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21 НОЯБРЯ- ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА 
Уважаемые  главные бухгалтеры и сотрудники бухгалтерий! Поздравляю вас  с 

профессиональным праздником! В этот день особо хочется подчеркнуть значимость 
вашего труда. Бухгалтер - специалист, деятельность которого не всегда на виду. Тем не 
менее, именно от его четкой и внимательной работы зависит не только успех отдельно 
взятого предприятия, но и всего района. 

В Забайкальском районе трудятся  десятки людей, которые своим трудом поднимают 
престиж профессии, на практике доказывают ее важность, помогают по-новому взглянуть на 
специалистов в этой области. Сегодня все осознали, что бухгалтерский учет, его автоматиза-
ция и компьютеризация – это не только налоговая отчетность, но и основа для принятия 
грамотных управленческих решений. Пусть работа для вас всегда будет в радость, семейно-
го благополучия и добра! 

А.Эпов, глава муниципального района «Забайкальский район». 

21 НОЯБРЯ  - ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ  
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

21 ноября  в России отмечается  День работника налоговых органов Россий-
ской Федерации!  Поздравляю коллектив Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 5 по Забайкальскому краю с этим профессиональным празд-
ником.  

Вы работаете над выполнением одной из главных и важных задач - пополнением 
бюджетов всех уровней. Регулярное и своевременное поступление налогов дает допол-
нительные возможности для увеличения зарплат бюджетных работников, пенсий и 
пособий, строительства жилья, дорог, и многого другого, что способствует повышению 
уровня и качества жизни населения. Спасибо вам за достойную службу, трудолюбие и 
верность долгу. Желаю крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, успехов и 
высоких показателей в работе. 

А.Эпов, глава муниципального района «Забайкальский район». 

12.11.2020 ГОДА НА 70-ОМ ГОДУ ЖИЗНИ  
СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛАСЬ 

 ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК РФ  

САМОХИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 
Человек живет столько, сколько хранится память о нем. Среди людей, сыгравших, без преувели-

чения, большую роль в деле развития школьного образования, в воспитании того сочетания интел-
лекта, высокой моральности и культуры поведения, которую принято именовать интеллигентно-
стью, имя, вписанное золотыми буквами в историю нашего района- Тамара Алексеевна Самохина.  

Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей. 
Имя Тамары Алексеевны для нескольких поколений забайкальцев стало символом высокого служения 

избранному делу, верности призванию. Так уж заведено, жизнь человеческая обрывается, как песня. И за 
чертой, отделяющей жизнь земную – человеческая память, оценка людей, потомков. 

Тамара Алексеевна родилась 20.03.1951 года в городе Жидачев Львовской области (Украина).  В 1974 
году она закончила Черниговский государственный педуниверситет и посвятила свою жизнь детям.  В 1984  
году приехала работать в Забайкальский район и была назначена учителем физики и астрономии в МАОУ 
СОШ №1 п.Забайкальск. 

Благодаря ей ученики получали не только фундаментальные знания в области физики и астрономии, но 
и учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими причины и смысл сложней-
ших событий жизни.  

"Каждому ученику — хорошее образование! Главное в нашей работе — это школьный урок, мы должны 
нести знания ученикам. Мы должны хорошо учить детей и правильно их воспитывать. Только творческий 
учитель может воспитать творческого ученика. Нужно быть требовательным и справедливым"-это ее под-
ход к делу. 

Государство высоко оценило труд Тамары Алексеевны, она награждена грамотой министерства образо-
вания РФ, заслуженно носила звание «Лучший учитель России», «Ветеран  труда». А сколько грамот и бла-
годарностей по основному месту работы, наград и признаний от руководства района, края! 

Ее природный ум не оставлял детей равнодушными. Она учила их размышлять, воспринимать, видеть и 
чувствовать окружающий мир, анализировать и делать выводы.  Даже когда пришло время уйти на заслу-
женный отдых, она продолжала оставаться Учителем – Учителем с большой буквы для своих учеников. 

Каждому  из нас отведѐн определѐнный срок жизни на Земле. Как прожить данное время, это уже дело 
каждого. Какая память останется о каждом из нас, это тоже зависит от самого человека. Тамара Алексеевна 
оставила свой след на Земле в сердцах и душах своих учеников. До самого последнего дня своей жизни она 
трудилась в школе…Отстаивала права забайкальцев будучи  депутатом Совета  городского поселения 
«Забайкальское». 

Светлая память светлому человеку. 

ЮБИЛЕИ 

ИМЕНИННИЦЕ-90! 
В ноябре отметила свой  юбилей долгожитель сельского поселения «Даурское» Капитолина Петров-

на Юшина. 
 Поздравить юбиляршу с 90-м 

днем рождения приехала замести-
тель главы муниципального района 
«Забайкальский район» по  социаль-
ным вопросам Вера Николаевна 
Беломестнова.   Вручив имениннице 
письмо с поздравлением от Главы 
района и букет цветов, она пожелала 
ей крепкого здоровья, бодрости и 
энергии, теплоты и заботы близких. 

 Капитолина Петровна встретила 
гостей  с улыбкой и бодрым настро-
ением.  Она - человек с непростой 
судьбой и богатым жизненным опы-
том,  пережила тяжелые годы войны 
– и голод, и холод, и невыносимую 
усталость.  

Сейчас у нашей бабушки внуки 
и правнуки, дочери никогда не забы-
вают ее, живут рядом. С соседями 
Капитолина Петровна живет друж-
но,  часто выходит на улицу поды-
шать свежим воздухом. Несмотря на 
все трудности тех лет и сегодняш-
них дней Капитолина Петровна 
остается добрым, искренним и жиз-
нерадостным человеком.  

С юбилеем! 
М.Ермолина. 

АКТУАЛЬНО 

ПЕНСИЮ  
ПРИНЕСУТ  

ДОМОЙ 
Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края 

должно обеспечить доставку и выдачу пенсий, пособий и других 
выплат гражданам в возрасте старше 65 лет по месту проживания 
или пребывания, исключив очное посещение ими отделений поч-
товой связи. 

«Пожилые люди - те, у кого есть возрастные и хронические забо-
левания, забайкальцы «серебряного» возраста обязаны соблюдать 
режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту про-
живания - в жилых домах и на дачах», - подчеркнул заместитель ми-
нистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгений Самойлов. 

