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В этом году цеха Читинского ремонтного локомотивного депо переживают глубокую модернизацию: перестраиваются и рас-
ширяются корпуса, устанавливается новое оборудование. Подробнее о масштабах реконструкции читайте на 5-й стр. № 186.

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА

oбщество
Памятник врачевателю
Памятник известному вра-
чу тибетской медицины 
Петру Бадмаеву открыли в 
Агинском.
Стоимость монумента соста-

вила около 1 млн. рублей.
— Петр Бадмаев сделал 

многое для развития родного 
края, создал частную гимназию 
в Санкт-Петербурге, где могли 
учиться бурятские дети. Тем са-
мым он своей волей и близостью 
к царской семье позволил полу-
чить блестящее образование тем 
землякам, которые впоследствии 

вписали свои имена в советскую, 
российскую науку, были велики-
ми политическими деятелями 
и остались в славной истории 
агинской, забайкальской земли. 
Он открыл миру тибетскую ме-
дицину, перевел на русский язык 
главный её трактат «Жуд-ши». 
Первым издал в нашей стране 
газету на монгольском языке, ко-
торую читали буряты, монголы и 
калмыки, придумал проект же-
лезнодорожного строительства в 
Монголии и высказался за стро-
ительство Сибирской магистра-
ли, впоследствии известной под 

именем БАМ, — сказал на откры-
тии памятника сенатор от Забай-
калья Баир Жамсуев.
С поздравительными слова-

ми выступили глава Агинского 
Андрей Дашин, гость из Респуб-
лики Бурятии, председатель 
районных судов Республики Бу-
рятии, судья в почетной отстав-
ке Самбу Бальжинимаев, глав-
ный организатор по подготовке 
и строительству памятника, за-
служенный юрист РФ, председа-
тель окружного суда, судья в по-
четной отставке Владимир Цы-
цыков. Каждый из них отметил 

благодарственными письмами 
и памятными подарками людей, 
внесших свой вклад в строитель-
ство и установку памятника.
От имени родственников Пет-

ра Бадмаева выступил Галсан-
доржи Цырендоржиев. Имени-
тый поэт, журналист, автор мно-
гих книг и сборников стихов Ба-
тожаргал Гармажапов прочитал 
оду «Туруу хубуугээ туурэлгэ». 
Мероприятие завершилось ком-
позицей «Оюун нангин Агамнай» 
в исполнении артиста театра 
«ДалиТЭ» Доржи Болотова.
Анатолий МАРКОВ.

награды
Медаль
и премия
Чемпиону Азии по воль-
ной борьбе Арсалану 
Будажапову вручили 
медаль и премию во 
время торжественного 
чествования спортсмена 
в Агинском.
В феврале 2020 в индийском 

городе Нью-Дели на чемпиона-
те Азии по спортивной борьбе 
он одержал победу над хозяи-
ном ковра, борцом из Индии Ба-
лианом Гуравом со счетом 7:5. 

— Чемпионат Азии и фи-
нальную схватку нашего бор-
ца мы смотрели в режиме он-
лайн. Думаю, что интернет-
пространство на территории 
Агинского округа стало раска-
ленным от массы радостных 
сообщений и поздравлений в 
связи с убедительной победой 
нашего спортсмена, — сказал 
сенатор Баир Жамсуев.
Зампред правительства За-

байкальского края, руководи-
тель Администрации АБО Буян-
то Батомункуев также поздра-
вил чемпиона с яркой победой 
и вручил награду — знак «За 
заслуги перед Агинским Бурят-
ским округом» и денежную пре-
мию от администрации округа, 
районов и Федерации спортив-
ной борьбы края. Также за лич-
ный вклад в развитие физкуль-
туры и спорта, популяризацию 
и развитие спортивной борьбы 
в регионе благодарственным 
письмом администрации округа 
и денежной премией награжде-
ны тренеры чемпиона.
Наручные часы от губерна-

тора Забайкальского края чем-
пиону Азии-2020 по вольной 
борьбе Арсалану Будажапову 
с пожеланиями дальнейших 
успехов подарила заместитель 
губернатора Забайкальского 
края Аягма Ванчикова.
Валентин МИХАЙЛОВ.
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компетентно
Уровень августа превышен
Заболеваемость коро-
навирусом превысила 
уровень августа уже в 3,5 
раза, сообщили в Роспот-
ребнадзоре Забайкалья.

Ежесуточный и еженедель-
ный темпы прироста заболе-
ваемости остаются на высо-
ком уровне. Об этом сообщила 
главный санитарный врач реги-
она Светлана Лапа.

— Темп прироста за сутки 
— 1,3%, средний темп прирос-
та за последние семь дней — 
1,4%. Число зарегистрирован-
ных случаев меньше макси-
мального уровня недели с 8 по 
14 июня только на 16 случаев. 
За последнюю неделю 54,2% 
случаев заболевания прихо-
дится именно на краевую сто-
лицу. В Чите заболеваемость 
в сентябре превысила уровень 

августа уже в 3,5 раза, — ска-
зала она.
Наибольшее число случаев 

заболеваний зарегистрирова-
но в Петровск-Забайкальском, 
Агинском, Читинском, Улетов-
ском, Дульдургинском. Кроме 
того, действующими остаются 
очаги в 34 школах, 12 дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях, четырёх ссузах, одном 
вузе.
Первый вице-премьер кра-

евого правительства Андрей 
Кефер отметил, что ситуация 
в крае остаётся тревожной, на 
сегодня запланировано очеред-
ное заседание регионального 
оперативного штаба по недопу-
щению распространения коро-
навируса.
Территориальное управле-

ние Роспотребнадзора и мини-
стерство здравоохранения края 
напоминают, что в Забайкалье 

сохраняется строгий масочный 
режим, а также продолжает 
действовать режим самоизоля-
ции для пожилых людей. Важно 
придерживаться «социальной 
дистанции».
В пресс-службе краевого пра-

вительства напомнили, что гла-
ва Забайкальского края Алек-
сандр Осипов на прошлой не-
деле обратился к населению с 
призывом не терять бдитель-
ность.

— Важно продолжать соблю-
дение всех санитарных норм и 
правил. Мы видим, что ситуа-
ция остается тревожной. Нико-
му не хочется возвращаться к 
тому, что мы уже пережили вес-
ной, введению  ограничитель-
ных мероприятий, прекраще-
нию работы кафе, кинотеатров 
и т. д., — обозначил Губернатор.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

на страже порядка
Помогают в обучении
Осуждённый колонии-
поселения № 6 УФСИН 
России по Забайкаль-
скому краю награжден 
дипломом федерального 
инновационного центра 
образования «Эталон» за 
занятое второе место на 
всероссийском конкурсе 
«Творчество и интеллект» 
в номинации «кроссворд».
Достичь высокого результата 

молодому портному удалось во 
многом благодаря инновацион-
ному методу обучения, приме-
нённому преподавателем, ра-
ботающим с осуждёнными.  
Применение кроссвордов, их 

составление и решение спо-
собствует развитию мышления, 
учит четко, логично и лаконично 
выражать свои мысли. Препо-
даватель дисциплин общепро-
фессионального цикла Евгения 
Чеглакова часто использует на 
своих уроках различные вариа-
ции тематических кроссвордов.

— Работа по внедрению в 
учебный процесс различных 
образовательных методик дав-
но ведется в образовательном 
учреждении, — рассказала за-
меститель директора по учеб-
но-производственной работе 
федерального казенного про-
фессионального образователь-
ного учреждения № 316 ФСИН 
Людмила Медведева. — Основ-
ная их цель — это разнообра-
зить традиционный урок, при-
менив нетрадиционные мето-
дические приемы. Каждый пе-
дагог выбирает свои методы в 
обучении, проявляя тем самым 

и собственный творческий по-
рыв и решая задачи современ-
ного образования в части со-
вершенствования и разнообра-
зия форм и методов обучения. 
Работая с обучающимся и 

видя его заинтересованность, 
Евгения Чеглакова совместно 
с воспитательной службой КП-6 
УФСИН России по Забайкаль-
скому краю приняли решение 
об участии Андрея Нехаева 
в дистанционном конкурсе 
«Творчество и интеллект».
Результат не заставил 

себя долго ждать — дип-
лом победителя на руках. 
Именно из таких маленьких по-
бед и творческих начинаний и 
складывается большой успех 
творческого педагога, растет 
интерес к труду и знаниям у 
обу чающихся, уверены в пресс-
службе УФСИН России по За-
байкальскому краю.

Анна ИВАНОВА.

компетентно
Что будет с рублем, 
или Стабильное падение национальной валюты
За последние два деся-
тилетия прогнозировать 
движение курса рубля 
несложно.
Начиная с 6,5 рубля за сквер-

ный доллар, он упал до 75 руб-
лей в августе 2020 года. То есть 
падение — в 11,5 раза. Редкое 
достижение. Не каждая разви-
вающаяся страна может похва-
статься таким стабильным па-
дением.
Ну а что же дальше? Давайте 

попробуем сделать прогноз. За 
июль 2020 года, по сравнению 
с аналогичным периодом прош-
лого года, доходы федераль-
ного бюджета упали на 32%, а 
расходы выросли на 26%. По 
прогнозам, дефицит федераль-
ного бюджета составит пример-
но 5 трлн. рублей. Министер-
ство финансов и Центральный 
банк пытаются компенсировать 
этот дефицит за счет займов. 
Госдолг России стремительно 
увеличивается.
При этом, вот ведь радость, 

заначку, то есть Фонд наци-
онального благосостояния 
(ФНБ), не только не трогают, 
но и увеличивают. Заначка, как 
нас уверяют, нужна на «черный 
день». Видимо, этот день еще 
не наступил. Для того, чтобы 
сбалансировать бюджет, Мини-
стерство финансов вынуждено 
брать займов на 100 млрд. руб-

лей в неделю за счет выпуска 
облигаций федерального зай-
ма.
Вторым источником пополне-

ния бюджета является денеж-
ная эмиссия, которую прово-
дит Центральный банк России 
(ЦБРФ). ЦБ печатает деньги в 
самом буквальном смысле это-
го слова, используя мощности 
фабрик Госзнака. За первое 
полугодие 2020 ЦБ напечатал 
1 триллион 860 миллиардов 
рублей. То есть примерно 800 
тонн хороших российских денег.
Согласно обзору Райффай-

зен банка, дефицит валюты в 
банковской системе составля-
ет 200-300 миллионов долла-
ров. Запасы валюты в банках за 
июль сократились на 5 милли-
ардов долларов, с начала года 
— на 15,5 миллиарда. 36 бан-

ков находятся на грани отзыва 
лицензий.
Так что выводы о курсе рубля 

сделать несложно. Если Россия 
не испытает неких политических 
потрясений или вновь не окажет-
ся под очередной серией санк-
ций, то, скорее всего, курс рубля 
до конца года будет колебаться 
в пределах 75-77 хороших рос-
сийских рублей за скверный 
доллар. Если же грянут какие-то 
политические пертурбации или 
новая волна санкций, курс может 
просесть и более.
Не надо думать, что курс руб-

ля — это некая абстракция, ко-
торая не касается тех, кто не 
видел доллар. Прежде всего 
это стоимость импорта, от кото-
рого Россия критически зависит 
по очень многим позициям. Не 
случайно мы видим рост цен. 
Согласно данным Росстата, 
продукты питания за семь меся-
цев подорожали в России на 5%  
(в Европейском союзе, замечу, 
на 1,6%). При этом, например, 
фрукты подорожали на 25%, 
овощи на 10%, так как их доля 
импорта весьма велика. Это 
Турция, КНР и так далее. 
Но есть и хорошие новости. 

Несмотря на снижение цен на 
нефть, в Российской Федера-
ции удалось не допустить паде-
ния цен на бензин.
Евгений КАСЬЯНОВ.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.02 29 сентября
● На территории края зарегистрировано 6262 лабораторно 

подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 81.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4935 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 68.
Ситуация остается управляемой.

Андрей Нехаев в дистанци-
онном конкурсе «Творче-
ство и интеллект» занял вто-
рое место.
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120 лет на страже здоровья
Совместный просветительский проект «Забайкальского рабочего»
и клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите стал международным
В июле этого года по со-
гласованию с главным 
врачом больницы Пет-
ром Громовым редакция 
подготовила материал к 
120-летию железнодорож-
ной медицины региона. 
В статье мы упомянули 
главного врача Дорожной 
больницы Василия Мол-
чанова, который 30 лет 
отработал в Забайкалье в 
начале прошлого века.

«Забрабочий» 
читают в США!
И вскоре откликнулась его 

внучка Татьяна, которая сейчас 
живёт в США.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Ваша статья, где вы 
упомянули моего деда спустя 
почти 100 лет, меня очень по-
радовала. Искренне вам бла-
годарна. А тот факт, что деда в 
1928 году Окрпрофсоветом вы-
двигали в «Герои труда», меня 
просто поразил. Историю врача 
Василия Осиповича Молчанова 
я продолжаю писать».
По словам Татьяны, и по сей 

день в России и за границей по-
томки Молчановых продолжают 
активно трудиться, преумножая 
успехи рода. Буквально на днях, 
в сентябре 2020 года, правнучка 
Василия Осиповича Молчанова, 
который стоял у истоков желез-
нодорожной медицины в Забай-
калье, получила в Москве медаль 
«За строительство многофункци-
ональных медицинских центров 
в борьбе с эпидемией коронави-
руса» — это ли не достойное про-
должение дел своего прадеда!

Стал врачом
В начале прошлого века 

Транссиб связал с центром Рос-
сии окраины империи. 1 июля 
1900 года, в один день с откры-
тием постоянного движения на 
забайкальском участке Трансси-
бирской магистрали, в Чите при-
няла первых пациентов боль-
ница в районе станции Чита-1. 
В учреждении числилось 17 че-
ловек, было развернуто 35 коек. 
Работали здесь выпускники 
медицинских факультетов Мо-
сковского и Казанского универ-
ситетов, Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии. 
И именно в Чите зародилась ди-
настия врачей Молчановых, о 
которой мы расскажем сегодня.

— Историю моей семьи в За-
байкалье удалось восстановить 
уже после 1990-х годов, имея 
изначально лишь отрывочные 
сведения, скорее даже коммен-
тарии папы к старинным фото-
графиям из семейного альбома, 
— рассказала в письме в адрес 
редакции Татьяна Молчанова. — 
Когда же почти полная картина 
мне открылась, то стало понят-

но, что Молчановы играли до-
вольно заметную роль в истории 
железнодорожного здравоохра-
нения при строительстве и об-
служивании Транссиба, но были 
и тайны. Их обнародование мог-
ло поставить клеймо «врагов на-
рода» на оставшихся в живых 
членах семьи и их потомках. Эти 
тайны и наложили печать молча-
ния на папины уста. А история 
семьи Молчановых оказалась 
необычной, с неожиданными по-
воротами и родством с великими 
российскими именами.
Василий Осипович (Иосифо-

вич) Молчанов родился в 1862 
году в селе Климов Завод Юх-
новского уезда Смоленской 
губернии — владения князей 
Юсуповых. Сейчас, в 2020 году, 
трудно себе представить, что 
мой родной дед родился почти 
160 лет тому назад, через год 
пос ле отмены крепостного пра-
ва. Семья Молчановых — за-
житочные крестьяне села — от-
личалась не только предприим-
чивостью, но и придерживалась 
прогрессивных взглядов. Веро-
ятно, проживание в богатеющем 
селе, долгие годы легкого обро-
ка, богатая и красивая усадьба 
Юсуповых, окруженная тени-
стыми аллеями и цветниками, 
всё это способствовало приоб-
щению крестьян Молчановых к 
бытовой культуре и стремлению 
дать своим детям образование. 
К 1870-м годам Молчановы при-
общились к купеческому сосло-
вию и имели несколько торговых 
заведений в селе.
В 1872 году отец отправляет 

Василия учиться во вновь от-
крывшуюся Александровскую 
гимназию Смоленского земства 
в Вязьме, где качество образо-
вания считалось тогда одним из 
лучших в России. Окончив гим-
назию в 1884 году, он поступает 

в Императорский Московский 
университет на медицинский 
факультет, который оканчивает 
в 1889 году, в возрасте 27 лет, в 
звании уездного врача. Послед-
ние два года Василий получал 
казенную стипендию, за что дол-
жен был отслужить по назначе-
нию правительства в должнос ти 
врача три года. Поскольку запро-
сов от Министерства внутренних 
дел не поступало, то формально 
он был отправлен в запас, по-
лучил все документы на руки и 
имел право свободного поступ-
ления на работу. 
В 1890 году произошло знаме-

нательное событие в жизни Ва-
силия Осиповича: он обвенчался 
с Юлией Степановной Кудино-
вой, происходившей из крестьян 
графа Орлова-Давыдова. Юлия 
Степановна в 1886 году окончила 
дополнительный курс Вяземской 
женской гимназии, что давало 
ей право служить учительницей. 
Этот брак во всех отношениях 
оказался классическим — брак 
врача и учительницы, просве-
щённых людей своего времени, 
верных и любящих. В 1891-1892 
годах Василий Молчанов служил 
уездным врачом в селе Горки 
Смоленской губернии.

