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Умение работать со специальным оборудованием, позволяющим определять различного рода 
скрытые дефекты на ранней стадии, — дефектоскопом — требует постоянного совершенство-
вания. У путейцев Забайкальской железной дороги для этого теперь есть новая «площадка» 
в Чите — на улице Перронной, 7. Работа открывшегося цеха дефектоскопии будет содейство-
вать повышению уровня безопасности движения поездов. Подробнее — на 7-й стр. № 198.

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА
культура

Книги для села
Центральная библиотека 
им. Н.А. Некрасова вышла 
с инициативой сформи-
ровать книжный фонд 
сгоревшей библиотеки 
села Жипхеген Хилокского 
района и направила в За-
байкалье 1001 книгу.
Об этом «ЗР» рассказали в 

пресс-службе краевого мин-
культа: «Подарок из столицы 
России содержит подписные 
издания разных лет, классичес-
кую художественную, энци-
клопедическую и отраслевую 
литературу, произведения со-
ветских и российских авторов, 

сборники стихов, издания для 
детей».
Министерство культуры реги-

она, представительство прави-
тельства края в Москве и Забай-
кальское землячество поддержа-
ли проект некрасовской библи-
отеки и планируют дальнейшее 
сотрудничество со всеми заинте-
ресованными сторонами.
Напомним, что в мае 2020 

года пожаром было уничтоже-
но имущество, оборудование и 
книжный фонд библиотеки села 
Жипхеген. Тогда неизвестные 
подожгли администрацию, что-
бы замести следы кражи.
Анатолий КВАСОВ.

безопасность
Школы и коллективы 
уйдут в онлайн
Глава Забайкалья Алек-
сандр Осипов поручил 
перевести все школы в 
регионе, которые могут 
работать удаленно, на 
дистанционное обучение 
из-за резких вспышек 
COVID-19.
Также губернатор настоя-

тельно рекомендовал краевому 
минобру ускорить и увеличить 
предстоящие осенние канику-
лы.
Об этом корреспонденту 

«ЗР» сообщили в пресс-службе 
правительства Забайкальского 
края.
Решение о дистанционном 

обучении школьников будет 
принято в ближайшее время.
Кроме того, Александр Оси-

пов отметил, что в детских са-
дах также необходимо снижать 
количество детей, которые при-
ходят в группы. Это необходи-
мо для недопущения скопления 
дошкольников в учреждениях.

— Работающим забайкаль-
цам нужно, чтобы дети были 
в детских садах, но, учитывая, 
что до 60-70 процентов со-
трудников будут переведены 
на дистанционную форму ра-
боты, родители смогут в та-
ком случае находиться дома с 
детьми, — сказал глава реги-
она.
В ближайшее время крупным 

предприятиям необходимо со-
ставить список сотрудников, ко-
торые имеют возможность ра-
ботать удаленно.
За введение ограничитель-

ных мероприятий выступает и 
территориальное управление 
Роспотребнадзора. Замести-
тель главы ведомства Евгений 
Гредюшко, выступая на опера-
тивном совещании 19 октября, 
подчеркнул, что разобщение 
детей позволит снизить рост за-
болевания и стабилизировать 
эпидемиологическую обстанов-
ку.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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в партиях и движениях
«Новые люди» в Забайкалье
Партия владельца кос-
метической компании 
Faberlic Алексея Нечаева 
«Новые люди» начала 
свою деятельность в За-
байкальском крае.
По информации ресурса 

https://newpeople.ru, партия 

«Новые люди» была учрежде-
на на съезде 1 марта 2020 года. 
В августе председателем пар-
тии стал её основатель Алек-
сей Нечаев.
За прошедшие полгода пар-

тия сделала первые шаги на 
выборах в четырёх областных 
законодательных собраниях 

и в одной городской думе, по-
лучив необходимые проценты 
для прохождения кандидатов. 
Региональные отделения пар-
тии открываются по всей стра-
не, включая Забайкальский 
край.

Анатолий МАРКОВ.

происшествия
Воры могли стать убийцами
Аппараты искусствен-
ной вентиляции легких 
в городской больнице 
№ 1 Читы, где получают 
лечение пациенты с коро-
навирусной инфекцией, 
19 октября в 19.30 подали 
звуковые сигналы о том, 
что резко упало давление 
в системе подачи кисло-
рода.
Об этом корреспонденту 

«ЗР» сообщили в пресс-службе 

правительства Забайкальского 
края.
По сведениям пресс-

службы, удалось установить, 
что из-за похищения около 13 
метров медной трубы, задей-
ствованной на подачу кисло-
рода в корпус, где развёрнуто 
200 коек и 150 из них подклю-
чено к кислородной разводке, 
произошла утечка спаситель-
ного газа.

— Пятеро пациентов, нужда-
ющихся в бесперебойной по-
даче кислорода, своевременно 

были переведены в реанима-
цию другого корпуса. Никто из 
пациентов не пострадал, ме-
дицинский персонал сработал 
профессионально, — проком-
ментировала ЧП министр здра-
воохранения Забайкальского 
края Анна Шангина.
Инженеры провели восстано-

вительные работы на объекте. 
Все пациенты, кому необходим 
кислород, получают лечение в 
полном объеме.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

пожары
Сгорел торговый центр
Крупный пожар произо-
шел утром 20 октября в
1 мкр Читы. Сгорело 
здание крытого рынка на 
перекрёстке улиц Лазо и 
Ярославского.
Об этом «Забайкальскому 

рабочему» сообщил руково-
дитель Департамента по граж-
данской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского 
края Александр Жужурин. На 
месте работало около 20 по-
жарных расчётов и более 50 
сотрудников пожарной охра-
ны, а также присутствовали со-
трудники полиции, скорой по-
мощи и городского управления 
ГО и ЧС.
Причиной пожара, предвари-

тельно, названо короткое за-

мыкание. Огонь, возможно, рас-
пространился по зданию из на-
ходящегося внутри кафе.

Никто из работников и посе-
тителей не пострадал.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 10.40  20 октября
● На территории края зарегистрирован 9281 лабораторно 

подтвержденный случай COVID-19.
● Из них за последние сутки — 198.
● 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.
● 6153 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 91.
Ситуация остается управляемой.

Ф
от
о 
Ев
ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч
И
Н
Ц
ЕВ

А.

Торговый центр загорелся утром, когда офисы и магазинчики 
только готовились к открытию. 

безопасность
Только молодожёны
ЗАГС Забайкалья огра-
ничил число участников 
регистрации брака из-за 
коронавируса до двух 
человек.

 В отделах ЗАГС Забайкаль-
ского края приняты вынужден-
ные меры профилактики в свя-
зи с ухудшением ситуации по 
коронавирусу. Теперь для ре-
гистрации брака в отделы ЗАГС 
могут пройти только молодоже-
ны.

— Ситуация тревожная. При-
слушаться к рекомендациям 
врачей гораздо проще, чем 
стать причиной болезни своей 
и членов семьи. В 14 районах 
края в отделах ЗАГС работает 
по одному специалисту. В слу-
чае его заболевания государ-
ственная регистрация будет 
перенесена в другой район, что 
крайне нежелательно. Берегите 
себя и окружающих, — коммен-
тирует руководитель ведомства 
Ольга Корягина.
Прием заявлений на госу-

дарственную регистрацию за-

ключения брака и расторжения 
брака при личном приеме осу-
ществляться не будет — толь-
ко через портал госуслуг. Реги-
страция рождений и смертей 
проводится в обычном порядке. 
Регистрация перемены име-
ни, усыновления (удочерения), 
установления отцовства произ-
водится только в случае край-
ней необходимости. Также не-
давно в некоторых отделах 
были сокращены часы приема 
по другим обращениям.
Отмечается, что все посе-

тители отделов ЗАГС долж-
ны быть в масках, тщатель-
но обрабатывать руки анти-
септиком и соблюдать соци-
альную дистанцию. После 
каждой церемонии все задей-
ствованные в процессах по-
мещения и залы обрабатыва-
ются, рассказала специалист 
по связям с общественностью 
Департамента ЗАГС Забай-
кальского края Светлана Наси-
булина. 
Анна ИВАНОВА.

на страже закона
Как лечат, чем кормят?
Начальник УФСИН по За-
байкальскому краю Ев-
гений Шихов представил 
медицинское оснащение 
лечебно-исправительно-
го учреждения главному 
внештатному фтизиатру 
по ДФО и депутату Зако-
нодательного собрания 
Забайкальского края тре-
тьего созыва.

— Начальник краевого УФ-
СИН провел рабочую встречу 
с Павлом Фадеевым и Алексе-
ем Саклаковым, в ходе которой 
были продемонстрированы ус-
ловия и оснащение туберку-
лезной больницы при ЛИУ-4. 
Кроме медицинско-санитарной 
части приглашенные посетили 

столовую учреждения, обратив 
особое внимание на меню, в 
том числе на меню для осуж-
дённых, проходящих лечение, 
— рассказали в пресс-службе 
УФСИН России по Забайкаль-
скому краю.
Привлекло внимание и строи-

тельство очистных сооружений, 
осуществляющееся на террито-
рии учреждения. 

— Тесное взаимодействие 
органов власти и краевого УФ-
СИН помогает решать проблем-
ные вопросы и своевременно 
оказывать необходимую по-
мощь как сотрудникам ведом-
ства, так и лицам, отбывающим 
наказание,  — подчеркнул Евге-
ний Шихов.

Анна ИВАНОВА.
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Павлу Фадееву и Алексею 
Саклакову продемонстриро-
вали условия и оснащение 
туберкулезной больницы 
при ЛИУ-4.

злоба дня
Закрыли алкосайты
По иску прокурора Же-
лезнодорожного района 
Читы суд заблокировал 
15 сайтов с незаконной 
информацией о продаже 
алкоголя.
Прокуратура района в ходе 

мониторинга сети «Интернет» 
выявила доступные для не-
ограниченного круга лиц 15 сай-
тов, на которых содержалась 
информация о круглосуточной 
продаже дистанционным спо-
собом ассортимента алкоголь-
ной продукции. При этом на 
сайтах отсутствовали сведения 
о продавце, а также о наличии 
лицензии.
Статьями 14.2, 14.15, 14.16 и 

14.17 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответствен-
ность за незаконную продажу 

товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограни-
чена, за нарушение правил про-
дажи отдельных видов товаров, 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции, а также за оборот этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без 
соответствующей лицензии.
В связи с этим прокурор обра-

тился в суд с иском о признании 
размещенной на сайтах инфор-
мации запрещенной для распро-
странения на территории РФ.
Суд удовлетворил требования 

прокурора в полном объеме.
В настоящее время доступ ко 

всем указанным сайтам забло-
кирован, сообщили в краевой 
прокуратуре.

Вадим АЛИЧ.
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«Чехарда с министрами 
мне непонятна»
Вице-спикер краевого парламен-
та, глава комитета по экономи-
ческой политике и предпринима-
тельству Юрий КОН буквально на 
следующий день после окончания 
сессии стал гостем редакции «За-
байкальского рабочего». Как чело-
век, душой болеющий за развитие 
края, Юрий Михайлович макси-
мально откровенно рассказал о 
том, что его беспокоит, а также по-
делился своими планами-идеями 
на ближайшее время.

Непростой год
Как пояснил Кон, последствия панде-

мии и последующего кризиса чувству-
ются практически во всех сферах эко-
номики. Очень серьезно просела стро-
ительная отрасль, большие проблемы 
испытывают дорожники, обострились 
проблемы муниципальной экономики, 
где и до этого все было крайне непросто.

«Что касается рабочего класса для 
сфер АПК, строительства, дорожного 
хозяйства — людей просто нет. Посмот-
рите, как только рабочая сила из Китая 
перестала приходить в строительную от-
расль, та тут же забуксовала. Возьмите 
дорожное строительство. Мы скоро бу-
дем рассматривать на площадке Зак-
собрания, как расходуется дорожный 
фонд. А вы видите, что творится с каче-
ством дорог, когда на одном небольшом 
и новом участке дорога напоминает сти-
ральную доску? Сегодня большинство 
«дорожников» нахватало заказы и берет 
под них субподряд, нанимая некомпе-
тентных в этой области специалистов. 
Результаты такого подхода видят все — 
и пешеходы, и водители».
В то же время, по мнению Юрия Ми-

хайловича, в этот непростой период пе-
ред регионом открываются и перспек-
тивы развития. Краю стоит привлечь 
инвестиции в сферах, где у Забайкалья 
имеется явное преимущество. Напри-
мер, у японских партнеров есть интерес 
к нашей гречке, рапсу и дикорастущим 
ягодам. Агрохолдинги, работающие на 
экспорт, смогут вдохнуть жизнь в наши 
деревни и села. А для долгосрочного 
развития, однозначно, надо использо-
вать имеющуюся базу предприятий пер-
вичного сектора как трамплин для раз-
вития сферы вторичного сектора и услуг. 
Сейчас идет переговорный процесс по 
открытию в Чите частной корейской ме-
дицинской клиники, которая станет свое-
го рода катализатором для качественно-
го преобразования забайкальской эко-
номики.
Наш крупный бизнес в целом не оста-

новил производство, нельзя сказать, 
что он критически пострадал. В эту ка-
тегорию входят Быстринский ГОК, агро-
холдинг «Комсомолец», ППГХО, Манга-
зея и другие предприятия. «У них была 
возможность компенсировать потери за 
счет внутренних ресурсов и быть готовы-
ми к восстановлению спроса на их товар 
и услуги».
А вот малый и средний бизнес, счита-

ет парламентарий, пострадал сильнее. 
Однако многие предприниматели смогли 
достаточно быстро адаптироваться к но-
вым условиям, стали получать государ-

ственную поддержку в виде субсидий и 
начали постепенно выходить из сложно-
го периода. Оценивая работу региональ-
ных органов власти, Юрий Михайлович 
считает, что краевое правительство ра-
ботало слаженно, используя все возмож-
ные ресурсы для помощи забайкальцам. 
Задача Законодательного собрания и 
Правительства Забайкальского края со-
стояла в том, чтобы минимизировать на-
грузку на предпринимателей и жителей 
региона. 

«Мы разработали комплекс антикри-
зисных мер для нашего бизнеса. В том 
числе были снижены ставки по налогам, 
предусмотрены субсидии на пополнение 
оборотных средств ресурсоснабжаю-
щим предприятиям, субсидии на приоб-
ретение оборудования, введен морато-
рий на оплату аренды регионального и 
муниципального имущества на два ме-
сяца. Кроме того, Забайкалье стало од-
ним из первых регионов, где началась 
выдача кредитов на выплату заработ-
ных плат под 0%. Для комитета по эко-
номической политике и предпринима-
тельству кризисный период стал своего 
рода лакмусовой бумажкой, когда осо-
бенно остро проявились проблемы кра-
евой экономики. Мы увидели, где наши 
слабые и сильные стороны и в каком на-
правлении необходимо работать, чтобы 
сделать бизнес устойчивым к подобным 
потрясениям».

Не получится — 
до свидания
Как уже было сказано выше, депутат 

убежден, что нехватка квалифицирован-
ных кадров — основная причина того, 
что освоение средств, поступающих в 
край из федерального бюджета, пробук-
совывает.

«В последнее время поступления 
средств из федерального бюджета в 
край увеличились — спасибо за это гу-
бернатору Осипову. Однако освоение 
этих денег у нас зачастую пробуксовы-
вает. И основная причина — не хватает 
квалифицированных кадров, причём во 
всех областях и на всех уровнях».
По словам зампредседателя Заксоб-

рания, кадровая политика в Забайка-

лье «провисает» как в среде рабочего 
класса, так и среди чиновников и управ-
ленцев. «У нас сегодня практически все 
министры приезжие. Если человек при-
ехал с периферии в Москву, он будет 
стараться закрепиться, это его шанс, 
его возможность себя проявить. А если 
он приехал в Забайкалье, у него нет та-
кого порыва. Получится — и ладно, не 
получится — до свидания. У него уже 
есть запасной вариант — вернуться на-
зад, поискать другое место. Чехарда с 
министрами мне непонятна. Я только 
начинаю знакомиться с министром, как 
его уже нет. Даже не успеваю запомнить 
имя-отчество».

Квартал 
декабристов…
Делясь планами на ближайшее вре-

мя, Юрий Михайлович пояснил, что к 
200-летию восстания на Сенатской пло-
щади, то есть к 2025 году, в Чите может 
появиться Квартал декабристов.

«Мы выступили с этой инициативой, 
её поддержал губернатор. Я думаю, 
очевидно, что если удастся это осу-
ществить, это внесёт огромный вклад 
в развитие туризма в крае. Сейчас мы 
заказали проект, чтобы стало понятно, 
на какие сроки и затраты нужно ориен-
тироваться».
По словам парламентария, осущест-

влять строительство планируется в ос-
новном на пожертвования, для чего 
предполагается создать специальный 
фонд, куда все желающие смогут внести 
свой вклад. Протянуться Квартал дол-
жен от церкви Декабристов до площади 
Декабристов. По задумке инициаторов, 
этот район будет максимально стилизо-
ван под 19 век — брусчатка на дорогах, 
фасады домов, антуражные уличные 
фонари. Также в Квартале предполага-
ется построить трактир, торговую лавку 
и другие туристические объекты.

…И кедровые орехи
Принято считать, что трансгранич-

ные экономические отношения зависят 
только от министерства иностранных 
дел или федеральных министерств. Как 
считает Юрий Михайлович, можно и на 

региональном уровне продвигать Забай-
кальский край, позиционировать себя 
как привлекательный для бизнеса реги-
он.

«Многие мои студенты стали успеш-
ными предпринимателями, есть среди 
них те, кто ведет свою деятельность на 
территории Монголии. Как только откро-
ются границы, я навещу их, обязательно 
приглашу посетить родную alma mater, 
заодно обсудим возможность реализа-
ции совместных проектов с бизнесом За-
байкалья. Вообще  Забайкальский край 
я считаю инвестиционно-привлекатель-
ным регионом, мы часто принимаем де-
ловые делегации из разных стран. Наш 
край, к примеру, славится кедровыми 
орехами, которые обладают множеством 
полезных свойств. Буквально 31 августа 
в Читу должны были приехать предпри-
ниматели из Южной Кореи для обсужде-
ния масштабного проекта по использо-
ванию кедрового ореха в косметологии. 
Вы знаете, что корейская косметика по-
пулярна во всем мире, там просто культ 
красоты и здоровья кожи. Поэтому они в 
постоянном поиске новых компонентов 
и формул. В этом плане наш кедровый 
орех вызывает большой интерес. Пони-
мая, что у них не получилось приехать, 
я сам съездил в Красный Чикой и в бли-
жайшее время планирую отправить им 
пять образцов кедрового ореха через по-
сольство Южной Кореи в Иркутске.
Есть к нам интерес и со стороны япон-

ских бизнесменов. Я неоднократно об-
суждал с дипломатами японского кон-
сульства в Хабаровске возможность ин-
вестиций в наши кедровники и теплич-
ные комплексы на гидропонике. Такого 
рода инвестиции дадут мощный стимул  
развитию экономики края».

Задачи 
на перспективу
На постоянном контроле нашего коми-

тета находится исполнение целого ряда 
стратегически важных федеральных 
инициатив, которые дают развитию ре-
гионов положительную динамику. Напри-
мер, программа «Дальневосточный гек-
тар». При правильном администрирова-
нии и постоянном общении с ее участни-
ками мы имеем возможность управлять 
процессами внедрения этой программы 
и при необходимости вносить предложе-
ния по ее законодательному улучшению. 
Долгосрочная работа нашего комитета 
заключается в корректировке региональ-
ного законодательства с целью совер-
шенствования правовой среды для биз-
неса. Мы анализируем нашу норматив-
ную базу, смотрим, какие направления 
нужно реформировать для улучшения 
бизнес-климата и повышения междуна-
родной привлекательности, а потом раз-
рабатываем законодательные инициати-
вы и выносим их на суд всего депутатско-
го корпуса. Совместно с исполнительной 
властью края мы непосредственно уча-
ствуем в процессе создания в регионе 
территории опережающего развития. 
Одна из наших задач — простимулиро-
вать международный бизнес таким обра-
зом, чтобы дать толчок экономическому 
развитию  районов, которые наиболее 
нуждаются в новых возможностях.
Анатолий КВАСОВ.

Юрий Кон убеждён, что нехватка квалифицированных кадров — основная при-
чина того, что освоение средств, поступающих в край из федерального бюд-
жета, пробуксовывает.
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интеграция 

награды
За мастерство в профессии
Почти семидесяти за-
байкальцам на минувшей 
сессии регионального 
парламента присвоены 
почетные профессиональ-
ные звания Забайкальско-
го края, две трети из них 
— медицинские работники 
Забайкалья. 
Почетные профессиональные 

звания Забайкальского края 
присваиваются забайкальцам 
на основании представлений 
трудовых коллективов, муници-
пальных образований, Избира-
тельной комиссии Забайкаль-
ского края, а также профильных 

министерств о награждении 
граждан за применение новых 
прогрессивных технологий, за-
слуги и высокое мастерство в 
своей профессиональной дея-
тельности.
Так, звания «Заслуженный 

работник культуры Забайкаль-
ского края» удостоены дирек-
тор Забайкальской краевой фи-
лармонии им. О.Л. Лундстрема 
Юлия Еренкова и заведующая  
филиалом концертно-творчес-
кой бригады «Малетиночка» 
Петровск-Забайкальского райо-
на Екатерина Мисайлова. «За-
служенным энергетиком Забай-
кальского края» отныне будет  

электромеханик Хилокского ли-
нейного отдела Забайкальской 
дирекции по энергообеспече-
нию Александр Никипелов,  а 
«Заслуженными работниками 
физической культуры и спорта» 
— тренеры-преподаватели по 
вольной борьбе Агинской дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы Болот Баясхаланов и Хэшиг-
то Дамдинов.
В ряды заслуженных учите-

лей Забайкальского края теперь 
вступила учитель цикла гумани-
тарных и специальных дисцип-
лин Читинского суворовского 
военного училища Ирина Лапа-
тина.  А почетный список заслу-

женных врачей Забайкальского 
края пополнили врач анесте-
зиолог-реаниматолог отделе-
ния реанимации и интенсивной 
терапии краевой клинической 
больницы Светлана Базарова, 
участковый врач-педиатр дет-
ского поликлинического отделе-
ния № 3 «Детского клинического 
медицинского центра г. Читы» 
Лариса Бугаева, врач-невролог  
Забайкальского краевого нарко-
логического диспансера Елена 
Прокопьева и многие другие.
Отдельным постановлением 

Законодательного собрания 
края профессиональные зва-
ния присвоены 27 медицин-

ским  работникам  Забайкалья, 
отличившимся в борьбе с ко-
ронавирусом. По ходатайству 
краевого минздрава 16 врачей 
и 11 медсестёр удостоены по-
четных профессиональных 
званий за заслуги и мастер-
ство в профессии, непосред-
ственное участие в выявлении 
и лечении пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 на территории края. 
Среди  награжденных —  док-
тора и медсестры высокой ка-
тегории, профессионалы, ко-
торые работали и продолжают 
работать в «красной зоне» в 
Чите и районах края.