Эти меры помогут при реализации задач по улучшению санитарно
-эпидемиологической обстановки в регионе, выполнению требований 
санитарного законодательства и протоколов совещания Оперативного 
штаба Забайкальского края. 

Отметим, что такой порядок действий определѐн в соответствии с 
постановлением Губернатора Забайкальского края о введении режима 
повышенной готовности на территории Забайкальского края и ком-
плекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

 
Пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. 

АКТУАЛЬНО И ВАЖНО 

ОБРАЩЕНИЯ ПО COVID-19 
Количество обращений по COVID-19 на горячую линию 

уменьшилось. 

Специалисты горячих линий министерства здравоохранения  

региона, детского и взрослого клинических медицинских центров 

Читы отмечают снижение количества обращений по вопросам 

лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. За ми-

нувшие сутки поступило 1047 звонков  - на 280 меньше, нежели в 

начале недели. 

«На горячую линию министерства здравоохранения за прошедшие 

сутки поступило 236 обращений, на телефон детского клинического 

медицинского центра – 242, в клинический медцентр Читы  – 569», - 

рассказала куратор горячих линий от краевого Минздрава Татьяна 

Шаврова, подчеркнув, что половина звонков была связана с получени-

ем справочной информации. 

Она назвала три основные причины обращения на горячие линии – 

вызов врача на дом и уточнение срока приезда медика, уточнение 

результата анализа на коронавирус и передача информации о контакт-

ных лицах для дальнейшего медицинского наблюдения. 

Напомним, что министерством здравоохранения Забайкальского 

края запущен бесплатный федеральный номер для абонентов, звоня-

щих на горячую линию ведомства: 8 (800) 350 4803. Прежний номер 

горячей линии также продолжает работать - он бесплатный для всех, 

кто звонит со стационарного телефона: 8 (3022) 21-03-03. 

Кроме того, на сайте министерства есть форма обратной связи с 

компьютера, мобильного устройства или планшета. Перейдя по ссыл-

ке http://www.chitazdrav.ru/webform_ssmp#no-back человек заполняет 

форму, в которой указывает, в том числе, причину обращения. Позже 

пациенту предоставят ответ или свяжутся с ним. 

http://www.chitazdrav.ru/webform_ssmp#no-back
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Общество 
НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Управление пресс-службы и информации  

Губернатора Забайкальского края. 

ЗАБАЙКАЛКИ ОСВОИЛИ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ БЛАГОДАРЯ  
НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» 

Молодые мамы Забайкалья со всего края продолжают обучение в рамках ре-
гионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография». Всего в этом году повысят квалификацию или получат новую 
профессию 211 женщин. 

«Обучение женщин, имеющих малолетних детей, крайне востребовано. Заявки от 
жительниц края поступают постоянно. В этом году на это мероприятие уже направлено 
более 4 миллионов рублей. Рассчитываем, что в следующем году финансирование бу-
дет увеличено, и мы сможем оказать эту услугу большему количеству желающих», - 
прокомментировал министр труда и социальной защиты населения Забайкальского 
края Евгений Казаченко. 

Многих женщин привлекает возможность получить новую профессию дистанцион-
но, совмещая работу с материнством. Так, Анастасия Лисовая находясь в отпуске по 
уходу за ребенком, прошла обучение в учебном центре «Гранд» и освоила новую про-
фессию - инспектор отдела кадров. 

«До декрета я работала в автоцентре продавцом-кассиром. Услышав о возможности 
переподготовки мам в декрете, я сразу же позвонила по телефону учебного центра и 
узнала всю информацию. Обучение проходило дистанционно три месяца. Занималась я 
пару часов в день, во время дневного сна своей дочки и иногда прерывалась на отдых. 
Я без труда выучила весь материал и сдала экзамены. Для мам в декрете это хорошая 
возможность пополнить и обновить свои знания, так что я всем рекомендую воспользо-
ваться таким предложением», - отмечает Анастасия. 

Напомним, изначально в рамках федерального проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография» планировалась обучать женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы 
были расширены категории ее участников. Право пройти обучение также получили 
женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного 
возраста. 

 
ДЕНИС БОЧКАРЕВ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ  

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ПРОДЛЕНА НА ГОД 
Забайкальские фермеры и сельхозкооперативы, не успевшие реализовать свои 

проекты в 2020 году на гранты, полученные в 2018-2019 годах, смогут продлить 
сроки использования средств еще на 12 месяцев. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства региона Денис Бочкарев. 

«Данная мера, инициированная Минсельхозом России, направлена на сохранение 
финансовой устойчивости представителей малого агробизнеса. Поводом к такому ре-
шению стали ограничительные мероприятия, связанные со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране. Они повлияли на установленные сроки реализации проек-
тов, а также не позволили получателям достичь необходимых показателей деятельно-
сти. В первую очередь, это коснулось строительства, реконструкции и модернизации 
объектов для производства, переработки и хранения продукции», - рассказал руководи-
тель аграрного ведомства. 

По его словам, принятое нововведение позволит аграриям успешно реализовать 
начатые проекты и избежать штрафов за несвоевременное освоение средств. 

«Продление сроков использования средств господдержки на год предусмотрено для 
получателей грантов «Агростартап», субсидий на поддержку начинающих фермеров и 
семейных ферм, а также безвозмездного финансирования, предоставляемого сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической 
базы», - пояснил Денис Бочкарев. 

Выделение грантов является одним из наиболее перспективных направлений разви-
тия сельского хозяйства. Средства господдержки позволяют малым формам хозяйство-
вания приобретать сельскохозяйственных животных, семена, технику, оборудование, 
строить производственные помещения и так далее. Только в 2020 году крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельхозкооперативы Забайкальского края получили гранто-
вую поддержку в размере более 200 миллионов рублей. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗАБАЙКАЛЬЕ ДВУХ ПАНСИОНАТОВ ПОЗВОЛИТ 

РАССЕЛИТЬ ВЕТХИЕ ДОМА-ИНТЕРНАТЫ 
На сегодняшний день в регионе функционирует 21 учреждение, в которых 

пожилым забайкальцам оказывают социальные услуги. Значительная часть ис-
пользуемых зданий имеет высокую степень физического износа и требует капи-
тального ремонта. В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году 
планируется строительство двух современных пансионатов для престарелых и 
инвалидов в Чите и Краснокаменске, что позволит пересилить проживающих из 
старых домов-интернатов. 

