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Кого насадим 
на крючок?

Пожары: выйти 
без потерь

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 19  ПО 25 АПРЕЛЯ

Партия «Новые люди» в Забайкальском крае выбрала трех победителей всероссийского конкурса социально значимых проектов «Марафон идей». 
На средства партийного гранта забайкальцы смогут воплотить свои идеи в жизнь уже в ближайшее время. Стр 16.
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ОСЛАБИЛИ, 
НО НЕ СНЯЛИ
Эпидемиологическая ситуация 
в Забайкальском крае начала 
стабилизироваться, однако 
ряд ограничений по COVID-19 
продолжает действовать на 
территории региона. 

Профильные министерства 
края разъяснили, какие сани-
тарные требования необхо-
димо продолжать соблюдать 
забайкальцам. Об этом кор-
респонденту «ЗР» сообщили в 
пресс-службе правительства 
региона.

Бизнес
Сняты ограничения по рабо-

те и наполняемости заведений 
общепита а также развлека-
тельных и детских учреждений. 
Но продолжает действовать 
масочный режим во всех об-
щественных местах.

Спорт
Проведение физкультур-

ных, спортивных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий 
возобновлено в регионе.Чис-
ло участников, зрителей, орга-
низаторов, персонала, других 
граждан в местах проведения 
мероприятий должно быть не 
более 50% от единовремен-
ной пропускной способности в 
месте проведения мероприя-
тия, фактической вместимос-

ти. Согласование проведения 
мероприятий осуществляется 
исполнительным органом гос-
власти Забайкальского края, 
уполномоченным в сфере де-
ятельности мероприятия, во 
взаимодействии с админи-
страцией муниципального об-
разования, на территории ко-
торого планируется провести 
мероприятие.

Культура
Учреждения культуры в крае 

проводят мероприятия в оч-
ном режиме с учетом 50% на-
полняемости залов. Разреше-
но проведение творческих ме-
роприятий на открытых пло-
щадках, деловых мероприятий, 
дискотек, работа танцплоща-
док. При этом сохраняется ма-
сочный режим, соблюдение со-

циальной дистанции, обработ-
ка рук при входе, термометрия, 
санобработка помещений.

Образование
Руководители образователь-

ных организаций обеспечива-
ют постоянный контроль за 
проведением противоэпидеми-
ческих мероприятий, органи-
зацией горячего питания, под-
возом детей (при наличии). Ру-
ководителям образовательных 
организаций рекомендовано 
проводить для обучающихся 
1-11 классов дистанционные 
уроки один раз в неделю, если 
количество обучающихся пре-
вышает 500 человек, с прове-
дением в указанный день де-
зинфекционных мероприятий.

Виктор СВИБЛОВ.

ВОВ: 
труд и подвиг 
земляков

слово к читателю

ПИШИТЕ 
НАМ ЧАЩЕ!
Любая газета жива прежде 
всего обратной связью с 
читателем. «Забайкальский 
рабочий» очень бережно от-
носится к каждому письму, 
адресованному редакции. 
Именно из писем журналисты 
получают правдивую инфор-
мацию о том, как и чем живет 
Забайкалье сегодня. 

В редакцию «ЗР» письма 
приходят регулярно. Нередко 
читатели возмущаются вы-
сокими ценами на продукты, 
бензин, услуги ЖКХ. Безус-
ловно, каждое письмо мы пу-
бликуем, на некоторые  даем 
разъяснения в виде коммен-
тариев экспертов, представи-
телей власти, бизнеса, соци-
альных отраслей экономики.

Писем мы ждем всегда. И 
особенно тех, в которых рас-
сказывается о людях. Пиши-
те нам больше, пишите нам 
чаще. Ведь ежедневно гово-
рить кому-то «Спасибо!» по-
водов, уверены, найдется не-
счетное количество. Может 
быть, где-то рядом с вами жи-
вет и работает удивительный 
человек. И не важно, какая у 
него профессия, главное, что 
он любит свою малую родину, 
не убежал за счастьем в дру-
гой регион, а живет и работает 
там, где родился.

Совсем скоро мы с вами бу-
дем праздновать очередную 
годовщину Великой Победы 
над фашизмом. Уже сейчас 
журналисты заняты подго-
товкой специального выпус-
ка «Забрабочего» к этой свя-
щенной дате. И конечно, мы 
с радостью включим в него и 
ваши письма-рассказы о ва-
ших героях войны и труда. 

 
Окончание на 2-й стр.
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ПИШИТЕ НАМ ЧАЩЕ!
 
Окончание. Начало на 1-й стр.

Забайкалье сегодня работа-
ет над присвоением  его сто-
лице Чите почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
Давайте больше рассказы-
вать вместе о людях, чей труд 
помог приблизить победу над 
врагом, добиться успехов во 
всех отраслях экономики, про-
изводства, науки, медицины и 
образования.

Свои письма вы можете на-
правлять по адресу: Чита, ул. 
Ленинградская, 15, редакция 
краевой общественно-поли-
тической газеты «Забайкаль-
ский рабочий», и по электронной  
почте zabrab2010@mail.ru. Пись-
ма можно приносить лично. 

Мы всегда рады вашим 
письмам!

Редакция газеты  
«Забайкальский рабочий».

факт и комментарий

ЦЕНЫ НА ГСМ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ
Стоимость бензина и дизель-
ного топлива в Забайкаль-
ском крае может снизиться 
в ближайшее время. Об этом 
рассказали в пресс-службе 
Министерства экономическо-
го развития Забайкальского 
края.

По словам главы ведомства 
Александра Бардалеева, со-
ответствующий проект поста-
новления внесен на рассмот- 
рение в Правительство Рос-
сийской Федерации. Его приня-
тие простимулирует поставку 
моторного топлива в Забай-
кальский край. Это позволит 
снизить его стоимость для ко-
нечного потребителя.

— Цена на нефтепродукты 
складывается из затрат на 

перевозку (железнодорожные 
тарифы), перевалку от станции 
прибытия до нефтебаз и АЗС, 
функционирование сети кру-
глосуточных АЗС и т. д. Также 
на цену оказывает влияние от-
сутствия в регионе собствен-
ных предприятий сырьевой и 
нефтеперерабатывающей от-
раслей промышленности. На 
проведенном в феврале сове-
щании было решено продол-
жить работу по разработке и 
реализации механизма уста-
новления льготных тарифов на 
перевозку железнодорожным 
транспортом моторного топли-
ва в направлении субъектов 
Дальневосточного федераль-
ного округа, в том числе и За-
байкальского края. Проект по-

становления готов, и мы ждем 
положительного ответа от Пра-
вительства страны, — отметил 
Александр Бардалеев.

По данным Забайкалкрай-
стата, средние цены в Чите за 
неделю с 29 марта по 5 апреля 
выросли на бензин марки АИ-
92 на 0,9 %, АИ-95 — на 0,8 %, на 
дизтопливо — на 0,7 % и соста-
вили 47,42 рубля, 50,62 рубля и 
53 рубля за литр топлива соот-
ветственно.

О фактах роста цен на мо-
торное топливо забайкальцы 
могут сообщать в Управление 
Федеральной антимонополь-
ной службы по Забайкальско-
му краю по номеру телефона: 
8(3022) 35-54-96.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

на страже порядка

РАССКАЗАЛИ О КОСМОСЕ

В Читинском следственном 
изоляторе прошел классный 
час, посвященный Дню космо-
навтики. 

В рамках празднования 
60-летия со дня полета перво-
го человека в космос несовер-
шеннолетним, содержащим-
ся в читинском следственном 
изоляторе, сотрудники воспи-
тательной службы продемон-
стрировали художественные 
киноленты «Время первых» и 
«Салют-7». Кроме того, под-
ростков познакомили с биогра-
фией первого космонавта Зем-
ли Юрия Алексеевича Гагарина.

Помимо этого слушатели 
приняли участие в викторине 
«День космонавтики», читали 
стихи поэтов о космосе и кос-
монавтах, слушали песни, по-
священные профессионалам 
космонавтики, и отгадывали 
различные загадки по теме 
космоса и астрономии.  

После проведенных меро-
приятий подростки, вдох-
новленные подвигами совет- 
ских людей, сделали макет 
космического корабля  «Вос-
ход-1».

Пресс-служба УФСИН  
по Забайкальскому краю.

сотрудничество

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ
Забайкалье посетила деле-
гация из Монголии во главе с 
Генконсулом этой страны.

Губернатор края Александр 
Осипов встретился с гостями и 
обсудил возможные перспек-
тивы дальнейшего взаимо-
действия сторон. Генеральный 
консул Монголии из Улан-Удэ 
Дэмбэрэл Нямцэрэн обозна-
чила, что перспективными на-
правлениями работы на дан-
ный момент являются образо-
вательный обмен студентами, 

сельское хозяйство, туристи-
ческое и социально-экономи-
ческое развитие.

Как сообщила генконсул 
Монголии Дэмбэрэл Нямцэ-
рэн, сейчас на территории со-
седней страны по обмену обу- 
чается 50-60 студентов из За-
байкалья. Вместе с коллега-
ми она предложила увеличить 
число студентов из Монголии, 
получающих образование на 
бюджетной и внебюджетной 
основе, а также рассмотреть 
вопрос внедрения системы 

академической мобильности 
студентов и преподавателей.

 «Сейчас есть возможность, 
в том числе благодаря вакци-
нации, восстанавливать наши 
контакты. Обязательно нужно 
рассмотреть возможность по-
ставки в Монголию биомате-
риала племенных производи-
телей крупного рогатого скота 
мясных пород, овец. Также об-
судить экспорт зерна пшеницы 
и овса в Монголию», — подчер-
кнул Александр Осипов.

Анатолий МАРКОВ.

знай наших!

ВЕРНУЛИСЬ  
С ТРЕМЯ  
МЕДАЛЯМИ
Забайкальские фигуристки завоевали золо-
тую и две бронзовые медали на Кубке Петра 
Великого в Санкт-Петербурге. Об этом расска-
зали в пресс-службе Министерства физической 
культуры и спорта Забайкальского края.

— Выезд на турнир такого уровня был очень 
ответственным и волнительным, но успехи в 
различных соревнованиях в Сибири и на Даль-
нем Востоке давали надежду на победу. Поми-
мо наших спортсменок в турнире принимали 
участие спортсмены школ Санкт-Петербурга, 
Москвы и Московской области, — рассказали 
представители фигурного клуба «Кристалл».

По данным ведомства, победителем соревно-
ваний по первому юношескому разряду стала 
Екатерина Малышева. В ее категории выступа-
ли еще 28 спортсменок. Бронзовые медали за-
воевали Екатерина Тарасова и Анастасия Буя-
нова. Они выступали по первому спортивному 
разряду в разных возрастных группах.

Кроме того, Виктория Вересова заняла пятое 
место из 60 участников по второму спортивно-
му разряду. Также пятое место из 40 участников 
заняла Дарья Третьякова, выступая по третье-
му спортивному разряду.

Юлия КОЛОБОВА.

нацпроекты

СМОНТИРОВАЛИ  
ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ
В поселке Дарасун Карымско-
го района специалисты смон-
тировали пролетное строение 
на путепроводе над Транс-
сибирской железнодорожной 
магистралью. 

По информации Министер-
ства строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края, объект 
несколько лет назад был приз- 
нан аварийным. Благодаря 
участию региона в националь-
ном проекте «Безопасные ка-
чественные дороги» в 2019 
году началась его масштабная 
реконструкция.

Сейчас поселок с населе-
нием около семи тысяч че-
ловек фактически разделен 
на две части, так как аварий-
ным был признан не только 
путепровод над железнодо-
рожными путями, но и мост 
через реку Ингоду. Ввод в 
эксплуатацию путепрово-
да позволит запустить дви-
жение по дороге, на которой 
расположены оба объекта 
реконструкции, так как ря-
дом с мостом через Ингоду 
движение транспорта осу-
ществляется по временной 
переправе.

Анатолий КВАСОВ.
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Подростки сделали макет космического корабля.
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Забайкальские спортсменки завоевали награды Кубка 
Петра Великого.
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международные связи

ЧИТА И УЛАН-БАТОР:  
НОВАЯ СТРАНИЦА  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Читу и столицу Монголии 
город Улан-Батор объединя-
ют многие годы сотрудниче-
ства. По мнению главы Читы 
Евгения Ярилова, пришло 
время заключить Соглашение 
между двумя городами, чтобы 
начать более тесную совмест-
ную работу в сфере туризма, 
образования, спорта и куль-
туры. С таким предложением 
Евгений Ярилов выступил в 
ходе переговоров с Генераль-
ным консулом Монголии в 
Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн, 
которая посетила Читу на 
минувшей неделе с диплома-
тическим визитом.

Давнюю дружбу  
пора закрепить

Участниками переговоров 
также стали руководитель 
администрации Читы Алек-
сандр Сапожников, начальник 
управления внешнеэкономи-
ческих связей администра-
ции Читы Любовь Ожегова, 
руководители комитетов ад-
министрации Читы.

В первую очередь Евгений 
Ярилов поздравил Дэмбэрэл 
Нямцэрэн с назначением на 
пост Генерального консула и 
познакомил ее с общими све-
дениями о Чите, подчеркнув, 
что в этом году столица За-
байкалья отметит 170-летие 
с момента присвоения ей ста-
туса города.

Также он напомнил, что у 
Читы есть пять городов-по-
братимов: четыре из них в 
КНР, а также монгольский го-
род Чойбалсан, с которым в 
1993 году Чита закрепила со-
трудничество официальным 
соглашением. Теперь два го-
рода традиционно обменива-
ются делегациями по случаю 
значимых событий в жизни 
каждого из побратимов.

— Также Чита выстраивает 
взаимоотношения с Улан-Ба-
тором. Наша делегация при-
нимала участие в Форуме мэ-
ров Северо-Восточной Азии. 
В Чите проводятся меропри-
ятия, в которых до пандемии 
активное  участие принимали 
монгольские гости: междуна-
родные соревнования по бок-
су на кубок главы Читы, тур-
нир по бальным танцам «Раз-
решите пригласить», зимние 
международные соревнова-
ния по футболу, — расска-
зал Евгений Ярилов. — 2018 
стал Годом русского языка и 
культуры в Восточном и Хэн-
тэйском аймаках Монголии, 
а 2019 был объявлен Годом 

монгольского языка и культу-
ры в Забайкальском крае.

Кроме того, в 2019 году  
по инициативе российской 
стороны было налажено  
сотрудничество между Сою-
зом женщин Забайкальского 
края и Союзом женщин Мон-
голии в рамках проекта по-
бедителей Фонда президент-
ских грантов «Женщина, ме-
няющая мир».

По словам Евгения Ярило-
ва, Чита готова к расширению 
сотрудничества с Улан-Бато-
ром. Для этого, по его мне-
нию, необходимо заключить 
с монгольской столицей Со-
глашение о сотрудничестве. 
И в этом глава забайкальской 
столицы попросил участия и 
поддержки Генерального кон-
сула.

— Мы готовы обсудить пер-
спективы обучения монголь-
ских студентов в высших и 
средних учебных заведениях 
Читы, — отметил Евгений Яри-
лов. — Кроме того, наш город 
обладает немалым туристи-
ческим потенциалом. Мон-

гольские туристы с почтени-
ем посещают святые буддий-
ские места Забайкалья, явля-
ются активными участниками 
событийного туризма. При 
этом для читинцев отличным 
местом отдыха и экскурсий 
мог бы стать Улан-Батор при 
организации комфортабель-
ных прямых поездок.

Евгений Ярилов сообщил, 
что в июне 2021 года в Агин-
ском Бурятском округе прой-
дет международный фести-
валь «Алтаргана», на котором 
ожидают гостей из Монголии.

Готовы доверить 
самое ценное — 
здоровье

Генеральный консул Мон-
голии в Улан-Удэ Дэмбэрэл 
Нямцэрэн отметила, что в 
этом году немало знамена-
тельных дат в сфере сотруд-
ничества России и Монголии. 
В частности, отмечаются 
100-летие дипломатических 
отношений между двумя го-

сударствами, а также 40-ле-
тие полета в космос совмест-
ной  российско-монгольской 
экспедиции. 35 лет исполня-
ется Генеральному консуль-
ству Монголии в Улан-Удэ.

— Взаимодействие между 
Россией и Монголией разви-
вается на высоком уровне. 
По случаю 100-летия дипло-
матических отношений ут-
вержден совместный план 
действий, символично со-
держащий сто мероприятий, 
многие из которых уже реали-
зуются, — подчеркнула Дэм-
бэрэл Нямцэрэн. — Забай-
кальский край представляет 
для нас интерес. Регион обла-
дает уникальным природным 
и культурным многообрази-
ем. Поэтому сотрудничество 
в сфере туризма станет для 
нас приоритетным направ-
лением. Кроме того, хотелось 
бы, чтобы наша молодежь 
получала в Забайкалье обра-
зование в сфере искусства. 
Нужны нам также професси-
оналы для железнодорожной 
отрасли.

Поприветствовал почетную 
гостью и руководитель адми-
нистрации Читы Александр 
Сапожников. 

— Между нашими страна-
ми с давних пор установ-
лена тесная связь. В 1939  
году Советский Союз по-
мог монгольскому народу 
отстоять рубежи в битве на 
реке Халхин-Гол. В годы Ве-
ликой Отечественной войны  
Монголия помогала совет-
ским бойцам теплыми веща-
ми, продуктами питания. В 
конце 20 века Россия помо-
гала Монголии наладить про-
мышленность, инфраструк-
туру. Сегодня руководство 
Читы уделяет большое вни-
мание укреплению сотрудни-
чества с приграничными ре-
гионами и городами Монго-
лии. Мы ежегодно проводим 
мероприятия с участием гос- 
тей из Монголии. В этом году 
в Чите планируется проведе-
ние памятных мероприятий в 
честь Дня Победы и оконча-
ния второй мировой войны, 
на которых мы будем рады 
видеть гостей из Монголии, 
— сказал Александр Сапож-
ников.

Как добавил Евгений Яри-
лов, монголы с давних пор 
воспринимаются забайкаль-
цами как родные люди.

— Мы очень близки, и, как 
очень близким соседям, нам 

есть куда двигаться даль-
ше. Мир становится сложнее, 
но мы должны использовать 
весь имеющийся потенциал, 
держаться вместе и стано-
виться сильнее. Сегодня мы 
открываем новую страницу 
во взаимоотношениях двух 
стран, — убежден глава Читы.

По словам госпожи Дэмбэ-
рэл Нямцэрэн, россияне для 
жителей Монголии — люби-
мые соседи.

— Опросы по вакцинации 
жителей Монголии от корона-
вирусной инфекции показали, 
что практически 70 процен-
тов наших граждан желают 
прививаться российской вак-
циной «Спутник V». Потому 
что самое ценное — здоровье 
— можно доверить только на-
дежному другу, — отметила 
Дэмбэрэл Нямцэрэн.

По ее словам, при вакцина-
ции от нового вируса 50 про-
центов населения Монголии 
страна может открыть грани-
цы и международное авиасо-
общение уже в мае-июне это-
го года.

Награда  
нашла адресата

В завершение переговоров 
Генеральный консул Монго-
лии вручила Евгению Ярилову 
медаль «Заслуженный работ-
ник железных дорог Монго-
лии». Это звание Евгению Ви-
тальевичу министр транспор-
та и дорог Монгольской На-
родной Республики присвоил 
еще в сентябре 2020 года за 
подготовку кадров для мон-
гольских железных дорог. Од-
нако из-за ограничительных 
мер награда добралась до 
адресата только сейчас.

— Большую часть жизни я 
посвятил железнодорожно-
му образованию. Посчастли-
вилось мне обучать и мон-
гольских студентов, разра-
батывать для них методики 
и учебники. Мне очень при-
ятно, что монгольская сторо-
на оценила мой вклад в раз-
витие монгольских железных 
дорог, — подчеркнул Евгений 
Ярилов.

Он также вручил почетным 
гостям памятные медали,  
посвященные 100-летию  
ДВР и Чите как столице Даль-
невосточной республики, а 
также экземпляры написан-
ной им книги «Воинская слава 
Читы».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

По словам главы Читы Евгения Ярилова, столица Забайкалья готова к рас-
ширению сотрудничества с Улан-Батором, поэтому двум городам необходи-
мо заключить Соглашение.
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Генеральный консул Монголии Дэмбэрэл Нямцэрэн вручила главе Читы Ев-
гению Ярилову медаль «Заслуженный работник железных дорог Монголии».
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соцподдержка

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ: ЧТО НОВОГО?
С 1 апреля 2020 года в России 
изменился порядок предо-
ставления выплат на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. По 
информации пресс-службы 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края, новый 
алгоритм назначения выплат 
предполагает более гибкий 
и адресный подход при 
определении степени нуждае-
мости.

Выплаты зависят 
от доходов

В 2021 году размер выплаты 
будет варьироваться в зависи-
мости от доходов малообеспе-
ченной семьи:

— 50 % (в среднем по стране 5 
650 рублей) — базовый размер;

— 75 % (в среднем по стране 
8 475 рублей), если при выплате 
в размере 50 % среднедушевой 
доход семьи не достиг регио-
нального прожиточного мини-
мума;

— 100 % (в среднем по стране 
11 300 рублей), если при выпла-
те пособия в сумме 75 % сред-
недушевой доход все еще не 
достигает регионального про-
житочного минимума.

В парламенте уточнили, что 
семья подает документы один 
раз. Органы социальной защи-
ты на основе сведений о дохо-
дах рассчитают пособие в нуж-
ном размере.

Перерасчёт — 
с начала года

Пособие в новом размере бу-
дет рассчитываться с 1 янва-
ря 2021 года. Это значит, что в 
конце апреля семьи могут по-
лучить не только повышенное 
пособие, но и доплату за про-
шедшие три месяца.

Чтобы понять, положена ли 
эта выплата, нужно сравнивать 
среднедушевой доход семьи с 
региональным прожиточным 
минимумом на дату обращения 
за выплатой. В Забайкальском 
крае это 14199 рублей.

Для расчета нуждаемости 
используются сведения о до-
ходах, полученных семьей за 
год, предшествующий четырем 
месяцам до назначения выпла-
ты, и об имуществе на день об-
ращения.

