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В сентябре 2019 года состоялась инаугурация Губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Сегодня глава региона 
решил поделиться с забайкальцами своими впечатлениями от первого года в официальном статусе избранного губернатора, 
рассказать о том, что  сделано и что еще предстоит сделать. Подробно — на 4-7 стр. № 180.

Губернатор: эксклюзивно о главном
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конкурсы
На тему 
осени
«Забайкальский рабо-
чий» объявляет о про-
ведении фотоконкурса 
среди своих подписчиков 
в Instagram.

Приз — фотоссесия с про-
фессиональным фотографом, 
заслуженным работником 
культуры РФ Евгением Епан-
чинцевым.

Для того, чтобы участвовать 
в розыгрыше, необходимо вы-
полнить четыре условия:

Выложить в своём профиле 
Instagram фото на осеннюю 
тематику (фото с осенними ли-
стьями, урожаем и т.д.);

В тексте обязательно пропи-
сать, что вы участвуете в кон-
курсе от @zabrab (обязательна 
активная отметка нас). А так-
же, чтобы при подведении ито-
гов мы смогли найти вашу ра-
боту, поставить хэштег #фото-
конкурсзабраб;

Написать в комментариях 
под этим постом «Готово»;

Быть подписчиком @zabrab_
Работы принимаем до 30 

сентября. Победитель будет 
объявлен 2 октября.

При подведении итогов будет 
учитываться оригинальность 
идеи, качество фотографии, 
исполнение. Победитель бу-
дет выбран редакцией портала 
«Забайкальский рабочий».
Валентин МИХАЙЛОВ.
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память

Навечно молодой
Медали и личные вещи 
20-летнего героя-забайкаль-
ца Михаила Моисеевича 
Сапожникова передали во-
енно-историческому музею 
Дома офицеров Забайкалья.
Напомним, в июле 2018 года в 

Калининградской области в ре-
зультате поисковых работ были 
обнаружены останки трех совет-
ских солдат, а также фрагменты 
амуниции, личные вещи, награ-
ды: нагрудный знак «Гвардия», 
медаль «За отвагу». По номеру 
медали удалось установить имя 
одного из погибших. Оказалось, 
это уроженец Быркинского рай-
она Читинской области, гвардии 
старший сержант Михаил Моисе-
евич Сапожников, 1925 года рож-
дения. Он командовал расчетом 
1-й минометной роты 277-го гвар-
дейского стрелкового орденов 
Суворова и Кутузова 3-й степени 
полка 91-й гвардейской стрелко-
вой Духовщинско-Хинганской ор-
дена Ленина Краснознаменной 
ордена Суворова 2-й степени ди-
визии 3-го Белорусского фронта. 
Михаил Моисеевич пропал без 
вести в 1945 году в Восточной 
Пруссии.
В Забайкальское региональ-

ное отделение партии «Единая 
Россия» позвонили с просьбой 
найти родственников воина. Пар-
тийцам удалось отыскать родных 
погибшего. Михаил Моисеевич 
пропал без вести, когда ему было 
всего 20 лет. Детей и жены у него 
не было, а военный комиссариат 
села, где когда-то он проживал, 
давно прекратил свою работу. 
На новость о том, что останки 

героя-забайкальца найдены, а 
родственники разыскиваются, от-
кликнулась внучатая племянница 
Михаила Моисеевича Галина Ми-
хайловна Васенкова, проживаю-
щая  в Краснокаменске.
Благодаря финансовой пар-

тийной помощи Галина Михай-
ловна смогла съездить в Кали-
нинград вместе с забайкальски-
ми единороссами. Они побывали 
на траурной церемонии пере-
захоронения солдат. Медали и 
личные вещи Михаила Моисее-
вича было решено передать в чи-
тинский музей Дома офицеров. 
Торжественная передача состо-
ялась в прошедшее воскресенье, 
20 сентября. 

«Забайкальское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» выражает признательность 
коллективу государственного ав-
тономного учреждения «Центр 
военно-патриотического воспита-
ния «Дом офицеров Забайкаль-
ского края» и лично директору 
учреждения Сергею Жеребцо-
ву за проделанную работу. Мы 
очень  рады, что эта уникальная 
история войдет в фонд музея и 
земляки смогут ознакомиться с 
наградами и личными вещами 
Михаила Моисеевича, узнать, 
как 20-летний солдат защищал 
Родину. Благодарим за сотрудни-
чество и надеемся на дальней-
шее взаимодействие», — сказал 
заместитель руководителя ис-
полкома регионального отделе-
ния партии Роман Амплеев.
Мария ПИЩУЛИНА, 
пресс-секретарь Забайкальского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

горячая линия

Питание школьников
Качество школьного питания 
учащихся младших классов 
и их рацион — основные 
вопросы, поступившие в 
сентябре на «горячую
линию» Минобра региона. 
Об этом на оперативном сове-

щании сообщила зампред региона 
Татьяна Цымпилова.

— Всего было задано чуть более 
150 вопросов по рациону и услови-
ям предоставления горячего пита-
ния. Специалисты ведомства так-
же давали разъяснения по возмож-
ности замещения горячего питания 
сухими пайками в случае закрытия 
образовательной организации на 
карантин. В данное время усилен 
родительский контроль за рацио-
ном, в социальных сетях проведен 
опрос родителей и самих школьни-

ков с участием блогеров, — отме-
тила Татьяна Цымпилова.
Напомним, ранее Губернатор 

Забайкалья Александр Оси-
пов предложил привлечь обще-
ственность и СМИ для контроля 
качества горячего питания для 
младших классов в школах За-
байкалья.

— Все рапорты и отчеты по 
горячему питанию должны соот-
ветствовать действительности. 
Люди должны помочь нам про-
контролировать, как организова-
но питание, а мы, в свою очередь, 
должны выработать рекоменда-
ции, чтобы еда в школах была 
здоровой и полезной, — подчер-
кнул Губернатор.
Родители и общественники мо-

гут сообщить о качестве продуктов, 
рационе меню, о том, насколько 
блюда соответствуют критериям 

по здоровому и качественному пи-
танию по телефону «горячей ли-
нии»: 8-924-022-2542.
В пресс-службе правительства 

Забайкальского края напомни-
ли, что с нового учебного года во 
всех школах края для учеников 1-4 
классов организовано бесплатное 
горячее питание. На это от феде-
рации регион получит субсидию в 
размере 343,4 миллиона рублей, 
еще 21,9 миллиона добавит кра-
евой бюджет. Благодаря этому 
горячее питание смогут получать
63 304 ученика начальных классов.
По поручению Президента 

России Владимира Путина бес-
платным горячим питанием с 
сентября 2020 года должны 
быть обеспечены ученики млад-
ших классов во всех регионах 
страны.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

на страже закона
Квадрокоптер летел в ИК
Сотрудникам ИК-5 УФСИН 
России по Забайкальскому 
краю удалось пресечь по-
пытку доставки на террито-
рию колонии запрещенных 
предметов с помощью 
беспилотного летательного 
аппарата.  
Летящий квадрокоптер был 

обнаружен в воздушном про-
странстве над ограждениями уч-
реждения. К месту посадки не-
замедлительно выдвинулись 
сотрудники дежурной смены. 
Правонарушитель, управлявший 
квадрокоптером, скрылся с места 
происшествия.

Запрещенные предметы — 
полимерный сверток овальной 
формы, примотанный липкой 
лентой к летательному аппара-
ту, в котором находилось три 
сотовых телефона, сотрудника-
ми были обнаружены и изъяты.
В настоящее время прово-

дится комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий по уста-
новлению лиц, организовавших 
доставку в учреждение теле-
фонов. Также устанавливаются 
лица, кому предназначалась 
«посылка» с запрещёнными 
предметами. 
Пресс-служба УФСИН России 

по Забайкальскому краю на-

поминает, что, в соответствии 
со ст. 19.12 Кодекса об адми-
нистративной ответственности 
РФ, передача либо попытка 
передачи любым способом ли-
цам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной 
системы, предметов, веществ 
или продуктов питания, приоб-
ретение, хранение или исполь-
зование которых запрещено 
законом, влечёт за собой на-
ложение административного 
штрафа с конфискацией запре-
щенных предметов, веществ 
или продуктов питания.

Анна ИВАНОВА.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11:55  22 сентября
● На территории края зарегистрировано 5727 лабораторно 

подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 70.
● 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.
● 4653 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 66.
Ситуация остается управляемой.

реализует сельскохозяйственную технику: 
трактора марки МТЗ (производство Минского тракторного завода) 

и навесное оборудование к ним: прессы, погрузчики, косилки, грабли и другое.
г. Чита, ул. Фрунзе, 3, тел.: 445-597, 8-924-272-82-29.

ООО «Читазооветснаб»
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спорт

Поборются за приз Губернатора
Конноспортивные сорев-
нования на приз Губерна-
тора Забайкальского края 
состоятся 26 сентября на 
ипподроме Читинской го-
сударственной конюшни.
Об этом корреспонденту «ЗР» 

рассказали в пресс-службе кра-

евого Министерства сельского 
хозяйства.

— Ожидается, что всего на 
старты выйдут свыше 70 поро-
дистых лошадей и жеребцов. 
Участникам соревнований, кото-
рые проводятся в рамках ежегод-
ной выставки-ярмарки «Золотая 
осень», предстоит состязаться в 
18 скачках и заездах. На одной 

из дистанций традиционно будет 
разыгран Кубок Губернатора За-
байкальского края. Обладатель 
главного приза получит денеж-
ную премию в размере 200 ты-
сяч рублей, — сообщил министр 
сельского хозяйства региона Де-
нис Бочкарев.
В ведомстве уточнили, что вы-

ставка-ярмарка «Золотая осень 

Забайкалья-2020» будет рабо-
тать на ипподроме 26 сентября 
с 10.00. Открытие конноспортив-
ных соревнований на приз губер-
натора Забайкальского края со-
стоится в 12.00.
В ведомстве отметили, что по-

дать заявку для участия в крае-
вой агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Золотая осень За-

байкалья» можно по телефонам: 
36-49-33 — по реализации мяса; 
36-48-75 — по продаже продукции 
растениеводства. Предприятиям 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности по всем органи-
зационным вопросам звонить на 
номер: 36-49-44.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

профессионалы

Вместе за истину
В ООО «Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз» 
клиентов встречают высококвалифицированные оценщики,
которые знают и выполняют свое дело на «отлично».

Для них самое важное — доверие клиентов, которого эксперты до-
биваются объективностью и юридической грамотностью каждого 
полученного заключения.

«Почерковедческая (графо-
логическая) экспертиза почерка 
или подписи чаще всего прово-
дится в случае возникновения 
сомнений в их подлинности на 
документе (завещании, долго-
вой расписке, доверенности, 
договоре, финансовых докумен-
тах, частных письмах, записках 
и т.д.). Наша организация со-
трудничает как с правоохрани-
тельными органами, судами, на-
логовыми инспекциями, так и с 
организациями и с физическими 
лицами. Нашими клиентами яв-
ляются крупные компании, бан-
ки, которые часто сталкиваются 
с подделкой финансовых, бух-
галтерских и других документов, 
а также с фальсификацией под-
писей. Специалисты лаборато-
рии владеют самыми современ-
ными техническими методиками проведения почерковедческой 
экспертизы. Почерковедческая экспертиза может установить, 
кем выполнен рукописный текст, выявить умышленное измене-
ние почерка, помочь выявить признаки внешности (возраст, пол) 
и характеристики личности исполнителя рукописи».

Генеральный директор, экс-
перт по почерковедческой экс-
пертизе Ортыков Амриддин Ук-
тамович .

«Отчеты об оценке недвижимого 
имущества, выполненные нашими 
независимыми оценщиками, явля-
ются официальными документами, 
подтверждающими стоимость иму-
щества, и могут быть использованы 
в любых инстанциях, включая судеб-
ные.
В каких случаях нужна оценка не-

движимого имущества?
Оценка недвижимого имущества 

необходима:
при купле–продаже недвижимо-

го имущества, в том числе в составе 
бизнеса. Оценка недвижимости по-
зволяет учесть все ценообразующие 
факторы и является объективным 
обоснованием стоимости имущества;
при разрешении имущественных 

споров, составлении брачного кон-
тракта, разделе имущества при разво-
де —   для того, чтобы выделить долю 
в совместной собственности;
при вступлении в наследство 

(оценка имущества для наследства), 
дарении;
при постановке или списании иму-

щества с баланса организации;

при разрешении споров с налого-
вой службой по рыночной стоимос-
ти проданного или полученного в 
дар имущества;
при сдаче недвижимости в аренду 

— для определения арендной ставки;
при получении кредита под залог 

недвижимости, ипотеки оценка сто-
имости закладываемого имущества 
обязательна, выполняется в эксперт-
ном учреждении, аккредитованном 
банком.

Часто люди обращают-
ся в случае обнаружения 
недостачи при инвентари-
зации. Нередко граждане 
обращаются с просьбой 
пересчитать процент по 
кредиту ввиду возникно-
вения разногласий между 
банком и клиентом по не-
устойкам за невозврат де-
нежных средств по креди-
ту.
Особо актуально на се-

годняшний день оспари-
вание кадастровой сто-
имости для уменьшения 

налогообложения по зданиям, по-
мещениям и земельным участкам. 
Ввиду того, что зачастую оценка 
производится по массовой мето-
дике, результат у многих собствен-
ников выходит соответствующий, 
иногда  превышающий рыночную 
стоимость в разы.
Помимо этого выполняем и 

специфические заказы — рассчи-
тать тарифы для проездов. Работа 
трудоемкая, но интересная».

Эксперт услуги 
полного бухгалтер-
ского сопровожде-
ния Ортыкова Ната-
лья Дмитриевна. 

Эксперт по оце-
ночной и бухгал-
терской эксперти-
зе Ортыков Тимур
Амриддинович .

«В жизни иногда случаются непри-
ятности, связанные с затоплением 
квартир, пожары,  в результате кото-
рых страдает имущество собствен-
ников. Наша организация поможет 
очень точно определить сумму нане-
сенного ущерба, в соответствии с дей-
ствующими нормативно-правовыми 
документами. Также граждане могут 
пострадать от действий нерадивых 
строительно-ремонтных бригад, бе-
зответственных застройщиков, уста-
новщиков оконных блоков ПВХ и т. 
д., некачественно выполняющих свои договорные обязатель-
ства. В этом случае также резонно обратиться в судебные ор-
ганы. Выявить дефекты, определить способы их устранения  
помогут опытные специалисты нашей организации, имеющие 
соответствующую сертификацию.
Составить экспертное заключение — это полдела. Самое 

главное — в дальнейшем доказать правомерность своих вы-
водов  в суде и обосновать каждую цифру расчетов, чтобы 
гражданин, обратившийся за помощью в нашу организацию, 
был твердо уверен — ему здесь помогут и защитят. Очень час-
то люди приходят и благодарят за проделанную нами работу, 
а для нас самое главное — видеть в счастливых глазах людей 
уверенность в том, что справедливость все-таки существует!
Тем более для пенсионеров, инвалидов, многодетных се-

мей предусмотрена гибкая система скидок и льгот, поэтапная 
оплата с рассрочкой».

«Товароведческая экспертиза 
товаров наиболее часто исполь-
зуется для исследования потреби-
тельских и промышленных товаров 
по претензиям граждан после их 
приобретения. Независимая това-
роведческая экспертиза (экспер-
тиза товаров) проводится в случае 
возникновения разногласий между 
продавцом, поставщиком или про-
изводителем товара и его покупа-
телем относительно качества, под-
линности, происхождения и иных 
характеристик товара. А также при 
разногласии между покупателем и торговым предпри-
ятием в случае обмена или возврата некачественного 
товара (часто продавцы отказываются обменять нека-
чественный товар или вернуть деньги, ссылаясь на не-
правильную эксплуатацию товара); для определения 
факта наличия и причин образования дефектов товара; 
для определения соответствия качества товара нормам 
и стандартам, действующим на территории РФ; для опре-
деления качества товара на основании результатов ла-
бораторных испытаний и исследований; для оценки ка-
чества товара, имеющего дефекты внешнего вида; для 
определения процента потери качества товара от нали-
чия каких-либо дефектов; при необходимости определе-
ния процента уценки товара; для установления рыночной 
стоимости товара».

«Если у вас возникла необходи-
мость проведения строительно-тех-
нической экспертизы, мы поможем 
вам:
определить объем и качество 

фактически выполненных строи-
тельных работ;
определить объем и сметную сто-

имость выполненных работ;
соответствует ли качество выпол-

ненных строительно-монтажных 
работ строительным правилам и 
нормам. Если нет, то какие имеются 
отступления от требований, ухуд-
шающие качество работ;
соответствует ли качество выполненных строительно-

монтажных работ проектной документации условиям до-
говора. Если нет, то какие имеются отступления от требо-
ваний, ухудшающие качество работ;
являются ли выявленные отступления следствием на-

рушения технологии выполнения указанных работ в про-
цессе строительства или эти недостатки вызваны другими 
причинами;
какова сметная стоимость затрат на устранение выяв-

ленных недостатков и нарушений;
является ли фактическая стоимость строительных или 

ремонтных работ, отраженная в актах выполненных работ, 
обоснованной и достоверной;
и многое другое».

Эксперт по стои-
мости ущерба Ор-
тыкова Татьяна 
Анатольевна.