«Торги на разработку проектно-сметной документации по строительству пансиона-
та в Краснокаменске уже состоялись, определена подрядная организация. Подрядчик 
приступил к разработке проекта. На разработку проекта строительства в Чите объявлен 
аукцион, по итогам которого будет определѐн подрядчик», - прокомментировал ми-
нистр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. 

На разработку проектно-сметной документации на два пансионата из регионально-
го бюджета выделено 32 миллиона рублей. Документация подготовлена «Службой 
единого заказчика». 

В Чите пансионат на 100 мест для пожилых граждан и инвалидов возведут на тер-
ритории микрорайона «Черѐмушки». В Краснокаменске новое учреждение на 150 мест 
построят недалеко от Краевой больницы №4. 

По словам главы ведомства это будут современные здания, отвечающие все нормам 
и требованиям к подобным учреждениям. Места для строительства новых пансионатов 
выбраны с учетом развитой инженерной инфраструктуры, доступности учреждений 
здравоохранения, культуры и спорта, что позволит проживающим вести активную 
социальную жизнь. 

 
ЗАБАЙКАЛЬЦЫ ВЫСТУПИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ  

ФЕСТИВАЛЕ «САЛЮТ ПОБЕДЫ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Мужской состав народного ансамбля песни «Отрада» из города Борзи Забай-

кальского края принял участие в финальных мероприятиях всероссийского фе-
стиваля народного творчества «Салют Победы» в Санкт-Петербурге, посвящѐн-
ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На сцене Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» выступили более 300 участ-
ников – лауреатов фестиваля. Вокальные и хореографические коллективы, любитель-
ские театры и инструментальные ансамбли представили разнообразие народного твор-
чества России. Забайкальский коллектив «Отрада» социально-культурного центра го-
рода Борзи выступил на проекте с песней «Горит свечи огарочек». 

По словам артистов, участие во всероссийском фестивале дало массу положитель-
ных эмоций и подарило большой творческий заряд. 

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ 

БУДЬТЕ  
БДИТЕЛЬНЫ! 
В последнее время участились мошенничества, совершаемые дистанционным пу-

тем, под видом звонка сотрудника службы безопасности из банка.  
Так 13.11.2020 в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району обратился 

граждан Г., житель пгт. Забайкальск. Как он сообщил, ему позвонили мошенники под видом 
службы безопасности банка, в результате чего забайкалец взял кредит и перевел деньги в 
сумме 270000 рублей на счет мошенников. Аналогичная ситуация произошла 16.11.2020 с 
гражданкой Т., жительницей пгт. Забайкальск, которой так же позвонили неизвестные 
и,представившись сотрудниками "Сбербанк", ввели в заблуждение потерпевшую. В резуль-
тате похитили денежные средства с ее двух карт "Сбербанк" на общую сумму 94994 рублей, 
и с карты "Совкомбанк"- 9000 рублей.      

 
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ? 

Вам звонит липовый сотрудник службы безопасности Сбербанка или реже какого-то 
другого банка. Он говорит, например: «Происходит страшное. Некий мошенник из города 
Уфы только что пытался вывести деньги с вашей банковской карты». Причѐм звонивший 
называет фамилию, имя и отчество злоумышленника. Мошенник называет ваши персональ-
ные данные, просит перевести деньги на некий защищѐнный счѐт, который закреплѐн за 
персональным менеджером в целях безопасности. А потом вы эти деньги сможете вернуть 
на свой основной счѐт. Если на вашем счете в банке нет денежных средств, то многие люди, 
введенные в заблуждение, дистанционно оформляют заявку на кредит, и потом перечисля-
ют полученные деньги на указанный мошенниками счет. Результат один- граждане обману-
ты и остаются без денежных средств.         

 
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ? 

Что можно сделать, чтобы как-то подготовиться к таким ситуациям и подготовить своих 
близких? 

Можно записать официальный номер Сбербанка в адресную книгу своего телефона. 
Если вы видите какой-то чужеродный номер, вы сразу понимаете, что это не Сбербанк. 

Какие бы инструкции вам ни давали, не совершайте никаких операций. Тут единствен-
ное верное решение — это быстро прервать разговор и сразу же перезвонить на официаль-
ный номер банка и объяснить ситуацию. Если это звонил не банк, а, скорее всего окажется 
именно так, то нужно смотреть по ситуации. Если вы что-то уже успели сообщить зло-
умышленникам, то карту, уже через официальные каналы по вашей инициативе нужно обя-
зательно заблокировать.  

А.Красновский, заместитель начальника полиции (по охране общественного  
порядка) ОМВД России по Забайкальскому району подполковник полиции.  

 
НА ГРАНИЦЕ 

ПРЕСЕЧЕН КАНАЛ 
КОНТРАБАНДЫ 

Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю совместно с 
УФСБ России по Забайкальскому краю в результате проведенных следственных и 
оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность, свя-
занная с незаконным перемещением через Государственную границу Российской Фе-
дерации в КНР 137 единиц рогов сайгака. 

В соответствии с постановлением Правительства № 978 от 31 октября 2013 г. «Об утвер-
ждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» сайгак является особо ценным диким животным. 

В рамках возбужденного уголовного дела установлена причастность к контрабандной 
деятельности трех граждан России. Все фигуранты дела признаны судом виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. 

 
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 



«ПЕКАРНИ КОВАЛЬ» ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ СТАЛИ ЛУЧШЕЙ В РОССИИ  
ФИРМЕННОЙ СЕТЬЮ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

В Москве подвели итоги конкурса достижений и лучших практик разноформат-
ной торговли «Торговля России». В номинации «Лучшая фирменная сеть местного 
товаропроизводителя» лидером стала розничная сеть «Пекарни Коваль» из села Хол-
бон Шилкинского района Забайкалья. 

«Для нас новость о победе стала полной неожиданностью,- делится директор рознич-
ной сети и развития «Пекарен Коваль» Валентина Коваль,- это дает нам энергию на новые 
свершения, мы понимаем, что на правильном пути. Обрадую коллег, для нас это настоя-
щий праздник!». 

«Пекарни Коваль» существуют на рынке региона уже более 15 лет и полюбились забай-
кальцам за теплоту обслуживания, эксклюзивные сорта хлеба, созданного по старинным 
русским рецептам, сладкие фруктовые и мясные пироги. Продукция реализуется в Чите, 
поселках Холбон и Шилка. 