Село Ундургинское
На строительстве Транссибир-

ской магистрали с самого начала 
сооружения наблюдался дефи-
цит врачей. В 1897 году Василий 
получил предписание медицин-
ского Департамента внутренних 
дел, где он состоял в запасе, пе-
рейти в распоряжение Министер-
ства путей сообщения. Он был 
направлен на стройку Забай-
кальской железной дороги как 
составной части Транссибирской 
магистрали, а именно — её Кай-
даловской ветки, от станции Ка-
рымской до Забайкальска. Пред-

положительно, в начале 1898 
года Молчанов получил назна-
чение на должность участкового 
врача. Семье предстояло пере-
селение из Калужской губернии 
в далёкую Сибирь. В семейном 
альбоме сохранилась фотогра-
фия, которую мы так и называем 
«Переселение в Сибирь». Нет, 
это не ссылка декабристов в Си-
бирь, а почетное назначение на 
сооружение самой престижной 
дороги России и добровольное 
служение Отечеству.
Во времена строительства За-

байкальской железной дороги в 
районе села Ундургинское (куда 
был направлен Василий Молча-
нов) во всю кипела жизнь. С на-
чалом строительства ЗабЖД в 
1895 году стала создаваться и 
система здравоохранения. Она 
была крайне необходима массе 
людей, прибывавших на стро-
ительство из европейской час-
ти России. Рабочих вербовали 
даже в Китае, Италии и других 
странах. К концу 1899 года на 
строительстве работало 34 ты-
сячи человек. Условия труда и 
жизни были крайне тяжелыми, 
гуляла смерть — сотни жизней 
уносили свирепствовавшие в 
этих краях эпидемии чумы и си-
бирской язвы. Особенность Кай-
даловской ветки состояла в том, 
что отдельно стоящих пассажир-
ских зданий вначале было по-
строено всего шесть: Китайский 
разъезд, Могойтуй, Ундурга, 
Ага, Онон-Китайский (Оловян-
ная) и Борзя. Деревянные стан-
ционные здания ставились без 
фундаментов, на деревянных 
«стульях», что было весьма не-
долговечно. На всех остальных 
станциях пассажирские и слу-
жебные помещения располага-
лись в общих жилых домах или 
неказис тых тесных «будках». На 
строительстве железнодорожно-

го полотна и на земляных рабо-
тах использовались воинские ко-
манды и ссыльные каторжане. В 
1900 году на линии начал посто-
янно работать железнодорож-
ный батальон, оказавший боль-
шую помощь в строительстве. 
Это была тысяча дисциплини-
рованных опытных рабочих рук, 
которые по мере надобности на-
правлялись на наиболее ответ-
ственные места стройки.
Никакой специальной техники 

на стройке не было — выручали 
все те же тачки, таратайки, ва-
гонетки, короба и лошади. Не-
малые сложности возникали с 
питанием рабочих и снабжени-
ем строительными материала-
ми. Все доставлялось гужевым 
транспортом при дальности 
подвоза более 100 км. Товарные 
платформы и пакгаузы не строи-
ли, так как на первое время гру-
зового движения не ожидалось.
Строительство Кайдаловской 

ветки Забайкальской железной 
дороги и вход первого сибир-
ского поезда в пределы Мань-
чжурии свершился 10 февраля 
(по старому стилю) 1901 года. 
После окончания сооружения 
КВЖД Василий Осипович пол-
тора года продолжал службу 
в Андриановке. Затем четыре 
года мой дед отработал врачом 
на строительстве восточного 
участка Кругобайкальской же-
лезной дороги.

Молчановы в Чите
По окончании строительства, 

с 1 февраля 1905 года, Васи-
лий Молчанов был назначен на 
должность врача 9-го участка 
Забайкальской железной доро-
ги — врачом Главных Читинских 
железнодорожных мастерских 
на станции Чита-1. Был награж-
ден орденом Станислава 3-й 
степени и орденом Святой Анны 
3-й степени. С 1918 года работал 
врачом-ординатором Читинской 
железнодорожной больницы, а с 
1919 по 1922 год — заведующим 
Читинской железнодорожной 
больницей (станция Чита-1).
Василий Осипович Молчанов 

владел навыками врача широко-
го профиля. Терапия, инфекци-
онные заболевания, хирургия, 
прием родов и даже патолого-
анатомия — все эти дисципли-
ны имели практическое прило-
жение в деятельности земского 
врача Молчанова. Кроме того, 
Василию Осиповичу, как глав-
ному врачу больницы, приходи-
лось решать административно-
хозяйственные проблемы, кото-
рых было огромное множество 
в постоянно меняющейся воен-
ной и политической обстановке 
Забайкалья в начале двадца-
того века. В 1928 году ушёл на 
заслуженную пенсию, отдав же-
лезнодорожному здравоохране-
нию Забайкалья свыше 30 лет.
Анатолий КВАСОВ.

комментарий

Сохранить преемственность
Главный врач клиничес-
кой больницы «РЖД-
Медицина в Чите»
Петр Громов:

— Одним из важных направ-
лений в работе администра-
ции нашего учреждения явля-
ется сохранение исторических 
материалов о становлении и 
развитии железнодорожного 
здравоохранения в Забайка-
лье. Особенно знания об исто-
рии больницы, врачах, органи-
заторах, работавших здесь на 
самых разных этапах, важны 
для молодых специалистов, 
студентов. Они должны знать 
и понимать, какую важную 

лепту внесли их предшествен-
ники в развитие медицины в 
крае.

В этом году наша больни-
ца отмечает свой 120-летний 
юбилей. Известное выраже-
ние: «Без истории нет будуще-
го» как нельзя лучше отражает 
славный путь, пройденный же-
лезнодорожной медицинской 
службой Забайкалья. И судьба 
доктора Молчанова тому под-
тверждение. 
Мы и в дальнейшем будем 

очень трепетно относиться к 
истории больницы, знакомить с 
ней наших врачей, пациентов, 
читателей газеты. Нам важно 
сохранить преемственность 
поколений, бережное отноше-
ние к истории и взять из про-
шлого самое лучшее.
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гость редакции

Наверняка многие забай-
кальцы могут поделиться 
подобными историями: 
к примеру, долго не под-
ключают отопление или 
несколько дней в доме 
нет электричества из-за 
аварийной ситуации, но 
позвонишь в Государ-
ственную инспекцию 
Забайкальского края, 
и ресурсоснабжающие 
организации оператив-
но устраняют проблему. 
Ведомство по–прежнему 
оберегает комфорт граж-
дан, осуществляя строгий 
надзор за деятельностью 
управляющих компаний, 
строительных и ресурсо-
снабжающих организаций. 
О вызовах, с которыми 
сталкивается Госинспек-
ция края, на встрече с 
журналистами «Забай-
кальского рабочего» рас-
сказал начальник ведом-
ства Михаил ЗАИЧЕНКО в 
рамках постоянной рубри-
ки «Гость редакции».

Обращения носят 
сезонный характер

— Михаил Александрович, 
для Забайкалья Вы — чело-
век новый. Расскажите о ва-
шем жизненном и профессио-
нальном пути.

— Я родился в Казани Респуб-
лики Татарстан. Ввиду того, что 
мой отец военный, мне с дет-
ства довелось поколесить по 
городам и весям. Мы жили в 
Прибалтике, Германии, Сред-
ней Азии, Сибири. Последним 
местом службы отца стал При-
морский край, где я окончил 
школу. Первое образование 
у меня техническое — в 1992 
году я окончил Уссурийское 
высшее военное автомобиль-
ное командное училище по спе-
циальности «инженер». В 2005 
году я получил диплом по спе-
циальности «государственное 
и муниципальное управление» 
Дальневосточной академии го-
сударственной службы в Ха-
баровске. С 2007 года работал 
в управлении Госстройнадзо-
ра Департамента градостро-
ительства Приморского края. 
Приходилось курировать раз-
личные вопросы, связанные 
со строительством крупных 
объектов, в числе которых та-
кие, как мосты во Владивосто-
ке, корпуса Дальневосточного 
федерального университета.
Затем, с 2009 года, я возглав-
лял отдел Госстройнадзора по 
Уссурийскому городскому окру-
гу Департамента земельных от-
ношений Приморского края. С 
2013 года работал руководите-
лем инспекции Госстройнадзо-
ра и контроля в области доле-

вого строительства Приморско-
го края. В Забайкалье приехал 
по приглашению главы регио-
на Александра Осипова, кото-
рый оценил мой богатый опыт 
в сфере надзора. Со 2 декабря 
2019 года я возглавляю объеди-
ненную Государственную ин-
спекцию, которая проводит че-
тыре вида надзора: жилищный, 
строительный, надзор в облас-
ти долевого строительства и гос-
технадзор.

— Какие обращения чаще 
всего поступают от забай-
кальцев в возглавляемое 
Вами ведомство?

— Как правило, в рамках жи-
лищного надзора нам приходит-
ся реагировать на обращения 
граждан сезонного характера. 
При этом важно, чтобы жите-
ли края понимали, в каких слу-
чаях им следует обращаться в 
инспекцию. Например, если из 
крана течет грязная вода, то пи-
сать и звонить следует не нам, 
а в Роспотребнадзор. Вопросы 
жилнадзора — это слабый на-
пор воды, не соответствующая 
нормативам температура.

10 сентября текущего года 
вступило в силу постановление 
о реорганизации Инспекции. В 
частности, мы усилили жилищ-
ный надзор, выделив отдел ли-
цензирования. По итогам про-
верок деятельности управляю-
щих компаний их можно лишать 
лицензии при выявлении гру-
бых нарушений.
Одна из проблем, с которой 

к нам довольно часто обраща-
ются забайкальцы, являются 
завышенные начисления за 
оплату коммунальных услуг. 
На сегодняшний день, благода-

ря работе Инспекции, ресурсо-
снабжающие организации реги-
она, а также управляющие ор-
ганизации вернули гражданам 
более одного миллиона рублей 
переплаты.

Почему УК
лежат на боку?

— В Забайкалье начался 
отопительный сезон. Хорошо 
ли подготовился к нему реги-
он? Много ли поступает жа-
лоб от населения на то, что в 
квартирах холодно?

— Отмечу, что в этом году 
подготовка и запуск систем 
отопления прошли значитель-
но успешнее прошлого года. С 
момента начала подготовки к 
осенне-зимнему периоду наши 
сотрудники провели выездные 
проверки 227 многоквартирных 
домов Читы. Важно, что в реги-
оне пристальное внимание уде-
лялось подготовке котельных. 
Но мы в таких случаях всегда 
задаем вопрос — для кого все 
это делается? Для нас важен 
комфорт людей. Если котель-
ную подготовили, завезли в нее 
топливо, но жители домов про-
должают мерзнуть, то каков в 
таком случае смысл всей про-
деланной работы? Данный во-
прос мы всегда ставим перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями очень жестко.
На сегодняшний день тяже-

лая ситуация в связи с подго-
товкой к отопительному сезо-
ну сложилась в пяти городских 
поселениях края. Заложника-
ми ситуации оказались жители 
многоквартирных домов, в ко-
торых не выбран способ управ-

ления. Как правило, это ветхий 
жилой фонд, который управ-
ляющие компании не желают 
брать под свою ответствен-
ность ввиду того, что в случае 
поступающих жалоб на усло-
вия содержания таких домов от 
жильцов они могут попасть в че-
реду штрафов. Другая пробле-
ма, из-за которой УК лежат на 
боку, это низкая собираемость 
платы за жилищные услуги. В 
Чите в таких условиях не смог-
ли выжить всем хорошо извест-
ные муниципальное предпри-
ятие «ГЖЭУ» и управляющая 
компания «Кенон», которые на-
ходятся в стадии банкротства. 
Для того, чтобы жители не ока-
зывались в таком положении, 
мы хотим реанимировать вос-
требованный в советские годы 

институт — управдом. Симбиоз 
граждан и управляющей компа-
нии — это серьезная сила, ко-
торая может сдвинуть с места 
многие проблемы.

— Как оцениваете в пла-
не подготовке к зиме работу 
управляющих компаний реги-
она — кто лидеры, а кто — в 
числе отстающих?

— Первое, что хотелось бы 
отметить, в этом году мы за-
ключили соглашения с главами 
городских и сельских поселе-

ний края по подготовке к осен-
не-зимнему периоду. Также Ин-
спекцией проделана огромная 
работа в части обучения муни-
ципальных служащих в районах 
края, в том числе контролю за 
подготовкой к отопительному 
сезону. Это необходимо, по-
скольку в муниципалитетах се-
рьезные проблемы с кадрами 
— один человек несет ответ-
ственность сразу за несколько 
направлений. Разумеется, о ка-
ком уровне работы можно гово-
рить в таких условиях? Поэтому 
наши специалисты и поехали 
в районы, за что люди, ответ-
ственные за подготовку к зиме, 
были нам благодарны.
Что касается управляющих 

организаций, то я бы не хотел 
распределять управляющие 
компании края по местам некое-
го рейтинга, поскольку все они 
стараются качественно выпол-
нять свою работу. Просто у всех 
управляющих компаний разный 
жилой фонд. Что, к примеру, де-
лать тем управляющим компа-
ниям, дома которых построены 
недавно, ведь в них все новое? 
Иная ситуация складывается 
у тех УК, капитальный ремонт 
жилого фонда которых запла-
нирован на годы вперед. Поэто-
му при проведении жилищного 
надзора мы стараемся обра-
щать на это внимание. Но при 
этом прошу все управляющие 
компании приступать к подго-
товке тепловых сетей к новому 
отопительному сезону на сле-
дующий же день после оконча-
ния предыдущего отопительно-
го сезона.

«Котёл»
оказался 
надёжнее

— Нынешний год в Забай-
калье оказался, как никогда, 
богат на стихийные бедствия 
– ураганы, подтопления. Уве-
личило ли это нагрузку на
Госинспекцию?

— Насколько я пониманию, 
таких чрезвычайных ситуаций, 
как в 2020 году, здесь не было 
давно. Ураганы, ливни, грозы, 
разумеется, вызвали затопле-
ния квартир, поэтому количе-
ство обращений в Госинспек-
цию возросло. Без кровли в 
крае остались порядка 20 до-
мов. С теми домами, которые 
платят средства в «котловой» 
счет Забайкальского фонда ка-
питального ремонта, все пре-
дельно просто — жильцы выхо-

Михаил ЗАИЧЕНКО: «Для нас важен
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ПО вопросам жилищного надзора забайкальцы 
могут обращаться в Государственную ин-

спекцию Забайкальского края по тел.: 28-27-07, 
28-25-03, 28-26-83.

Михаил Заиченко приехал в Забайкалье из Приморья по приглашению главы региона 
Александра Осипова.
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гость редакции

комфорт людей»
дят на общее собрание с пред-
ставителями УК, готовится 
проектно-сметная документа-
ция, и в режиме ЧС проблема 
оперативно решается — под-
рядчики приступают к работе. 
Насколько мне известно, из 
числа пострадавших домов 
есть те, кровли которых уже 
восстановили. На некоторых 
объектах процесс не сдвинул-
ся с места лишь по той причи-
не, что собственники никак не 

могут провести собрание. По-
этому хотел бы призвать граж-
дан сделать это как можно ско-
рее. Также хотелось бы, чтобы 
и Фонд капремонта в этой ча-
сти действовал оперативно и 
подбирал подрядчиков, к ра-
боте которых с нашей стороны 
не было бы нареканий.
Практически с неразрешимой 

проблемой столкнулись жители 
шести домов, которые в свое 
время отказались вносить опла-
ту в «котловой» счет, а открыли 
спецсчета. У них нет необходи-
мых средств на восстановление 
кровли. Край ждет на эти цели 
порядка 103 миллионов рублей 
из федерального центра, но 
пока поступление средств за-
держивается.
На сегодняшний день уже че-

тыре дома из названных шести 
все же отказались от спецсчетов 
и перешли на «котловой» счет, 
вопрос о приведении ремонта 
крыш у них уже решается. Счи-
таю, что органам местного са-
моуправления необходимо вы-
ступить с инициативой, чтобы 
и оставшиеся два дома отказа-
лись от специального счета и 
обратились в Фонд капремонта.

— Какую оценку Вы дали 
состоянию жилищно-комму-
нального хозяйства, жилого 
фонда, дорог Читы и края, 
только приехав в регион и 
взглянув на ситуацию све-
жим взглядом? Развивается 
ли Забайкалье или, как гово-
рят ресурсники, средств хва-
тает только на латание дыр? 
Как выглядит край в срав-
нении с другими регионами 
России?

— В какой-то степени я согла-
сен с представителями ресур-
соснабжающих организаций, 
но с другой — существующие 
в Забайкалье проблемы акту-
альны для всей страны. И дело 
вовсе не в удаленности регио-
на от центра. Проблем в сфе-
ре ЖКХ, строительства много 
и в нескольких километрах от 
Москвы — в Ивановской и Вла-
димирской областях. Если же 
сравнить с Приморьем, где я 
проработал много лет, то там, 
конечно, уровень жизни и быта 
гораздо выше, хотя и оттуда 
люди уезжают. Убежден, что си-
туация в каждом субъекте за-
висит от заинтересованности 
глав регионов в решении кон-
кретных проблем. На чем гу-
бернатор сосредотачивает свое 
внимание, над этим работают 
и его подчиненные. Я работаю 
уже при пятом губернаторе и 
могу отметить, что Александр 
Осипов на каждой недельной 
планерке поднимает вопросы 
строительства, причем стре-
мится выяснить ситуацию по 
конкретным объектам в кон-
кретном месте, что побуждает 
профильных министров лучше 

разбираться в этих проблемах. 
И это крайне важно, потому что 
если в крае не будут строиться 
жилье, дороги, то ничем нельзя 
будет сдержать отток населе-
ния. Помимо возведения жилых 
и административных строений, 
социальных объектов необхо-
димо строительство новых или 
реконструкция старых маги-
стральных инженерных сетей.
В Забайкалье пока ситуация 

остается сложной — это замет-

но даже по количеству стро-
ительных компаний, которые 
действуют в крае. Когда я впер-
вые собрал у себя застройщи-
ков, был поражен, насколько их 
мало.

— С чем это связано?
— Разумеется, все начина-

ется со спроса. У застройщи-
ков не было бы проблем, если 
бы они могли взять террито-
рию под строительство целого 
микрорайона со всей социаль-
ной инфраструктурой. Но для 
того, чтобы такие микрорайо-
ны были востребованы, нужно, 
чтобы люди оставались в крае. 
Поэтому важно, чтобы у жите-
лей края была перспективная 
и достойно оплачиваемая ра-
бота.

Дольщиков 
восстанавливают
в правах

— Одно из важнейших 
полномочий Госинспекции 
— надзор в области долево-
го строительства многоквар-
тирных домов. Есть ли суще-
ственное продвижение в крае 

в решении проблемы обману-
тых дольщиков?