Совершеннолетних 
учтут

Теперь дети до 23 лет, кото-
рые не состоят в браке и учатся 
очно, будут учитываться в со-
ставе семьи (для расчета сред-
недушевых доходов). Можно 
получить пособие и на детей, 
которые находятся под опекой.

При этом в качестве дохода 
не учитывается компенсаци-
онная выплата в размере 10 
тысяч рублей, которую полу-
чают родители, ухаживающие 
за детьми с инвалидностью, 
средства, предоставленные в 
рамках социального контрак-
та, единовременная матери-
альная помощь и страховые 
выплаты.

Установлены 
критерии 
нуждаемости

При назначении пособия учи-
тываются доходы и имущество 
заявителей. Выплату могут по-
лучать семьи со среднедуше-
вым доходом ниже прожиточ-
ного минимума, обладающие: 
одной квартирой (или несколь-
кими, если на члена семьи – 
менее 24 кв. м); одним домом 
(или несколькими, если на че-
ловека приходится меньше 40 
кв. м);

одной дачей; одним автомо-
билем, одним мотоциклом и 
одним гаражом/машиномес
том (двумя, если семья много-
детная или в ней есть человек с 
инвалидностью); земельными 
участками не более 0,25 га (или 
не более 1 га в сельских посе-
лениях); одним нежилым по-
мещением; одним предметом 
сельхозтехники менее пяти 
лет;

одним маломерным судном 
менее пяти лет;

сбережениями, годовой до-
ход от процентов по которым 
не превышает прожиточного 
минимума на душу населения.

Не учитываются кварти-
ра, дом или участок, которые 
получила многодетная семья 
в качестве соцподдержки, а 
также доли в домах от 1/3 и 
меньше.

Если квартира одна, то она 
может быть любой площади. 
Ограничения по квадратным 
метрам действуют, только если 
квартир несколько.

Семьи с новыми (до пяти лет) 
мощными (свыше 250 л. с.) ав-
томобилями не смогут полу-
чить пособие.

По «правилу 
нулевого дохода»

Правительство РФ утвердило 
«правило нулевого дохода», ко-
торое также будет учитывать-
ся при оформлении выплаты. 
Предполагается, что выпла-
та назначается при наличии 
у взрослых членов семьи за-
работка (стипендии, доходов 

от трудовой или предприни-
мательской деятельности или 
пенсии) или отсутствие дохо-
дов обосновано объективны-
ми жизненными обстоятель-
ствами.

Это правило не распростра-
няется на те семьи, где второй 
родитель умер, пропал без вес
ти или не вписан в свидетель-
ство о рождении.

Основанием для отсутствия 
дохода могут быть: уход за ре-
бенком, если речь идет о един-
ственном родителе (второй ро-
дитель не указан, пропал без 
вести или умер); уход за ребен-
ком до трех лет; уход за граж-
данином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 
лет; обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 
лет; лечение длительностью от 
трех месяцев; безработица при 
официальной регистрации в 
ЦЗН;

уход за детьми в многодет-
ной семье (но другой родитель 
должен иметь доход); срочная 
служба в армии и трехмесяч-
ный период после демобили-
зации; отбывание наказания 
и трехмесячный период после 

освобождения из мест лишения 
свободы.

Как получить 
пособие 
в новом размере

Подать заявление можно он-
лайн на портале Госуслуг или 
лично в отделении соцзащиты 
или МФЦ. Если семья уже полу-
чает выплату, для ее перерас-
чета это тоже необходимо.

Выплата устанавливается на 
12 месяцев, но после того, как 
ребенку исполнится восемь 
лет, она прекращается.

Если семья обратилась в те-
чение шести месяцев с момен-
та достижения ребенком трех-
летнего возраста, то пособие 
начисляется с трех лет. Если 
позже — с даты обращения.

Если семья уже получает по-
собие, но теперь не подходит 
под критерии, она будет полу-
чать выплату в прежнем раз-
мере до конца периода, на ко-
торый пособие было назначе-
но.

По данным Министерства со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края, за пер-
вые дни апреля в регионе пода-
но порядка 4 тысяч заявлений 
на получение ежемесячной вы-
платы через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

По информации Минсоцза-
щиты, для перерасчета разме-
ра выплаты забайкальцы мо-
гут обратиться до конца 2021 
года. Это можно сделать че-
рез портал госуслуг или лично 
— через отделение соцзащиты 
или МФЦ. Большая часть дан-
ных заявителя будет получена 
автоматически путем запросов 
в региональные и федераль-
ные ведомства. В отдельных 
случаях может потребоваться 
документальное подтвержде-
ние сведений.

 Необходимую информацию 
можно уточнить по телефонам 
«горячих линий»: 8 (3022) 21
7738, 217709, 217710.

антиалкоголь

«НАЛИВАЙКАМ» В ДОМАХ НЕ МЕСТО
Депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
предлагают увеличить до 38 
квадратных метров обязатель-
ную площадь зала обслужива-
ния предприятий обществен-
ного питания, расположенных 
в жилых домах и на прилегаю-
щих к ним территориях.

По сведениям прессслужбы 
парламента, соответствующий 
проект закона разработали де-
путаты Юрий Кон, Константин 
Коростелёв и Алексей Толпыгин. 
В случае принятия новых правил 
для «наливаек», расположенных 
в жилых домах, более 40 из них 

будут вынуждены закрыться или 
перепрофилироваться под мага-
зин алкогольной продукции.

— Необходимость внесения 
поправок депутаты объясня-
ют тем, что «наливайки» под 
видом услуг общепита торгу-
ют спиртным, минуя запрет на 
розничную продажу алкоголя 
с  10.00 до 23.00 часов. К тому 
же на подобные заведения и их 
посетителей жалуются жители 
многоквартирных домов, в ко-
торых чаще всего и размеща-
ются подобные точки, — пояс-
нили в прессслужбе.

Как сказано в пояснительной 
записке к документу, основ-

ную проблему составляют объ-
екты общественного питания, 
осуществляющие реализацию 
разливного пива, значительная 
часть которых расположена в 
многоквартирных жилых до-
мах. Фактически они являют-
ся объектами розничной тор-
говли, но при наличии столов 
для посетителей именуют себя 
«магазинамизакусочными» и 
продолжают реализацию пива 
в ночное время. «Такая дея-
тельность общепита не только 
способствует росту заболева-
ний и смертности населения 
от употребления алкоголя, но и 
ухудшает криминогенную об-

становку», — отмечается в со-
проводительных документах.

В парламенте напомнили, 
что, согласно федерально-
му закону, розничная прода-
жа алкогольной продукции в 
объектах общепита, располо-
женных в многоквартирных до-
мах, допус кается там, где зал 
обслуживания посетителей — 
общей площадью не менее 20 
квадратных метров. При этом 
субъекты РФ вправе устанав-
ливать дополнительные огра-
ничения, в том числе полный 
запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции на та-
ких объектах.

По данным Региональной 
службы по тарифам Забай-
кальского края, площадь зала 
обслуживания посетителей ме-
нее 20 квадратных метров име-
ется только в семи объектах 
общественного питания, от 20 
до 30 квадратных метров — в 
12 объектах общественного пи-
тания, от 30 до 35 квадратных 
метров — в 19 объектах, и от 35 
до 38 квадратных метров — в 
10 объектах.

Станицу подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА 

по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края.

Правительство РФ утвердило «правило нулевого дохода», которое также 
будет учитываться при оформлении выплаты на детей в возрасте от 3 до 
7 лет.
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демография

На минувшей неделе РИА 
Новости опубликовало «Демо-
графический рейтинг регио-
нов России  2021», в котором 
обобщены статистические 
данные за последние три года. 
За это время население России 
сократилось на 711 тысяч 
человек. Сохранились тенден-
ции снижения населения и в 
Забайкальском крае.

Но прежде, чем начать разго-
вор о демографической ситуа-
ции в регионе, позвольте сде-
лать небольшое отступление и 
начать с горячо любимой мил-
лионами людей игры — с фут-
бола!

Мяч — в игру
Многие могут спросить: как 

футбол может быть связан с 
численностью населения в За-
байкальском крае? Однако в 
таком важном вопросе, как де-
мография, а сегодня это дей-
ствительно один из приоритет-
ных вопросов национальной 
политики в России, мелочей 
быть не может. Хотим мы того 
или нет, но на численность на-
селения сегодня влияет и фут-
бол, и число школ с теплыми 
туалетами, и доступность дет-
ских садов, и возможность без 
задержек поставить вакцину от 
COVID-19.

Продолжаем о футболе. Но 
не о матчах Лиги чемпионов, за 
которыми следят в том числе и 
забайкальские любители этой 
игры, а о развитии детского 
футбола в Забайкалье.

8 апреля РИА Новости опу-
бликовало новость о том, что 
Министерство спорта России, 
Российский футбольный союз 
(РФС), правительство Забай-
кальского края и местная фе-
дерация футбола заключили 
соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере раз-
вития футбола. В планах — по-
строить в Забайкалье к 2024 
году более 40 объектов для за-
нятий футболом, в том числе 
малоформатный футбольный 
манеж с искусственным по-
крытием, три стадиона, четыре 
полноразмерных поля и 13 ми-
ни-футбольных площадок.

Документ подписан в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия» и общенациональной 
стратегии развития футбола в 
России до 2030 года. Он помо-
жет систематизировать рабо-
ту по дальнейшему развитию 
футбола в крае, распределить 
сферы ответственности между 
Минспортом России, РФС, ре-
гиональными властями и фе-
дерацией футбола, а также по-
зволит создать условия для 
увеличения количества муж-
чин, женщин и детей, система-
тически занимающихся футбо-
лом в Забайкалье.

По словам министра спорта 
РФ Олега Матыцина, в рамках 
программы будут реконстру-

ированы и приведены в со-
ответствие с современными 
нормами 14 стадионов и фут-
больных полей, в том числе 
стадионы «Темп», «Юность» и 
«Юность-2».  

Для нас же, жителей Забай-
кальского края, в данном слу-
чае важно то, что в регионе 
получает развитие массовый 
спорт, а это обязательно благо-
творно скажется не только на 
здоровье людей, но и  демогра-
фической ситуации в целом.

Демография — 
это проблема

Сложную демографическую 
ситуацию в России пока вы-
править не получается, но при-
нимаются весьма интенсивные 
меры. Об этом заявил пресс-
секретарь президента РФ 
Дмит рий Песков.

«Это, безусловно, проблема. 
В целом наша демографичес-
кая ситуация находится сей-
час в очень плохом положении. 
Действительно принимаются 
весьма и весьма интенсивные 
меры для того, чтобы вот эти 
демографические ямы мини-
мальным образом сказыва-
лись, но все-таки демография 
— штука очень хитрая, и пока, 
по объективным причинам, 
полностью ситуацию выпра-
вить не получается. В разных 
регионах России разная дина-
мика демографическая».  

Так, например, Севастополь 
по итогам минувшего трехле-
тия назвали регионом с наи-
большим приростом населения 
(16,8 %), следом идет Ингуше-
тия (5,6 %), на третьем месте 
оказалась Ленинградская об-
ласть (4,3 %). Регионами-аут-
сайдерами стали Тамбовская 
область с убылью населения в 
3,8 % , Магаданская область — 

3,5 %, Еврейская автономная 
область — 3,4 %. 

Забайкальский край на этом 
фоне имеет не самые худшие 
показатели. По итогам 2019 
года регион находился на 59 
месте среди 85 регионов, с по-
казателем убыли населения в 
21  850 человек за три года. В 
2020 году — на 57 месте, ми-
нус 20 900 человек. В 2021 году 
край вышел на 48 место, с по-
казателем убыли населения 
17  000 человек, в среднем — 5 
667 человек в год. Да, показа-
тели все равно не самые бле-
стящие, но для того,  чтобы 
переломить неблагоприятные 
тенденции в демографии, ино-
гда нужны десятилетия. В За-
байкалье же уже третий год 
подряд наблюдается в целом 
положительная динамика, что 
не может не радовать. 

Вице-премьер Правитель-
ства России Татьяна Голикова 
по итогам апрельского засе-
дания проектного комитета по 
нацпроектам «Здравоохране-
ние» и «Демография» заявила, 
что продолжение сокращения 
численности населения Рос-
сии связано с объективными 
демографическими трендами. 
Она отметила, что перед госу-
дарством стоит задача перело-
мить эту тенденцию и обеспе-
чить к 2030 году устойчивый 
прирост населения за счет ста-
билизации рождаемости и сни-
жения смертности.

«Здоровое Забайкалье»
Во время проходившего в 

Чите онлайн-форума  ProДФО 
глава региона Александр Оси-
пов анонсировал комплекс 
мер по оздоровлению эконо-
мики и социальной сферы За-
байкалья.

«Программу можно охарак-
теризовать как оздоровление 

экономики и оздоровление лю-
дей Забайкальского края. Я бы 
дал ей рабочее название «Здо-
ровое Забайкалье». Это должен 
быть комплекс мер, которые 
дадут успехи в экономической 
и социальной жизни, а самое 
главное, в здоровье населе-
ния», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что корона-
вирус еще не побежден, поэто-
му необходимо быть готовым 
решать вопросы в любых ус-
ловиях.

Глава региона заявил о не-
обходимости налаживания эф-
фективной работы в системе 
здравоохранения, где ряд уч-
реждений в период пандемии 
работал с инфекцией, перестав 
оказывать медицинские услу-
ги по своим основным направ-
лениям. При этом, как сказал 
губернатор, есть масштабные 
планы по развитию сферы 
здравоохранения, повышению 
качества и доступности меди-
цинской помощи.

Второй важный аспект — 
поддержка предприятий, по-
страдавших в пандемию. Алек-
сандр Осипов отметил, что 
нужно как можно скорее вос-
станавливать и наращивать 
экономику, реализовывать 
инвестпроекты, обеспечивать 
людей работой с хорошей за-
работной платой. Масштабная 
краевая программа «Здоровое 
Забайкалье» получит старт уже 
в самое ближайшее время. Это 
еще один небольшой шаг по 
улучшению демографической 
ситуации в регионе. И таких 
шагов уже в этом году будет 
сделано немало.

Немного цифр
К сожалению, в ближайшие 

годы демографическая ситу-
ация в стране коренным об-
разом не изменится. Об этом 

говорила и вице-премьер Голи-
кова, об этом же говорят и уче-
ные. Так, независимый демо-
граф Алексей Ракша в интер-
вью сайту «Лента.ру» заявил, 
что численность населения 
России к 2040 году составит 
чуть больше 130 миллионов че-
ловек. Чтобы предотвратить 
такое снижение численности 
населения, нужны большие фи-
нансовые вложения, а имен-
но — около пяти триллионов 
рублей каждый год, считает 
демограф. По его мнению, на 
эти меры следует тратить не 
меньше 4-5% ВВП. По данным 
Росстата, на начало 2021 года 
численность населения России 
составляет 146 миллионов 171 
тысячу человек. 

В Забайкальском крае чис-
ленность постоянного населе-
ния на 1 января 2020 года со-
ставила 1  053 500 человек. По 
предварительным данным, 
число родившихся забайкаль-
цев, по сравнению с 2019 го-
дом,   уменьшилось на 0,6%, 
число умерших увеличилось на 
8,6%, естественная убыль насе-
ления составила 1 821 человек 
(в 2019 г. — 608 человек). Число 
умерших превысило число ро-
дившихся в 28 муниципальных 
образованиях.

Основные причины смерти в 
крае — болезни системы крово-
обращения, новообразования и 
внешние причины, которые со-
ставили 66% всех смертельных 
исходов. В возрасте до 1 года 
умерли 64 младенца, на 24 ма-
лыша меньше, чем в 2019 году.

Зарегистрировано 5 479 бра-
ков (на 25,5% меньше, чем в 
2019 г.) и 4 829 разводов (на 
4,5% меньше).

Миграционная убыль в 2020 
году составила 4,1 тыс. человек 
(в 2019 г. — 5,5 тыс. человек).

Олег ТОПОЛЕВ. 

Масштабная краевая программа «Здоровое Забайкалье» получит старт уже в самое ближайшее время.

СДВИНУТЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
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«Забайкальский рабочий» совместно с региональным Мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи продолжает знакомить жителей края 
с проектами обустройства территорий, которые будут пред-
ставлены в списке номинантов на благоустройство. 
В Забайкальском крае в четвёртый раз пройдёт рейтинговое 
голосование за благоустройство общественных территорий. 
Впервые голосование будет проходить в онлайн-режиме. 
Оно начнётся 26 апреля и завершится 30 мая. Обществен-
ные территории, набравшие наибольшее количество голо-
сов, будут благоустроены в 2022 году. На голосование пред-
ставлены территории в 25 населённых пунктах. Это Чита, 
Петровск-Забайкальский, Агинское, Балей, Забайкальск, 
Горный, Новоорловск, Борзя, Шерловая Гора, Карымское, 
Краснокаменск, Могойтуй, Могоча, Нерчинск, Новопавловск, 
Сретенск, Кокуй, Вершино-Дарасун, Хилок, Чернышевск, 
Жирекен, Атамановка, Новокручининский, Шилка и Перво-
майский. Напомним, что рейтинговые голосования прово-
дятся ежегодно в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Они необходимы, чтобы выб- 
рать общественные территории, которые будут благоустро-
ены в первоочередном порядке. Список первоочередных 
для благоустройства территорий забайкальцы, как и жители 
всех регионов страны, определят в онлайн-режиме на спе-
циальном сайте https://75.gorodsreda.ru/.

Жителям посёлка Забайкальск 
предложили благоустроить в 
2022 году парк с передвижны-
ми аттракционами, гостевыми 
цирком и зоопарком. 

По словам главы городского 
поселения «Забайкальское» Оле-
га Ермолина, на территории парка 
планируется перенести и видоиз-
менить существующие площад-
ки. Сейчас в парке находятся ме-
мориальный комплекс, площадь 
с фонтаном, детский игровой 
комплекс, площадка со сценой 
и многочисленные пешеходные 
дорожки.

— Существующая планировка 
парка не позволяет увязать все 
размещённые объекты в еди-
ную концепцию, именно поэтому 
предлагается перенос или изме-
нение площадок. Основной ком-
позицией принята сложная фор-
ма из двух кругов, перетекающих 

друг в друга. Это разделит парк 
на две зоны, — объяснил Ермо-
лин.

Первая зона будет предназна-
чена для более спокойного от-
дыха и для детей, вторая — для 
активного отдыха взрослых. Обе 
зоны объединит центральная 
аллея, вдоль которой разместят 
вазоны и мачты освещения. До-
рожка будет вымощена плиткой.  
Здесь оборудуют территорию 
для передвижных аттракционов, 
приезжих зоопарка и цирка. 

Во второй зоне планируется 
площадь для проведения празд-
ничных мероприятий, площадка 
для скейтпарка, небольшая зона 
с деревьями и благоустроенны-
ми пешеходными и велодорож-
ками. 

Мемориальный комплекс 
останется на своём месте, но там 
появятся мемориальные стены и 
военная техника.

проекты по благоустройству

Существующая планировка парка не позволяет увязать все размещённые объ-
екты в единую концепцию.

АТТРАКЦИОНЫ, ЦИРК  
И ЗООПАРК  
ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬСКА

Основной композицией принята сложная форма из двух кругов.

На территории парка планируется перенести и видоизменить существующие пло-
щадки.
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СТАДИОН, ПАРК 
И ОБЩЕСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ —
АТАМАНОВКЕ

Жители Атамановки предложили благо-
устроить в 2022 году три территории по-
селка. Это стадион, парк и общественное 
пространство около детского сада «Сол-
нышко». 

По словам главы городского поселения 
«Атамановское» Ларисы Зиминой, на ста-
дионе планируется обновить хоккейную ко-
робку, поменять освещение, в парке уложить 
асфальтовые дорожки и установить скамей-
ки, у детского садика  привести территорию 
в порядок — заасфальтировать, поставить 
урны.

— Все эти проекты предложили люди, мы 
их обсудили на собраниях, одобрили и теперь 
будем голосовать, — добавила глава.

По словам министра ЖКХ, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края 
Ильи Золотухина, всем жителям края важно 
быть активными и принять участие в голосо-
вании.

— Важно, чтобы люди принимали активное 
участие в подготовке проектов и голосовали. 
Когда жители увидят, что проекты буквально 
воплощаются на их земле, они будут береж-
нее относиться к благоустройству, дорожить 
своими идеями, — отметил глава ведомства.

КАРЫМЧАНАМ — 
ОБУСТРОЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Жители посёлка Карымское 
Забайкальского края готовят 
проекты обновления двух 
общественных территорий — у 
районной администрации и 
возле школы №5.

П о словам директора средней 
общеобразовательной школы 
№ 4 Марины Пушкарёвой, тер-
ритория, которую благоустрои-
ли в прошлом году, стала мес-
том проведения досуга всех се-
лян, а ученики рады, что благоу-
строенная территория находит-
ся именно около их школы.

— Здесь занимаются школь-
ники во время уроков физ-
культуры, вечером приезжают 
взрослые — играют в футбол. 
Людям нравится, что стало 
удобно, красиво, современно. 
Когда понимают, что так жить 
комфортнее, стремятся ещё ак-
тивнее бороться за победу при 
голосовании за территории для 
обновления в следующем году, 
— рассказала Пушкарёва.

Перемены стали стимулом к продолжению улучшений. Теперь жи-
тели планируют обновить общественную территорию возле школы 
№ 5 — провести освещение, озеленение, поставить лавочки, устано-
вить спортивные тренажеры. А на центральной улице посёлка Ленин-
градской, у здания районной администрации обустроить парковочные 
места, привести в порядок проезжую дорогу, оборудовать пешеходный 
переход и тротуары. За какую из территорий жители отдадут больше 
голосов, та и будет благоустроена в 2022 году.

По словам министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забай-
кальского края Ильи Золотухина, специалисты ведомства проводят ра-
боту по подготовке к рейтинговому голосованию за благоустройство тер-
риторий. Волонтеры будут рассказывать и показывать людям на приме-
рах «было — стало», что изменилось и что планируется в поселениях 
Забайкалья в будущем.