Эксперт товаро-
ведческой экспер-
тизы Чукмасова 
Юлия Владими-
ровна.

Эксперт строи-
тельно-технической 
экспертизы Хохря-
ков Степан Федоро-
вич.

Наш адрес: Чита, ул. Богомягкова, 65, оф 1;
                        ул. Ленина, 27, 2 этаж, оф. 1.   217-880       32-04-44        8-914-134-12-00.Сайт: www.sudexlabolatory.

e-mail: sudex_chita@mail.ru.
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Как быстро пролетел 
этот год. Хорошо помню 
солнечный сентябрьский 
день, когда перед вами 
принял присягу «честно 
и добросовестно выпол-
нять возлагаемые на меня 
высокие обязанности, 
приложить все свои силы 
и знания на благо Забай-
кальского края». Чтобы 
исполнять сказанное, на 
самом деле каждый день 
прилагаю все силы, знания 
и опыт, ищу, действую, 
убеждаю.
Что мы делаем? Чего суме-
ли достичь? Какие строим 
планы на будущее? Как 
будем развиваться дальше 
и какие создавать условия 
для забайкальцев? Вот 
чем я хотел бы поделиться 
с вами, дорогие земляки.
Я убежден и не раз это го-

ворил, что невозможно разви-
вать край без живого диалога в 
обществе и без максимальной 
открытости органов власти, их 
умения показывать суть своей 
работы и получать обратную 
связь. По этой причине насту-
пившей осенью мы перефор-
матировали публичные отчёты 
министров, сделали их более 
полными, доступными, живы-
ми, интерактивными, теперь та-
кие отчёты будут проходить не 
раз в год, а чаще — раз в пол-
года.
Полгода назад я общался с 

вами в формате «Прямого раз-
говора», затем встречался с 
редакторами и журналистами 
СМИ, давал интервью газете 
«Вечорка», телеканалам, блоге-
рам. Сейчас, к годовщине вступ-

ления в должность, я чувствую 
потребность и обязанность из-
ложить некоторые мысли имен-
но так, письменно на страницах 
«Забайкальского рабочего».

Дорогие мои 
забайкальцы
Меня часто просят поделить-

ся сложившимися впечатлени-
ями о Забайкалье и забайкаль-
цах. С удовольствием делаю 
это.
В Забайкалье я нашёл уди-

вительные примеры силы, 
возможностей, и в то же вре-
мя проблем и слабостей. Наш 
огромный, наделённый мно-
гими богатствами необъятный 
край со сложной спецификой 
и строптивой природой фор-
мирует уникальные, сильные 
характеры. Среди забайкаль-
цев я увидел очень много, су-
щественно больше,  чем в дру-
гих регионах, людей феноме-
нального трудолюбия. И очень 
много не просто способных, а 
действительно талантливых 
людей. Потрясающе трудо-
любивых, упорных и талант-
ливых. Но здесь много и тех, 
кто работает и вообще живёт 
вполсилы.
Я радуюсь тому, как сильно 

мы любим свою красивую, суро-
вую, но хрупкую природу. У нас 
есть что любить, ради чего жить, 
трудиться, рожать и воспиты-
вать детей.
В Забайкалье живут очень 

простые, доверчивые, как 
дети, нуждающиеся в заботе 
люди. Такого искреннего за-
проса на внимание и заботу я 
не видел нигде. И это невин-
ное, чистое душевное каче-
ство наряду с забайкальской 
сентиментальностью стран-

ным образом часто уживается 
с излишней жёсткостью. Этот 
непростой характер формиро-
вался веками, в великих, за-
частую жёстких исторических 
событиях, в суровых условиях, 
в не обустроенности и неопре-
делённости. Ещё одна осо-
бенность — в Забайкалье жи-
вут очень разные, но при этом 
очень дружные люди. И очень 
нужные, важные для России 
люди. Хочу заверить всех, что 
именно для этих людей, для 
каждого забайкальца работает 
Правительство края.

Наши цели
и ценности
Вся наша работа, любые про-

екты, любые дела, от повсед-
невных до сверхмасштабных, 
нужны только для того, чтобы 
служить людям и их интересам, 
их счастью. Настоящему сча-
стью, которое складывается из 
хорошего самочувствия, улыбок 
наших детей, плеска воды на 
берегу чистого озера, прогулки 
по уютному парку с любимым 
человеком, семейных будней 
и праздников, интересной и хо-
рошо оплачиваемой работы, 
спокойствия за будущее, любви 
к родным местам, традициям, 
прошлому.
Я очень люблю Забайкалье и 

не перестаю восхищаться им. 
Сколько величественной красо-
ты и мощи этой земли открыва-
ется здесь даже тем, кто просто 
пересекает край по железной 
дороге — от Петровска-Забай-
кальского до Амазара. И ведь 
это только то, что видно из окна 
вагона. А что там, за горизон-
том? Исколесив весь регион, 
могу сказать, что вся его терри-
тория — океан богатств и чудес. 
Связывающий Восток и Запад 
великий Транссиб — лишь одно 
из них.
На фоне великолепных пей-

зажей в Забайкалье сложилась 
яркая мозаика национальнос-
тей, традиций, культур. Здесь 
стараниями русской диплома-
тии мягко, без опустошающих 
войн раскинулась Россия и была 
очерчена граница, укреплённая 
сильным духом забайкальцев.

Здесь ценою невероятных уси-
лий искателей, геологов, шахтё-
ров удалось открыть и дать Оте-
честву сокровища недр: золото, 
серебро, медь, уголь, уран и 
многие другие. Часть из них уже 
была добыта и использована во 
благо страны, другая, очень вну-
шительная часть этих ресурсов, 
ждёт в недрах своего дня. Есть 
надежда найти у нас даже ме-
сторождения нефти и газа.
Но всё это — наши матери-

альные, далеко не главные цен-
ности. Подлинные богатства 
региона мы видим каждый день 
вокруг себя, на улицах, на рабо-
те, дома. Это люди.
Говорил и не устану повто-

рять, что цель нашей работы не 
в деньгах или местах в рейтин-
гах, а в создании условий для 
крепких многочисленных за-
байкальских семей, в здоровых 
ребятишках, в их воспитании и 
обучении, в уважении друг дру-
га, старшего поколения, в до-
бросовестном труде, трезвой 
ответственности за настоящее 
и будущее наших людей. Вокруг 
этой общей цели нужно соби-
рать как можно больше тех са-
мых — трудолюбивых, талант-
ливых, сильных специалистов 
во всех сферах жизнедеятель-
ности. Но главная ответствен-
ность лежит, конечно, на тех, 
кто сегодня трудится в органах 
влас ти.

Новый призыв
За этот год мы приложили 

немало усилий для совершен-
ствования, обучения, сплочения 
краевой управленческой коман-

от первого лица

Забайкалье: вчера,
Статья подготовлена Губернатором

Дороги 
● В 2020 году на дорожное строительство и 

ремонт выделено 8 млрд рублей со значитель-
ным ростом к 2018 году. Ремонтируется 369 км 
автомобильных дорог и улиц в 52 населенных 
пунктах.
● Продолжается реконструкция путепровода 

через Транссиб и моста через Ингоду в Дарасу-
не.

Городская среда 
● Будет завершено благоустройство площа-

ди Труда в Чите, предусмотрены федеральные 
средства в 2020 году в сумме 35 млн рублей.
● Идёт благоустройство 51 общественной 

территории на сумму 304 млн рублей в 43 горо-
дах и сёлах.
● В 2020 году будут установлены 54 малые   

детские площадки, 1 парковые качели, 1 хоккей-
ная коробка, 3 воркаут-площадки, 2 фитнес-пло-
щадки в 11 населенных пунктах на 6 млн рублей.
● Реализуется проект «Золотая нить» в Нер-

чинске — победителе Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной город-

ской среды. Проект включает благоустройство 
исторического центра Нерчинска, воссоздание 
главных въездных ворот усадьбы Бутина, ре-
монт фасадов культурного наследия на 80 млн 
рублей.
● В 2020 году во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов комфортной городской среды го-
род Шилка выиграл с проектом «Город Масте-
ров» в номинации «Малые города с численнос-
тью населения до 20 тыс. чел.» и получил феде-
ральный грант в размере 45 млн рублей.
● В этом году проводится конкурс на 2021-

2022 годы, участие в котором примет Борзя с за-
явленным ранее проектом «Энергия Солнца», а 
также Краснокаменск и Сретенск, которые в на-
стоящее время готовят проекты и документацию 
для участия (заявки будут поданы до 1 июня).

Интернет
● В 2020 году запланировано подключение к 

Интернету 371 объекта: 129 образовательных 
организаций, 26 пожарных частей; 131 ФАП; 
12 территориальных избирательных комис-
сий; 77 администраций районов и сельских по-
селений.

В 2020 году на дорожное строительство и ремонт в крае выделено 8 млрд рублей, со значи-
тельным ростом к 2018 году. 
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от первого лица

сегодня, завтра
Забайкальского края Александром Осиповым

ды. Это она обязана обеспечить 
долгосрочное, стабильное, уве-
ренное развитие региона. Хотя 
даётся это нелегко. Нынешняя 
команда развития края долж-
на сохранить всё, что уже было 
сделано и достигнуто. Важно не 
ломать то хорошее, что было 
создано ранее, а, наоборот, с 
благодарностью и уважением 
ко всем, кто вложил свою энер-
гию, труд, мужество, светлые 
чувства в развитие Забайкалья, 
продолжать строить и настраи-
вать, развивать, создавать но-
вое. И сейчас особенно важно 
научиться быть смелыми в на-
ших планах, намерениях, в их 
достижении.
Поэтому мы непрерывно 

ищем и приглашаем к сотруд-
ничеству честных, готовых слу-

жить людям профессионалов. 
И в то же время боремся с бю-
рократизмом, инертностью, 
непрофессионализмом в ре-
гиональных и муниципальных 
органах власти, невниманием 
и неуважением к людям. Мини-
мизировать бумажную волоки-
ту, неразбериху с полномочия-
ми, дефицит кадров и средств 
на местах поможет начавшаяся 
муниципальная реформа, по 
замыслу которой одному главе 
подчинены главы городских и 
сельских администраций, а на-
селённые пункты округа равно-
правно представлены в одном 
Совете депутатов. Разумеется, 
при сохранении администраций 
в поселениях. Нам важно, чтобы 
любые благие начинания сверху 
доходили до каждого места, до 

каждого жителя максимально 
эффективно и воплощались 
правильно, со всей ответствен-
ностью. И чтобы чиновники 
не запутывали людей в своём 
«многослойном пироге», где не 
знаешь, к кому обратиться со 
своей проблемой, и отовсюду 
получаешь отписки.
Очень хорошие результаты 

нам даёт кадровый проект «За-
байкальский призыв», через 
который мы находим способ-
ных, грамотных, перспективных 
управленцев и специалистов. И 
мы продолжаем поиск людей, 
которые чувствуют в себе по-
требность и силы служить за-
байкальцам, а по большому счё-
ту — гражданам всей России. 
Кстати, это очень важно — отой-
ти от местечковости, изолиро-
ванности, от психологии «сухо-
путного острова», которая ино-
гда чувствуется в Забайкалье.
Сейчас Москва стала ближе, 

чем кажется. Весь Дальний Вос-
ток, в том числе и Забайкалье, 
для России сегодня — это тер-
ритория приоритетного внима-
ния, объект приложения гигант-
ских усилий ради общего про-
цветания страны. Шаг за шагом 
Забайкалье идёт к новым воз-
можностям.

Пошаговая 
стратегия
Не хочу много сыпать цифра-

ми, чтобы статья не преврати-
лась в сухой отчёт. Но хочу рас-
сказать немного о том, что уже 
нами достигнуто.
Одной из приоритетных за-

дач, которые стояли передо 

мной на старте, было финан-
совое оздоровление региона, 
его полноценная интеграция 
в систему национальных про-
ектов и программ. Успехи на 
этом направлении очевидны. 
Мы разблокировали все счета 
бюджетных учреждений, где 
имелась кредиторская задол-
женность, а в целом её уда-
лось снизить почти на полтора 
миллиарда рублей. Мы научи-
лись экономить на закупочных 
процедурах, что принесло нам 
около двух миллиардов, эко-
номить на обслуживании гос-
долга. Обеспечили стабиль-
ный рост собственных доходов 
— благодаря этому в бюджет 
Забайкальского края дополни-
тельно поступило более 5 мил-
лиардов рублей.
Для сравнения скажу, что соб-

ственные доходы краевого бюд-
жета в 2020 году должны соста-
вить около 75 миллиардов руб-
лей. А на один миллиард край 
может построить новую школу на 
тысячу мест или четыре хорошие 
дороги по 10 километров каждая.

Системно используя ресур-
сы национальных проектов и 
другие источники, мы привле-
каем в регион дополнитель-
ные финансовые средства, а 
сейчас это уже более 20 мил-
лиардов рублей. И одновре-
менно показали уверенный, 
лучший среди субъектов РФ 
рост в рейтинге бюджетной 
открытости регионов, подняв-
шись сразу на 20 позиций — с 
63-го на 43-е место.
На этом финансовом фун-

даменте мы получили возмож-
ность развивать нашу экономи-
ку и тоже добились значитель-
ных успехов. По семи из деся-
ти ключевых экономических 
показателей наши результаты 
сейчас лучше общероссийских, 
а это темпы роста заработной 
платы, реальные располагае-
мые денежные доходы, индекс 
промышленного производства, 
инвестиции в основной капи-
тал, индексы оборота рознич-
ной торговли и объёма платных 
услуг.

 Окончание на 6-7-й стр. № 180.

В 2020 году запущены первые предприятия, зарегистрированные в ТОР: производство пеллет, 
освоение золоторудного месторождения «Наседкино».

Жильё 
● В 2020 году обеспечиваем жильём 246 детей-сирот на сумму 

327 млн рублей.
● С 1 января 2020 года на территории Забайкальского края ре-

ализуется программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годо-
вых. Уже выдано кредитов на сумму 1,1 млрд рублей.
● Программа «Дальневосточный гектар» действует для улуч-

шения жилищных условий молодых семей и для строительства 
жилых домов. На получение гектара поступило уже более 7 ты-
сяч заявлений, заключено 3687 договоров.

Экономическое развитие
● В 2020 году запущены первые предприятия, зарегистриро-

ванные в ТОР: производство пеллет, освоение золоторудного ме-
сторождения «Наседкино».
Готовятся к запуску:
— химико-металлургический завод в Краснокаменске;
— Зашуланское месторождение каменного угля в Красночи-

койском районе, где будет добываться 5 млн тонн угля в год;
— строительство ГОКа на месторождении Железный Кряж в 

Калганском районе — добыча золота, висмута;
— цех по выпуску копченой рыбы, копченой мясной продукции, 

хлеба, салатов и кондитерских изделий производительностью до 
100 тонн в месяц;

— производство цемента производительностью 250 тыс. тонн 
в год в Краснокаменском районе;

Культура 
● Строится пять домов культуры на сумму 279 млн рублей 

(Могойтуйский, Хилокский, Читинский и Нерчинско-Заводский 
районы). Идет подготовка строительства театра кукол и иннова-
ционного центра в Чите на 35 млн рублей.
● На 2020 год запланировано проведение капремонтов 13 до-

мов культуры в 11 районах на сумму 101 млн рублей; ремонтов 
семи зданий культуры на сумму 15 млн. рублей. Запланированы 
кап ремонты пяти детских школ искусств по краю на 125 млн руб-
лей и четырех детских школ искусств в Чите.
● Планируется приобретение пяти автоклубов на сумму 23 млн 

рублей в пять районов, музыкальных инструментов для шести 
детских школ искусств и одного училища на сумму 36 млн рублей, 
создание двух виртуальных концертных залов на 2 млн рублей.
● Будет закуплено звуковое, световое оборудование, кресла 

и декорации 25 учреждениям культуры на сумму 16 млн рублей.

Ф
от
о 
Ал

ек
са
нд

ра
 К
АЛ

АШ
Н
И
КО

ВА
.

Александр Осипов с супругой Валентиной считают тёплые се-
мейные отношения основой благополучия. 
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 Окончание.
Начало на 4-й стр. № 180.

Безусловно, развитие нашей 
экономики сдерживает старе-
ющая, местами откровенно 
ветхая инфраструктура, кото-
рую мы активно модернизиру-
ем. Пользуясь случаем, хочу 
принес ти извинения всем за-
байкальцам,  водителям и пеше-
ходам, за неудобства, которые 
пришлось терпеть этим летом в 
связи с масштабными ремонта-
ми и стройками в Чите и других 
городах и сёлах, за то, что рабо-
та региональных, муниципаль-
ных органов, подрядчиков не 
была достаточно организован-
ной. Мы работаем над тем, что-
бы ремонты приносили вам как 
можно меньше дискомфорта.
Нашему развитию также меша-

ют острый недостаток профес-
сиональных кадров в разных от-
раслях, высокие тарифы, слабая 
социалка. Всё это ведёт к миг-
рационному оттоку населения, в 
особенности, нашей амбициоз-
ной молодёжи. Но я не считаю 
эти проблемы фатальными, и мы 
учим специалистов, доказываем 
свою позицию по тарифам, пред-
метно работаем с молодёжью.
Заметное негативное влия-

ние на экономику этого года, 
конечно, оказал коронавирус. 
Только на поддержку бизнеса 
ушло более 4 миллиардов руб-
лей, хотя мы понимаем, что 
истинные масштабы послед-
ствий эпидемии и связанных 
с ней серьёзных, но жизненно 
необходимых ограничений нам 
ещё предстоит оценить позже. 