ситуация
Наказывать нельзя обучить
Сельхозпроизводителям реги-
она грозят серьезные штрафы 
за неправильное обращение с 
… навозом. Депутаты комитета 
по аграрной политике и при-
родопользованию заступились 
за аграриев, убедив надзорные 
органы в отсрочке наказания. 
Рабочее совещание по отходам жи-

вотноводства состоялось по инициа-
тиве парламентского комитета с учас-
тием министра природных ресурсов 
края Сергея Немкова, и.о. министра 
сельского хозяйства Альбины Кореш-
ковой, прокурора межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Елены Алек-
сандровой, замначальника отдела госу-
дарственного экологического надзора 
Сергея Кузьмина и других. По словам 
главы комитета Михаила Якимова, по-
водом для обсуждения такого вопро-
са послужили обращения  к депутатам 
ряда руководителей сельхозпредприя-
тий края, которые столкнулись с пред-
писаниями надзорных органов.
Как отметил Михаил Якимов, вопрос 

актуален не только для Забайкалья, 
но и для всех регионов страны. Основ-
ная проблема заключается в том, что 
навоз, который всегда являлся орга-
ническим удобрением, отнесен  феде-
ральным законодательством к опасным 
экологическим отходам, оказывающим 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Храниться, транспортиро-
ваться и утилизироваться такие отходы 
должны при соблюдении определен-
ных требований. «Раньше таких тре-
бований никогда не предъявлялось. 
Сельхозпроизводители испокон веков 
расценивали навоз исключительно  в 
качестве удобрения, природоохранное 
законодательство в этой части даже не 
штудировали, поэтому сейчас они стол-
кнулись с серьезными проблемами», — 
поясняет Михаил Якимов.
По словам парламентария, в прош-

лом году контролирующие органы в 
лице минприроды края инициирова-
ли проверку  законодательства в сфе-
ре воздействия отходов на окружаю-
щую среду. По ее результатам одно 
из российско-китайских предприятий 
(свиноферма) было оштрафовано на 
400 тысяч рублей. Сейчас его уже нет 
— инвесторы просто отказались здесь 
работать. Сегодня в хозяйствах нача-
ты проверки именно по органическим 
удобрениям. В соответствии с законо-
дательством об охране окружающей 
среды, любое сельхозпредприятие, где 

есть отходы животноводства, должно 
встать на государственный учет, пройти 
госэкспертизу, разработать программу 
производственно-экологического кон-
троля, паспорт, технические условия, 
технологический регламент. Провер-
ка показала, что нормативно-правовая 
база отсутствует более чем в 90 про-
центах предприятий.

— Все мы знаем, в какой ситуации 
находится сельское хозяйство, пред-
приятия сейчас заняты своей оператив-
ной работой, у них до сих пор уборка и 
сенокос продолжаются. И именно в этот 
период начались проверки со стороны 
надзорных органов. В адрес трех сель-
хозпредприятий уже выписаны прото-
колы. Получается, они вытолкали на-
воз, не огородили его, не оформили до-
кументацию, не провели экспертизу и 
неперегоревший навоз повезли на паш-
ню. Причем выписываются штрафы, 
как правило, на юридическое лицо, их 
размер в этом случае составляет от 250 
до 400 тысяч рублей. Мне, например, 
непонятно, почему для начала нельзя 
обойтись предупреждением? — недо-
умевает Михаил Якимов.
В таком же недоумении, по его сло-

вам, пребывают и руководители пред-
приятий. «Я с 1980-х годов работал 
в сельском хозяйстве. Предприятия 
всегда самостоятельно вывозили пере-
гной на пашни без всяких экспертиз. 
Естественно, сейчас руководители за 
голову схватились — где взять специ-
алистов для оформления всех доку-
ментов и, самое главное, деньги. Но, 
как выяснилось в ходе встречи, не так 
страшен черт, как его малюют, ничего 
сложного в этом нет, просто надо  по-
нять, что и как делать», — рассказыва-
ет глава комитета.
По результатам встречи сторонам 

удалось найти понимание и прийти к 
компромиссу. Природоохранная про-
куратура готова оказать методичес-
кую помощь краевому минсельхозу 
в подготовке нормативно-правовой 
базы. Ведомство, в свою очередь, 
обязалось организовать в ближайшее 
время обучение сельхозтоваропроиз-
водителей с приглашением всех над-
зорных органов. «Самое главное, мы 
договорились о том, что дадим сель-
хозпредприятиям полгода, чтобы они 
могли  привести в порядок весь необ-
ходимый документооборот. До учебы 
— никаких штрафных мер», — под-
черкнул Михаил Якимов.  
Выпуск подготовила 
Анна БЕСЕДИНА.

Один из путей решения — понижение ставки НДС на автомобильный бензин и 
дизельное топливо в регионах Дальнего Востока.

В тандеме с регионами ДФО
Парламентская Ассоциация «Даль-
ний Восток и Забайкалье» 15 
октября единогласно поддержала 
предложения законодателей Забай-
калья, направленные на  решение 
ключевых проблем топливного 
рынка макрорегиона. 
По поручению главы Законодательного 

собрания Игоря Лиханова Забайкальский 
край на общем собрании парламентской 
Ассоциации «Дальний Восток и Забайка-
лье», которое проходило в формате виде-
оконференции, представлял вице-спикер 
краевого парламента  Юрий Кон. В сво-
ем выступлении он подчеркнул «ярко вы-
раженную специфику» топливного рынка 
ДФО.

— В отличие от рынков других федераль-
ных округов, на Дальнем Востоке наблю-
дается регулярный дефицит моторного то-
плива в оптовом сегменте. На 11 субъектов 
ДФО приходится лишь два нефтеперера-
батывающих завода. В итоге складывается 
ситуация, при которой в оптовом сегменте 
практически отсутствует конкуренция. Это, 
в свою очередь, приводит к реализации то-
плива по ценам, значительно превышаю-
щим среднероссийские. Как следствие — 
высокие розничные цены, — объяснил осо-
бенности рынка ГСМ Юрий Кон, добавив, 
что в силу высоких логистических издержек 
нефтепродукты, производимые в западной 
части России, как правило, неконкуренто-
способны по цене для Дальнего Востока.
Забайкальские законодатели, взяв за ос-

нову идеи отраслевой организации «Неза-

висимый топливный союз России», пред-
ложили решать проблемы экономическими 
методами. А именно — путем повышения 
привлекательности поставок нефтепродук-
тов в регионы ДФО.
Как доложил коллегам Юрий Кон, до-

биться этого можно, во-первых, понижени-
ем ставки НДС на автомобильный бензин 
и дизельное топливо в регионах Дальнего 
Востока, а во-вторых, за счет применения 
скидки на железнодорожные перевозки 
ГСМ.
Еще одной мерой воздействия Юрий 

Кон назвал совершенствование демпфи-
рующего механизма и, в частности, необ-
ходимость его привязки к внутренним бир-
жевым, а не условным расчетным ценам. 
Что также создаст условия для падения 
крупнооптовых цен за счет снижения нало-
говой нагрузки  нефтеперерабатывающих 
заводов.
Председатель парламентской Ассоциа-

ции «Дальний Восток и Забайкалье» Алек-
сандр Ролик поблагодарил коллегу за кон-
структивные предложения и отметил, что 
стабильность розничных цен на топливо 
одинаково важна для всех регионов ДФО.
Итогом обсуждения стало единогласное 

решение направить обращение членов 
Ассоциации к заместителю председателя 
Правительства РФ — полномочному пред-
ставителю Президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрию Трутневу с 
просьбой о принятии мер по стабилизации 
рынка нефтепродуктов, которые позволят 
решить ключевые проблемы топливообе-
спечения регионов Дальнего Востока.
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Лучше меньше да лучше?
По результатам опроса, 
проведённого «Единой 
Россией» в сентябре, 
более 70% респондентов 
заявили о подорожании 
лекарств в своих регионах.
Полученные данные, как со-

общают СМИ, будут переданы 
министру здравоохранения Рос-
сии. Эксперты допускают, что к 
концу года рост цен может до-
стигнуть в среднем 10%. По дан-
ным Единой межведомственной 
информационной статистичес-
кой системы (ЕМИСС), некото-
рые лекарства уже подорожа-
ли на 20% и более. Например, 
йод стал дороже на 29%, ртут-
ные термометры — на 27%. В 
среднем на 18%, по сравнению 
с аналогичным периодом прош-
лого года, подорожал анальгин, 
на 16% — аспирин, на 14% — 
валидол, на 11% — корвалол. 
Причиной роста цен называют 
изменение курса рубля, что ска-
залось на закупочной стоимости 
импортных препаратов, а также 
зарубежных компонентов для 
производства отечественных 
лекарств. При этом в Забайка-
лье готов зайти инвестор, на-
меренный построить в регионе 
фармацевтический завод.

Почём опиум 
для народа 
Между тем, по сообщениям 

федеральных средств массо-
вой информации, ФАС и Мин-
здрав РФ предлагают разре-
шить повышать цены на лекар-
ства, которые оказались в дефи-
ците из-за нерентабельности их 
производства. Ранее несколько 
фармкомпаний предупредили 
Минпромторг, что готовы отка-
заться от выпуска некоторых 
жизненно важных лекарствен-
ных препаратов из-за низкой 
максимально допустимой цены 
на них. Например, по данным 
одной из старейших фармком-
паний страны АО «Биосинтез», 
предельная цена упаковки пара-
цетамола из 20 таблеток при се-
бестоимости 16,46 рубля уста-
новлена в 10,1 рубля. Упаков-
ку из 20 таблеток ибупрофена 
компания может продавать не 
дороже 12,05 рубля, в то время 
как её производство обходится в 
17,21 рубля. 
Для Забайкальского края про-

блема роста цен на лекарства 
усугубляется не только из-за 
девальвации рубля и пандемии 
коронавируса, которая привела 
к росту спроса и подорожанию 
импортных субстанций, но и по 
причине значительной удалён-
ности региона от Центральной 
России, когда на доставку требу-
ются существенные траты.

Порядок цифр 
впечатляет 

«На обеспечение лекарства-
ми федеральных льготников 
в 2019 году Забайкальскому 
краю было выделено 400 млн. 
рублей, из которых 60 млн. 
предусмотрено на логистичес-
кие процедуры», — рассказал 

год назад, когда в регионе обо-
стрилась ситуация с обеспече-
нием льготными лекарствами, 
Дмитрий Старновский, испол-
нявший обязанности министра 
здравоохранения края. 

Сто миллионов 
долларов
В таких, мягко сказать, весь-

ма непростых условиях в Забай-
кальский край готов зайти круп-
ный инвестор —  израильская 
компания с годовым оборотом 10 
млрд. долларов, имеющая свои 
представительства и предпри-
ятия в США, Латинской Амери-
ке, Китае и других странах. Од-
ним из проектов инвестор видит 
строительство на территории За-
байкальского края фармацевти-
ческого завода по производству 
на самом современном обору-
довании широкого ассортимента 
лекарств, включая дефицитные, 
ввозимые в Россию из-за рубежа.

10 сентября по инициативе 
депутата Госдумы Владимира 
Позднякова  в Краснокаменске 
состоялось рабочее совещание, 
участники которого, так сказать, 
«примерили» этот проект к тер-
ритории.
Федеральный депутат, посе-

тивший край в рамках «Регио-
нальной недели», рассказал, 
что медицина и фармацевтика 
— это первое, но не единствен-
ное направление, на которое 
наш регион мог бы получить су-
щественные инвестиции из Из-
раиля. Например, компания го-
това профинансировать созда-
ние и развитие в Забайкальском 
крае разветвленной инфра-
структуры малой энергетики, 
тепличных хозяйств, поскольку 
такие проекты при её участии 
уже реализуются. Что касается 
фармакологии, то завод, ана-
логичный тому, что предлагает-
ся построить в Забайкалье, ра-
ботает в Израиле и выпускает 
лекарственные препараты для 
лечения сердечно-сосудистых, 
желудочно-кишечных, онкологи-
ческих и других заболеваний. 

«В случае поездки представи-
телей края на указанный завод 
мы могли бы организовать для 
них встречу и в министерстве 
здравоохранения Израиля, что-
бы ответить на все интересующие 
вопросы, — прочитал В.Г. Позд-
няков письмо от инвестора. — На 
осуществление проекта, связан-
ного с медициной и фармацевти-
кой, компания готова выделить 
порядка 100 млн. долларов. Ин-
вестор берёт на себя подготовку 
специалистов, способных обеспе-
чить производство продукции ми-
рового уровня, а также её продви-
жение на внешнем рынке. Нам 
предлагается оценить возмож-
ности реализации продукции за-
вода на внутреннем рынке, — со-
общил Владимир Георгиевич, — а 
главное — предложить площадку 
для размещения такого предпри-
ятия. Я считаю, что это крайне 
интересный и перспективный для 
региона проект, а создаваемое 
производство может стать фар-
макологическим центром всего 
Дальнего Востока».

Он сообщил, что в течение не-
скольких месяцев занимается 
изучением  проблематики. Своё 
мнение уже высказали про-
фильные министерства и служ-
бы региона. 

«В Забайкальском крае в на-
стоящее время отсутствует 
фармацевтическое производ-
ство, хотя нехватка лекарствен-
ных препаратов, особенно по 
борьбе с онкологией, ощуща-
ется достаточно остро, — от-
метил заместитель председа-
теля правительства – министр 
экономического развития края 
Александр Бардалеев. — Будем 
рады обсудить планы и приори-
теты компании, а также наме-
тить перспективу совместных 
действий».

«Необходимый участок зем-
ли будет выделен. Реализацию 
продукции министерство и дру-
гие краевые структуры обеспе-
чат», — сообщил в письме Ва-
лерий Кожевников (до апреля — 
министр здравоохранения края, 
— авт.). 
По данным регионального 

минздрава, Забайкалье имеет 
большую потребность не толь-
ко в лекарственных средствах, 
но и в одноразовых шприцах, 
производимых по инновацион-
ным технологиям, препаратах 
из плазмы крови человека, ин-
фузионных и трансфузионных 
системах, вакуумных систе-
мах для взятия крови и мочи, 
преднаполненных физраство-
ром шприцах для промывания 
устройств сосудистого доступа, 
внутривенных катетерах и т. д.

«Проект по открытию фар-
макологического производства 
пользуется поддержкой руко-
водства края и представителя 
Президента в ДФО Ю.П. Трут-
нева», — сообщили в министер-
стве. Что касается конкретной 
забайкальской территории для 
строительства завода, краевые 
власти предложили рассмот-
реть город Краснокаменск. 

ТОР вам в помощь  
Инвесторов здесь ждут уже 

не первый год. Понимание того, 
что новые производства крайне 
необходимы, вышло далеко за 
пределы этого «зелёного города 
в даурской степи».

Недра исчерпаемы, и все по-
нимают, что срок жизни градо-
образующего предприятия 
«Приаргунское производствен-
ное горно-химическое объеди-
нение», вокруг которого постро-
ен Краснокаменск, ограничен. 
За четыре года, начиная с 

2016-го, когда территория полу-
чила статус ТОСЭР, желающих 
вложиться в неё, к сожалению, 
оказалось немного. Реально ра-
ботающих — ещё меньше.

«Из шести резидентов факти-
чески у нас работают два, ну и 
третий готовится, — рассказал 
Юрий Диденко (глава г.п. «Го-
род Краснокаменск» до 13 сен-
тября 2020 г.). — То есть любая 
инвестпрограмма на площадке 
Краснокаменска привлекатель-
на!».
Юрий Андреевич также сооб-

щил, что в прошлом году в рам-
ках ТОР «Дальний Восток» по 
линии Минвостокразвития было 
предложение завести в город 
выпуск китайского пенициллина, 
но продвижения этой инициати-
вы не произошло, конкретных 
соглашений нет, а потому и ру-
ководство города, и предста-
вители депутатского корпуса, 
заинтересованные в создании 
новых рабочих мест и налого-
облагаемой базы, обещают  из-
раильскому проекту всяческую 
поддержку. 

«Администрация города го-
това составить проект инве-
стиционного соглашения и на-
править его руководству ком-
пании», — подвели итог город-
ские власти. 
Крайне заинтересовано в по-

явлении новых производств 
и ПАО «ППГХО им. Славско-
го», потому что строительство 
крупного предприятия на его 
площадке может означать пер-
спективы  существования само-
го объединения. Кроме того, в 
пределах санитарно-защитной 
зоны комбината уже сегодня 
имеются сотни гектаров свобод-
ной земли. 

«Поддержку Госкорпорации 
«Росатом» мы получим, — за-
верил первый заместитель ге-
нерального директора по разви-
тию ПАО «ППГХО им. Славско-
го» Олег Проскуряков, — потому 
что есть программа диверси-

фикации и стоит задача, чтобы 
к 2030 году минимум 30% вы-
ручки госкорпорации было не 
от профильной деятельности, а 
от развития новых направлений 
бизнеса. Я уверен, что проект 
израильской компании более 
конкурентен, чем предложение 
китайцев. Краснокаменск одно-
значно будет интересен инвес-
торам с учётом наших тарифов, 
а преференции ТОР будут для 
них дополнительным бонусом». 
Олег Альбертович также за-

явил о готовности подписать 
с компанией договор о наме-
рениях. «ППГХО» гарантирует 
быстроту и оперативность», — 
подчеркнул он. 

Хотим и будем
Начало положено. Но готов 

ли Краснокаменск к новым про-
ектам? 
В городе имеется приличная 

энергетическая база, но при на-
личии свободных мощностей  
требуются серьёзные вложения 
на капитальный ремонт и ре-
конструкцию действующей ТЭЦ. 
Сложная ситуация с системами  
водоснабжения и водоотведе-
ния. В надежде войти в феде-
ральную программу предста-
вители города и комбината по-
просили о помощи в этом мос-
ковского гостя, они сообщили 
В.Г. Позднякову, что пока ведёт-
ся разработка ПСД за счёт внут-
ренних ресурсов краевого бюд-
жета и ППГХО. До конца года бу-
дет готова документация на во-
довод, в первом полугодии 2021 
года — на комплекс очистных 
сооружений (производитель-
ностью 40 кубометров в сутки). 
Однако полного понимания ин-
вестиционной составляющей 
этих проектов — цена вопроса 
не менее 4 млрд. рублей — пока 
нет, хотя проблема неоднократ-
но обсуждалась и с губернато-
ром края, и с руководством АО 
«Атомредметзолото». 

«Для захода любого инвести-
ционного проекта в городе не-
обходимо решить эти две ключе-
вые проблемы —  электричество 
и вода», — подчеркнули участ-
ники встречи.  Впрочем, их ре-
шение необходимо и для суще-
ствования города в принципе. 
Чтобы оценить реальные воз-

можности появления в Красно-
каменске фармацевтического 
завода, необходимо изучить 
технические условия для разме-
щения и работы предприятия. 
Это следующий этап начатой 
совместной работы.
В завершение встречи Вла-

димир Поздняков сообщил, 
что находится с израильской 
компанией на прямой связи, 
а также раскрыл секрет самой 
инициативы по укреплению 
российско-израильских от-
ношений применимо именно 
к Забайкалью. Оказывается, 
один из руководителей компа-
нии, израильский миллиардер 
много лет назад служил в Бор-
зе. А молодость, как известно, 
не забывается…  
Мария ВЫРУПАЕВА.
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Рабочее совещание по строительству фармацевтического за-
вода в Краснокаменске прошло по инициативе депутата Гос-
думы Владимира Позднякова.
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компетентно 

Союз серпа и молота
Одиннадцатого октября в России отмечался День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
И хотя в условиях пан-
демии праздник прошел 
достаточно скромно, 
автор присоединяется к 
поздравлениям тружени-
ков сельского хозяйства 
с их профессиональным 
праздником. Но эта дата 
ещё и повод посмотреть 
на то, как развивается 
эта важнейшая отрасль в 
России и Забайкальском 
крае, всё ли здесь беспро-
блемно. 
Минсельхоз России сообщил, 

что урожай зерновых в этом 
году будет в очередной раз ре-
кордным (ну как без рекордов). 
Намолочено 126 миллионов 
тонн зерна — это 92% площа-
дей, а оставшиеся 8% — в ос-
новном в зонах рискованного 
земледелия и на эту цифру су-
щественно не влияют. Бюджет-
ных средств в сельское хозяй-
ство вложено в этом году 280 
миллиардов рублей.
Но рекордный результат — 

это по сравнению с прошлым 
годом. А вообще сборы зерно-
вых в России в последние годы 
колеблются на одном уровне. 
Замечу, что рекордный уро-

жай в РСФСР в 127 миллионов 
тонн был собран в 1978 году. 
Так что не прошло и полстоле-
тия, как под руководством на-
шего правительства мы достиг-
ли данных показателей.
Министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев от-
метил, что по пшенице план 
— 82 миллиона тонн, по карто-
фелю — 22 миллиона, по рапсу 
— 2,5 миллиона тонн (обратите 
внимание на последнюю цифру 
— к этому мы чуть позже вер-
нёмся). 

Ну, а всё остальное несколько 
похуже. Значительно просели 
урожаи фруктов, овощей, мас-
леничных культур. Растут цены 
на муку, хлеб, несмотря на хо-
роший урожай, гречку, овощи, 
фрукты, растительное масло.
Вообще же сельское хозяй-

ство России последние шесть 
лет развивалось в среднем с 
темпом 2,5% в год. И это выше, 
чем рост ВВП России, — около 
1% в год. Правда, до 2014 года 
и введения контрсанкций  сель-
ское хозяйство росло в среднем 
на 3%.
Контрсанкции (самосанкции) 

в 2014 году жесточайшим об-
разом ударили по потребите-
лю — рухнул рубль, взлетели 
цены на продукты питания, рез-
ко ухудшилось качество продук-
ции и её ассортимент. Россия в 
последние годы ввозит, а соот-
ветственно, и потребляет около 
1 миллиона тонн пальмового 
масла в год. Появились неви-
данные прежде молокосодер-
жащие и сыросодержащие про-
дукты. Скоро дойдем, видимо, 
до мясосодержащих.
Но «импортозамещение» 

привело и к замедлению роста 
сельского хозяйства в целом. 
Причины понятны. Обвал рубля, 
за ним рост цен на всю импорт-
ную продукцию: сельхозтехнику, 
оборудование для переработки 
и упаковки, племенных живот-
ных, семенные материалы и 
так далее. По многим позициям 
Россия критически зависит от 
импорта. Но есть и вторая при-
чина — снижение конкуренции, 
раздел сельхозрынка между 
крупными и крупнейшими ком-
паниями. В условиях закрытия 
рынка от конкуренции им проще 
повышать цены, чем занимать-
ся развитием.