проекты по благоустройству
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НОВОКРУЧИНИНСКОМУ — ЛЕСНУЮ ТРОПУ И СКВЕР ЛЮБВИ
Идеи четырёх проектов по бла-
гоустройству общественных 
территорий вынесут на голосо-
вание жители городского 
поселения «Новокручинин-
ское». В их числе памятник 
казачеству, сквер семьи, лес-
ная тропа и несколько детских 
площадок. 

Благоустройство обществен-
ных территорий ведётся в Но-
вокручининском с 2019 года. За 
это время в посёлке появился 
новый уютный сквер, простор-
ный парк с детской площадкой, 
сценой и лавочками, современ-
ный стадион с катком, тренажё-
рами и беговыми дорожками.

По словам жителя посёл-
ка Александра Кислицина, он 
занимается спортом всю 
жизнь. Бег — его любимое ув-
лечение.

— Раньше по лесу бегал — 
корни да шишки, а теперь удоб-
но — специальные дорожки, ко-
нечно, лучше. Да ещё живу ря-

дом, каждый день с утра прихо-
жу позаниматься, — поделился 
Александр.

Как ра ссказала глава адми-
нистрации городского поселе-
ния «Новокручининское» Вера 
Шубина, люди с большим эн-
тузиазмом принимают учас-
тие в благоустройстве своего 
посёлка.

— Жители посёлка с удоволь-
ствием пользуются тем, что 

уже сделано, и ждут голосова-
ния, хотят благоустроить много 
мест, но победит, конечно, про-
ект, который наберет большее 
количество голосов, —  добави-
ла Шубина.

Рассказ об остальных про-
ектах «ЗР» продолжит в следу-
ющих номерах.Победит, конечно, проект, который наберет большее количество голосов.

В посёлке появился новый уютный сквер, просторный парк с детской пло-
щадкой, сценой и лавочками.

На стадионе планируется обновить хоккейную коробку, поменять освещение.

За какую из территорий жители 
отдадут больше голосов, та и бу-
дет благоустроена в 2022 году.



СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ?

О том, что с рублем что-то 
не так, заговорили седьмого 
апреля, когда курс доллара в 
ходе торгов впервые с 5 нояб-
ря 2020 года поднялся выше 
78 рублей.

Комментируя данный факт, 
пишут «Аргументы недели», 
пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков сказал, 
какое влияние на финансовые 
рынки оказывает напряжен-
ная ситуация в Донбассе в не-
посредственной близости от 
российских границ.

«Конечно же, нагнетание 
напряженности в непосред-
ственной близости от на-
ших границ — это фактор, 
который,  скорее, имеет не-
гативное эмоциональное 
воздействие на рынки. К со-
жалению, это обычная прак-
тика. Но еще раз повторяю, в 
целом макроэкономическая 
ситуация абсолютно ста-
бильна, предсказуема», — по-
яснил он.

Песков отметил, что вола-
тильность курса рубля была и 
раньше. По его словам, были 
разные причины — спекуля-
тивного и неспекулятивного 
характера, но это не влияет на 
экономическую стабильность 
в целом. Представитель Крем-
ля добавил, что резкого обва-
ла рубля не будет, поскольку 
правительство и Центробанк 
держат ситуацию под контро-
лем. 

Хотелось бы в это верить.
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На минувшей неделе многие российские 
таблоиды пестрели практически одинако-
выми заголовками, суть которых сводилась 
к следующему: «Изоляция закончилась, что 
дальше?». 
А действительно, многие уже настолько 
привыкли жить в новой коронавурусной 
реальнос ти, что с трудом вспоминают, как это 
раньше. 
Между тем, первым, кто моментально от-
реагировал на послабления, стал бизнес, у 
которого дела если не пошли резко в гору, то 
уж точно хуже не стали. 
В то же время ряд изданий заговорил о пред-
стоящем обвале рубля и даже были названы приблизительные 
сроки, что тут же сказалось на его курсе по отношению к доллару. 
Более подробно о вышесказанном — в нашем сегодняшнем обзо-
ре российских СМИ.

Анатолий 
КВАСОВ

ЗАКОНЧИЛИСЬ 
ЛИМИТЫ

Как стало известно «Ъ», 
крупнейшие банки, в том чис-
ле Сбербанк и Россельхозбанк 
(РСХБ), перестали выдавать 
кредиты по программе сель-
ской ипотеки под 3% годовых.

Проблема — в исчерпании 
выделенных на программу ли-
митов, что подтверждают в 
профильных министерствах. 
Банкиры и чиновники обещают 
приложить усилия для скорей-
шего возобновления програм-
мы. Эксперты наблюдают несо-
размерность лимитов и спроса 
во всех льготных госпрограм-
мах. В Минфине уже задума-
лись об изменении условий вы-
дачи сельской ипотеки.

Клиентка РСХБ, получив в 
марте одобрение на сельскую 
ипотеку, в апреле узнала от 
банка о прекращении финанси-
рования программы и написа-
ла об этом в профильном чате. 
По словам клиентки, 29 марта 
одобрили объект, отправив его 
на рассмотрение в Минсельхоз, 
а через несколько дней сотруд-
ник банка сообщила, что фи-
нансирование приостановлено. 

В РСХБ объяснили ситуацию 
тем, что выделенный из феде-
рального бюджета объем суб-
сидий исчерпан.

Приостановили выдачу та-
ких кредитов и другие банки. 
На сайте «Домклик» (сервис 
Сбербанка) посетителей пре-
дупреждают, что прием заявок 
завершен, также со ссылкой на 
исчерпание лимита. В самом 
Сбербанке не ответили на зап-
рос «Ъ».

По информации Лента.ру, с 
момента реализации сельской 
ипотеки спрос на нее постоян-
но рос. К настоящему време-
ни в банки подано 307,4 тыс. 
заявок на 652 млрд. рублей, 
из которых было выдано кре-
дитов 68,7 тысячи  семей на 
130,5 млрд. рублей. За время 
реализации программы «Сель-
ская ипотека» из федерально-
го бюджета по ней выплачено 
субсидий на общую сумму 1,2 
млрд. рублей.

В Минсельхозе подтвердили, 
что «с учетом крайне высокого 
спроса на сельскую ипотеку ли-
мит в ряде банков был исчер-
пан». На 2021 год на програм-
му выделено 5,3 млрд. руб лей, 
с учетом дополнительных 1,2 
млрд. рублей из резервного 
фонда правительства. «Пре-
дусмотренный объем финан-
сирования также обеспечивает 
обслуживание кредитов, вы-
данных в 2020 году», — уточ-
нили в министерстве. Там от-
метили, что постоянно ведут 
работу по увеличению финан-
сирования программы, но не 
смогли уточнить, когда сред-
ства поступят в банки.

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ — НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО
Как показала проверка ау-

диторов Счетной палаты РФ, 
не только Восток, но и Кавказ 
— дело тонкое.

Счетная палата проверила 
эффективность использова-
ния на Кавказе 73 млрд. руб-
лей и поняла, что она близка 
к нулю, сообщает «Коммер-
сантъ».

Издание напоминает, что 
специальные институты для 
развития южного региона по-
явились у нас в стране в 2010 
году. Сейчас действуют два 
федеральных органа (Кор-
порация развития Северного 
Кавказа и «Курорты Северно-
го Кавказа»), а также семь ре-
гиональных институтов раз-
вития, в основном туристи-
ческого плана. Условия были 
разными, но цели были схо-
жими. Нужно было привлекать 
частных инвесторов, строить 
инфраструктуру, создавать 
рабочие места, развивать от-
дельные отрасли. Почти по 
всем пунктам аудиторы Счет-
ной палаты поставили «раз-
вивальщикам» двойки. И вот 
почему.

— По результатам эксперт-
но-аналитического мероприя-
тия установлено, что, несмот-
ря на достаточное ресурсное 

обеспечение созданных ин-
ститутов развития (на момент 
проведения мероприятия из 
федерального бюджета пре-
доставлено 73 млрд. рублей), 
их деятельность характери-
зуется низкой результативно-
стью и недостижением стра-
тегических целей и задач, для 
которых они создавались, — 
говорится в отчете Счетной 
палаты, имеющемся в распо-
ряжении газеты.

Частных инвесторов при-
влекли очень мало. К примеру, 
в 2017-2019 годах региональ-
ным корпорациям развития 
удалось привлечь лишь около 
9 млрд. рублей внебюджетных 
инвестиций. Это 70% заплани-
рованного. При этом создано 
чуть более одной тысячи но-
вых рабочих мест. Это 45% за-
планированного.

— Особая экономическая 
зона (ОЭЗ) как эффективный 

инструмент привлечения ин-
вестиций в экономику СКФО, ее 
диверсификации и вывода на 
инновационный путь развития 
на сегодняшний день себя не 
оправдала. Объем привлечен-
ных резидентами инвестиций 
незначителен и составляет 6% 
объема бюджетных инвести-
ций, направленных в уставный 
капитал АО «Курорты Северно-
го Кавказа», — говорится в от-
чете Счетной палаты.

Есть и крайние случаи — ког-
да бюджетные деньги расхо-
довались попросту впустую. 
То есть их потратили, а резуль-
тат по факту оказывался ну-
левым. К примеру, Корпорация 
развития Северного Кавказа 
не достигла одной из своих 
ключевых целей — создание 
инновационного медицинско-
го кластера.

— Медицинский кластер не 
только не создан, но и само 
это мероприятие исключено из 
программы. При этом на раз-
работку проекта из федераль-
ного бюджета было направле-
но около 2 млрд. рублей. Толь-
ко на одну проектно-сметную 
документацию потрачено око-
ло 90 млн. рублей, однако она 
так и не разработана, — отме-
чает Счетная палата РФ.

ПАРФЮМЕРИЯ 
И БУДИЛЬНИКИ

Не успели в регионах 
страны выйти соот-
ветствующие поста-
новления об ослабле-
ниях режима само-
изоляции, как в стране 
вырос спрос на жен-
ское белье, парфю-
мерию и будильники. 
По мнению журналис-
тов «Комсомольской 
правды», такие покуп-
ки россиян свидетель-
ствуют о возвращении 
к обычной жизни.

— Солнечные очки, 
ботинки, верхняя одежда и платья — товары, спрос на кото-
рые больше всего увеличился по итогам этого марта в срав-
нении с тем же месяцем прошлого года (более чем на 40%). На 
солнечные очки аж на 87%, — сообщает «КП».

Еще резко возросли закупки женского белья (плюс 34%), су-
мочек (плюс 36%), электронных книг (плюс 30%), парфюмерии 
и косметики (плюс 27%). Список ставших особо популярными 
этой весной товаров завершают будильники (плюс 25%).

Такие же данные показывает аналитика цен и товаров, раз-
мещенная на price.ru. По мнению экспертов сервиса, именно 
такие закупки связаны с массовым выходом россиян на ра-
боту и снятием многих ограничений. В марте прошлого года, 
по понятным причинам, спроса на новые платья и ботинки 
не было. Да и косметика с парфюмерией не особо нужны на 
самоизоляции, можно и сэкономить. Сейчас же жизнь воз-
вращается в обычное русло, весна берет свое. Вот и солнеч-
ные очки снова понадобились. А также электронные книги и 
аудио книги, которые многие используют в транспорте по до-
роге на работу.

— Одновременно мы отмечаем снижение спроса на гречку — 
на 83%, туалетную бумагу — на 61% по отношению к прошлому 
году. Снизился интерес к имбирю на 65%, к лимонам — на 37%. 
Но вырос спрос на витамины на 30%, БАДы — на 26%, видимо, 
теперь их предпочитают больше, — добавляет генеральный 
директор Price.ru Елена Суховей.

Также больше стали покупать фенов (+36%), эпиляторов 
(+24%), кофемашин (+36%) и электрочайников (+19%). Это, как 
считают аналитики, тоже объясняется завершением обще-
российского режима удаленки. Опять возникла необходи-
мость быстро наводить красоту и приводить себя в чувство 
по утрам. А также гонять чаи и кофе на рабочем месте.
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творчество

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К… ДЖАЗУ И КИНО
Что бы вы сказали, если бы 
вам сообщили, что уже совсем 
скоро в главном кинотеатре 
города состоится премьера 
полнометражного фильма, 
который снят в Чите местны-
ми режиссерами и с участием 
местных актеров? Многие, 
наверняка, не поверят, но это 
именно так.

Не знаю, понравится ли мне 
этот фильм, но исполнитель-
ница одной из главных ролей 
Анастасия Шевченко мне по-
нравилась прежде всего своим 
отношением к жизни и какой-
то внутренней уверенностью, 
что все будет хорошо, несмот- 
ря ни на что. Но, признаюсь 
честно, впечатление актрисы 
и фотомодели Настя не про-
изводит. Ее типаж, если подхо-
дить к этому с голливудскими 
мерками, — соседская девчон-
ка.

Детство Насти прошло сра-
зу в трех российских городах 
— Улан-Удэ, Иркутске и Чите. 
Даже на вопрос о том, житель-
ницей какого города она себя 
больше ощущает, не сразу от-
ветила. После некоторых раз-
думий сказала:

— Где бы я на тот момент ни 
жила, но всегда при первой воз-
можности ехала в Читу, — при-
знается она.

Свои творческие способнос- 
ти Настя начала проявлять еще 
в детстве, а так как школы при-
ходилось менять едва ли не 
каждый год, то о творческих 
кружках речи даже не шло.

— Сколько себя помню, всег-
да пела, с самого детства. 
Иногда включала минусовки 
и целыми днями могла петь, — 
вспоминает Анастасия. — Вы 
не поверите, но мне очень нра-

вился репертуар Михаила Кру-
га. Нравилось погружаться в 
мужской образ и петь басом. 
Дедушка говорил: «Ты так ис-
портишь себе голос».

А еще Анастасия любила при-
думывать разные образы и ра-
зыгрывать небольшие сценки. 
Причем не было никакой пред-
варительной идеи или сцена-
рия, все рождалось спонтанно 
и снималось на телефон, но для 
выкладывания в Сеть, Инста-
грам или Тик-Ток.

— Нет, у меня нет своего ка-
нала, только в Инстраграме 
страничка, но там мои фото-
графии с фотосессий, а видео 
я рассылала друзьям. Чтобы 
они оценили и подняли себе на-
строение.

Как признается Настя, такой 
«домашний театр» ее захваты-
вал настолько, что она частень-
ко прогуливала школу.

— Да, ученица из меня плохая. 
Можно сказать, что учиться-то 
я начала только когда посту-
пила в Иркутское театральное 
училище на специальность «ак-
тер музыкального театра».

На вступительные экзаме-
ны Анастасия отправилась без 
особой веры в успех, все роди-
лось спонтанно, как и ее ма-
ленькие домашние спектакли. 
К творческому конкурсу особо 
не готовилась. 

На экзамене Анастасия пела 
две народные песни «Ой, то не 
вечер, то не вечер» и «Не для 
тебя придет весна». 

— Мне казалось, что я так 
плохо спела, — вспоминает она. 
— Я сидела, слушала других 
абитуриентов, и мне казалось, 
что они поют гораздо лучше. 
Но удивительным образом мне 
удалось набрать высокие бал-
лы и поступить на бюджет.

В Иркутске Анастасия це-
ликом отдалась учебе и очень 
много времени посвящала ра-
боте с педагогами по вокалу. 
А потом началась «школьная 
история» — по семейным об-
стоятельствам пришлось пере-
езжать и из иркутского теат- 
рального переводиться в кол-
ледж искусств имени Чайков-
ского в Улан-Удэ. 

Целый год Настя занималась 
вокалом, и… новый переезд. 
На этот раз в Читу, и перевод в 
местное училище культуры.

— Я сразу ощутила контраст 
между Иркутском и Читой, — 
признается она. — Неприятно 
поразило отношение ребят к 
учебе… Есть, конечно, те, кто хо-
рошо учатся и стараются полу-
чить знания, но большинство… 
— Анастасия качает головой. — 
Одним словом, я не стала там 
учиться и сейчас учусь на юрис- 
та в Нархозе на заочном от-
делении и занимаюсь тем, что 
нравится.

А нравится Анастасии мно-
гое. Например, ей нравится 
быть фотомоделью.

— В свое время мне удалось 
накопить 10 тысяч рублей, ко-
торые я решила потратить на 
коммерческую фотосессию, на 
которой я познакомилась с за-
мечательным фотографом Па-
шей Палвелем. Ему нужна была 
модель на творческую фото-
съемку. В момент этой фото-
съемки мне в голову пришла 
идея войти в образ некой ста-
туи, которая олицетворяет весь 
этот мир. Я абстрагировалась 
от действительности, предста-
вила себя в виде статуи, После 
съемок я ощутила в себе такую 
наполненность, просто не пере-
дать словами, — вспоминает 
Анастасия.

После того нашей героине 
довелось поработать еще с 
несколькими фотографами, и 
сейчас она более-менее регу-
лярно принимает участие в ре-
кламных съемках в качестве 
модели. При этом моделью 
себя не считает. Хотя в жизни 
все происходит с точностью 
до наоборот — сходит де-
вушка на фотосессию и пос- 
ле этого считает себя фото-
моделью.

И по-прежнему Анастасия 
очень любит петь. Она любит 
исполнять джаз, а вот совре-
менную популярную россий-
скую музыку считает глупой 
и не исполняет даже в душе. 
Кстати, именно благодаря му-
зыке и пению Анастасия ста-
ла исполнительницей главной 
роли в фильме, с которого и на-
чался наш разговор.  

— Это будет полнометраж-
ный фильм. Называется «Ля-
минор», — говорит исполни-
тельница главной роли в этом 
фильме. — На одном из ме-
роприятий, где я пела, позна-
комилась с Вячеславом Не-
красовым и Виталием Шеме-
линым. Они рассказали мне о 
своем будущем фильме. По-
казали сценарий, и я согла-
силась. Съемки фильма на-
чались в марте и сейчас идут 
полным ходом. Снимаем день 
и ночь, но мне очень нравит-
ся.

Сохраню интригу и не буду 
раскрывать содержание филь-
ма, хотя Анастасия коротко 
его изложила. Скажу лишь, что 
фильм этот не просто о нашей 
современной жизни, а о том, 
как важно всегда следовать 
своей мечте и верить в то, что 
делаешь.

В самом конце разговора 
неожиданно выяснилось, что 
Анастасия все-таки немно-
го модель. Она вошла в число 
двенадцати финалисток кон-
курса «Мисс Чита-2021». Сей-
час девушки готовятся к фина-
лу, который состоится 16 мая. 

— Там будет мой творческий 
номер и, как вы понимаете, я 
буду петь! 

Олег ТОПОЛЕВ.

Впечатление актрисы и фотомодели Настя Шевченко не производит. Ее типаж, если подходить к этому с голливуд-
скими мерками, — соседская девчонка.
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Анастасия вошла в число двенадцати финалисток конкурса «Мисс Чита-2021».
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слово о книге

СВЕТ ЗВЁЗД ВАЛЕРИЯ ПОПОВА

Поэтом и художником автора 
книги называют с полным осно-
ванием. Сборник иллюстрирован 
репродукциями с картин Валерия 
Викторовича, удачно дополняю-
щими его стихи, углубляющими 
их смысл, усиливающими воз-
действие на читателей и делаю-
щими книгу подарочным изда-
нием.

Следуя традициям большин-
ства писателей всех поколений, 
автор открывает свою книгу про-
граммными стихотворениями:

Художник
Я возьму краски и холст
И нарисую мир.
Он будет прекрасен и прост,
Он будет светел и чист.
Там будут мои друзья, 
Будет шуметь лес.
Зеленые будут поля 
И синих речек плеск.
В небе будут птицы кружить, 
Цветы луга украшать.
Звери будут непуганно жить,
А ночью звезды сиять!
Я возьму краски и холст
И нарисую мир.
Он будет светел и прост.
В этом мире в детстве я жил.
Книголюбы, любители поэзии 

знают: программным стихо- 
творением, открывающим 
сборник, как правило, быва-
ет одно. В данном же случае с 
полным правом на первое мес- 
то претендует стихотворение 
«Твоя звезда», следующее за 
стихотворением «Художник»:

Сколько на небе звезд!
Но есть среди них одна —
Под ней ты родился и рос.

Тебе она Богом дана!
Облачком теплым в груди
Горит ее тихий свет.
Душу твою хранит
От черных дней и от бед!
Помни свою звезду 
И свет ее береги.
Тем, кто попал в беду, —
Как она тебе — помоги!
Стихи писал поэт Валерий По-

пов. Книгу иллюстрировал ху-
дожник Валерий Попов. Редкое 
сочетание. Удачное, счастливое 
сочетание. Стихи вниманию чи-
тателей представил хороший 
поэт. Иллюстрации — хороший 
художник.

Стихи и картины, вошедшие в 
книгу, действительно, как сказа-
но самим автором, просты, свет-
лы и чисты. И это главная осо-
бенность творчества Валерия 
Попова.

Тот, кто следит за творчеством 
поэтов последнего десятиле-
тия, наверное, заметил некую 
«упадническую» тенденцию, нот-
ку разочарования, грусти, свое- 
образной, не всегда обоснован-
ной тревоги за судьбу России, за 
ее будущее. Поэтический тра-
гизм у многих поэтов превратил-
ся в «моду». Желание поплакать-
ся в рубашку ближнего, в данном 
случае читателя, зачастую вы-
звано не потребностью поэта 
(особенно молодого поэта), а той 
самой «модой», о которой сказа-
но выше.

Ругать свое время, время, в ко-
тором живет поэт, а, значит, и все 
мы — читатели его стихов, неко-
торые авторы считают демон-
страцией своей смелости, реши-
тельности, мужества. При этом 
такие поэты забывают о том, 
что поэзия, особенно русская по-
эзия с некрасовских и даже более 
ранних времен, приняла на себя 
великую обязанность — утешать 
плачущих, помогать человеку в 
горе, беде, разделять с ним все 
трудности времени, поднимать 
упавших, вдохновлять людей на 
бой и на труд, стремиться делать 

жизнь, мир людей чище, светлее, 
лучше.