Тем не менее региональный 
бизнес, краевой бюджет и вся 
экономика в целом показали 
стойкость и готовность к работе 
в экстремальных условиях. А 
Правительство Забайкальско-
го края, во-первых, обеспечило 
один из самых мягких,  в срав-
нении с другими регионами, 
режим ограничений в экономи-
ке. Во-вторых, не только сохра-
нило, но и практически вдвое 
увеличило в этом году объемы 

поддержки предпринимателей 
и производства.
Чуть больше года назад по-

становлением Правительства 
РФ была создана территория 
опережающего развития «За-
байкалье» — экономическая 
зона с льготными налоговыми 
условиями, упрощенными ад-
министративными процедурами 
и другими привилегиями. За год 
резиденты ТОР уже инвестиро-
вали в забайкальскую экономи-

ку 19 миллиардов рублей, соз-
дали почти 400 рабочих мест. 
А по имеющимся соглашениям 
за счёт ТОР объём инвестиций 
в экономику края составит 152 
миллиарда рублей, число соз-
данных рабочих мест превысит 
5 тысяч.
Кроме этого, в работе на раз-

личных стадиях у нас сейчас бо-
лее 60 инвестпроектов на сотни 
миллиардов рублей. В нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестклимата за год мы подня-
лись с 84-го на 54-е место.
Мы последовательно работа-

ем над социальным развитием 
Центров экономического роста 
нашего края. За этими не всем 
понятными словами идут строй-
ки и оснащение ФАПов, спорт-
площадок, библиотек, ремонт 
больниц, школ и детсадов, до-
рог и мостов, закупка оборудо-
вания, специального транспор-
та.
Очень много внимания со-

средоточено на проблемах эко-
логии и сохранения наших при-
родных богатств. Мы разрабо-
тали комплексный план по про-
грамме «Чистый воздух» и уже 
приступили к его реализации. 
Есть небольшие сдвиги по фе-
деральному финансированию, 
но они ни в коем случае не отме-
няют общих намерений сделать 
вдыхаемый нами воздух чище 
— работа продолжается.
В 2020 году мы начали внед-

рять новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, охватив ею 80% За-
байкальского края. Перемены 
даются непросто, есть много 
претензий к региональному опе-
ратору по обращению с ТКО. Но 
ради своих потомков мы обяза-

ны научиться не уродовать род-
ную землю мусором. Сейчас мы 
продолжаем настройку систе-
мы, ожидаем поставки 7 тысяч 
новых контейнеров и 400 бунке-
ров для ТКО, создаем 1300 кон-
тейнерных площадок, приводим 
в порядок десятки полигонов по 
всему краю.
Больших усилий стоит нам 

уже достигнутое фактическое 
сокращение лесных пожаров 
и, вообще, наведение порядка 
в лесной отрасли. Горим мень-
ше, но все еще очень сильно. В 
этом году забайкальские дружи-
ны получили более 100 единиц 
новой техники, а Президент Рос-
сии В.В. Путин поддержал нашу 
идею об увеличении плана по-
жарного покрытия, и мы уже на-
чали создавать 40 дополнитель-
ных пожарных формирований.
Это далеко не все результаты 

прошлого года, но приведённые 
примеры хорошо демонстриру-
ют реальные возможности раз-
вивать край.
Поговорим о планах?

Завтра начинается 
сегодня
Когда мы с коллегами состав-

ляем планы на будущее, опре-
деляем цели работы правитель-
ства, всегда хочется слышать 
как можно больше ваших голо-
сов, земляки. Многие ваши по-
желания, просьбы и жалобы до-
ходят до нас во время личных 
встреч, публичных мероприя-
тий, эфиров на телевидении, мы 
пристально отслеживаем каж-
дый сигнал, поступающий через 
сервис «Голос забайкальца». 
Благодарю всех, кто своими 
светлыми мыслями, предложе-
ниями, здоровой критикой уже 
повлиял на нашу работу.
Приведу в пример обще-

ственную организацию «Трез-
вое Забайкалье», взявшую на 
себя смелость бороться с од-
ной из самых тяжёлых проб-
лем нашего края. Активисты 
«Трезвого Забайкалья» отста-
ивают здоровые идеи, несмот-
ря на сильнейшее сопротив-
ление с разных сторон, и это 
заслуживает большого уваже-
ния. Совместными усилиями 
мы будем продолжать борьбу 
с пьянством и делать всё, что-
бы вытягивать наших земля-
ков из этой гибельной воронки, 
возвращать их к наполненной 
смыслом и радостями жизни. 
Речь идёт о жизнях и судьбах 
людей. Поэтому нам важны 
идеи, усилия, воля каждого, 
кто может и готов подключать-
ся к этой работе. Переломить 
и минимизировать влияние ал-
когольного фактора на нашу 
с вами жизнь, работоспособ-
ность и здоровье — одна из са-
мых больших и серьёзных це-
лей на ближайшее время.

«Президент России В.В. Путин поддержал нашу идею об увеличении плана пожарного покры-
тия, и мы уже начали создавать 40 дополнительных пожарных формирований».

Спорт
● Строится 25 универсальных спортивных 

площадок с искусственным покрытием на терри-
тории 23 районов и 2 городов, предусмотрено 75 
млн рублей.
● Подготовлено строительство спортивных 

объектов в Чите: это лыжно-биатлонный ком-
плекс, Центр для стрельбы из лука и Центр еди-
ноборств.
● Устанавливаются 37 уличных тренажерных 

комплексов в 24 городах и сёлах на 15 млн руб-
лей.
● Приобретается оборудование для создания 

семи площадок ГТО в семи населенных пунктах 
на 20 млн. рублей и оборудование для семи уч-
реждений спортивного резерва для сборных ко-
манд страны на 8 млн рублей.

Сельское хозяйство 
● Планируется увеличить посевные площа-

ди до 203,2 тыс. га (102 % к уровню 2019 года), 
получить валовые сборы зерна – 170 тыс. тонн 
(155,1 % к уровню 2019 года), рапса – 26,4 тыс. 
тонн (в 2,2 раза), произвести скота и птицы на 
убой (в живом весе) – 86,6 тыс. тонн (101,6 % 
к уровню 2019 года), молока – 336,6 тыс. тонн 
(102,1 %).
● Плановые объемы экспорта продукции АПК 

на 2020 год – 25 млн. долларов США, увеличе-
ние на 21 %.

● В 2020 году в рамках развития сельских тер-
риторий будут предоставлены выплаты на жи-
лье 22 семьям в сумме 20 млн рублей.

Новая система по ТКО
● С 1 января 2020 года край перешёл на но-

вую систему обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. За 2019 год ликвидировано 
1300 мест несанкционированного размещения 
отходов объемом 2,7 млн кубометров мусора, 
построено 900 новых контейнерных площадок, 
приобретено 7900 контейнеров и 41 единица но-
вой спецтехники для транспортирования ТКО.
● Оплата в Забайкальском крае на 10% ниже, 

чем в среднем по России.
● Сегодня ситуация в населённых пунктах ста-

билизировалась. Органами местного самоуправ-
ления поселений во взаимодействии со специ-
алистами оператора подготовлены и утверждены 
планы-графики сбора мусора у населения.

Ящур 
● Выявлены и ликвидированы две вспышки 

ящура.  
● Изменён статус 19 районов на «благопо-

лучный с вакцинацией», что дало возможность 
большинству районов реализовывать сельско-
хозяйственную продукцию в соседние регионы.
● В 2020 году на реализацию программы 

предусмотрены бюджетные ассигнования в раз-
мере 12,5 млн рублей.

от первого лица

Забайкалье: вчера,
Статья подготовлена Губернатором
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Вообще, 2020 год сосредото-
чил внимание всей планеты на 
вопросах здоровья и организа-
ции системы здравоохранения, 
напомнил нам, что без эффек-
тивной медицины мир может 
оказаться парализованным на 
долгое, неопределенное время. 
Поистине героическими усили-
ями медиков, волонтеров, учё-
ных мы сдержали первый на-
тиск пандемии COVID-19. Но 
сейчас наблюдаем новый рост 
заболеваемости как у нас в ре-
гионе, так и во многих других 
уголках планеты.
Сейчас мы должны вернуть то 

ответственное отношение, кото-
рое у нас было весной, в нача-
ле лета. Вернуть сегодня, чтобы 
встретить здоровое нормальное 
завтра. Необходимо усилить со-
противление инфекции, с одной 
стороны, и продолжать совер-

шенствовать нашу медицину — 
с другой.
Сейчас мы ведем подготовку 

к строительству краевой дет-
ской клинической больницы и 
краевой туберкулезной больни-
цы, делаем капремонты здания 
под травматологический пункт, а 
также центра Скорой медицин-
ской помощи, краевого госпита-
ля ветеранов войн, городской 
клинической больницы № 1 и 26 
детских поликлиник в 18 райо-
нах.
Государственные программы 

помогли нам приобрести в 2019 
году 34 фельдшерско-акушер-
ских пункта в отдалённых рай-
онах края, в этом году заканчи-
вается установка 41 модульного 
ФАПа по нацпроекту, ещё 12 за-
планированы по плану развития 
центров экономического роста.
До конца 2020 года в регион 

поступит медицинская техника 

на сумму, превышающую мил-
лиард рублей. Мы уже закупили 
более 500 единиц медицинско-
го оборудования, в том числе 
МРТ, компьютерные томографы, 
маммографы, ангиографичес-
кий аппарат, рентген-аппараты 
и УЗИ-аппараты, которые будут 
работать по всему краю. Ещё 
закупаем 33 мобильных меди-
цинских комплекса на базе раз-
личных автомобилей, чтобы ди-
агностировать и лечить жителей 
малонаселенных и отдалённых 
населенных пунктов. В течение 
этого и следующего года приоб-
ретём ещё 107 квартир для ме-
дицинских работников. Не ког-
да-нибудь потом, а уже сейчас.
А в ближайшем будущем нам 

нужно ликвидировать кредитор-
скую задолженность Министер-
ства здравоохранения края, ре-
шить проблему стимулирующих 
выплат медикам, минимизиро-

вать отток медицинских кадров, 
сократить очереди на обследо-
вания и операции. Мы не просто 
осознаём эти проблемы, а уже 
работаем над их решением.
Последствия коронавиру-

са коснулись буквально всех, 
но особенно больно было ви-
деть, как страдали наши дети, 
как месяцами пустовали детса-
ды, школы, студии, спортзалы. 
Наша общая, жизненно важная 
задача — делать всё, чтобы 
дети свободно учились, отвеча-
ли перед живым классом у на-
стоящей доски, играли на пло-
щадках с друзьями, занимались 
спортом, ходили в библиотеки, 
музыкальные школы, жили пол-
ной жизнью. Мы не зря стро-
им 25 и планируем построить 
еще 13 садов-яслей по всему 
краю, ремонтируем 19 школь-
ных спортзалов в 19 районах, 
строим зал для занятий боксом, 
24 спортплощадки с искусствен-
ным покрытием, устанавливаем 
41 уличный тренажерный ком-
плекс, готовим строительство 
лыжно-биатлонного комплекса 
и гимнастического зала, приоб-
ретаем мобильный «Квантори-
ум», создаём новые мастерские, 
проводим скоростной Интернет 
и закупаем компьютеры в 6 кол-
леджей и 84 школы. На днях мы 
открыли в Чите центр цифрово-
го образования «IT-Куб», скоро 
такой же появится в Агинском.
Я не случайно затронул со-

стояние дел в здравоохранении 
и образовании. Всё наше буду-
щее зависит от того, насколько 
хорошо будут оснащены поли-
клиники, больницы, детсады и 
школы, от зарплат и благополу-
чия учителей и врачей, от пре-
стижа этих священных для об-
щества профессий. Хочу, чтобы 
все мы обратили на эти простые 
истины самое пристальное вни-
мание.

Дороги, мосты, фестивали, 
спортплощадки и спортивные 
состязания, пристройки к дет-
ским садам и строительство 
новых школ, борьба за чистый 
воздух и борьба со свалками, 
социальная защита, битва за 
здоровье людей — эти стороны 
нашей жизни благодаря общим 
усилиям меняются уже сейчас. 
Но наша общая работа и об-
ласть применения наших уси-
лий не ограничивается перечис-
ленным. Мы серьезно работаем 
над такими сложными, но жиз-
ненно важными направления-
ми, как наука, промышленность, 
развитие муниципальных райо-
нов края, укрепление традици-
онных ценностей в обществе.
Продолжая идти к нашим 

главным целям и не забывая о 
важности малых дел, мы будем 
сдерживать отток людей, по-
вышать продолжительность и 
качество жизни забайкальцев, 
искать новые и совершенство-
вать существующие механиз-
мы для бизнеса, для общего 
экономичес кого роста, созда-
вать условия для воспитания 
детей, учебы, работы, отдыха 
каждого, поддерживать культу-
ру, спорт, общественные иници-
ативы и всё, что делает нас луч-
ше, бороться с отравляющими 
наше общество явлениями, со-
хранять ценное, строить новое.
Поэтому зову всех небезраз-

личных людей Забайкалья и 
дальше всем миром преодо-
левать трудности, сообща рас-
крывать наши таланты, показы-
вать примеры трудолюбия и от-
ветственности на любом месте 
— на строительном участке, у 
классной доски, за рулём боль-
шегруза, в библиотеке, на паш-
не, в спортивных состязаниях, 
у койки пациента, везде. Наше 
завтра зависит от того, что и как 
мы делаем сегодня.
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сегодня, завтра
Забайкальского края Александром Осиповым

В Забайкальском крае ведется большая работа по благоустройству общественных террито-
рий.

Противопожарные меры 
● На тушение пожаров в 2020 году выделено 

108 млн рублей, планируется приобретение 28 и 10 
единиц лесокультурной техники и оборудования и 
10 единиц лесопожарной техники.
● Районы края оборудованы пожарным водо-

снабжением на 93%.
● Численность сил пожаротушения в 2020 году 

составляет 2699 человек  (в прошлом году — 2536 
человек), количество техники — 1060 единиц (в 
прошлом году — 1024). Планируется создание 40 
дополнительных пожарных формирований.

Государственное управление 
● Обновлено 70% краевого руководства.
● Набор и продвижение кадров идёт по новым 

принципам. Больше года в крае действует кадро-
вый проект «Забайкальский призыв» — в резерв 

отобрано более 6 тысяч человек. По результа-
там конкурсного отбора около трёхсот участни-
ков назначены на должности разного уровня в 
органы управления и в учреждения края.

Открытость власти
● Еженедельные оперативные совещания гу-

бернатора транслируются онлайн. 
● Отчёты министерств перед забайкальцами 

стали проводиться в два раза чаще и с привле-
чением экспертов, общественников, журналис-
тов, с подключением по видеоконференцсвязи 
глав районов края.
● Второй год подряд успешно реализует-

ся «Прямой разговор» губернатора в формате 
«воп рос — ответ».  
● В крае начал работу проект «Голос забай-

кальца» с возможностью сообщить о любой про-
блеме и отследить этапы её решения.

«Говорил и не устану повторять, что цель нашей работы не 
в деньгах или местах в рейтингах, а в создании условий для 
процветания крепких многочисленных забайкальских семей, 
в здоровых ребятишках, в их воспитании и обучении, в уваже-
нии друг друга, старшего поколения».
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обустройство

Обеспечим доступ к воде
Доступность чистой и про-
зрачной воды — одно из 
важнейших условий для 
развития сельского хозяй-
ства и промышленности. 
А наиболее эффективным 
способом получения воды  
является бурение скважин. 
В Забайкальском крае с 
добычей подземных вод 
уже на протяжении 23 лет 
успешно справляется 
буровая компания братьев 
Катасоновых.

Ежегодно увеличивается коли-
чество желающих оборудовать 
автономное водоснабжение для 
комфортного проживания в инди-
видуальном доме, даче или кот-
тедже. Начинается все с бурения 
скважины, после чего подбирают 
насос и оборудование, которые 
будут монтированы в скважину. 
Дело это хотя и затратное, но та-
кой осознанный подход к благо-
устройству владельцу все же оку-
пается. Главное в этом деле — 
выбрать надежного исполнителя 
вашей задумки.

Нельзя доверить бурение пер-
вой попавшейся малоизвестной 
организации, от которой сомни-
тельно получить гарантированный 
результат. Обратившись к фир-
мам-однодневкам, можно запрос- 
то распрощаться с заработанны-
ми кровными и остаться у разби-
того корыта.

Чтобы подземная природная 
вода поступала потребителю бес-

перебойно в течение десятилетий, 
скважина должна быть пробурена 
профессионалами. Последних 
прежде всего отличает наличие 
собственного парка современ-
ных буровых установок, позволя-
ющего выполнять работы любой 
сложности, и профессионализм, 
и большой опыт дипломирован-
ных специалистов, начиная от 
гидрогеолога, заканчивая буриль-
щиком. Обязательными для них 
являются знания технологии буре-
ния скважин в сложных гидрогео-
логических условиях, например, 
при скальных породах, сыпучем 
грунте, многолетних мерзлотных 
породах и других. Эти признаки, 
определяющие профессионализм 
буровой компании, и присущи ИП 
Катасова А.Г. Более того, о серьез-
ности подхода компании к своему 
делу говорит круглогодичность ее 
работ — готовность специалистов 
бурить в суровые сибирские моро-
зы. При этом предоставляется га-

рантия на все выполненные рабо-
ты, что дает компании существен-
ное преимущество на рынке.