— Проблемой обманутых 
дольщиков я занимаюсь уже 
давно — с 2005 года, когда за-
стройщики, пользуясь несовер-
шенством федерального за-
конодательства, стали лишать 
граждан, инвестировавших 
денежные средства в долевое 
строительство, вложенных де-
нег. Каких только договоров, не 
имеющих никакой юридичес-

кой силы, я не видел!
Изменения федерального 

законодательства позволили 
улучшить ситуацию. Государ-
ство многое сделало для того, 
чтобы не допустить появления 
новых обманутых дольщиков. 
Одной из таких мер являет-
ся открытие счетов — эскроу. 
Это счет в банке для каждого 
дольщика, на котором денеж-
ные средства участника доле-
вого строительства лежат до 
ввода дома в эксплуатацию, 
после чего перечисляются за-
стройщику, если он осущест-
влял строительство за счет соб-
ственных средств, или уплачи-
ваются в счет кредита, предо-
ставляемого застройщику для 
строительства объекта.
Что касается пострадавших 

соинвесторов, то на сегодняш-
ний день в Забайкалье насчи-
тывается 178 таких граждан. 
Проблемными являются семь 
домов. До конца года плани-
руется восстановить права по-
рядка 70 граждан, из них око-
ло 50 получат квартиры в про-
блемных объектах, достроен-
ных новыми застройщиками. В 
частности, в конце года будет 

введен в эксплуатацию жилой 
дом по улице Силикатная, 3, 
строительство которого за-
вершает ООО СЗ «Энергожил-
строй». До конца года также 
планируется завершить строи-
тельство дома №3 в микрорай-
оне Каштакский застройщиком 
ООО «ГолдГеоПром».
В отношении застройщиков 

проблемных объектов по ули-
цам Кайдаловской, Токмакова 
и в микрорайоне Девичья соп-
ка введена процедура банкрот-
ства. Для проведения данной 
процедуры нам был нужен кон-
курсный управляющий, отвеча-
ющий всем необходимым тре-
бованиям. В Забайкалье таких 
специалистов не нашлось, поэ-
тому пришлось пригласить кон-
курсного управляющего из При-
морья. Он прошел аттестацию 
и сейчас работает по данным 
объектам. После проведения 
мероприятий процедуры бан-
кротства пакет документов бу-
дет направлен в наблюдатель-
ный совет публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав 
граждан — участников долево-
го строительства», на котором 
будет приниматься решение о 
возможности завершения стро-
ительства проблемных объек-
тов либо о выплате компенсации 
пострадавшим соинвесторам с 
использованием средств феде-
рального и краевого бюджетов 
на условиях софинансирования 
в соотношении 94 на 6. То есть 
94 процента — федеральные 
деньги, 6 процентов — краевые. 
Мы, со своей стороны, будем на-
стаивать на том, чтобы эти дома 
все же были достроены.

— Насколько нам известно, 
специалисты Госинспекции 
консультируют граждан, же-
лающих приобрести жилье 
в строящемся доме. Какие 
результаты дает эта работа? 
Как забайкальцы могут полу-
чить такую консультацию?

— На сайте Госинспекции за-
байкальцы могут ознакомиться 
с перечнем застройщиков, от-
вечающих требованиям дей-
ствующего законодательства 
в области долевого строитель-
ства и осуществляющих строи-
тельство многоквартирных до-
мов с привлечением денежных 
средств граждан. Если в дан-
ном перечне отсутствует вы-
бранный гражданином застрой-
щик или многоквартирный дом, 
то мы рекомендуем обратить-
ся в инспекцию по телефону: 
8-3022-28-26-98.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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То, о чём шел разговор с руководителем краевой Госинспекции, актуально не только для Забайкалья, но и для всей страны.
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Со следующего года в России повысятся некоторые 
налоги и сборы. Их вводят для сокращения дефици-
та бюджета. Богатые россияне станут платить более 
высокий подоходный налог (с зарплат свыше пяти 
миллионов рублей в год) и налог на депозиты (свыше 
миллиона рублей). А бизнес заплатит более высокие 
налоги на добычу некоторых ископаемых и продажу 
сигарет. Тем не менее часть экспертов считает, что в 
кризис повышать налоги опасно. Лучше активизиро-
вать продажу госимущества. Тем более что доля госу-
дарства в экономике с каждым годом только растет. 
Что по этому поводу думают представители власти и 
бизнеса, узнаем из обзора российских СМИ.

Продать 
и контролировать
Приватизация стоит в планах прави-

тельства каждый год. Но продают в ос-
новном мелочевку. К примеру, в прош-
лом году поступления от продажи гос-
имущества составили всего 11,5 млрд. 
рублей. В масштабах бюджета это 
лишь одна двухтысячная от всех дохо-
дов. Комментируя эти цифры «Комсо-
мольской правде», глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин считает, что при-
ватизация может дать стране больше 
— 200-300 млрд. рублей в год. Об этом 
он заявил и выступая на заседании ко-
митета Госдумы по бюджету.

С Кудриным согласен и его бывший 
коллега по правительству, а ныне глава 
Сбербанка Герман Греф.

— Наше конкурентное преимущество 
— относительно невысокие налоговые 
ставки, и сейчас мы его теряем. По-
этому я считаю, что самые последние 
меры, на которые должно идти государ-
ство, это повышать налоги. Тогда не бу-
дет экономического роста, — заявил 
Греф в интервью каналу «Вести24».
По его словам, сейчас лучше сокра-

щать расходы бюджета и даже больше 
денег брать в долг, но не увеличивать 
налоговые ставки.
Справедливости ради, Минфин дей-

ствует комплексно. И сокращает расхо-
ды (например, на 10% снизил доволь-
ствие внебюджетных фондов), и увели-
чивает заимствования на внутреннем и 
внешнем рынках (в этом году выпустит 
гособлигаций на 4 триллиона рублей), 
и частично повышает налоги (фискаль-
ный эффект от них проявится только в 
2022 году и составит около триллиона 
рублей в год).

— В текущей ситуации для экономи-
ки, однозначно, гораздо полезнее на-
ходить источники финансирования за 
счет приватизации, чем за счет повы-
шения налогов. Тем более таких на-
логов, как акциз на табак, который, при 
всей его ориентированности на здоро-
вый образ жизни, прямо ударит по кар-
манам миллионов людей, — говорит 
на станицах «АиФ» бизнес-омбудсмен 
Борис Титов.
По словам многих экономистов, нега-

тивный эффект от повышения налогов 
может превысить возможные выгоды для 
бюджета. К примеру, когда в 2011 году 

резко повысили страховые взносы с 26 
до 34% годовых, в Минфине тоже дума-
ли, что это приведет к росту доходов и 
сокращению дефицита бюджета Пенси-
онного фонда. Но, по факту, это приве-
ло лишь к тому, что выросли зарплаты в 
конвертах, а доходы казны даже сокра-
тились. Через несколько лет власти оты-
грали назад и снизили взносы до 30%.
Эксперты отмечают, что доля государ-

ства в экономике большая. И продол-
жает расти. К примеру, многие частные 
банки становятся государственными. А 
те активно скупают активы и в других 
отраслях. С одной стороны, бюджет по-
лучает доход в виде дивидендов, кото-
рые распределяют госкомпании. С дру-
гой, это лишь вершина айсберга. По-
давляющее большинство госкомпаний 
убыточно и неэффективно.

— Нет полноценной информации о 
результатах финансовой деятельности 
организаций с госучастием. Более 90% 
из них находятся в «серой зоне», и их 
деятельность никак не анализируется. 
При этом 97% совокупного размера ди-
видендов обеспечивают только 20 ком-
паний, то есть всего 2% от их общего 
количества, в то же время свыше 500 
компаний в 2017-2019 годах вообще не 
перечисляли дивиденды в доход бюдже-
та, — делают выводы в Счетной палате.
То есть государство может оставить 

себе Топ-20 самых прибыльных госком-
паний. А все остальные (за исключени-
ем стратегически значимых) продать с 
чистой совестью. Потому что эти компа-
нии не только не приносят доход в казну, 
но еще и забирают деньги из нее. Ведь 
убытки покрываются за счет бюджета. 
Более того, можно частично продать и 
те госкомпании, которые приносят при-
быль. Если оставить в госсобственности 
больше 75% акций, полный контроль 
над предприятием останется у государ-
ства, отмечают эксперты.

«Крещение 
коронавирусом»

24 сентября президент России про-
вел совещание с главами регионов, ко-
торые были избраны в единый день го-
лосования 13 сентября.

Руководитель страны затронул самые 
главные темы, которые волнуют се-
годня большинство граждан: соцобес-
печение, здоровье на фоне пандемии, 
жилье. Вот как прокомментировали 
итоги этого совещания эксперты.
Член Совета при президенте РФ по 

развитию гражданского общества и 
правам человека Александр Брод в ин-
тервью «Российской газете» отметил, 

что глава государства не зря подчер-
кнул, что итоги выборов — не индуль-
генция на годы вперед.

— Путин призвал новых губернато-
ров, поздравив их с избранием, «вка-
лывать с предельной самоотдачей». 
— Победа временно исполняющих 
обязанности на губернаторских выбо-
рах — это прежде всего результат яс-
ности, прочности и понятности нашей 
избирательной системы, интенсивной 
работы самих кандидатов и их команд 
и  действенности системы обществен-
ного контроля, которая следит за тем, 
чтобы не было фальсификаций и при-
менения административного ресурса. 
Если сравнивать эти выборы с преды-
дущими, то видно, что выросла  конку-
рентность. Будучи в республике Коми, 
я встречался с тогда еще врио главы 
республики Владимиром Уйбой. Он 
практически не вылезал из районов 
субъекта. Очень глубоко погружался 
в эти проблемы. И я видел, что его ис-
кренне беспокоила запущенность этих 
проблем. Люди увидели, что именно 
эти кандидаты выделяются среди дру-
гих. И избиратель сделал выбор в их 
пользу.
А вот что думает по поводу выборов 

политолог и политконсультант Алена 
Август.

— Губернаторы «крещение коронави-
русом» прошли. Нет, конечно, возмож-
ная «вторая волна» пугает всех. В СМИ 
и соцсетях панические настроения про-
рываются, но специалисты настроены 
более трезво. Переживания больше 
связаны не с болезнью, а с экономи-
ческими последствиями. Губернаторы 
понимают: люди уже гораздо строже и 
серьезнее относятся к принимаемым 
мерам, и что реагировать надо быстро. 
И губернаторы на видеоконференции с 
Путиным отвечали достаточно четко — 
у них уже есть рабочие инструменты, 
которые весной были отработаны. Есть 
модель реакций на различное развитие 
ситуации. И история более позитивна, 
чем минувшей весной.

Идея витает
в воздухе
Идея объединения России и Бело-

руссии уже витает в воздухе. Но как это 
можно устроить по всем правилам? И 
какие для этого есть варианты? На эти 
вопросы «Комсомолке» ответил глава 
ЛДПР Владимир Жириновский.

— Есть три варианта дальнейшей 
интеграции, — считает Жириновский. 
— Первый — вхождение Белоруссии в 
состав России. Второй — конфедера-
ция. И третий — реальное Союзное го-
сударство. Рассмотрим все три.
Сейчас Верховный совет Белоруссии 

полностью под контролем у президен-
та, там нет партий, фракций. Если Лу-
кашенко поддержит вариант присоеди-
нения к России, то достаточно, чтобы 
Верховный совет Белоруссии обратил-
ся с просьбой к Президенту России, как 
это было с Крымом, о вхождении в со-
став РФ. При этом не  обязательно про-
водить референдум, ибо полномочий 
достаточно и у парламента Белоруссии. 
Но Лукашенко для большей легитим-
ности может собрать совещание всех 
глав администрации — муниципаль-
ного, районного, городского, област-
ного уровней. Они тоже поддержат эту 
просьбу. Собрать представителей об-
щественности — спорт, культура, наука. 
Получится, что вся Белоруссия в лице 
всех структур просит Президента Рос-
сии рассмотреть вопрос о вхождении в 
её состав. Госдума рассматривает.

— Если конфедерация, тогда нужно 
создавать новое государство. Тогда мы 
Конституцию нашу меняем, провозгла-
шаем конфедерацию, в которой есть 
субъекты России, — 85 штук. И прини-

мается в качестве члена конфедера-
ции Белоруссия, при этом она сохра-
няет название. Слово «государство» 
уходит, оставляем просто Белоруссия 
— член Российской Конфедерации. И 
прав у нее больше, чем у обычной гу-
бернии.

— Новый Союз — это третий путь. 
Мы вводим единую валюту (что пре-
дусматривалось первым союзным до-
говором) — рубль. Делаем единую та-
можню. А между Россией и Белорус-
сией ничего не будет, ни таможни, ни 
границы. Мы признаем единые доку-
менты. Все белорусские действуют на 
территории России, российские — на 
территории Белоруссии. Но в Белорус-
сии сохраняются свои герб, гимн, флаг 
и гражданство.

Косяк рыб
в виде сердца
В Италии объявили победителей 

международного фотоконкурса Siena 
Drone Awards 2020. Участники присы-
лали на конкурс снимки, сделанные с 
высоты птичьего полета, причем с са-
мых разных устройств: беспилотных 
летательных аппаратов, дирижаблей, 
парашютов и даже воздушных змеев.
Всего в этом году, пишет Лента.ру, 

в состязании поучаствовали фотогра-
фы из 126 стран. Они соревновались в 
девяти стандартных категориях: фото 
года, спорт, дикие животные, город, 
природа, абстрактная фотография, 
свадьба, люди и серийная съемка.

Помимо них в этом году появилась еще 
одна специальная категория — опус-
тевшие города из-за COVID-19. Участни-
ки показывали эстетику безлюдных го-
родов, где до пандемии бурлила жизнь. 
Победителем в этой номинации стал 
кадр «Черный флаг» Томера Аппельба-
ума. Он сфотографировал необычный 
момент протеста в Израиле, когда люди 
вышли на площадь, сохраняя при этом 
социальную дистанцию.
А главный приз конкурса достал-

ся австралийскому фотографу Джиму 
Пико. Его снимок действительно ока-
зался очень необычным. Пико удалось 
запечатлеть косяк рыб, который неожи-
данно сформировал сердце.

Анатолий
КВАСОВ
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если надо — уколюсь…

Прививка — это не прихоть
медиков, а ваш шанс на выживание
В середине лета забай-
кальцам показалось, что 
опасная пора миновала 
и коронавирус побежден, 
но уже в начале сентября 
стало ясно, что праздно-
вать победу преждевре-
менно — в Забайкальском 
крае вновь поползла вверх 
кривая заболеваемости 
COVID-19. Таким образом, 
этой осенью жители края 
вдобавок к обычному в это 
время гриппу получили 
ещё и крайне опасную ко-
ронавирусную инфекцию.

На прошлой неделе в Забай-
кальский край поступила первая 
партия вакцины от коронавирусной 
инфекции. Об этом событии сооб-
щила пресс-служба краевого мин-
здрава. Первыми прививку «Спут-
ник V» (Гам-Ковид-Вак) получат 
медицинские работники, осущест-
вляющие профессиональную де-
ятельность в зонах риска: на стан-
ции скорой помощи, в первичном 
звене и моностационарах.

«Первая партия небольшая. 
Сейчас идет отработка логисти-
ческой цепочки для поставки вак-
цины в дальнейшем. В сентябре 
медицинские работники приви-
лись от гриппа, поэтому прививку 
от COVID-19 добровольцы смогут 
получить в первых числах октяб-
ря. Все они находятся под при-
стальным контролем и будут за-
несены в федеральный реестр 
как первопроходцы в борьбе с 
этой инфекцией», — сообщила 
министр здравоохранения Анна 
Шангина.
О широкой вакцинации насе-

ления от ковидной инфекции го-
ворить пока рано, поэтому забай-
кальцам рекомендуют сохранять 
масочный режим, соблюдать со-
циальную дистанцию и правила 
личной гигиены. Кроме этого Рос-
потребнадзор и Минздрав напо-
минают о действующем в регионе 
режиме самоизоляции для пожи-
лых людей.
О том, что расслабляться рано, 

высказался и глава Забайкаль-
ского края Александр Осипов в 
своей статье «Забайкалье: вче-
ра, сегодня, завтра», в которой он 
подвел итоги своего первого гу-
бернаторского года:

«Поистине героическими усили-
ями медиков, волонтеров, учёных 
мы сдержали первый натиск пан-
демии COVID-19. Но сейчас на-
блюдаем новый рост заболевае-
мости как у нас в регионе, так и во 
многих других уголках планеты. 
Сейчас мы должны вернуть то от-
ветственное отношение, которое 
у нас было весной, в начале лета. 
Вернуть сегодня, чтобы встретить 
здоровое нормальное завтра. Не-
обходимо усилить сопротивле-
ние инфекции, с одной стороны, 
и продолжать совершенствовать 
нашу медицину — с другой».

Но в период распространения 
COVID-19 нельзя забывать об 
очень опасном сезонном забо-
левании — гриппе. Этот «гость» 
приходит к нам каждый год и при-
носит немало бед. Этой осенью 
получился гремучий коктейль из 
коронавируса и вируса гриппа, 
что может привести к самым не-
предсказуемым последствиям. 
Даже опытные врачи не могут 
дать прогноз, как поведут себя 
возбудители этих болезней, если 
сработают в паре.

Вакцинация —
дело добровольное
Пока мы ждем, когда начнут 

прививать от COVID-19, вакцина-
ция от другого опасного заболе-
вания – гриппа в Забайкальском 
крае идет полным ходом. 

Хотим мы того или нет, но вак-
цинация сегодня продолжает 
оставаться основным методом 
предупреждения и борьбы с грип-
пом. И чем больше людей сдела-
ет прививки, тем сильнее будет 
так называемый  «коллективный 
иммунитет» и тем быстрее эпиде-
мия пойдет на спад.
В России вопрос, делать ли 

прививку, остаётся делом добро-
вольным. Однако сегодня по при-
чине появления новых и крайне 
опасных инфекций, подобных 
COVID-19, разрабатываются 
меры по изменению ситуации по 
вакцинации населения.
Минюст РФ весной этого года 

опубликовал проект обновлённо-
го Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП), кото-
рый предполагает штрафы от 

5 000 до 7 000 рублей за отказ от 
обязательной вакцинации.
Одновременно в Совете Феде-

рации рассматривается вопрос о 
расширении списка обязательных 
прививок и запрете на посещение 
детских дошкольных учреждений, 
школ и вузов невакцинированным 
детям и подросткам.
Вопрос вакцинирования оста-

ется очень сложным, так как за-
трагивает не только здоровье че-
ловека, но и его гражданские пра-
ва. Если человек не хочет делать 
прививку себе или своим детям, 
то заставить его не может никто. В 
этом случае остается лишь наде-
яться, что отказник понимает, ка-
кой опасности он подвергает себя 
и своих близких.

Прививки — 
это заговор 
масонов?
Несмотря на все опасности се-

годняшнего мира, появление но-
вых заболеваний и второе прише-
ствие давно забытых, таких, как 
оспа, корь, полиомиелит, число лю-
дей, отказывающихся прививать-
ся, к сожалению, не уменьшается. 
Люди отказываются по самым 

разным причинам. Одни — по не-
знанию. Другие — из религиозных 
убеждений, они почему-то увере-
ны, что от инфекции их оградит 
господь Бог, но, увы, его могуще-
ство так далеко не простирается. 
Третьи не прививаются по… иде-
ологическим причинам. 
К таким относится житель Читы 

Алексей Назаренко (фамилия и 
имя изменены — прим. авт.).
Алексею далеко за 50. В ран-

нем детстве ему успели поставить 
какие-то прививки, какие точно, он 
уже не помнит. Учась во втором 
классе, Алексей убежал из школы 
в день прививок. Случайное и не-
осознанное действие привело к 
тому, что Алексей полностью отка-
зался от прививок. С того самого мо-
мента ни он сам, ни двое его детей 
(они, кстати, уже взрослые, окончили 
школу) не вакцинировались.