Забайкальские поэты всегда 
хранили лучшие традиции ли-
тературы, несли своим читате-
лям оптимистическое воспри-
ятие окружающего мира, веру 
в завтрашний день, призывали 
к стойкости, мужеству, дружбе, 
братству, единству. Читаешь сти-
хи Н. Савостина, Ю. Гольдмана,  
А. Жамбалона, В. Никонова, Г. Гра-
убина, Г. Головатого, М. Вишня-
кова, Р. Филиппова, В. Озолина,  
Е. Стефанович, В. Вьюнова,  
Б. Гармажапова, В. Балдоржиева, 
Д.–Х. Цынгуевой, Д. Батоболото-
вой, М. Стефановича и других и 
удивляешься, по-хорошему зави-
дуешь тому, как они, поэты раз-
ных времен и разных народов, во 
все времена умели и умеют ра-
доваться жизни, находить в себе 
силы не сгибаться, не падать ду-
хом, с достоинством переносить 
все испытания и делиться этой 
радостью, этой силой с читате-
лями.

Многим тысячам людей, ока-
завшимся в трудных ситуациях, 
стоявшим на грани отчаяния, по-
могли выстоять, не пасть духом 
всего восемь строк стихотворе-
ния Геннадия Головатого «Мо-
гут»:

Слепые не могут смотреть
гневно. 

Немые не могут кричать
яростно.

Безрукие не могут держать
оружие. 

Безногие не могут шагать 
вперёд.

Но немые могут смотреть 
гневно.

Но слепые могут кричать 
яростно.

Но безногие могут держать 
оружие.

Но безрукие могут шагать 
вперёд.

Но все ли знают, что это сти-
хотворение, написанное Генна-
дием Алексеевичем Головатым в 
1961 году, десятки, сотни раз из-

данное и переизданное и ставшее 
хрестоматийным, создано поэ-
том, с самого раннего детства об-
реченным на неподвижность, из-
за болезни не имеющим возмож-
ность окончить даже начальную 
школу, и только благодаря сво-
ей силе воли, силе духа ставше-
го человеком энциклопедичес- 
ких знаний.

А сколько силы, экспрессии, 
молодого задора, веры в себя, го-
товности бороться и побеждать 
несут в себе замечательные сти-
хи поэта, воспитателя и настав-
ника молодых литераторов Еле-
ны Викторовны Стефанович:

Создать себя…
Создать себя, 

как стих иль песню,
как город белокаменный 

в пустыне…
Создать себя — 

с души содрать всю плесень,
чтоб не был ты просвирно 

сух и пресен,
чтоб не были твои слова 

пустыми!
Создать себя — зажечь себя, 

как звезды!
Создать себя — забыть, 

что ты земной…
Быть может, не создам.
Быть может, поздно,
Быть может, мир нахмурен 

слишком грозно.
Попытка тем не менее 

за мной!
И все ли знают, что это стихо- 

творение, ставшее программным 
для сотен молодых людей, всту-
пающих в жизнь, написала Елена 
Викторовна после многих опера-
ций, после потери многих доро-
гих и близких людей, перенеся и 
выдержав непонимание и непри-
знание определенных властных 
структур и, к счастью, победив, 
преодолев все трудности и не 
потеряв готовности к борьбе за 
свои идеалы, за правду и чест-
ность, за людей, нуждающихся в 
ее помощи и защите.

Сегодня добрые традиции за-
байкальских поэтов продолжа-
ет Валерий Попов. Обращаясь к 
своим, прежде всего  молодым 
читателям, поэт говорит:

Иди дорогой своей.
Есть ямы на ней и вершины,
Радости будут и мины,
Найдешь и утратишь друзей.
Иди дорогой своей!
Держи удары судьбы,
Даже если под дых 

и наотмашь,
Весь раунд ты выстоять 

сможешь,
Только крепче сожми кулаки.
Держи удары судьбы!
Иди за своей мечтой,
Не гнись под чьей-либо силой,
Пусть рвутся вены и жилы,  
Но останься самим собой.
Иди за своей мечтой!
Надо ли говорить о том, что 

эти строки автор адресует  
прежде всего себе и, конеч-
но, всем нам — своим родным, 
близким, детям, внукам, прав-
нукам, правнукам своих прав-
нуков, людям будущего…

Сборник стихотворений Ва-
лерия Попова называется 
«Свет любви и надежды». И это 
название не случайно. Светом 
любви и надежды пронизаны 
все (за редким исключением) 
стихотворения, вошедшие в 
книгу, светом солнца и звезд, 
которые поэт дарит нам — 
своим читателям. И светло на 
душе. Чисто и светло! Спасибо, 
Валерий Викторович! Спасибо!

Борис МАКАРОВ.
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продолжаем тему

ЧИТАЙТЕ «ХРЕСТОМАТИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ»

На основании текстов мои вос-
питанники создавали творческие 
работы, которые представляли 
на многочисленные конкурсы, за 
что получили высокую оценку. 
Часть этих работ опубликована 
на страницах сборников «Читай-
те вместе с нами», «Люблю то, что 
делаю, делаю то, что люблю», на 
страницах журналов городского 
методического центра и «Слово 
Забайкалья».

Для более глубокого и осоз-
нанного восприятия содер-
жания произведений часто 
встречалась с их авторами, в 
процессе общения обсужда-
ли с ними самые актуальные 
проблемы, делали определен-
ные выводы. Поэтому в па-
мяти моих учеников навсегда 
останутся эти незабываемые 
встречи, полезные для всех 
их участников, с Вячеславом 
Вьюновым, Алексеем Егоро-
вым, Ольгой Коваленко, Лю-
бовью Панасюк, Шухратом 
Тохта-Ходжаевым, Николаем 
Ярославцевым. Ведь именно в 
такой форме для современных 
юных читателей происходи-
ло удивительное погружение в 
суть произведений наших за-
байкальских авторов.

Глубокий след в душах моих 
учеников оставили стихи, повес- 
ти, рассказы Дугармы Батобо-
лотовой, Георгия Граубина, Олега 
Димова, Арсалана Жамбалона, 
Виктора Кобисского, Ирины Ко-
тельниковой, Николая Кузакова, 
Евгения Куренного, Юрия Кур-
ца, Бориса Макарова, Валенти-
ны Трухиной, Елены Чубенко, на 
примере которых формировался 
читательский вкус, прививалась 
любовь к своей малой родине.

Мы благодарны детям писате-
лей, которые стали настоящими 
друзьями, потому что общение 
с ними помогло моим ученикам 
более внимательно и осознанно 
погрузиться в содержание про-
изведений их родителей. Это 
дочери В.Г. Никонова Светлана 
Васильевна и Елена Васильевна, 

дочь В.Б. Лавринайтиса Людми-
ла Викторовна, дочь М.Е. Вишня-
кова Ия Михайловна, сын Г.А. Го-
ловатого Роман Алексеевич.

Исходя из многолетнего опы-
та работы по изучению твор-
чества забайкальских авторов, 
имею право утверждать, что 
все опубликованные в «Хре-
стоматии» тексты произведе-
ний наших земляков актуаль-
ны, востребованы,  отвечают не 
только требованиям програм-
мы по Забайкаловедению, но и 
запросам современности. Так 
как проблемы, представленные 
на их страницах, формируют у 
современных школьников чув-
ства патриотизма, духовности 
и нравственности. Думаю, что 
и представители старшего по-
коления Забайкалья с удоволь-

ствием прочитают эти произве-
дения, как это делали дедушки, 
бабушки и родители моих вос-
питанников.

Призываю своих коллег, учи-
телей Забайкальского края, ра-
ботников библиотек широко ис-
пользовать «Хрестоматию по 
литературе Забайкалья» в про-
цессе воспитания и обучения 
школьников.

Особая благодарность О.Е. На-
деляевой и Л.В. Камединой за то, 
что они воплотили в реальность 
мечту Н.В. Ореховой и Е. Б. Мед-
никовой, с которыми около 20 
лет назад была начата эта такая 
необходимая работа по изуче-
нию и пропаганде литературы 
Забайкалья в современной чи-
тательской среде.

Альвина КИВЛЕВА.

Наконец-то в Забайкалье по-
явилось долгожданное изда-
ние, посвященное творчеству 
писателей и поэтов-земляков. 
Это очень полезное пособие, ко-
торое окажет неоценимую по-
мощь в изучении произведений 
о нашем родном крае, многие 
из которых стали любимыми 
для моих учеников, с которыми 
я более 20 лет читала и обсуж-
дала большинство из них.

Не стремясь быть оригиналь-
ным, я советую начинать 
чтение сборника стихотворе-
ний поэта и художника Валерия 
Попова «Свет любви и надеж-
ды», изданного в Читинской го-
родской типографии в первые 
дни текущего года, с очерка из-
вестного забайкальского поэта 
и прозаика Елены Стефанович 
«Для чего живет человек?», за-
ключающего книгу.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 19 апреля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Родная сторонка».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.35 «Дети войны».
Вторник 20 апреля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Научная школа».
17.28 «Полезно знать».
Среда 21 апреля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Полюс доброты».
17.35 «Навечно в строю».
17.50 «Продовольственная 
безопасность».
Четверг 22 апреля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Дом, где согревались 
сердца».
17.20 «Дальневосточный век-
тор».
17.40 «Открытая книга».
Пятница 23 апреля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Особое мнение».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Национальные проекты 
- в действии. Здравоохране-
ние».
17.35 «#НеПровинция».
Суббота 24 апреля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Колос».
08.35 «Полюс доброты».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Музыкальный дождик».
11.35 «Об акулах пера и не 
только».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 25 апреля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
Приключенческий фильм 
Четверг, 22 апреля, 22.40.

СССР — Болгария — Польша, 
1979  г. (12+).

Режиссер: В. Дорман.
В ролях: Влодзимеш Галачинь-

ский, Д. Михайлова, Л. Броневой, 
А. Михайлов, М. Глузский.

Приключенческая драма о за-
хвате самолёта наркоторговца-
ми и тайном заговоре нацист-
ских преступников.

Польский подросток Янек едет 
из Варшавы в Париж. Там его 
встречает друг отца Жан Шалло. 
В отеле мальчик случайно слы-
шит подозрительный разговор о 
захвате и деньгах. Об этом маль-
чик сообщает в полицию. Позже 
они летят на самолёте в Брази-
лию, где работают родители Яне-
ка. Во время пересадки мальчик 
знакомится с другой юной пас-
сажиркой – советской девочкой 
Таней.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Справки по тел.: 31-13-14
17 апреля в 12.00 «Медвежонок Рим-Тим-
Ти» (0+).
17 апреля в 17.00 «Бабушкины сказки. Ко-
лобок» (0+).
18 апреля в 12.00 «Бабушкины сказки. Гу-
си-Лебеди». Бенефис Людмилы Мусиенко 
(0+).

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

15 апреля в 18.30 оперетта «Веселая вдо-
ва» (12+).

16 апреля в 18.00 «НЕ Jazzовая пятница» с 
группой «Джем» (12+).
17 апреля в 18.00 концерт военного орке-
стра 29 общевойсковой армии (6+).
19 апреля в 19.00 рок-мюзикл «Амадей» 
(6+).

ТЕАТР 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ УЗОРЫ»

Справки по тел.: 25-08-01
21 апреля в 15.00 шоу ростовых кукол 
«Мультивселенная» (0+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

17 апреля в 12.00 «Медвежонок Рим-Тим-
Ти» (0+).
17 апреля в 17.00 «Бабушкины сказки. Ко-
лобок» (0+).
18 апреля в 12.00 «Бабушкины сказки. Гу-
си-Лебеди». Бенефис Людмилы Мусиенко 
(0+).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
09.00 «Майор Гром: Чумной Доктор» (12+, 
2D Atmos).
11.30 «100% Волк» (6+, 2D).
13.30 «Годзилла против Конга»
(12+, 2D).
15.50, 20.40 «Мортал Комбат» (18+, 2D).
18.05, 22.55 «Чернобыль» (12+, 2D).

КИНОТЕАТР 
«БРИГАНТИНА»

Справки по тел.: 32-11-32
09.10 «Годзилла против Конга» (12+, 2D).
09.20, 13.50, 16.50, 19.00, 21.30 «Черно-
быль» (12+, 2D).
11.00, 14.50, 19.30, 21.40 «Мортал Комбат» 
(18+, 2D).
12.00 «Будь моим Кириллом» (16+, 2D).
13.00 «100% Волк» (6+, 2D).
16.30 «Майор Гром: Чумной Доктор» (12+, 
2D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 14 по 20 апреля
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

14 / СР 15 / ЧТ 16 / ПТ 17 / СБ 18 / ВС 19 / ПН 20 / ВТ

6 м/с СЗ 4 м/с СЗ 4 м/с СЗ 4 м/с З 1 м/с ЮЗ 2 м/с Ю 2 м/с З

+5; +7
облачно  

с прояснениями

+3; +4
облачно  

с прояснениями

+5; +7
облачно  

с прояснениями

+12; +16
малооблачно

+10; +17
облачно  

с прояснениями

+12; +19
облачно  

с прояснениями

+7; +11
пасмурно

-5; -1
ясно

-4; -2
ясно

-1; 0
пасмурно

-1; +4
ясно

+1; +5
ясно

-1; +3
ясно

0; +1
ясно
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Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 апреля

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10 Сегодня вечером (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 Т/с «Конец невинности» 
(16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Познер (16+).
01.10, 03.05 Время покажет (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, 
20.45 Местное время.  
Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское».
09.34 Утро России - 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 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
01.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/с «Право на правду» (16+).

05.35, 15.00 Профилактика.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи».
12.40, 01.00, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+).
23.00, 00.55, 03.05, 04.25 Новости.
23.05, 01.40 Специальный репор-
таж (12+).
23.25 Смешанные единоборства 
(16+).
00.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
02.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.  
Обзор тура (0+).
03.50, 04.30 Т/с «Фитнес» (16+).

04.10 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+).
22.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+).
01.45 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Мама LIFE (16+).
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
09.00 Танцы. Последний сезон 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+).
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 
2021 (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
01.05 Такое кино! (16+).
01.35, 02.30 Импровизация (16+).
03.15 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «40+, или геометрия 
чувств».
04.10, 09.20 Т/с «Я ему верю» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
22.30, 23.10 Т/с «Марьина роща» 
(12+).
01.20 Мир победителей (16+).
03.05 Х/ф «Первая перчатка» (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+).
00.15 Х/ф «Тварь» (16+).
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Дневник 
экстрасенса (16+).

04.00, 03.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).

11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Дум» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Красный Дракон» (18+).
01.45 Х/ф «Женщина, идущая впере-
ди» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+).
09.05, 03.40 Короли эпизода. На-
дежда Федосова (12+).
10.00 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Олеся Суд-
зиловская (12+).
13.55 Город новостей.
14.05, 02.20 Т/с «Такая работа» 
(16+).
15.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2» (16+).
17.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+).
21.35 Восьмая весна Донбасса 
(16+).
22.05, 00.35 Знак качества (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+).
01.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).

05.10 Д/ф «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+).
09.10, 12.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (6+).
12.55, 16.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…» (12+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+).
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.00 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+).
03.30 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+).
04.15 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+).
04.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Другие Романовы (12+).
06.35, 23.00 Д/ф «Доисторические 
миры» (12+).
07.35, 15.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 ХХ век (12+).
11.10, 00.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+).
11.55 Линия жизни (12+).
12.50 Д/ф «Дело №. Роберт Клас-
сон. Марксизм и электричество» 
(12+).
13.20 Цвет времени (12+).
13.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+).
14.05 Новости, подробно, арт (12+).
14.20 Агора (12+).
15.20 Д/ф «Первые в мире» (12+).
16.50 Концерт «Ромео и Джульетта» 
(12+).
18.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса» (12+).
20.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.10 Т/с «Достоевский» (16+).
22.10 Д/ф «Запечатленное время» 
(12+).
01.40 Pro memoria (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
09.05 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+).
10.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+).
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+).
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
22.25 Колледж (16+).
00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
03.20 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.15 Давай разведёмся! (16+).
08.20, 04.40 Тест на отцовство 
(16+).
10.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+).
11.35, 03.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.50, 02.50 Д/ф «Порча» (16+).
13.20, 03.15 Д/ф «Знахарка»  
(16+).
13.55 Х/ф «Папарацци» (12+).
18.00 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+).
22.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+).
00.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+).
02.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с «Спе-
циалист» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25 Т/с 
«Без права на выбор» (16+).
12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.00, 17.55 Т/с «Брат за брата» 
(16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 19.50, 03.25 Орел и решка. 
(16+).
11.10 ТикТок ТАЛАНТ (16+).
12.40, 16.50, 20.50 Мир наизнанку. 
(16+).
18.55 Большой выпуск (16+).
22.00 Т/с «Олег» (16+).
23.30 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+).
00.40 Пятница News (16+).
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» (12+).
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Турбозавры» (0+).
08.05 М/с «Фееринки» (0+).
09.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+).
10.05 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.10 М/с «Тобот» (6+).
11.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
12.25 М/с «Буба» (6+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.35 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
14.40 Зелёный проект (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Фиксики» (0+).
17.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Три кота» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.10 М/с «Машины сказки» (0+).
02.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(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 Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (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 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - 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 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/с «Право на правду» (16+).

05.35, 06.45, 10.50, 19.00, 21.55, 
00.55, 03.05, 04.25 Новости.
05.40, 06.50, 03.50, 04.30 Т/с «Фит-
нес» (16+).
07.20, 10.55, 19.05, 03.10 Все на 
Матч! Прямой эфир.
08.00 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна.
11.55 Тотальный футбол (12+).
12.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(0+).
13.25 Новости (0+).
13.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х» (0+).
14.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала.
16.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.
22.00, 01.40 Специальный репор-
таж (12+).
22.20 Смешанные  
единоборства. KSW. Матеуш  
Гамрот против Мариана Зиолков-
ски (16+).
23.15 Главная дорога (16+).
00.25 Правила игры (12+).
01.00 МатчБол (12+).
02.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо Смита-
мл (16+).

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+).
22.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+).
01.45 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Битва дизайнеров (16+).
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
09.00 Холостяк - 8 (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
(16+).
23.05 Женский Стендап (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
04.25, 09.10 Т/с «Я ему верю» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума (12+).
22.30, 23.10 Т/с «Марьина роща» 
(12+).
01.20 Мир победителей (16+).
03.00 Т/с «40+, или геометрия 
чувств».

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Темный мир» (16+).
00.15 Х/ф «От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса» (16+).
01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с «Ста-
рец» (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).

08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 СОВБЕЗ (16+).
16.00, 03.05 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+).
01.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+).
09.50 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Олег Фомин 
(12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.20 Т/с «Такая работа» 
(16+).
15.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+).
17.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
(12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05, 00.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Прощание. Владимир Высоц-
кий (16+).
01.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Не-
детский отдых (16+).
03.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+).

05.10 Д/ф «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20, 17.30 Специальный репортаж 
(12+).
08.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
08.50 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+).
09.55, 12.20, 16.05 Т/с «Апостол» 
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.50 Д/ф «Военная контрразвед-
ка» (12+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+).
00.10 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
01.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+).
02.45 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+).
04.10 Д/ф «Альта» против рейха» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 23.00 Д/ф «От колыбели че-
ловечества» (12+).
07.35, 15.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 Д/ф «Сомневаюсь в яв-
ном, верю чуду... Несколько встреч 
с академиком А.Б.Мигдалом» (12+).
11.10 Цвет времени (12+).
11.30 Д/ф «Невольник чести. Нико-
лай Мясковский» (12+).
12.10, 18.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» (12+).
12.35, 21.10 Т/с «Достоевский» (16+).
13.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+).
14.05 Новости, подробно, книги (12+).
14.20 Передвижники. Василий сури-
ков (12+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
16.45 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» (12+).
17.15 К 130-летию со дня рождения 
сергея прокофьева (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 Искусственный отбор (12+).
20.25 Белая студия (12+).
22.10 Д/ф «Запечатленное время» 
(12+).
01.00 Профилактика до 08.59 (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Миша портит всё (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+).
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
13.55 Колледж (16+).
15.25 Т/с «Кухня» (12+).
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» (16+).
20.20 Х/ф «Перси Джексон и Похи-
титель молний» (12+).
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+).
00.55 Русские не смеются (16+).
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+).
03.25 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
06.55 Давай разведёмся! (16+).
08.00 Тест на отцовство (16+).
10.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.10, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 03.00 Д/ф «Порча» (16+).
12.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.30 Х/ф «Горничная» (12+).
18.00, 21.35 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+).
21.30 Секреты счастливой жизни 
(16+).
22.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+).
00.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+).
02.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+).

04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 Т/с «Те-
лохранитель» (16+).
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 Т/с «Не 
покидай меня» (12+).
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.05, 18.00 Т/с «Брат за 
брата» (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 
02.55, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 08.25, 19.55, 03.25 Орел и 
решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
10.25, 13.35, 21.00 Мир наизнанку. 
(16+).
12.30 Умный дом (16+).
22.00 Т/с «Олег» (16+).
23.00 Т/с «Две девицы на мели» (16+).
00.40 Пятница News (16+).
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» (12+).
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! (0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Турбозавры» (0+).
08.05 М/с «Фееринки» (0+).
09.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+).
10.05 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.10 М/с «Тобот» (6+).
11.35 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Буба» (6+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» (6+).
14.40 Танцоры (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Фиксики» (0+).
17.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи,  
малыши! (0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Элвин  
и бурундуки» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.10 М/с «Всё о Рози» (0+).
02.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 
Новости.
09.10 Жить здорово! (16+).
10.10, 02.30, 03.05 Модный при-
говор (6+).
12.05, 16.30, 19.00, 00.10 Время по-
кажет (16+).
14.25, 15.10 Давай поженимся! (16+).
15.30, 03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
01.50 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, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Тул абалгын 
хаъа».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.30, 19.00 60 минут (12+).
13.50 Т/с «Жемчуга» (12+).
16.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

05.35, 06.45, 19.00, 21.55, 00.55, 
03.05, 04.20 Новости.
05.40, 06.50, 03.45, 04.25 Т/с «Фит-
нес» (16+).
07.20, 12.30, 19.05, 01.00, 03.10 Все 
на Матч! Прямой эфир.
08.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
10.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария».
12.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.
13.55, 16.00 Новости (0+).
14.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал (0+).
15.00 Борьба. Чемпионат Европы (0+).
16.05 Гандбол. Чемпионат мира- 
2021 Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Турция 
(0+).
17.40, 22.00, 01.40 Специальный 
репортаж (12+).
18.00 ЕВРО 2020 Страны и лица (12+).
22.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо 
(16+).
23.15 Главная дорога (16+).
00.25 На пути к Евро (12+).
02.00 Профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас против Джоната-
на Хавьера Родригеса (16+).