На протяжении всех лет компа-
нией успешно проводятся геологи-
ческие исследования и поиск воды; 
внедряются в производство более 
современные буровые установки и 
инструменты, осваиваются различ-
ные способы бурения: шнековый, 
колонковый, пневмоударный, ша-
рошочное бурение и др.

Надо отметить, что компания 
требовательна не только к себе, 
но и к поставщикам, чтобы каче-
ственно выполненную работу не 
подводило качество устанавли-
ваемых труб.

Максимальная глубина буре-
ния у компании — 500 метров, 
может осуществляться диамет- 
ром от 63 до 1200 мм, в зависи-
мости от вида работ. Бурение 
артезианских скважин произво-
дится до получения чистой воды. 
При расчете стоимости бурения 

скважины учитывается множе-
ство параметров, основные из 
которых — глубина и конструк-
ция скважины, категории пород и 
район бурения. При этом клиенту 
предлагаются различные вариан-
ты оплаты, в том числе и беспро-
центная рассрочка платежа.

Водоснабжение давно стало 
необходимой «кровеносной си-
стемой», обеспечивающей жизнь 
там, где ее не было.

ИП Катасонов А.Г. производит 
бурение скважин для централизо-
ванного водоснабжения крупных 
промышленных объектов, заво-
дов, фабрик, фермерских и сель-
ских хозяйств, муниципальных и 
государственных учреждений, жи-
лых районов. Буровые скважины 
являются наиболее экономичны-
ми и эффективными сооружени-
ями для добычи подземных вод 
и для промышленности. Главной 
особенностью  «промышленных» 
скважин является их высокая во-
доотдача — до 100 куб.м/ч, по-
этому область их применения ши-
рока. Конструкция таких скважин 
характеризуется большим диа-
метром труб (168 - 508 мм) и глу-
биной проходки до 100 — 300 м. 
В результате кропотливой работы 
устанавливается идеальный ис-
точник воды для промышленных 
объектов. И все это с квалифици-
рованной помощью в оформле-
нии и получении лицензии и дру-
гой проектной документации от 
специалистов компании.

Компания специализируется 
еще и на бурении скважин под опо-
ры мостов и промышленных соо-

ружений, а также на бурении геоло-
го-разведочных скважин, которое 
производится с целью определе-
ния количественной и качествен-
ной характеристик месторождений 
полезных ископаемых. Геолого-
разведочные работы сопровожда-
ются подготовкой необходимой до-
кументации по результатам работ. 
Осуществляется поиск, оценка, 
разведка, исследование, обработ-
ка материалов с последующим со-
ставлением проекта.

В ходе производства работ по 
инженерно-геологическим изы-
сканиям организация определяет 
условия размещения будущего 
объекта, наличие опасных гео-
логических процессов и других 
возможных ограничений и обре-
менений территории. Другие изы-
скания — инженерно-геотехничес- 
кие — направлены на изучение 
свойств грунтов и грунтовых мас-
сивов, используемых в качестве 
оснований сооружений, а также 
для оценки устойчивости природ-
ных массивов, склонов и откосов. 

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться по теле-
фону или приехать в офис ком-
пании по адресу:  Чита, п. Био-
фабрика, ул. Вишневая, 10., тел: 
8(914) 481-68-66.

Специалисты компании понима-
ют, что они занимаются нужным и 
полезным делом, предоставляя лю-
дям доступ к воде — природному 
ресурсу, без которого невозможна 
человеческая жизнедеятельность.
Баирма ЦЫРЕНОВА.
Реклама.

Ре
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ам
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Вода — природный ресурс, без которого невозможна челове-
ческая жизнь.



Прогноз погоды в Чите с 23 по 29 сентября
23
СР

ветер
СЗ 4 м/с

24
ЧТ

ветер
СЗ 1 м/с

25
ПТ

ветер
ЮВ 4 м/с

26
СБ

ветер
ЮЗ 3 м/с

27
ВС

ветер
З 6 м/с

28
ПН

ветер
З 4 м/с

29
ВТ

ветер
З 3 м/с

день +8, +11
облачно

с прояснениями

день +9, +12
облачно

с прояснениями

день +11, +14
пасмурно

день +13, +15
пасмурно

день +10, +11
облачно

с прояснениями

день +8, +10
пасмурно

день +6, +9
небольшой дождь

ночь +2, +4
пасмурно

ночь +1, +2
ясно

ночь +6, +8
пасмурно

ночь +4, +6
пасмурно

ночь +3, +4
облачно

с прояснениями

ночь +2, +3
небольшой снег

ночь +2, +3
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 28 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 «Театр-детям».
17.36 «Страницы поэзии».

Вторник 29 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 

реклама, сообщение синопти-
ков».

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

Среда 30 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайка-

лья».
17.20 «Победная точка Забайкальско-

го фронта».
17.36 «Навечно в строю».

Четверг 1 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 «Школа дорожного движения».
17.20 «Дума Читы: в центре внимания».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 2 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 «Азбука бизнеса».
17.18 «Школа дорожного движения».

Суббота 3 октября

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

Воскресенье 4 октября

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

ты земляков».
08.35 «Гитара по кругу».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.

«Зелёная миля»
США, 1999 (+16)

ТВ3, мистическая драма.
Суббота, 3 октября, 18.00

Режиссёр: Фрэнк Дарабонт.
В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни Хант.
1935 год, федеральная тюрьма штата Луизи-

ана. Пол Эджкомб служит в тюрьме, где содер-
жатся заключённые, приговорённые к смерти на 
электрическом стуле. Доски в коридоре этого 
блока выкрашены в зелёный цвет, и по ним осуж-

дённые идут к месту казни — «зелёная миля» зо-
вётся это пространство... Однажды в блок посту-
пает здоровяк-негр Джон Коффи, осуждённый на 
смерть за жестокое убийство двух девочек. Он не 
похож на других преступников: Коффри, будучи 
огромного роста и силы, кажется кротким и даже 
пугливым. Похоже, что он просто слабоумный, 
как решили это служащие тюрьмы. Но в своём 
уме он или нет, Коффи повинен в страшном пре-
ступлении и должен быть казнён... Со временем 
становится ясно, что Джон необычный заключён-
ный: он может забирать чужую боль...

на афишах Читы
Забайкальская

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

25 сентября в 18.00 концерт 
Государственного камерного ор-
кестра «Мы и наш оркестр» (6+).

Забайкальский
государственный театр 

кукол
Справки по тел.: 31-13-14

26 сентября в 12.00 «Сюр-
приз» (3+).

27 сентября в 12.00 «Чест-
ное великанское» (5+).

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

24 сентября
09.00 «Мулан» (12+, 2D Atmos).
11.10 «Довод» (16+, 2D).
14.40, 21.10 «Стрельцов» (6+, 

2D).
16.50 «После. Глава 2» (16+, 

2D).
19.00 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» (6+, 2D).
с 25 по 30 сентября
10.50 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» (6+, 2D).
12.40 «Мулан» (12+, 2D 

Atmos).

15.00, 19.20 «Стрельцов» (6+, 
2D).

17.10 «После. Глава 2» (16+, 
2D).

21.30 «Довод» (16+, 2D).
Кинотеатр «Бригантина»

Справки по тел.: 32-11-32
09.00, 14.35 «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» (6+, 2D).
10.00 «Антебуллум» (18+, 2D).
12.30 «Мулан» (12+, 2D).
16.10, 20.15 «Стрельцов» (6+, 

2D).
18.10 «После. Глава 2» (16+, 

2D).

22.15 «Довод» (16+, 2D).
Кинотеатр «Центавр»
Справки по тел.: 35-81-12

10.00, 13.35, 18.30 «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» (6+, 
2D).

10.00, 11.55, 13.50, 20.00, 
22.00 «Стрельцов» (6+, 2D).

11.30 «Мулан» (12+, 2D).
17.00 «Мулан» (12+, 3D).
15.05, 19.05, 21.00 «После. 

Глава 2» (16+, 2D).
15.45 «Довод» (16+, 2D).
22:55 «Антебуллум» (18+, 

2D).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ
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04.00 «Территория
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, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+).

21.00 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» (16+).

01.30 Художественный 
фильм «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» (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, 04.15 «Мой ге-
рой. Ольга Бузова» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Прощание.
Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина» 
(16+).

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

21.35 «Газовая атака» 
(16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.55 Документальный 
фильм «Женщины 
Владимира Высоцко-
го» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Кремль-53. 
План внутреннего 
удара» (12+).

01.55 «Истории спасения» 
(16+).

03.35 «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).

07.40 Д/ф «Легенды раз-
ведки» (16+).

08.45, 12.20 Т/c «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (16+).

13.05, 16.05 Т/c «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» (12+).
17.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
17.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной». 
«Витебск» (12+).

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

19.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «В ожидании 
конца света» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).

00.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» (12+).

01.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+).

03.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+).

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

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо».
07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. 
07.35 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.30 Д/ф «Такой 

возраст».
11.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
11.25 БОЛЬШИЕ И МА-

ЛЕНЬКИЕ.
13.30 Д/c «Дело N. Михаил 

Бакунин: философ 
революции».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

14.20 Х/ф «Борис Годунов».
16.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
16.55 МАСТЕР-КЛАСС. 

Йоханнес Фишер.
17.40 Д/ф «Загадки Древне-

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

малыши!».
19.45 Д/ф «Отражения. 

Георгий Товстоногов».
20.25 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.10 Х/ф «Пикассо» 

(16+).
22.00 Д/c «Запечатленное 

время». «Командиров-
ка за сервисом».

22.50 «Кинескоп».
00.30 Мастер-класс. Йохан-

нес Фишер.
01.10 Д/ф «Феномен Кули-

бина».
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+)

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

08.05 Художественный 
фильм «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» (0+)

09.45 Мультипликацион-
ный фильм
«МОАНА»
(6+)

11.55, 19.00 Телесериал 
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

19.45 Художественный 
фильм «РЭМ-
ПЕЙДЖ» (16+)

21.55 Художественный 
фильм
«ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» (16+)

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

01.40 Художественный 
фильм
«ПЭН.
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ»
(6+)

05.30, 03.45 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.35 «Давай разведём-
ся!» (16+).

08.40, 02.05 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.50 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Суперпапа»
(16+).

11.55, 00.20 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

13.00, 23.55 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.30 Художественный 
фильм «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «АМЕТИ-
СТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+).

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

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

05.25 «6 кадров»
(16+).

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

04.25 Телесериал «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+).

08.25 Телесериал «Чужой 
район-2» (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».

00.10 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 15.55, 19.00, 
04.10 Орел и решка. 
(16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

11.55 Кондитер 2. (16+).
18.00, 20.00 Мир забес-

платно. (16+).
21.05 Мир наизнанку. 

(16+).
23.10 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
01.00 Пятница News. 

(16+).
01.35 Селфи-детектив. 

(16+).
03.20 Еда, я люблю тебя! 

(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 «Гадал-

ка» (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, 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 «Спас-
ская» (12+).

23.30 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

03.55 Телесериал «Отец 
Матвей» (12+).

06.00, 20.15 Формула-1. 
Гран-при России 
(0+).

08.00 «Команда
мечты»
(12+).

08.30 «Высшая лига» 
(12+).

09.00 Автоспорт.
12.00, 14.55, 18.30, 

19.30, 21.15, 22.50, 
00.55, 03.55 Но-
вости.

12.05, 19.35, 22.20, 
04.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

15.00, 21.20 Футбол 
(0+).

16.50 После футбола
с Георгием
Черданцевым
(12+).

18.35 «Сочи» - «Красно-
дар» (12+).

18.55 «Здесь начинается 
спорт» (12+).

20.55 «Формула-1 в Рос-
сии» (12+).

22.55 Мини-футбол.
01.00 Хоккей.
04.55 «ЦСКА - «Локомо-

тив» (12+).
05.15 Тотальный

футбол.

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

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

12.20 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛА-

БОЛ» (16+).
22.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.00 Телесериал
«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР»
(16+).

02.30 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

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

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

новому» (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 «Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест» (16+).

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

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

20.30 Телесериал «ЧИЧА 
ИЗ «ОЛЬГИ» (16+).

21.00 «Где логика?» 
(16+).

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

02.25 «Такое кино!» 
(16+).

02.50 «Comedy Woman» 
(16+).

03.40, 04.30 «Stand up» 
(16+).

05.20 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Телесериал «Жен-
щина в беде» (12+).

04.25 Телесериал «Жен-
щина в беде-2» 
(12+).

07.50 Телесериал «Жен-
щина в беде-3» 
(12+).

09.00 Новости (12+).
09.10 Телесериал «Жен-

щина в беде 3» 
(12+).

12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

17.15 Телесериал «Кули-
нар» (16+).

21.40 «Игра в кино» 
(12+).

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

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

00.30 Телесериал «Смеш-
ная жизнь» (16+).

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

08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+).

10.15 «Миллион на мечту» 
(16+).

11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+).

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

рии. Знаки судьбы» 
(16+).

15.55 «Знаки судьбы» 
(16+).

17.30 Телесериал 
«ГРИММ» (16+).

22.00 Художественный 
фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО»
(16+).

00.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+).
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Куплю дорого старинные:
буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат.
Иконы и картины от 60 тыс. руб.

Тел.
8-920-075-40-40

antikvariat22@mail.ru

В Амурскую область на участок рудного 
золота требуются водитель самосвала, 
машинист экскаватора, разнорабочий. 
Обращаться по тел.: 8-914-554-25-75 Анна.



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

05.00 «Документальный 
проект»
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

08.00 «Неизвестная
история»
(16+).

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

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

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

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

13.00 «Невероятно
интересные
истории»
(16+).

16.00, 02.35 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «СМОКИНГ» 
(12+).

21.00 «Водить по-русски» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «УБИТЬ БИЛ-
ЛА 2» (18+).

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

(16+).
07.40 Художественный 

фильм «Дорогой мой 
человек» (0+).

09.50 «Актёрские
судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей 
Герасимов»
(12+).

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

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

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

12.40, 04.15 «Мой герой. 
Александр Трофи-
мов» (12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).

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

21.35, 01.55 «Осторожно, 
мошенники! Ремонт-
ный рэкет» (16+).

22.05, 00.35 Докумен-
тальный фильм 
«Виталий Соломин. 
Брат-2» (16+).

23.55 «Прощание. Вилли 
Токарев» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Мао и Ста-
лин» (12+).

03.35 «Короли эпизода. 
Мария Скворцова» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25 Телесериал
«МУР ЕСТЬ МУР!» 
(12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отечествен-
ной». «Малая земля» 
(12+).

18.40 «Легенды
армии» с Алексан-
дром Маршалом 
(12+).

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Телесериал
«СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+).

01.55 Художественный 
фильм
«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(6+).

03.20 Художественный 
фильм
«СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»
(12+).

05.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Новости 
культуры.

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.40, 22.50 Д/ф 

«Загадки Древнего 
Египта».

07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. 

07.50 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.40 Д/ф «Все, что 

на сердце у меня... 
Соловьев-Седой».

11.20 Х/ф «Пикассо» 
(16+).

12.10, 01.35 КРАСИВАЯ 
ПЛАНЕТА.

12.30 «Игра в бисер».
13.10 Д/ф «Осовец. Кре-

пость духа».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КНИГИ.
14.20 «Эрмитаж».
14.45 «Сати. Нескучная 

классика...».
15.25 Х/ф «Шестнадцатая 

весна».
16.50 МАСТЕР-КЛАСС. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 Д/ф «Наука против 

страданий».
20.25 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 

«Леонид Соков. Быть 
необходимым».

21.10 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+).

22.00 Д/c «Запечатленное 
время». «Мода за и 
против».

00.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас.

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

06.25 Мультсериал
«Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00, 18.30, 19.00 Теле-
сериал
«КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ»
(16+)

09.05 Художественный 
фильм
«ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

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

11.30 Телесериал «ВОРО-
НИНЫ» (16+)

14.40 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(12+)

21.50 Художественный 
фильм
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

23.40 «Дело было вече-
ром» (16+)

00.40 Художественный 
фильм
«БАНДИТКИ» (12+)

05.30 «6 кадров»
(16+).

06.05, 03.50 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

08.15 «Давай
разведёмся!»
(16+).

09.20, 02.10 «Тест на от-
цовство»
(16+).

11.30 Документальный 
фильм
«Реальная
мистика».
«Каменная
магия»
(16+).

12.35, 00.25 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

13.40, 00.00 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

14.10 Художественный 
фильм
«АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА»
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+).

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

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

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

04.30 Телесериал «Литей-
ный, 4» (16+).

08.25, 12.25 Телесериал 
«Улицы разбитых фо-
нарей-7» (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».

00.10 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

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

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

11.55 Кондитер 2. (16+).
20.00 Мир наизнанку. 

(16+).
23.15 «ДОКТОР ХАУС» 

(16+).
01.05 Пятница News. 

(16+).
01.35 Селфи-детектив. 

(16+).
03.20 Еда, я люблю тебя! 

(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+).

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

03.55 Телесериал
«Отец Матвей» 
(12+).

06.00, 16.05 «Формула-1 
в России» (12+).