— Не ставлю прививки по идео-
логическим причинам, — говорит 
Алексей. — Я не доверяю этому го-
сударству и людям, которые им ру-
ководят. Не доверяю ни Минздраву, 

ни Роспотребнадзору, ни людям, их 
возглавляющим, ни Скворцовой, 
ни Поповой, ни Голиковой.
По мнению Алексея, населе-

ние надо прививать только перед 
угрозой серьезной эпидемии. Се-
годняшнюю ситуацию с коронави-
русом он к серьезным угрозам не 
относит.

— И в коронавирус я не верю. 
Все то, что нам говорят, не убеж-
дает, — настаивает на своей точ-
ке зрения Алексей. — Статис-
тика должна быть прозрачной, 
но этого нет. Нас просто хотят 
убедить в том, что есть какое-то 
заболевание, и все для того, что-
бы кто-то мог заработать. Скажу 
больше — зарабатывают на этом 
ВОЗ, наш Роспотребнадзор, еще 
кто-то, а все потому, что это ма-
сонские организации.
Точка зрения, конечно, ориги-

нальная, но… неубедительная. 
Зачем подвергать свою жизнь и 
жизнь близких людей опасности 
на основании домыслов о неком 
«масонском заговоре» против 
человечества?
Заместитель главного врача 

Центра общественного здоро-
вья и медицинской профилакти-
ки Забайкальского края Татьяна 
Есина не понимает людей, от-
казывающихся от вакцинации, 
и считает, что им повезло жить 
среди привитых людей.

— К сожалению, многие люди 
сегодня стали очень небреж-
но относиться к прививкам. Это 
счастье, что рядом находятся 
привитые люди. А если таких лю-
дей, которые отказываются при-
виваться, станет больше, то мы 
снова увидим больных черной 
оспой, смертельные случаи от 
кори, тяжелые случаи полиомие-
лита и многое другое.
Опасность, о которой говорит 

Татьяна Борисовна, действи-
тельно существует. В последнее 
время периодически появляют-
ся сообщения о зарегистриро-
ванных случаях заболеваний, 
казалось бы, давно забытых, но 
смертоносных болезней — оспы 
и кори. Причем тревожные ново-
сти приходят из вполне благопо-
лучных стран и наших соседей, 
таких как Украина и Казахстан. А 
вы представляете, что творится 
в бедных странах мира, где кон-
троль за санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией отсутствует 
полностью.
Так, в 2019 году в Россию было 

«завезено» более 200 случаев 
кори. В основном опасное ин-
фекционное заболевание при-
ходило к нам на плечах трудовых 
мигрантов. Это побудило глав-
ного санитарного врача России 
Анну Попову подписать поста-
новление об иммунизации про-
тив кори иностранных приезжих 
— российские работодатели, 
привлекающие иностранных 
граждан, должны сделать при-
вивки работникам. В условиях 
закрытых границ эта мера пока 

не актуальна, но не вечно же они 
будут закрыты?
Опасность таких страшных ин-

фекций состоит в том, что невак-
цинированные люди беззащитны 
перед ними и в случае заражения 
они станут и первыми жертвами, и 
распространителями.

Жить или
не прививаться?
У этой статьи нет цели агитиро-

вать вас привиться. Все-таки вак-
цинация — дело добровольное! 
Вам и только вам решать — де-
лать прививку или нет. 
Сегодня многие понимают, 

что COVID-19 — это смертель-
но опасно, но не стоит забывать, 
что грипп также опасен. А может 
быть, и более опасен — у это-
го «зверя» масса обличий: в по-
следние несколько лет нас успе-
ли посетить «свиной» и «птичий» 
грипп, еще раньше были  «испан-
ка», «гонконгский» и даже «новый 
русский». Все вместе они унесли 
миллионы человеческих жизней.
Вакцинация — это не панацея, 

но она делает большое дело — 
предотвращает само появление 
болезни. Надеюсь, в данном 
случае не нужно лишний раз по-
вторять прописную истину, что 
«болезнь легче предотвратить, 
чем лечить». Это еще и гораздо 
дешевле.

Сегодня медицина сделала 
огромный шаг вперед, и медики 
могут спасти любого, порой даже 
самого безнадежного пациента, 
но стоит ли доводить дело до та-
ких крайностей, если свое здоро-
вье можно защитить обычными 
профилактическими мерами — 
всего лишь одной прививкой?

Олег ТОПОЛЕВ.

Справка ВОЗ
В 2019 году в мире умерло 

от кори 92 человека. Наиболь-
шее число заболевших зафик-
сировано на  Мадагаскаре, 
Украине, Филиппинах, в Ин-
дии, Казахстане. Как отмечает 
ВОЗ, из-за наплыва мигрантов 
из Азии и Африки ухудшилась 
эпидситуация с корью и в неко-
торых странах Европы.

Справка 
минздрава
По данным на 25 сентября 

2020 года, прививки от гриппа 
в Забайкалье поставили бо-
лее 190 тысяч человек. Сре-
ди них 131 тысяча взрослых и 
более 58 тысяч детей. Приви-
то более 50 % работников со-
циальных, медицинских и об-
разовательных учреждений. Справка ВОЗ

Каждый год в мире заболе-
вает гриппом около 30 % де-
тей и 10 % взрослых. Ежегод-
но от гриппа умирает от 250 
до 640 тысяч человек. Забо-
леваемость дошкольников и 
школьников в период эпиде-
мии может достигать 30-40%. 
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Вакцинация — это не панацея, но она делает большое дело — 
предотвращает само появление болезни.
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конкурсы

Красавицы Забайкалья
В Чите на сцене двор-
ца спорта «Мегаполис» 
прошёл конкурс «Краса 
Забайкалья-2020».
В этом году подобное состяза-

ние красавиц проводилось в Чите 
в седьмой раз. Несмотря на то, 
что из-за пандемии коронавируса 
финал был перенесён с весны на 
осень, девушки не переставали 
готовиться к нелёгкому испыта-
нию, предполагавшему не только 
конкурс костюмов и внешности, 
но и соревнование интеллектов. 
И это притом, что возраст участ-
ниц в этом году был снижен до 15-
17 лет.
Целых полгода девушкам при-

шлось работать над своими об-
разами в удалённом режиме. И 
только в августе они смогли выйти 
на сцену для репетиций. В финал 
седьмого конкурса прошло всего 
семь участниц. Они достойно про-
демонстрировали и свои наряды, 
и свои таланты, и творческие спо-
собности.
Если не помешает коронави-

рус, 28 октября в Сочи пройдёт 
всероссийский этап конкурса, где 
красоту Забайкалья будут пред-
ставлять Злата Пушенко и Анто-
нина Соловенчук. 
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

гастроли

«Звездный» — это синтез лучшего!

По всем возникшим вопросам можно обращаться
по телефону справочной службы цирка: 8-914-521-22-02.

Завораживающее волшебство. Искрометный талант. 
Истинный профессионализм. У всего этого есть единое 
название — цирк-шапито «ЗВЁЗДНЫЙ».
Удивительное современное шоу, 

созданное с традиционным раз-
махом и шиком талантливыми ав-
торами-сценаристами, актерами, 
режиссерами, мастерами по спец-
эффектам, аниматорами, дарит 
сегодня забайкальцам настоящий 
праздник. В Чите пять дней назад 
состоялась премьера циркового 
шоу, уже покорившего зрителей 
всей России и ближнего зарубежья, 
и продолжится представление до 
18 октября.
На два с половиной часа зрите-

ли окунаются в насыщенную про-
грамму с потрясающими номерами 
с участием дрессированных жи-
вотных: верблюдами, бенгальски-
ми тиграми и шотландскими пони. 
И это ещё не всё! Акробаты, воз-
душные гимнасты, эквилибристы, 
артисты оригинальных жанров, ве-
селый клоун Кекс — весь дружный 
цирковой отряд на арене демон-
стрирует свои лучшие умения.
Антракт, разделяющий два отде-

ления, дает деткам возможность 
размять ножки, попробовать слад-
кой ваты и попкорна, приобрести 

цирковые игрушки и сувениры, а 
главное — сфотографироваться с 
грациозным королевским чёрным 
ягуаром и прокатиться на верблю-
де!
Купол цирка расположен в цен-

тре города — на площади Револю-
ции, что очень удобно для посети-
телей. Он вмещает в себя тысячу 
зрительских мест и оснащен всеми 
удобствами. Что касается тепла, 
то здесь переживать не из-за чего 
— внутри купола температура воз-
духа равна 22 градусам тепла, и 
это обеспечивает абсолютно ком-
фортный просмотр представления 
зимой и весной.
Цирк-шапито «ЗВЁЗДНЫЙ» при-

готовил для зрителей множество 
приятных сюрпризов. Один из них 
— акция «2+1». Покупая два би-
лета и предоставляя подарочный 
сертификат, который сможете по-
лучить в детских садах и школах, 
а также от волонтеров на улицах 
города, вы получаете третий билет 
в подарок! Кроме того, детки до че-
тырех лет смогут посмотреть шоу 
бесплатно.

Реклама

В этом году за титул «Краса Забайкалья» состязались совсем юные девушки в возрасте от 15 до 17 лет.



Прогноз погоды в Чите с 30 сентября по 6 октября
30
СР

ветер
С 1 м/с

1
ЧТ

ветер
С 3 м/с

2
ПТ

ветер
С 2 м/с

3
СБ

ветер
С 4 м/с

4
ВС

ветер
СЗ 3 м/с

5
ПН

ветер
З 1 м/с

6
ВТ

ветер
ЮЗ 1 м/с

день +8, +13
пасмурно

день +7, +9
небольшой
дождь

день +5, +6
небольшой
дождь

день +5, +7
небольшой
дождь

день +4, +7
пасмурно

день +3, +8
облачно

с прояснениями

день +3, +10
малооблачно

ночь +3, +4
небольшой дождь

ночь +4, +5
небольшой
дождь

ночь +2, +3
снег

ночь 0, +1
небольшой

снег

ночь -3, 1
ясно

ночь -4, -2
ясно

ночь -2, -1
небольшой

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

zabrab75.ru
Мы в соцсетях
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ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 5 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 «Музыкальный дождик».
17.36 «Навечно в строю».

Вторник 6 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Многонациональное Забай-

калье».
17.36 «Хорошие вести».

Среда 7 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Забайкалье - в лицах. Портре-

ты земляков».
17.36 «Навечно в строю».

Четверг 8 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Дорога - главное».
17.20 «От слова - к делу».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 9 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение синопти-
ков».

13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Дорога - главное».

Суббота 10 октября

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Дорога - главное».
08.55 «Сообщение синоптиков, ре-

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

Воскресенье 11 октября

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

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.

«Два силуэта на закате солнца»
Россия, 2020 г.

ТВЦ, Детективная мелодрама 
Пятница, 9 октября, 17.15

Режиссер: А. Бутько
В ролях: В. Теличкина, Ю. Назаров, Д. Ленда, 

А. Пашков, В. Петров, А. Варова, М. Тарабукин, 
В. Норина
Однажды опытный фотограф Инга получает 

сообщение, что в Калининграде у нее есть де-
душка, о котором до этого времени никто из род-
ственников не знал. Девушку смущает этот мо-

мент, и она решает лично выяснить всю правду 
о нем. Инга отправляется на поиски дедушки. 
Однако, прибыв в назначенное место, она узна-
ет, что еще кто-то заинтересован в его личнос-
ти. Вскоре расследования приводят девушку к 
ужасному преступлению, которое было совер-
шено почти сорок лет назад. Она понимает, что 
дедушка тесно связан с лицами, разыскивающи-
ми его. К тому же он может оказаться совсем не 
ее родственником. Но как тогда Инга причастна 
к этой истории, и кто на самом деле является 
прес тупником? На эти и другие вопросы пред-
стоит дать ответы.

на афишах Читы
Забайкальская

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

1 октября в 18:30 квартет «Гранат» с 
программой «20 струн» (6+).

2 октября в 18:00 пианисты Ирина Си-
ливанова и Максим Пурыжинский с кон-
цертной программой «Америка, Америка!» 
(6+).

Забайкальский
государственный театр кукол

Справки по тел.: 31-13-14

3 октября в 12:00 «Котенок по имени 
Гав» (3+).

4 октября в 12:00 «Бабушкины сказки 
«Гуси-лебеди» (3+).

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

1 октября
09:40 «Белка и Стрелка. Карибская тай-

на» (6+, 2D).
14:10 «Семейка Бигфутов» (6+, 2D).
16:00, 20:10 «Стрельцов» (6+, 2D).
18:00 «Гостиница Окко» (6+, 2D).
22:10 «Русский рейд» (18+, 2D).
22:10 «Довод» (16+, 2D).
со 2 по 7 октября
10:10 «Белка и Стрелка. Карибская тай-

на» (6+, 2D).

11:45 «Гостиница Окко» (6+, 2D).
13:35 «Семейка Бигфутов» (6+, 2D).
15:25, 19:40 «Стрельцов» (6+, 2D).
17:30 «Русский рейд» (18+, 2D).
21:40 «Довод» (16+, 2D).

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

09:00 «Белка и Стрелка. Карибская тай-
на» (6+, 2D).

11:50 «Семейка Бигфутов» (6+, 3D).
13:50, 18:10 «Стрельцов» (6+, 2D).
16:00 «После. Глава 2» (16+, 2D).
20:20 «Малышка с характером» (18+, 

2D).
22:20 «Довод» (16+, 2D).
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СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ



04.00, 03.20 «Террито-
рия заблуждений» 
(16+).

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» (12+).

21.05 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

01.50 Художественный 
фильм «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+).

09.55 Городское собрание 
(12+).

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

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

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

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Сергей Газаров» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 Документальный 
фильм «Александр 
Кайдановский. Жаж-
да крови» (16+).

17.15 Телесериал «Анна-
детективъ» (12+).

21.35 «Дьявол любит 
правду?» спецрепор-
таж (16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.55 Документальный 
фильм «Нереши-
тельный Штирлиц» 
(16+).

01.15 Документальный 
фильм «Шестиднев-
ная война. Ошибка 
резидентов» (12+).

01.55 «Истории спасения» 
(16+).

03.40 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20, 04.40 Докумен-
тальный сериал 
«Оружие Победы» 
(6+).

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

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал
«Афганистан. Не-
известная война 
инженерных войск» 
(12+).

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

19.25 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Яков Сверд-
лов. Тайна смерти» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Телесериал «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+).

04.00 Документальный 
фильм
«Не дождетесь!» 
(12+).

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

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

СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.35, 00.00 Д/ф 

«Кровь кланов». «Год 
побед».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
07.45 Х/ф «Учитель музыки».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.00 Д/ф «Вспоми-

ная Раневскую».
11.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган».
11.50 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ.
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. АРТ.
14.20 «Агора».
15.25 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».
16.50 МУЗЫКА БАРОККО. 

Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной 
музыки под управлени-
ем Юрия Мартынова.

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

малыши!».
19.45 80 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА 
ПАВЛОВА. ОСТРОВА.

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

21.15 Х/ф «Пикассо» (16+).
22.10 «Мастерская архитек-

туры Андрея Черни-
хова».

01.00 Музыка барокко. 
Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной 
музыки под управлени-
ем Юрия Мартынова.

01.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультсериал

«Спирит.
Дух свободы»
(6+)

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

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

08.00 Художественный 
фильм «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ»
(16+)

10.05 Художественный 
фильм «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)

12.15 Художественный 
фильм
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+)

14.05 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

16.55, 19.00 Телесериал 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Художественный 
фильм
«РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)

22.05 Художественный 
фильм
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(12+)

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

01.05 Художественный 
фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+)

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

07.00 «Давай
разведёмся!»
(16+).

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

10.20 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Магические тапки» 
(16+).

11.25, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

12.30 Документальный 
фильм
«Порча». «Мужская 
сила» (16+).

13.00 Документальный 
фильм «Знахарка» 
(16+).

13.30 Художественный 
фильм
«ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
(16+).

18.00 Телесериал
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»
(16+).

22.45 Телесериал
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
(16+).

00.30 Телесериал
«УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ»
(16+).

02.15 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

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

04.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-8. 
Картошка в мундире» 
(16+).

08.25 Телесериал «Чужой 
район-3» (16+).

16.45 Телесериал «Барс» 
(16+).

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

22.10 Художественный 
фильм «Свои-3» 
(16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 03.45, 15.40, 
19.00, 04.10 Орел и 
решка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.50 Кондитер 2. (16+).
17.55, 20.00 Мир забес-

платно. (16+).
21.05 Мир наизнанку. 

(16+).
22.50 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.40 Пятница News. 

(16+).
01.15 Селфи-детектив. 

(16+).
02.55 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.45 «Пусть говорят» 

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

«Гадалка»
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.10 «Познер» (16+).

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

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.30, 
21.05 Местное вре-
мя. Вести-Чита.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

21.20 Телесериал
«Спасская»
(12+).

23.30 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

04.15 Телесериал «Отец 
Матвей» (12+).

06.00, 12.05, 19.00, 21.20, 
00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

06.45, 15.00 Профессиональ-
ный бокс (16+).

07.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» (16+).

08.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 
(16+).

10.00, 03.35 Футбол (0+).
12.00, 14.55, 17.55, 20.00, 

21.15, 23.05, 00.50, 
03.25 Новости.

15.45 «Где рождаются чем-
пионы. Михаил Алоян» 
(12+).

16.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов». 
(12+).

16.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
(12+).

17.30, 05.35 «Спартак» - «Зе-
нит» (12+).

18.00 «Жизнь после спорта» 
(12+).

18.30 «Моя игра» (12+).
20.05 Смешанные единобор-

ства (16+).
22.05 «Драмы большого спор-

та. Людмила Пахомова» 
(12+).

22.35 «Жестокий спорт» 
(12+).

23.10 «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» 
(12+).

00.55 Хоккей.
04.50 Тотальный футбол.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.40 
Сегодня.

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.20 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+).

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

02.15 Их нравы
(0+).

02.35 Телесериал
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Новое Утро» 
(16+).

09.00, 23.30 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина
против Бузовой» 
(16+).

12.30 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Од-
нажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+).

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

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Где логика?» 
(16+).

22.00 Телесериал «ДО-
МАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+).

02.20 «Такое кино!» 
(16+).

02.45 «Comedy Woman» 
(16+).

03.35, 04.25 «Stand up» 
(16+).