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто трудится в пекарнях, ведь заявить о себе на 
всю страну – дорогого стоит! Спасибо, что ваша продукция такого высокого качества, спа-
сибо за фантазию и любовь к своему делу! Нам есть чем и кем гордиться!»- сказал зампред 
правительства Забайкальского края Александр Бардалеев. 

 
ЗАБАЙКАЛЬЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
Министерство природных ресурсов Забайкальского края приглашает забайкаль-

цев принять участие в конкурсе на почетную экологическую награду «Национальная 
экологическая премия имени В.И. Вернадского». В конкурсе могут участвовать физи-
ческие и юридические лица независимо от организационно-правовой формы. 

Участникам предлагается представить реализованные проекты, имеющие положитель-
ный результат и направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранение биологического разнообразия, обеспечение экологической безопасности. 
Также проекты предполагающие внедрение и разработку инновационных технологий, 
охрану окружающей среды и рациональное освоение природных ресурсов, развитие эколо-
гического образования и формирование экологической культуры в интересах устойчивого 
развития. 

Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2020 года включительно. Дополнительная 
информация об участии представлена на сайте: http://www.vernadsky.ru/ и Положении кон-
курса. Контакты оргкомитета: +7 (495) 953-72-77, khmara@vernadsky.ru. 

 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ ПОЯВИТСЯ В ОТДАЛЕННЫХ СЁЛАХ Б 
ОРЗИНСКОГО РАЙОНА В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 

Всего планируется обеспечить сотовой связью десять населенных пунктов района, 
где проживают около 2,5 тысячи человек. Сегодня в некоторые сѐла Борзинского 
района уже проведены волоконно-оптические линии связи. В настоящее время идут 
переговоры об организации доступа к сети интернет через развѐртывание сетей WiFi. 

 «Итогом этой работы для жителей сѐл станет возможность просто поговорить с родны-
ми и не искать место, где ловится сигнал связи. Интернет также необходим молодѐжи - 
школьникам и студентам», - отметил замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и свя-
зи Евгений Самойлов. 

Также администрацией Борзинского района принято решение о реализации социально-
го проекта по приобретению и установке антенно-мачтовых сооружений на территории 
сельских поселений Переднебыркинское, Кондуйское и Цаган-Олуйское. Это те поселения, 
которые не попадают в зону покрытия существующих объектов связи. В течении всего 
года велась работа по определению координат установки базовых станций, межеванию 
земельных участков, проведению конкурсных процедур. 

На реализацию социального проекта выделен грант в сумме 11,6 миллиона рублей. 
 

ОНЛАЙН-ФОРУМ «МОЙ БИЗНЕС - МОЁ ЗАБАЙКАЛЬЕ»  
СТАРТУЕТ В ЧИТЕ 19 НОЯБРЯ 

Центр инноваций и поддержки предпринимательства (ЦИПП) при поддержке 
министерства экономического развития Забайкальского края организует масштаб-
ный бизнес-форум «Мой Бизнес. Моѐ Забайкалье». Старт мероприятия -19 ноября. 

«Мы долго планировали и готовили форум, но пандемия вносит свои коррективы. И 
потому разумным решением стало провести мероприятие в формате онлайн. С 19 ноября 
по 6 декабря всех, кто интересуется бизнесом, ждет насыщенная программа. Экспорт, сель-
ское хозяйство, эвент, туризм, производство и инновации- каждый найдет что-то свое. Мы 
считаем, что участие в мероприятиях онлайн – это также эффективно, как и очное участие. 
Ждем предпринимателей региона на форуме!», - рассказала руководитель ЦИПП Светлана 
Рыгдылова. 

Форум откроет конференция по туризму. В панельной дискуссии участники познако-
мятся с опытом успешных проектов по туризму в Дальневосточном федеральном округе. 
Состоятся экспертные сессии по технологиям индустрии гостеприимства, сертификации и 
классификации туристских услуг от ведущих экспертов Москвы и Екатеринбурга. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте: мойбизнесфорум75.рф по телефо-
ну: 8-800-444-44-75, а также в социальных сетях: https://vk.com/molpred75. 

 
МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖДЁТ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ  
В ЗАБАЙКАЛЬЕ - МИНФИН НАПРАВИЛ 44 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Министерство финансов Забайкальского края направило средства дальневосточ-
ной субсидии на реализацию мероприятий в рамках плана социального развития 
центров экономического роста. Об этом рассказала руководитель регионального ве-
домства Вера Антропова. 

«Много работ по плану ЦЭР сейчас проводится в Каларском районе. На модернизацию 
и приобретение дополнительного модульного здания для историко-краеведческого музея 
направлено около 15,5 миллиона рублей. Примерно такая же сумма поступит и на модер-
низацию Новочарской школы искусств», - отметила Вера Антропова. 

Кроме того, министр финансов уточнила, что на выделенные средства возведут два 
дома культуры в селах Нерчинский Завод и Смоленка — на эти цели Минфин направил по 
4 и 9 миллионов рублей соответственно. 

Напомним, всего в 2020 году в рамках плана развития центров экономического роста в 
Забайкалье реализуют 52 мероприятия на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. 

 
МИНСТРОЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС  

НА АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ПЯТИ МАРШРУТАМ 
В Забайкалье объявили открытый конкурс на поиск перевозчиков по пяти регу-

лярным маршрутам между районами края. Прием заявок на участие в конкурсе будет 
длиться в течение месяца - с 9 ноября до 9 декабря. 

Как сообщили специалисты регионального министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта, речь идет об обслуживании маршрутов Нерчинский Завод - Крас-
нокаменск, Оловянная - Борзя, Сретенск - Нерчинский Завод, Улеты - Горный и Шилка - 
Верх-Усугли. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются в рабочие 
дни с 9 ноября до 9 декабря по адресу: Чита, улица Чкалова, 136, кабинет 507. 

Подробная информация для перевозчиков размещена на сайте министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в разделе «Транспорт». 
 

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ В СФЕРЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 
приглашает забайкальцев, работающих на предприятиях реального сектора эконо-
мики, планирующих внедрение отечественных ИТ-решений, специалистов научно-
технологических центров, резидентов технопарков и бизнес-инкубаторов принять 
участие в конкурсных отборах на получение грантовой поддержки проектов. 