06.20, 12.05, 19.35, 
22.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир.

07.10, 15.00 Профессио-
нальный бокс (16+).

08.25 «Неизвестный 
спорт. Победителей 
судят» (12+).

09.25 Гандбол (0+).
11.00 «Одержимые. Фё-

дор Емельяненко» 
(12+).

11.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.30, 21.15, 22.45, 
00.50, 03.25 Но-
вости.

16.25, 22.50 Футбол 
(0+).

17.40 «ЦСКА - «Локомо-
тив» (12+).

18.05 Смешанные едино-
борства (16+).

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

20.45 Автоспорт (0+).
21.20 Тотальный футбол 

(12+).
23.50 «Правила игры» 

(12+).
00.55 Хоккей.
03.35 Все на футбол!
03.55 Футбол.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

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

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

12.20 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛА-

БОЛ» (16+).
22.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.00 Телесериал
«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР»
(16+).

02.30 Телесериал
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+).

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

08.00 «Где логика?» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.35 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 «Золото Геленджи-
ка» (16+).

13.30 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

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

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

20.00 Телесериал «ЧИЧА 
ИЗ «ОЛЬГИ» (16+).

21.00 «Импровизация» 
(16+).

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

02.25 «Comedy Woman» 
(16+).

03.15, 04.05 «Stand up» 
(16+).

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

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 09.10 Телесериал 
«Отрыв»
(16+).

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

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

17.15 Телесериал
«Кулинар»
(16+).

21.40, 02.05 «Игра
в кино»
(12+).

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

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

02.40 Телесериал
«Смешная
жизнь»
(16+).

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

08.30, 16.25 «Слепая» 
(16+).

10.15 «Лучший пёс»
(6+).

11.25, 14.45 «Гадалка» 
(16+).

13.10 «ЧУДО»
(12+).

13.45 «Мистические
истории.
Знаки судьбы» 
(16+).

15.55 «Знаки
судьбы»
(16+).

17.30 Телесериал 
«ГРИММ»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ»
(16+).

00.15 «ТВ-3
ведет расследова-
ние»
(16+).

03.30 «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
интересные
истории» (16+).

16.00, 02.25 «Тайны
Чапман»
(16+).

17.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+).

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм«ЧЕРНАЯ 
МЕССА» (18+).

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

фильм «Ответный 
ход» (12+).

09.25 Документальный 
фильм «Вера Васи-
льева. Из простушек 
в королевы» (12+).

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

10.50, 02.20 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Евгений Морозов» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хильке-
вич» (16+).

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

21.35 Линия защиты (16+).
22.05, 00.35 Докумен-

тальный фильм 
«Приговор. Шакро 
Молодой» (16+).

23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Документальный 

фильм «Тайные дети 
звёзд» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Бомба для 
Председателя Мао» 
(12+).

01.55 «Истории спасения» 
(16+).

03.50 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

07.45 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов» (16+).

08.45, 12.20, 16.05 Теле-
сериал «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/c  «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы» (12+).
17.50 Д/c  «Неизвестные 

сражения Великой От-
ечественной». «Города-
крепости» (12+).

18.40 «Последний день» 
(12+).

19.25 Д/c  «Секретные ма-
териалы» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+).

00.15 Художественный 
фильм «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (0+).

01.45 Художественный 
фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+).

03.05 Художественный 
фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+).

04.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Ар-
тем Микоян» (12+).

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

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 22.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта».
07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
07.55 Х/ф «Ночной звонок».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.35 ХХ ВЕК. «Бене-

фис Веры Василье-
вой».

11.05 Х/ф «Свадьба с при-
даным».

13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
13.10 Д/ф «История Семе-

новского полка, или 
Небываемое бываетъ».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

14.20 Франциск Ассизский 
«Похвала творениям».

14.50 ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ. «2 ВЕРНИК 
2».

15.35 Спектакль «Роковое 
влечение».

17.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
20.25 ОСТРОВА. Александр 

Островский.
21.10 Х/ф «Пикассо» (16+).
22.00 Д/c «Запечатленное 

время». «Здесь делают 
«Москвичи».

00.30 МАСТЕР-КЛАСС. За-
хар Брон.

01.30 Д/ф «Дом искусств».
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, 19.00 Телесериал 
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«БАНДИТКИ»
(12+)

10.55 «Уральские
пельмени. Смехbook» 
(16+)

11.30 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.40 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(16+)

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

00.20 «Дело было
вечером» (16+)

01.15 Художественный 
фильм
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)

05.30 «6 кадров»
(16+).

05.55, 04.40 «По делам 
несовершеннолет-
них»
(16+).

08.05 «Давай
разведёмся!»
(16+).

09.10, 03.00 «Тест
на отцовство» 
(16+).

11.20 Документальный 
фильм
«Реальная мисти-
ка». «Сонное село» 
(16+).

12.25, 01.20 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить» (16+).

13.30, 00.50 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

14.00 Художественный 
фильм
«ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«ДЕНЬ СОЛНЦА» 
(16+).

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

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

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

04.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-7» 
(16+).

12.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-8» 
(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, 04.10 Орел и реш-
ка. (16+).

06.35 Орел и решка. Тре-
вел гид. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

11.55, 19.00 Адская кух-
ня. (16+).

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

(16+).
23.15 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
01.05 Пятница News. 

(16+).
01.35 Селфи-детектив. 

(16+).
03.20 Еда, я люблю тебя! 

(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.

09.30 Местное
время. Передача о 
народной игре
(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
«Каменская»
(16+).

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

03.55 Телесериал «Отец 
Матвей» (12+).

06.00, 12.05, 19.35, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.00, 15.00 Профессио-
нальный бокс
(16+).

08.25 «Неизвестный 
спорт.
На что уходит дет-
ство?» (12+).

09.25, 16.15, 00.45, 
01.15, 03.45 Фут-
бол (0+).

11.30 «Великие
моменты в спорте» 
(12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.30, 21.15, 00.40, 
02.50 Новости.

15.45 «Правила игры» 
(12+).

18.05 Смешанные
единоборства
(16+).

20.15 «Жизнь после
спорта.
Игорь Григоренко» 
(12+).

20.45 «Жестокий
спорт» (12+).

21.20 Хоккей.
02.30 «Сочи» - «Красно-

дар» (12+).
03.00 Все на футбол!

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

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

12.20 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.25 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал

«БАЛАБОЛ»
(16+).

22.40 «Поздняков» (16+).
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

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

02.05 Телесериал
«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

02.35 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

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

08.00 «Импровизация. 
Дайджесты»
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ»
(16+).

21.00 «Двое на миллион» 
(16+).

22.00 Телесериал
«ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ»
(16+).

02.20 «Comedy Woman» 
(16+).

03.10, 04.00 «Stand up» 
(16+).

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+).

04.00 Телесериал
«Смешная жизнь» 
(16+).

06.30, 09.10, 17.15 Теле-
сериал
«Кулинар»
(16+).

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

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

21.40, 02.05 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

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

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

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

07.30 «Рисуем
сказки»
(0+).

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

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

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

истории.
Знаки судьбы» 
(16+).

15.55 «Знаки судьбы» 
(16+).

17.30 Телесериал 
«ГРИММ»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«МЕДАЛЬОН» 
(16+).

00.00 «Громкие
дела»
(16+).

04.15 «Фактор
риска»
(16+).
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75 лет Великой Победы

Была ли Япония мирной,
или Очередной фейк о Стране восходящего солнца
Ежегодно в сентябре
мы отмечаем День
окончания второй миро-
вой войны, который для 
жителей Сахалина и Курил 
является еще и Днем ос-
вобождения наших остро-
вов.
С учетом складывающейся 

геополитической ситуации это 
событие крайне политизиро-
вано, его значение пытаются 
умалить, представляя, напри-
мер, Советский Союз агрес-
сором, напавшим на мирную 
Японию.
Да, именно так: якобы после 

ядерных бомбардировок Хиро-
симы и Нагасаки (6 и 9 августа 
1945 года) страна уже была 
готова сдаться, а СССР веро-
ломно воспользовался момен-
том с тем, чтобы оккупировать 
исконно японские земли — 
Южный Сахалин и Курильские 
острова, нарушив при этом 
пакт о нейтралитете, который 
Япония тщательно соблюдала.
Эта позиция японской сторо-

ны активно внедряется повсю-
ду, где только можно, и под ее 
влияние попадают и наши со-
отечественники, плохо, к сожа-
лению, знающие историю.
Именно поэтому давайте 

вспомним очевидные факты.

Была ли Япония 
мирной
страной?
Спросите это у китайцев и 

корейцев, у других оккупиро-
ванных народов Юго-Восточ-
ной Азии.
Спросите это у тех же США 

(или хотя бы посмотрите 
фильм «Перл-Харбор»). Це-
лью тогдашней Японии было 
господство над всем Тихооке-
анским регионом, и в ее до-
стижении она не стеснялась в 
средствах.
Интересовал ли ее наш 

Дальний Восток? Да, безуслов-
но. В прошлом веке она уже 
пробовала оккупировать его, 
но не вышло. Однако попытки 
проверить СССР на прочность 
продолжались в 1938-1939 го-
дах боями у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол. И крупней-
шая континентальная Квантун-
ская группировка всю вторую 
мировую стояла у наших гра-
ниц совершенно не случайно. 
Полуторамиллионная армия, 
нависшая над Дальним Восто-
ком,  вынуждала нашу страну 
даже в самые тяжелые этапы 
Великой Отечественной дер-
жать здесь крупные — до мил-
лиона бойцов — силы прикры-
тия, которые были столь необ-
ходимы на западном фронте. 
Планы вторжения поломали 
наша победа под Сталингра-
дом и действия союзников на 
Тихом океане.

Было ли вступление 
Советского Союза в 
войну вероломным?
Ни в коем случае. На Ялтин-

ской конференции глав союзных 
держав (февраль 1945 года) 
СССР взял на себя обязатель-
ство через 2-3 месяца после за-
вершения войны в Европе на-
чать войну с Японией. Да, наша 
страна решала при этом свои 
геополитические задачи — обе-
спечить себе закупоренный в то 
время выход в Тихий океан, то 
есть вернуть себе Южный Са-
халин и Курильские острова. Но 
и союзнический долг оставался  
долгом — все-таки «Ленд-лиз» 
и второй фронт помогли победе 
над Германией.
После этого решения, 5 апре-

ля СССР официально, с соблю-
дением всех дипломатических 
протоколов  денонсировал упо-
мянутый пакт о нейтралитете.
В июле 1945 года в немец-

ком Потсдаме прошла еще одна 
встреча руководителей союзных 
держав. Помимо всего прочего 
на ней обсуждались и вопросы 

предстоящей войны с Японией. 
Главам правительств США и Ве-
ликобритании было крайне важ-
но получить личное подтверж-
дение от Сталина, что СССР 
вступит в войну с Японией. И 
они его получили.
Почему важно? Да потому, 

что Япония совсем не потеряла 
свой военный потенциал (одна 
Квантунская группировка чего 
стоила). По расчетам американ-
ского военного командования, 
без участия Советского Союза 
война могла затянуться мини-
мум до 1947 года и привести 
к гибели до 1,5 миллиона во-
еннослужащих союзников и 10 
миллионов японцев — как воен-
ных, так и гражданских.
Уже в мае 1945 года СССР на-

чал переброску войск на Дальний 
Восток и 8 августа вступил в войну.
Ядерные бомбардировки? Да, 

они стали шоком. Но прежде 
всего для высшего руководства. 
А вот в войсках о них не знали 
— не было тогда Интернета, да 
и по радио об этом не распро-
странялись. А если какие-то 
сведения до солдат и доходили, 
то нисколько не влияли на их 

моральный дух. Как, например, 
не подорвало боеспособность 
немецких войск уничтожение 
авиацией США и Великобрита-
нии Дрездена.
Приведем несколько цитат: 

«Сначала сбрасывались фугас-
ные бомбы, чтобы разрушить 
крыши и обнажить деревянные 
конструкции зданий, затем — за-
жигательные бомбы и снова — 
фугасные, для затруднения ра-
боты противопожарных служб. 
В результате бомбардировок об-
разовался огненный смерч, тем-
пература в котором достигала 
1500 °C».
В 1953 году в труде немецких 

авторов «Итоги второй мировой 
войны» генерал-майор пожар-
ной службы Ганс Румпф писал: 
«Количество жертв в Дрездене 
подсчитать невозможно. По дан-
ным Госдепартамента, в этом 
городе погибло 250 тысяч жи-
телей, однако действительная 
цифра потерь, конечно, гораздо 
меньше; но даже 60-100 тысяч 
человек гражданского населе-
ния, погибших в огне за одну 
только ночь, с трудом укладыва-
ются в человеческом сознании».
Это было сравнимо с Хироси-

мой, однако война тем не менее 
продолжалась.
Подлинным же шоком для 

японского руководства ста-
ло именно вступление в войну 
СССР.

9 августа на экстренном засе-
дании Военного совета премьер-
министр Кантаро Судзуки заявил, 
что вступление в войну Советско-
го Союза окончательно ставит 
страну в безвыходное положение.

Еще большим шоком для 
японцев стал ход этой войны.
Прошу не забывать, что в кон-

це 1930-х стала понятна прин-
ципиальная возможность созда-
ния ядерной бомбы и  разверну-
лась большая гонка, в том числе 
за уран, месторождения которо-
го в мире  были  плохо разведа-
ны, а без урана в этой гонке де-
лать было нечего.
То есть если до этого ученым 

для исследований было доста-
точно граммов и килограммов, 
то теперь речь шла о тоннах и 
десятках тонн. А в переводе ура-
на на руду к этим цифрам може-
те добавить еще 2-3 нолика.
Так вот.  Есть мнение, что Япо-

ния рвалась в Монголию именно 
за ураном, который там нашли 
ее экспедиции.
По оценке союзников, бои 

в Маньчжурии должны были 
продлиться не меньше года. Но 
Квантунская армия была раз-
громлена за 11 дней.
Видя стремительное наступ-

ление наших войск, 14 августа 
император Японии Хирохито 
объявил о прекращении войны, 
приказав армии сложить ору-
жие. Но войска продолжали со-
противление. Наиболее ожесто-
ченные бои шли на Сахалине и 
Северных Курилах.
Мирные американцы, особо 

не раздумывая, сожгли около 
100 тысяч японцев.
Агрессивные русские взяли в 

плен 62 тысячи японских солдат 
и офицеров. В том числе семь 
генералов.
Но японцы до сих пор плачут 

о забранных злобными русски-
ми островах и почти не возража-
ют против 91 военного объекта 
США, на которых в поте лица тру-
дятся около 100 тысяч американ-
ских военных и членов их семей.

Вот такая 
загогулина...
Фактическая точка в войне 

была поставлена только 22 ав-
густа в сахалинском Макарове 
(Сиритори).
А официальная точка — 2 сен-

тября на борту американского 
линкора «Миссури» в водах То-
кийского залива, когда министр 
иностранных дел Японии Мамору 
Сигемицу и начальник генераль-
ного штаба генерал Йосидзиро 
Умедзу подписали Акт о безого-
ворочной капитуляции Японии.
Вот об этом и будем помнить. 

Как и о том, что со стороны 
СССР это была освободитель-
ная война. И не случайно 15 ав-
густа ежегодно отмечают в обе-
их Кореях как праздник — День 
Освобождения, а в России и Ки-
тае 3 сентября — как День По-
беды над милитаристской Япо-
нией, ознаменовавший оконча-
ние второй мировой войны.
Валентин МИХАЙЛОВ,
по материалам Интернет.

С корбный список воинов, отдавших свои жизни 
в боях на юге Сахалина и Курильских островах, 

насчитывает около 2000 человек. За освобождение 
островов сотни солдат и офицеров награждены орде-
нами и медалями, высокого звания Героя Советского 
Союза были удостоены 14 человек.

Окончательная точка в войне была поставлена 2 сентября, когда был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции Японии.



НА ДОСУГЕ66
Ответы на кроссворды,

опубликованные
в № 176

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Анкер. Ржание. Ярополк. 
Матье. Сердце. Альпака. 
Чкалов. Аналой. Маркони. 
Извоз. Крап. Онегин. Лутц. 
Имам. Скат. Клан. Бизе. 
Джинн. Цеце. Арбат. Веко. 
Лесс. Ткань. Тунгус. Ра-
дикал. Няша. Тото. Вары. 
Джем. Блокада. Село. Обо. 
Маори. Юннат. Кариес. 
Спич. Вывих. Джаз. Верх. 
Работа. Лолита. Овощ. Си-
тро. Ожог. Зюйд. Паркет. Ро-
манс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Про-

стак. Эдвард. Авеню. Каюр. 
Массив. Дилер. Драп. Кне-
ли. Исход. Банк. Креп. Се-
мечко. Отава. Сироп. Конь. 
Клад. Чаща. Артмане. Пена. 
Рами. Лига. Воск. Кредо. 
Кельн. Событие. Винил. 
Ящер. Ватт. Ряба. Марс. 
Личи. Лавсан. Стадо. Хлор. 
Вольно. Пазл. Бронте. Над-
лом. Вокал. Ушиб. Гомон. 
Жижа. Кошт. Закут. Бала-
тон. Край. Цвет. Сопот. Загс.