05.15 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Телесериал
«Подруга особого
назначения»
(0+).

07.15 Телесериал
«Близкие люди» 
(16+).

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

09.10 Телесериал «Близ-
кие люди» (12+).

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

17.15 Телесериал «Кули-
нар» (16+).

21.40, 02.00 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

02.35 Художественный 
фильм «Семеро 
смелых».

05.00, 04.45 «Мультипли-
кационный фильм» 
(0+).

08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+).

10.15 «Миллион на мечту» 
(16+).

11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+).

13.10 «Чудо» (12+).
13.45 «Мистические исто-

рии. Начало» (16+).
15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).
17.30 «Вернувшиеся» 

(16+).
18.30 Телесериал 

«ГРИММ» (16+).
22.00 Художественный 

фильм «НОЧЬ В 
ОСАДЕ» (16+).

00.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+).

04.00 «Фактор риска» 
(16+).
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04.00, 03.15 «Террито-
рия заблуждений» 
(16+).

05.00 «Документальный 
проект»
(16+).

06.00 «С бодрым
утром!»
(16+).

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

08.00 «Неизвестная
история»
(16+).

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

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

16.00, 02.25 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

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

21.40 «Водить по-русски» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «ИЗ АДА» 
(18+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» 

(16+).
07.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+).

09.15 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 
(12+).

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

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.25 Х/ф«Коломбо» 
(12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Александр Обласов» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Отец Браун» 

(16+).
15.55 Д/ф «Виктор Ави-

лов. Игры с нечистой 
силой» (16+).

17.10 Телесериал «Анна-
детективъ» (12+).

21.35 «Осторожно, мо-
шенники! Влюбиться 
и разориться...» 
(16+).

22.05, 00.35 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+).

23.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+).

01.20 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одно-
глазого министра» 
(12+).

02.00 «Истории спасения» 
(16+).

03.40 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

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

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

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.50 Документальный 
сериал «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+).

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

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+).

00.35 Художественный 
фильм «ЧАПАЕВ» 
(0+).

02.05 Художественный 
фильм «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «Колумб» 
(0+).

03.20 Документальный 
фильм «Забайкаль-
ская одиссея»
(6+).

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

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

СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.35, 00.15 Д/ф 

«Кровь кланов». «Раз-
бойник с Высокогорий».

07.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
07.50 Х/ф «Профессия - сле-

дователь».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую».
11.30 Х/ф «Пикассо» (16+).
12.25 Красивая планета. 
12.40 «Игра в бисер».
13.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой.

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

15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ».

16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
16.50 МУЗЫКА БАРОККО. 

Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce 
Strumentale.

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
20.30 «Белая студия».
21.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+).
22.10 «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова».
01.10 Музыка барокко. 

Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce 
Strumentale.

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

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

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00, 19.00 Телесериал 
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)

10.30 Художественный 
фильм
«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(0+)

12.25 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

22.35 Художественный 
фильм
«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)

01.05 «Дело был
 вечером»
(16+)

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

06.55 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.00, 03.30 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.10 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Демон чистоты» 
(16+).

11.15, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

12.20 Документальный 
фильм
«Порча».
«Месть за отца» 
(16+).

12.50 Документальный 
фильм
«Знахарка»
(16+).

13.20 Художественный 
фильм «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+).

18.00 Телесериал «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+).

22.45 Телесериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+).

00.30 Телесериал «УРАВ-
НЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

02.15 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

05.10 «6 кадров» (16+).

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

04.40 Телесериал «Литей-
ный» (16+).

08.25, 12.25 Телесериал 
«Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+).

11.55 Билет в будущее 
(0+).

12.45 Телесериал «Чужой 
район-3» (16+).

16.45 Телесериал «Барс» 
(16+).

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.00, 20.00, 
04.20 Орел и решка. 
(16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.50 Кондитер 2. (16+).
15.35, 21.00 Мир наи-

знанку. (16+).
23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.25 Селфи-детектив. 

(16+).
03.05 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Гадалка»
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 К 125-летию
поэта. «Есенин» 
(16+).

05.00, 09.30 Утро
России.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

21.20 Телесериал
«Спасская»
(12+).

23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).

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

04.15 Телесериал
«Отец Матвей» 
(12+).

06.00, 12.05, 18.05, 
00.25, 04.05 Все
на Матч! Прямой 
эфир.

06.45, 17.00, 09.00, 
15.45, 23.10 Фут-
бол (0+).

07.45, 15.00 Профессио-
нальный бокс (16+).

11.00 «Команда мечты» 
(12+).

11.30, 18.45 «Моя игра» 
(12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.15, 23.05, 
01.05, 03.55 Но-
вости.

19.15 «Жизнь после
спорта. Ирина
Скворцова»
(12+).

19.50 Смешанные
единоборства
(16+).

21.20 Все на регби!
21.50 «Открытый

футбол. Владимир 
Федотов».
(12+).

22.10 «Спартак» - «Зенит» 
(12+).

22.35 «Правила игры» 
(12+).

01.10 Хоккей.
04.25 Профессиональный 

бокс.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.40 
Сегодня.

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.30 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+).

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

02.15 Их нравы
(0+).

02.35 Телесериал
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00, 23.35 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой»
(16+).

12.30 «Золото Геленджи-
ка» (16+).

13.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России.
Спецдайджест» 
(16+).

19.00 Телесериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Импровизация» 
(16+).

22.00 Телесериал «ДО-
МАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+).

02.20 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 
(16+).

03.10, 04.05 «Stand up» 
(16+).

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

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

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

04.30, 09.10 Телесериал 
«Большая перемена» 
(0+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

10.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (0+).

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

17.15 Телесериал «Кули-
нар-2» (16+).

21.40, 02.00 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

02.35 Х/ф «Подкидыш» 
(0+).

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

08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+).

10.15 «Лучший пёс» (6+).
11.25, 14.45 «Гадалка» 

(16+).
13.10 «Чудо» (12+).
13.45 «Мистические исто-

рии. Начало» (16+).
15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).
17.30 Телесериал 

«ГРИММ» (16+).
22.00 Художественный 

фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+).

00.45 Телесериал «БАШ-
НЯ» (16+).

04.30 «Фактор риска» 
(16+).
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04.00 «Территория
заблуждений» 
(16+).

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

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

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

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

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

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

16.00, 02.05 «Тайны
Чапман»
(16+).

17.00, 01.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«СКОРОСТЬ»
(16+).

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 
ПЁС»(18+).

03.45 «Военная тайна» 
(16+).

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

(16+).
07.45 Художественный 

фильм «Женатый 
холостяк» (12+).

09.35 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» 
(12+).

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

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

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

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Карина Андоленко» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 Документальный 
фильм «Андрей 
Панин. Последняя 
рюмка» (16+).

17.10 Телесериал «Анна-
детективъ» (12+).

21.35, 01.55 Линия за-
щиты (16+).

22.05, 00.35 «Проща-
ние. Юрий Лужков» 
(16+).

23.55 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд» 
(16+).

01.15 Документальный 
фильм «Шестиднев-
ная война. Брежне-
ву брошен вызов» 
(12+).

03.35 «Короли эпизода. 
Зиновий Гердт» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

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

07.45 Телесериал «КУЛИ-
НАР» (16+).

12.25, 16.05 Телесери-
ал «КУЛИНАР-2» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.50 Документальный 
сериал «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+).

18.40 «Последний день» 
(12+).

19.25 Документальный 
сериал «Секретные 
материалы» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+).

00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+).

01.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+).

03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 
(0+).

04.30 Документальный 
сериал «Хроника По-
беды» (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, 19.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35, 23.55 Д/ф 

«Кровь кланов». «По-
следние повстанцы».

07.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
07.50 Х/ф «Профессия - следо-

ватель».
09.15 «Наблюдатель».
10.10 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

МОЛЧАНОВУ. ХХ ВЕК. 
«До и после полуночи».

11.10 Х/ф «Пикассо» (16+).
12.05 Д/ф «Людмила Фети-

сова. Запомните меня 
весёлой...».

12.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

13.15 Д/ф «Мир, который при-
думал Бор».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

14.20 Роберто Росселлини, 
Ингрид Бергман «Жанна 
д’Арк на костре».

14.50 «Белая студия».
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ».
16.40 МУЗЫКА БАРОККО. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
20.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
21.10 Т/с «Убийства по алфа-

виту».
22.10 «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова».
23.00 ХХ ВЕК. «До и после 

полуночи».
00.50 Музыка барокко.

«Ночь королей:
торжественный
концерт эпохи Людовика 
XIV».

01.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

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

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00, 19.00 Телесериал 
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

11.30 Художественный 
фильм
«ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)

14.05 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (16+)

22.30 Художественный 
фильм
«ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)

00.40 «Дело было вече-
ром» (16+)

01.35 Художественный 
фильм
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
(16+).

06.55 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.00, 04.30 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.10 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Семейная роза» 
(16+).

11.15, 03.40 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

12.20 Документальный 
фильм
«Порча».
«Навязанная любовь» 
(16+).

12.50, 03.15 Докумен-
тальный фильм
«Знахарка»
(16+).

13.20 Телесериал
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»
(16+).

22.35 Телесериал
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
(16+).

01.10 Телесериал
«УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ»
(16+).

02.50 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

05.20 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.30 «Из-
вестия».

04.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-8» 
(16+).

10.15 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+).

16.45 Телесериал «Барс» 
(16+).

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 03.50, 04.15 Орел 
и решка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

11.55, 19.00 Адская кух-
ня. (16+).

14.00 На ножах. (16+).
21.00 Мир наизнанку. 

(16+).
23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.20 Селфи-детектив. 

(16+).
03.00 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить
здорово!»
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 17.00, 01.10, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.15 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Гадалка»
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 К 125-летию
поэта. «Есенин» 
(16+).

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

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

09.30 Местное время. 
Передача о масте-
рах-оружейниках
(на бурятском язы-
ке).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

21.20 Телесериал «Спас-
ская» (12+).

23.30 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

04.15 Телесериал «Отец 
Матвей» (12+).

06.30, 12.05, 18.05, 
21.20, 00.00, 03.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

07.15, 17.00, 17.30, 
04.05 Футбол
(0+).

07.45 Профессиональный 
бокс (16+).

09.00 Баскетбол
(0+).

11.00 «Команда мечты» 
(12+).

11.30, 18.45 «Моя игра» 
(12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.15, 00.50, 
03.55 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс и ММА
(16+).

16.00 «Где рождаются 
чемпионы.
Билял Махов» 
(12+).

16.30 «Правила игры» 
(12+).

19.15 «Жизнь после
спорта. Анна
Чичерова»
(12+).

19.50 Смешанные
единоборства
(16+).

21.55 Волейбол.
00.55 Хоккей.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.40 
Сегодня.

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.35 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+).

22.50 «Поздняков»
(16+).

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

23.35 «Мы и наука.
Наука и мы»
(12+).

02.30 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Импровизация» 
(16+).

09.00, 23.35 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

14.00 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России.
Спецдайджест» 
(16+).

19.00 Телесериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5» 
(16+).

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Двое на миллион» 
(16+).

22.00 Телесериал «ДО-
МАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+).

02.20 «Comedy Woman» 
(16+).

03.10, 04.05 «Stand up» 
(16+).

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

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 «Наше кино.
История большой 
любви».
Ширли-мырли 
(12+).

04.25 Телесериал
«Выхожу тебя ис-
кать» (16+).

06.20, 09.10 Телесериал 
«Кулинар»
(16+).

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

10.50 Телесериал
«Кулинар-2».
(16+).

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

17.15 Телесериал
«Кулинар-2»
(16+).

21.40, 02.00 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

02.35 Художественный 
фильм
«Белый клык».

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

07.30 «Рисуем сказки» 
(0+).

08.30 Телесериал
«Слепая»
(16+).

10.50, 14.45 Телесериал 
«Гадалка»
(16+).

13.10 «Чудо»
(12+).

13.45 «Мистические
истории.
Начало»
(16+).

15.55 «Знаки судьбы» 
(16+).

17.30 Телесериал 
«ГРИММ»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«УЖАС
АМИТИВИЛЛЯ:
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+).

00.00 Телесериал
«ЧАСЫ
ЛЮБВИ»
(16+).

03.00 «Фактор
риска»
(16+).

СРЕДА 7 октября



Главный вектор — развитие
В этом году Забайкальской железной дороге исполнилось 120 лет
Трудно переоценить то 
значение, которое имеет 
Забайкальская железная 
дорога для Забайкальско-
го края. Определение «гра-
дообразующее» в данном 
случае не подходит, оно 
не настолько масштабное, 
более верным было бы на-
зывать магистраль регио-
нообразующим предпри-
ятием, ведь на протяжении 
многих лет ЗабЖД продол-
жает оставаться становым 
хребтом всего края.
Ровно 120 лет назад по За-

байкальской железной дороге 
началось регулярное движение 
поездов. Это событие вдохнуло 
новую жизнь в развитие края. 
С тех пор судьбы региона и до-
роги тесно переплетены между 
собой, и что бы ни происходило 
в стране — войны, революции, 
реформы — все это переживали 
вместе.
Железная дорога — это 

огромное, очень сложное и бес-
покойное хозяйство. Это десят-
ки предприятий, каждое из кото-
рых исполняет определенную и 
важную роль. Одними из таких, 
и едва ли не самыми важными 
в структуре Читинского желез-
нодорожного узла, являются 
эксплуатационное и ремонтное 
локомотивные депо. Эти под-
разделения — ровесники маги-
страли. Им тоже исполнилось 
120 лет. 
Локомотивное депо, объеди-

нявшее изначально функции 
организации перевозок и обслу-
живания подвижного состава, 
стало на рубеже XIX и XX веков 

едва ли не самым важным зве-
ном работы всей Забайкальской 
«чугунки», как тогда ласково на-
зывали дорогу местные жите-
ли. Обслуживало предприятие 
очень сложный и протяженный 
участок дороги — от Могзона на 
западе до Карымской на восто-
ке.
Техника и условия работы 

того времени не сравнимы с ны-
нешними. Главной тяговой си-
лой были паровозы, тянувшие 
за собой от силы полтора десят-
ка вагонов. Сегодня им на сме-
ну пришли настолько мощные 
электровозы, которым даже в 
условиях сложного рельефа За-
байкальской железной дороги 
и 100, и 140 вагонов — не про-
блема. 
Эти достижения были бы не-

возможны без постоянной мо-
дернизации всех структурных 
подразделений железной доро-

ги. Ежегодно обновляется и по-
полняется локомотивный парк 
дороги. На эти цели в этом году 
будет направлено 2,8 миллиар-
да рублей.
Но обновление парка не даст 

результатов, если не будут на-
дежно работать ремонтные 
цеха, где электровозы прохо-
дят техническое обслуживание 
и текущий ремонт. Всего в зоне 
ответственности предприятия — 
более 500 электровозов и около 
100 тепловозов. 
В этом году цеха предпри-

ятия переживают глубокую мо-
дернизацию: перестраиваются 
и расширяются корпуса депо, 
устанавливается новое обору-
дование. О масштабах рекон-
струкции говорят и суммы, кото-
рые направляются на эти цели. 
Только в этом году — более 
миллиарда рублей.  
Вот что о перспективах пред-

приятия говорит главный инже-
нер Забайкальской дирекции 

тяги Вадим Маслюков: «Мощнос-
ти Читинского локомотивного ре-
монтного депо после заверше-
ния реконструкции увеличатся 
до обслуживания 516 секций в 
год. Это позволит нам не только 
практически полностью закрыть 
все объемы по ремонту локомо-
тивов 3ЭС5К, но более того, мы 
готовы будем забрать на себя и 
объемы Красноярской дирекции 
тяги по производству текуще-
го ремонта ТР-3 локомотивов. 
Мощности, которые будут здесь 
созданы,  позволят значительно 
увеличить объемы производи-
мых здесь работ». 
ТР-2  производится через каж-

дые 200 тыс. км. В ходе этого ре-
монта меняются некоторые де-
тали электровозов.

ТР-3 — самый сложный вид 
ремонта, во время которого 
производится полная разборка 
электровоза и меняется боль-
шая часть узлов и деталей. 
Реконструкция Читинского ре-

монтного локомотивного депо 
близится к завершению. После 
этого с уверенностью можно бу-
дет сказать, что предприятие со 
120-летней историей пережило 
свое второе рождение. 
И это далеко не единствен-

ный объект, построенный или 
реконструированный в этом 
году. Вообще, чтобы перечис-
лить все объекты ЗабЖД, кото-
рые подверглись модернизации 
или были построены заново, 
не хватит и целой газетной по-
лосы, поэтому перечислю лишь 
наиболее крупные и значимые 
из них.
В настоящее время заверша-

ется строительство корпусов 
пунктов технического обслужи-
вания локомотивов на станциях 

Забайкальск и Карымская, экс-
плуатационного предприятия 
на станции Ерофей Павлович 
(Амурская область).
В июне на станции Могоча 

открылось новое пятиэтажное 
здание эксплуатационного ло-
комотивного депо, в котором 
созданы все условия для орга-
низации качественного обуче-
ния и подготовки локомотивных 
бригад, работы машинистов-ин-
структоров, технического, инже-
нерного и медицинского персо-
нала.
В перспективе — строитель-

ство домов отдыха локомотив-
ных бригад в Хилке и Уруше. На 
станции Магдагачи (Амурская 
область) начал работу пункт 
экипировки локомотивов песком 
без отцепки от поезда, что по-
зволяет высвободить восемь 
электровозов в среднем в сутки 
— теперь локомотив может сле-
довать от станции Карымская 
до станции Смоляниново (близ 
Владивостока) без отцепки от 
поезда для заезда в пункт эки-
пировки.
В целом же на развитие ло-

комотивного комплекса Забай-
кальская железная дорога в 
этом году инвестирует около 4,5 
миллиарда рублей. 
Если сравнить сегодняшние 

показатели работы локомотив-
ных бригад с тем, что в начале 
ХХ века поезда преодолевали 
дорогу от Читы до Могзона за 
двое с половиной суток, а сред-
несуточный пробег паровозов 
не превышал 100 км, то можно 
понять, насколько сегодня из-
менилась работа дороги. Шутка 
ли, современные локомотивы 
могут преодолевать  несколько 
тысяч километров без дополни-
тельного технического обслужи-
вания.  
Стремление руководства За-

байкальской железной дороги 
идти не просто в ногу со време-
нем, но быть на шаг впереди, 
можно только приветствовать, 
поскольку только так можно под-
держивать высокий уровень ра-
боты Забайкальской железнодо-
рожной магистрали.
Олег ТОПОЛЕВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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магистраль

В сентябре 2003 года Министерство путей сообщения РФ было преобразовано в открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
С этого момента началась глубокая модернизация всего железнодорожного хозяйства России.