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.05 
Сегодня.
07.30, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
10.15, 12.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
14.15, 15.25 Т/с «Красная зона» 
(12+).
16.15 ДНК (16+).
17.20, 19.00 Место встречи.
18.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
федеральному собранию.
21.00, 23.30 Х/ф «Бухта глубокая» 
(16+).
00.35 Т/с «Ленинград - 46» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00 Двое на миллион (16+).
23.00 STAND UP (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
01.05, 02.05 Импровизация (16+).
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «40+, или геометрия 
чувств».
06.40, 09.10, 22.30, 23.10 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+).
09.00, 10.55, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.
11.00 Ежегодное Послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию (16+).
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее  
(16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
01.20 Мир победителей (16+).
03.00 Т/с «Возмездие» (16+).

05.00, 07.45 Мультфильмы (0+).
07.30 Рисуем сказки (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические  
истории (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Темный мир. Равнове-
сие» (16+).
00.15 Х/ф «От заката до рассвета. 
Дочь палача» (16+).

01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30 Т/с «Очевидцы» 
(16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.20 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Пророк» (18+).
20.55 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Ренат Акчу-
рин (12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.20 Т/с «Такая работа» (16+).
15.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).
17.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05, 00.35 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+).
01.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион (16+).

05.10 Д/ф «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20, 17.30 Специальный репор-
таж (12+).
08.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
08.50 Д/ф «История воздушного 
боя» (12+).
09.55, 12.20, 16.05 Т/с «Апостол» 
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.50 Д/ф «Военная контрразвед-
ка» (12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/ф «Секретные материалы» 
(12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Ответный ход» (12+).

00.20 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
01.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+).
02.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+).
03.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+).
04.35 Д/ф «Москва фронту» (12+).

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 ХХ век (12+).
11.30 Искусственный отбор (12+).
12.10, 18.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» (12+).
12.35, 21.10 Т/с «Достоевский» 
(16+).
13.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+).
14.05 Новости, подробно, кино 
(12+).
14.20 Библейский сюжет (12+).
14.50 Белая студия (12+).
15.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса» (0+).
16.45 Д/ф «Первые в мире» (12+).
17.00 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт для 
фортепиано с оркестром №5. Сим-
фония №7. Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (кат12+) 12+ 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.25 Власть факта (12+).
22.10 Д/ф «Запечатленное время» 
(12+).
23.00 Д/ф «Знакомьтесь» (12+).
01.10 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25, 09.30 Миша портит всё (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+).
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+).
13.45 Т/с «Кухня» (12+).
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» (16+).
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+).
00.05 Русские не смеются (16+).
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
03.40 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «Аист» (0+).

05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.00 Давай разведёмся! (16+).
08.05, 04.40 Тест на отцовство (16+).
10.20 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+).
11.25, 03.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.40, 02.55 Д/ф «Порча» (16+).
13.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.45 Х/ф «Контракт на счастье» (16+).

18.00, 21.35 Х/ф «За всё заплачено» 
(16+).
21.30 Секреты счастливой жизни 
(16+).
22.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+).
00.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+).
02.05 Д/ф «Лаборатория любви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
Известия.
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 11.40, 
12.25, 13.00, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.00, 17.55 Т/с «Брат за 
брата» (16+).
08.25, 09.15, 10.00, 10.55 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 03.30 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30, 19.00 На ножах (16+).
22.00 Т/с «Олег» (16+).
22.55 Т/с «Две девицы на мели» (16+).
00.40 Пятница News (16+).
01.10 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» (12+).
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! (0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Турбозавры» (0+).
08.05 М/с «Фееринки» (0+).
09.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Игра с умом (0+).
10.05 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.10 М/с «Тобот» (6+).
11.35 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
12.25 М/с «Буба» (6+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.35 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» (0+).
14.40 Вкусняшки шоу (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Фиксики» (0+).
17.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
01.10 М/с «Паровозик Тишка» (0+).
02.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
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ЕДИНСТВЕННАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
И ЕЁ ЛИДЕР

Почти все фракции, созданные 
в Учредительном Собрании 
ДВР в 1921 году, были партий-
но-политическими. И лишь 
одна была построена по нацио-
нальному принципу. И именно 
эта фракция оказалась самой 
эффективной в достижении 
поставленных целей. Называ-
лась она бурято-монгольской, 
а возглавил её член партии 
социалистов-революционеров 
(эсеров) Пётр Никифорович 
Дамбинов.

На выборы единой 
командой

«По сведениям Бурнарревко-
ма, — сообщала 5 февраля 1921 
года газета «Дальне-Восточная 
Правда», с подшивкой которой 
познакомился в Забайкаль-
ском краевом краеведческом 
музее им. А.К. Кузнецова, —  бу-
рятское население чрезвычай-
но живо отозвалось к выборам 
депутатов в Учредсобрание. По 
многим аймакам процент уча-
ствовавших в выборах избира-
телей достигает 95-97 процен-
тов. В выборной кампании фи-
гурировали главным образом 
списки кандидатов, утверж-
денных на съезде представи-
телей аймаков в Чите. Избрано 
по бурятским районам свыше 
20 депутатов».

В «Энциклопедии Забайка-
лья» констатировали, что 16 
марта 1920 года в Верхнеудин-
ске (ныне Улан-Удэ)  вскоре 
пос ле занятия его красными 
был создан Временный Обще-
бурятский народно-революци-
онный комитет, который под-
готовил и провёл там же 25 мая 
— 3 июня съезд, на котором 
был избран Бурят-Монголь-
ский народно-революционный 
комитет (Бурнарревком). Когда 
правительство ДВР переехало 
в Читу, туда же перебрался и 
Бурнарревком, в котором вид-
ную роль играл Пётр Дамбинов. 

Интересно, что это именно 
Дамбинов, как отметил совре-
менный историк Иван Саблин 
в монографии «Дальневосточ-
ная республика: от идеи до лик-
видации», изданной в прошлом 
году, на объединительной кон-
ференции в Чите убедил лиде-
ров большевиков дождаться 
приезда четырёх представи-
телей из Владивостока. До их 
приезда было решено не фор-
мировать правительство ДВР, 
а создать «временный дело-
вой президиум». Александр 
Краснощеков и его соратники 
тем самым в очередной раз 
продемонстрировали способ-
ность к компромиссам по не-
принципиальный вопросам. 
Кстати, на той же конференции 
Пётр Никифорович напомнил о 
важнос ти «национального во-
проса на русском Дальнем Вос-
токе», после чего и было приня-

то решение признать права на-
циональных меньшинств. 

«Бурнарревком, — сообщила 
«Дальне-Восточная Правда» 
5 февраля 1921 года, — гото-
вит к Учредсобранию ряд за-
конопроектов, регулирующих 
бурято-монгольскую жизнь в 
ДВР. Главным законопроектом 
является закон об автономии 
бурято-монгол в пределах Ре-
спублики ДВ. Важное значение 
для бурятского населения име-
ет законопроект о земельном 
устройстве. Этим законом бу-
дут урегулированы чрезвычай-
но запутанные земельные от-
ношения как между бурятским 
и русским населением, так и 
самими бурят-монголами. Од-
новременно законопроектом 
об автономии и земельном 
устройстве Бурнарревком под-
готовляет законопроект об ус-
ловиях военной службы бурят-
монгол. По выработке земель-
ного и мобилизационно-воен-
ного законопроекта работают 
специальные комиссии».

По намеченной 
программе

Наверное, бурят-монголь-
ская фракция была второй 
(после фракции большевиков), 
имевшей чёткие цели и задачи 
для работы в Учредительном 
Собрании ДВР. Большевики и 
эсеры, меньшевики и беспар-
тийные, они были объединены 
в главном — стремлении соз-
дать бурятскую автономию. 
«Члены Учредсобрания пред-
ставители бурято-монгол об-
разуют в Учред. Собрании осо-
бую бурятскую фракцию», — 
информировала читателей 11 
февраля «Дальне-Восточная 
Правда».

«Организовано временное 
бюро фракции из трех членов: 
Дамбинова (председатель), 
Цойванова и Хорхухаева (се-
кретарь), — сообщала 23 фев-
раля «Дальне-Восточная Прав-
да». — На том же совещании 
решено внести от бурято-мон-
гольской фракции на обсужде-
ние Учредительного Собрания 
в первую очередь следующие 
вопросы:

1) Об автономии бурято-мон-
гольской народности. 2) Об 
уничтожении  черезполосицы. 
3) О воинской повинности».

Буряты были вниматель-
ны и дисциплинированы. Ради 
решения своих целей они по 
всем принципиальным вопро-
сам поддерживали фракции 
коммунистов и крестьянско-
го большинства, где лидерами 
также были коммунисты. Но 
свои цели последовательно от-
стаивали. Причём позицию их 
фракции, как правило, озвучи-
вал именно Пётр Дамбинов.

«Эсер Петр Никифорович 
Дамбинов, Гомбожаб Цыбиков, 
Жамьян Шойванов и другие бу-

рятские депутаты приняли уча-
стие в разработке законода-
тельства по этническим мень-
шинствам вместе с политика-
ми-корейцами (Хван), евреями 
(Абрам Давидович Киржниц) и 
украинцами (Лукьян Родионо-
вич Глибоцкий и Василий Афа-
насьевич Кийович), — отмечал 
Иван Саблин. — Дамбинов и 
Цыбиков были избраны в Ко-
миссию по выработке Основ-
ного закона и подкомиссию ту-
земных дел».

И именно Пётр Дамбинов 
предложил учредить особое 
министерство для решения 
дел национальных меньшинств 
или, как тогда говорили, «ту-
земных дел».

«15 марта состоялось засе-
дание подкомиссии по тузем-
ным делам, — рассказывалось 
в заметке, напечатанной 18 
марта в «Дальне-Восточной Ре-
спублике», — которое было по-
священо заслушанию инфор-
мационных докладов пред-
ставителей различных нацио-
нальностей. Обширный док лад 
о бурято-монгольской народ-
ности сделал член Учредсобра-
ния Дамбинов. Докладчик об-
стоятельно ознакомил подко-
миссию с историей бурятского 
вопроса и отношением к нему 
правительств до и после рево-
люционного периода, а также и 
различных группировок внутри 
бурятского народа». 

Под занавес 
Учредительного 
Собрания

Главным итогом работы бу-
рят-монгольской фракции ста-
ло создание в ДВР Бурят-Мон-
гольской автономной области. 
В принятую в последний день 
(27 апреля) работы Учреди-
тельного Собрания Конститу-
цию ДВР, в пятый отдел «О на-
циональных самоуправлениях», 
была включена отдельная (2-я) 

глава «Автономия бурято-мон-
гольской народности», пять 
статей которой давали ответ 
на все поставленные фракцией 
вопросы.

«Согласно Конституции, — 
подчеркнул историк Иван Саб-
лин, — буряты были единствен-
ной группой населения, имею-
щей право на территориальную 
автономию, которой их полити-
ки требовали, начиная с 1917 
года». 

27 апреля именно члены бу-
рят-монгольской фракции Уч-
редительного Собрания про-
возгласили себя Бурят-мон-
гольским съездом и сформи-
ровали Временное управление 
Бурят-монгольской автоном-
ной области ДВР. В состав об-
ласти включили Агинский, Бар-
гузинский, Хоринский и Чикой-
ский аймаки, в которых тогда 
проживало около 109 тысяч 
человек. Так как они не имели 
даже общих границ, а были раз-
бросаны по Забайкальской и 
Прибайкальской областям ДВР, 
столицей области осталась 
Чита.

Возглавил его тогда Пётр 
Дамбинов. Но, правда, нена-
долго.

К финалу истории «Буфер-
ной» республики всех неболь-
шевиков и даже часть видных 
большевиков отодвинули на 
задний план и даже дальше.

Петра Дамбинова, избранно-
го в состав Народного Собра-
ния ДВР второго созыва, в но-
ябре 1922 года даже не допус-
тили к участию в заседаниях 
этого парламента.

Возвращённый 
в историю

В советский период эсера 
Петра Дамбинова вычеркнули 
из нашей истории, предвари-
тельно «вычеркнув» его из жиз-
ни. Но постепенно он был в неё 
возвращён. Сначала краеве-
ды и историки Бурятской АССР 
вернули землякам журналиста, 
поэта и писателя Петра Дамби-
нова, литературный псевдоним 
которого с юности был Соло-
бонэ Туя. Поэтому и в «Энци-
клопедии Забайкалья» извест-
ный забайкальский историк и 
библиограф Ирина Куренная, 
написавшая его биографичес-
кую справку, совершенно не 
отметила его в качестве круп-
ного политического деятеля 
бурятского народа. Она напи-
сала (цитирую по «Энцикло-
педии» со всеми сокращения-
ми): «В 1920-21 редактировал 
газету «Голос бурят-монгола» 
(орган Народно-революци-
онного ЦК  бурят-монголов Д. 
Вост.). С 1924 жил в Верхнеу-
динске, работал в Бур. ученом 
комитете. В газете «Бур.-Монг. 
правда» печатал многочислен-
ные стихи и рассказы. Первые 
произведения писал на рус. яз. 

Сборник «Цветостепь» (Чита, 
1922) считается первым по-
этическим опытом в процес-
се становления сов. бур. лит. В 
1930 в Верхнеудинске издана 
поэма Д. для детей «Доистори-
ческий мальчик Балта Мэргэн», 
сюжет к-рой был заимствован 
из рассказа Д. Эрвильи «При-
ключения доисторического 
мальчика». С 1923 по 1936 в 
сиб. периодических изданиях 
публиковались «Беседы по во-
просам искусства», дающие 
яркое представление о Д. как 
критике и исследователе куль-
туры бур. народа».

Благодаря работе истори-
ков ХХI века удалось многое 
(хотя далеко не всё) восстано-
вить в его биографии. Родился 
Пётр 20 февраля 1892 года в 
улусе Заглик Боханского уез-
да Иркутской губернии. Окон-
чил Жердовское сельскохозяй-
ственное училище по специ-
альности «учитель и агроном». 
Во время учёбы начал писать 
стихи и взял уже упомянутый 
псевдоним. До 1917 года пред-
ставлял бурят в земстве Иркут-
ской губернии. Политикой, по-
хоже, он занялся только в 1917 
году, после Февральской рево-
люции, когда и вступил в ряды 
партии эсеров.

Временное управление ав-
тономной области он возглав-
лял до октября 1921 года, ког-
да его сменил большевик Мат-
вей Амагаев. Дело в том, что 
он стал товарищем, как тогда 
называли заместителей, пред-
седателя Народного Собра-
ния ДВР первого созыва. Его 
избрали депутатом и Нарсоб-
рания второго созыва. Но в 
ночь на 21 октября 1922 года 
он вместе с другими активны-
ми эсерами был арестован со-
трудниками Госполитохраны 
ДВР. По постановлению Осо-
бого совещания при МВД ДВР 
его в административном по-
рядке выслали в Советскую 
Россию. Там его освободили и 
приняли на работу в созданный 
Александром Краснощёковым 
Торгово-промышленный банк. 
5 апреля 1923 года в газете 
«Правда» было напечатано его 
официальное письмо о выхо-
де из партии эсеров. Некоторое 
время Пётр Никифорович ра-
ботал при представительстве 
Бурятии в Москве, но с 1924 
года жил и трудился в Верхне-
удинске, ставшем в 1923 году 
столицей Бурят-Монгольской 
АССР.

В 1934 году его приняли в 
ряды Союза писателей СССР 
и в том же году… арестовали. 
Умер он 12 сентября 1938 года 
в лагере, находившемся в его 
родной Иркутской области.

В память же о нём остались 
его произведения, Республика 
Бурятия и два бурятских окру-
га.

Александр БАРИНОВ.
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В память  о Петре Дамбинове оста-
лись его произведения, Республика 
Бурятия и два бурятских округа.
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CMYK

 в партиях и движениях

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» ПОДДЕРЖАЛА 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Партия «Новые люди» в Забай-
кальском крае выбрала трех 
победителей всероссийского 
конкурса социально значимых 
проектов «Марафон идей», 
финал которого состоялся в ре-
гионе 8 апреля. Авторы лучших 
инициатив разделили между 
собой призовой фонд конкурса 
в сумме 300 тысяч рублей.  
На средства партийного гранта 
они смогут воплотить свои 
идеи в жизнь уже в ближайшее 
время.

Как зародился 
«Марафон идей»?

По словам координатора пар-
тии «Новые люди» в Сибирском 
и Дальневосточном федераль-
ных округах Дмитрия Львова, 
тесная работа с жителями раз-
личных регионов России дала 
понять, что граждане готовы не 
просто обозначать актуальные 
проблемы, но и предлагать ва-
рианты их решения.

— Вот мы и дали людям воз-
можность представить свои 
замыслы на конкурсе «Мара-
фон идей», который состоялся 
в 70 регионах России. Количе-
ство участников порадовало 
— мы получили более 15 тысяч 
заявок. Это значит, что людям 
небезразлично, что происходит 
вокруг них. Они заинтересова-
ны в том, чтобы генерировать 
идеи, активно предлагать ре-
шение острых вопросов, — ска-
зал Дмитрий Львов.

Сбор заявок на «Марафон 
идей» стартовал 12 февраля и 
завершился 12 марта. Все, что 
требовалось от желающих за-
явить о своем проекте, — заре-
гистрироваться на сайте кон-
курса и представить описание 
своей инициативы. В Забайка-
лье участниками «Марафона» 
стали 146 активных граждан. 
Из них эксперты выбрали де-
сять финалистов, которые бо-
ролись за призовой фонд пар-
тии «Новые люди» в очном фи-
нале.

Председателем жюри фи-
нального этапа конкурса стал 

Дмитрий Львов. Также оце-
нивали проекты участников 
секретарь отделения партии 
«Новые люди» в Забайкаль-
ском крае Марианна Костюк, 
руководитель спортивного клу-
ба «Рубеж» Павел Перминов и 
член Совета Железнодорожно-
го района Читы Павел Титов.

— Победителей мы выбирали 
по двум критериям. Во-первых, 
это реализуемость — воз-
можность воплотить проект в 
жизнь в определенные сроки. 
Во-вторых, фундаменталь-
ность: чтобы люди как можно 
дольше могли соприкасаться 
с тем, что будет создано в ре-
зультате реализации инициа-
тивы, — отметил председатель 
жюри.

Ради улыбки 
ребёнка

В десятку финальных проек-
тов забайкальцев вошли самые 
разные инициативы — благо-
устройство территорий, ока-
зание юридической помощи 
лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, созда-
ние экологической тропы для 
сохранения природного памят-
ника «Красная Горка», выпуск 

тематического издания для 
молодых мам и многие другие.

В числе победителей и об-
ладателей сертификата на 100 
тысяч рублей оказался читинец 
Роман Беломестнов. Молодой 
человек представил проект по 
благоустройству придомовых 
территорий в Железнодорож-
ном районе забайкальской сто-
лицы.

— К сожалению, дворы в на-
шем районе находятся в пла-
чевном состоянии, и растущие 
в таких дворах дети не могут 
быть счастливы. Поэтому я вы-
ступил с инициативой постро-
ить во дворе моего дома дет-
скую площадку, на которой бу-
дут размещаться лавочки для 
взрослых и детей, песочница, 
качели-балансир, — рассказал 
Роман Беломестнов.

По словам победителя, в 
установке такого комплекса 
ему готова помочь управляю-
щая компания, а в благоустрой-
стве — жители дома.

Детская площадка необходи-
ма и малышам, которые живут 
в домах по улице Партизанской 
в Борзе.

— Я мама в декрете. Каждый 
раз, когда выхожу на прогулку 
с ребенком, сталкиваюсь с од-

ной и той же проблемой — у нас 
нет мест для игр. На нашей ули-
це восемь домов, в большин-
стве из них подрастают дети, 
вынужденные проводить свой 
досуг в другом районе Борзи, 
— пояснила автор инициативы 
Милена Фотина.

На реализацию проекта мо-
лодая женщина также получила 
100 тысяч рублей. Как отмети-
ла Милена Фотина, помощь в 
реализации проекта ей также 
готовы оказать администрация 
Борзи, военнослужащие вой-
сковой части и жители улицы 
Партизанской.

В ожидании новых 
хозяев

Жительница Петровска-За-
байкальского Дарья Романо-
ва порадует зоозащитников 
родного города грантом в 100 
тысяч рублей. На эти средства 
пет ровчане построят приют 
для безнадзорных животных.

— Уже год мы помогаем без-
домным животным обрести се-
мью. Пока отловленных кошек 
и собак передаем на платную 
передержку. Средства на лече-
ние и содержание животных, а 
также корма нам жертвуют не-
равнодушные горожане и пред-
приниматели. Партия «Новые 
люди» подарила нам собако-
ловку, с помощью которой мы 
отлавливаем животных, кото-
рые не идут на контакт. За 2020 
год мы отловили около 350 без-
надзорных животных во всем 
районе. Объявления о них мы 
размещаем в социальных се-
тях. Отрадно, что новые хозяе-
ва всегда находятся, — подели-
лась Дарья Романова.

Территория для размеще-
ния приюта уже определена. 
На ней планируется обустро-
ить вольеры, в которых смогут 
размещаться до 50 взрослых 
особей, не считая щенков. По 
словам девушки, в планах зоо-
активистов в течение трех лет 
расширить приют, чтобы в нем 
могли дожидаться новых хозя-
ев животные даже из соседних 
районов.

«Человеку хочется 
внимания»

Подводя итоги конкурса «Ма-
рафон идей», секретарь отде-
ления партии «Новые люди» в 
Забайкальском крае Марианна 
Костюк отметила, что поддерж-
ку нашли инициативы, которые 
интересны и близки людям.

— Каждому хочется внима-
ния к себе. Потому так важно, 
чтобы проект был ориентиро-
ван на решение проблем, с ко-
торыми человек сталкивается 
ежедневно, — подчеркнула она.