Зачем тогда вводили само-
санкции? А расчет был такой: 
в Европейском Союзе очень 
сильно влияние аграрного лоб-
би. Поставки сельхозпродукции 
из ЕС в РФ составляли около 6 
миллиардов евро в год. Пере-
кроем эти денежки — агролобби 
надавит на власти ЕС, санкции 
в отношении России будут смяг-
чены.
Но дело в том, что ЕС в 2014 

году производил сельхозпродук-
ции на 110 миллиардов евро. И 
6 миллиардов — не та сумма, 
чтобы существенно повлиять на 
результат. Пострадали в основ-
ном сельхозсекторы Польши, 
Литвы и Финляндии. Денег в ЕС 
достаточно для оказания по-
мощи этим странам, а экспорт 
из них переориентировался на 
другие рынки, в том числе и Ки-
тай. Задумка не удалась. А мы 
так и остались импортозаме-
щенными.
Недавно патриоты из Рос-

сельхознадзора с гордостью 
отчитались о том, что они унич-
тожили, передавили 40 тысяч 
тонн санкционных продуктов. 
Это примерно 25 полных же-
лезнодорожных составов. Если 
учесть затраты времени, сил, 
техники и горючего — действи-
тельно героическое деяние. 
В преддверии праздника об 

успехах сообщил и Минсельхоз 
Забайкальского края. Зерно-
вых собрано 40,5 тысячи  тонн. 
Уборка продолжается. Как от-
метил Минсельхоз, это хороший 
результат по сравнению с 2019 
годом. Правда, по сравнению с 
2018 годом, когда собрали 185 
тысяч тонн зерновых, всё как 
бы наоборот. Но сдвиги есть.
Отдельный повод для гордос-

ти — урожай рапса. Как отме-
тил Роман Катников, начальник 

отдела растениеводства Мин-
сельхоза Забайкальского края, 
убрали рапс с 13,9 тысячи гек-
таров, валовой сбор составил 
14,4 тысячи тонн, средняя уро-
жайность — 12,9 центнеров с 
гектара. Это почти в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Правда, это больше говорит о 
провале в прошлом году, чем 
об успехах в нынешнем. И если 
поделить сбор в 14,4 тысячи 
тонн на 13,9 тысячи гектаров, 
средняя урожайность получится 
приблизительно 10 центнеров с 
гектара, а не 12,9. Ну не мате-
матикой же в Минсельхозе за-
ниматься!
Тот же Минсельхоз Забай-

кальского края приводит дан-
ные, что экспорт рапса за 8 ме-
сяцев 2020 года составил 4,2 
миллиона долларов. А оборот 
сельского хозяйства по рапсу 
составил 29%, по зерновым — 
33%. Видимо, имеется в виду 
оборот в стоимостном отноше-
нии. То есть Минсельхоз Забай-
кальского края говорит о том, 
что оборот по рапсу практичес-
ки сравнялся с оборотом по зер-
новым. Что же с производством 
сельхозпродукции для Забай-
кальского края? Рапс-то экс-
портируется, да и производство 
рапсового масла составляет 
только одну треть из собранно-
го по весу. Значит, Минсельхоз 
Забайкальского края докла-
дывает, что в угоду экспортной 
культуре  остальное производ-
ство сельхозпродукции отходит 
на второй план. Хотелось бы 
знать, сколько средств из кра-
евого федерального бюджета 
направлено на проведение этой 
замечательной политики.
Уж лучше дожди искусствен-

ные вызывать.
Евгений КАСЬЯНОВ.

рынок труда
Айболиты 
нынче в 
дефиците
В предыдущем номере 
(«ЗР», № 194 от 14 октяб-
ря 2020 г.) мы начали раз-
говор о состоянии рынка 
труда в Забайкальском 
крае.
Отвечая на вопросы жур-

налиста газеты, заместитель 
директора ГКУ «Краевой 
центр занятости населения» 
Екатерина ТУРКИНА отме-
тила самые проблемные от-
расли деятельности, где 
ощущается острый дефицит 
трудовых кадров, это строи-
тельство, добыча полезных 
ископаемых, обрабатываю-
щие производства и здраво-
охранение.

12 октября Центробанк 
России выпустил 25-рубле-
вые монеты, посвященные 
труду медиков. Монета отче-
канена тиражом в 5 милли-
онов экземпляров. Если бы 
также, одним махом, мож-
но было выпустить в «обра-
щение» миллионы врачей, 
фельдшеров и медицинских 
сестер, чтобы ликвидировать 
дефицит медицинских кад-
ров, который в дни обостре-
ния пандемии коронавируса 
ощущается вдвойне. Но, увы, 
чудеса в этой сфере невоз-
можны.
Если нехватку кадров в стро-

ительной отрасли можно лик-
видировать достаточно быстро 
— срок обучения по многим 
специальностям составляет от 
одного до нескольких месяцев 
(чем сегодня краевой Центр 
занятости населения успеш-
но и занимается), то в случае 
с медицинскими работниками 
такой вариант не годится — 
медицинских специалистов не-
обходимо готовить несколько 
лет.
Чтобы оценить масштабы 

проблемы, давайте взглянем 
на данные Министерства здра-
воохранения Забайкальского 
края.

«По состоянию на 1 января 
2020 года всего в отрасли тру-
дятся 21 823 человека, из их 
них: врачей — 3 805 и средних 
медицинских работников — 8 
905. Показатель обеспечен-
ности врачами на территории 
Забайкальского края составил 
35,7 на 10 тысяч населения. 
Для сравнения: в среднем по 
России этот показатель состав-
ляет 37,4, по Дальневосточ-
ному федеральному округу — 
39,9. 
Обеспеченность населения 

средними медицинскими ра-
ботниками составила 83,6 на 
10 тысяч населения. Для срав-
нения: по России — 86,2, ДФО 
— 91,9».
Кроме этих данных, краевой 

минздрав констатирует и еще 
один печальный факт — коли-
чество врачей уменьшается:

 Окончание на 9-й стр. № 198.
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Новые стандарты безопасности 
движения поездов
От качества диагностики 
железнодорожных путей 
зависит надежность всего 
перевозочного процесса. 
Для того, чтобы выйти на 
более совершенный уро-
вень работы инфраструк-
туры, на Забайкальской 
железной дороге 
развивают базу путейской 
диагностики. В рамках 
этой работы 14 октября 
на станции Чита-1 торже-
ственно сдали в эксплуа-
тацию новый цех дефекто-
скопии.
Недавно отстроенное двух-

этажное здание расположилось 
на месте старого цеха — по ули-
це Перронной, 7. Прошло два 
года с момента сноса деревян-
ного здания, и вот уже первых 
гостей гордо встречает красавец 
из красного кирпича...

Дефектоскопия — 
необходимость
Всего на реализацию проек-

та было направлено свыше 73 
миллионов рублей. Но проект 
стоит затраченных денежных 
средств, считают железнодо-
рожники, так как он будет со-
действовать повышению уров-
ня безопасности движения по-
ездов. С этой целью и строился 
данный комплекс. Кроме того,  
он решает задачи улучшения 
условий труда специалистов, 
занимающихся диагностикой 
объектов путевой инфраструк-
туры и обслуживанием средств 
неразрушающего контроля.
В обстановке повышения гру-

зонапряженности на полигоне 
Забайкальской железной до-
роги такая мера является един-
ственно верным ответом на 
запрос времени.
При непрерывной эксплуа-

тации железнодорожных путей 
верхнее строение пути неиз-
бежно приходит в негодность. 
Рельсы постоянно работают на 
сопротивление силам, возни-
кающим от движущихся колес 
поездов, и на температурные 
напряжения. В результате на-
копления усталости и износа 
металла на рельсах появля-
ются различные дефекты, к 
примеру, изломы, способные 
стать причиной серьезной ава-
рии. Для профилактики таких 
дефектов предназначен пока 
единственный и верный способ 
— ультразвуковая дефектоско-
пия. Она позволяет выявить 
поверхностные и внутренние 
изъяны в изделиях, материа-
лах, конструкциях, сооружени-
ях, в том числе и рельсах, на 
ранней стадии и предупредить 
их излом. Выполняется данное 
обследование специальной 

техникой — дефектоскопом, 
работа с которым требует от 
специалиста глубоких профес-
сиональных знаний, высочай-
шей дисциплины и ответствен-
ности. Уровень компетентнос-
ти, подготовки дефектоскопи-
ста крайне важен, поэтому но-
вый цех будет использоваться 
и как учебный центр для работ-
ников путейского блока.

Учеба в цеху
В двухэтажном корпусе, где 

размещены помещения для об-
служивания и ремонта дефек-
тоскопных тележек и другого 
измерительного оборудования, 
расположился и технический 
класс со смонтированным кон-
трольным тупиком, на котором 
смоделированы различные не-
исправности пути. Здесь будут 
проводиться ежемесячные тех-
нические занятия специалис-
тов, занимающихся диагности-
кой пути. 

— Наша задача — обучить 
людей, дать работникам весь 
необходимый инструментарий, 
чтобы они на линии не пропус-
тили ни одного скрытого де-
фекта — комментирует первый 
заместитель начальника За-
байкальской дирекции инфра-
структуры Игорь Мурзин. — И в 
этом цехе будут совершенство-
вать свои навыки, обновлять 
знания работники со всего ре-
гиона, со всей линии.
Организованное на высшем 

уровне обучение, практика пер-
сонала цехов дефектоскопии в 
дальнейшем поможет им более 
эффективно обследовать рель-
сы, элементы стрелочных пере-
водов, оценивать состояние 
верхнего строения пути в целях 
своевременного выявления и 
устранения дефектов, угрожа-
ющих движению поездов.
Учеба для работников, от-

ветственных за диагностику, 
проводится круглогодично, по 

графику. А значит, и здесь она 
будет доступна в любой сезон. 
Многие будут приезжать из-
далека. Как раз для таких кур-
сантов в новом цехе созданы 
самые комфортабельные усло-
вия: комнаты для проживания и 
отдыха, две кухни, туалеты, ду-
шевые. Остальные  предназна-
чены для учебы, работы, обра-
ботки результатов путевых из-
мерений, ремонта и хранения 
техники.

Церемония 
открытия
На торжественном открытии 

нового производственного объ-
екта в рамках мероприятий, 
посвященных 120-летию За-
байкальской железной дороги, 
участвовали начальник Забай-
кальской железной дороги и ру-
ководители путевого комплекса 
магистрали. Каждый из них по-
приветствовал гостей, поздра-
вил всех с состоявшимся со-
бытием и поблагодарил участ-
ников реализации данного про-
екта.

— Сегодняшнее открытие 
цеха дефектоскопии — резуль-
тат планомерной работы по 
улучшению рабочих мест, явля-
ющейся нашей приоритетной 
задачей, — отметил началь-
ник ЗабЖД Александр Скачков. 
Он подчеркнул, что в течение 
ближайших лет все цеха диа-
гностики дистанций пути будут 
приведены в соответствие с со-
временными стандартами. По 
его словам, по утвержденной 
ЗабЖД программе строитель-
ство новых зданий пройдет по 
всей забайкальской магистрали, 
а также их оснащение измери-
тельными инструментами, необ-
ходимым оборудованием.

Он выразил глубокую при-
знательность тем, кто принял 
участие в строительстве ново-
го здания. В том числе ООО 
«Восточный портал» под руко-
водством генерального дирек-
тора Евгения Мальцева — за 
слаженную и добросовестную 
работу строителей, благодаря 
которой возведение объекта 
состоялось в запланирован-
ные сроки. Слова признатель-
ности звучали и в адрес За-
байкальской дирекции по ка-
питальному строительству за 
создание комфортабельных 
условий для работы цеха, для 
максимального освоения ра-
ботниками компетенций, свя-
занных с диагностикой путевой 
инфраструктуры. Слова благо-
дарности поддержал и первый 
заместитель начальника За-
байкальской дирекции инфра-
структуры Игорь Мурзин.

— Спасибо за такой дом!  
Нет... скорее, дворец для работ-
ников диагностики! — констати-
ровал Игорь Владимирович. 
Торжественную передачу сим-

волического ключа от нового 
здания и церемонию перереза-
ния красной ленточки руковод-
ством железной дороги теперь 
можно считать моментом успеш-
ного старта реализации целевой 
программы по усовершенство-
ванию цехов диагностики.
Завершила торжественное 

открытие нового здания участ-
ка диагностики Читинской дис-
танции пути экскурсия в интер-
активной форме, когда можно 
было потрогать, пощупать, в 
том числе и попробовать себя в 
качестве оператора современ-
ного ультразвукового дефекто-
скопа.
Баирма ЦЫРЕНОВА.
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Начальник ЗабЖД и руководители путевого комплекса маги-
страли на церемонии открытия нового здания.

Открытие цеха дефектоскопии — первая ласточка  реализации целевой программы.
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Кто утрёт слёзы 
забайкальских  пловцов
«Бассейн — учреждение высокодоходное», — уверен президент федерации плавания 
региона Александр СТАРИЦЫН
У руководителей федера-
ций плавания ряда субъ-
ектов России есть такая 
поговорка: «Выгоднее 
бассейн иметь, чем бен-
зоколонку». Ведь бассейн 
— это социальный до-
суговый центр, который 
будет востребован всегда. 
Только вот управлять им 
нужно ещё уметь.
В январе этого года краевые 

СМИ писали об условиях пла-
вания, которые складываются в 
Забайкальском крае. Ещё тогда 
наши коллеги-журналисты вы-
явили ряд проблем, обрушив-
шийся на широкие плечи забай-
кальских пловцов, и ещё тогда 
призвали администрацию Читы 
найти их решение. Но за полго-
да ситуация с места не сдвину-
лась, и президент федерации 
плавания региона Александр 
Старицын вновь обратился за 
помощью к СМИ, на этот раз в 
нашу редакцию.

Когда не знаешь, 
что творишь
Для простого обывателя всё 

вроде бы в порядке. А что? Бас-
сейн есть. Ходи себе, плавай на 
здоровье. И по большому счёту 
так оно и есть. Да только вот со 
спортивным, профессиональ-
ным плаванием дела в Забайка-
лье обстоят не так гладко. Для 
него нужны особенные условия, 
а их нашим спортсменам обе-
спечить никак не могут.
По данным Правительства За-

байкальского края, наш регион 
располагает аж двадцатью ше-
стью бассейнами. Но Александр 
Старицын уверяет: их почти в 
четыре раза меньше — всего 
семь, да и те нестандартные. 
Недостаточная длина, слишком 
узкая ширина дорожек, невоз-
можность пользоваться совре-
менными системами подсчёта 
времени. А всё почему? Потому 
что ремонты и постройки не со-
гласуют с профессиональными 
пловцами.
До сих пор не решён вопрос 

с оборудованием бассейна 
«Дельфин». На закупку и уста-
новку электронной системы под-
счёта времени фирмы «Оме-
га», которой пользуются на всех 
официальных соревнованиях 
по плаванию, было затрачено 
полтора миллиона рублей. Но у 
нас оно теперь простаивает без 
дела. Из-за неверных расчётов 
ванна бассейна оказалась на 
три сантиметра короче установ-
ленной нормы. Для спортивно-
го плавания, где каждый санти-
метр и каждая затраченная на 
его преодоление секунда игра-

ют важную роль, это непозволи-
тельно большая погрешность. 
Бассейн может быть больше, но 
никак не меньше положенного. 
И именно в таком неполноцен-
ном бассейне было установлено 
дорогущее оборудование. Воп-
рос: для чего? Видимо, просто 
для красоты. Потому что время 
продолжают засекать по ста-
ринке: становятся три судьи и 
фиксируют результаты, каждый 
на своём секундомере. А потом 
среднее арифметическое нахо-
дят. И виноват во всей этой си-
туации вовсе не проектировщик. 
Как правильно замечали журна-
листы еще полгода назад, про-
ект был выполнен в полном со-
ответствии с техническим зада-
нием заказчика. А заказчик у нас 
не кто иной, как администрация 
Читы, которая мало что понима-
ет в спортивном плавании. Зато 
теперь от абсурдности проис-
ходящего в бассейне дух захва-
тывает: профессионально обо-
рудованное пространство для 
плавания может использоваться 
только в оздоровительных це-
лях или не в полную спортивную 
силу. Но и это ещё не всё.

Не видать 
нам большого 
бассейна?
В мае 2019 года Забайкаль-

ский край по просьбе Алексан-
дра Старицына посетил про-
славленный олимпийский чем-
пион, президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир 
Сальников. Он предложил по-
строить в городе 50-метровый 

бассейн с олимпийской дорож-
кой. Ещё тогда он посмеялся 
над существующими в Чите бас-
сейнами на 3-5 дорожек. По его 
словам, для спортсменов ми-
нимальное их количество — от 
шести. Учитывая, что пловцы 
из Забайкалья выступают на 
первенствах России, мощное 
сооружение ему просто необхо-
димо. «Чита заслуживает этот 
бассейн. Это как один из пока-
зателей цивилизованности», — 
говорил Сальников. Тогда идею 
поддержали все, в том числе 
и губернатор края Александр 
Осипов.
И идеальное место определи-

ли, до которого можно было бы 
удобно добраться из любой точ-
ки города. И архитектурно-пла-
нировочное обоснование уже 
давно готово. Но прошло столь-
ко времени, а строительство так 
и находится в подвешенном со-
стоянии.

«Разговор с Сальниковым 
ушёл в песок. Бассейна нет. 
Полтора года прошло. Поруче-
ние не выполнено. Ничего не 
сделано вообще», — негодует 
Старицын.

Куда уходят 
деньги?
Если говорить о доходах, ко-

торые бассейн может приносить 
в казну города, то тут всё тоже 
неоднозначно. С одной стороны, 
муниципальный бассейн, кото-
рый содержится за счёт средств 
городского бюджета, имеет пра-
во зарабатывать деньги. Вопрос 
в том, много ли он сможет зара-

ботать при своем графике? От-
вет на него звучал на страницах 
региональных изданий ещё в 
начале года.
Тогда за основу брались дан-

ные из отчёта Контрольно-счёт-
ной палаты. По их информации, 
за год прибыль бассейна «Дель-
фин» составляла чуть меньше 
миллиона рублей при плане в 
1,3 миллиона. Всё бы ничего, но 
при проведении совершенно не-
хитрого подсчета автор статьи 
вычислил, что на самом деле 
выручка бассейна за девять 
месяцев гораздо больше, чем 
указано в проверке КСП. Раз-
ница между цифрами реальной 
прибыли и зафиксированной на 
бумаге — более трех миллио-
нов рублей. И это только за один 
год. А сколько лет существует 
бассейн? Вопрос: куда уходят 
вырученные деньги? Ответа на 
него как не было в январе, так 
нет и до сих пор.

Как заботится край
Потребность в плавании ни-

сколько не угасает. Спортивное 
плавание в регионе существу-
ет. Буквально сейчас возвраща-
ется с финала кубка России из 
города Обнинска  член сборной 
команды Забайкальского края, 
мастер спорта России Андрей 
Верхотуров. Кроме того, бас-
сейн подготавливает детей для 
других видов спорта. Но не мно-
гие остаются в плавании, и не в 
последнюю очередь из-за не ре-
шаемых в этой области много-
летних проблем.
Обязанность спортивных 

школ — обеспечить участие 

спортсменов в сборной. Суще-
ствует стандарт спортивной 
подготовки, обязующий подоб-
ные учреждения дважды в год 
обеспечить спортсменам про-
езд, питание, проживание, ме-
дико-биологическое сопровож-
дение, витаминный комплекс, 
экипировку. Задача ребенка — 
лишь отобраться в сборную, и 
всё. А у нас всё как? Снова тра-
гикомедия.
Из символики у ребят только 

шапочки, да и те за свои день-
ги купленные. А ведь, по прави-
лам, команда обязана присут-
ствовать на открытии и закры-
тии в парадной форме субъекта, 
иначе их могут дисквалифици-
ровать.
Александр Старицын поде-

лился своим отчаянием: «Все 
субъекты одеты хорошо, я вам 
скажу честно. Наши — как двор-
няги. Уже на параде они опуска-
ют глаза — они уже проиграли. 
Видят, как о них заботится род-
ной Забайкальский край. Дети 
все чувствуют»…

«Забайкальский рабочий» 
просит считать этот матери-
ал запросом в краевое мини-
стерство спорта и призыва-
ет объяснить, почему до сих 
пор не начали решать про-
блемы плавания. Долго ли 
забайкальское плавание бу-
дет продолжать нищенство-
вать? Если мы уважаем наш 
город, нам просто необхо-
дим нормальный, функцио-
нирующий по всем правилам 
и стандартам 50-метровый 
бассейн.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
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Александр Старицын уверен, что если мы уважаем свой город, нам просто необходим нормальный, функционирующий по всем 
правилам и стандартам 50-метровый бассейн.



рынок труда

Айболиты нынче в дефиците
 Окончание.

 Начало на 6-й стр. № 198.