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Сорняк. 4. Адепт. 5. Ретушь. 
6. Рента. 7. Утроба.  8. На-
рост. 11. Ротор. 12. Бельмо. 
13. Башня. 14. Стража.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 

Шафран. 2. Бернар. 3. 
Страус. 9. Арест. 10. Ольха. 

БУКВОПАД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Сода.  6. Хаос.  9. Нереида.  
11. Побег.  12. Рогоз.  13. 
Агроном.  14. Сойер.  17. 
Сабза.  20. Обмен.  23. Ги-
драт.  24. Обойма.  25. Ра-
дар.  26. Поэзия.  27. Кле-
вер.  28. Домна.  31. Хомяк.  
34. Зачин.  37. Реторта.  38. 
Лимфа.  39. Пахта.  40. Лак-
тоза.  41. Няня.  42. Хула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. От-

бой.  3. Ангар.  4. Прораб.  
5. Биение.  6. Хармс.  7. 
Отгиб.  8. Опус.  10. Мзда.  
15. Ориноко.  16. Евразия.  
18. Апофема.  19. Замбе-
зи.  20. Отряд.  21. Мадам.  
22. Норка.  29. Оптика.  30. 
Нарком.  31. Холл.  32. Му-
мия.  33. Краля.  34. Запах.  
35. Чехол.  36. Нрав. 

КИРПИЧИКИ:

1. Бляха.  2. Плаха.  3. 
Права.  4. Дрова.  5. Дрофа.  
6. Графа.  7. Глава.  8. Оли-
ва.  9. Осина.  10. Ясень.

Надпись на заднем стек-
ле автомобиля:

«За рулём жена! Храни 
вас Бог!»


— Бэрримор, а что, со-

бака Баскервилей еще 
воет на болотах?

— Нет, сэр, там сейчас 
открыли ресторан корей-
ской кухни.


Если вам обещают 

жизнь как в сказке, не за-
будьте уточнить, в какой 
конкретно и в качестве 
кого. Драконов, например, 
обычно убивают...


Я думал, что после 

свадьбы у нас с женой 
будет больше денег, так 
как будет два источника 
дохода. Так и вышло — 
устроился на вторую ра-
боту.

КУББУКВОПАД

КИРПИЧИКИ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

Среда 23 сентября 2020 года  № 181 (28107)

Рекламная служба: 32-03-14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Неконтролируемый ужас толпы 
4. Отличие настоящей вдовы от соломенной 5. Зерновая 
культура 6. Речь младенца 7. Стакан с ручкой 8. Постро-
ение в шеренге по росту 11. Густой хвойный лес 12. Сва-
дебное шествие 13. Кавказский друг 14. Барьер прыгуна в 
высоту 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спец по обработке дерева 2. Орудие 

на китов 3. Детская игра 9. Коралловое кольцо в океане 10. 
Монета на метро.

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

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



Золотая подкова
Тираж 264 (20.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 436 040
Выиграло билетов: 122 909

Суперприз следующего тиража 43 873 733.50 руб.
Призовой фонд 16 351 500 руб.

Невыпавшие числа: 74, 80, 83.
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 биле-

та (руб.) 
 1  2, 29, 36, 87, 70, 11, 16  1  100 000 

 2 
 38, 32, 85, 43, 9, 62, 52, 57, 7, 6, 17, 48, 
23, 90, 88, 10, 8, 47, 51, 63, 69, 28, 61, 

20, 68, 45, 30, 54, 5, 31, 65, 49, 37 
 1  300 000 

 3 
 33, 71, 12, 77, 79, 46, 1, 64, 19, 56, 55, 
24, 13, 59, 26, 50, 67, 27, 14, 39, 22, 18, 

86, 66, 60 
 1  300 000 

 4  82  1  300 000 
 5  44  2  300 000 
 6  42  3  Ноутбук 
 7  73  4  35 000 
 8  35  12  1 000 
 9  41  12  1 000 

 10  58  27  500 
 11  4  36  500 
 12  15  47  500 
 13  84  151  500 
 14  72  368  100 
 15  53  320  100 
 16  81  801  100 
 17  75  1 506  90 
 18  34  1 650  90 
 19  76  3 505  90 
 20  89  5 811  80 
 21  25  8 484  80 
 22  3  11 544  80 
 23  40  17 525  75 
 24  21  26 121  75 
 25  78  44 976  75 

В первом туре выиграл билет № 000074511135 Москва.
Во втором туре выиграл билет № 026400314466 Кемеровская обл.

В третьем туре выиграл билет № 026400339012 Татарстан.
В четвертом туре выиграл билет

№ 026400515586 Краснодарский край. В пятом туре выиграли билеты:
№ 026400509687 Московская обл., № 000074543245 Удмуртская республика.

Жилищная лотерея
Тираж 408 (20.09.2020 г.)

Участвовало билетов: 1 179 544
Выиграло билетов: 523 457

Призовой фонд 58 977 200 руб.
Суперприз следующего 500 000 000тиража

Невыпавшие числа: 29, 74.

 
Тур 

 Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета

(руб.) 
 1  4, 7, 58, 88, 13, 11, 52, 8, 51, 72  9  23 333 

 2 
 70, 27, 85, 6, 71, 87, 76, 17, 33, 44, 60, 
57, 75, 20, 36, 80, 73, 56, 82, 14, 16, 55, 

1, 53, 46, 32, 81, 64, 66, 22, 79 
 1  Загородный дом 

 3  24, 54, 23, 19, 40, 2, 69, 35, 42, 62, 48, 
37, 43, 67, 18, 68, 77, 21, 65, 39, 50, 34  1  Загородный дом 

 4  28  1  Загородный дом 
 5  49  5  Загородный дом 
 6  15  5  Загородный дом 
 7  61  5  280 000 
 8  38  14  2 000 
 9  25  22  1 500 

 10  86  56  1 000 
 11  63  63  700 
 12  9  115  500 
 13  30  195  400 
 14  3  319  114 
 15  10  493  113 
 16  31  705  112 
 17  41  1 422  111 
 18  78  2 083  110 
 19  84  4 529  109 
 20  90  6 957  108 
 21  5  8 968  107 
 22  89  15 120  106 
 23  59  20 755  105 
 24  12  31 169  104 
 25  47  54 113  103 
 26  83  73 786  102 
 27  45  111 712  101 
 28  26  190 834  100 

Во втором туре выиграл билет № 999989101638 Москва. В третьем туре
выиграл билет № 040801032603 Архангельская обл. В четвертом туре

выиграл билет № 040801007516 Москва. В пятом туре выиграли билеты:
№ 040800151172 Санкт-Петербург, № 999968820600 Самарская обл.,

№ 999989009431 Владимирская обл., № 999989046649 Новосибирская обл., 
№ 999989093881 Челябинская обл. В шестом туре выиграли билеты:

№ 040800671218 Санкт-Петербург, № 040800822451 Москва, № 999972722991 
Владимирская обл., № 999978013659 Белгородская обл., № 999989201315 
Оренбургская обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 040800123489 

Тюменская обл., № 040800883266 Башкортостан, № 040801043151 Карелия, 
№ 999929264985 Москва, № 999968566178 Липецкая обл.

Русское лото
Тираж 1354 (20.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 655 854
Выиграло билетов: 489 573

Призовой фонд 82 792 700 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 24, 50, 89.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  87, 38, 20, 39, 42, 53  3  140 000 

 2 

 55, 33, 13, 82, 19, 12, 15, 78, 58, 
36, 47, 22, 1, 64, 17, 48, 9, 7, 8, 80, 
14, 84, 18, 44, 29, 34, 72, 45, 65, 11, 

73, 26, 70 

 1  Автомобиль 

 3  31, 81, 49, 85, 43, 52, 40, 69, 79, 6, 
71, 25, 2, 27, 67, 59, 61, 66, 46, 75  1  Автомобиль 

 4  57  2  Автомобиль 
 5  86, 76  1  Автомобиль 
 6  21, 37  3  Автомобиль 
 7  74  2  Автомобиль 
 8  90  10  Автомобиль 
 9  83  18  10 000 

 10  56  22  10 000 
 11  68  42  10 000 
 12  41  46  5 000 
 13  4  124  5 000 
 14  23  208  5 000 
 15  32  338  1 000 
 16  3  520  1 000 
 17  16  789  1 000 
 18  77  1 184  500 
 19  62  2 304  500 
 20  60  3 295  500 
 21  35  5 273  200 
 22  63  7 274  200 
 23  28  12 731  150 
 24  10  17 513  150 
 25  88  29 625  125 
 26  5  41 783  125 
 27  30  61 995  100 
 28  51  124 909  100 
 29  54  179 557  100 

В первом туре выиграли билеты: № 135400267699 Камчатский край,
№ 135401771048 Москва, № 999636592410 Санкт-Петербург. Во втором туре 
выиграл билет № 135401930501 Москва. В третьем туре выиграл билет 
№ 135400499495 Башкортостан. В четвертом туре выиграли билеты: № 

999647522457 Москва, № 999871027221 Удмуртская республика.
В пятом туре выиграл билет № 999812633804 Тюменская обл. В шестом 
туре выиграли билеты: № 135400650333 Орловская обл., № 135401597071 
Алтайский край, № 999647411035 Москва. В седьмом туре выиграли биле-

ты: № 135401126737 Ростовская обл., № 999647345697 Москва.
В восьмом туре выиграли билеты: № 135400805473 Хабаровский край,
№ 135400927642 Башкортостан, № 135401457183 Ставропольский край,
№ 135401654658 Вологодская обл., № 135401753058 Тверская обл.,

№ 135402149500 Рязанская обл., № 135402225083 Чувашия,
№ 999822914376 Челябинская обл., № 999653876888 Сахалинская обл.,

№ 999890548549 Краснодарский край.

Золотой ключ 
Тираж 264 (20.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 229 262

Призовой фонд тиража: 5 731 550
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

27 18 10 19 14 5
Суперприз следующего тиража 5 230 711 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 48 610 50 руб

З из 6 9 536 150 руб

4 из 6 760 1 000 руб

5 из 6 16 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 

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

Бинго
Тираж 430 (20.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 167 413

Призовой фонд 6 277 987.50 руб.
Джекпот следующего тиража 35 315 255 руб.

Невыпавшие числа: 44, 51, 58.

 Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

Количество 
выигравших 
билетов 

Выигрыш каж-
дого билета, 

руб. 

Первый тур 
(«Углы») 

22, 20, 72, 70, 56, 6, 
26, 11, 24, 43, 46, 23, 

66, 2, 54, 3, 45, 14, 33, 
35, 16, 17, 10, 69, 68, 

28, 61, 59 

3 451 150 

Второй тур 
(«Пересечение») 

29, 30, 63, 41, 55, 67, 
4, 31, 50, 64 142 750 

Третий тур («Кар-
точка 55») 

12, 15, 40, 49, 36, 1, 
37, 7, 60, 18, 62, 71, 9, 

21, 48, 57, 38 
26 15 000 

Карточка («По-
следний ход») 

39, 53, 25, 42, 32, 27, 
34, 74, 19, 75, 65, 5, 

73, 13, 52, 8, 47 
52 688 75 

Всего выигравших билетов 56 307 
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На прошлой неделе состоялась встреча 
Лукашенко и Путина, в результате которой, 
похоже, наконец, союзное государство 
обретёт реальные очертания. Под апло-
дисменты соотечественников лидер Бело-
руссии сообщил, что закрывает границы с 
Литвой, Польшей и Украиной.
В мире продолжается истерика вокруг На-
вального, всё острее схватка между США 
и Германией за суверенитет последней, 
где точка преткновения — «Северный по-
ток-2». Гремучий политический коктейль.
Натовские самолёты наращивают градус провокаций. 
Между тем Россия подвела итоги единого дня голосования. 
Путин записал речь для Совбеза ООН. Кремль ответил на 
планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров. А 
в центре «Вектор» завершена первая фаза испытаний ещё 
одной вакцины от COVID-19.

Изменения в ПДД   
Минтранс предлагает масштаб-

ные изменения в правила дорож-
ного движения, которые, по мне-
нию журнала «За рулём», коснут-
ся всех. 1. Существует несколько 
видов «островков безопасности», 
и размер санкций за парковку на 
них зависит от того, где они рас-
положены. Так, если вы оставите 
машину на «островке» перед пе-
шеходным переходом, вам гро-
зит штраф 1 тыс. рублей — из-за 

вашего автомобиля другие во-
дители могут не увидеть перехо-
дящих дорогу пешеходов. А вот 
если «островок» находится в го-
роде и перед ним не установлен 
знак «Остановка запрещена», то 
на нем можно находиться. Благо-
даря поправкам в ПДД эта лазей-
ка для автомобилистов, скорее 
всего, исчезнет. 2. Если поправки 
вступят в силу в существующем 
виде, правила тонировки для ав-
томобилистов будут смягчены. 
3. Демонстрация аптечки и огне-
тушителя инспектору ГИБДД не 
входит в перечень обязанностей 
водителя. Новые правила разре-
шат использовать любую меди-
цинскую аптечку, огнетушитель 
и знак аварийной остановки, а 
не по ГОСТу Р 41.27 2001 года. 
4. Владельцам средств индиви-
дуальной мобильности (СИМ) — 
электросамокатов, моноколес, 
сегвеев, скейтбордов, самока-
тов, роликовых коньков и прочих 
устройств подобного типа — пла-
нируют запретить разгоняться 
быстрее 20 км/ч. Под запрет так-
же подпадает катание на СИМ в 
нетрезвом состоянии. 5. Детям 
до 7 лет планируют разрешить 
кататься на подобном «транспор-
те» по тротуарам, пешеходным 
дорожкам и в пределах пешеход-
ных зон. При этом их обязатель-
но должен сопровождать кто-то 
из взрослых. С 7 до 14 лет дети 
могут кататься самостоятельно, 
не выезжая за пределы указан-
ных зон либо выезжая на правый 
край проезжей части или на обо-
чину, но только если СИМ обору-
дован соответствующим образом 
— есть тормоза, фонарь и ката-
фоты. 

Сейчас проект поправок на-
правлен в аналитический центр 
при правительстве РФ и, возмож-
но, еще будет дорабатываться. 

От ЕДГ — к думским 
выборам
Писатель, воин и с недавних 

пор  лидер набирающей всё 
большую популярность в Рос-
сии партии «За правду» в своём 
«Телеграмканале Захар При-
лепин» анализирует некоторые 
итоги прошедшего в России еди-
ного дня голосования (ЕДГ).

«Таблица Центризбирко-
ма при анализе ЕДГ-2020, как 
старте думских выборов, по-
казывает, что главная сен-
сация ЕДГ-2020 — не «Но-
вые люди», а Партия пенсио-
неров. Понятно, что это прояв-
ление двух трендов, и оба они 
антилиберальные. Первый: вну-
треннее сопротивление пенсион-
ной реформе. Второй: признание 
старшего поколения ценнейшим 
ресурсом страны, а не балла-
стом, как считают «либералы».
Напомню, что в этих главных 

вопросах наша позиция (объяв-
ленная в предвыборной програм-
ме) совпадает с позицией Партии 
пенсионеров. Так что есть повод 
задуматься. И нам, и им.
Наша партия «За правду» — 

шестая по количеству проголо-
совавших за неё избирателей.
Если, как говорят некоторые 

проницательные эксперты, в 
Госдуме образца 2021 года бу-
дет шесть фракций, то одна из 
них — наша.
Мы реалисты и понимаем, что 

«Единую Россию» на этот раз 
сдвинуть с места, скорее всего, 
не получился. А в остальном — 
всё в наших силах».
Выборы в Законодательные 

собрания регионов 11-13 сен-
тября стали первой избира-
тельной кампанией партии «За 
правду». Мы поздравляем всех, 

пишет Прилепин, кто одержал 
победу в этой политической гон-
ке, а также благодарим всех, кто 
поддерживал нас и работал на 
общую цель.
Кандидаты от партии «За прав-

ду» принимали участие не только 

в региональных, но и в муници-
пальных выборах. 

«Gazeta.ru» рассказала, что 
в рамках движения «За правду» 
Захара Прилепина Стивен Си-
гал займется сохранением озера 
Байкал. Актер будет добиваться 
введения уголовной ответствен-
ности за загрязнение окружающей 
среды. 
Помимо популярного зарубеж-

ного актёра в партию «За правду» 
уже вступило много известных и 
уважаемых россиян, среди кото-
рых и политики, и учёные, и люди 
искусства.