На развитие локомотивного комплекса Забайкальской желез-
ной дороги в этом году ОАО «РЖД» инвестирует около 4,5 мил-
лиарда рублей.

З абайкальская железная дорога — это 8,3 тыс. км 
путей. Её эксплуатационная длина составляет 3 

320,72 километра. Протяжённость главного направ-
ления ЗабЖД с запада на восток — почти 2300 км. 
От станции  Петровский Завод на западе до станции 
Архара на востоке фирменный поезд «Россия» идёт 
без малого двое суток. 100 лет назад за такое время 
составы преодолевали расстояние от Читы до Могзона.

Ч итинское локомотивное ремонтное депо выполня-
ет технический осмотр локомотивов (ТО), средний 

(СР) и текущие виды ремонта (ТР) трех видов, ТР-1-
диагностику, которую производят электровозу через 
каждые 27,5 тыс. км пробега. Регулируется оборудо-
вание, заменяются смазочные материалы и ремонти-
руется автосцепка. 



НА ДОСУГЕ66
Ответы на кроссворды,

опубликованные
в № 181

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Дебош. Умение. Коллапс. 
Драже. Адажио. Варшава. 
Спектр. Нитрат. Обноски. 
Асана. Миро. Ситник. Босс. 
Шпат. Шток. Маус. Губа. 
Ареал. Жиро. Фатум. Клоп. 
Кляр. Рюрик. Отелло. 
Спартак. Обоз. Раек. Долг. 
Граб. Оборона. Каша. Ара. 
Гаити. Разин. Лозунг. Чауш. 
Поток. Ежов. Буле. Марево. 
Атташе. Баул. Челка. Орех. 
Цата. Сельдь. Соната. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Иуда-

изм. Завеса. Олуша. Дека. 
Орешек. Арбуз. Жабо. Та-
лер. Учеба. Соло. Рина. Ме-
досос. Прадо. Гумус. Псих. 
Юкон. Шале. Диалект. Пиар. 
Лага. Кинг. Печь. Брест. Мок-
ко. Киновед. Ракша. Брат. 
Толь. Шкив. Пуля. Шило. 
Анабас. Розга. Каас. Фло-
рин. Штаб. Галера. Ацетон. 
Катар. Омут. Лабаз. Жара. 
Вайс. Букле. Рикошет. Сват. 
Сиам. Октан. Веха. 

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Паника.  4. Траур.  5. Яч-
мень.  6. Лепет.  7. Кружка.  8. 
Ранжир.  11. Урман.  12. Кор-
теж.  13. Кунак.  14. Планка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сто-

ляр.  2. Гарпун.  3. Прятки.  
9. Атолл.  10. Жетон. 

БУКВОПАД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Блин.  6. Шота.  9. Интри-
га.  11. Разум.  12. Хитин.  
13. Фальцет.  14. Анапа.  
17. Алиса.  20. Скляр.  23. 
Хитроу.  24. Асбест.  25. Де-
бют.  26. Троица.  27. Имя-
рек.  28. Никон.  31. Эшпай.  
34. Саван.  37. Одорант.  38. 
Катод.  39. Ришар.  40. Лек-
сика.  41. Гарь.  42. Хряк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Луз-

га.  3. Нимфа.  4. Столик.  5. 
Дикция.  6. Шахта.  7. Тут-
ти.  8. Юрта.  10. Юнга.  15. 
Наигрыш.  16. Порфира.  
18. Любляна.  19. Систе-
ма.  20. Судан.  21. Лубок.  
22. Ратин.  29. Иконка.  30. 
Овация.  31. Эмка.  32. Пыт-
ка.  33. Йодль.  34. Страх.  
35. Вишня.  36. Норд. 

КИРПИЧИКИ:

1. Салат.  2. Кабак.  3. Ку-
бок.  4. Бутон.  5. Бетон.  6. 
Декор.  7. Докер.  8. Роден.  
9. Радон.  10. Майор. 

Родители копают картош-
ку, маленький сын колупа-
ется в земле. Спрашивает:

— Мама, а если червяка 
разрезать лопатой, то его 
половинки будут дружить?

— С тобой нет.


Малыш внимательно 

смот рит на своего годова-
лого братика, который ожив-
ленно болтает на одному 
ему понятном языке, после 
чего задает вопрос маме:

— Мама, а ты уверена, 
что он русский?


Банкир приходит к гадал-

ке:
— Мне снилось, что я кар-

тошка. Что бы это значило?
— Ну, либо весной поса-

дят, либо осенью уберут.


В Москве провели краш-

тесты российских автомо-
билей. Самым опасным 
был признан автомобиль 
«Ока»: пока сажали мане-
кен в машину, ему слома-
ли обе ноги.

КУББУКВОПАД

КИРПИЧИКИ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Родина мухи цеце 4. Отход от ге-
неральной линии партии 5. Залитая в половодье 6. Девя-
тиголовая змея 7. Душистый цветок 8. Дополнительный за-
работок официанта 11. Прицел 12. Стихотворение Блока. 
13. Студент дневного отделения 14. Порода в виде мелких 
камешков 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нашлепка на бандероли 2. Предмет 

посуды 3. Летопись 9. Создатель книги или песни 10. Мгно-
венное сгорание пороха

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

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



Золотая подкова
Тираж 265 (27.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 405 692
Выиграло билетов: 114 300

Суперприз следующего тиража 48 089 600.50 руб.
Призовой фонд 15 213 450 руб.

Невыпавшие числа: 50, 59, 68.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  6, 27, 10, 28, 24, 40, 54, 65  1  100 000 

 2 

 41, 3, 76, 22, 70, 23, 78, 35, 61, 
67, 13, 47, 89, 84, 26, 8, 1, 15, 52, 
55, 2, 17, 38, 75, 80, 63, 85, 49, 

45, 7, 81, 31, 88, 43 

 1  500 000 

 3  18, 37, 56, 11, 30, 71, 44, 16, 86, 
64, 79, 53, 39, 77, 83, 21, 90, 46  1  500 000 

 4  87, 34, 25, 9, 58  2  250 000 
 5  48  1  Смартфон 
 6  33  1  Смартфон 
 7  60  7  35 714 
 8  12  8  1 000 
 9  36  6  1 000 

 10  62  29  1 000 
 11  73  51  500 
 12  66  71  500 
 13  14  117  500 
 14  5  175  500 
 15  72  304  100 
 16  19  403  100 
 17  51  1 014  100 
 18  29  1 345  90 
 19  4  1 903  90 
 20  57  3 747  90 
 21  74  4 813  80 
 22  42  7 135  80 
 23  82  10 544  80 
 24  20  16 298  75 
 25  69  28 207  75 
 26  32  38 116  75 

В первом туре выиграл билет № 026500118195 Москва.
Во втором туре выиграл билет № 026500358632 Ростовская обл.

В третьем туре выиграл билет № 000080001053 Карелия.
В четвертом туре выиграли билеты: № 026500417200 Свердловская обл., 

№ 000072856211 Тамбовская обл.

Жилищная лотерея
Тираж 409 (27.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 768 520
Выиграло билетов: 151 303

Призовой фонд 38 426 000 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000

Невыпавшие числа: 8, 56, 71, 81.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого би-
лета (руб.) 

 1  55, 66, 18, 14, 88, 38, 7  3  70 000 

 2 
 32, 62, 4, 89, 90, 39, 53, 34, 45, 37, 30, 60, 
85, 79, 58, 31, 65, 87, 23, 42, 26, 49, 83, 46, 

20, 80, 86, 36, 21, 9, 15, 28, 5, 19, 77 
 1  Квартира 

 3  68, 10, 25, 6, 13, 61, 29, 3, 47, 84, 40, 69, 
74, 17, 22, 16, 67, 54, 72, 70  1  Квартира 

 4  11  1  Квартира 
 5  41  1  Квартира 
 6  33  1  Квартира 
 7  59  6  1 166 667 
 8  27  4  2 000 
 9  12  6  1 500 

 10  52  16  1 000 
 11  24  15  700 
 12  75  45  500 
 13  44  67  400 
 14  82  86  167 
 15  2  187  166 
 16  35  241  165 
 17  78  549  164 
 18  50  1 050  153 
 19  51  1 618  143 
 20  48  2 290  135 
 21  73  4 257  128 
 22  1  6 265  124 
 23  63  9 914  123 
 24  43  13 631  122 
 25  64  20 489  118 
 26  57  34 976  102 
 27  76  55 583  100 

 Во втором туре выиграл билет № 040900907057 Самарская обл. В третьем 
туре выиграл билет № 040900541776 Республика Крым. В четвертом туре 
выиграл билет № 040900961917 Москва. В пятом туре выиграл билет 
№ 999949886308 Ульяновская обл. В шестом туре выиграл билет № 

040900304492 Томская обл. В седьмом туре выиграли билеты:
№ 040900124092 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 040900292803 Ростов-
ская обл., № 040900417526 Москва, № 040900814953 Свердловская обл.,

№ 040900928180 Самарская обл., № 999979757731 Башкортостан.

Русское лото
Тираж 1355 (27.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 694 886
Выиграло билетов: 332 779

Призовой фонд 84 744 300 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 27, 40, 55, 85.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  23, 24, 8, 15, 47, 48, 12, 64  5  84 000 

 2 

 33, 82, 16, 58, 88, 69, 80, 20, 
13, 68, 53, 56, 7, 90, 9, 19, 67, 

83, 36, 44, 76, 31, 66, 3, 38, 30, 
10, 46, 54, 25 

 2  Автомобиль 

 3 
 60, 87, 6, 2, 1, 5, 62, 78, 75, 
70, 73, 79, 42, 65, 57, 61, 81, 

84, 28 
 1  Автомобиль 

 4  11, 26  1  Автомобиль 
 5  17, 39, 35  1  Автомобиль 
 6  72  1  Автомобиль 
 7  4  2  Автомобиль 
 8  45  2  Автомобиль 
 9  50  12  Автомобиль 

 10  77  13  369 231 
 11  37  9  10 000 
 12  89  29  10 000 
 13  14  42  5 000 
 14  74  78  5 000 
 15  49  190  5 000 
 16  59  325  1 000 
 17  41  491  1 000 
 18  51  829  1 000 
 19  32  1 244  500 
 20  34  1 749  500 
 21  29  4 188  500 
 22  22  6 177  200 
 23  52  9 127  200 
 24  18  12 422  150 
 25  43  21 627  150 
 26  86  34 184  125 
 27  63  47 348  125 
 28  71  70 612  100 
 29  21  122 068  100 

Во втором туре выиграли билеты: №135501616709 Московская 
обл., №999654646626 Калужская обл. В третьем туре выиграл билет 
№135500208314 Республика Крым. В четвертом туре выиграл билет 
№999671401013 Москва. В пятом туре выиграл билет №135500697483 
Москва. В шестом туре выиграл билет №999654703823 Москва. В 
седьмом туре выиграли билеты: №135501400138 Башкортостан, 
№135501552020 Тверская обл. В восьмом туре выиграли билеты: 

№135501538098 Краснодарский край, №999654693083 Пензенская обл. В 
девятом туре выиграли билеты: №135500136784 Удмуртская республика, 
№135500703416 Москва, №135500902673 Москва, №135501052275 Туль-
ская обл., №135501395849 Пермский край, №135501615593 Московская 
обл., №135501832449 Кемеровская обл., №999844089735 Татарстан, 

№999952970006 Самарская обл., №999654610221 Москва, №999654752410 
Новгородская обл., №999669465627 Ростовская обл. В десятом туре 
выиграли билеты: №135500253690 Башкортостан, №135500305420 

Волгоградская обл., №135500449491 Белгородская обл., №135500559685 
Челябинская обл., №135500588485 Краснодарский край, №135501229991 

Москва, №135501792628 Санкт-Петербург, №135501900676 Тверская 
обл., №999654186552 Санкт-Петербург, №999654343823 Башкортостан, 

№999654409800 Москва, №999669986203 Ростовская обл., №000083163309 
Орловская обл.

Золотой ключ 
Тираж 265 (27.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 222 962

Призовой фонд тиража: 5 574 050
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

21 29 31 25 8 34
Суперприз следующего тиража 6 125 711 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 47 225 50 руб

З из 6 9 392 150 руб

4 из 6 739 1 000 руб

5 из 6 17 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 57373

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

Бинго
Тираж 435 (27.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 165 766
Призовой фонд 6 216 225 руб.

Джекпот следующего тиража 36 046 655 руб.
Невыпавшие числа: 3, 36, 49.

 Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

Количество 
выигравших 
билетов 

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб. 

Первый тур 
(«Углы») 

12, 41, 34, 39, 50, 48, 31, 
71, 10, 64, 62, 23, 33, 22, 
53, 15, 30, 29, 24, 9, 70, 
65, 13, 14, 44, 7, 21, 45 

3 105 150 

Второй тур 
(«Пересечение») 

43, 27, 73, 38, 17, 52, 16, 
60, 11, 35 1 093 750 

Третий тур («Кар-
точка 55») 

67, 74, 1, 63, 56, 20, 51, 
66, 19, 6, 2, 28, 4, 47, 58, 

69, 55 
22 15 000 

Карточка («По-
следний ход») 

75, 8, 46, 5, 61, 32, 42, 59, 
18, 57, 37, 25, 26, 54, 40, 

68, 72 
54 079 75 

Всего выигравших билетов 58 299 

НА ДОСУГЕ 77Среда 30 сентября 2020 года  № 186 (28112)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ



88 ПОДВОРЬЕСреда 30 сентября 2020 года  № 186 (28112)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

домашний лечебник
Полезные свойства 
мокреца
С давних времен извест-
ны лечебные свойства 
этой травы. Использо-
вать её нельзя только 
при индивидуальной 
непереносимости. Полез-
но добавлять промытую 
зелень мокреца в летние 
витаминные салаты. Но 
прежде, чем использо-
вать мокрец, всё же стоит 
поговорить с врачом.

 Продолжение.
Начало в №161, 166, 171, 176.

Желчегонное средство. Зе-
леный сок растения — хоро-
шее желчегонное средство. 
Его готовят в летнее время. 
Собранные листья тщательно 
моют и измельчают. Для этого 
подойдет мясорубка или чугун-
ная ступка с пестиком. Зелень 
перекладывают в марлю и от-
жимают жидкость. Сок не нуж-
но очищать до прозрачности, 
напиток не требует термичес-
кой обработки. Для нормаль-
ного отхождения желчи пьют 
сок трижды в день, перед едой, 
по 40-50 мг. Средство хранят в 
холодильнике не более одного 
дня.
Для похудения. С медлен-

ным метаболизмом связывают 
лишний вес. Кроме физичес-
ких упражнений и диеты, реко-
мендуется принимать ванны с 
травами, которые ускоряют об-
мен веществ. Для этого готовят 
крепкий отвар — полтора ста-
кана сушеной травы на литр 
воды. Сырье отжимают, сред-
ство выливают в ванну, напол-
ненную водой.

Применение
в косметологии
Органические кислоты, вита-

мины и микроэлементы позво-
ляют использовать звездчатку 
в косметологии. Так, цинк помо-
гает очистить кожу от угревой 
сыпи, перхоти, лечит инфекцион-
ные поражения кожного покрова. 
Витамин С усиливает обменные 
процессы. Витамин Е оказыва-
ет питающее, омолаживающее, 
регенерирующее действие. Для 
косметических целей использу-
ют компрессы, отвары, ванны и 
умывания.
Лечение угревой сыпи. Ис-

пользуют отвары и настои раз-
ной концентрации. Стакан све-
жих зеленых листьев или пол-
стакана сухой травы запаривают, 
затем в водяной бане доводят до 
кипения и остужают. Этим сред-
ством можно умываться, проти-
рать кожу лица или делать ком-
прессы.
Если угри есть на груди и спи-

не, средство добавляют в ванну. 
Для лечения угрей отвар и на-
стой также принимают внутрь по 
столовой ложке трижды в день.
Рецепт для увядающей кожи. 

В теплом отваре смачивают сал-
фетку с прорезями для глаз и 
губ и накладывают ее на лицо. 
Сверху крадут толстое сухое по-
лотенце. Компресс держат 20-
25 минут, после чего умываются 
теп лой водой без мыла и смазы-
вают кожу жирным косметичес-
ким кремом. Процедуру делают 
дважды в неделю.

 Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

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

 Окончание. Начало в № 158, 
161, 166, 171, 176.

Сушка грибов. Самый про-
стой способ сушки грибов в 
домашних условиях — очи-
щенные грибы разложить на 
нижней полке холодильника 
на листах бумаги и через две 
недели достать их, обсушить 
при комнатной температуре 
несколько часов и убрать на 
хранение. Качественные су-
хие грибы обязательно долж-
ны быть немного бархатными 
на ощупь, немного гнуться при 
воздействии на них и не рассы-
паться в труху. 
Оживить вкус сушеных и за-

лежавшихся грибов можно, 
замочив их предварительно в 
молоке с добавлением веточки 
розмарина или тимьяна. Суше-
ные грибы, замоченные на не-
сколько часов в соленом моло-
ке, станут почти как свежие.
Хранение грибов. Грибы — 

продукт скоропортящийся. В 
свежем виде хранить их со-
ветуем не больше 5-6 часов 
после сбора. Исключение — 
шампиньоны. В холодильнике 
они могут храниться около су-
ток. 
Хранить сушеные грибы ре-

комендуем в холщовом ме-
шочке или стеклянной банке. 
Место хранения должно быть 
сухим, прохладным и темным. 
Лучше не держать их рядом с 
пахнущими продуктами, на-
пример с чесноком, луком. 
Если сушеные грибы отсыре-
ли, их нужно подсушить в ду-
ховом шкафу, чтобы не допус-
тить распространения в них 
плесени. Хранить их годами не 
рекомендуем, они не становят-
ся опасными, но теряют вкус и 
аромат.
Соленые грибы нельзя хра-

нить ни в теплом, ни в про-
мерзшем месте. В этом случае 
они заметно потемнеют. Если 
в соленых грибах появилось 
немного плесени, их можно 
хорошо промыть, перебрать и 
залить свежим маринадом или 
рассолом. Маринованные гри-
бы в таком случае лучше еще 
и пастеризовать. 
Готовить грибные блюда 

следует в небольших количе-
ствах, чтобы съесть все в све-
жеприготовленном виде. При 
дополнительном нагревании в 
грибах образуются токсичные 
вещества, которые могут вы-
звать отравление. Не совету-
ем хранить грибы в холодиль-
нике в одной посуде с другими 
продуктами, например с ово-
щами.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

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

 Окончание. Начало в № 176.
Накопление влаги на грядках 

с помощью лунок. С помощью 
лунок можно накопить для рас-
тений побольше влаги. Для это-
го на перекопанных участках 
сделать лунки диаметром 30-40 
см, глубиной — 15-20 см через 
каждые 50-60 см. Снега в таких 
углублениях задерживается по-
больше, а во время оттепелей 
влага  впитывается в почву. 
Весной талая вода стекает в 
лунки и тоже будет впитывать-
ся. Такой вариант подходит как 
для засушливых территорий, 
так и тем, у кого огород нахо-

дится на склоне, и вода не за-
держивается.
Кислотность почвы. Если поч-

ва кислая, её нужно известко-
вать. В конце осени это как раз 
хорошее занятие. А когда по-
чва щелочная, её следуют гип-
совать. Для этого гипс вместе с 
фосфорным удобрением нужно 
рассыпать по вспаханной зем-
ле — 500 г. на 1 кв. м., а потом 
заделать граблями. Гипсование 
не только уменьшит щелочной 
показатель, но также уберёт из-
лишнюю засоленность грунта.
Удобрения для моркови. 