Что касается идей, которые 
не попали в финал, то партия 
«Новые люди» не собирается 
забывать о них. Часть иници-
атив передадут в профильные 
комитеты партии. Реализации 
некоторых проектов помогут 
сторонники партии и волонте-
ры на местах.

Партия «Новые люди» соз-
дана 1 марта 2020 года. Ее ос-
нователем является президент 
научно-производственной ком-
пании «Faberlic» Алексей Неча-
ев. В Забайкалье региональное 
отделение появилось в ноябре 
2020 года. У «Новых людей» 
здесь уже более 360 сторонни-
ков, открыто восемь штабов в 
районах края.

За столь короткий период 
работы региональное отделе-
ние партии уже реализовало 
несколько проектов: «Счаст-
ливая мама», «Искусство в за-
щиту животных». Также партия 
проводит праздники во дворах, 
увлекательные мастер-классы 
для детей. Впереди у «Новых 
людей» большие планы — за-
байкальцев ждет еще немало 
интересных событий. Разуме-
ется, партия намерена прини-
мать участие в избирательных 
кампаниях всех уровней.

— «Марафон идей» показал, 
что забайкальцы охотно от-
кликаются на наши призывы 
сделать мир вокруг себя лучше. 
Потому партия «Новые люди» в 
Забайкалье обречена на успех, 
— заключила Марианна Костюк.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Грантовую поддержку партии «Новые люди» получили инициативы, кото-
рые интересны и близки простым забайкальцам.
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знай наших!

СТЁПКА НЕ ОТЧАИВАЕТСЯ
Учащийся детской школы искусств по-
селка Шерловая Гора Степан Таманский 
занял второе место в творческом кон-
курсе, состоявшемся в столице Испа-
нии. До абсолютной победы подростку 
не хватило всего 11 баллов.

Учащийся театрального отделения 
детской школы искусств поселка город-
ского типа Шерловая Гора Борзинского 
района Степан Таманский стал призё-
ром в творческом международном дис-
танционном конкурсе «World Art Games», 
который проходил в столице Испании 

городе Мадриде. Забайкалец занял вто-
рое призовое место, представив судьям 
видеоролик, в котором прочел отрывок 
из сборника рассказов «Последние сви-
детели» автора Светланы Алексиевич. 
Об этом сообщается на официальном 
портале правительства Забайкальского 
края.

— Для меня, как для обычного маль-
чишки из глубинки Забайкалья, стало 
неожиданностью покорять зарубеж-
ные страны! Боюсь показаться не-
скромным, но моей радости и чувству 
гордости за нашу общую победу  нет 

предела. Спасибо моим родителям и 
преподавателю, обещаю не останав-
ливаться на достигнутом и идти толь-
ко вперёд, — поделился впечатлениями 
Степан. 

По словам родителей мальчика, до 
первого места сыну не хватило всего 11 
баллов.

— Но Степка не отчаивается. Хотим, 
чтобы наш ребенок шел по этой дороге, 
никуда не сворачивая, а мы поможем 
ему всегда и во всем, —  сказали Олеся и 
Сергей Таманские.

Валерий ТЯН. Ф
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опросы

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ
Для обеспечения максималь-
ной безопасности людей, квар-
тир и домов всегда изобрета-
лись разные виды защиты. 
Одним из самых доступных и 
привычных средств на сегодня 
является домофон, хотя в Чите 
они стали появляться повсе-
местно всего лишь лет двенад-
цать назад. 
Откуда пришло такое изобрете-
ние и как оно развивалось, мы 
сейчас и рассмотрим.

Сегодня домофоны стоят 
практически во всех читин-
ских многоквартирных домах. 
Представляя собой специаль-
ное переговорное электронное 
устройство, домофон обеспе-
чивает безопасность челове-
ку, находящемуся в доме: он 
может преградить доступ по-
стороннему внутрь помещения 
или здания. При этом способы 
открывания двери — нажатие 
специальной кнопки из кварти-
ры или при помощи специаль-
ного ключа снаружи.

Вспомним предысторию. 
Впервые домофон появился 
в 1935 году в Германии в виде 
дверных громкоговорителей 
под производством семейной 
компании «Siedle». Компания 
уже ранее выпускала дверные 
звонковые системы, и вот на-
ступил момент, когда у работ-
ников возникла идея совмес-
тить их с громкоговорителем 
— так и родился первый домо-
фон. Данную идею подхватили 
и в других странах. Не стал ис-
ключением и Советский Союз, 

где появились собственные 
разработчики подобных си-
стем. Первые советские домо-
фоны были размером с боль-
шой телевизор. Интересно, что 
тогда домофон в основном 
устанавливался не для контро-
ля доступа, как сегодня, а для 
сохранения тепла в жилых до-
мах, так как двери в подъезды 
люди иногда оставляли откры-
тыми.

За первым поколением 
пришли домофоны с симплекс-
ной связью, когда гость и хозя-
ин могли говорить лишь по оче-
реди. В то время в домофонах 
использовались щелевые клю-
чевые устройства, которые, к 
сожалению, не останавливали 
«находчивых» пользователей.

До Читы те системы, вос-
производящие голоса, так и не 
дошли, в городе в многоквар-
тирных домах устанавливались 
лишь кодовые замки.

Новая эра в обеспечении бе-
зопасности пришла сюда с по-
явлением уже современного 
домофона — в том виде, кото-
рый повсеместно распростра-
нен сегодня, с электронными 
ключами. Такой стандарт клю-
чей для домофонов предложи-
ла миру американская компа-
ния «Dallas Semiconductors» в 
начале 90 годов.

Так, с появлением домофо-
нов жизнь горожан стала ком-
фортнее и безопаснее.

В настоящее время разви-
вается уже новый — цифро-
вой этап, когда гостя можно не 
только слышать, но и видеть, 

открывать замки дистанци-
онно из любой точки мира. 
«Умные домофоны» оснаще-
ны функциями распознава-
ния голоса, спутниковой свя-
зью, сканером сетчатки глаза 
и другими инновационными 
технологиями, которые стре-
мительно продолжают разви-
ваться. Подобные видеодо-
мофоны управляются микро-
процессором, который можно 
программировать под свои за-
просы. Действует такой аппа-
рат от сети Интернет и, соот-
ветственно, требует абонент-
ской платы за работу и обслу-
живание. 

Несмотря на расширенный 
функционал, как оказалось, 
большинство горожан отно-
сится к «умному домофону»  

довольно скептически. Такая 
настороженность имеет не-
сколько причин. Первая: как 
любая инновация, он потребует 
гораздо больших финансовых 
затрат: хочешь пользоваться 
«умным» функционалом — пла-
ти повышенную абонентскую 
плату, не хочешь — пользуй-
ся стандартным набором, при 
этом ключи приобретаешь са-
мостоятельно. Второй причи-
ной протеста стали изначально 
невыгодные для пользовате-
лей условия:  объединение не-
скольких услуг в один «пакет», 
наряду с Интернетом, телеви-
дением и телефонией, от кото-
рого  практически невозможно 
отказаться. На третьем месте 
причин для отказа является то, 
что для бесперебойной рабо-
ты такого оборудования обя-
зательно профилактическое 
техническое обслуживание, 
внимания требуют и опреде-
ленные правила эксплуатации. 
Еще немало людей выразили 
опасения в связи с недоверием 
к «умной»  системе, способной 
в случае неисправности пре-
вратить твой дом в крепость, 
из которой не выйдешь или, 
наоборот, не зайдешь. Но ос-
новным возражением против 
цифровой технологии люди на-
зывают высокую вероятность 
взлома системы в результате 
хакерских действий.

Все это выяснилось из обще-
ственного опроса, проведен-
ного ООО «СМД» совместно с 
другими домофонными ком-
паниями среди населения с 

целью узнать настрой читин-
цев на перспективу. Опрос был 
размещен на индивидуальных 
квитанциях об оплате за услуги 
домофона.

Из полученных данных вы-
яснилось, что в Чите практи-
чески нет потребности менять 
действующие системы на циф-
ровые. Против инновацион-
ных домофонов высказалось 
99,38% опрошенных, по их мне-
нию, нет смысла менять на-
дежный, вандалоустойчивый 
домофон. А за установку «ум-
ной» технологии проголосовало 
— 0,62%. 

Сразу же последовали воп-
росы, а возможна ли замена 
управляющей компанией до-
мофонного оборудования без 
одобрения жильцов? Нет. Без 
протокола общего собрания 
собственников, на котором 
все должны выразить свое 
согласие, такая ситуация не-
возможна. Да и управляющая 
компания знает, что подобные 
нарушения не проходят без-
наказанно, особенно со сторо-
ны Госинспекции, куда в лю-
бой момент могут обратиться 
жильцы.

Как бы то ни было, в одном 
можно быть уверенными: с по-
явлением домофонов наша 
жизнь стала комфортнее и 
безопаснее, подъезды чище, 
а на лестничных клетках реже 
встречаются неприятные пер-
сонажи. А что будет дальше, 
время покажет...

Арина МАКСИМОВА.
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Читинцы не готовы менять ванда-
лоустойчивый домофон.
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ЗВЁЗДЫ СТАЛИ БЛИЖЕ
Преподаватели читинской 
средней школы №47 обору-
довали класс астрономии на 
средства гранта после по-
беды в конкурсе «Вершины», 
который ежегодно проводит 
«Удоканская медь». 

Об этом корреспонден-
ту «Заб рабочего» сообщили в 
пресс-службе компании.

— Телескопы, макеты планет 
солнечной системы и звездные 
карты — все, без чего невоз-
можна наглядная «вселенная», 
теперь в одной «плоскости» — в 
кабинете астрономии СОШ № 
47. Учебные наборы «Занима-
тельной астрономии» позво-
лят школьникам наблюдать 
за спутником Земли Луной в 
полной фазе, — рассказали в 
пресс-службе компании «Удо-
канская медь».

Стоит отметить, что ранее ав-
торы работ-победителей  еже-
годного конкурса «Вершины» 
уже реализовали несколько 
социально важных проектов в 
Чите и Каларском муниципаль-
ном округе. 

Благодаря грантам в столице 
Забайкалья открылся и успеш-
но действует  кабинет адап-

тивных игр для особенных де-
тей в забайкальском Центре 
инклюзивного образования, 
единственный на Дальнем Вос-
токе инклюзивный конный те-
атр и другие организации. Так-
же грантовый конкурс помог 
запус тить несколько долго-
срочных проектов для детей и 
подростков.

Напомним, конкурс «Верши-
ны» был учрежден в 2019 году и 
проводится в рамках Програм-
мы социально-экономического 
взаимодействия между «Удо-
канской медью», правитель-
ством Забайкальского края и 
администрацией Каларского 
муниципального округа.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.В читинской школе № 47 оборудован астрономический класс.

Наблюдать за Луной стало интереснее.
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человек и природа

РЫБОЛОВУ НА ЗАМЕТКУ
«Боги не засчитывают в счет 
жизни время, проведенное на 
рыбалке», — сказано это было 
не вчера и даже не 100 лет 
назад.

Это изречение увековечили 
древние ассирийцы, выбив его 
на каменных плитах. Интерес-
но, почему ученые до сих пор 
не обнаружили другую плиту, с 
высеченными на ней правила-
ми рыбной ловли?

Уже в древние времена люди 
понимали, насколько ценным 
биологическим ресурсом явля-
ется рыба, и всячески стара-
лись регламентировать ее вы-
лов. В силу того, что с каждым 
годом рыбы в наших водоемах 
становится все меньше, а же-
лающих ее поймать становит-
ся все больше, ужесточаются и 
правила рыбной ловли. И что-
бы время на рыбалке пошло 
на пользу, а водоем порадовал 
вас уловом, а не рыбнадзор 
штрафом, эти правила лучше 
все-таки выполнять.

В 2020 году приказом Мин-
сельхоза РФ были утверждены 
новые Правила рыболовства 
для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна. На дан-
ный момент они являются ос-
новным законодательным до-
кументом по рыбной ловле на 
территории Иркутской области, 
Республики Бурятии и Забай-
кальского края.

Кого нельзя ловить?
Запрещается добыча (вылов):
— осетровых видов рыб;  
— нельмы; линя; тайменя в 

реке Ангаре, бассейне озера 
Байкал и водных объектах ры-
бохозяйственного значения, 
расположенных на территории 
Республики Бурятии и Забай-
кальского края; 

— ленка в реке Ангаре, бас-
сейне озера Байкал и водных 
объектах рыбохозяйственного 
значения, расположенных на 
территории Республики Буря-
тии;

— байкальской нерпы, вклю-
чая щенков-кумутканов; 

— тугуна в реке Ангаре; 
— гольца арктического; 
— омуля байкальского в озе-

ре Байкал и впадающих в него 
реках (включая их притоки) за 

исключением любительского 
лова с ледового покрова озера 
Байкал с использованием бор-
машовой уды;

— хариуса, ленка — в период 
с 25 апреля по 25 июня повсе-
местно;

— налима в водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
на территории Забайкальского 
края — с 20 ноября по 31 декаб- 
ря;

— щуки — в запретные сроки 
(периоды), установленные для 
промышленного рыболовства.

Кроме видового состава 
рыбы в Забайкальском крае 
определено несколько водо-
емов, в которых запрещается 
осуществлять любительское 
рыболовство в течение всего 
года. Это озера Даватчан, Ле-
приндокан, Большой Намара-
кит, Кулинда, Верхнекичерское, 
а также река Борзя в пределах 
Ононского района.

Кроме этого, установлена до-
пустимая суточная норма вы-

лова рыбы на одного человека. 
Улов хариуса и ленка ограничен 
5 кг в сутки на человека, щука, 
сазан — 10 кг, все прочие виды 
рыб (суммарно) — 20 кг.

В случае пребывания на вод- 
ном объекте более одних суток, 
независимо от времени пре-
бывания на нем, вылов рыбы 
разрешается в размере не бо-
лее 2 суточных норм добычи. 
В случае превышения суточной 
нормы рыбалку придется пре-
кратить. Каким бы ни был клёв, 
но… таковы правила!

Когда нельзя ловить?
Ограничения на вылов рыбы 

главным образом связаны с 
временем нереста и сезонными 
миграциями рыбы. В эти сроки 
запрещен вылов рыбы в про-
мышленных масштабах.

— С 20 апреля по 30 июня и с 
15 сентября по 31 октября — в 
реках Хилок, Чикой и их прито-
ках;

— с 10 апреля по 31 мая — в 
реках Аргунь, Онон и их прито-
ках; 

— с 10 апреля по 30 июня — в 
пойменных озерах и протоках 
рек Аргунь и Онон;

— с 1 мая по 30 июня и с 1 
сентября по 15 октября — в ре-
ках Чара, Витим, Олекма и их 
притоках; 

— с 20 мая по 30 июня — в 
пойменных озерах рек Чара, 
Витим, Олекма;

— с 20 апреля по 20 июня — в 
реках Ингода, Шилка, их прито-
ках и пойменных озерах, в озе-
рах Ивано-Арахлейской группы 
и их притоках, а также озерах 
бассейна реки Амур;

— с 15 мая по 30 июня и с 1 
сентября по 31 октября — в 
озерах Большое Леприндо, Ма-
лое Леприндо, Ничатка, Амуди-
сы бассейна реки Чины.

В указанные периоды време-
ни любительский лов рыбы не 
запрещён, но он ограничен. Это 
следует помнить.

Важный момент для рыбо-
ловов-любителей: в данные 
сроки Правила разрешают при-
менение только удочек всех си-
стем и наименований, не более 
одной удочки у гражданина с 
количеством крючков не более 
2 штук, с берега,  без использо-
вания плавучих средств, а так-
же с ледового покрова водного 
объекта рыбохозяйственного 
значения. Эти нормы не рас-
пространяются на запретные 
водоемы и участки, указанные 
выше, где рыбная ловля запре-
щена постоянно.

Чем нельзя ловить?
Перечень запрещенных ору-

дий рыбной ловли достаточно 
обширный, и нет, наверное, не-
обходимости приводить его на 
страницах газеты полностью, 
тем более, что большинство 
рыболовов прекрасно знает 
все запрещенные орудия лова. 
Перечислим лишь основные.

Запрещены сети всех типов, 
ставные и закидные неводы, 
любые снасти, если количество 
крючков на человека превыша-
ет 10 штук (да, донка с 11 крюч-
ками попадает под запрет, лю-
бые ловушки (за исключением 
тех, на которые ловят раков), 
пневматическое оружие, пере-
меты, орудия и способы ловли 
с использованием электриче-

ства, а также взрывчатых, ток-
сичных, наркотических средств 
и так далее.

Теперь немного о штрафах за 
незаконный вылов рыбы в во-
доемах Забайкальского края.

За калугу придется запла-
тить 269 250 рублей. Если нару-
шение произошло в период не-
реста или в запрещенный пери-
од, то сумма штрафа удваива-
ется и составит 538 500 рублей 
за одну рыбину.

Белуга — 206 625 руб., тай-
мень — 10 635 руб., ленок, ха-
риус, сазан, карп, щука, белый 
амур, толстолобики, сом — 925 
руб. 

Краноперы, конь-губарь, 
кони, плотва, елец, караси, го-
лавль, окунь пресноводный — 
250 рублей. Другие пресновод-
ные рыбы — 100 рублей и также 
действует система удвоения 
штрафов. 

Итак, подведем некоторые 
итоги. Ловить рыбу совершен-
но законно, и ничего не опаса-
ясь, можно в любое время, кро-
ме действия запретов.

Ловить рыбу можно на лю-
бом водоеме, если рыбалка на 
нем не запрещена.

Любой снастью, которая не 
запрещена, и при соблюдении 
количества крючков.

Ловить можно любую рыбу, 
но следует помнить о суточной 
норме вылова.

В целом правила выглядят 
вполне обоснованными. Гово-
рить про то, что государство 
слишком сильно ограничивает 
рыболовов, не стоит. В многих 
странах бесплатная рыбалка 
вообще запрещена.

Олег ТОПОЛЕВ.

Ограничения на вылов рыбы главным образом связаны с временем нереста и сезонными миграциями рыбы.

Ловить рыбу можно на любом водоеме, если рыбалка на нем не запрещена.
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ЧЕТВЕРГ 22 апреля

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - 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 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/с «Право на правду» (16+).

04.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Ахмат».
07.00, 11.00, 19.00, 21.55, 00.55, 
03.05, 04.20 Новости.
07.05, 10.00, 13.10, 19.05, 01.00, 
03.10 Все на Матч!  
Прямой эфир.
07.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив».
11.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион».
13.55, 16.00 Новости (0+).
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+).
16.05 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+).
17.00 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты (12+).
18.00 ЕВРО 2020 Страны и лица 
(12+).
22.00, 01.40 Специальный репор-
таж (12+).
22.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+).
23.15 Главная дорога (16+).
00.25 Большой хоккей (12+).
02.00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса 
(16+).
03.45, 04.25 Т/с «Фитнес» (16+).

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+).
22.15 Чп. Расследование (16+).
22.55 Поздняков (16+).
23.05 Захар прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
23.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+).
01.50 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+).
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Жуки» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 TALK (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
01.05, 02.05 Импровизация (16+).
02.50 THT-Club (16+).
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.00 Т/с «Возмездие» (16+).
07.45, 09.10, 22.30, 23.10 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение  
(16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
01.20 Мир победителей (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30 Т/с «Швабра» (16+).
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
21.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 
(16+).
23.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» (16+).
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Викинги» (16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.30 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Фокус» (18+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Город грехов» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+).
09.50 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Владимир 
Жириновский (12+).
13.55 Город новостей.
14.05, 02.25 Т/с «Такая работа» 
(16+).
15.55 Марат Башаров. Мне ничего 
не будет! (16+).
17.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+).
21.35 Обложка. За что все не любят 
Меган? (16+).
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» (12+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+).
00.35 Прощание. Вилли Токарев 
(16+).
01.20 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+).
02.00 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальщики-проходимцы (16+).
03.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+).

05.10 Д/ф «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (6+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.30, 12.20, 16.05 Т/с «Бомба» 
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «Военная контрразвед-
ка» (12+).
18.40 Легенды космоса (6+).
19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+).
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.00 Х/ф «Француз Сережа» (12+).
03.25 Д/ф «Морской дозор» (6+).

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

05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Знакомьтесь» (12+).
07.35, 15.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 ХХ век (12+).
11.10 Д/ф «Первые в мире» (12+).
11.30 Абсолютный слух (12+).
12.10, 18.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» (12+).
12.35, 21.10 Т/с «Достоевский» 
(16+).
13.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+).
14.05 Новости, подробно, театр 
(12+).
14.20 Пряничный домик (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
16.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+).
17.15 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» (12+).
20.25 Энигма (12+).
22.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анато-
лий Зверев» (12+).
23.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след» (12+).
00.55 К 130-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Концерт для 
фортепиано с оркестром №5. Сим-
фония №7. Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (кат12+) 12+ 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 09.30 Миша портит всё (16+).
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+).
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+).
14.20 Т/с «Кухня» (12+).
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+).
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
00.30 Русские не смеются  
(16+).
05.05 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
06.55 Давай разведёмся! (16+).
08.00 Тест на отцовство (16+).
10.10 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+).
11.10, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 03.00 Д/ф «Порча» (16+).
12.55, 03.25 Д/ф «Знахарка»  
(16+).
13.30 Х/ф «Открытая дверь»  
(16+).
18.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+).
22.25 Т/с «Женский доктор 2»  
(16+).
00.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+).
02.10 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.
04.25, 05.05, 05.55, 06.40, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 17.00, 
17.55 Т/с «Брат за брата» (16+).
07.35 День ангела (0+).
08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 03.30 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 На ножах (16+).
20.20 Мир наизнанку. (16+).
21.30 Т/с «Олег» (16+).
23.00 Теперь я босс (16+).
00.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» (12+).
02.40 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Турбозавры» (0+).
08.05 М/с «Фееринки» (0+).
09.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.15 М/с «Тобот» (6+).
11.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Буба» (6+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+).
14.40 Трам-пам-пам (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Фиксики» (0+).
17.10 М/с «Щенячий патруль» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
01.10 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
02.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+).