Сбой «оксфордской 
вакцины» 
В США крайне обеспокоены 

«оксфордской вакциной» из-за 
возможных побочных эффектов, 
написало на прошлой неделе се-
тевое издание @rt_russian (RT на 
русском). «Управление по сани-
тарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов 
США рассматривает вопрос о том, 
следует ли продолжить испытания 
вакцины компании «AstraZeneca», 
разрабатываемой совместно с 
Оксфордским университетом. Их 
приостановили из-за воспаления 
спинного мозга у одного из добро-

вольцев. Но, несмотря на это, бри-
танские регуляторы разрешили 
учёным продолжать. Сейчас ре-
шается судьба испытаний в США. 
Пока власти ведут проверку, мно-
гие эксперты высказывают опа-
сения и возмущаются нехваткой 
информации об инциденте со сто-
роны разработчиков лекарства. 
По словам одного из ведущих ви-
русологов Национального инсти-
тута неврологических расстройств 
и инсульта доктора Авиндры Ната: 
«Все рассчитывают на вакцину, и 
если появляется такое весомое 
осложнение, весь проект может 
быть закрыт».  
Как напомнил директор Центра 

рассеянного склероза и нейроим-
мунологии при Техасском универ-
ситете доктор Эллиот Фроман, на 
ранних этапах испытаний вакцины 
«AstraZeneca» уже был случай, 
когда пациентка столкнулась с по-
добным побочным эффектом. Как 
утверждают неврологи, изучаю-
щие подобные заболевания, та-
кие реакции встречаются редко — 
у одного человека из 250 тыс. — и 
чаще всего являются иммунным 
ответом организма на вирус, реже 
их вызывают вакцины.  
Эксперты подчёркивают, что 

разработка вакцин — дело всег-
да непредсказуемое. «Исследо-
ватели слишком поспешно стали 
раздувать шумиху вокруг своей 
вакцины. Оксфордские разработ-
чики ещё этим летом утверждали: 
«Мы будем первыми». Но имен-
но поэтому доктор Энтони Фаучи 
(ведущий инфекционист США) и 
все мы говорим: «Никогда не зна-
ешь, что будет, когда дело дойдёт 
до масштабных испытаний среди 
людей», — утверждает Уильям 
Шаффнер.

Мурзилка на Луне
США хотят установить на Луне 

американские нормы поведения, 
пишет РИА «Новости». Нормы 
поведения, соответствующие 
американским ценностям, необ-
ходимо выработать на Луне для 
успешного международного вза-
имодействия, заявил в среду в 
ходе видеотрансляции в вашинг-
тонском Центре стратегических 
и международных исследований 
(CSIS) руководитель НАСА Джим 
Брайденстайн. В качестве приме-
ра он отметил, что необходимые 
для безопасного и эффективного 
международного взаимодействия 
нормы действуют сегодня в Аркти-
ке: «Мы не хотели, чтобы Арктика 
использовалась в военных целях, 
мы не хотели присутствия там 
ядерного оружия и мы использо-
вали науку для создания норм по-
ведения, чтобы не допустить это-
го», — сказал он.
Глава НАСА отметил, что лунная 

программа США «Артемис» «край-
не популярна в мире», и она помо-
жет «установлению свода норм по-
ведения в космосе, которые пред-
ставляют американские ценности». 
Он отметил: «Необходимы нормы, 
правила и стандарты, которым нуж-
но следовать, а за их нарушение 
должны быть последствия».

«Все хотят отправиться на Луну, 
все хотят на Марс. Вы хотите быть 
частью этого с США? Мы будем 
руководить, но нам нужно, чтобы 
все следовали базовым нормам 
поведения, чтобы в конечном ито-
ге мы могли определить разницу 
между инцидентом, злонамерен-
ным намерением и злонамерен-
ной активностью», — заявил са-
монадеянный американец. 
На публикацию посыпались 

отклики.  
… «На Луне до сих пор стоит со-

ветский луноход. Его видно в до-
статочно мощный телескоп. А вот 
в полеты на Луну американцев не 
верят даже американцы».

… «…и браки извращенцев там 
будут регистрировать».

… «Хорошо, что на Луне ни-
кто не живёт. Иначе бы начались 
«Бури в лунных пустынях», «Лик-
видации лунных президентов», 
«Истребление лунных индейцев».

… «Все уже давно принято и 
подписано. «Соглашение о дея-
тельности государств на Луне и 
других небесных телах» принято 
резолюцией 34/68 Генеральной 
Ассамблеи ООН 5 декабря 1979 
года. Делая подобные вбросы, 
американцы снова хотят показать 
всему миру, что им плевать на все 
соглашения, которые когда-либо 
заключались».

… «Руководитель НАСА Джим 
Брайденстайн в своем заявлении 
нагло врет!!! Нормы использования 
Арктики определяются Конвенци-
ей ООН по морскому праву от 1982 
года, к которой шли очень долго, с 
первого заседания международ-
ной комиссии в Гааге еще в 1930 г. ( 
могу ошибиться), затем, после соз-
дания ООН, два заседания было в 
Женеве, и уже с 70-х годов вплоть 
до подписания в Нью-Йорке. Так 
вот!!! Америка данную конвенцию 
не подписала (данные по состо-
янию на 2018 год), т. е. говоря, о 
том, что мы такие великие и пра-
вильные, самые правильные, и это 
мы, американцы, разработали нор-
мы поведения в Арктике, он нагло 
врет, разрабатывало в комиссиях 

более 167 стран — участниц кон-
ференций, а американцы не под-
писали и не ратифицировали. …
Клоунада!».

Три секрета 
«японки» 
Почему японцы уже через пару 

лет продают свои автомобили?  
Об этом рассказал портал  «auto.
rambler.ru». 
Технический осмотр. Это самый 

первый и главный повод в Япо-
нии поскорее продать свой авто-
мобиль. В этой стране у автовла-
дельцев не получается уходить от 
прохождения ТО, как у нас. Мно-
гие россияне завидуют жизни этих 
людей и постоянно ссылаются на 
отличное японское качество, но 
мало кто знает: чтобы пройти тех-
осмотр в Японии, нужно отдать 
приличную сумму — минимум 600 
долларов. Каждый автомобиль 
должен раз в два года проходить 
техосмотр. Если говорить о новой 
машине, то первый ТО предстоит 
через 3 года. Если во время диаг-
ностики специалисты обнаружат 
в автомобиле какой-либо дефект, 
они направляют его на ремонт, за 
который, как правило, берут около 
3000 долларов. Именно поэтому 
у автовладельцев встает вопрос 
— потратить лишние деньги на 
дорогостоящий ремонт или не на-
прягаться и продать свою машину 
незадолго до планового прохож-
дения техосмотра. Перекупщики 
с превеликим удовольствием ску-
пают такие машины на рынке Япо-
нии, ведь у нас провести диагнос-
тику и починку узлов обходится в 
разы дешевле. 
Совет для граждан России, ко-

торые хотят купить японскую ма-
шину на вторичном рынке: если 
последний ТО проводился 1,5-2 
года назад — это повод заду-
маться, так как автомобиль может 
скрывать серьезный изъян. 
Аварии. Если водитель попада-

ет в ДТП, он сразу продает свой 
транспорт, так как с этого момента 
он считается неблагополучным. 
Если же автомобиль побывал 

в серьезной аварии, от него из-
бавляются еще охотнее, ведь на 
ремонт машины в Японии нужно 
потратить приличную сумму. Цен-
ники на донорские детали могут 
быть запредельными. Приобрете-
ние новой машины может оказать-
ся экономически выгоднее. Пере-
купщики приобретают на рынке 
Японии такие авто по низкой цене. 
После этого они проводят поверх-
ностный ремонт, чтобы нельзя 
было внешне определить, что ма-
шина бывала в ДТП. После авто 
выставляется по стандартной ры-
ночной стоимости. 
Желание следовать трендам. 

Когда на авторынке появляется 
новая модель, которая отличает-
ся современными технологиями, 
многие без промедления прода-
ют старый транспорт и покупают 
новинку. 

Валентина
КОРНИЛОВА
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04.00, 03.40 «Военная 
тайна»
(16+).

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

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

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

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

13.00 «Невероятно
интересные
истории»
(16+).

14.00 «Неизвестная
история»
(16+).

16.00, 02.05 «Тайны
Чапман»
(16+).

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

19.00 Художественный 
фильм
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Концерт «Молодо-

сти нашей нет конца» 
(6+).

08.45 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 
(0+).

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

10.50, 02.25 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+).

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

21.35 «10 самых... Тайные 
половины звёзд» 
(16+).

22.05 Документальный 
фильм «Актёрские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 
(12+).

23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 «Удар властью. Че-

ловек, похожий на...» 
(16+).

00.35 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Красная им-
ператрица» (12+).

02.00 «Истории спасения» 
(16+).

03.55 Х/ф «Война и мир» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

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

07.40 «Не факт!» (6+).
08.20, 12.20, 16.05 Теле-

сериал «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.50 Документальный се-
риал «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «Ка-
линин» (12+).

18.40 «Легенды космоса» 
(6+).

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

(12+).
22.05 «Между тем» с 

Наталией Метлиной 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+).

00.20 Художественный 
фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» 
(6+).

01.40 Художественный 
фильм «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» (6+).

03.05 Художественный 
фильм «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+).

04.35 Документальный 
сериал «Москва 
фронту» (12+).

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

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 22.50 Д/ф «Опе-

редившие Колумба. 
Истинные первооткры-
ватели Америки».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
07.50 Х/ф «Свое счастье».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК. «Кино-

панорама. Нам 30 лет».
11.25 Х/ф  «Пикассо» 

(16+).
12.15, 01.40 КРАСИВАЯ 

ПЛАНЕТА.
12.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
13.10 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

14.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! 

14.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. 

15.35 Х/ф  «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
16.45 МАСТЕР-КЛАСС. Дми-

трий Алексеев.
17.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц».
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности».
20.25 «Энигма».
21.10 Х/ф  «ПИКАССО» 

(16+).
22.00 Д/c «Запечатленное 

время». «Краболовы».
00.55 Мастер-класс. Дми-

трий Алексеев.
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
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)

11.05 «Уральские
пельмени.
Смехbook»
(16+)

11.30 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.40 Телесериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
(16+)

21.55 Художественный 
фильм «АКВАМЕН» 
(12+)

00.40 «Дело было вече-
ром» (16+)

01.35 Художественный 
фильм «ТАЙНА 
ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» (0+)

05.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+).

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

07.55 «Давай
разведёмся!»
(16+).

09.00, 03.05 «Тест
на отцовство» 
(16+).

11.10 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика».
«Хлопну в ладоши» 
(16+).

12.15, 01.30 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

13.20, 01.00 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.50 Художественный 
фильм 
ДЕНЬ СОЛНЦА» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+).

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

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

04.45 «Домашняя кухня» 
(16+).

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

04.40, 08.25 Телесериал 
«Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+).

07.35 «День ангела» 
(0+).

16.45 Телесериал «Барс» 
(16+).

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

22.10 Телесериал «Свои-
2» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.00 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.40 Адская кухня. 
(16+).

14.35 Кондитер 4. (16+).
19.00 Пацанки 5. (16+).
20.55 Мир наизнанку. 

(16+).
23.00 Теперь я босс 5. 

(16+).
00.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.25 Селфи-детектив. 

(16+).
03.10 Еда, я люблю тебя! 

(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
покажет»
(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
Малахов. Прямой 
эфир»
(16+).

21.20 Телесериал
«Спасская»
(12+).

23.30 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

03.55 Телесериал
«Отец Матвей» 
(12+).

06.00, 12.05, 19.35, 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.00, 15.00 Профессио-
нальный бокс
(16+).

08.25 «Неизвестный 
спорт. Цена эмоций» 
(12+).

09.25, 16.10, 21.20, 
17.00, 00.10, 01.00 
Футбол (0+).

11.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.30, 21.15, 23.05, 
00.40, 02.50 Но-
вости.

16.40, 03.00 «ПАОК - 
«Краснодар»
(12+).

18.05 Смешанные едино-
борства (16+).

20.15 «Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев» 
(12+).

20.45 «Жестокий спорт» 
(12+).

21.50 «Большой хоккей» 
(12+).

23.10 «Рождённые по-
беждать.
Вячеслав Веденин» 
(12+).

00.45, 02.10, 03.20 Все 
на футбол!

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

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

12.20 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.05 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал

«БАЛАБОЛ»
(16+).

22.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

23.10 «Крутая история» 
(12+).

02.00 Телесериал
«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР»
(16+).

02.30 Телесериал
«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Двое
на миллион»
(16+).

09.00, 23.35 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина
против Бузовой» 
(16+).

12.30 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

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

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

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз»
(16+).

22.00 Телесериал
«ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+).

02.20 «THT-Club» (16+).
02.25 «Comedy Woman» 

(16+).
03.15, 04.05 «Stand up» 

(16+).
04.55, 05.45 «Открытый 

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

04.00, 03.15 Телесериал 
«Выхожу тебя
искать»
(16+).

06.35, 09.10, 17.15 Теле-
сериал
«Кулинар»
(16+).

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

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

21.40, 02.05 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

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

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

08.30 Телесериал
«Слепая»
(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
«ЗОДИАК» (16+).

01.15 «Нечисть»
(12+).

04.15 «Охотники
за привидениями» 
(16+).
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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, 02.30 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 «В будущее
возьмут не всё! 
Вещи, которые
мы потеряем» 
(16+).

20.00 Художественный 
фильм «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+).

22.00 Художественный 
фильм «ОНО» 
(18+).

00.35 Художественный 
фильм «ОТЕЛЬ 
МУМБАИ: ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ»
(18+).

05.00 «Настроение».
07.15 Художественный 

фильм «Змеи и лест-
ницы» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

10.50 «Змеи и лестницы» 
(12+).

11.30, 14.05 Художе-
ственный фильм 
«Дети ветра» (12+).

13.50 Город новостей.
15.55 Документальный 

фильм «Актёрские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 
(12+).

17.10 Художественный 
фильм «Заложники» 
(12+).

19.00 Художественный 
фильм «Парижская 
тайна» (12+).

21.00, 03.25 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой (16+).

22.10 Документальный 
фильм «Фаина 
Раневская. Коро-
левство маловато!» 
(12+).

23.05 Документальный 
фильм «Сергей Есе-
нин. Опасная игра» 
(12+).

00.00 Художественный 
фильм
«ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ»
(12+).

03.10 Петровка, 38 
(16+).

04.25 Линия защиты 
(16+).

05.10 Художественный 
фильм
«РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА»
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.40 Телесериал
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
(0+).

12.20, 16.05 Телесериал 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+).

16.00 Военные новости.
20.25 Документальный 

фильм
«Отменивший
войну»
(12+).

21.40, 04.35 Докумен-
тальный сериал 
«Оружие Победы» 
(6+).

22.10 «Десять
фотографий»
(6+).

23.00 Художественный 
фильм
«ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(6+).

01.30 Художественный 
фильм
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+).

02.50 Художественный 
фильм
«В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+).

04.10 Документальный 
фильм
«Влюбленные в 
небо»
(12+).

05.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 Ново-
сти культуры.

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35 Д/ф «Тайны кель-

тских гробниц».
07.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
07.40 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!».
09.20 Х/ф «Гостиная, 

спальня, ванная».
10.35 Д/ф «Михаил 

Рощин. Жизнь как 
жизнь».

11.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. 

11.25 Х/ф «Пикассо» 
(16+).

13.05 КРАСИВАЯ ПЛА-
НЕТА. 

13.20 Д/ф «Честь мун-
дира».

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

14.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
14.45 «Энигма».
15.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, ДОКТОР!».
16.50 МАСТЕР-КЛАСС. 

Ильдар Абдразаков.
17.45 «Царская ложа».
18.45 К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ 

ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ.

19.40 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».

21.25 «2 ВЕРНИК 2».
22.35 Х/ф «Птица».
00.10 Мастер-класс. Иль-

дар Абдразаков.
01.05 ИСКАТЕЛИ. 
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
«ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС»
(0+)

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

12.55 «Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

20.00 «Русские
не смеются»
(16+)

21.00 Художественный 
фильм
«ПОЛТОРА ШПИО-
НА» (16+)

23.05 Художественный 
фильм
«ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)

05.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+).

05.40, 03.15 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.50 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.55 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.05 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Человек-невидим-
ка» (16+).

12.10, 02.25 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

13.15, 02.00 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.45 Художественный 
фильм
«СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«МЕНЯ ЗОВУТ 
САША»
(16+).

22.15 «Про здоровье» 
(16+).

22.30 Художественный 
фильм
«ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (16+).

04.55 «Домашняя
кухня»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

04.25, 08.25 Телесериал 
«Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+).

07.55 Билет в будущее 
(0+).

16.55 Телесериал «Барс» 
(16+).

18.35, 23.45 Телесериал 
«След» (16+).

22.45 Светская хроника 
(16+).

00.30 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.10 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.50 Пацанки 5. (16+).
17.35 Бой с Герлс. (16+).
19.00 Художественный 

фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+).

21.20 Художественный 
фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

23.40 Художественный 
фильм «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (16+).

01.50 Пятница News. 
(16+).

02.20 Пацанки. (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 «Модный приговор» 
(6+).

12.15, 17.00 «Время по-
кажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.45 «Поле чудес» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня

вечером»
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.25 «Я могу!» (12+).
01.45 «Наедине

со всеми»
(16+).

02.30 «На самом деле» 
(16+).

03.30 «Голос 60+» 
(12+).

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.

09.00 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 Малахов. 
Прямой
эфир»
(16+).

21.20 «Юморина-2020» 
(16+).

00.40 Художественный 
фильм
«Сила Веры»
(16+).

06.00, 12.05, 19.35, 
20.55, 22.20, 01.05 
Все на Матч!
Прямой эфир.

06.55, 16.10, 21.20, 
17.30, 20.00, 03.55 
Футбол (0+).

09.00 «Команда
мечты»
(12+).

09.30 Баскетбол
(0+).

11.30 «Большой хоккей» 
(12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 23.05, 00.40, 
19.30 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс
(16+).

16.40, 00.45 (12+).
17.00, 21.50 «Спартак» - 

«Зенит» (12+).
18.05 Смешанные

единоборства
(16+).

23.10 «Рождённые по-
беждать.
Валерий Попенчен-
ко» (12+).

00.10 Все
на футбол!
Афиша.

01.40 Баскетбол.

04.00 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+).