 «Цифровая трансформация - это одно из ключевых направлений развития России до 
2030 года, определѐнных Президентом нашей страны. Грантовая поддержка поможет ком-
паниям занять лидирующие позиции с помощью отечественных разработок там, где при-
меняется искусственный интеллект», - сказал замминистра ЖКХ, энергетики, цифровиза-
ции и связи Евгений Самойлов. 

Конкурсные отборы на получение грантовой поддержки проектов по разработке и 
внедрению российских цифровых решений запущены одновременно по четырѐм направ-
лениям: 

- поддержка внедрения отечественных решений на базе цифровых технологий, осу-
ществляемая Российским фондом развития информационных технологий. Гранты на сум-
му до 300 миллионов рублей могут получить компании-заказчики на цифровую трансфор-
мацию производственных и управленческих процессов. Грант предполагает финансирова-
ние до 80% стоимости внедрения; 

- поддержка проектов малых инновационных предприятий, предоставляемая Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Программы 
Фонда ориентированы на поддержку и развитие ИТ-стартапов, разрабатывающих цифро-
вые решения. Размер гранта может составлять до 20 миллионов рублей; 

- поддержка проектов пилотного внедрения отечественных цифровых решений, предо-
ставляемая фондом «Сколково», который предлагает гранты до 80 миллионов рублей 
компаниям-заказчикам на первое коммерческое внедрение отечественных цифровых ре-
шений; 

- поддержка проектов российских компаний-разработчиков программного обеспече-
ния, предоставляемая Российским фондом развития информационных технологий, преду-
сматривает гранты до 300 миллионов рублей на разработку или доработку решения на 
более зрелых стадиях реализации. 

Следует отметить, что в рамках конкурсных отборов снижены требования к объѐму 
обязательного внебюджетного софинансирования проектов с 50% до 20% и упрощѐн по-
рядок подачи заявок и отбора проектов. 

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать в электронном виде. Консульта-
цию о программах и подготовке конкурсной документации можно получить на сайте ит-
гранты.рф. 

 
ПЕРВУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ МИКРОПЕРЕПИСЬ  

ПРОВЕДУТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ В 2021 ГОДУ 
Первая сельскохозяйственная микроперепись состоится в России в 2021 году. В 

соответствии с этим, распоряжением правительства Забайкальского края образова-
на комиссия по подготовке и проведению данного мероприятия на территории    
региона. 

 «Сельскохозяйственная микроперепись должна охватить не менее 30% всех катего-
рий сельхозпроизводителей, включая фермеров, индивидуальных предпринимателей, 
владельцев личных подсобных хозяйств. Опросные листы будут содержать вопросы о 
размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми много-
летними насаждениями, а также о численности поголовья сельхозживотных», - рассказал 
министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев. 

Ответственным за подготовку и проведение сельскохозяйственной микропереписи в 
регионе определен Забайкалкрайстат. Органам государственной власти и местного само-
управления рекомендовано оказывать содействие территориальному управлению Росста-
та, а также федеральным органам исполнительной власти в реализации их полномочий по 
подготовке и проведению микропереписи. 

 
ЮНЫХ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» КО ДНЮ МАТЕРИ 
В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Именно к этому дню 

приурочена Всероссийская акция «Крылья ангела», в рамках которой дети по всей 
России будут рисовать своего ангела-хранителя, каким они его представляют. 

Основная цель акции - привлечение внимания общества к вопросам материнства и 
детства, а также формирование у детей ценностных ориентиров на добро и мир. 

Принять участие в конкурсе может каждый ребенок. Для этого нужно нарисовать сво-
его ангела-хранителя, выложить фото в любую социальную сеть: Instagram, Facebook, 
Вконтакте, YouTube, TikTok и поставить хештег #Крыльяангела2020. Заполнить заявку на 
участие можно здесь. Анкеты принимаются до 15 ноября 2020 года. 

Авторы лучших рисунков получат ценные призы, попадут в памятную книгу-альбом 
«Крылья ангела» и получат именной сертификат от заслуженного художника РФ Никаса 
Сафронова. 

Акция «Крылья ангела» проходит в рамках Всероссийского проекта «Многодетная 
Россия», который направлен на формирование позитивного образа многодетных семей, 
решение задач по улучшению качества их жизни и даѐт равные возможности для всех 
детей из многодетных семей России раскрыть свой творческий потенциал в различных 
фестивалях и конкурсах. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ»  

ЗАПУСКАЕТ НАЦПАРК «ЧИКОЙ» В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
12 ноября является официальным Синичкиным днем, созданным по инициативе 

Союза охраны птиц России. В честь праздника национальный парк «Чикой» запус-
кает конкурс по изготовлению кормушек «Птичья столовая». 

У наших предков существовало поверье, что именно 12 ноября зимующие птицы при-
летают в города и села. В этот день взрослые чинили старые птичьи кормушки и вешали 
новые, а дети кормили птиц. Славяне верили, что синицы приносят в дом счастье, поэто-
му этих ярких птичек старались приманить, размещая рядом с домами кормушки, а на 
деревья развешивали веревочки с кусочками сала. 

Несмотря на то, что со временем многие праздники видоизменяются и приобретают 
иные облики и значения, суть Синичкиного дня осталась прежней - помощь и поддержка 
маленьких птичек, поэтому национальный парк «Чикой» запускает 12 ноября конкурс по 
изготовлению кормушек «Птичья столовая». 

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте: np-chikoi.ru. 
«Забайкальцам предоставляется возможность стать активным защитником природных 

ресурсов своей Родины. Устроив кормушку и обеспечив птиц регулярным питанием в 
зимний период. Участники конкурса могут не только помочь выжить многим пернатым, 
но и получить незабываемые впечатления о посетителях птичьих «столовых», научиться 
распознавать их по внешнему виду. Личный пример трогательной заботы о птицах зимой 
не останется незамеченным окружающими и привлечет внимание многих к проблемам 
сохранения различных видах птиц», - сообщили в пресс-службе национального парка. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с23.11 по 29.11 

Овен 
Звезды снова берут Овнов под свое покро-
вительство. Духовный потенциал находит-
ся на высшем уровне, это обеспечит вам 
удачу в личных отношениях или успех в 
коммерческих делах. Покровительство 
влиятельных лиц или партнеров способ-

ствует вашему подъѐму по служебной лестнице или прине-
сет денежную прибыль. Существует возможность выигры-
ша либо подарка от любимого человека. 