Диплом, выданный в 1985 
году Читинским горным 
техникумом на имя Лапина 
Евгения Дмитриевича, счи-
тать недействительным.
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ПЯТНИЦА 23 апреля

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10 Время покажет (16+).
15.10, 05.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером (16+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
00.05 Д/ф «Том Круз. Вечная моло-
дость» (16+).
01.10 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+).
02.30 Наедине со всеми (16+).
03.30 Голос. Дети (0+).

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 время. Вести-
Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - 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 Близкие люди (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Юморина (16+).
00.15 Х/ф «Память сердца» (12+).
03.50 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие (12+).

05.25 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак».
07.30, 10.50, 19.00, 21.55, 00.55, 
03.00 Новости.
07.35, 10.55, 14.00, 19.05, 01.00, 
03.05 Все на Матч!  
Прямой эфир.
08.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
11.35 Точная ставка (16+).
11.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона».
14.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+).
15.40, 22.00, 01.40 Специальный 
репортаж (12+).
16.00 Новости (0+).
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» (0+).
18.00 ЕВРО 2020 Страны и лица 
(12+).
22.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Анатолия Малыхина. Ники Холь-
цкен против Джона Уэйна Парра 
(16+).
23.15 Главная дорога (16+).
00.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
02.00 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса (16+).
03.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье.

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 По следу монстра (16+).
17.05 Жди меня (12+).
18.40 Х/ф «Близнец» (12+).
22.55 Своя правда (16+).
00.35 Квартирный вопрос (0+).
01.30 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 ББ шоу (16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.35, 02.25 Импровизация  
(16+).
03.15 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best  
(16+).

04.00 Т/с «Возмездие» (16+).
07.40, 09.20 Т/с «Марьина роща» 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.10, 15.20 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (16+).
16.20 Х/ф «Вий» (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума 
(12+).
20.40 Х/ф «Знахарь» (16+).
23.30 Х/ф «Лондонские каникулы» 
(16+).
01.15 Ночной экспресс (12+).
02.20 Х/ф «Цирк» (0+).
03.50 Мультфильмы (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25,  
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.15 Новый день (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15 Т/с «Секреты» (16+).
18.30 Странные дела (16+).

19.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).
21.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+).
23.30 Х/ф «Игра в имитацию»  
(16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки  
(16+).

04.00 Военная тайна (16+).
05.00, 08.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00, 03.35 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Гравитация» (12+).
20.45 Х/ф «БэтменА Начало»  
(16+).
23.25 Х/ф «Тёмный рыцарь»  
(16+).
02.00 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10, 10.50, 14.05 Х/ф «Отель «Фе-
никс» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.55 Город новостей.
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клей-
мо Гайдая» (16+).
17.10 Х/ф «Птичка в клетке»  
(12+).
19.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+).
23.05 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.15 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+).
01.40 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

04.25 Х/ф «Ты должен жить»  
(12+).
05.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости  
дня.
08.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+).
10.20 Открытый эфир (12+).
12.20, 16.05, 20.25 Т/с «Фронт» 
(12+).
22.10 Десять фотографий (6+).
23.05 Х/ф «Подвиг Одессы»  
(6+).
01.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» (12+).
03.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след» (12+).
07.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса» (0+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+).
10.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+).
11.25 Власть факта (12+).
12.10 Д/ф «Секреты живой клетки» 
(12+).
12.35 Т/с «Достоевский» (16+).
13.30 Д/ф «Агатовый каприз импе-
ратрицы» (12+).
14.05 Письма из провинции (12+).
14.35 Энигма. Надежда павлова 
(12+).
15.15 Д/ф «Первые в мире» (12+).
15.30 Х/ф «Неизвестная...» (12+).
17.05 130 лет со дня рождения Сер-
гея Прокофьева (12+).
17.45 Билет в большой (12+).
18.45, 00.50 Искатели (12+).
19.30 Линия жизни (12+).
20.30 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+).
21.50 2 Верник 2 (12+).
23.00 Х/ф «Детство Икара» (12+).
01.35 Мультфильм для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 09.30 Миша портит всё (16+).
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+).
12.20 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень» (16+).
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
01.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+).
04.20 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35, 03.50 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.10, 04.40 Давай разведёмся! (16+).
08.15 Тест на отцовство (16+).
10.25 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+).
11.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.40, 02.30 Д/ф «Порча» (16+).
13.10, 02.55 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.45 Х/ф «За всё заплачено» (16+).
18.00 Х/ф «Красота небесная» (16+).
22.30 Х/ф «Горничная» (12+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия.
04.35, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Брат 
за брата» (16+).

08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с 
«Охота на Вервольфа» (16+).
12.50, 13.40, 14.40, 15.35 Т/с «Ор-
ден» (12+).
16.35, 17.20, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 21.55, 23.45 Т/с 
«След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
00.30, 01.05, 01.35, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 04.25 Орел и решка. (16+).
10.10, 11.10, 13.20 Мир наизнанку. 
(16+).
12.20 Умный дом (16+).
16.50 Х/ф «Такси» (6+).
18.35 Х/ф «Такси» (12+).
22.00 ТикТок ТАЛАНТ (16+).
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+).
02.35 Пятница News (16+).
03.00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» (12+).
04.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки. «Йоко»  
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Турбозавры» (0+).
08.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+).
09.00 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Студия Каляки-Маляки 
(0+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.15 М/с «Тобот» (6+).
11.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
12.25 М/с «Буба» (0+).
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов»  
(0+).
13.35 М/с «Монсики» (0+).
14.40 М/с «Простоквашино» (0+).
17.10 М/с «Щенячий патруль»  
(0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Оранжевая корова»  
(0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь»  
(0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!»  
(6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Элвин и бурундуки»  
(6+).
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.00 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+).
02.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+).
02.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
(0+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Однажды в Париже. Далида, 
Дассен (16+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории (16+).
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+).
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен (12+).
19.20 Голос. Дети (0+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» (16+).
01.20 Еврейское счастье (18+).
02.05 Модный приговор (6+).
02.55 Давай поженимся! (16+).
03.40 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время».
08.35 По секрету всему свету 
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+).
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+).

05.30, 06.50, 20.30, 21.55, 02.30 
Новости.
05.35 Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Спартак» (12+).
06.05, 13.40, 20.35, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Белоруссия.
09.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала.
11.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона.
14.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+).
15.40 Специальный репортаж (12+).
16.00 Новости (0+).
16.05 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/4 финала. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Т/с 
«Т/с «Т/с «Стрела».
18.00, 19.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз».
22.00 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+).
22.25 Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
00.30 Танцы (16+).
02.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал».

03.50 Чп. Расследование (16+).
04.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.00 Ты не поверишь! (16+).
20.15 Секрет на миллион (16+).
22.15 Международная пилорама 
(16+).
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.35 Дачный ответ (0+).
01.30 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 Мама LIFE (16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
10.00 Ты как я (12+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки» (16+).
18.00 Танцы. Последний сезон 
(16+).
20.00 Музыкальная интуиция (16+).
22.00 Холостяк - 8 (16+).
23.30 Секрет (16+).
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+).
02.50, 03.40 Импровизация (16+).
04.30 Comedy Баттл- 2016 (16+).
05.15 Открытый микрофон (16+).
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.10, 07.10 Мультфильмы 
(0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
06.10 Игра в слова (6+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10, 02.30 Х/ф «Бронзовая птица» 
(0+).
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «Тихий Дон» 
(12+).
15.00, 18.00 Новости.
21.25 Х/ф «Знахарь» (16+).
00.05 Х/ф «Вий» (12+).
01.15 Х/ф «Подкидыш» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Рисуем сказки (0+).
08.20, 08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «Слепая» (16+).
11.45 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+).
13.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).
15.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+).
18.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+).

21.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (16+).
23.15 Х/ф «Гостья» (12+).
01.15, 02.00, 02.45 Мистические 
истории (16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 СОВБЕЗ (16+).
13.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+).
14.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 11 нелепых поку-
пок» (16+).
16.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
18.25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+).
20.40 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+).
23.40 Х/ф «Фокус» (18+).
01.40 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+).
03.40 Тайны Чапман (16+).

04.40 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+).
06.10 Православная энциклопедия 
(6+).
06.40 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 
(12+).
07.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+).
09.40, 10.45 Х/ф «Приезжая»(12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+).
16.05 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. Профессия - киллер 
(16+).
23.50 Прощание. Маршал Ахромеев 
(16+).
00.30 Восьмая весна Донбасса 
(16+).
00.55 Хватит слухов! (16+).
01.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2» (16+).
02.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+).
02.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).
03.25 Марат Башаров. Мне ничего 
не будет! (16+).
04.05 Петровка, 38 (16+).
04.15 Закон и порядок (16+).

04.25 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+).
06.05, 07.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Легенды музыки (6+).
09.10 Круиз-контроль (6+).
09.45 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
10.35 Улика из прошлого (16+).
11.30 Не факт! (6+).

12.15 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым (12+).
13.05 Легенды кино (6+).
13.55 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+).
15.55, 17.25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+).
17.10 Задело! (12+).
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» (6+).
22.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+).
00.25 Д/ф «Оружие Победы» (6+).
00.50 Т/с «Фронт» (12+).

05.30 Библейский сюжет (12+).
06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+).
07.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+).
08.55 Передвижники. Василий сури-
ков (12+).
09.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+).
10.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло (12+).
11.50 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» (12+).
12.20 К 130-летию со дня рождения 
сергея прокофьева (12+).
12.55 Русские композиторы XX 
века (12+).
13.50, 00.00 Х/ф «Мания величия» 
(0+).
15.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков» (12+).
16.25 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
16.55 Д/ф «Бионические полеты» 
(12+).
17.35 Х/ф «Дело №306» (12+).
18.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы» (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Московский театр «Новая 
Опера».
01.45 Мультфильм для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
11.10 Х/ф «Перси Джексон и Похи-
титель молний» (12+).
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+).
15.40 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+).
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+).
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+).
23.00 Х/ф «Спутник» (16+).
01.15 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+).
03.30 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «Это что за птица?» 
(0+).

05.30 Х/ф «Нити любви» (12+).
09.05, 00.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+).
18.00 Т/с «Моя мама» (16+).
21.00 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+).
04.20 Д/ф «Эффект матроны» (16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.55, 07.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.20 Т/с «Великолепная пятёрка» 
(16+).
14.05, 14.55, 16.00, 17.05, 18.15, 
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15 Т/с 
«След» (16+).
23.00 Известия. Главное.
23.55, 00.50, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+).

05.00, 13.00, 03.50 Орел и решка. 
(16+).
07.30 Ревизорро (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
08.55, 16.05 Мир наизнанку. (16+).
11.05 Т/с «Голубая планета 2» (16+).
12.05 Т/с «Планета Земля. Часть 1» 
(16+).
21.00 Х/ф «Такси 4» (12+).
22.45 Х/ф «Такси 5» (18+).
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» (12+).
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! (0+).
06.40 М/с «Грузовичок Лёва» (0+).
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+).
08.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
08.30 М/с «Барбоскины» (0+).
09.45 Зелёный проект (0+).
10.10 М/с «Царевны» (0+).
11.30 ТриО! (0+).
11.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
13.20 Союзмультфильм (0+).
13.40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+).
14.00, 22.20 Ералаш (0+).
15.40 М/с «Смешарики» (0+).
17.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.00 Х/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+).
02.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+).
02.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
(0+).
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+).
13.55 Доктора против Интернета 
(12+).
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 
(16+).
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в «Олимпий-
ском» (12+).
19.40, 22.00 Точь-в-точь (16+).
21.00 Время.
23.00 Что? Где? Когда?(16+)
00.20 Налет 2 (16+).
01.15 Еврейское счастье (18+).
03.00 Модный приговор (6+).
03.50 Давай поженимся! (16+).

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немно-
го перца» (16+).
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
08.35 Устами младенца (12+).
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (12+).
12.00 Парад юмора (16+).
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+).
17.00 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).

05.00, 08.25, 20.00, 21.55, 02.10, 
04.55 Новости.
05.05 Все на хоккей! (12+).
05.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на.
08.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз».
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал».
13.00, 20.05, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55, 16.00 Новости (0+).
14.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы (0+).
15.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+).
16.05 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (0+).
18.00 ЕВРО 2020 Страны и лица 
(12+).
19.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия против Джо Элмора 
(16+).
22.00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+).
00.30 Д/ф «Человек свободный» 
(12+).

02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань».

03.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+).
05.55 Центральное телевидение 
16+ (16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
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 Маска (12+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.30 Скелет в шкафу (16+).
01.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
15.30 Музыкальная интуиция 
(16+).
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
(16+).
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+).
22.00 Stand up (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+).
01.50, 02.40 Импровизация 
(16+).
03.35 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(0+).
05.50 Секретные материалы 
(12+).
06.20 Х/ф «Лондонские каникулы» 
(16+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Горячий снег» (6+).
11.25, 15.15 Т/с «Туман» (16+).
16.10, 18.30 Т/с «Туман 2» (16+).
17.30, 23.00 Вместе.
20.40, 00.00 Т/с «Убить Сталина» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Рисуем сказки (0+).
07.30 Новый день (16+).
08.00, 08.35, 09.10, 09.45, 10.15 Т/с 
«Слепая» (16+).

10.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения» (16+).
21.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-
дения. Финал» (16+).
23.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+).
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Баш-
ня» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
07.40 Х/ф «Гравитация» (12+).
09.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
11.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+).
13.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+).
15.10 Х/ф «47 ронинов» (12+).
17.25 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (12+).
19.55 Х/ф «Хищник» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

04.40 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+).
06.30 Фактор жизни (12+).
07.05 Обложка. За что все не любят 
Меган? (16+).
07.40 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+).
09.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Выстрел в спину»(12+).
12.40 Смех с доставкой на дом 
(12+).
13.30 Московская неделя.
14.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+).
14.55 Прощание. Муслим Магомаев 
(16+).
15.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+).
16.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+).
20.30, 23.45 Х/ф «Синичка-4» (16+).
00.40 Петровка, 38 (16+).
00.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
03.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+).
04.30 Московская неделя (12+).

05.00 Т/с «Фронт» (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (6+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Д/ф «Секретные материалы» 
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.15 Специальный репортаж (12+).
12.55 Т/с «Барсы» (16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой.

18.25 Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Размах крыльев» (12+).
00.30 Т/с «Всем скорбящим ра-
дость» (16+).
03.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+).
04.35 Д/ф «Москва фронту» (12+).

05.30 Лето господне (12+).
06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+).
06.50 Х/ф «Неизвестная...» (12+).
08.25 Обыкновенный концерт (12+).
08.55 Мы - грамотеи! (12+).
09.35 Х/ф «Дело №306» (12+).
10.55 Письма из провинции (12+).
11.25, 00.05 Диалоги о животных 
(12+).
12.05 Другие Романовы (12+).
12.35 Д/ф «Коллекция» (12+).
13.05 Игра в бисер (12+).
13.50 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
14.05, 22.40 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» (0+).
15.30 Картина мира (12+).
16.10 Пешком... (12+).
16.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+).
20.35 Dance open (12+).
22.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+).
00.45 Искатели (12+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
11.55 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+).
13.40 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+).
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(12+).
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+).
23.45 Колледж (16+).
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
03.30 6 кадров (16+).
05.40 М/ф «Чуня» (0+).

05.30 Х/ф «Процесс» (16+).
09.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+).
13.25 Пять ужинов (16+).
13.40 Х/ф «Красота небесная» (16+).
18.00 Т/с «Моя мама» (16+).
21.00 Х/ф «Нити любви» (12+).

00.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+).
04.20 Д/ф «Эффект матроны» (16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 04.15, 04.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+).
05.35, 06.25, 07.20, 08.20, 20.35, 
21.35, 22.35, 23.25 Т/с «Убить дваж-
ды» (16+).
09.10, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с «На-
водчица» (16+).
12.55, 13.55, 14.55, 15.50 Т/с 
«Мститель» (16+).
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/с «Пла-
та по счетчику» (16+).
00.20, 01.20, 02.05, 02.55 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+).
03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+).

05.00, 08.55, 02.35 Орел и решка. 
(16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
10.00 Т/с «Голубая планета 2» (16+).
11.00 Т/с «Планета Земля. Часть 1» 
(16+).
12.05 Мир наизнанку. (16+).
13.05 Х/ф «Такси» (6+).
14.55 Х/ф «Такси» (12+).
20.05 Х/ф «Такси 5» (18+).
22.00 ДНК шоу (16+).
23.05 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+).
01.50 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 М/с «Нильс» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+).
08.00 Еда на ура! (0+).
08.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
08.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+).
09.45 Проще простого! (0+).
10.05 М/с «Клео и Кукин» (0+).
11.30 Игра с умом (0+).
11.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
13.20 Союзмультфильм (0+).
13.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+).
14.00, 22.20 Ералаш (0+).
15.15 М/ф «Томас и его друзья. Кру-
госветное путешествие!» (0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
18.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
23.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.00 М/с «Бумажки» (0+).
02.10 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+).
02.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
(0+).
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безопасность

В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Если что в Забайкалье и начинается 
без опозданий, в срок, так это пожаро-
опасный сезон. Другие явления приро-
ды — заморозки, снег, ледоход, дожди 
— могут беззастенчиво опаздывать на 
целые недели, но только не пожары. На 
календаре начало апреля, а ленты но-
востей и социальные сети уже пестрят 
сообщениями о первых ландшафтных 
пожарах, угрожающих лесу. Отрадно от-
метить, что в последние несколько лет 
власти региона и службы, отвечающие 
за противопожарную безопасность и 
сохранность лесов, успевают подгото-
виться к этому периоду.

Если в предыдущие годы, иногда уже в 
разгар пожароопасного сезона, еще при-
ходилось слышать сетования чиновни-
ков на отсутствие средств, невозмож-
ность приобретения новой техники, де-
фицит горюче-смазочных материалов и 
так далее, то сегодня — в основном отче-
ты с обилием цифр «готовой к бою» тех-
ники. Это не только радует, но и дарит на-
дежду на спокойное, без чрезвычайщи-
ны, прохождение пожароопасного сезона.

Техника к «бою» готова
В конце минувшей недели первый за-

меститель министра природных ресур-
сов Забайкальского края Заур Аппоев 
рассказал о «готовности и обновлении 
противопожарной техники» к пожаро-
опасному сезону.

На протяжении двух последних лет За-
байкаллесхоз и Читинская авиабаза полу-
чали технику и оборудование, предназна-
ченные для тушения пожаров. На сегод-
няшний день, по словам первого замми-
нистра, в наличии 441 единица техники.

— Это либо новая техника, либо пос-
ле ремонта. На складах полный набор 
необходимого оборудования и инстру-
ментов. Вся техника исправна и готова 
«идти в бой», — заверил представителей 
прессы Заур Аппоев. — Техника обеспе-
чена горючим. На один пожароопасный 
сезон его уходит порядка 400 тонн. Но 
для надежности в Забайкальском крае 
создан дополнительный запас ГСМ в 
100 тонн.

Еще одним важным фактором явля-
ются люди, и, что неудивительно, сегод-
ня многие отрасли экономики региона 
столкнулись с острой нехваткой трудо-
вых кадров.

— Возникают вопросы с наймом людей 
с техническими навыками — машинисты, 
бульдозеристы, трактористы, — расска-
зывает Аппоев. — Мы принимаем людей 
без опыта, иногда обучаем их работе на 
других видах техники. В результате люди 
набираются опыта и уходят к недрополь-
зователям, потому что там зарплаты 
выше, и тут мы  ничего сделать не можем.

В Читинском районе к этим причинам 
добавляется и низкая, по меркам райо-
на, зарплата. Если в других районах края 
на зарплату в 18 тысяч рублей желаю-
щие еще находятся, то в Читинском та-
ких очень мало.

— В этой ситуации мы делаем ставку 
на межрайонное маневрирование, — го-
ворит Аппоев. — В соседних с Читинским 
районом, например в Улетовском, про-
водим дополнительный набор сотрудни-
ков. В случае необходимости они пере-
базируются туда, где людей не хватает.

Поджигателей 
«бьют» рублём

В этом году в Забайкалье существенно 
выросла награда за сообщения о поджи-
гателях. Вознаграждение увеличили по 
сравнению с прошлым годом в два раза.

«Граждане, сообщившие в правоох-
ранительные органы достоверную ин-
формацию о лицах, чьи умышленные 
или неосторожные действия привели к 
степным, лесным и торфяным пожарам 
на территории Забайкальского края, 

смогут получить вознаграждение в раз-
мере 40 тысяч рублей, а за содействие 
задержанию виновников — 50 тысяч 
руб лей за каждого задержанного».

По постановлению правительства За-
байкальского края от 5 апреля 2021 года 
№ 105, выплаты будет производить ми-
нистерство природных ресурсов реги-
она. Чтобы получить вознаграждение, 
нужно обратиться в правоохранитель-
ные органы с сообщением о нарушите-
лях, а затем подать заявление в мин-
природы края о перечислении средств.

Насколько будет эффективно увели-
чение вознаграждения, мы, вероятнее 
всего, узнаем лишь по окончании  сезо-
на пожаров, но в соседнем Китае теми 
же способами борются с наркоторгов-
цами. Программа называется «Сдай его, 
и мы тебе заплатим!» Буквально за два 
года наркодельцы исчезли с улиц ки-
тайских городов.

Но и это еще не все. Несмотря на все 
увещевания, пропаганду, агитацию и 
катастрофические пожары 2019 года, 
люди все равно продолжают выжигать 

траву. Теперь виновникам придется 
выплачивать не только штрафы за на-
несенный ущерб, но еще и оплачивать 
стоимость тушения пожара. Согласно 
ст. 261 УК РФ, нарушителям, чьи дей-
ствия привели к пожарам в лесу, грозят 
штрафы в размере от 200 до 400 тысяч 
рублей. Приплюсуйте к этой сумме еще 
и расходы на тушение лесного пожара, 
которые иногда доходят от нескольких 
сот тысяч до нескольких миллионов 
руб лей, вы поймете, что наказание под-
жигателя ждет очень жесткое.