12.20 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+).
20.15 Телесериал «БАЛА-

БОЛ» (16+).
22.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном.
00.20 Квартирный вопрос 

(0+).
01.25 Художественный 

фильм «ДОМОВОЙ» 
(16+).

03.05 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. 
Спецдайджест» 
(16+).

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

01.55 «Такое кино!» 
(16+).

02.20, 03.10 «Stand up» 
(16+).

06.30 «ТНТ. Best» (16+).

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у цифры» 
(12+).

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

16.20 Художественный 
фильм «Где находит-
ся нофелет?» (0+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» 
(12+).

20.00 «Всемирные игры 
разума» (12+).

20.40 Художественный 
фильм «Знахарь» 
(12+).

23.15 «Ночной экспресс» 
(12+).

00.05 Художественный 
фильм «Здравствуй-
те, я ваша тётя» 
(6+).

01.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Здравствуйте, я ваша 
тётя (12+).

02.05 Художественный 
фильм «Цирк» (0+).

03.35 Мультипликацион-
ный фильм (0+).

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

08.30, 16.25 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+).

19.00 Художественный 
фильм
«ПОГОНЯ»
(16+).

21.15 Художественный 
фильм
«КУРЬЕР»
(16+).

23.15 Художественный 
фильм
«ИГРА» (16+).

01.30 «ЧТЕЦ»
(12+).
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04.00 «Невероятно 

интересные 

истории» (16+).

06.20 Художественный 

фильм 

«СМОКИНГ» (12+).

08.15 «Минтранс» 

(16+).

09.15 «Самая полезная 

программа»

 (16+).

10.15 «Военная тайна» 

(16+).

14.20 «Засекреченные 

списки. Круто ты по-

пал! Самые нелепые 

наказания» (16+).

16.20 Художественный 

фильм «ТОР» (12+).

18.30 Художественный 

фильм «МСТИТЕЛИ» 

(12+).

21.20 Художественный 

фильм

 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3» 

(12+).

23.45 Художественный 

фильм «ПЕКЛО» 

(16+).

01.35 «Тайны 

Чапман»

 (16+).

04.55 Художественный 
фильм «Исправлен-
ному верить» (12+).

06.35 Православная энци-
клопедия (6+).

07.00 «Полезная покупка» 
(16+).

07.10, 10.45 Художе-
ственный фильм 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+).

10.30, 13.30, 22.45 Со-
бытия.

11.25, 13.45 Художе-
ственный фильм 
«Некрасивая подруж-
ка» (12+).

16.05 Художественный 
фильм «Преимуще-
ство двух слонов» 
(12+).

20.00 «Постскриптум» 
(16+).

21.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).

23.00 «90-е. Бог про-
стит?» (16+).

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

00.30 «Газовая атака» 
спецрепортаж 
(16+).

01.00 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+).

01.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).

02.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хильке-
вич» (16+).

03.05 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+).

03.50 Документальный 
фильм «Кремль-53. 
План внутреннего 
удара» (12+).

04.30 Петровка, 38 
(16+).

04.45 Художественный фильм 
«ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+).

06.10, 07.15 Художественный 
фильм «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» (0+).

07.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

08.00 «Легенды музыки» (6+).
08.30 «Легенды кино» (6+).
09.15 Документальный сериал 

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» 
(12+).

10.05 «Улика из прошлого» 
(16+).

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

(12+).
12.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

13.25 «Морской бой» (6+).
14.30 Документальный сериал 

«Оружие Победы» (6+).
14.40, 17.25 Телесериал 

«ЗЕМЛЯК» (16+).
17.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
21.55 Художественный фильм 

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+).

00.00 Художественный фильм 
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+).

01.30 Документальный фильм 
«Выдающиеся авиа-
конструкторы. Георгий 
Бериев» (12+).

02.10 Телесериал «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» (16+).

05.30 Франциск Ассизский 
«Похвала творениям».

06.05 Мультипликационный 
фильм «Пирожок». 
«Лиса и заяц». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и 
день забот».

07.10 Художественный фильм 
«Дело за тобой!».

08.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.00 Документальный сери-
ал «Святыни Кремля».

09.25 Художественный фильм 
«Сказание о земле 
Сибирской».

11.05 «Эрмитаж».
11.35, 00.15 Документаль-

ный фильм «Династии». 
«Львы».

12.30 Документальный сери-
ал «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России». «Вельские 
истории».

13.15 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«Леонид Соков. Быть 
необходимым».

14.00 85 ЛЕТ АРМЕНУ ДЖИ-
ГАРХАНЯНУ. ОСТРОВА.

14.40 Художественный фильм 
«Приехали на конкурс 
повара...».

15.50 Документальный фильм 
«Софья Головкина. 
Судьба моя - балет».

16.30 ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ.

18.45 Документальный фильм 
«Сергей Есенин. По-
следняя поэма».

19.40 Художественный фильм 
«Дело N306».

21.00 «Агора».
22.00 КЛУБ 37.
23.00 Художественный фильм 

«ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...».

01.05 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
гибели красного фабри-
канта».

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

09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)

10.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

12.45 Художественный 
фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» (16+)

15.00 Художественный 
фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

16.45 Художественный 
фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)

18.40 Художественный 
фильм «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)

21.00 Художественный 
фильм «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)

23.30 Художественный 
фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» 

(16+).

06.15 Художественный 

фильм 

«ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+).

10.30, 23.55 Художе-

ственный

 фильм

 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ

 СУДЬБЫ» 

(16+).

21.55 Художественный 

фильм «СЛУЧАЙ-

НЫЕ

ЗНАКОМЫЕ» 

(16+).

03.00 Документальный 

сериал «Эффект 

Матроны» 

(16+).

04.40 «Домашняя 

кухня» (16+).

04.00 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

06.30, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Неуловимые мсти-
тели» (12+).

08.00 Светская хроника 
(16+).

09.00 Телесериал «Барс» 
(16+).

17.20 Телесериал «След» 
(16+).

23.00 «Известия. Глав-
ное».

01.20 Телесериал «Литей-
ный, 4» (16+).

02.55 Телесериал «Литей-
ный» (16+).

05.00, 10.50, 04.30 Орел 
и решка. (16+).

09.15 Доктор Бессмерт-
ный 2. (16+).

09.50 Регина+1. (16+).
11.50, 15.00 На ножах. 

(16+).
14.00 Ревизорро. (16+).
17.00 Художественный 

фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+).

19.20 Художественный 
фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» (16+).

21.40 Художественный 
фильм «БАГРОВЫЙ 
ПИК» (16+).

23.55 Художественный 
фильм «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).

02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 «Вера Васильева. 

С чувством благо-
дарности за жизнь» 
(12+).

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+).

17.20 «Ледниковый пери-
од» (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+» 

(12+).
23.25 «КВН» (16+).
00.55 «Я могу!» (12+).
02.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.50 «Модный приговор» 

(6+).
03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

08.05 Местное время. Ве-
сти-Чита. Дежурная 
часть.

08.20 Местное время. 
Суббота. «От слова – 
к делу».

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 Всероссийский по-
требительский про-
ект «Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+).
13.40 Художественный 

фильм «Будет свет-
лым день» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «По ту сторо-
ну счастья» (12+).

01.20 Художественный 
фильм «Незабудки» 
(12+).

06.00 Точная ставка 
(16+).

06.20, 13.00, 18.05, 
21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.15 Автоспорт (0+).
08.15 Профессиональ-

ный бокс (16+).
09.30, 22.25, 03.55 

Футбол (0+).
11.30 «Великие моменты 

в спорте» (12+).
12.00 Смешанные едино-

борства (16+).
15.00 Документальный 

фильм «Прибой» 
(12+).

16.35 Все на футбол! 
Афиша (12+).

17.05 Профессиональ-
ный бокс и ММА 
(16+).

18.00, 21.00, 22.20, 
00.30 Новости.

18.40 Волейбол.
21.55 «Спартак» - «Зе-

нит» (12+).
00.35 Футбол.
03.00 После футбола с 

Георгием Чердан-
цевым.

04.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.30 Художественный фильм 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+).

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

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

(12+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
11.00 Квартирный вопрос 

(0+).
12.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... 

(16+).
17.00 «По следу монстра» 

(16+).
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! 
(16+).

20.20 «Секрет на миллион». 
Валентина Талызина 
(16+).

22.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Михаил 
Бублик (16+).

00.30 «Дачный ответ» (0+).
01.30 «Русская америка. Про-

щание с континентом» 
(12+).

02.35 Телесериал «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).

07.00, 01.55 «ТНТ 
Music» (16+).

07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00 Телесериал «СА-

ШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайне-

ров» (16+).
12.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+).
12.30 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, 06.50 Мультипли-
кационный фильм 
(0+).

06.20 «Секретные матери-
алы» (16+).

07.00 «Знаем русский» 
(12+).

08.00 «Слабое звено» 
(12+).

09.00 Новости (12+).
09.10 Художественный 

фильм «Где находит-
ся нофелет?» (0+).

11.00 Телесериал «Подру-
га особого назначе-
ния» (0+).

15.00, 18.00 Новости.
15.15 Телесериал «Близ-

кие люди» (16+).
20.00 Телесериал «Миф 

об идеальном мужчи-
не» (12+).

23.55 Художественный 
фильм «Танцор дис-
ко» (12+).

02.10 «Наше кино. Не-
увядающие». Митхун 
Чакраборти (12+).

02.35 Художественный 
фильм «Сердца че-
тырех» (12+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм» (0+).

09.00 Художественный 

фильм «БЕТХО-

ВЕН-3» (0+).

11.00 «Лучший пёс» 

(6+).

12.00 Художественный 

фильм «МЕДА-

ЛЬОН» (16+).

14.00 Художественный 

фильм «КУРЬЕР» 

(16+).

16.00 Художественный 

фильм «ПОГОНЯ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ» (16+).

22.00 Художественный 

фильм «СЕМЬ» 

(16+).

00.30 Художественный 

фильм «ЗОДИАК» 

(16+).

03.00 «Тайные знаки» 

(16+).
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04.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

07.20 Художественный 
фильм «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+).

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

11.55 Художественный 
фильм «ТОР» (12+).

14.05 Художественный 
фильм «МСТИТЕЛИ» 
(12+).

16.50 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (12+).

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

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

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

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

04.45 Художественный фильм 
«Семь стариков и одна 
девушка» (0+).

06.20 «Фактор жизни» 
(12+).

06.45 «Полезная покупка» 
(16+).

07.10 «10 самых... Тайные по-
ловины звёзд» (16+).

07.40 Художественный фильм 
«Соната для горничной» 
(12+).

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

10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Художественный фильм 

«Женатый холостяк» 
(12+).

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

13.50 Документальный фильм 
«Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 
(16+).

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

15.30 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+).

16.30 Художественный фильм 
«Слишком много любов-
ников» (12+).

20.15, 23.20 Художественный 
фильм «Отель послед-
ней надежды» (12+).

00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Художественный фильм 

«Заложники» (12+).
01.50 Художественный фильм 

«Парижская тайна» 
(12+).

03.25 Документальный фильм 
«Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 
(12+).

04.10 Документальный фильм 
«Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+).

04.45 Телесериал «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (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». «Миссия 
Руста. Неизвестные 
факты» (12+).

11.20 «Код доступа» (12+).
12.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.55 Телесериал «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ» (16+).
17.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
18.25 Документальный 

сериал «Легенды 
советского сыска» 
(16+).

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

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Телесериал «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ» (0+).
02.15 Художественный 

фильм «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+).

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

04.30 Документальный 
фильм «Выбор Фил-
би» (12+).

05.30 Мультипликационный 
фильм «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок». «Лоскутик и 
Облако».

06.50 Художественный фильм 
«Расписание на после-
завтра».

08.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

08.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.35 Художественный фильм 

«Дело N306».
10.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Воронежская 
область.

11.20, 00.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Зоопарк 
Ростова-на-Дону.

12.05 «Другие Романовы».
12.35 «Игра в бисер».
13.15 Художественный фильм 

«Это должно случиться 
с вами».

15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Екатерина Макси-
мова и Рихард Зорге.

15.40 «Пешком...».
16.10 «Романтика романса».
17.10 Документальный фильм 

«Хуциев. Мотор идёт!».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Фляр-
ковским.

19.10 Художественный фильм 
«Послесловие».

20.50 Опера «Риголетто».
22.55 Художественный фильм 

«Один из тринадцати».
01.15 Мультипликационный 

фильм «Пер Гюнт». «В 
мире басен».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 Мультсериал «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.00 Мультсериал «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Царев-
ны» (0+)

07.50, 11.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» 

(16+)
12.05 Художественный 

фильм «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» (16+)

14.35 Художественный 
фильм «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.00 Художественный 
фильм «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)

20.10 Художественный 
фильм «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» (12+)

22.05 Художественный 
фильм «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)

00.00 Художественный 
фильм «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)

05.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+).

05.45 «Пять ужинов» 
(16+).

06.00 Художественный 
фильм «ЖЁНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

10.00 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» (16+).

13.55 Художественный 
фильм «МЕНЯ ЗО-
ВУТ САША» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+).

21.55 «Про здоровье» 
(16+).

22.10 Художественный 
фильм «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(16+).

00.10 Художественный 
фильм «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» (16+).

03.15 Художественный 
фильм «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+).

04.45 «Домашняя кухня» 
(16+).

04.00 Телесериал «Ли-
тейный» (16+).

08.35, 23.40 Телесери-
ал «Убить дважды» 
(16+).

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

02.55 Телесериал «Улицы 
разбитых фона-
рей-8» (16+).

05.00, 10.35, 04.05 Орел 
и решка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-
ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).
11.35 Телесериал «ЖИ-

ВОТНЫЕ В ДВИЖЕ-
НИИ» (12+).

12.40 Телесериал «ОСТРО-
ВА» (12+).

13.50 Теперь я босс 5. 
(16+).

23.00 Художествен-
ный фильм «КАК 
УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» (12+).

00.50 Художественный 
фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ГОНКИ 2050» 
(18+).

02.40 AgentShow Land. 
(16+).

03.20 Еда, я люблю тебя! 
(16+).

05.30, 06.10 Художе-
ственный фильм 
«За двумя зайцами» 
(0+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+).
10.10 «Жизнь других» 

(12+).
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 Художественный 

фильм «Подвиг раз-
ведчика» (16+).

16.05 «Пусть говорят» 
(16+).

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 
(12+).

19.10 «Три аккорда» 
(16+).

21.00 «Время».
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+).
23.10 Художественный 

фильм «Большая 
игра» (18+).

01.35 «Наедине со всеми» 
(16+).

02.20 «Модный приговор» 
(6+).

03.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

04.30, 02.00 Художе-
ственный фильм 
«Допустимые жерт-
вы» (12+).

06.00 Художественный 
фильм «Карусель» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младен-
ца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

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

фильм «Гостья из 
прошлого» (12+).

13.35 Художественный 
фильм «Искуше-
ние наследством» 
(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+).

00.15 Художественный 
фильм «Стена» 
(12+).

06.00, 13.00, 18.05, 

21.05, 00.35 

Все на Матч! 

Прямой эфир.

06.30, 12.00 Смешанные 

единоборства (16+).

08.00 Документаль-

ный фильм «Джек 

Джонсон. Взлёт и 

падение» (16+).

10.00, 22.25, 03.55 Фут-

бол (0+).

17.05 После футбола с 

Георгием 

Черданцевым (12+).

18.00, 21.00, 22.20, 

00.30 Новости.

18.40 Баскетбол.

21.55 «Спартак»

- «Зенит» (12+).

03.00 После футбола с 

Георгием Черданце-

вым.

04.10 Художественный 
фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+).

05.40 «Центральное теле-
видение» (16+).

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

07.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+).

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «Дачный ответ» 
(0+).

12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

13.05 «Однажды...» 
(16+).

14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... 

(16+).
17.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 «Ты супер!» Новый 

сезон (6+).
21.40 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.10 «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, 18.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 
(16+).

15.00, 16.00, 17.00 «Ко-
меди Клаб» (16+).

19.00 «Золото Геленджи-
ка» (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 Художественный 
фильм «Сердца че-
тырех» (12+).

04.10 Мультипликацион-
ный фильм.

05.40 Художественный 
фильм «Здравствуй-
те, я ваша тетя» 
(6+).

07.50 «Любимые актеры 
2.0» (12+).

08.25 «ФазендаЛайф» 
(12+).

09.00, 15.00 Новости.
09.10 Художественный 

фильм «Знахарь» 
(16+).

12.00 Художественный 
фильм «Ты - мне, я - 
тебе» (0+).

13.45, 18.30 Телесериал 
«Большая перемена» 
(0+).

17.30, 23.00 Итоговая 
программа «Вместе».

20.45, 00.00 Художе-
ственный фильм 
«Танцор диско» 
(12+).

00.35 Телесериал «Миф 
об идеальном мужчи-
не» (0+).

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

07.00 «Рисуем сказки» 
(0+).

07.15 «Новый день».
07.45 Художественный 

фильм «БЕТХО-
ВЕН-3» (0+).

09.45, 22.30 Художе-
ственный фильм 
«КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+).

11.30 Художественный 
фильм «ИГРА» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «НОЧЬ В 
ОСАДЕ» (16+).

20.00 Художественный 
фильм «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» (16+).

00.15 Художественный 
фильм «СЕМЬ» 
(16+).

02.15 «Тайные знаки» 
(16+).
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