Если в почве много органичес-
кого удобрения, морковь вы-
растает «многохвостая» или 
неправильной формы. Этот 
корнеплод не любит органики. 
Поэтому осенью, когда огород 
удобряется  навозом или пе-
регноем, участок под посадку 
моркови следует оставить без 
этого удобрения.

советы специалиста
Когда собирать урожай лука
Чтобы не потерять урожай, 
лук необходимо убрать 
с грядки вовремя, созрев-
шим. Здесь и начинается 
самое интересное: это «во-
время» трактуют совершен-
но по-разному — наблюда-
ют за высыханием лукового 
пера, рассчитывают веге-
тационный период сорта, 
обращаются к лунному или 
церковному календарям.

 Окончание.
Начало в № 166, 171, 176.

Для успешного хранения со-
бранного урожая лук следует 
убирать в сухую погоду. Важно, 
чтобы именно почва на грядке 
была сухой, рассыпчатой. Со-
бранные луковицы высохнут 
быстрее и зимой будут меньше 
гнить. Нельзя выдергивать лу-
ковицы из земли, чтобы не по-
вредить донце обрывом кореш-
ков. Нужно подкапывать.

После выкопки лук остав-
ляют до вечера на грядке — 
солнце и свежий ветер подсу-
шат прилипшую к корням поч-
ву. В течение этого времени 
лук следует ворошить и пере-
тряхивать, чтобы просушка 
шла равномернее и быстрее. 
К вечеру лук переносят под 
навес, в сарай и т. п. — в лю-
бое сухое закрытое помеще-
ние с хорошей вентиляцией. 
Для качественной подготовки 

к закладке на зиму вполне до-
статочно 2-3 недели просушки 
под навесом, на чердаке, в те-
плице и т. п. У готового к за-
кладке на хранение лука по-
кровные чешуи приобретают 
соответствующий сорту цвет, 
становятся плотными, гладки-
ми, хрупкими. Перед укладкой 
на хранение можно укоротить 
«хвосты» высохшей ботвы 
до 3-4 см или заплести лукови-
цы в «косы».

бабушкины секреты
Запеканка кабачково-морковная
Эту запеканку могут позволить себе 
даже сидящие на диете. Она легкая, 
овощная,  вкусная и просто идеаль-
на для завтрака или ужина. 
Нам понадобится: кабачок  — 1 шт., 

морковь  — 1 шт., помидор  — 2 шт., 
яйцо  — 3 шт., сметана 15% — 100 г., 
твердый сыр  — 50 г., соль  — по вкусу, 
чеснок  — 2-3 зубчика.
Подготовьте продукты, вымойте овощи. 

Морковь очистите, у кабачка срежьте хвос-
тик. 

Для качественного приготовления ово-
щей используйте овощечистку. С ее помо-
щью можно одинаково тонко порезать каба-
чок и морковь. Небольшая толщина листов 
позволит без проблем скрутить овощи в ру-
лончики. С помощью овощечистки порежь-
те кабачок и морковь тонкими удлинёнными 
пластиками. Помидор просто порежьте на 
колечки. 
Возьмите форму для запекания разме-

ром примерно 20 на 20 см., смажьте ее рас-
тительным маслом. Теперь скрутите в ру-
лончики каждый пластик кабачка и морко-

ви. У вас получится набор зелёных и оран-
жевых рулончиков. 
Ставьте овощные рулончики вперемешку, 

чтобы в форме получилось нечто похожее 
на двуцветную мозаику. Сверху разложите 
пластики помидор. Для заливки смешайте 
яйца со сметаной, сыром, солью и чесно-
ком. Хорошо перемешайте миксером или 
вилкой. Если масса слишком густая, до-
бавьте пару столовых ложек воды или мо-
лока. Залейте овощную смесь. Отправьте 
в духовку на 25-30 минут. Температуру по-
ставьте на 180 градусов. 

И глаз радуется, и сердце поет.



99Среда 30 сентября 2020 года  № 186 (28112)

Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

04.00, 03.40 «Военная 
тайна» (16+).

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

06.00 «С бодрым
утром!» (16+).

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

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

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

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

13.00 «Невероятно
интересные
истории»
(16+).

14.00 «Неизвестная
история»
(16+).

16.00, 02.00 «Тайны
Чапман»
(16+).

17.00, 01.15 «Самые 
шокирующие
гипотезы»
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«СКОРОСТЬ 2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (16+).

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+).

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

(16+).
07.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+).
09.35 Документальный 

фильм «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
(12+).

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

10.50, 02.10 Х/ф «Колом-
бо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Богдан Титомир» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Отец Браун» 

(16+).
15.55 Документальный 

фильм «Михаил 
Ульянов. Вечный 
самосуд» (16+).

17.10 Телесериал «Анна-
детективъ» (12+).

21.35 «10 самых... Вторая 
слава звёзд» (16+).

22.05 Документальный 
фильм «Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+).

23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).

23.55 «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+).

00.35 «90-е. Бог про-
стит?» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Шестиднев-
ная война. Косыгин и 
Джонсон: неудачное 
свидание» (12+).

03.40 «Короли эпизода. 
Светлана Харитоно-
ва» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

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

07.45, 12.20, 16.05 
Телесериал «КУЛИ-
НАР-2» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.50 Документальный 
сериал «Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+).

18.40 «Легенды кино» 
(6+).

19.25 «Код доступа» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+).

00.20 Художественный 
фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+).

01.50 Художественный 
фильм «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» (0+).

03.25 Документальный 
фильм «Боевые 
награды Советского 
Союза» (12+).

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

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

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.30, 23.55 Д/ф 

«Тайна Золотой 
мумии».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
07.45 Х/ф «Профессия - 

следователь».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.00 Х/ф «День 

цирка на ВДНХ».
11.10 Т/с «Убийства по 

алфавиту».
12.10, 01.40 КРАСИВАЯ 

ПЛАНЕТА. 
12.25 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ. 
13.05 Д/ф «Абрам да 

Марья».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КИНО.
14.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. 
14.45 «2 ВЕРНИК 2».
15.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ».
16.45 МУЗЫКА БАРОККО. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Д/ф «Гардемарины, 

вперёд!». Невидимые 
слёзы».

20.25 «Энигма».
21.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ».
22.10 «Мастерская ар-

хитектуры Андрея 
Чернихова».

00.55 Музыка барокко. 
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

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

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00, 19.00 Телесериал 
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

11.00 Художественный 
фильм
«ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)

13.00 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

22.15 Художественный 
фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

00.45 «Дело было
вечером»
(16+)

01.45 Художественный 
фильм
«ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
(18+)

05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
(16+).

06.55 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.00, 04.40 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.10 Документальный 
фильм
«Реальная
мистика».
«Голос правды» 
(16+).

11.20, 03.50 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

12.25 Документальный 
фильм
«Порча».
«Где я?»
(16+).

12.55, 03.25 Докумен-
тальный фильм
«Знахарка»
(16+).

13.25 Телесериал
«ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+).

22.45 Телесериал
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
(16+).

01.20 Телесериал
«УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ»
(16+).

03.00 Документальный 
фильм
«Порча»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.30 «Из-
вестия».

04.40 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+).

16.45 Телесериал «Барс» 
(16+).

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 14.50, 04.05 Орел 
и решка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.55 Адская кухня. 
(16+).

19.00 Пацанки 5. (16+).
23.00 Теперь я босс 5. 

(16+).
00.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.55 Пятница News. 

(16+).
01.30 Селфи-детектив. 

(16+).
03.10 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить
здорово!»
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Гадалка»
(16+).

22.30 «Большая игра» 
(16+).

23.40 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.20 К 125-летию
поэта. «Есенин» 
(16+).

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

21.20 Телесериал
«Спасская»
(12+).

23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).

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

04.15 Телесериал
«Отец Матвей» 
(12+).

06.10, 12.05, 18.05, 
21.20, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.

07.00, 16.30, 23.15, 
03.55 Футбол
(0+).

09.00 Баскетбол (0+).
11.00 «Команда мечты» 

(12+).
11.30, 18.45 «Моя игра» 

(12+).
12.00, 14.55, 18.00, 

19.45, 21.15, 23.10, 
00.50 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс (16+).

16.00 «Где рождаются 
чемпионы.
Тагир Хайбулаев» 
(12+).

17.30 «Русские легионе-
ры» (12+).

19.15 «Жизнь после 
спорта.
Александр Самедов» 
(12+).

19.50 Смешанные едино-
борства (16+).

22.10 «Большой хоккей» 
(12+).

22.40 «Одержимые. 
Артемий Панарин» 
(12+).

00.15 Все на футбол! 
Афиша (12+).

01.40 Баскетбол.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.40 
Сегодня.

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи»
(16+).

15.25 «ДНК»
(16+).

17.30, 18.40 Телесериал 
«ПЁС» (16+).

20.20 Телесериал
«СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+).

22.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

23.20 «Крутая история» 
(12+).

02.05 Их нравы
(0+).

02.30 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Двое на миллион» 
(16+).

09.00, 23.55 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой»
(16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+).

19.00 Телесериал
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5» 
(16+).

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

22.00 Телесериал «ДО-
МАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+).

02.35 «THT-Club»
(16+).

02.40 «Comedy Woman» 
(16+).

03.30, 04.25 «Stand up» 
(16+).

05.15 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 «Наше кино.
История большой 
любви».
Ворошиловский
стрелок.
(12+).

04.25, 03.20 Телесериал 
«Выхожу тебя
искать»
(16+).

06.20, 09.10, 17.15 Теле-
сериал «Кулинар-2» 
(16+).

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

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

21.40, 02.00 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

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

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

08.30, 16.25 Телесериал 
«Слепая»
(16+).

09.05 Скрипт-реалити 
(16+).

10.15 «Вернувшиеся» 
(16+).

11.25, 14.45 Телесериал 
«Гадалка»
(16+).

13.10 «Чудо» (12+).
13.45 «Мистические

истории. Начало» 
(16+).

15.55 «Знаки
судьбы»
(16+).

17.30 Телесериал 
«ГРИММ»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» (18+).

00.00 Телесериал
«ТВОЙ МИР»
(16+).

03.15 «Охотники
за привидениями» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ 8 октября
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04.00 «Военная тайна» 
(16+).

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 «Венера - наша!
Тайна русской
планеты»
(16+).

20.00 Художественный 
фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+).

22.20 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+).

00.15 «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 
Мини-сериал (США). 
. До 04.00 (16+).

05.00 «Настроение».
07.10, 10.50 Художе-

ственный фильм 
«Вернись в Соррен-
то» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

11.20, 14.05 Художе-
ственный фильм 
«Преимущество
двух слонов»
(12+).

13.50 Город новостей.
15.55 Документальный 

фильм «Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить»
(12+).

17.15 Художественный 
фильм
«Два силуэта на за-
кате солнца»
(12+).

19.00 Художественный 
фильм «Птичка в 
клетке»
(12+).

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

22.10 «Приют комедиан-
тов» (12+).

00.05 Документальный 
фильм
«Чайковский.
Между раем и адом» 
(12+).

00.50 Художественный 
фильм «Пуля-дура. 
Агент почти не ви-
ден» (16+).

03.50 Петровка, 38 
(16+).

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

04.40 Художественный 
фильм
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+).

06.45 «Специальный ре-
портаж» (12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20, 22.00 Докумен-
тальный сериал 
«Сделано в СССР» 
(6+).

07.45, 12.20, 16.05 Теле-
сериал
«КУЛИНАР-2» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.40, 20.25 Телесериал 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+).

22.10 «Десять
фотографий»
(6+).

23.05 Художественный 
фильм
«РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(16+).

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

02.05 Художественный 
фильм
«ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
(16+).

03.40 Документальный 
фильм «Фатеич и 
море» (16+).

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

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35 Д/ф «Германия.

Замок
Розенштайн».

07.05 Х/ф «Профессия - 
следователь».

09.20 Спектакль «Стра-
ницы журнала Печо-
рина».

10.50 Д/c «Первые в 
мире». «Телевидение 
Розинга».

11.05 Т/с «Убийства по 
алфавиту».

13.05 Д/ф «Абрам да 
Марья».

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

14.35 «Энигма».
15.15 КРАСИВАЯ ПЛА-

НЕТА. 
15.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ».
17.25 МУЗЫКА

БАРОККО. 
18.45 Х/ф «Карусель».
19.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20.55 Т/c «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ».
21.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.00 Х/ф «Сезар и Ро-

зали».
00.50 Музыка барокко. 

Уильям Кристи и 
ансамбль Les Arts 
Florissants. «В ита-
льянском саду».

02.00 Перерыв
в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

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

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00 Телесериал
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

11.15 Художественный 
фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

18.25 «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21.00 Художественный 
фильм
«ПЕРВОМУ
ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

23.45 Художественный 
фильм
«S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»
(12+)

05.30, 03.35 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

06.55, 04.25 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.00, 01.55 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.10 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Магический
Солодун»
(16+).

11.20, 01.00 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

12.25 Документальный 
фильм «Порча». 
«Вечный
любовник»
(16+).

12.55 Документальный 
фильм «Знахарка» 
(16+).

13.25 Телесериал
«ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ»
(16+).

22.20 «Про здоровье» 
(16+).

22.35 Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

00.35 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

05.15 «6 кадров» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

04.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+).

16.10 Телесериал «Барс» 
(16+).

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

22.45 Светская хроника 
(16+).

00.30 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.00 Орел и реш-
ка. (16+).

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

13.30 Пацанки 5. (16+).
17.40 Бой с Герлс. (16+).
19.00 Художественный 

фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

21.10 Художественный 
фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 
(16+).

23.15 Художественный 
фильм «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+).

01.40 Пятница News. 
(16+).

02.10 Ревизорро-Меди-
цинно. (16+).

03.40 Генеральная уборка. 
(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

09.40 «Жить
здорово!»
(16+).

10.50, 02.40 «Модный 
приговор»
(6+).

12.10, 17.00 «Время
покажет»
(16+).

15.15, 03.30 «Давай по-
женимся!»
(16+).

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

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «Человек и закон» 
(16+).

19.45 «Поле чудес» 
(16+).

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

(16+).
00.25 Документальный 

фильм
«Выше нас
только небо»
(16+).

02.00 «Наедине
со всеми»
(16+).

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.30, 
21.05 Местное вре-
мя. Вести-Чита.

09.00 Местное время. 
Вести – Дальний 
Восток.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

21.20 «Юморина-2020» 
(16+).

00.40 Художественный 
фильм
«Исцеление»
(12+).

03.50 42-й Московский 
международный 
кинофестиваль.
Торжественное за-
крытие.

06.00, 12.05, 18.05, 
21.20, 04.05 Все

на Матч! Прямой 

эфир.

06.45, 15.00 Профессио-

нальный бокс

(16+).

07.40, 15.45, 23.55 Фут-

бол (0+).

11.15 «500 лучших голов» 

(12+).

11.30 «Моя игра»

(12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 23.50, 03.55 

Новости.

17.30 «Русские

легионеры»

(12+).

18.40 Регби.

20.55, 05.10 «Россия 

- Швеция. Live». 

(12+).

21.55 Мини-футбол.

01.55 Баскетбол.

04.50 «Точная ставка» 

(16+).

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Се-
годня.

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 «Место
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал «СТА-

РЫЕ КАДРЫ» (16+).
22.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном.
00.25 Квартирный вопрос 

(0+).
01.30 Художественный 

фильм «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+).

03.15 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина
против Бузовой» 
(16+).

12.30 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

15.00, 16.00, 17.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+).

18.00 «Однажды
в России»
(16+).

19.00 «Ты как я»
(12+).

20.00 «Импровизация. 
Команды»
(16+).

21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).

22.00, 04.00, 04.50, 
06.10 «Открытый 
микрофон»
(16+).

01.55 «Такое
кино!»
(16+).

02.20, 03.10 «Stand up» 
(16+).

04.00 Телесериал «Выхожу 
тебя искать» (16+).

05.20, 09.20 Телесериал 
«Кулинар-2» (16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у цифры» 
(12+).

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+).

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

14.05 «Дела судебные» 
(16+).

16.00 Художественный 
фильм «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» (12+).
20.00 «Всемирные игры 

разума» (12+).
20.40 Художественный 

фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
(12+).

22.40 Праздничный кон-
церт «Мир» в «Серд-
це Евразии» (12+).

23.55 Телесериал «40+, 
или Геометрия 
чувств» (12+).

03.30 Художественный 
фильм «Близнецы» 
(0+).

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

08.30 Телесериал
«Слепая»
(16+).

10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 Телесериал 

«Гадалка»
(16+).

13.10 «Чудо» (12+).
13.45 «Вернувшиеся» 

(16+).
15.55 «Знаки

судьбы» (16+).
18.00 «Миллион

на мечту» (16+).
19.15 Художественный 

фильм
«УЖАСТИКИ»
(12+).

21.15 Художественный 
фильм «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН»
(6+).

23.00 Художественный 
фильм
«АКУЛЫ В МИССИ-
СИПИ» (16+).

00.45 Художественный 
фильм
«УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+).

02.00 «ЧТЕЦ» (12+).
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04.00 «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 
Мини-сериал (США). 
(16+).

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

06.25 Анимационный 
фильм «Полярный 
экспресс» (6+).

08.15 «Минтранс» (16+).
09.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
10.15 «Военная тайна» 

(16+).

14.20 «Засекреченные 

списки. Аттракцион 

невиданной жадно-

сти!» (16+).