«Движение медицинского пер-
сонала в динамике с 2019 по 
2020 год отражает уменьшение 
количества врачей на 99 человек, 
среднего персонала — на 151 че-
ловек», — говорится в справке 
министерства.
Во всей этой ситуации с дефи-

цитом медицинских кадров уте-
шает всего лишь один момент — 
врачей не хватает практически во 
всех российских регионах, но, со-
гласитесь, нам ближе родной За-
байкальский край.
На сегодняшний день в го-

сударственных медицинских 
организациях Забайкальского 
края потребность во врачах и 
средних медицинских работни-
ках составляет 397 и 479 соот-
ветственно. Потребность со-
ставляет преимущественно в 
первичном звене (врачи — 166, 

средние медицинские работни-
ки — 382).
Профильные учебные заве-

дения региона — медицинская 
академия и медицинское учи-
лище — работают неплохо. В их 
адрес можно сказать только по-
ложительные слова, но их воз-
можности небезграничны. Вы-
пуская специалистов даже по 
так называемым «целевым на-
борам», ни вузы, ни училище, 
ни минздрав, ни власти края не 
дадут гарантии, что, отработав 
положенное время, молодые 
врачи не уедут в другие регио-
ны, где условия работы и жизни 
получше.
Показательна в этом отноше-

нии картинка, которую автору 
этих строк довелось наблюдать 
в одной из социальных сетей. 
Среди «друзей» оказался один 
врач, женщина. Человек она до-
статочно известный и в крае, и 
в городе, продолжает успешно 

работать, поэтому не буду назы-
вать ее имя.
Так вот, в течение полугода она 

регулярно публиковала свое-
образные рассказы-прощания со 
своими коллегами, которые по-
кидали Забайкалье и уезжали на 

ПМЖ в другие российские регио-
ны. Один — в Магадан, там зар-
платы выше. Другой — в Крас-
нодарский край, там, оказыва-
ется, высоко ценят выпускников 
читинской медакадемии. Третий 
— в Москву на работу в извест-

ный всероссийский медицинский 
центр.
Отъезд таких специалистов 

— это огромная потеря для за-
байкальской медицины, все-таки 
врачи — это штучный и драгоцен-
ный «товар».
В прошлом году в государ-

ственные учреждения здраво-
охранения трудоустроились 292 
врача, в том числе 91 молодой 
специалист (из них после за-
вершения процедуры первичной 
аккредитации — 33, после окон-
чания ординатуры — 58) и 706 
средних медицинских работни-
ков (из них 195 работников после 
прохождения процедуры первич-
ной аккредитации).
В 2020 году ожидаемое попол-

нение медицинских специалис-
тов в отрасль после окончания 
целевого обучения — 98 вра-
чей, после окончания целевой 
ординатуры — 115 врачей, по-
сле окончания обучения — 434 
средних медицинских специали-
ста.
Ежегодно выпускники прихо-

дят в лечебные учреждения За-
байкальского края, но врачей и 
фельдшеров все равно не хвата-
ет.
Если заглянуть в общероссий-

скую базу вакансий «Работа в 
России» (портал trudvsem.ru), то 
можно увидеть — в Забайкаль-
ском крае раздел вакансий в 
сфере здравоохранения едва ли 
не самый массовый.

Олег ТОПОЛЕВ.
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12 октября Центробанк России выпустил 25-рублевые моне-
ты, посвященные труду медиков.

Из справки Министерства здравоохра-
нения Забайкальского края:
В 2020 году краевым минздравом в Читин-

скую медицинскую академию в рамках целе-
вого обучения направлены 211 абитуриен-
тов (130 — лечебное дело, 79 — педиатрия, 
2 — стоматология).
В настоящее время в ФГБОУ ВО ЧГМА об-

учается на целевой основе 661 студент, 207 
целевых студентов обучается в образова-
тельных организациях среднего профессио-
нального образования.
В 2020 году на обучение за счет средств 

бюджета Забайкальского края по специаль-

ностям среднего профессионального обра-
зования на 2019/2020 учебный год направле-
ны 425 человек.
В рамках реализации плана социального 

развития центров экономического роста За-
байкальского края осуществляется приобре-
тение служебного жилья для медработников. 
В 2019 году приобретено 101 жилое помеще-
ние. На 2020 год — 25 квартир. За счет средств 
экономии планируется приобретение еще двух  
квартир и дополнительно 29 за счет перерас-
пределения финансовых средств 2021 года.
Продолжает в крае работать программа 

«Земский доктор». В 2019 году по ней при-

влечено 52 врача и 24 фельдшера. На 30 
сентября 2020 года в программу привлечено 
63 врача и 17 фельдшеров (93% от плана).
Другими словами, работа идет, а панде-

мия коронавирусной инфекции стала се-
рьезной проверкой для всего забайкаль-
ского здравоохранения. Обычно из таких 
испытаний выходят еще более сильными и 
закаленными.
Сегодня «ЗР» поднял лишь часть вопро-

сов, связанных с кадровым обеспечением 
медицинских учреждений Забайкальского 
края. В последующих публикациях газета 
продолжит их изучение.

Вниманию граждан, желающих найти работу!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)

 Информация о вакансиях на 19 октября 2020 г.

Чита

Врач-инфекционист Дополнительные требования у работода-
теля к кандидату отсутствуют. Высшее 25 000

Врач-офтальмолог Дополнительные требования у работода-
теля к кандидату отсутствуют. Высшее 30 000

Врач-профпатолог Дополнительные требования у работода-
теля к кандидату отсутствуют. Высшее 28 000

Инженер по организации 
управления производ-
ством

Высшее профессиональное образование, 
опыт организации горных работ, отличные 
коммуникативные навыки, быстрое вос-
приятие информации. Знание китайского 

языка, аналитический склад ума.

Высшее 50 000

Главный специалист по 
строительству

Образование по квалификации: промыш-
ленное и гражданское строительство Высшее 35 000

Директор фирмы Наличие опыта работы. Высшее 37 500

Бетонщик опыт работы 3 года Среднее про-
фессиональное 44 081

Стропальщик Опыт работы 1 год Среднее про-
фессиональное 44 081

Каменщик Опыт работы 1 год Среднее про-
фессиональное 44 081

Врач-стоматолог-хирург Дополнительные пожелания у работода-
теля к кандидату отсутствуют . Высшее 80 000

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Сертификат «Анастезиология-реанима-
тология». Высшее 52 000

Врач-уролог Дополнительные пожелания работодате-
ля к кандидатуре отсутствуют Высшее 65 000

Каменщик Опыт работы от 3 лет Среднее 43 000

Заведующий производ-
ством

Ответственность, целеустремленность, 
желание хорошо работать, уверенный 

пользователь ПК (желательно знание 1с)
Русский родной 30 000

Карымский район
Директор (начальник, 
управляющий) предпри-
ятия

Знание специфики работы Высшее 38 000

Улетовский

Врач-невролог Наличие сертификата специалиста,
высшее медицинское образование Высшее 50 000

Врач-хирург

Соблюдение правил охраны труда 
и техники безопасности на рабочем 
месте, соблюдение трудовой дисци-

плины. Своевременное и качественное 
осуществление возложенных обязан-

ностей.

Высшее 50 000

Врач-акушер-гинеколог наличие сертификата специалиста, выс-
шее медицинское образование Высшее 50 000

Газимуро-Заводский район

Строитель Дополнительные требования у работода-
теля к кандидату отсутствуют 

Опыт работы в 
строительстве 40 001

Инженер-конструктор

Наличие повышения квалификации 1 
раз в 5 лет — опыт работы в конструк-
торских бюро горно-обогатительных 

комплексов не менее 3-х лет

Образование: 
Высшее 73 980

Инженер

Наличие опыта работы по расчету энер-
гоэффективности, балансам и ремонтам 
энергоресурсов горнообогатительного 

комбината

Высшее 73 980

Слесарь по ремонту авто-
мобилей 5 разряда

Наличие квалификационного удостове-
рения — слесарь по ремонту автомоби-

лей 5 разряда

Среднее про-
фессиональное 44 134

Каларский район
Учитель (преподаватель) 
истории и общество-
знания

Дисциплинированность, умение рабо-
тать в команде, пунктуальность Высшее 41 575

Наличие вакансий можно уточнить
на интерактивном портале https://zabzan.ru/

или портале «Работа в России»https://trudvsem.ru/
или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 (многоканальный)
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Войскам Григория Семёно-
ва вместе с измотанными, из-
раненными и обмороженными 
остатками армий адмирала 
Колчака, которые стали назы-
ваться в честь их командира 
Владимира Каппеля, который 
с боями довёл их до Байка-
ла, каппелевцами, не удалось 
остановить части 5-й армии 
красных у границ озера. На 
плечах отступавших, которым 
приходилось к тому же отби-
ваться от партизан, красные 
стремительно прорвались в 
Западное Забайкалье (ныне 
Республика Бурятия). И только 
вступление в боевые действия 
японских войск остановило их. 
Тогда и решено было создать 
«буфер».

Почему 
атаман потерял 
«Окраину»
В январе 1920 года белый 

Дальний Восток был доста-
точно един. С одной стороны, 
ещё сохранялись структуры 
колчаковской власти, прежде 
всего в Приморье. С другой, в 
остальных регионах у власти 
были казачьи атаманы, при-
знававшие в качестве своего 
лидера Григория Семенова. 
Казалось бы, поддержанный 
каппелевцами и союзниками, 
прежде всего японцами, Гри-
горий Михайлович сможет обу-
строить эту «Окраину».
К сожалению, атаман так и 

не смог подняться с уровня 
«удельного князька» до роли 
национального лидера. Он не 
смог стать ни военным, ни го-
сударственным вождём.
Начав нехотя и под давле-

нием реформу белой госу-
дарственности, он потерпел 
полное фиаско. И вскоре вся 
его «Окраина» развалилась. 
Во Владивостоке и Хабаров-
ске к власти пришли земцы, 
за которыми стояли эсеры и 

меньшевики. В Благовещен-
ске тоже поначалу к власти 
пришли земцы, но очень скоро 
власть там взяли большевики, 
которые установили в Амур-
ской области власть Советов. 
В начале апреля на съезде в 
Верхнеудинске было объявле-
но о создании Дальневосточ-
ной республики. И этот проект 
очень заинтересовал амери-
канцев, которые всё активнее 
поддерживали эсеров и мень-
шевиков, бывших противника-
ми и коммунистов и атаманов. 
И вскоре под контролем Семё-
нова осталось только Восточ-
ное Забайкалье. Атаман ещё 
мог переломить ситуацию, 
показав себя выдающимся 
полководцем, одержав какую-
то внушительную победу над 
красными. Увы. Во время ве-
сенних (в апреле-мае) боев за 
Читу, которую пытались взять 
части созданной Народно-ре-
волюционной армии ДВР, он 

потерпел и в этом качестве 
полное фиаско. Его столицу в 
ходе 1-й и 2-й Читинских опе-
раций НРА ДВР отстояли япон-
цы и каппелевцы. Как сказали 
бы сегодня, рейтинг атамана 
в то время просто рухнул, но 
власть уступать он не хотел, 
став помехой даже для своих 
союзников. Конфликты между 
семеновцами и каппелевцами 
только росли, не говоря уже 
о конфликтах между населе-
нием и белогвардейцами. К 
середине лета под контролем 
главы «Восточной Окраины» 
оставалась лишь незначитель-
ная часть Восточного Забайка-
лья (Чита и железная дорога 
до Маньчжурии). Вот её то и 
назвали «Читинской пробкой», 
которая была воткнута между 
ДВР, занимавшей Западное 
Забайкалье, и всем осталь-
ным Дальним Востоком. В это 
время новые лидеры террито-
рий «окраины» вели с Верх-
неудинским правительством 
активные переговоры об объ-
единении. В них участвовали 
и читинские парламентарии, 
то есть члены созданного ата-
маном Народного собрания. 
Даже они готовы были сдать 
его, как говорится, с потроха-
ми.
Осознав полное фиаско сво-

его протеже, японцы в июле 
на станции Гонгота заключи-
ли мирное соглашение с ДВР 
и начали вывод своих войск 
из Забайкалья. Руководители 
«буфера» клятвенно пообеща-
ли, что до их ухода никаких бо-
евых действий вести не будут. 
И начали готовиться к про-
ведению 3-й Читинской опе-
рации. Белые же стали гото-
виться не столько к обороне, 
сколько к уходу в Китай, точ-
нее, на Дальний Восток через 
подконтрольную белым Китай-
ско-Восточную железную до-

рогу (КВЖД). Здесь столицей 
был Харбин, где с 1903 года 
правил генерал Дмитрий Хор-
ват. Атаман тогда отличился, 
перенеся в августе свою став-
ку из Читы в Борзю, то есть од-
ним из первых покинув Читу. 
Он даже попытался перевести 
туда и Народное собрание, 
но парламентарии отказались 
переезжать, активизировав 
переговоры с противниками 
атамана. Их поддерживали 
каппелевские генералы, кото-
рым атаманом было поручено 
оборонять Читу.

Накануне
Еще в июне из Верхне-

удинска по таежным тропам в 
Амурскую область добралась 
группа красных командиров, 
которые должны были помочь 
перестроить партизанские от-
ряды Амурского фронта в ре-
гулярные части Народно-ре-
волюционной армии ДВР. 30 
июля был опубликован соот-
ветствующий приказ войскам 
этого фронта. И уже в сентяб-
ре на подступах к Чите и с за-
пада, и с востока стояли не 
партизанские, а регулярные 
части красных.
Читу, а также железную до-

рогу до Оловянной должен 
был оборонять 3-й стрелковый 
корпус во главе с генералом 
Викторином Молчановым. Он 
располагал примерно пятью 
тысячами штыков, двумя ты-
сячами сабель, девятью бро-
непоездами и 17 орудиями. 
Непосредственно Читу за-

щищала 2-я Уфимская диви-
зия этого корпуса, командиром 
которой был Рудольф Бан-
герский. В его распоряжении 
было чуть более двух тысяч 
штыков и сабель, десяток ору-
дий, один бронепоезд и два 
десятка пулеметов. Читу они 
прикрывали с трёх направле-

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Как в октябре 1920 года

Григорий Вержбицкий. Рудольф Бангерский.Викторин Молчанов.

Вступление Народной революционной армии в Читу.

С октября 1920 по 
ноябрь 1922 года про-
должался читинский 
период в истории этой 
«буферной» республи-
ки. Её создали по согла-
шению с руководством 
партии большевиков и 
Советской России как 
«буфер» между РСФСР, 
втянутой в тот момент 
в войну с Польшей и 
Японией, активно под-
держивавшей атамана 
Григория Семёнова. 
4 января 1920 года 
адмирал Александр 
Колчак передал ему 
всю полноту власти над 
«Российской Восточной 
Окраиной», то есть За-
байкальем и Дальним 
Востоком.  
К сожалению, и сегодня 
о событиях и людях 
того времени известно 
всё ещё очень мало, не 
говоря уже о существу-
ющих пробелах и «бе-
лых пятнах». Поэтому 
и решено, воспользо-
вавшись 100-летним 
юбилеем, попытаться 
хотя бы частично 
восполнить этот недо-
статок, одновременно 
напомнив и о вроде бы 
известных, но подзабы-
тых фактах.
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

вышибли «Читинскую пробку»

ний (беклемишевского, инго-
динского и северного).
Стоит отметить, что подчи-

нялись эти генералы не ата-
ману, а командующему Даль-
невосточной армией генералу 
Григорию Вержбицкому. Все 
трое были полковниками ещё 
императорской армии, георги-
евскими кавалерами, имевши-
ми за плечами богатый опыт 
боев, убежденными каппелев-
цами.
Части НРА ДВР, которы-

ми командовал Генрих Эйхе, 
двигавшиеся к Чите с запада, 
насчитывали более 10 тысяч 
штыков и сабель, несколько 
бронепоездов и самолетов. С 
востока к Чите подошли час-
ти Амурского фронта, также 
подчинявшегося Эйхе. Ими ко-
мандовал Степан Серышев, 
в подчинении которого было 
почти восемь тысяч штыков и 
более 10 тысяч сабель. Имел 
он четыре бронепоезда, 31 
орудие, 107 пулеметов и два 
самолета. Оба, к слову ска-
зать, тоже были профессио-
нальными военными. Первый 
— штабс-капитаном, второй 
— поручиком ещё царской ар-
мии, имевшими за плечами 
богатый опыт боев.
И это не считая партизан-

ских отрядов. По приказу Эйхе 
каждая дивизия из своего со-
става должна была выделить 
по партизанскому отряду, ко-
торые действовали как бы не-
зависимо. 

«Созданный из народоар-
мейцев особый крестьянский 
отряд Сокол-Номоконова под 
лозунгом «непризнания ни бе-
лых, ни красных» начал про-
двигаться к Чите. 9 августа он 
занял железнодорожную стан-
цию Зубарево, а затем подо-
шел к Урульге, — констатиро-
вал в книге «Забайкальская 
белая государственность» 
Владимир Василевский. — В 
это же время второй кавале-
рийский полк НРА под видом 
партизанского отряда Старика 
(под таким псевдонимом скры-

вался А.Н. Бутрин) прошел 
тайгой севернее Читы и вы-
шел в верховья Читинки».

24 сентября Степан Се-
рышев издал приказ своему 
фронту быть готовым начать 
3-ю Читинскую операцию.
Но тут из Москвы раздал-

ся грозный «Цыц!». 1 октября 
пришла директива от самого 
Главкома РККА Сергея Каме-
нева, в которой говорилось 
о том, что «некоторые ответ-
ственные деятели Дальневос-
точной республики считают 
своевременным использовать 
слабость Семенова для на-
несения ему окончательного 
удара и овладения районом 
Читы, еще раз категорически 
подтверждаю, что в настоя-
щее время с нашей стороны 
необходимо всемерно воз-
держиваться от каких бы то 
ни было  действий, могущих 
вызвать конфликт с Японией, 
и что таковые действия мо-
гут начаться исключительно 
с разрешения центральной 
власти». 
И 8 октября появился новый 

приказ, в котором было ска-
зано: «Начало наступления и 
порядок достижения рубежей 
будут указаны особым прика-
зом».
Ждали ухода японцев. И вот 

15 октября, когда последний 
эшелон с японскими войсками 
покинул Читу, пришло время 
начать операцию по вышиба-
нию «Читинской пробки».

3-я Читинская…
15 октября командующий 

Амурским фронтом Степан 
Серышев приказал своим вой-
скам перейти в наступление 
на читинском направлении. 
До 17-18 октября все должны 
были занять ранее указанные 
рубежи. Первой задачей было 
вбить клин между 3-м корпу-
сом белых и остальными час-
тями, то есть оторвать Мань-
чжурскую ветку от Транссиба. 
Второй задачей было рассечь 
части 2-й Уфимской дивизии. 

Ну, а третья стояла перед так 
называемыми партизанами, 
которые, подобно «штопору», 
должны были «вкрутиться» 
в «Читинскую пробку» и вы-
рвать её.
Интересно, но белые, успо-

коенные затишьем на всех 
фронтах, похоже не ждали 
столь быстрого после ухода 
японцев удара. Так, в опера-
тивной сводке за 16 октября, 
напечатанной в читинской га-
зете «Забайкальская новь» 19 
октября, говорилось:

«Читинский район 
Телембинское направление. 

Столкновение разведыва-
тельных частей. 
Озерное и железнодорожное 

направление. Спокойно.
Железная дорога Карым-

ская – Маньчжурия. Спокой-
но».
А в это время вокруг Читы 

уже шли бои. 17 октября пред-
седатель Народного собра-
ния Восточного Забайкалья 
Константин Шрейбер срочно 
связался по телеграфу с гла-
вой правительства ДВР Алек-
сандром Краснощёковым, 
которому задал вопрос о на-
ступлении на Читу партизан. 
«Относительно партизан он 
так же, как и член амурской 
делегации Бородавкин, — со-
общил он депутатам Нарсоб-
рания, — отрицал возмож-
ность принадлежности этих 
партизан к войскам верхнеу-
динского и амурского прави-
тельств, а относительно Нер-
чинска сообщил, что Нерчинск 
и его район, согласно догово-
ру с японским командованием, 
находится вне сферы власти 
верхнеудинского правитель-
ства, и у последнего с Нерчин-
ском нет постоянной связи».
Тем временем в самой 

Чите готовилось восстание. В 
этот раз у красных всё полу-
чилось. Сначала, нанеся удар 
по станциям Урульга и Ага, 
они отсекли части 3-го корпу-
са. Приглашенному в Читу ге-
нералом Вержбицким атаману 

Семенову, которому его про-
тивники в стане белых, похо-
же, готовили участь адмира-
ла Колчака, удалось в тот мо-
мент, когда город был окружен 
и его покинуло большинство 
белых войск, бежать из Читы 
на самолете.
На всякий случай было про-

демонстрировано, что Читу 
взяли не части НРА ДВР, а 
партизаны Старика, более 
того, командующим войска-
ми, то есть милицией и рабо-
чими отрядами этого самого 
Народного собрания, был 21 
октября назначен меньшевик 
Карл Лукс, до того известный 
как командующий партизан-
ским Восточно-Забайкальским 
фронтом Виктор Лондо. Нака-

нуне он нелегально прибыл в 
Читу.
Но вскоре стало ясно, что 

ни белые, ни тем более япон-
цы за Читу биться не будут. И 
«партизанскую ширму» отбро-
сили. 22 октября в Читу вошли 
регулярные части НРА ДВР. В 
тот же день Степан Серышев 
сообщил: «План, выработан-
ный штабом фронта, выпол-
нен блестяще».
А 25 октября в столицу За-

байкалья прибыл поезд с пра-
вительством ДВР, столицей 
которой и стала Чита. Бои с 
семеновцами и каппелевцами 
продолжались до ноября, пока 
те окончательно не покинули 
Забайкалье.
Александр БАРИНОВ.

Из досье «ЗР»
Донесение председателя Совета министров 

ДВР Александра Краснощекова Председателю 
Совнаркома РСФСР Владимиру Ленину.

22 октября 1920 г.

«В ночь с 20-го на 21 октября повстанцы повели 
решительное наступление на Читу из района Верхне-
Читинского. Здесь семеновским частям был нанесен 
сокрушительный удар и они в панике начали 
отступать. Из боязни быть отрезанными с востока на-
чалось паническое отступление всех каппелевских во-
йск из Читы. И в эту же ночь ввиду грозного положе-
ния семеновский штаб вынужден был покинуть город. 
Весь день 21-го шла спешная эвакуация войск и военного 
имущества. 4 тысячи каппелевских солдат, защищавших 
подступы к Чите, были повстанцами разбиты наголову. 
Оставшиеся банды производят грабежи и насилия и в 
пригородной части. Отряды партизан еще не вступили в 
город. Каппелевские войска предполагают пробиться к 
Карымской и соединиться с частями Семенова у Борзи и 
Оловянной.
В ночь на 20 октября началось решительное наступле-

ние на Борзю и Оловянную, заняты Карымская, Китай-
ская, разъезд Маккавеево и Кручина. В районе Борзя — 
Оловянная идут ожесточенные бои. Повстанцами захва-
чена ст. Ага, где находится золотой запас. В ночь на 21 
октября, когда повстанцы плотным кольцом окружили 
город густыми боевыми цепями, атаман Семенов улетел 
на аэроплане в неизвестном направлении, захватив с со-
бой остатки золота.