Телец 
Согласно гороскопу на неделю с 23 по 29 
ноября 2020 года сейчас Тельцам нужно 
пересмотреть приоритеты жизни. Работа не 
окутает вас домашним уютом, а праздные 
посиделки со знакомыми не оплатят счѐта. 

Вперѐд за чек-листом прокрастинатора. Если займѐтесь 
вплотную планированием своей жизни, то результаты не 
заставят себя долго ждать. А в список на выходные можно 
уже включить чаепитие с семьѐй, сейчас им нужна ваша 
поддержка. 

Близнецы 
Близнецы, разложив по полочкам все свои 
дела на работе, приступайте к такой же 
систематизации в голове. Это позволит не 
упустить дел, у которых подходят сроки 
годности. И, скорее всего, придѐт решение, 
давно мучавшего вас вопроса. Воспользуй-

тесь красным маркером для вычѐркивания дел из ежеднев-
ника, магическим образом это поможет завершить все дела 
до конца недели. 

Рак 
Как говорит гороскоп на неделю с 23 по 29 
ноября 2020 года, есть вещи, о которых 
Раки так давно мечтали. Тысячу раз прохо-
дили мимо витрины с телефонами или с 
щенячьим восторгом смотрели на круассан 
в соседней кондитерской. Сейчас тот пери-

од, когда вы, во что бы то ни стало, должны исполнить свои 
старые заветные мечты и освободить место новым. А под-
крепить успех советуем тренировкой в соседнем парке или 
вернуться к упражнениям в зале. 

Лев 
У Львов пришло время похода по магази-
нам в поиске подарка. Если нет возлюблен-
ного, то можно порадовать и себя люби-
мых. Главное непременно сделать такой 
красивый жест. Он поможет не только хо-
рошим настроением, но и повысит само-

оценку. А кому-то придаст новых сил на жизненном пути. 
Не стоит скупиться на благодарности тем, кто и вас захочет 
порадовать таким образом. 

Дева 
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 
года напоминает Девам, когда закрывается 
одна дверь, то непременно открывается 
другая. Не нужно бурно реагировать на 
увольнение, если оно случится. Просто 

дайте себе пару дней отдыха и перед вами откроются но-
вые возможности. Именно в такие моменты случаются 
долгожданные вакансии в компаниях вашей мечты. Не 
забывайте просить рекомендательное письмо у руководства 
или идти за помощью к бывшим коллегам. 

Весы 
Прекрасный период у Весов для того, что-
бы отправиться на работу новым путем. 
Новая тропинка на вашем пути изменит не 
только внешний вид окружающей среды, 
но и принесет новое виденье ситуации. 
Воспользуйтесь таким моментом и хватай-

те быка за рога. Сейчас не время откладывать дела на по-
том, в этом вам поможет повышенный заряд работоспособ-
ности, при условии выполнения первого пункта. 

Скорпион 
По мнению гороскопу на неделю с 23 по 29 
ноября 2020 года, Скорпионы зовут на 
светский раут, и блистать на нем вам помо-
жет уверенность в себе. Ни одни драгоцен-
ности мира не затмят самоуверенной улыб-
ки. Не нужно ходить за покупками в одни и 

те же места, сокровища вас будут ждать в новом месте. Не 
нужно относиться скептически к советам людей, которых 
вы не воспринимаете всерьез. Иногда такие люди доносят 
больше ценной информации, чем близкие друзья. 

Стрелец 
Период подходит у Стрельцов для занятия 
общественными мероприятиями. Возьмите 
инициативу в свои руки и станьте организа-
тором на посадку леса вашего городка. Или 
организуйте сбор средств для благотвори-

тельной организации. Советуем только все проверять. Воз-
можно, вас заметят на этом поприще, и вы сможете сме-
нить свой род деятельности на более интересный. Необяза-
тельно это будет связано с благотворительностью. 

Козерог 
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 
года советует Козерогам - проявите сейчас 
свои лучшие способности по максимуму. 
Для друзей станьте и семьи станьте опорой 
и поддержкой. В работе проявите инициа-
тиву, покажите самоотверженность общему 

делу. Обратитесь за помощью или помогите сами своим 
коллегам, создав тем самым сильный коллектив. Не нужно 
напоминать каким заботливым вы должны стать для своей 
половинки. 

Водолей 
Хороший период у Водолеев для начала 
новой работы или начала лечения. Энергия 
недели подходит для налаживания взаимо-
отношений. Сейчас можно найти родствен-
ную душу. Благоприятно скажется на вас 
занятие благотворительностью или помощь 

в центрах по защите животных. Приобретенные товары или 
услуги окажутся качественными и долго прослужат вам. 

 
Рыбы 
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 
года рекомендует Рыбам - следуйте сейчас 
по намеченному пути. Не все получится с 
первого раза. Просто приложите больше 
усилий, и они обязательно окупятся. Не 
нарушайте своего распорядка недели. Со-

ставьте список дел на ближайшее будущее так, чтобы в нем 
оставалось достаточное количество часов на сон. Не про-
должайте общение с людьми, которые доставляют вам дис-
комфорт. 
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Общество 

Прогноз погоды с 20.11 по 26.11 



Понедельник, 23 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00 Новости. 
9.15 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". [16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.40 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" [16+] 
23.35 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Познер. [16+] 
1.15 Время покажет. [16+] 
2.50 Мужское / Женское. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Вторник, 24 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00 Новости. 
9.15 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". [16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! [16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 

18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.40 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.30 Премьера сезона. "Док
-ток" [16+] 
23.35 Вечерний Ургант. 
[16+] 
0.15 Д/ф "Я медленно схо-
дил с ума". К 140-летию 
Александра Блока. [16+] 
1.15 Время покажет. [16+] 
2.50 Мужское / Женское. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Среда, 25 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00 Новости. 
9.15 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. 
[6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! 
[16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.40 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.30 Премьера сезона. "Док
-ток" [16+] 
23.35 Вечерний Ургант. 
[16+] 

0.15 Д/ф "Прости меня за 
любовь". К 95-летию Нонны 
Мордюковой. [12+] 
1.15 Время покажет. [16+] 
2.50 Мужское / Женское. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Четверг, 26 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00 Новости. 
9.15 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! 
[16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле. [16+] 
19.40 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Доктор 
Преображенский". [16+] 
22.30 Большая игра. [16+] 
23.35 Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Д/ф "Я без тебя пропа-
ду". К юбилею Нины Гре-
бешковой. [12+] 
1.15 Время покажет. [16+] 
2.50 Мужское / Женское. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Пятница, 27 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе 
утро". 