16.20 Художественный 

фильм «ПОСЛЕ НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+).

18.15 Художественный 

фильм «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ» (12+).

20.40 Художественный 

фильм «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» (16+).

23.15 Художественный 

фильм «ЗЕЛЁНЫЙ 

ФОНАРЬ» (12+).

01.15 «Тайны Чапман» 

(16+).

04.55 Художественный 
фильм «Кольцо из Ам-
стердама» (12+).

06.40 Православная энци-
клопедия (6+).

07.10 «Полезная покупка» 
(16+).

07.15 «Выходные на колё-
сах» (6+).

07.45 Документальный 
фильм «Олег Ян-
ковский. Последняя 
охота» (12+).

08.25, 10.45 Художествен-
ный фильм «Приклю-
чения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 
(0+).

10.30, 13.30, 22.45 Со-
бытия.

11.55, 13.45 Художествен-
ный фильм «Детектив 
на миллион» (12+).

16.15 Художественный 
фильм «Детектив на 
миллион. Жертвы ис-
кусства» (12+).

20.00 «Постскриптум» 
(16+).

21.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).

23.00 «Прощание. Эдуард 
Лимонов» (16+).

23.50 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+).

00.35 «Дьявол любит прав-
ду?» (16+).

01.00 Документальный 
фильм «Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови» (16+).

01.40 Документальный 
фильм «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой» (16+).

02.20 Документальный 
фильм «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд» 
(16+).

03.00 Документальный 
фильм «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 
(16+).

03.40 Документальный 
фильм «Георг Отс. Пу-
блика ждет...» (12+).

04.35 Петровка, 38 (16+).

05.00 Мультипликацион-
ный фильм.

06.00, 07.15 Художе-
ственный фильм 
«КОРТИК» (0+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-
сти дня.

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

08.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+).

09.15 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Франсиско 
Франко. Последний 
фашист» (12+).

10.05 «Улика из прошло-
го» (16+).

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

(6+).
12.15 «Специальный ре-

портаж» (12+).
12.35 «СССР. Знак ка-

чества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).

13.25 «Морской бой» 
(6+).

14.30, 02.35 Докумен-
тальный сериал 
«Сделано в СССР» 
(6+).

14.55, 17.25 Телесериал 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+).

17.10 «Задело!».
22.50 Художественный 

фильм «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+).

01.15 Художественный 
фильм «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+).

02.45 Документальный 
сериал «Москва 
фронту» (12+).

03.10 Художественный 
фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+).

05.30 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис».

06.05 Мультипликационный 
фильм «Верь-не-
Верь». «Не любо - не 
слушай». «Архангель-
ские новеллы». «Вол-
шебное кольцо».

07.20 Художественный 
фильм «Карусель».

08.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

08.55 Документальный сери-
ал «Святыни Кремля».

09.25 Художественный 
фильм «Белорусский 
вокзал».

11.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой.

11.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА.

12.20 Документальный 
фильм «Династии». 
«Гиеновые собаки».

13.10 Документальный сери-
ал «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Куда Иосиф 
телят гонял».

14.00 Документальный 
фильм «Георгий Фран-
гулян. О скульптуре».

14.55 Художественный 
фильм «Обыкновенный 
человек».

16.30 ПРЕМЬЕРА! БОЛЬ-
ШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ.

18.30 Художественный 
фильм «Стэнли и 
Айрис».

20.15 Документальный 
фильм «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэме-
роном». «Разумные 
машины».

21.00 «Агора».
22.00 Спектакль «Маска-

рад».
00.35 Жаки Террасон в 

концертном зале 
«Олимпия».

01.50 Мультипликационный 
фильм «Дочь вели-
кана».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

07.00 Мультсериал «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

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

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

09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)

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

12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.40 Мультипликацион-
ный фильм «МИНЬО-
НЫ» (6+)

15.25 Мультипликацион-
ный фильм «ГАДКИЙ 
Я» (6+)

17.20 Мультипликацион-
ный фильм «ГАДКИЙ 
Я-2» (6+)

19.15 Мультипликацион-
ный фильм «ГАДКИЙ 
Я-3» (6+)

21.00 Художественный 
фильм «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)

23.35 Художественный 
фильм «ТРОН. НА-
СЛЕДИЕ» (12+)

01.55 Художественный 
фильм «ОБИТЕЛЬ 
ТЕНЕЙ» (18+)

05.30, 05.20 «6 кадров» 

(16+).

05.40 Документальный 

фильм 

«Знахарка» (16+).

06.40 Художественный 

фильм 

«ЗНАХАРЬ» 

(16+).

09.30 Художественный 

фильм 

«РАЙСКИЙ 

УГОЛОК»

 (16+).

18.00 Телесериал «ЛЮ-

БОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+).

21.45 Художественный 

фильм «ДВАЖДЫ В 

ОДНУ РЕКУ» (16+).

23.45 Телесериал «РАЙ-

СКИЙ УГОЛОК» 

(16+).

03.15 Документальный 

сериал «Эффект 

Матроны» (16+).

04.55 «Домашняя кухня» 

(16+).

04.00 Телесериал «Детек-

тивы» (16+).

06.25, 23.55 Художе-

ственный фильм 

«Новые приключения 

неуловимых» (12+).

08.00 Светская хроника 

(16+).

09.00 Телесериал «Барс» 

(16+).

12.20 Телесериал «След» 

(16+).

23.00 «Известия. Глав-

ное».

01.25 Телесериал «Литей-

ный» (16+).

05.00, 10.30, 03.50 Орел 

и решка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).

11.30, 15.00 На ножах. 

(16+).

14.00 Ревизорро. (16+).

00.05 Художествен-

ный фильм «ЧЕГО 

ЖДАТЬ, КОГДА 

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 

(16+).

02.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

10.10 «101 вопрос взрос-
лому» (12+).

11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (6+).

13.55 «На дачу!» (6+).
15.15 К юбилею Владими-

ра Молчанова. «До и 
после...» (12+).

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+).

17.20 «Ледниковый пери-
од» (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» (16+).
01.20 «Горячий лед» (0+).
02.20 «Наедине со всеми» 

(16+).
03.00 «Модный приговор» 

(6+).
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+).

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

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

08.20 Местное время. 
Суббота. «Парла-
ментское время».

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+).
13.40 Художественный 

фильм «Мишель» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Таксистка» 
(12+).

01.15 Художественный 
фильм «Чёрная 
метка» (12+).

06.30, 13.00, 18.05, 

21.00, 23.10, 05.45 

Все на Матч! Прямой 

эфир.

07.25 Баскетбол (0+).

09.25, 03.35 Футбол 

(0+).

11.30 «Спортивные про-

рывы» (12+).

12.00 Профессиональный 

бокс (16+).

15.00 «Дома легионеров» 

(12+).

15.30, 16.40 Автоспорт.

16.30, 18.00, 20.55, 

23.05, 03.00 Но-

вости.

17.40 «Россия - Эстония. 

Live». (12+).

18.55 Баскетбол.

21.55 Формула-1. Гран-

при Айфеля.

23.25 Хоккей.

01.55 Смешанные едино-

борства (16+).

03.10 Все на футбол!

04.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.30 Художественный фильм 
«ЗВЕЗДА» (12+).

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

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

(16+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
11.00 Квартирный вопрос 

(0+).
12.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... 

(16+).
17.00 «По следу монстра» 

(16+).
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+).
20.20 «Секрет на миллион». 

Елена Ксенофонтова 
(16+).

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

23.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Полина Гагарина 
(16+).

00.35 «Дачный ответ» (0+).
01.30 «НТВ 25+» (18+).

07.00, 01.55 «ТНТ Music» 

(16+).

07.30 «ТНТ. Gold» (16+).

08.00 «Где логика?» 

(16+).

09.00 Телесериал «САША-

ТАНЯ» (16+).

11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+).

12.00 Телесериал «ДО-

МАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).

18.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» 

(16+).

22.00 «Секрет» (16+).

23.00 «Женский Стендап» 

(16+).

00.00 «Дом-2» (16+).

02.20, 03.10 «Stand up» 

(16+).

04.00, 04.50, 05.40 «От-

крытый микрофон» 

(16+).

06.30 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 
фильм «Близнецы» 
(0+).

04.50, 06.50 Мультипли-
кационный фильм.

06.20 «Секретные матери-
алы» (16+).

07.00 «Знаем русский» 
(12+).

08.00 «Слабое звено» 
(12+).

09.00 «Новости. Союз-
ники».

09.10 Художественный 
фильм «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (0+).

11.00, 15.15 Телесери-
ал «Седьмое небо» 
(16+).

15.00, 18.00 Новости.
15.40 Телесериал «Боль-

шое зло и мелкие 
пакости» (12+).

20.20 Телесериал «Развод 
и девичья фамилия» 
(12+).

00.40 Телесериал «40+, 
или Геометрия 
чувств» (12+).

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

09.00 Художественный 
фильм «БЕТХО-
ВЕН-4» (0+).

11.00 «Лучший пёс» (6+).
12.00 Художественный 

фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «УЖАСТИКИ: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» (6+).

16.00 Художественный 
фильм «УЖАСТИКИ» 
(12+).

18.00 Художественный 
фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 
(16+).

20.15 Художественный 
фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (12+).

22.30 Художественный 
фильм «ДРУЖИННИ-
КИ» (16+).

00.30 Художественный 
фильм «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» 
(16+).

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

05.20 Художественный 
фильм «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+).

07.20 Художественный 
фильм «СКОРОСТЬ» 
(16+).

09.35 Художественный 
фильм «СКОРОСТЬ 
2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (16+).

12.00 Художественный 
фильм «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» (12+).

14.15 Художественный 
фильм «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+).

16.35 Художественный 
фильм «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» (16+).

19.15 Художественный 
фильм «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+).

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

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

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

04.45 Художественный 
фильм «Два силуэта на 
закате солнца» (12+).

06.20 «Фактор жизни» 
(12+).

06.45 «Полезная покупка» 
(16+).

07.10 «10 самых... Вторая 
слава звёзд» (16+).

07.40 Художественный 
фильм «Птичка в клет-
ке» (12+).

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

10.30, 13.30, 23.15 Со-
бытия.

10.45 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи» (12+).

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

13.50 Документальный 
фильм «Жёны против 
любовниц» (16+).

14.40 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+).

15.30 Документальный 
фильм «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 
(16+).

16.25 Художественный 
фильм «Конь изабелло-
вой масти» (12+).

20.35, 23.35 Художествен-
ный фильм «Хроника 
гнусных времен» 
(12+).

00.20 Петровка, 38 (16+).
00.30 Художественный 

фильм «Доктор Котов» 
(12+).

03.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Влюбиться и разо-
риться...» (16+).

04.15 Документальный 
фильм «Чайковский. 
Между раем и адом» 
(12+).

04.25 Художественный 
фильм «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» (6+).

06.05 Художественный 
фильм «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+).

08.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

08.25 «Служу России» 
(12+).

08.55 «Военная приемка» 
(6+).

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

10.30 Документальный 
сериал «Секретные 
материалы». «Охота на 
границе. Хроники спец-
минирования» (12+).

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

таж» (12+).
12.55, 21.45 Документаль-

ный сериал «Сделано в 
СССР» (6+).

13.05 Телесериал «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+).

17.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

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

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Художественный 

фильм «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» (12+).

00.20 Художественный 
фильм «9 ДНЕЙ ОДНО-
ГО ГОДА» (0+).

02.10 Художественный 
фильм «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» (0+).

03.30 Художественный 
фильм «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+).

05.30 Мультипликационный 
фильм «Загадочная пла-
нета». «Петух и краски». 
«Бюро находок».

06.40 Художественный фильм 
«Обыкновенный чело-
век».

08.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

08.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.25 Художественный фильм 

«Сапоги всмятку».
10.50 ОСТРОВА. Валерий 

Носик.
11.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Село Медное 
(Тверская область).

12.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Зоопарк Ростова-
на-Дону.

12.40 «Другие Романовы».
13.10 «Игра в бисер».
13.55 Художественный фильм 

«Девушка на борту».
15.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Эдуард и Фарида 
Володарские.

16.10 «Пешком...».
16.35 Документальный фильм 

«Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский».

17.30 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярков-
ским.

19.10 Документальный фильм 
«Елизавета».

20.05 Художественный фильм 
«Белорусский вокзал».

21.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕВЦА. 
ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА. Лучано Паваротти в 
опере Дж.Верди «Аида».

00.25 Художественный фильм 
«ДЕВУШКА НА БОРТУ».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

07.00 Мультсериал «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Ца-
ревны» (0+)

07.55, 11.05 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» 
(16+)

10.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

11.25 Мультипликацион-
ный фильм «ГАДКИЙ 
Я» (6+)

13.20 Мультипликацион-
ный фильм «ГАДКИЙ 
Я-2» (6+)

15.15 Мультипликацион-
ный фильм «ГАДКИЙ 
Я-3» (6+)

17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.00 Художественный 
фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» (16+)

20.10 Художественный 
фильм «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+)

22.45 Художественный 
фильм «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)

01.30 Художественный 
фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» (16+)

05.30 «Пять ужинов» 
(16+).

05.45 Художественный 
фильм «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

07.35 Художественный 
фильм «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+).

09.30 Художественный 
фильм «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» (16+).

13.55 Художественный 
фильм «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+).

18.00 Телесериал «ЛЮ-
БОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+).

21.45 «Про здоровье» 
(16+).

22.00 Художественный 
фильм «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» 
(16+).

00.00 Телесериал «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 
(16+).

03.25 Художественный 
фильм «ЗНАХАРЬ» 
(16+).

04.00 Телесериал «Литей-
ный» (16+).

07.25 Телесериал «Чужой 
район-3» (16+).

22.10 Телесериал «Бегле-
цы» (16+).

23.55 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+).

05.00, 10.35, 04.20 Орел 
и решка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-
ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).
11.35 Животные в движе-

нии. (16+).
12.45 Голубая планета 2. 

(16+).
13.50 Художественный 

фильм «КАСПЕР» 
(16+).

15.45 Художественный 
фильм «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 
(16+).

17.55 Художественный 
фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (16+).

20.00 Художественный 
фильм «ОН-ДРАКОН» 
(16+).

21.35 Художественный 
фильм «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+).

00.05 Художественный 
фильм «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (18+).

02.00 Agentshow Land 
(18+).

02.35 Еда, я люблю тебя! 
(16+).

05.10, 06.10, 16.05 
Художественный 
фильм «Приходите 
завтра...» (0+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

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

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

ки» (12+).
10.10 «Жизнь других» 

(12+).
11.15, 12.10 «Видели 

видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 «Горячий лед» (0+).
17.35 «Между ангелом и 

бесом» (12+).
18.30 Праздничный кон-

церт к Дню работника 
сельского хозяйства 
(12+).

20.15, 21.40 «Три аккор-
да» (16+).

21.00 «Время».
22.45 Художественный 

фильм «Плывем, 
мужики» (16+).

00.30 «Горячий лед».
01.50 «Модный приговор» 

(6+).
02.40 «Наедине со всеми» 

(16+).
03.40 Футбол. Лига наций 

UEFA 2020 / 2021 
Сборная России 
- сборная Турции. 
Прямой эфир.

04.30, 01.30 Художе-
ственный фильм 
«Обет молчания» 
(12+).

06.00, 03.10 Художе-
ственный фильм 
«Райский уголок» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

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

фильм «Сердечная 
недостаточность» 
(12+).

13.35 Художественный 
фильм «Нет жизни 
без тебя» (12+).

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

06.30, 15.00, 23.55, 

00.50 Футбол (0+).

08.30 Автоспорт (0+).

09.30 «Команда

 мечты» (12+).

10.00, 12.00 Профессио-

нальный

 бокс.

13.00, 20.00, 23.10, 

05.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.

15.30 Смешанные едино-

борства (16+).

16.35 Профессиональный 

бокс (16+).

17.35, 20.45, 23.05, 

00.25, 03.00 Но-

вости.

17.40 Волейбол.

20.50 Формула-1. Гран-

при Айфеля.

00.30, 03.10 Все на 

футбол!

04.05 Художественный 
фильм «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+).

05.40 «Центральное теле-
видение» (16+).

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

07.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+).

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «Дачный ответ» 
(0+).

12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

13.05 «Однажды...» 
(16+).

14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... 

(16+).
17.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 «Ты супер!» Новый 

сезон (6+).
21.55 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.25 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.35 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 

(16+).

08.00, 10.00 Телесериал 

«САШАТАНЯ» (16+).

09.00 «Новое Утро» (16+).

11.00 «Перезагрузка» 

(16+).

12.00 «Ты как я» (12+).

13.00, 14.00, 15.00 «Ко-

меди Клаб» (16+).

16.00 Телесериал «ГУСАР» 

(16+).

19.00 «Золото Геленджика» 

(16+).

20.00 ! «Пой без правил» 

(16+).

21.00 «Однажды в России» 

(16+).

22.00, 01.50, 03.10 

«Stand up» (16+).

23.00 «Talk» (16+).

00.00 «Дом-2» (16+).

02.45 «ТНТ Music» (16+).

04.00, 04.50, 05.40 «От-

крытый микрофон» 

(16+).

06.30 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Телесериал «40+, 

или Геометрия 

чувств» (12+).

04.20 Мультипликацион-

ный фильм.

05.55 Художественный 

фильм «Человек с 

бульвара Капуцинов» 

(16+).

07.50 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 

(12+).

08.25 «ФазендаЛайф» 

(12+).

09.00, 15.00 Новости.

09.10, 18.30 Телесериал 

«Забудь и вспомни» 

(16+).

17.30, 23.00 Итоговая 

программа «Вместе».

22.15 Телесериал «Боль-

шое зло и мелкие 

пакости» (12+).

02.50 Телесериал «Седь-

мое небо» (16+).

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

07.15 «Рисуем сказки» 
(0+).

07.30 «Новый день».
08.00 Художественный 

фильм «БЕТХО-
ВЕН-4» (0+).

10.00 Художественный 
фильм «АКУЛЫ 
В МИССИСИПИ» 
(16+).

11.45 Художественный 
фильм «ВРАТА» 
(12+).

13.45 Художественный 
фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» (16+).

16.00 Художественный 
фильм «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+).

18.00 Художественный 
фильм «ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+).

20.00 Художественный 
фильм «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+).

22.00 Художественный 
фильм «ОЗЕРО 
СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+).

00.00 Художественный 
фильм «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+).

01.30 Художественный 
фильм «УБИЙСТВА 
В АМИТИВИЛЛЕ» 
(16+).

03.00 «Тайные знаки» 
(16+).
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