21-го утром, когда семеновские войска бежали 
из Читы, было спешно собрано Народное собрание, при-
нявшее на себя всю полноту гражданской и военной 
власти. Собрание подтвердило необходимость слия-
ния с Нерчинском и декларировало демобилизацию 
всех каппелевских частей, гарантируя подчинившим-
ся личную безопасность и возвращение на родину. 
В Чите приступлено к организации рабочей милиции. 
Командующим Читинским райо ном назначен Сергей 
Лондо (Карл Лукс – авт.). Телеграфная связь с Читой вос-
становлена. Сейчас вышел с согласия японской миссии 
восстановительный поезд в Читу. Японская миссия оста-
лась в Чите, приветствует новую власть. По прямому 
[проводу] отдано распоряжение подготовить [помеще-
ние] для конференции в Чите для организации дальне-
восточной власти. Путь к отступлению семеновцам отре-
зан. 
Акшинский тракт занят партизанами, четыре броневи-

ка противника подбиты, один спущен под откос, а также 
захвачен эшелон каппелевцев — 800 человек. Взято не-
сколько тысяч пленных. В Чите спокойно. Завтра выез-
жаем в Ч иту».

Степан Серышев. Карл Лукс он же Виктор Лондо.Генрих Эйхе.
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музыка всех поколений

Созидатели тяжёлого рока
17 октября в Чите должен был 
состояться концерт рок-группы 
«One Last Day», но из-за панде-
мии коронавируса концерт пока 
отложен. Тем не менее он когда-
нибудь обязательно состоится. А 
пока, в ожидании лучших времён, 
музыканты ответили на вопросы 
«Забайкальского рабочего».

Предыстория
Пару лет назад на небосклоне читин-

ского музыкального сообщества появи-
лась новая восходящая звезда — много-
обещающая рок-группа «One Last Day». 
За непродолжительное время своего су-
ществования молодые и талантливые 
ребята уже успели зарекомендовать себя 
как музыканты, которые вдохновлены 
тем, что делают. Концерты, взаимосвязь 
со слушателями, создание собственного 
мерча (продукта, товара – ред.), беседы 
с журналистами — всё это давно уже ста-
ло неотъемлемой частью их творческой 
деятельности.
А если вы ещё не знакомы с их творче-

ством, то самое время узнать ребят по-
ближе. 

«Мы называем наши концерты рок-
шоу, потому что это отличается от типич-
ного рок-сейшена. Более насыщенная 
программа действия, оформление ивен-
та (события – ред.), серьёзный подход к 
разработке — всё это выгодно отличает 
концерт от подобных встреч», — так опи-
сывают предстоящее событие читинские 
рокеры.
Ребята дали «Забайкальскому рабоче-

му» эксклюзивное интервью, в котором 
поделились некоторыми подробностя-
ми своего творческого пути. Групповую 
мысль команды выразил для нас бас-
гитарист и вокалист группы Владимир 
ОРЛОВ.

— Самый популярный и самый важ-
ный вопрос: как вы пришли к созда-
нию группы?

— Просто начали играть ради интере-
са. Думаю, каждый любитель рок-музыки 
хоть раз задумывался: «А не попробо-
вать ли мне самому играть рок?» Но, к 
сожалению, ответ на этот вопрос чаще 
всего: «Да нет, бред какой-то!». Ну а мы 
попробовали!..

— Музыкой каких исполнителей вы 
вдохновляетесь в своем творчестве? 
Какие источники вдохновения у вас 
есть еще?

— Тут сложно ответить однозначно. 
Скажем так — многими! У каждого участ-
ника группы свои предпочтения в музы-
кальном плане, но, думаю, есть одна 
вещь в творчестве других групп, на ко-
торую все обращают внимание, — это 
драйв. Если песня «качает», неважно, 
кто её исполнитель и какой это жанр, мы 

слушаем её сами и даём заценить друг 
другу. Драйв — это то, что мы пытаемся 
привнести и в наше творчество. Есть еще 
такое понятие, как стиль. У всех групп он 
есть, и все стараются сделать его непо-
вторимым и узнаваемым. И порой это 
выглядит очень интересно.

— Как относитесь к тому, что ваше 
творчество сравнивают с творче-
ством других групп?

— Нормально. Это естественно, что 
люди сравнивают нас с другими группа-
ми. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то 
ищет сходства с другими или различия. 
Главное, что люди вовлечены в процесс, 
а это уже хорошо.

— Многие люди относятся к тяже-
лому року скептически, не воспри-
нимают «эти крики» как пение. По 
собственному опыту знаю, что еди-
номышленников найти очень сложно. 
Как вы обрели любовь к этому жанру? 
Все ли в вашем окружении понимают 
и принимают его?

— Тяжёлая музыка — это как подъём 
на высокую гору. Многие боятся поднять-
ся и обходят её стороной, кто-то так и не 
доходит до вершины, довольствуясь не-
большими холмами, но если ты всё же 
взобрался на самый верх, оттуда откры-
вается настолько прекрасный вид, что 
спускаться уже не хочется. Не все люди 
воспринимают такую музыку, потому что 
её сложно понять. Сложно разобраться, 
что такого крутого в этих «криках». Для 
кого-то это просто слишком агрессивно 
или тяжело, но в целом, если у вас пред-
взятого отношения к таким жанрам нет, 
всё впереди. Просто нужно начинать слу-
шать такую музыку постепенно. Не мно-
гим с ходу зайдет блэк-металл, но посте-
пенно можно увидеть и понять интерес-
ные особенности жанра.

— В одном из интервью вы говори-
ли, что не хотите останавливаться на 

едином стиле исполнения и хотите до-
бавить в ваши будущие песни немно-
го электроники. Получилось ли у вас 
реализовать эту идею?

— Мы ещё в процессе. В последнем 
релизе «Underground» мы уже частично 
воплотили наши идеи в жизнь, попробо-
вали, получили некий опыт, но пока это 
только начало.

— Продолжите ли вы и дальше раз-
вивать свой стиль или уже нашли ком-
фортное для себя направление?

— В общих чертах направление в твор-
честве всегда было, но мы никогда не 
хотели упереться во что-то конкретное. 
Если есть интересные идеи, какие-то 
приёмы, новые фишки, почему бы не по-
пробовать их реализовать, на то оно и 
творчество.

— Как вы оцениваете прогресс своей 
группы за время её существования?

— Сложно, конечно, оценивать себя 
со стороны, но, думаю, группа и каждый 
её участник приобрели многое в плане 
музыки. Прогресс есть, безусловно, но 
насколько он велик, сложно сказать. Ду-
маю, что мы вполне неплохо развились в 
этом направлении.

— Хотели бы увеличить число 
участников группы?

— Вопрос, конечно, с подвохом. Сей-
час состав группы пребывает в состоя-
нии кота Шрёдингера. Не будем откры-
вать все карты, всему свое время…

— Что для вас значит ваше творче-
ство?

— Наше творчество — это наш об-
щий проект, над которым мы трудимся. 

Каждый участник воспринимает его  по-
разному, но всё-таки он присутствует в 
жизни каждого, и все мы делаем что-то 
для его развития.

— Что самое сложное в создании 
музыки? Что помогает вам преодоле-
вать эти сложности?

— Самое сложное на данном этапе, 
как ни странно, это время. Все мы люди. 
У всех свои дела, своя жизнь, и мало вре-
мени остаётся на творчество. Хотелось 
бы больше времени и сил вкладывать в 
это дело, но получается так, как получа-
ется.

— Что для вас значат ваши концер-
ты? Чего ожидаете от предстояще-
го?

— На каждом нашем шоу мы ста-
раемся раскрыть какую-то интересу-
ющую нас тему. Например, концерт 
«OneMassWanted», который состоял-
ся 28 сентября 2019, показал, что три 
группы совместными усилиями могут 
сделать действительно качественную 
вещь, которая надолго останется в серд-
цах фанатов. В «Live or Die» 21 февраля 
2020 года мы хотели ответить сами себе 
на вопрос: «А что такое жить? И какое 
значение в жизни имеет столь неуют-
ное и неудобное слово, как «смерть»?». 
Глупо отворачиваться от него, ведь это 
часть того, что нас окружает. Эта тема 
весьма табуирована. Но мы считаем, что 
стоит принимать это, относиться как к 
части чего-то большего. Организатор, с 
которым мы постоянно работаем, Нико 
Фигеле  также делал шоу-концерт груп-
пы «ДжаЯмми». Там главная идея была 
в том, чтобы показать городу, что и здесь 
можно делать очень крутые представле-
ния с использованием техники, глубоким 
сценарием и продвинутым общением с 
публикой. В этот же раз вопросы, стоя-
щие перед нами, невероятно глобаль-
ные. Только глупый, наверное, не ощу-
тил всего масштаба происходящего в 
мире. Каждое событие теперь отража-
ется и на нас. Мы незаметно вступили 
в эпоху глобализации. И это ощущается 
даже в таком провинциальном городе, 
как Чита. Теперь не получается закрыть-
ся от мира, уйти в свою маленькую неза-
метную жизнь. Каждый день приходится 
делать выбор и каждый раз сомневать-
ся: а был ли выбор правильным? Этим 
концертом мы ставим задачу сорвать 
лишнюю мишуру с нашей музыки, с на-
шего общения с аудиторией, для которой 
мы работаем, с музыкальной тусовки. В 
мире очень много лжи. И нам это попрос-
ту надоело. Да, это звучит чрезвычайно 
пафосно. Но это наша личная тема. И, в 
первую очередь, нам важно сказать это. 
Озвучить. А уже после — смотреть на 
вашу реакцию. Мы же всё-таки играем 
тяжёлый рок.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

Это граффити на читинском асфаль-
те сделал кто-то из фанатов.

Участники группы. В центре — бас-
гитарист и вокалист, он же лидер  
Владимир Орлов. 
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Прогноз погоды в Чите с 21 по 27 октября
21
СР

ветер
СЗ 5 м/с

22
ЧТ

ветер
З 4 м/с

23
ПТ

ветер
С 1 м/с

24
СБ

ветер
С 2 м/с

25
ВС

ветер
З 1 м/с

26
ПН

ветер
З 4 м/с

27
ВТ

ветер
З 4 м/с

день 0, +2
ясно

день +1, +5
облачно

с прояснениями

день 0, +6
ясно

день 0, +7
ясно

день 0, +5
пасмурно

день +2, +4
небольшой

снег

день -2, +2
небольшой

снег
ночь -6, -4

ясно
ночь -6, -1

ясно
ночь -6, -5

ясно
ночь -7, -4

ясно
ночь -6, -2

небольшой
снег

ночь -6, -4
небольшой

снег

ночь -7, -5
небольшой

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

на афишах Читы
Театр «Забайкальские 

узоры»
Справки по тел.: 25-08-01

23 октября в 19:00 этно-эко-
спектакль «Лунные колокола» 
(12+).

24 октября в 15:00 и 18:00 
концерт «Забузоровский драйв» 
(6+).

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

11:50 «Чудо-детки: Непутевые 
волшебники» (6+, 2D).

13:50 «Авангард: Арктические 
волки » (12+, 2D).

16:10 «Морг» (18+, 2D).
18:00 «Доктор Лиза» (16+, 2D).
20:30 «Глубже!» (16+, 2D).
22:50 «Спайс Бойз» (18+, 2D).

Кинотеатр 
«Бригантина»

Справки по тел.: 32-11-32
09:10, 15:30, 20:00 «Глубже!» 

(16+, 2D).
11:30 «Кто не спрятался» (18+, 

2D).
13:30 «Чудо-детки: Непутевые 

волшебники» (6+, 2D).
17:50 «Гудбай, Америка» (12+, 

2D).
22:20 «Морг» (18+, 2D).

zabrab75.ru
Мы в соцсетях
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ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 26 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 VI Международный фестиваль 

культуры семейских старообряд-
цев «Семейская круговая».

17.30 «Хорошие вести».
17.40 «Навечно в строю».

Вторник 27 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «История про нас. Памяти 

А.Дошлова».
17.35 «Навечно в строю».

Среда 28 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Забайкалье: цифры, факты, 

стратегия».

17.35 «Православное Забайкалье».

Четверг 29 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 «Главное - дорога».
17.20 «Забайкалье: цифры, факты, 

стратегии».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 30 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 

реклама, сообщение синопти-
ков».

13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Главное - дорога».

Суббота 31 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Главное - дорога».
08.55 «Сообщение синоптиков, ре-

клама».
11.20 «Колос».
11.35 «Забайкалье: цифры, факты, 

стратегия».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 1 ноября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех Победа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.

Рождественское приключение 
Бетховена
США, Канада, 2011 (0+)

Премьера на канале TV3
Суббота, 31 октября, 09:15

События рождественского приключения Бетхо-
вена разворачиваются в маленьком городке под 
названием Вудхэвен в штате Миннесота за три 
дня до Рождества. Так уж получилось, что рожде-
ственский эльф по имени Генри, которого Санта 

назначил присматривать за своими оленями, не 
справился со своими обязанностями и, мало того, 
что упал в волшебные сани и взлетел, так самое 
ужасное — пролетая над Вудхэвеном, ухитрил-
ся потерять мешок с подарками. Теперь Генри 
надо найти волшебный мешок и успеть вовремя 
вернуться на Северный полюс. К счастью, на его 
пути встретились: семья Купер — Кристин и ее 
сын Мэйсон — и, конечно, Бетховен, чья помощь в 
поиске пропажи оказалась просто незаменимой.
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СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ

Сдаются в аренду 
площади: 

— вокзала станции 
Ясногорск, располо-
женного по адресу: п. 
Ясногорск, ул. Желез-
нодорожная, д. 12;

— вокзала станции 
Могойтуй, расположен-
ного по адресу: пгт. Мо-
гойтуй, ул. Малиновско-
го, д. 13;

— вокзала станции 
Бада, расположенного 
по адресу: с. Бада, ул. 
Привокзальная, д. 31А;

— вокзала станции 
Солнцевая, располо-
женного по адресу: с. 
Солнцево, ул. Станци-
онная, д. 4.

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



04.00, 03.35 «Террито-
рия заблуждений» 
(16+).

05.00, 14.00 «Документаль-
ный 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, 02.45 «Тайны Чап-
ман» (16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+).

21.00 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «28 ДНЕЙ 
СПУСТЯ» (18+).

01.30 Художественный 
фильм «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» (6+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Баламут» 
(12+).

09.00 Документальный 
фильм «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 
(12+).

09.55 Городское собрание 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

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

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Ирина Слуцкая» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-

детективъ»
(12+).

15.55 Д/ф «Проклятые 
звёзды» (16+).

17.15 Художественный 
фильм «Синичка» 
(16+).

21.35 «Союз лимитро-
фов» спецрепортаж 
(16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

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

01.15 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» 
(12+).

01.55 «Истории спасения» 
(16+).

03.35 Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах 
от славы» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+).

09.15, 12.20 Т/c «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+).

12.50 Т/c  «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «Кулон Ат-
лантов» (16+).

14.55, 16.05 Т/c «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/c  «Хроника По-

беды» (12+).
17.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
17.50 Д/c  «Ступени По-

беды». «Воздушные 
бои над Кубанью» 
(12+).

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

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

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (6+).

01.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+).

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

04.10 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 
(12+).

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

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

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.35, 23.00 Д/ф 

«Леонардо да Винчи 
и секреты замка 
Шамбор».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
07.45 Х/ф «Бродяги Се-

вера».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 Х/ф «Дорогая 

Татьяна Ивановна...».
11.10 БОЛЬШИЕ И МА-

ЛЕНЬКИЕ.
13.20 Д/ф  «Белый камень 

души. Андрей Бе-
лый».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

14.20 «Агора».
15.25 Х/ф «Рассеянный».
16.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

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

малыши!».
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. 
20.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.10 Х/ф «Свинцовая 

Анна».
22.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ДРУЖБЫ. 
00.50 Симфонические 

оркестры Европы. 
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
02.00 Перерыв

в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал

«Спирит.
Дух свободы»
(6+)

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

07.20 «Детки-предки» 
(12+)

08.25 Художественный 
фильм
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)

10.25 Художественный 
фильм
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)

12.25 Художественный 
фильм
«ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)

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

19.00 Телесериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

19.45 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

22.35 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» (12+)

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

01.55 Художественный 
фильм «ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(12+)

05.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.30 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.40, 02.50 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.50 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Битва экстрасен-
сов» (16+).

11.55, 01.10 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

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

13.30, 00.40 Докумен-
тальный фильм
«Знахарка»
(16+).

14.05 Художественный 
фильм
«ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+).

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

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

05.20 «6 кадров» (16+).

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

04.25 Телесериал «Литей-
ный» (16+).

07.40 Телесериал «Оди-
ночка» (16+).

10.10 Телесериал «Кон-
сультант» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент-2» 
(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, 15.15 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.25 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.50 Кондитер 3. (16+).
21.00 Мир наизнанку. 

(16+).
23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.20 Селфи-детектив. 

(16+).
02.15 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор» (6+).

12.10, 01.15 «Время
покажет»
(16+).

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.45 «Пусть говорят» 

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

«Тобол»
(16+).

22.35 «Док-ток»
(16+).

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.15 «Познер»
(16+).

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

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

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Мо-
сковская борзая» 
(12+).

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

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

23.20 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

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

06.45, 12.05, 18.05, 
20.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.30 Формула-1. Гран-
при Португалии 
(0+).

09.30 «10 историй
о спорте»
(12+).

10.00, 18.45, 04.40 Фут-
бол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.30, 22.50, 
01.00, 03.55 Но-
вости.

15.00 Профессиональный 
бокс (16+).

16.15 «Здесь начинается 
спорт.
Камп Ноу» (12+).

16.45 После футбола
с Георгием
Черданцевым
(12+).

17.40 «Краснодар» - 
«Спартак»
(12+).

22.55 Мини-футбол.
01.05 Хоккей.
04.05 Тотальный

футбол.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

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

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

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

02.10 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).

02.40 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Новое Утро» 
(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 Художественный 
фильм «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(16+).

12.10 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

14.10, 15.00, 16.00, 
17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 
(16+).

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

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Где логика?» 
(16+).

22.00 Телесериал «ОКА-
ЯННЫЕ ДНИ» (16+).

00.55 «Такое кино!» 
(16+).

01.25 «Comedy Woman» 
(16+).

02.15, 03.05 «Stand up» 
(16+).

04.00 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Телесериал
«Первое правило 
королевы»
(16+).

07.10 Телесериал
«Саквояж
со светлым буду-
щим» (16+).

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

09.10 Телесериал
«Саквояж
со светлым буду-
щим» (12+).

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

16.50 Телесериал
«Гаишники 2»
(16+).

21.40 «Игра в кино» 
(12+).

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

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

00.35 Телесериал
«Ветреная женщина» 
(16+).

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

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

10.15 «Миллион
на мечту»
(16+).

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

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

15.55 «Знаки
судьбы»
(16+).

18.30 Телесериал
«АВАНПОСТ»
(16+).

19.30 Телесериал 
«ГРИММ» (16+).

22.00 Художественный 
фильм
«СФЕРА» (16+).

00.45 «Дневник
экстрасенса
с Дарией
Воскобоевой»
(16+).
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04.00, 03.40 «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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

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

16.00, 02.05 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«СТИРАТЕЛЬ» (16+).

21.15 «Водить по-русски» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (18+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается» (12+).

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. 
Сергей Лавыгин» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-

детективъ» (12+).
15.55 Документальный 

фильм «Шоу «Раз-
вод» (16+).

17.15 Художественный 
фильм «Синичка-2» 
(16+).

21.35, 02.00 «Осторожно, 
мошенники!
Хапуги в законе» 
(16+).

22.05, 00.40 Докумен-
тальный фильм 
«Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 
(16+).

23.35 Петровка, 38 
(16+).

23.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Ева Браун» (12+).

03.50 Художественный 
фильм «Кин-дза-
дза!» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25, 12.20, 16.05 Теле-
сериал
«УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Ступени По-
беды». «Курская бит-
ва. Т 34-76 - легенда 
Второй мировой» 
(12+).

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

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+).

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

02.10 Художественный 
фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА»
(6+).

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

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

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

СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.35, 23.00 Д/ф 

«Загадки Версаля. 
Возрождение дворца 
Людовика XIV».

07.35 Д/с  «Первые в мире». 
«Лампа Лодыгина».

07.55 Х/ф «Дом на дюнах».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 ХХ ВЕК. 

«Свидание назначила 
Татьяна Шмыга».

11.20 Д/ф  «Гатчина. Свер-
шилось».

12.10 Д/ф  «Гиперболоид 
инженера Шухова».

12.50 «Игра в бисер».
13.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ДРУЖБЫ. 
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

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

классика...».
15.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-

НАХ».
16.35 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
20.30 «Белая студия».
21.10 Х/ф «Бубен Верхнего 

мира».
21.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
22.05 Легендарные дружбы. 
01.05 Симфонические орке-

стры Европы. 
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
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, 18.30, 19.00 Теле-
сериал
«ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
(16+)

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

09.30 Художественный 
фильм
«ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ»
(12+)

12.05 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

20.00 Художественный 
фильм
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.00 Художественный 
фильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

01.45 «Русские
не смеются»
(16+)

05.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+).

05.40, 04.30 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.15 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.25, 02.50 «Тест на от-
цовство»
(16+).

10.35 Документальный 
фильм
«Реальная мисти-
ка». «Демоническая 
страсть»
(16+).

11.40, 01.10 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

12.45, 00.15 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.15, 00.40 Докумен-
тальный фильм
«Знахарка»
(16+).

13.50, 22.20 «Сила в 
тебе» (16+).

14.05 Художественный 
фильм
«КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
(16+).

22.35 Художественный 
фильм «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

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

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

04.25 Телесериал «Лю-
тый» (16+).

12.25 Телесериал «Кон-
сультант» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент-2» 
(16+).

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.55 Кондитер 3. (16+).
15.15 Мир наизнанку. 

(16+).
23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.20 Селфи-детектив. 

(16+).
02.15 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 01.10 «Время
покажет»
(16+).

14.10 «Гражданская
оборона»
(16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.45 «Пусть говорят» 

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

«Тобол» (16+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Повелители биоин-

форматики. Михаил 
Гельфанд» (12+).

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Мо-
сковская борзая» 
(12+).

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

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

23.20 Телесериал
«Каменская»
(16+).

01.20 «Вечер
с Владимиром Со-
ловьёвым»
(12+).

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

06.40, 12.05, 18.05, 
21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.30 Документальный 
фильм
«О спорт,
ты - мир!»
(12+).

10.30 Гандбол
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.05, 22.50, 
01.00 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс
(16+).

16.15, 22.20 «Правила 
игры»
(12+).

16.45, 21.50, 02.10 Фут-
бол (0+).

18.45 «Капитаны»
(12+).

19.15 «Ген победы» 
(12+).

19.50 Смешанные
единоборства
(16+).

01.05 Все на футбол!

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

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

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

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

02.10 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).

02.40 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00, 22.55 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 Художественный 
фильм «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(16+).

12.10 «Золото Геленджи-
ка» (16+).

13.10 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

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

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

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Импровизация» 
(16+).

22.00 Телесериал «ОКА-
ЯННЫЕ ДНИ» (16+).

00.55 «Comedy Woman» 
(16+).