9.00 Новости. 
9.15 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.40 Жить здорово! [16+] 
10.50 Модный приговор. [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 
14.10 Премьера. 
"Гражданская оборона". 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.10 Давай поженимся! 
[16+] 
16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+] 
19.40 Поле чудес. [16+] 
21.00 Время. 
21.30 "Голос". Новый сезон. 
[12+] 
23.45 Вечерний Ургант. [16+] 
0.40 Д/ф Премьера. "Юл 
Бриннер, великолепный". 
[12+] 
1.35 Наедине со всеми. [16+] 
3.00 Модный приговор. [6+] 
3.50 Давай поженимся! [16+] 
4.30 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Суббота, 28 ноября 
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота". 
9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "101 вопрос 
взрослому". [12+] 
11.10 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
14.00 Премьера. "На дачу!" с 
Наташей Барбье. [6+] 
15.15 Угадай мелодию. [12+] 
16.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 

17.45 "Ледниковый период". 
Новый сезон. [0+] 
21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. [16+] 
23.00 Х/ф Премьера. 
"Красавчик со стажем". [16+] 
0.45 Х/ф "Лучше дома места 
нет". [16+] 
2.25 Модный приговор. [6+] 
3.15 Давай поженимся! [16+] 
3.55 Мужское / Женское. [16+] 
 

Воскресенье, 29 ноября 
5.10 Х/ф "Не может 
быть!" [12+] 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Не может 
быть!" [12+] 
6.55 Играй, гармонь любимая! 
[12+] 
7.40 Часовой. [12+] 
8.10 Здоровье. [16+] 
9.20 "Непутевые заметки"  
с Дмитрием  
Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 
10.10 Жизнь других. [12+] 
11.10 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
14.00 Д/ф "Без антракта". К 
юбилею Геннадия Хазанова. 
[16+] 
16.35 "Точь-в-точь". К юбилею 
Геннадия Хазанова. [16+] 
19.20 "Лучше всех!" Новый 
сезон. [0+] 
21.00 Время. 
22.00 "Что? Где? Когда?"  
Специальный выпуск  
к 45-летию программы.  
[16+] 
23.10 Т/с Премьера сезона. 
"Метод-2" [18+] 
0.05 Д/с "Самые. Самые. Са-
мые". [18+] 
1.50 Модный приговор. [6+] 
2.40 Давай поженимся! [16+] 
3.20 Мужское / Женское. [16+] 
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Программа передач Первого канала с 23 ноября по 29 ноября 2020 г. 

Понедельник, 23 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Грозный". [16+] 
23.30 Т/с "Каменская". [16+] 
1.30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Вторник, 24 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Грозный". [16+] 
23.30 Т/с "Каменская". [16+] 
1.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Среда, 25 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Грозный". [16+] 
23.30 Т/с "Каменская". [16+] 
1.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Четверг, 26 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 

11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". 
[12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Грозный". [16+] 
23.40 Т/с "Каменская". [16+] 
1.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым". [12+] 
4.15 Т/с "Версия". [12+] 
 

Пятница, 27 ноября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". 
[12+] 
12.40 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 
18.40 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Аншлаг и Компания. 

Программа передач Россия с 23 ноября по 29 ноября 2020 г. 

[16+] 
0.50 Х/ф "Валькины несча-
стья". [12+] 
4.05 Т/с "Версия". [12+] 
 

Суббота, 28 ноября 
5.00 "Утро России. Суббота". 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время.  
Суббота. 
8.35 "По секрету всему све-
ту". 
9.00 "Формула еды". [12+] 
9.25 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.25 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 
12.30 "Доктор Мясников". 
[12+] 
13.30 Х/ф "Ночь после выпус-
ка". [16+] 
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Самый лучший 
муж". [12+] 
1.05 Х/ф "Когда наступит рас-
свет". [12+] 

Воскресенье, 29 ноября 
4.20 Х/ф "Как же быть сердцу". 
[12+] 
6.05 Х/ф "Как же быть сердцу-
2". [12+] 
8.00 Местное время. Воскресе-
нье. 
8.35 "Устами младенца". 
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 "Парад юмора". [16+] 
13.50 Х/ф "Завтра будет новый 
день". [12+] 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов  
"Синяя Птица". 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль.  
Путин. 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьѐвым. 
[12+] 
1.00 Д/ф "За отцом в Антаркти-
ду". [12+] 
2.30 Х/ф "Как же быть сердцу". 
[12+] 
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Программа передач "НТВ" с 23 ноября по 29 ноября 2020 г. 

Программа передач "ТНТ" с 23 ноября по 29 ноября 2020 г. 

Понедельник, 23 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Новое Утро. [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15 "Танцы". [16+] 
14.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.40 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
18.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
19.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
20.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
21.00 Т/с "Иванько". [16+] 
21.30 Т/с "Иванько". [16+] 
22.00 "Где логика?" [16+] 
23.00 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 "Такое кино!" [16+] 
2.30 Comedy Woman. [16+] 
3.25 Stand Up. [16+] 
4.15 Stand Up. [16+] 
5.05 Открытый микрофон. [16+] 
5.55 Открытый микрофон. [16+] 
6.45 Открытый микрофон. [16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Вторник, 24 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 "Где логика?" [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15 "Золото Геленджика". [16+] 
13.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 
13.45 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.45 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
18.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
19.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
20.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
21.00 Т/с "Иванько". [16+] 
21.30 Т/с "Иванько". [16+] 
22.00 Импровизация. [16+] 
23.00 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 Comedy Woman. [16+] 
2.55 Stand Up. [16+] 
3.45 Stand Up. [16+] 
4.35 Открытый микрофон. [16+] 
5.25 Открытый микрофон. [16+] 
6.15 Открытый микрофон. [16+] 
7.05 ТНТ. Best. [16+] 
7.30 ТНТ. Best. [16+] 
 

Среда, 25 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Импровизация. [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15 "Битва экстрасенсов". [16+] 
13.45 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.15 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.45 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
18.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
19.00 Однажды в России. Спецдай-