01.50, 02.40 «Stand up» 
(16+).

03.35, 04.25, 05.15 «От-
крытый микрофон» 
(16+).

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00, 09.10 Телесериал 
«Ветреная
женщина»
(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+).

16.50 Телесериал
«Гаишники 2»
(16+).

21.40, 02.00 «Игра в 
кино»
(12+).

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

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

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

03.15 Телесериал
«Забудь и вспомни» 
(16+).

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

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

10.15 «Лучший
пёс»
(6+).

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

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

15.55 «Знаки
судьбы»
(16+).

17.30 Телесериал
«АВАНПОСТ»
(16+).

19.30 Телесериал 
«ГРИММ» (16+).

22.00 Художественный 
фильм
«ХОЛМС И ВАТСОН» 
(16+).

00.00 Телесериал
«БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).
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04.00 «Территория
заблуждений» 
(16+).

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

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

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

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

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

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

16.00, 02.35 «Тайны Чап-
ман» (16+).

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

19.00 Художественный 
фильм
«13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+).

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «12 ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+).

03.25 «Военная тайна» 
(16+).

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

фильм «Круг» (0+).
09.40 Документальный 

фильм «Александр 
Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

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

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

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+).
15.55 Документальный 

фильм «Роковые 
знаки звёзд» (16+).

17.10 Художественный 
фильм «Синичка-3» 
(16+).

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

тальный фильм 
«Политическое жи-
вотное» (16+).

23.55 Документальный 
фильм «Марина 
Ладынина. В плену 
измен» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Лени Рифен-
шталь. Остаться в Тре-
тьем рейхе» (12+).

02.00 «Истории спасения» 
(16+).

03.40 Документальный 
фильм «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

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

08.00 «Не факт!» (6+).
08.45, 12.20, 16.05 Теле-

сериал «ЭШЕЛОН» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Ступени 
Победы». «Танковые 
бои под Тернополем. 
Дебют ИС-2» (12+).

18.40 «Последний день» 
(12+).

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

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем»  (12+).
22.40 Художественный 

фильм «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(0+).

01.15 Художественный 
фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+).

02.40 Художественный 
фильм «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+).

04.15 Документальный 
фильм «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+).

04.45 Документальный 
сериал «Оружие По-
беды» (6+).

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

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

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.40, 17.35, 23.00 

Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на 
века».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. .
07.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Д/ф «Текут 

по России реки...».
11.20 Д/ф «Испания. Теру-

эль».
11.50 Д/ф «Дожить до 

светлой полосы. Та-
тьяна Лиознова».

12.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ДРУЖБЫ. 

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

14.20 Юрий Визбор «Путь 
к небесам».

14.45 «Белая студия».
15.30 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО».
16.45 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
20.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
21.10 Х/ф «Лялин дом».
22.05 Легендарные дружбы.
01.00 Симфонические 

оркестры Европы. 
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
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 
«ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
(16+)

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

09.20 Художественный 
фильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

12.10 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

20.00 Художественный 
фильм
«ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА»
(12+)

23.30 Художественный 
фильм
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+)

05.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+).

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

06.50 «Давай
разведёмся!»
(16+).

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

10.10, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Реальная
мистика»
(16+).

11.15, 01.50 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

12.20, 01.25 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

12.50 Документальный 
фильм
«Знахарка»
(16+).

13.25, 22.20 «Сила в 
тебе» (16+).

13.40 Художественный 
фильм
«ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА»
(16+).

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

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

04.25 Телесериал «Литей-
ный» (16+).

08.25 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». «Почерк 
убийцы» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент-2» 
(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 Орел и решка. 
(16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.00, 19.00 Адская кух-
ня. (16+).

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

(16+).
23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.20 Селфи-детектив. 

(16+).
02.10 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный приговор» 
(6+).

12.10, 01.05 «Время по-
кажет» (16+).

14.10 «Гражданская
оборона»
(16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское»
(16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Тобол»
(16+).

22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Повелители мозга. 

Святослав Медве-
дев» (12+).

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

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

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

09.30 Местное время. 
Передача о подго-
товке к зимовке (на 
бурятском языке).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Мо-
сковская борзая» 
(12+).

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

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

23.20 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

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

07.00, 12.05, 18.05, 
23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.00, 17.00, 00.00, 
02.10 Футбол
(0+).

10.00 «Место силы.
Олимпийский» 
(12+).

10.30 Гандбол
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.35, 23.00, 01.00 
Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс
(16+).

16.10 «Здесь начинается 
спорт.
Маракана»
(12+).

16.40, 23.40 «Локомотив» 
- «Бавария»
(12+).

20.40 Волейбол.
22.40 Документальный 

фильм
«Эрвен.
Несносный волшеб-
ник» (12+).

01.05 Все на футбол!

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.30 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

22.45 «Поздняков»
(16+).

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

23.30 «Мы и наука.
Наука и мы»
(12+).

02.20 Их нравы (0+).
02.40 Телесериал

«СВИДЕТЕЛИ» 
(16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Импровизация» 
(16+).

09.00, 22.55 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 Художественный 
фильм «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(16+).

12.10 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

13.40 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

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

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

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Двое на миллион» 
(16+).

22.00 Телесериал «ОКА-
ЯННЫЕ ДНИ» (16+).

00.55 «Comedy Woman» 
(16+).

02.00, 02.50 «Stand up» 
(16+).

03.40, 04.30, 05.20 «От-
крытый микрофон» 
(16+).

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00, 03.15 Телесериал 
«Забудь
и вспомни»
(16+).

06.10 Телесериал
«Гаишники 2»
(0+).

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

09.10, 16.50 Телесериал 
«Гаишники 2»
(16+).

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

21.40, 02.00 «Игра в 
кино» (12+).

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

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

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

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

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

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

13.45 «Мистические
истории»
(16+).

15.55 «Знаки судьбы» 
(16+).

17.30 Телесериал
«АВАНПОСТ»
(16+).

19.30 Телесериал 
«ГРИММ»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«КИЛЛЕРЫ»
(16+).

00.15 Телесериал
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+).

03.15 «Доставка
жизни»
(16+).

04.00 «Еда:
Выбор жертвы» 
(16+).

СРЕДА 28 октября



55 ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫСреда 21 октября 2020 года  № 199 (28125)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

COVID-19 по-прежнему не сходит с первых полос всех 
мировых изданий. Не исключение и российские газе-
ты. С учетом того, что в России уже есть одна вакцина, 
а вторую вот-вот завершат испытывать, есть надеж-
да, что зловредную инфекцию мы скоро победим. Но 
вот что удивительно — коронавирусная инфекция за 
время своего существования перестала быть чисто 
медицинской проблемой. Она уже серьезно влияет на 
политику, экономику и нашу повседневную жизнь — 
теперь людям практически во всем приходится пред-
принимать меры предосторожности.

Пандемия без купюр

Ученые каждый день находят все но-
вые способности вируса, который уже 
успел поставить на уши весь мир. Так 
китайцы обнаружили вполне жизнеспо-
собный вирус на упаковке замороженных 
продуктов. Ранее считалось, что при от-
рицательных температурах он не живет.

«Российская газета» публикует на 
своих страницах очередную порцию ре-
комендаций Роспотребнадзора. Одна из 
них звучит так: чаще расплачивайтесь 
безналичным способом.
Оказывается, один из самых явных 

способов заразиться коронавирусом — 
оплата покупок наличными купюрами и 
монетами. Деньги проходят через слиш-
ком большое количество рук. А как выяс-
нили специалисты научного центра «Век-
тор», на поверхности купюр вирус может 
жить не менее суток, а на поверхности 
монет — не менее трех часов.

«За один час количество жизнеспособ-
ного вируса на поверхности монет умень-
шается в 100 раз, в то время как на по-
верхности денежных купюр — в 10 раз», 
— поясняют специалисты Роспотребнад-
зора и советуют расплачиваться в безна-
личной форме, а если нет возможности 
отказаться от купюр и монет, тщательно 
дезинфицировать руки после соверше-
ния каждой покупки.
В то же время жители России и сами 

не хотят лишний раз иметь дело с на-
личкой. Как показал совместный опрос 
СберИндекса и IT-компании «Платфор-
ма ОФД», по итогам третьего квартала 
этого года доля безналичного торгового 
оборота в расходах потребителей соста-
вила 53,6%. При этом, как подчеркивает 
«Российская газета», оплата картой не 
гарантирует стопроцентной безопаснос-
ти. Если карта вставляется в терминал 
и человек вынужден набирать на нем 
пин-код, то это тоже лишнее соприкос-
новение с поверхностью, которой многие 
пользуются. Такая же опасность подсте-
регает и в банкомате. После обязательно 
нужно продензифицироваться.
Самый безопасный способ — привя-

зать карту к мобильному телефону. Но 
здесь возникает риск, что в самый ответ-
ственный момент техника подведет — 
телефон разрядится или заглючит, опла-
та не пройдет и из магазина можно уйти 
без покупки.
Самый верный способ избежать инфи-

цирования при покупках, как говорят в 
Роспотребнадзоре, просто ходить в мага-
зин в перчатках и маске.

Пенсии можно получать 
по-новому
Соблюдать меры предосторожности 

нужно не только при покупках, но и при 
получении пенсии. С 18 октября вступил 

в силу приказ Минтруда о том, что пен-
сионеры смогут выбирать дату зачисле-
ния пенсии на счет при решении сменить 
банк.
Как пишут «Известия», раньше при 

смене пенсионером банка, через ко-
торый он получает выплаты, дата по-
ступления денежных средств могла се-
рьезно измениться: в одной кредитной 
организации пенсионер мог получать 
пенсию, к примеру, 3-го числа, а в другой 
— 20-го, что вызывало определенные 
неудобства.
Теперь же дата поступления денег на 

счет устанавливается банком в соответ-
ствии с пожеланием их получателя.
Газета также напоминает, что способ 

получения выплат пенсионеры также вы-
бирают сами — через доставку «Почтой 
России» или через банк. При этом ведом-
ство рекомендовало пенсионерам завес-
ти банковскую карту и ежемесячно полу-
чать на нее деньги, тогда они не будут за-
висеть от сроков доставки пенсии.

Изменить способ получения пенсии 
можно через личный кабинет на портале 
госуслуг, подав соответствующее заявле-
ние в Пенсионный фонд России.

Нас станет еще меньше?
Правительство РФ ухудшило прогноз 

по сокращению общей численности на-
селения страны. Численность населения 
России к 2024 году может уменьшиться 
на 1,2 млн. человек, сообщила газета 
«Известия» со ссылкой на новую вер-
сию единого плана по достижению наци-
ональных целей до 2030 года, подготов-
ленную правительством.
По данным издания, в предыдущей 

версии плана правительство прогнозиро-
вало снижение численности населения в 
2020 году на 158 тысяч человек, в 2021 
году — на 81,5 тысячи человек, и затем 
— рост показателя.
По новой редакции, только в этом году 

численность населения России снизится 
на 352,5 тысячи человек. Смертность на 
фоне пандемии коронавируса за этот пе-
риод увеличилась почти на 6 % в годовом 
выражении.
В 2021 году произойдет снижение на 

290 тысяч человек, в 2022 — на 238, в 
2023 — на 189 и в 2024 году — еще на 
165 тысяч человек.
К 2030 году планируется переломить 

эту тенденцию и обеспечить рост чис-
ленности россиян за счет стабилизации 
рождаемости, снижения смертности и 
обеспечения качественного миграцион-
ного прироста, говорится в документе.
Ранее «Российская газета» со ссыл-

кой на данные Росстата сообщала, что 
по итогам 2019 года наибольшая убыль 
населения зарегистрирована в Саратов-
ской области — 19 000 человек, Омской 

области — 17 600, Кемеровской — 16 
500, Волгоградской области и Алтайском 
крае — по 15 800 человек. Наибольший 
прирост населения отмечается в Москов-
ской области, Москве, Тюменской облас-
ти, Краснодарском крае и Ленинградской 
области.
В 2017-2019 годах в стране создалась 

сложная демографическая ситуация, 
вызванная естественной убылью на-
селения, которая не компенсировалась 
миграционным притоком. В 2019 году 
численность родившихся в России была 
на 12% ниже, чем в 2017 году, в то вре-
мя как смертность снизилась только на 
1,3%. Приток мигрантов за этот период 
снизился на 0,6%, отток жителей умень-
шился на 2,3%. Такие цифры приводит 
РИА Новости со ссылкой на данные 
Росстата.
Статистическое ведомство дает два 

варианта дальнейшего развития собы-
тий в области численности населения. 
Высокий прогноз предполагает, что об-
щая численность населения страны к на-
чалу 2036 года вырастет до 150,1 млн. 
человек, а средняя продолжительность 
жизни увеличится с 73,4 года в 2020 году 
до 79,1 года в 2035-м.
По низкому варианту Росстат предус-

матривает снижение численности за 16 
лет до 134,277 млн. человек. По средне-
му — до 142,993 миллиона.

«Известия» в своей публикации, по-
священной демографической проблеме, 
приводят мнение профессора кафед-
ры труда и социальной политики ИГСУ 
РАНХиГС Любови Храпылиной. По ее 
словам, такая прогнозируемая убыль на-
селения является результатом послед-
ствий второй мировой войны, демогра-
фических ям 1990-х годов и неготовно-
стью россиян к многодетности.

Прокуратура vs РАНХиГС
Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) на минувшей не-
деле стала объектом пристального вни-
мания прокуратуры.
По данным газеты «Коммерсантъ», 

Никулинская межрайонная прокурату-
ра Москвы потребовала от руководства 
вуза предоставить сведения об участии 
студентов в несанкционированных ак-
циях, сотрудничестве с иностранными 
НКО, а также об участии в мероприяти-
ях, представляющих угрозу основам кон-
ституционного строя России, обороно-
способности или безопасности государ-
ства. Также вуз попросили отчитаться о 
проведении студентами антироссийских 
кампаний и мероприятий по созданию 
«имиджа государства-агрессора». Из-
вестно, что в другие столичные вузы, как 
выяснил «Коммерсантъ», подобные за-
просы от надзорных органов не поступа-
ли.

Данный запрос надзорного органа 
спровоцировал некоторую напряжен-
ность в отношениях между руководством 
РАНХиГС и крупнейшим вузовским проф-
союзом «Университетская солидар-
ность». С одной стороны, вузы не долж-
ны контролировать частную жизнь своих 
студентов, к чему и относится участие в 
митингах и общественных объединени-
ях, но с другой — на запрос надзорного 

органа руководство учебного заведения 
ответить обязано.
В студенческом профсоюзе считают, 

что прокуратура пытается заставить вузы 
доносить на собственных студентов и со-
трудников.

— То есть фактически наделяет вузы 
несвойственными функциями каратель-
ных органов. Этот документ — образец 
нагнетания ксенофобии и алармистских 
настроений, фактически призыв к проти-
водействию международным академичес-
ким связям, — говорят в профсоюзе.
Еще более категорично и резко о тре-

бовании прокуратуры высказался глава 
комиссии СПЧ по гражданским свобо-
дам, член комиссии президентского со-
вета по образованию и науке профессор 
РГГУ Николай Сванидзе. Его реакцию 
публикует «Коммерсантъ»: «Уверен, 
что в законе не прописано подобных 
требований, исполнение которых вузом 
совершенно непедагогично. Как профес-
сор РГГУ и как гражданин, я точно дал 
бы отлуп на такой запрос. Заставлять 
преподавателей стучать на студентов, 
учителей — на школьников, а потом и 
родителей — на детей… Мы это уже про-
ходили. Требование прокуратуры свя-
зано с всевластием силовых структур в 
России. Любой уважающий себя препо-
даватель и профессор не должен этим 
заниматься».

Штрафы
за забывчивость

Возможно, уже со следующего года 
время смены автомобильной резины бу-
дет строго регламентировано, а за нару-
шение сроков этой операции будут пре-
дусмотрены наказания. В этом разбира-
лась «Парламентская газета».
МВД подготовило проект изменений 

в перечень неисправностей, при кото-
рых нельзя будет эксплуатировать ав-
томобиль с 1 июня 2021 года. Документ 
разработан для гармонизации оте-
чественной нормативной базы с тре-
бованиями технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». Если 
поправки к ПДД вступят в силу, появит-
ся наказание для водителей, которые 
используют автомобильные покрышки 
не по сезону.
Согласно документу, в летние месяцы 

(июнь, июль, август) запрещается ез-
дить на шипованных шинах. Из-за них 
тормозной путь у автомобиля увеличи-
вается минимум в полтора раза. Запрет 
относится ко всем транспортным сред-
ствам.
В зимние месяцы (декабрь, январь, 

февраль) разрешается использовать 
только зимние шины. Можно поставить 
на автомобиль как шипованные, так и не-
шипованные шины, в эксплуатационных 
характеристиках которых предусмотрено 
их использование при пониженных тем-
пературах и в грязи. Главное, чтобы они 
имели специальную маркировку «М+S». 
Требование распространяется только на 
легковые и грузовые автомобили.
При этом в проекте документа есть 

примечание, что, по решению региональ-
ных властей, летний и зимний периоды 
использования шин могут быть измене-
ны. Но только в сторону увеличения этих 
периодов.

Олег
ТОПОЛЕВ



НА ДОСУГЕ66
Ответы на кроссворды,

опубликованные
в № 195

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Сусек. Рукав. Табун. Анго-
ла. Опыт. Рамазан. Данко. 
Братск. Газон. Сиам. Ста-
нок. Завод. Отит. Филиал. 
Тире. Сайра. Ввоз. Фигу. 
Сглаз. Маре. Опор. Кипр. 
Ринг. Расист. Рока. Грин. Ли-
пид. Проезд. Прусак. Саке. 
Лоно. Заявка. Авто. Атом. 
Ссср. Утка. Софи. Нара. 
Пудра. Некк. Иприт. Пьеса. 
Скалли. Лори. Кичка. Окот. 
Атлас. Ряска. Досада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Самбо. 

Встрепка. Трепет. Анатом. 
Скудо. Спорт. Визави. Мани-
ла. Сбор. Сказ. Атос. Кварк. 
Дефект. Капур. Тапир. Ярем. 
Торг. Призвук. Агат. Укроп. 
Апекс. Сказание. Киса. Усик. 
Азот. Рада. Сдача. Звонок. 
Агни. Кагор. Напев. Фасад. 
Стыд. Лиса. Атас. Лазо. Го-
лос. Наос. Нищий. Парео. 
Сделка. Мушка. Арго. Из-
нос. Клод. Омела. Рондо. 
Ракита. 

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Мачеха.  4. Пуаро.  5. Ни-
кель.  6. Чибис.  7. Тасман.  
8. Аврора.  11. Секач.  12. 
Водоем.  13. Аллах.  14. 
Каньон.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 

Спячка.  2. Тамбур.  3. 
Монстр.  9. Виола.  10. 
Огонь.

КИРПИЧИ:

1. Лодка.  2. Соска.  3. 
Сосна.  4. Тонна.  5. Тонга.  
6. Волга.  7. Вилла.  8. Пиа-
ла.  9. Прага.  10. Дроги. 

БУКВОПАД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Эфес.  6. Грим.  9. Идаль-
го.  11. Дебит.  12. Драка.  
13. Единица.  14. Песец.  
17. Рояль.  20. Калам.  23. 
Орлова.  24. Отпуск.  25. 
Сопот.  26. Импорт.  27. Из-
аура.  28. Архив.  31. Аврал.  
34. Дамба.  37. Аксиома.  
38. Орлов.  39. Немка.  40. 
Агрегат.  41. Этуш.  42. Енот.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фо-

бос.  3. Ситец.  4. Царица.  
5. Льдина.  6. Годар.  7. 
Исайя.  8. Эдип.  10. Царь.  
15. Ефремов.  16. Егорова.  
18. Отплата.  19. Лесоруб.  
20. Каста.  21. Лопух.  22. 
Мотив.  29. Распря.  30. 
Иволга.  31. Азот.  32. Рулет.  
33. Лаваш.  34. Данте.  35. 
Мамбо.  36. Алан.  

— Доктор, три месяца 
назад вы нашли у меня 
ревматизм и сказали избе-
гать сырости.

— И с чем вы на этот 
раз?

— Можно ли мне хотя бы 
на Новый год помыться.


— Петя, скажи, сколько 

всего частей света?
— Пять, Петр Василье-

вич.
— Перечисли их.
— Раз, два, три, четыре, 

пять.


Сын плохо учится и веч-

но твердит, что учитель к 
нему придирается.
Наконец отец с сыном 

отправились в школу. Отец 
спрашивает учителя:

— Почему вы придирае-
тесь к моему сыну?

— Придираюсь? Он же 
ничего не знает. Вот, по-
смотрите. Сколько будет 
трижды семь?

— Видишь, папа? Он 
опять начинает.

КУБКЛЮЧВОРД

СОТЫ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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Рекламная служба: 32-03-14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сборник законов 4. Пересуды 5. 
Трель соловья 6. Карточная игра 7. Учебное заведение при 
театре 8. Шлейф парфюма 11. Установившийся порядок 
12. Привычный быт 13. «Надутая» птица 14. «Пиджак» ла-
кея. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. « ... больше, чем жизнь» 2. Знак ма-

стера на изделии 3. Броня из гнутых пластин 9. Жанр, в ко-
тором прославился Омар Хайям. 10. Вид пушистой пряжи.

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

1. По нему дефилируют. 2. Молочный продукт. 3. Елочное украшение. 4. Условная фраза. 5. 
Предок газовой плиты. 6. Не сразу строилась. 7. Мелкая обезьяна. 8. Младший офицер. 9. Обра-
зец для подражания. 10. Хлебное место в амбаре. 11. Штатская фуражка. 12. Ходячий буксир. 13. 
Важное поручение. 14. Сиденье для подсудимых. 15. Направление в туризме. 16. Киллер.



Золотая подкова
Тираж 268 (18.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 507 847
Выиграло билетов: 225 513

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 19 044 262.50 руб.

Невыпавшие числа: 24, 42.
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 каждо-
го билета

(РУб.)
1 83, 90,14, 49, 72, 69 1 100 000

2

55, 63, 59, 37, 58, 56, 88, 64, 78,
81,8, 85, 76, 54,13,70, 86, 22,
19, 39, 62,11,3,20, 77,48, 41,

87, 28, 65, 45, 61,38

1 500 000

3
60, 75, 84, 16, 34, 57, 33, 1,36,

21, 51,27, 43, 35, 68, 46, 18, 9, 5,
30, 47, 25, 23, 73, 50,10

1 500 000

4 40 3 5 000
5 74 3 5 000
6 6 10 5 000
7 4 11 1 000
8 12 20 1 000
9 26 42 1 000

10 82 76 500
11 52 111 500
12 53 146 500
13 67 302 500
14 71 454 100
15 2 691 100
16 15 1 163 100
17 89 1 738 90
18 79 2 447 90
19 44 4 362 90
20 31 6 761 80
21 32 9 164 80
22 29 16 627 80
23 80 21 926 75
24 17. 33 399 75
25 66 50 426 75
26 7 75 628 75
В первом туре выиграл билет № 026800199246 Удмуртская республика. 
Во втором туре выиграл билет № 026800306034 Краснодарский край. 

В третьем туре выиграл билет № 026800436827 Башкортостан.

Жилищная лотерея
Тираж 412 (18.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 717 416
Выиграло билетов: 134 777

Призовой фонд 35 870 800 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 3, 15, 81, 83.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 2, 70, 51,5, 84, 62, 77 3 70 000

2

9, 69, 82, 33, 27, 72, 1, 53, 37, 23, 
57, 46, 44, 67, 28, 22, 89, 52, 8, 66, 
60, 50, 6, 58, 41,87, 19, 18, 48, 54, 

13, 12, 74, 30

1 Загородный дом

3
90, 76, 85, 73, 4, 49, 86, 71,45, 25, 

88, 59, 39, 80, 20, 42, 29, 24, 31,55, 
68, 17, 65, 16

2 Загородный дом

4 14 9 466 667
5 47 7 2 000
6 11 5 1 500
7 43 14 1 000
8 32 40 700
9 79 50 500

10 64 92 400
11 10 141 200
12 7 224 150
13 38 479 125
14 26 609 120
15 61 971 109
16 40 1 367 108
17 75 2 407 107
18 36 4 408 106
19 34 6 410 105
20 78 8 965 104
21 21 13 394 103
22 35 19 790 102
23 63 29 970 101
24 56 45 419 100
Номер. Выигрышная комбинация - 

56481536 0 0

Во втором туре выиграл билет № 041200967243 Самарская обл. 
В третьем туре выиграли билеты: № 041200734869 Ростовская обл., 

№ 999973740702 Карачаево-Черкессия. В четвертом туре выиграли биле-
ты: № 041200175543 Забайкальский край, № 041200471983 Липецкая обл., 

№ 041200523560 Чувашия, № 041200752536 Москва, 
№ 041200846595 Пензенская обл., № 041201241346 Курская обл., 

№ 999989849873 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 999989879942 Москва, 
№ 999989985447 Москва.

Русское лото
Тираж 1358 (18.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 7 242 459
Выиграло билетов: 3 216 102

Призовой фонд 362 122 950 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 17, 61.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 62, 7, 15, 51, 52, 83 10 300 000

2
18, 26, 54, 50, 34, 48, 31, 21, 60, 87, 
64, 25, 85, 53, 42, 9, 84, 35, 28, 82, 
73, 74, 38, 81,46, 68, 36, 1, 63, 5

2 1 000 000

3
57, 80, 19, 56, 4, 43, 55, 8, 12, 39, 

40, 32, 90, 58, 72, 16, 2, 47, 14, 37, 
44, 27, 79, 6, 78

2 1 000 000

4 3, 66 6 1 000 000
5 29 9 1 000 000
6 23 12 1 000 000
7 65 37 1 000 000
8 69 53 603 774
9 70 101 10 000

10 24 141 10 000
11 10 302 5 000
12 71 604 5 000
13 11 912 5 000
14 59 1 118 1 000
15 75 2 265 1 000
16 86 3 942 1 000
17 77 5 757 500
18 30 9 216 500
19 22 14 738 500
20 45 27 013 200
21 41 38 637 200
22 67 61 266 150
23 13 97 394 150
24 89 152 086 125
25 76 211 143 125
26 49 319 370 100
27 88 475 566 100
28 20 717 718 100
29 33 1 076 682 100
В первом туре выиграли билеты: № 135802825551 Северная Осетия (Ала-

ния), № 135809236060 Москва, № 135809410754 Кировская обл., 
№ 000043013950 Москва, № 999654541301 Рязанская обл., № 999656589203 

Челябинская обл., № 999865046261 Рязанская обл., № 999871716658 
Ульяновская обл., № 999681162351 Санкт- Петербург, № 999886252109 

Москва. Во втором туре выиграли билеты: № 135810589886 Ханты-Ман-
сийский АО (Югра), № 999647652565 Москва. В третьем туре выиграли 
билеты: № 135803673050 Омская обл., № 135805248198 Красноярский 
край. В четвертом туре выиграли билеты: № 135809678189 Тульская 

обл., № 135810974728 Москва, № 999656895001 Москва, № 999657023237 
Санкт-Петербург, № 999680786362 Москва, № 999893499252 Удмуртская 
республика. В пятом туре выиграли билеты: № 135801354182 Чувашия, 

№ 135809048557 Волгоградская обл., № 135809160356 Москва, 
№ 135809179282 Москва, № 135809577908 Санкт-Петербург, 
№ 999655696684 Москва, № 999656854577 Приморский край, 

№ 999673497502 Саратовская обл., № 999681071040 Красноярский край. 
В шестом туре выиграли билеты: № 135800375498 Санкт-Петербург, 

№ 135800576775 Самарская обл., № 135803226758 Ставропольский край, 
№ 135808827658 Татарстан, № 135808937918 Москва, № 135811251487 
Татарстан, № 135814201179 Москва, № 999654670547 Санкт-Петербург, 
№ 999654872570 Татарстан, № 999655037038 Новосибирская обл., 

№ 999655888745 Новосибирская обл., № 999892678817 Санкт-Петербург.

Золотой ключ
Тираж 268 (18.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 218 064

Призовой фонд тиража: 5 451 600
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

18   8   24   31   22   21
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 46 112 50 руб

З из 6 9 206 150 руб

4 из 6 742 1 000 руб

5 из 6 15 10 000 руб

6 из 6 2 4 273 731
Всего выиграло билетов 56 077

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

Бинго
Тираж 450 (18.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 158 500
Призовой фонд 5 943 750 руб.

Джекпот следующего тиража 40 174 355 руб.
Невыпавшие числа: 2, 3, 49.

Тур Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количе-
ство вы-
игравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета, 
руб.

Первый тур
(«Углы»)

1, 39, 18, 43, 73, 46, 74, 38, 12, 
75, 14, 65, 6, 48, 23, 71, 54, 56, 

72, 51, 9, 53, 22, 41, 33, 61, 8, 55
4 545 150

Второй тур
(«Пересечение»)

26, 69, 13, 58, 57, 70, 62, 67, 
27, 7 48 750

Третий тур
(«Карточка 55»)

40, 45, 35, 59, 10, 64, 16, 28, 66, 
30, 37, 24, 60, 68, 32, 19, 15 15 15 000

Карточка
(«Последний 

ход»)

20, 52, 11, 42, 50, 5, 25, 36, 31, 
44, 63, 17, 47, 21, 29, 34, 4 45 109 75

Всего выигравших билетов 49 717
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домашний лечебник
Едим на ночь — молодеем во сне
Все мы хотим оставаться 
молодыми и красивыми 
как можно дольше, но час-
тые стрессы, изменение 
климата, ухудшение усло-
вий окружающей среды и 
искусственные продукты 
питания отнюдь не помога-
ют нам в этом. 
Многие ученые и врачи ут-

верждают, что именно здоровый 
полноценный сон является за-
логом молодости и долголетия. 
Еще в 1970 году психологом Ок-
виста было выделено три типа 
людей, в зависимости от их рит-
мов сна. Это Жаворонки, кото-
рые встают рано и рано ложатся 

спать, Совы, или «поздние», и 
Голуби — что-то среднее между 
двумя предыдущими. Биологи 
же скептически относятся к та-
кому ранжированию, потому что 
наши главные эндокринные ор-
ганы — гипоталамус, гипофиз 
и эпифиз — активны в светлое 
время суток. Таким образом, по-
лучается, что в идеале Сов и во-
все не должно быть.
В ночное время суток, то есть 

когда мы спим, наш организм от-
дыхает: мышцы расслаблены, 
сердце работает в спокойном 
режиме, почки и кишечник со-
бирают все вредные продукты, 
чтобы вывести их утром из ор-
ганизма. Но в головном мозге 
активно идет работа, особенно 

гормональной системы. Гипо-
физ выделяет гормон роста, ко-
торый обуславливает обновляе-
мость клеток нашего организма, 
а эпифиз — мелатонин, который 
отвечает за сон и называется 
ещё «гормоном молодости».
Мелатонин — очень важное 

соединение, он связывает про-
цессы восстановления всех ор-
ганов воедино. Он вырабатыва-
ется в период с 11 часов вечера 
и до двух часов ночи. Именно 
поэтому врачи и рекомендуют 
ложиться спать до 23.00. С био-
логической точки зрения, мы по-
просту не адаптированы к жизни 
в ночное время суток.
Мелатонин вырабатывается в 

темноте. То есть если вечером 

вы сидите подолгу у компьюте-
ра, читаете  или смотрите теле-
визор — вы блокируете синтез 
мелатонина в своём организме. 
Вот почему иногда после про-
смотра фильма бывает тяжело 
заснуть. 
Но есть и хорошие новости. 

Мелатонин в организме образу-
ется из аминокислоты трипто-
фана посредством ряда биохи-
мических реакций. Эта амино-
кислота содержится в животных 
продуктах питания, таких как 
мясо индейки, молоко, творог, 
а также в миндале, арахисе и в 
кашах: гречка и рис. Таким об-
разом, продумав для себя по-
лезный ужин, вы уже частично 
обеспечите себе здоровый сон.

И ещё один совет: массируйте 
шею перед сном. Дело в том, что 
пучок нервных волокон, отходя-
щих от зрительного нерва, нахо-
дится прямо у основания черепа 
с задней стороны шеи. Именно 
он ответственен за возбуждение 
соответствующих зон мозга и 
подавление выработки мелато-
нина. Несколько минут массажа 
шеи кулачками по круговым тра-
екториям — и качество вашего 
сна увеличится в разы.
Как видите, для молодости 

нам нужен полноценный здо-
ровый сон, а для него — мела-
тонин. Придерживайтесь этих 
несложных правил и оставай-
тесь всегда красивыми и здо-
ровыми!

клумба
Семена 
на следующий сезон
Собирать семена с 
цветов — увлекатель-
но, экологично и эконо-
мично. У большинства 
цветочных семян срок 
годности продолжи-
тельный, поэтому они 
могут долго храниться. 
Умение собирать семе-
на цветов пригодится 
на прогулке и отдыхе: 
вы сможете получить 
семена любых по-
нравившихся цветов. 
Семенами цветов ин-
тересно обмениваться 
с друзьями и другими 
цветоводами, пополняя 
свою коллекцию.

 Продолжение. 
Начало в № 195.

Особенности сбора. Со-
брав семена с понравивших-

ся и отмеченных растений, не 
забывайте, что многие из них 
— перекрестноопыляемые, к 
примеру, наперстянки, петунии. 
Если у вас и соседей посажены 
разные сорта, то семена, воз-
можно, будут уже не чистосорт-
ными, и вы не получите на сле-
дующий год те же роскошные 
растения, которые радовали 
вас этим летом. А вот настур-
ция, календула и душистый го-
рошек (за исключением гибри-
дов F,) сохранят свои свойства 
в семенном потомстве. Сте-
пень зрелости семян к моменту 
сбора очень важна для расте-
ний, обладающих растрескива-
ющимися плодами, их собира-
ют раньше, чем придет оконча-
тельная готовность, и дозари-
вают в помещении. Это маки, 
аквилегии, луки, гвоздики.

 Окончание в следующем 
выпуске «Подворья».

простые советы
Осень. Борьба 
с сорняками
С сорняками вообще лучше 
всего начинать бороться 
именно с осени. 
После уборки последней культу-

ры закрываем грядки непрозрачной 
пленкой: во-первых, для того, чтобы 
новые семена сорняков не попали в 
почву, во-вторых, чтобы стимулиро-
вать прорастание уже попавших в 
нее семян. 
Во время подзимней перекоп-

ки почвы удаляем корни много-
летних сорняков и все, что начало 
прорастать из семян однолетних. 
В конце октября, перед наступле-
нием морозов, пленку убираем.
А весной, когда снег уже сошел, но 
земля еще не оттаяла, возвращаем 
пленку на грядки. Под нею и земля 
быстрее оттаивает, и семена сорня-
ков быстрее начинают прорастать. 
Появляются ростки и на кусоч-

ках корней многолетников, не уда-
ленных осенью. За неделю-пол-
торы до посева-посадки перека-
пываем грядки, тщательнейшим 
образом удаляя все проростки. 
После перекопки гряд вновь их за-
крываем пленкой на все время до 
посева-посадки. Непосредственно 
перед этим граблями разравнива-
ем грядки, вырывая часть пророс-
ших за это время сорняков, и слег-
ка утрамбовываем землю, похло-
пывая доской по ее поверхности.
Успеха в борьбе с сорняками не 
добиться, если пропалывать толь-
ко сами грядки, поэтому много 
внимания уделяем уничтожению 
сорняков у забора, между грядка-
ми и в труднодоступных местах. 
Главное при этом — уничтожить 
цветоносы, чтобы осенью семе-
нами сорняков не засыпало весь 
огород.
Под забором, где полольником 

работать невозможно, уничтожаем 
сорняки химическими препарата-
ми. Столь тщательная прополка, 
можно сказать, настоящая борь-
ба с сорняками, не только стано-
вится залогом хорошего урожая, 
но и значительно снижает трудо-
затраты на прополку в будущем 
сезоне.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

своими руками
Мусорные баки, столы, 
цветочные горшки
В период межсезонья 
возле шиномонтажных 
мастерских выстраива-
ются целые пирамиды 
из старых никому не 
нужных шин. А ведь 
на даче они ещё могут 
пригодиться. Помимо 
лебедей и клумб из шин 
можно соорудить и дру-
гие полезные и краси-
вые объекты.

1. Правила раздельного 
сбора мусора вступают  в 
силу. Поэтому для собствен-
ного удобства можете поста-
вить на участке несколько 
разных самодельных му-
сорных баков. Берёте три 
колеса, красите яркой крас-
кой и складываете друг на 
друга, скрепляя между со-
бой шуруповертом. Внутрь 
вставляете мусорный пакет. 
Вот вам оригинальный му-
сорный бак. Таких во дворе 
можно поставить несколь-
ко разных цветов. Краси-
те одни, например, в синий 
цвет и складываете сюда 
только пластик. В другой, 

зелёный, — только органику. 
В третий, скажем, красный, 
— тряпки, бумагу и т. д.

2. Если вместо мусорного 
пакета утрамбовать внутрь 
землю, получится ориги-
нальный горшок для крупно-
го цветка или растения.

3. Из шин можно сделать 
миниатюрный столик. Так-
же ставите одно колесо на 
другое, крепите их между 
собой, а сверху в качестве 
столешницы можно исполь-
зовать оргстекло или до-
щечку, смотря что у вас есть 
под рукой.

4. Если не нужен столик, 
из этих же колес можно сде-
лать матрешку. Будет укра-
шать двор. Принцип такой 
же, как и с мусорным баком. 
Крепим между собой три ко-
леса, разукрашиваем их — 
это будет туловище. Сверху  
перпендикулярно ставим 
колесо меньшего радиуса 
— это уже голова. Внутрь 
вставляем кусочек фанеры, 
вырезанный кругом, и рису-
ем глазки, носик, губки и ру-
мяные щечки.

советы специалиста
Почвосмесь 
для рассады
Осень — самое подходя-
щее время приготовить 
качественную почво-
смесь для будущей рас-
сады.

 Окончание. 
Начало в № 195.

Комбинируя эти ингреди-
енты в разных пропорциях, 
можно добиться идеальной 
почвосмеси для каждого  от-
дельно взятого вида рас-
тений. Для рассады многие 
огородники наиболее часто 
используют следующие ком-
бинации:
● равные порции компоста, 

земли и песка;
● две части перегноя, одна 

часть земли и песка;
● перегной и песок в про-

порции 1 к 1;

● три части торфа, пять 
частей компоста и одна часть 
опилок;
● две части торфа, две 

части перегноя и одна часть 
опилок.
Перед посевом семян с ис-

пользованием собственно-
ручно приготовленного грунта 
обратите внимание, что вся 
органика, входящая в состав 
почвенной смеси, должна 
быть перепревшей. При ак-
тивном процессе гниения вы-
деляется тепло, которое по-
вредит молодые неокрепшие 
корни ростков.
Если грунт проходил обез-

зараживающую обработку, 
следует восполнить числен-
ность полезных микроорга-
низмов, добавив биогумус 
или специальные препа-
раты.

Передышка.
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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 Бажено-
вым» (16+).

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

16.00, 02.05 «Тайны Чап-
ман» (16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+).

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «13-Й РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+).

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

фильм «Меня это не 
касается...» (12+).

09.35 Документальный 
фильм «Александра 
Яковлева. Женщи-
на без комплексов» 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 02.25 Художествен-
ный фильм «Коломбо» 
(12+).

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

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-де-

тективъ» (12+).
15.55 Документальный 

фильм «Модель совет-
ской сборки» (16+).

17.10 Художественный 
фильм «Синичка-4» 
(16+).

21.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» 
(16+).

22.05 Документальный 
фильм «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так и 
будет!» (12+).

23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 «Прощание. Николай 

Ерёменко» (16+).
00.35 «90-е. Чумак про-

тив Кашпировского» 
(16+).

01.20 Документальный 
фильм «Самые вли-
ятельные женщины 
мира. Голда Меир» 
(12+).

02.00 «Истории спасения» 
(16+).

03.55 Большое кино (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

07.40 «Не факт!» (6+).
08.25, 12.20 Телесериал 

«ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+).

12.50, 16.05 Телесери-
ал «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Ступени По-
беды». «Балатонское 
сражение. Огневой 
мешок для тигра» 
(12+).

18.40 «Легенды кино» 
(6+).

19.25 «Код доступа» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (0+).

00.25 Художественный 
фильм «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+).

01.45 Художественный 
фильм «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+).

03.55 Документальный 
фильм «Маресьев: 
продолжение леген-
ды» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости куль-
туры.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35, 23.00 Д\ф 

«Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный 
короля».

07.35 Д\с «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмоль-
чука».

07.50, 15.35 Х\ф «Капитан 
Немо».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Д\ф «Компози-

тор Никита Богослов-
ский».

11.30 Д\ф «Ораниенбаумские 
игры».

12.10 Д\ф «Его называли 
«Папа Иоффе».

12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
13.30, 22.05 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ДРУЖБЫ. «Мастер-
ская духа. Евтушенко об 
Эрнсте Неизвестном».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

14.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Мир 
народов Крыма».

14.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.45, 01.05 СИМФОНИ-

ЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

Захар Прилепин. «Есе-
нин. Обещая встречу 
впереди».

19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Д\ф «Земля Саннико-
ва». Есть только миг...».

20.30 «Энигма. Борис Эйф-
ман».

21.10 Х\ф «Фоторобот Евы».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультсериал «Спи-

рит. Дух свободы» 
(6+)

06.45 Мультсериал «При-
ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 Мультсериал «Охот-
ники на троллей» 
(6+)

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

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

09.20 Художественный 
фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

12.05 Телесериал 
«ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Телесериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм» Х/ф ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕ-
РЕГАХ»

22.45 Художественный 
фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+)

01.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

05.30, 05.15 «6 кадров» 
(16+).

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

06.50 «Давай разведём-
ся!» (16+).

08.00, 03.35 «Тест на от-
цовство» (16+).

10.10 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Модель 
ХХL» (16+).

11.15, 01.55 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

12.20, 01.30 Докумен-
тальный фильм 
«Порча» (16+).

12.50 Документальный 
фильм «Знахарка» 
(16+).

13.25, 22.25 «Сила в 
тебе» (16+).

13.40 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+).

22.40 Художественный 
фильм «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+).

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

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

04.35 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». «Почерк 
убийцы» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент-2» 
(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, 20.55, 03.55 Орел 
и решка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.50 Адская кухня. 
(16+).

14.45 На ножах. (16+).
19.00 Пацанки 5. (16+).
21.55 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+).
02.20 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный приговор» 
(6+).

12.10, 01.15 «Время по-
кажет» (16+).

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+).

18.00 Вечерние 
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Тобол» 

(16+).
22.35 «Большая игра» 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.15 «Михаил Романов. 

Первая жертва» 
(16+).

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

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

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Мо-
сковская борзая» 
(12+).

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

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

23.20 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

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

07.00, 12.05, 18.05, 

20.50 Все на Матч! 

Прямой эфир.

08.00, 17.00, 00.00, 

02.10 Футбол (0+).

10.00 «Место силы. Луж-

ники» (12+).

10.30 «Утомлённые 

славой. Владимир 

Быстров» (12+).

11.00 Документальный 

фильм «Спорт вы-

соких технологий. 

Чемпионы против 

легенд» (16+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.45, 22.35, 01.00 

Новости.

15.00 Профессиональный 

бокс (16+).

16.10 «Большой хоккей» 

(12+).

16.40, 23.40 «Краснодар» 

- «Челси» (12+).

01.05 Все на футбол!

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.10 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

22.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

23.15 «Крутая история» 
(12+).

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

02.35 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Двое на миллион» 
(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 Художественный 
фильм «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(16+).

12.10 «Ты как я» (12+).
13.10 Телесериал «САША-

ТАНЯ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+).

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

20.00 Телесериал «ГУСАР» 
(16+).

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

22.00 Телесериал «ОКАЯН-
НЫЕ ДНИ» (16+).

01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 «THT-Club» (16+).
01.30 «Comedy Woman» 

(16+).
02.20, 03.10 «Stand up» 

(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 02.00 Телесериал 

«Забудь 

и вспомни» 

(16+).

06.25, 09.10, 16.50 

Телесериал «Гаиш-

ники 2» (16+).

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Но-

вости.

12.15, 13.10, 14.05, 

15.15, 16.15 «Дела 

судебные» 

(16+).

21.40 «Игра в кино» 

(12+).

22.25, 23.15 «Всемир-

ные игры разума» 

(12+).

23.50 Телесериал 

«Мухтар. 

Новый след» 

(16+).

05.00, 04.45 «Мультипли-

кационный фильм» 

(0+).

08.30, 16.25 «Слепая» 

(16+).

10.15 «Вернувшиеся» 

(16+).

11.25, 14.45 «Гадалка» 

(16+).

13.45 «Мистические исто-

рии» (16+).

15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).

17.30 Телесериал «АВАН-

ПОСТ» (16+).

19.30 Телесериал 

«ГРИММ» (16+).

22.00 Художественный 

фильм «ОЧЕНЬ 

ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+).