джест. [16+] 
20.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
21.00 Т/с "Иванько". [16+] 
21.30 Т/с "Иванько". [16+] 
22.00 "Двое на миллион". [16+] 
23.00 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
0.05 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.05 Дом-2. После заката. [16+] 
2.00 Comedy Woman. [16+] 
2.55 Stand Up. [16+] 
3.50 Stand Up. [16+] 
4.40 Открытый микрофон. [16+] 
5.30 Открытый микрофон. [16+] 
6.20 Открытый микрофон. [16+] 
7.10 ТНТ. Best. [16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Четверг, 26 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 "Двое на миллион". [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
18.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
19.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
20.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
21.00 Т/с "Иванько". [16+] 
21.30 Т/с "Иванько". [16+] 
22.00 Студия "Союз". [16+] 
23.00 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
0.05 Дом-2. Город любви. [16+] 
1.05 Дом-2. После заката. [16+] 
2.05 "Такое кино!" [16+] 
2.30 Comedy Woman. [16+] 
3.20 THT-Club. [16+] 
3.25 Stand Up. [16+] 
4.15 Stand Up. [16+] 
5.05 Открытый микрофон. [16+] 
5.55 Открытый микрофон. [16+] 
6.45 Открытый микрофон. [16+] 

7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Пятница, 27 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Битва дизайнеров. [16+] 
10.00 Дом-2. Lite. [16+] 
11.15 Бородина против Бузовой. 
[16+] 
12.15-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
17.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
18.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
19.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
20.00 Однажды в России. Спецдай-
джест. [16+] 
21.00 Однажды в России. [16+] 
22.00 Комеди Клаб. [16+] 
23.00 Открытый микрофон. [16+] 
0.00 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
1.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
2.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.50 Х/ф "Невеста любой ценой". 
[16+] 
4.30 Stand Up. [16+] 
5.20 Stand Up. [16+] 
6.05 Открытый микрофон. [16+] 
6.55 Открытый микрофон. [16+] 
7.45 ТНТ. Best. [16+] 
 

Суббота, 28 ноября 
8.00 ТНТ Music. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 "Где логика?" [16+] 
10.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Битва дизайнеров. [16+] 
13.00 Однажды в России. [16+] 
14.00 Однажды в России. [16+] 
15.00 Однажды в России. [16+] 
15.30 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
16.30 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
17.30 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 

18.30 Т/с "Перевал Дятлова". [16+] 
19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 
21.00 Х/ф "Холоп". [16+] 
23.00 "Секрет". [16+] 
0.00 "Женский Стендап". [16+] 
1.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
2.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.55 Х/ф "8 первых свиданий". 
[16+] 
4.15 ТНТ Music. [16+] 
4.40 Stand Up. [16+] 
5.30 Stand Up. [16+] 
6.20 Открытый микрофон. [16+] 
7.10 ТНТ. Best. [16+] 
7.35 ТНТ. Best. [16+] 
 

Воскресенье, 29 ноября 
8.00 ТНТ. Gold. [16+] 
8.30 ТНТ. Gold. [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 Новое Утро. [16+] 
11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Перезагрузка. [16+] 
13.00 Где логика? Дайджест. [16+] 
13.30 Где логика? [16+] 
14.30 Где логика? [16+] 
15.20 Х/ф "Холоп". [16+] 
17.30 Т/с "Иванько". [16+] 
18.00 Т/с "Иванько". [16+] 
18.30 Т/с "Иванько". [16+] 
19.00 Т/с "Иванько". [16+] 
19.30 Т/с "Иванько". [16+] 
20.00 "Золото Геленджика". [16+] 
21.00 Пой без правил. [16+] 
22.00 Однажды в России. [16+] 
23.00 Stand Up. [16+] 
0.00 "Talk". [16+] 
1.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
2.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.50 Stand Up. [16+] 
3.45 ТНТ Music. [16+] 
4.10 Stand Up. [16+] 
5.00 Открытый микрофон. [16+] 
6.20 Открытый микрофон. Дай-
джест. [16+] 
7.10,7.30 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 23 ноября 
4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.30 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Первый отдел". [16+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 Основано на реальных со-
бытиях. [16+] 
0.20 Место встречи. [16+] 
2.25 Т/с "Чужое лицо". [16+] 
 

Вторник, 24 ноября 
4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.30 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Первый отдел". [16+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 Основано на реальных со-
бытиях. [16+] 
0.15 Место встречи. [16+] 
2.05 Их нравы. [0+] 
2.25 Т/с "Чужое лицо". [16+] 
 

Среда, 25 ноября 
4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы".[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Морские дьяволы".[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.30 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Первый отдел". [16+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 Поздняков. [16+] 
23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 
23.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 
0.25 Место встречи. [16+] 

2.15 Т/с "Чужое лицо". [16+] 
 

Четверг, 26 ноября 
4.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
17.30 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Первый отдел". [16+] 
22.35 Сегодня. 
22.45 ЧП. Расследование. [16+] 
23.15 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой. [12+] 
0.05 Место встречи. [16+] 
2.00 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+] 
2.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Пятница, 27 ноября 
4.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+] 
5.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.25 Т/с "Морские дьяволы".[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Морские дьяволы".[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 
13.00 Место встречи. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.25 ДНК. [16+] 
16.25 Жди меня. [12+] 
17.20 Т/с "Пѐс". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Пѐс". [16+] 
20.20 Т/с "Первый отдел". [16+] 
22.30 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном. 
0.20 Квартирный вопрос. [0+] 
1.25 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+] 
2.25 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Суббота, 28 ноября 
4.05 Х/ф "Небеса обетованные". 
[16+] 
6.20 Смотр. [0+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+] 
7.45 Кто в доме хозяин? [12+] 
8.25 Едим дома. [0+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Живая еда" с Сергеем Ма-
лозѐмовым". [12+] 
11.00 Квартирный вопрос. [0+] 
12.10 НашПотребНадзор. [16+] 
13.00 Поедем, поедим! [0+] 
14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Д/с "По следу монстра". 
[16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым. 
19.20 Секрет на миллион. [16+] 
21.20 Ты не поверишь! [16+] 
22.25 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+] 
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+] 
0.35 Дачный ответ. [0+] 
1.30 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+] 
2.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 
 

Воскресенье, 29 ноября 
4.00 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" [16+] 
5.40 Центральное телевидение. 
[16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 У нас выигрывают! [12+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 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+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 
17.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой. 
19.10 Суперстар! Возвращение.  
[16+] 
21.50 Звезды сошлись. [16+] 
23.20 Т/с "Скелет в шкафу". [16+] 
2.15 Их нравы. [0+] 
2.30 Т/с "Законы улиц". [16+] 