00.15 Телесериал «ТВОЙ 

МИР» (16+).

03.15 «Фактор риска» 

(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, 02.50 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 «Охотники за сокро-
вищами» (16+).

20.00 Художественный 
фильм «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+).

22.05 Художественный 
фильм «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» (18+).

01.15 Художественный 
фильм «СМЕРТНЫЕ 
ГРЕХИ» (16+).

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

(16+).
07.50, 10.50 Художе-

ственный фильм 
«Колодец забытых 
желаний» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00, 14.05 Художе-
ственный фильм 
«Танцы на песке» 
(16+).

13.50 Город новостей.
16.35 Петровка, 38 

(16+).
17.10 Художественный 

фильм «Колдовское 
озеро» (12+).

19.00 Художественный 
фильм «Новый со-
сед» (12+).

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

22.10 Документальный 
фильм «Рудольф Ну-
реев. Неукротимый 
гений» (12+).

23.10 Документальный 
фильм «Актерские 
судьбы. Восток - 
дело тонкое» (12+).

00.00 Документальный 
фильм «Никита Хру-
щёв. Как сказал, так 
и будет!» (12+).

00.40 Художественный 
фильм «Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента» (16+).

04.25 Линия защиты 
(16+).

04.50 Документальный 
фильм «Планета 
Тыва» (12+).

06.15, 07.20 Художе-
ственный фильм 
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

08.30, 12.20, 16.05 
Телесериал «БЕРЕГА» 
(12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.40, 20.25 Телесериал 
«БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+).

21.35 Документальный 
сериал «Оружие По-
беды» (6+).

22.10 «Десять фотогра-
фий» (6+).

23.00 Телесериал «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+).

02.15 Художественный 
фильм «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+).

03.35 Документальный 
фильм «Гагарин» 
(12+).

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

05.30, 06.00, 06.30 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 
Новости культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
07.20 Д\ф «Испания. Теруэль».
07.50, 15.20 Х\ф «Капитан 

Немо».
09.20 Х\ф «Старый наездник».
11.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Египет. Абу-Мина».
11.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

Захар Прилепин. «Есе-
нин. Обещая встречу 
впереди».

11.50 Х\ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская».

12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Становление наций 
Латинской Америки».

13.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ДРУЖБЫ. «Чему он 
меня научил. Лунгин о 
Некрасове».

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Озеро Светлояр 
(Нижегородская об-
ласть).

14.35 «Энигма. Борис Эйф-
ман».

16.30 СИМФОНИЧЕСКИЕ 
ОРКЕСТРЫ 
ЕВРОПЫ. 

17.45 «Царская ложа».
18.45 Х\ф «Принцесса 

оперетты. Маргарита 
Лаврова».

19.30 Х\ф «Трактир на Пят-
ницкой».

21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лари-
са Долина.

22.20 Х\ф «Девушка на мото-
цикле».

00.05 Д\ф«Осень - мир, пол-
ный красок».

00.55 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
русских пирамид».

01.40 Мультипликационный 
фильм.

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультсериал «Спи-

рит. Дух свободы» 
(6+)

06.45 Мультсериал «При-
ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 Мультсериал «Охот-
ники на троллей» 
(6+)

08.00 Телесериал «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I» (16+)

11.20 Художественный 
фильм «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+)

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

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21.00 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)

23.35 Художественный 
фильм «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II» (16+)

05.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+).

05.35, 03.05 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.10, 03.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+).

08.20 «Тест на отцов-
ство» (16+).

10.30 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Застыв-
шая Катя» (16+).

11.35, 01.25 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

12.40, 00.30 Докумен-
тальный фильм 
«Порча» (16+).

13.10, 01.00 Докумен-
тальный фильм 
«Знахарка» (16+).

13.45 Художественный 
фильм «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

22.15 «Про здоровье» 
(16+).

22.30 Художественный 
фильм «УДИВИ 
МЕНЯ» (16+).

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

04.45 «Домашняя кухня» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

04.30 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+).

16.40 Телесериал «По-
следний мент-2» 
(16+).

18.25, 23.45 Телесериал 
«След» (16+).

22.45 Светская хроника 
(16+).

00.30 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.05 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

14.00 Пацанки 5. (16+).
17.55 Бой с Герлс. (16+).
19.10 Художественный 

фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

21.00 Художественный 
фильм «ДЭДПУЛ» 
(16+).

23.00 Художественный 
фильм 
«ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+).

01.10 Пятница News. 
(16+).

01.45 AgentShow Land.
02.25 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50, 02.45 «Модный 
приговор» (6+).

12.10 «Время покажет» 
(16+).

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+).

15.10, 03.35 «Давай по-
женимся!» (16+).

16.00, 04.15 «Мужское / 
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.40 «Поле чудес» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 Документальный 

фильм «Жан-Поль 
Готье. С любовью» 
(18+).

02.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

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

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

09.00 Местное время. 
Вести – Дальний 
Восток.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Мо-
сковская борзая» 
(12+).

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

21.20 «Юморина-2020» 
(16+).

00.40 Художественный 
фильм «Буду верной 
женой» (12+).

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

07.00, 12.05, 18.05, 
20.50, 01.25, 04.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

08.00 Баскетбол (0+).
09.00 Смешанные едино-

борства.
11.00 Документальный 

фильм «Спорт вы-
соких технологий» 
(16+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.35, 01.20, 
03.55 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс (16+).

16.10 «Здесь начинает-
ся спорт. Энфилд» 
(12+).

16.40, 22.10 «ЦСКА - 
«Динамо» (Загреб) 
(12+).

17.00 Футбол (0+).
21.40 Все на футбол! 

Афиша (12+).
22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей.
01.55 Баскетбол.
05.05 «Точная ставка» 

(16+).
05.25 Профессиональный 

бокс.

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

22.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном.

00.25 Квартирный вопрос 
(0+).

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

02.30 Телесериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+).

09.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 Художественный 
фильм «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(16+).

12.10 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

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

19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Однажды в России» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
22.00, 04.25, 05.15 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+).

01.55 «Comedy Woman» 
(16+).

02.45, 03.35 «Stand up» 
(16+).

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Телесериал «Забудь 
и вспомни» (16+).

05.05, 09.20 Телесериал 
«Гаишники 2» (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 «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» (12+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» 
(12+).

20.00 «Всемирные игры 
разума» (12+).

20.40 Художественный 
фильм «Приключе-
ния принца Флоризе-
ля» (12+).

00.30 «Ночной экспресс» 
(12+).

01.25 Телесериал «Папа 
напрокат» (12+).

05.00 «Мультиплика-

ционный фильм» 

(0+).

08.30, 16.25 «Слепая» 

(16+).

10.15 «Новый день».

10.50, 14.45 «Гадалка» 

(16+).

13.45 «Вернувшиеся» 

(16+).

15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).

18.00 «Миллион на меч-

ту» (16+).

19.15 Художественный 

фильм «ЧУЖИЕ» 

(16+).

22.00 Художественный 

фильм 

«ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (16+).

00.00 «Места Силы» 

(16+).

ПЯТНИЦА 30 октября



1111Среда 21 октября 2020 года  № 199 (28125)

Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

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

04.20 Художественный 
фильм «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» (12+).

06.05 Художественный 
фильм «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).

08.15 «Минтранс» (16+).
09.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
10.15 «Военная тайна» 

(16+).
14.20 «Засекреченные 

списки. Не сотвори 
кумира! 10 самых 
опасных» (16+).

16.20 Художественный 
фильм «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН» (16+).

18.30 Художественный 
фильм «ПАРКЕР» 
(16+).

20.50 Художественный 
фильм «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+).

22.50 Художественный 
фильм «АПОКАЛИП-
СИС» (16+).

00.55 «Тайны Чапман» 
(16+).

03.55 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за титул чемпи-
она мира в супертя-
желом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер 
Сефери (16+).

04.50 Художественный фильм 
«Круг» (0+).

06.40 Православная энцикло-
педия (6+).

07.10 «Полезная покупка» 
(16+).

07.15 Художественный фильм 
«Доминика» (12+).

08.55 Документальный 
фильм «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 
(12+).

09.50, 10.45 Художественный 
фильм «Не могу сказать 
«прощай» (12+).

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Художественный 

фильм «Сто лет пути» 
(12+).

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

20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.00 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» 
(16+).

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

00.25 «Союз лимитрофов» 
спецрепортаж (16+).

00.55 Документальный 
фильм «Проклятые 
звёзды» (16+).

01.35 Документальный 
фильм «Шоу «Развод» 
(16+).

02.15 Документальный 
фильм «Роковые знаки 
звёзд» (16+).

02.50 Документальный 
фильм «Модель 
советской сборки» 
(16+).

03.40 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+).

04.25 Х\ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+).

05.50, 07.15 Х\ф «ДВА 
КАПИТАНА» (0+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-
сти дня.

08.00 «Легенды музыки» 
(6+).

08.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+).

09.15 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+).

10.05 «Улика из прошлого» 
(16+).

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

(6+).
12.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

13.25 «Морской бой» (6+).
14.25 Документальный 

сериал «Сделано в 
СССР» (6+).

14.40 Д\ф «Вечный зов 
Кузбасса» (12+).

15.45 Д\ф «Второе рожде-
ние линкора» (12+).

17.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.

17.25, 19.30 Телесериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Экспедиция» (16+).

21.40 Х\ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+).

23.20 Телесериал «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+).

02.25 Х\ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+).

03.50 ДХф «Первый по-
лет. Вспомнить все» 
(12+).

05.30 Юрий Визбор «Путь к 
небесам».

06.05 Мультипликационный 
фильм «Сказка о по-
терянном времени». 
«Маленький Рыжик».

07.05 Х\ф «Кутузов».
08.50 Документальный 

фильм «Он был 
Рыжов».

09.30 Документальный 
сериал «Святыни 
Кремля».

10.00 Художественный 
фильм «Трактир на 
Пятницкой».

11.25 «Эрмитаж».
11.55 Документальный 

фильм «Осень - мир, 
полный красок».

12.50 Документальный 
сериал «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России». 
«Северные небеса».

13.35 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси.

15.20 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Что было до Большо-
го взрыва?».

16.05 Х\ф «Мелодия на два 
голоса».

18.30 Спектакль «Солисты 
Москвы». «Не покидай 
свою планету».

20.05 Документальный 
фильм «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира».

21.00 «Агора».
22.00 КЛУБ 37.
23.00 Художественный 

фильм «Весна».
00.45 По следам тайны. 

«Что было до Большо-
го взрыва?».

01.30 Мультипликацион-
ный фильм «Старая 
пластинка». «Жили-
были...».

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 «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Мультипликационный 
фильм «ТРОЛЛИ» 
(6+)

12.00 «Детки-предки» 
(12+)

13.00 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)

15.55 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

18.55 Мультипликацион-
ный фильм «РАЛЬФ 
ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 
(6+)

21.00 Художественный 
фильм «БЛАДШОТ» 
(16+)

23.10 Художественный 
фильм «ХЭЛЛОУИН» 
(18+)

01.15 Художественный 
фильм «ФАВОРИТКА» 
(18+)

05.30 Документальный 

фильм 

«Знахарка» 

(16+).

06.25 Художественный 

фильм 

«АРТИСТКА» 

(16+).

10.10, 23.40 Художе-

ственный 

фильм 

«ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 

(16+).

21.40 Художественный 

фильм 

«ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» 

(16+).

02.50 Документальный 

сериал 

«Эффект Матроны» 

(16+).

05.20 «6 кадров» 

(16+).

04.00 Телесериал «Де-

тективы» (16+).

08.00 Светская хроника 

(16+).

09.00 Телесериал «Свои» 

(16+).

12.20 Телесериал «След» 

(16+).

23.00 «Известия. Глав-

ное».

23.55 Телесериал 

«Литейный» 

(16+).

05.00, 10.30, 03.45 

Орел и решка. 

(16+).

09.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).

23.10 Художественный 

фильм 

«СОРВИГОЛОВА» 

(16+).

01.10 Художественный 

фильм 

«ЗАЩИТНИКИ» 

(12+).

02.55 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрос-

лому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Угадай мелодию» 

(12+).
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+).

17.15 «Ледниковый пери-
од» (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
00.00 Концерт «Планета 

Билан» (12+).
02.05 «Модный приговор» 

(6+).
02.55 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.35 «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. «Дума 
Читы: в центре вни-
мания».

08.35 «По секрету всему 
свету».

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

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

(12+).
13.20 Художественный 

фильм «Маруся» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Штамп в 
паспорте» (12+).

01.40 Художественный 
фильм «Выйти за-
муж за генерала» 
(12+).

07.30 «Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко» 
(12+).

08.00 Баскетбол (0+).
10.00 «Место силы. 

ЦСКА» (12+).
10.30 «Утомлённые сла-

вой. Денис Попов» 
(12+).

11.00 Документальный 
фильм «Династия» 
(12+).

12.00 Смешанные едино-
борства (16+).

13.00, 18.05, 23.10, 
04.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.

15.10 Художественный 
фильм «Верные 
ходы» (16+).

17.00 Художественная 
гимнастика (0+).

17.30 Все на футбол! 
Афиша (12+).

18.00, 19.50, 23.05, 
04.00 Новости.

18.45 Профессиональный 
бокс (16+).

19.55, 23.55 Футбол 
(0+).

21.55 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Рома-
ньи.

04.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.30 Художественный 
фильм «ШИК» (12+).

06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Се-

годня.
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». 
Татьяна Судец (16+).

22.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Tesla 
Boy» (16+).

00.35 «Дачный ответ» (0+).
01.30 «Октябрь LIVE» (12+).
02.25 Телесериал «СВИДЕ-

ТЕЛИ» (16+).

07.00, 01.55 «ТНТ Music» 
(16+).

07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Где логика?» 

(16+).
09.00 Телесериал «САША-

ТАНЯ» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+).
12.00, 13.00 «Однажды в 

России» (16+).
13.40 Художественный 

фильм «НЕ ШУТИ-
ТЕ С ZОХАНОМ!» 
(16+).

16.00 Художественный 
фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(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 Телесериал «Папа 
напрокат» (12+).

04.40, 03.10, 06.50 
Мультипликационный 
фильм.

06.20 «Секретные матери-
алы» (16+).

07.00 «Знаем русский» 
(12+).

08.00 «Слабое звено» 
(12+).

09.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

09.10 Художественный 
фильм «Приключе-
ния принца Флоризе-
ля» (12+).

13.10 Телесериал «Пять 
шагов по облакам» 
(12+).

15.15 Телесериал «Пять 
шагов по облакам» 
(16+).

17.40 Телесериал «Закон 
обратного волшеб-
ства» (16+).

22.10 Телесериал «Папа 
напрокат» (16+).

01.50 Художественный 
фильм «Близнецы» 
(0+).

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

08.00 «Рисуем сказки» 
(0+).

09.15 Художественный 
фильм «РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА» (0+).

11.00 «Лучший пёс» (6+).
12.00 Художественный 

фильм «КРИКУНЫ» 
(16+).

14.15 Художественный 
фильм «ЧУЖИЕ» 
(16+).

17.00 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ-3» 
(16+).

19.30 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+).

21.45 Художественный 
фильм «КОНТАКТ» 
(12+).

00.30 Художественный 
фильм «ПРИКОНЧИ 
ИХ ВСЕХ» (16+).

02.00 «Тайные знаки» 
(16+).

СУББОТА 31 октября



04.00 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs 
Сефер Сефери (16+).

06.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Де-
рек Чисора (16+).

07.30 Художественный 
фильм «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+).

08.45 Художественный 
фильм «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+).

10.35 Художественный 
фильм «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+).

12.40 Художественный 
фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+).

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

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

18.15 Художественный 
фильм «МЕХАНИК» 
(16+).

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

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.25 «Территория заблужде-
ний» (16+).

04.35 Художественный фильм 
«Меня это не касает-
ся...» (12+).

06.20 «Фактор жизни» (12+).
06.45 «Полезная покупка» 

(16+).
07.10 «Обложка. Дональд 

Трамп. Гадкий я» (16+).
07.40 Художественный фильм 

«Новый сосед» (12+).
09.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 Х\ф «Выстрел в спину» 

(12+).
12.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
13.50 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубий-
цу» (12+).

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

15.35 Документальный фильм 
«Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+).

16.30 Художественный фильм 
«Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+).

20.20, 23.20 Х\ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+).

00.15 Петровка, 38 (16+).
00.25 Художественный фильм 

«Колдовское озеро» 
(12+).

01.55 Х\ф «Любимая» (12+).
03.25 Документальный фильм 

«Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» 
(12+).

04.15 Документальный фильм 
«Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).

04.35 Телесериал «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» (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 ма-
териалы». «Смертники. 
Неизвестные под-
робности прорыва на 
Кенигсберг» (12+).

11.25 «Код доступа» (12+).
12.10 Документальный 

фильм «Нулевая миро-
вая» (12+).

17.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

18.25 Документальный се-
риал «Легенды совет-
ского сыска» (16+).

21.45, 04.40 Документаль-
ный сериал «Сделано в 
СССР» (6+).

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Художественный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+).

00.20 Документальный 
фильм «Забайкальская 
одиссея» (6+).

01.55 Художественный 
фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» (0+).

03.10 Художественный 
фильм «ДВА КАПИТА-
НА» (0+).

05.30 Мультипликационный 
фильм.

06.55 Х\ф «Когда мне будет 
54 года».

08.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

08.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.35 Х\ф «Весна».
11.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Любовь Орлова и 
Григорий Александров.

12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Озеро Светлояр 
(Нижегородская об-
ласть).

12.35, 00.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Зоопарк 
Ростова-на-Дону.

13.15 «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер».
14.30 Х\ф «Замороженный».
15.50 Документальный 

сериал «Энциклопедия 
загадок». «Тайна Ноева 
ковчега».

16.20 Д\ф «Война и мир 
Мстислава Ростропо-
вича».

17.05 «Пешком...».
17.35 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Фляр-
ковским.

19.10 Х\ф «Мы из джаза».
20.35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер в Па-
рижской национальной 
опере.

22.10 Х\ф «Мелодия на два 
голоса».

01.10 ИСКАТЕЛИ. 
«Загадка Северной 
Шамбалы».

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+)

07.55, 10.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х\ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

14.15 Х\ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.25 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+)

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

23.35 Художественный 
фильм «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (18+)

01.35 Художественный 
фильм «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

05.30 «Пять ужинов» 
(16+).

05.45 Художественный 
фильм «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

09.50 Художественный 
фильм «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+).

13.55 Художественный 
фильм «СКОЛЬКО 
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+).

21.45 «Про здоровье» 
(16+).

22.00 Художественный 
фильм «ЛЕРА» 
(16+).

00.10 Художественный 
фильм «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» (16+).

03.15 Художественный 
фильм «УДИВИ 
МЕНЯ» (16+).

04.50 «Домашняя кухня» 
(16+).

05.15 «6 кадров» (16+).

04.00 Телесериал «Литей-
ный» (16+).

09.00, 22.55 Телесериал 
«Бирюк» (16+).

12.35 Телесериал «Консуль-
тант» (16+).

02.05 Телесериал «Послед-
ний мент-2» (16+).

05.00, 04.10 Орел и решка. 
(16+).

07.10 Художественный 
фильм «МОСТ В ТЕРА-
БИТИЮ» (12+).

09.00 Доктор Бессмертный 
2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).
10.35 Мир наизнанку. 

(16+).
12.10 Художественный 

фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+).

14.00 Тайны московского 
Кремля. (16+).

15.05 Художественный 
фильм «ДЭДПУЛ» 
(16+).

17.05 Художественный 
фильм «СОРВИГОЛО-
ВА» (16+).

19.05 Х\ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (16+).

21.20 Х\ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+).

23.05 Художественный 
фильм «ПЯТНИЦА» 
(16+).

01.00 З.Б.С. Шоу. (16+).
01.30 AgentShow Land.
02.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

04.35, 06.10 Художе-
ственный фильм 
«Собака на сене» 
(0+).

06.00, 10.00, 12.00 
Новости.

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+).
14.00 «Вращайте бара-

бан!» (12+).
19.05 «Три аккорда» 

(16+).
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда? 

(16+).
23.00 Художественный 

фильм 
«Власть» 
(18+).

01.20 «Наедине со всеми» 
(16+).

02.05 «Модный приговор» 
(6+).

02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

04.30, 01.45 Художе-
ственный фильм 
«Что скрывает лю-
бовь» (12+).

06.05, 03.20 Художе-
ственный фильм 
«Мой белый и пуши-
стый» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами 
младенца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора» 

(16+).
13.10 Художественный 

фильм «Совсем 
чужие» (12+).

17.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 
(12+).

00.50 Художественный 
фильм 
«США-2020. Накану-
не» (12+).

07.00, 13.00, 17.35 Все 
на Матч! Прямой 
эфир.

08.00 Художественный 
фильм «Верные 
ходы» (16+).

09.45 «Не о боях. Мурат 
Гассиев» (16+).

10.00, 12.00 Профессио-
нальный бокс.

15.00 Художественный 
фильм 
«Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее» (6+).

17.00 «Селфи нашего 
спорта» (12+).

17.30 Новости.
18.55 Баскетбол.
20.50 Формула-1. Гран-

при Эмилии-Рома-
ньи.

22.55 Регби.
00.55, 04.55 Футбол 

(0+).
03.00 После 

футбола 
с Георгием Чердан-
цевым.

03.55 Художественный 
фильм «МИМИНО» 
(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+).
21.50 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.20 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.40 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 Телесериал «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» (16+).

14.30, 15.00, 16.00 «Ко-
меди Клаб» (16+).

17.00 Телесериал «ГУСАР» 
(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 Мультипликацион-
ный фильм.

06.10 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» (12+).

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

08.25 «ФазендаЛайф» 
(12+).

09.00, 15.00 Новости.
09.10, 18.30 Телесериал 

«Красная королева» 
(16+).

17.30, 23.00 «Вместе».
00.20 Телесериал «При-

зрак в кривом зерка-
ле» (16+).

04.10 Телесериал «Закон 
обратного волшеб-
ства» (16+).

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

06.15 «Новый день».
06.45 Художественный 

фильм «РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 
(0+).

08.30 Художественный 
фильм «КОНТАКТ» 
(12+).

11.30 Художественный 
фильм «КРИКУНЫ-2» 
(16+).

13.30 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ-3» 
(16+).

16.00 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+).

18.00 Х\ф «НЕЧТО» (16+).
20.00 Х\ф «СВЕРХНОВАЯ» 

(12+).
22.00 Х\ф «КРИКУНЫ» 

(16+).
00.00 «Тайные знаки» 

(16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Куплю дорого старинные:
буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

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

Тел.
8-920-075-40-40

antikvariat22@mail.ru
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