Есть надежда, что перспектива выло-
жить круглую сумму за устроенный по-
жар остановит тех, кто привык освобож-
дать сенокосы от прошлогодней травы 
с помощью огня. Дело в том, что в почти 
половине случаев причиной лесных по-
жаров являются ландшафтные. И все 
эти годы в Забайкалье говорили о лес-
ных пожарах, а бичом являются именно 
ландшафтные. Достаточно вспомнить 
2019 год, когда сгорели десятки чабан-
ских стоянок, ущерб составил свыше 
миллиарда рублей.

— Все эти годы мы боролись не с теми 
причинами и не акцентировали внима-
ние на причинах возгорания. Губерна-
тор Забайкалья заставил министерство 
природных ресурсов и все органы, ко-
торые занимаются пожарами, конкре-
тизировать причины возникновения 
пожаров. В прошлом году мы пришли к 
выводу, что 45% лесных пожаров — это 
переход с земель иных категорий, — 
сказал Аппоев. — Иными словами, люди 
выжигали траву, не уследили за огнем, и 
он ушел в лес.

Дроны в помощь
В этот пожароопасный сезон в туше-

нии пожаров будут задействованы дро-
ны. Их главная задача — оценка площа-
ди и направления лесного пожара. 

— Вообще, дроны приобретались и на 
первых порах использовались для об-
наружения незаконной рубки лесов и  
показали свою эффективность. Лучше 
засечь место незаконной рубки с воз-

духа и затем отправить туда сотруд-
ников лесоохраны, чем плутать по лес-
ным дорогам. Времени уходит гораздо 
меньше, — говорит Аппоев. — Но в этом 
году мы будем использовать дроны в 
тушении пожаров. Появился дымок — 
запускаем дрона. Дроны в таких ситу-
ациях просто незаменимы. Они необхо-
димы при составлении плана тушения 
пожара. Картинка с дрона позволяет 
сразу оценить направление пожара, его 
площадь. 

Первый заместитель министра уве-
рен, что в этот пожароопасный сезон 
регион гораздо лучше подготовился 
к встрече с огнем. Для эффективной 
борьбы с пожарами есть все — техника, 
люди, оборудование, ГСМ, необходимые 
резервы. Даже поддержка с воздуха — 
помимо штатных самолетов к охране 
лесов от пожаров заступили и беспи-
лотные летательные аппараты. Кстати, 
в этом году планируется покупка еще 
двух дронов.

— Но все эти усилия не будут иметь 
никакого значения, пока сами люди не 
поймут, какую опасность в этот период 
несет любое неосторожное и безответ-
ственное обращение с огнем, — отмеча-
ет Заур Аппоев.

Огненные хроники-2021
Первый в Забайкальском крае лес-

ной пожар в 2021 году произошёл на 
территории Акшинского района 23 
марта. Пожар начался по вине мужчи-
ны, который, сжигая остатки порубоч-
ной древесины, недооценил опасность, 
и огонь ушел в лес.

Уже на следующий день после пресс-
конференции, а она состоялась 8 апре-
ля, статистика лесных пожаров начала 
активно обновляться. В 12 км от села 
Елизаветино локализован лесной по-
жар на территории 21 га. Поджог был 
умышленный. В этот же день на другом 
берегу Ингоды, рядом с пгт. Новокручи-
нинский,  локализован лесной пожар на 
территории 10 га. На тушение отправи-
ли восемь человек и задействовали две 
единицы техники.

Всего же за одни сутки 9 апреля в За-
байкальском крае зафиксирован 21 
ландшафтный пожар, в тушении кото-
рых принимали участие 120 человек и 
было задействовано 28 единиц техники.

С 1 апреля в Забайкальском крае вве-
ден особый противопожарный режим 
на территориях, расположенных вбли-
зи лесной зоны. Запрещено выжигание, 
сжигание сухой растительности, мусора, 
а также разведение костров на террито-
рии микрорайонов.

— Минприроды, как орган власти, от-
вечающий за пожарную безопасность 
в лесах, обеспокоено складывающей-
ся в регионе ситуацией, касающейся 
неконтролируемых возгораний на зем-
лях сельхозназначений. Мы должны 
более ответственно относиться к об-
ращению с огнем и понимать, что ито-
гом халатности может быть сгоревший 
лес, уничтоженное огнем жилище или 
чья-то жизнь, — подытожил Заур Ап-
поев.

Анатолий КВАСОВ,  
Олег ТОПОЛЕВ. 

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Заур Аппоев: «Есть надежда, что перспектива 
выложить круглую сумму за устроенный пожар 
остановит тех, кто привык освобождать сеноко-
сы от прошлогодней травы с помощью огня». 

На сегодняшний день в наличии 441 единица техники, в том числе и поступившей по нацпроек-
ту  «Экология» .
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«Моя семья — якорь, единственное, что держит меня в жизни. 
Без того, что было и что будет в моей семье, всё теряет смысл. Я 
помню и люблю всех».

В.А. КОЛТОК

Каждое древо имеет свои корни, чем глубже они 
уходят в землю, тем устойчивее её основание, пышнее 
и ярче крона, увереннее оно противостоит ветрам… 
Человек тоже не былинка, ему важно знать, что есть 
в его жизни начало и должно быть продолжение. Имя 
этому высокому чувству — память. Откуда есть мы? 
Ответ на этот вопрос даёт силы, помогает жить, окры-
ляет. Каждый из нас, забайкальцев, может гордиться 
своим происхождением, потому что произошли мы от 
сильных, гордых, свободолюбивых людей, которые 
пришли на эту прекрасную землю и оставили здесь 
своё сердце.

В 2008 году на форуме «Забайкальцы — Забайка-
лью» был представлен проект «Моя фамилия». Для 
его реализации проведена большая научно-исследо-
вательская работа, архивные поиски, встречи с по-
томками. Стенд «Моя фамилия» рассказал о Васи-
лии Николаевиче Стразове — русском, православном, 
сыне крестьянина, коллежском секретаре, чиновнике 
по особым поручениям, начальнике Читинской почто-
во-телеграфной конторы. В 1906 году был произведён 
в титулярные советники, в 1909 году — в коллежские 
асессоры, в 1913 году — в надворные советники. На-
граждён орденом Станислава III ст., орденом Святой 
Анны II ст., Светлобронзовой медалью на ленте ордена 
Белого Орла.

История семьи Стразовых, фотографии, документы 
семьи предоставлены правнуком Василия Николаеви-
ча Виктором Александровичем Колтоком и его семьёй.

В обществе во все времена были люди, само присут-
ствие которых служило поручительством: «Да, здесь 
веет дух добра, здесь живут ангелы…». Такова эта се-
мья. В их лицах открытость и доброжелательность, 
одухотворённость, готовность прийти на помощь, ни-
чего не требуя и не ожидая взамен. Потомки их поныне 
гордятся своим родством, достойно хранят традиции 
славной семьи.

В службе государевой, делах семейных — размах, 
широта натуры, любовь к свободе, своему народу. Род 
Стразовых — мужественный, честный, добрый — дал 
России сильных, ответственных людей. Это гостепри-
имные хозяева, они умели радоваться успехам сорат-
ников, детей. В рассказе о семье Стразовых, оставив-
шей след в истории Забайкальского края, на первом 
плане встают не события тех лет, а впечатления, чув-
ства, переживания, вызванные жизненными обстоя-
тельствами.

В 1872 году ко дню 200-летнего юбилея императора 
Петра Великого с Высочайшего позволения в Москве 
устраивается Политехническая выставка.

Генерал-губернатор Восточной Сибири 18 октября 
1871 г. (№ 1213) в обращении к господину Военному Гу-
бернатору Забайкальской области пишет: «…от почто-
вого ведомства Государственного Управления, в том 
числе Сибири, будут иметь свои отделы, «с задачами 
выразить наглядно современное состояние почтового 
дела и развитие оного»; иметь несколько групп мане-
кенов в натуральную величину; перевозку почт на ло-
шадях, оленях, собаках с Яблонового хребта. Способы 
перевозки в полной запряжке с возчиком и почтальо-
ном. Костюмы почтальонов и возчиков, сбрую, чер-
тежи употребляемых для перевозок экипажей. Прошу 
пригласить Читинского, Кяхтинского пограничного и 
Нерчинского почтмейстеров. И по возможности сво-
евременно доставить экспонаты в Москву».

Император Пётр Великий в Именном указе от 12 но-
ября 1698 года положил начало «Почте Государевой» 
в Забайкальском крае. «Торговым людям в промыс-
лах их надлежит нужда, едучи в Китайское Государ-
ство, и возвратясь; и в которых своих живучи, о себе в 
домы и к родителям своим о нуждах своих писать, а по 
Указу Великого Государя скорых и нужных дел уста-
новлена с Москвы до все Сибирские города, до Якут-
ска и Нерчинска и назад до Москвы, нарочная почта, 

в летние месяцы трижды, а из Сибири потому ж; и бу-
дучи им торговым людям в тех Сибирских городах во 
домы свои и к хозяевам грамотки… писать свободно; а 
с тех их грамоток таможенным головам имать пошли-
ну с весу (с Москвы до Нерчинска по 13 алтын, по две 
деньги с золотника) и отнюдь ничьей грамотки не рас-
печатывать, чтоб всяк, заплатив достойную плату, был 
обнадёжен, что его грамотка в дом к нему пойдёт».

29 апреля 1722 года указом Петра I Центральные 
управления — ямское и почтовое — объединены в Ге-
неральный Почтамт, но до 1782 года в России так и су-
ществовали две почты: ямская и иностранная.

В 1724 году утверждена почта Сибири, которая от-
правлялась раз в месяц.

В правление Екатерины Великой «для сообщения 
между городами губернскими и уездными и между 
сими последними Ея Величества воля объявлена была 
Господам Губернаторам, чтобы они до будучи уста-
новление вообще о почтах во всей Империи, оныя по 
ввереным им Наместничествам устроили». Именным 
указом «повелено Господам Губернаторам составле-
ние почтовой карты всех дорог и подробно обозрение 
всех способов и установление почт, для удобного со-
общения между всеми местностями Империи».

Из указа 4 сентября 1772 года рассматривалось, что 
в Верхнеудинске и Нерчинске существуют почтовые 
экспедиции.

В городах империи учреждены почтовые конторы, в 
уездах — почтовые округа. При Коллегии иностранных 
дел создаётся Почтовый департамент, преобразован-
ный в Главное управление почтовых дел.

В 1770 году появляется самый быстрый транспорт 
— знаменитая русская тройка. Существует историчес-
кий анекдот. Когда Екатерина II хотела похвалиться 
русской почтовой гоньбой, то спросила у одного из ям-
щиков, может ли он довезти за 36 часов австрийско-
го императора из Петербурга в Москву, на что ямщик 
сказал: «Довезти-то довезу, только жив ли он будет?». 
Русская почтовая тройка проходила при необходи-
мости до 120 километров за день. Д’ Артаньян с дру-
зьями добрались бы до Гавра на русской тройке так 
быстро, что никто во Франции их бы не догнал. Среди 
ямщиков ходила легенда о сыне декабриста, доста-
вившем из Петербурга в Иркутск распоряжение Алек-
сандра II об освобождении декабристов за две недели. 
На каждой станции стояли готовые тройки, а в эки-
паже — кипящий самовар и горячая еда: оставалось 
только перебежать от одной тройки к другой.

Жаль, что сейчас нельзя увидеть, как быстро летела 
почтовая «птица-тройка» по почтовым трактам. По-
добранные в масть кони, звонкий колокольчик под ду-
гой, летящая из-под копыт снежная пыль — сказочное 
зрелище. Средняя скорость тройки по хорошей дороге 
составляла восемь вёрст в час.

В XVIII веке почта превращается в вид государствен-
ной деятельности, серьёзное политическое и экономи-
ческое дело. Усложняется и совершенствуется управ-
ление ею. В 1806 году почтовое ведомство вошло в сос- 
тав Министерства внутренних дел. Власть не только 
задекларировала свой интерес к почтовому сообще-
нию, но и подтвердила, что почтовое сообщение явля-
ется одним из главных атрибутов государственной и 
общественной жизни.

В 1810 году в России было семь почтамтов, одна по-
граничная, 44 губернских, 11 городовых почтовых кон-
тор. Почтовых экспедиций: городовых — 225, уездных 
— 201, почтовых чинов — 1627, низших канцелярских 
служащих — 684, почтальонов и станционных смотри-
телей — 2649.

Была составлена специальная таблица расстояний.
Василий Николаевич Стразов — чиновник по особым 

поручениям, затем начальник Читинской почтово-
телеграфной конторы. Михаил Николаевич Стразов 
— начальник Верхнеудинской почтово-телеграфной 
конторы.

«Формулярный список Михаила Николаевича Стра-
зова – Коллежского советника Начальника Верхне-
удинской почтово-телеграфной конторы III класса 
(9.1.1855 – 1905 гг.)». Сын крестьянина, русский, пра-
вославный. Воспитание домашнее. Вследствие вы-
держал экзамен на производство в I классный чин. 
21 октября 1872 году определён на Государственную 
службу в Читинскую областную почтовую контору 
почтальоном, назначен Мухоршибирским станцион-
ным смотрителем, перемещён 2 декабря 1876 года на 
Снежинскую станцию, затем на Боярскую. По предпи-
санию Г. Управляющего почтовой частью Восточной 
Сибири от 18 августа 1879 г. (№ 1181), назначено до-
бавочное жалование за первое пятилетие Сибирской 
службы по 32 р. 50 коп. Получает жалование в 1000 р., 
столовых 500 р., добавочного 75 р. Квартира казённая. 
Награждён орденами.

Кавалер Св. Равноапостольного князя Владимира IV 
ст., Св Анны III ст., II ст. медали: серебряная, на Алексан-
дровской ленте, в память царствования Императора 
Александра III, темнобронзовую медаль на ленте госу-
дарственных цветов за труды по переписи населения в 
1897 году.

С большим трудом собирались данные о жизни Васи-
лия Николаевича, Михаила Николаевича и Марии Нико-
лаевны Стразовых. Формулярный список о службе В.Н. 
Стразова в Забайкальском и Иркутском почтово-теле-
графных округах в должности начальника Читинской 
почтово-телеграфной конторы говорит о многом.

Василий Николаевич Стразов (1870-1926 гг.) — пра-
вославный, из крестьянских детей. Никакого имения 
«ни родители его, ни он сам» не имели. В графе «где по-
лучил воспитание и окончил ли полный курс наук» от-
вет «окончил курс учения в Малетинском приходском 
училище». В 1885 году 15-летнего В. Стразова, выдер-
жавшего установительный экзамен на производство 
в I классный чин, определяют на службу в Читинскую 
областную контору почтальоном.

12 ноября 1886 года вступил на службу в штат в Верх-
неудинское соединённое почтово-телеграфное учреж-
дение почтальоном. 1 июня 1887 года назначен по-
чтово-телеграфным чиновником VI разряда низшего 
оклада, с 1 января 1888 года начато производство 6% 
из содержания вычета в эмеритальную кассу почтово-
телеграфного ведомства. Назначается добавочное жа-
лование за первые пять лет службы по 32 р. 50 к.

Женат: жена — Мария Ильинична; дети — Михаил 
(род. 5.X.1879), Пётр (1.VI.1883), Павел (26.IV.1894), Ма-
рия (15.VI.1885). Жена и дети вероисповедания право-
славного.

Дочь Мария Стразова окончила Верхнеудинскую 
женскую гимназию и 15 июля 1903 года определена по-

Род Стразовых — мужественный, честный, добрый — дал Рос-
сии сильных, ответственных людей.

краеведение
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твои люди, Забайкалье

ЮБИЛЯР-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Красивый юбилей отметил житель Чер- 
новского района, ветеран Великой Отече-
ственной войны Юрий Евгеньевич Матусе-
вич. 

Пятого апреля 2021 года ему исполни-
лось 95 лет. Начальник организационного 
отдела администрации Черновского рай-
она Баирма Митупова, вручая ветерану 
подарок и поздравительное письмо Пре-
зидента РФ, призналась, что такие люди 
являются гордостью и достоянием райо-
на.

Родился Юрий Евгеньевич в Чите, его 
мама была домохозяйкой, а папа рабо-
тал на заводе ТРЗ. Именно на этом заво-
де, будучи подростком, Юрию пришлось 
работать в годы Великой Отечественной 
войны. Как вспоминает ветеран, он точил 
противопехотные гранаты Ф-1, которые 
называли «лимонками». Фразу «моими 
гранатами били фашистов» Юрий Евге-
ньевич произносит с заслуженной гордо-
стью.

Окончив после войны железнодорож-
ное училище, он пошел работать на забай-
кальскую магистраль. Там он прошел «все 
виды тяги» — трудился кочегаром, помощ-
ником машиниста, машинистом на парово-

зах, тепловозах, электровозах. А еще наш 
юбиляр был знаменит в свое время тем, 
что стал машинистом первой в Чите элек-
трички! Даже после ухода на заслуженный 
отдых Юрий Евгеньевич не смог сидеть без 
дела. Устроившись на нефтебазу, он тру-
дился там еще 23 года.

— Начал отдыхать только после восьми-
десяти, — с улыбкой признался ветеран.

Дочь ветерана Галина Юрьевна вспоми-
нает, что любимыми средствами передви-
жения у отца были велосипед и мопед. На 
нефтебазе говорили «Открывай ворота, 
Матусевич на своей «Волге» едет!», когда 
Юрий Евгеньевич выезжал с работы на ве-
лосипеде. На нём же он частенько ездил на 
рыбалку, это было любимым хобби Юрия 
Евгеньевича.

У юбиляра дружная семья: любящие сын 
и дочь, две  внучки и два  правнука. В свои 
95 лет Юрий Евгеньевич бодр, энергичен и 
в этом может дать фору многим. Свой ре-
цепт долголетия и хорошего самочувствия 
он не скрывает: «Больше надо работать… 
Работа очень помогает долголетию».

Крепкого здоровья Вам, Юрий Евгенье-
вич, тепла и понимания родных и близких, 
мирного неба над головой!

Администрация Черновского района.

конкурсы

ПЕДАГОГ ГОДА-2021
Очередной этап краевых профес- 
сиональных педагогических кон-
курсов Забайкалья в рамках перво-
го тура стартовал в Чите 6 апреля в 
МБОУ «Гимназия №21» и СОШ №11.

В ходе прохождения этапа участ-
никам было необходимо провести 
классный час на одну из восьми 
тем. Казалось бы, что может быть 
проще для опытного педагога, чем 
провести классный час для школь-
ников? Особенность состоит в том, 
что свою тему учителя узнают не-
посредственно перед мероприяти-
ем, а это значит, что подготовиться 
необходимо по всем восьми темам. 
Еще интереснее конкурс становит-
ся благодаря тому, что школьники 
не подозревают о классном часе, 
а значит, у педагога есть возмож-
ность проявить весь свой профес-
сионализм и способность заинтере-
совать детей.

Жюри оценивало работу учителя 
через онлайн-конференцсвязь.

— Нашей задачей было предо-
ставить кабинеты, детей и ор-
ганизовать онлайн-трансляцию 
конкурсных мероприятий. Помочь 
конкурсантам города, которые 
участвовали на базе нашей школы. 
И мы сделали это. Все конкурсан-
ты пришли вовремя. Мы помогли 
им сориентироваться в кабинетах 
и классах. Регламент нарушен не 
был, — рассказала представите-
лям комитета образования дирек-
тор гимназии №21 Татьяна Гар-
буз, которая была наблюдателем и 
следила за соблюдением времен-
ных рамок и других пунктов регла-
мента.

— Участие принимали учащиеся 
нашей гимназии, — добавила она, 
— и мне было важно, как они себя 
проявят без подготовки, ведь они 
не были предупреждены об учас- 
тии. В итоге я ими очень довольна. 
Они не просто поучаствовали, а по-
могли конкурсантам и подняли ме-
роприятие на еще более высокий 
уровень.

Нам удалось посетить один из 
конкурсных классных часов. Темой 

урока была «Книга». Школьники от-
гадывали загадки, слушали о цен-
ности и назначении книг и библио-
тек, поиграли в сценках и интерак-
тивных играх с учителем.

Подробнее о своих впечатлени-
ях рассказала участница конкурса, 
учитель начальных классов СОШ 
№19 Елена Григорян: «Была боль-
шая подготовка. Нам дали восемь 
тем проведения классного часа, 
а вот какая именно будет тема, 
сказали перед самим мероприя-
тием. Поэтому готовиться нужно 
было к каждой теме. Я очень на-
деюсь, что всё получилось. Тема 
книг мне очень близка. Как я уже 
говорила на классном часе, про-
блема отсутствия интереса к чте-
нию у детей очень актуальна, и 
прививать его нужно на каждом 
занятии. Гимназия №21 пора-
довала подходом к организации 
конкурса: нас встретили, предо-
ставили всё необходимое, под-
готовили трансляцию и всячес- 
ки направляли. Мы очень волнова-
лись, но помогла такая радушная 
обстановка благодаря Татьяне Ан-
дреевне. Большое спасибо за по-
мощь и организацию».

Конкурсный этап длился 20 ми-
нут. По окончании классного часа 
жюри задало педагогу несколько 
вопросов о подготовке и принятии 
того или иного решения при работе 
с детьми.

Иван ЗАВЬЯЛОВ.

Нам удалось посетить один из конкурс-
ных классных часов.

Во время Великой Отечественной войны ветеран, будучи подростком, точил гранаты.

чтово-телеграфным чиновником V разряда в Сретен-
скую почтово-телеграфную контору, в 1905 перемеще-
на в Читинскую почтово-телеграфную контору. Михаил 
Стразов — студент Томского Императорского универ-
ситета. Пётр окончил полный курс Читинской мужской 
гимназии, чиновник Читинской почтово-телеграфной 
конторы. 15 апреля 1904 года назначен надсмотрщи-
ком телефонной станции, чиновник VI разряда высшего 
оклада, с 21 ноября 1901 года — коллежский советник. 
Павел окончил мужскую гимназию в Верхнеудинске.

Сестра Мария Николаевна Стразова в ведомстве с 
15 июля 1903 года, в должности — с 15 июля 1903, чи-
новник Читинской почтово-телеграфной конторы.

13 апреля 1892 года повышен на высший оклад в той 
же должности, в 1893 увольняется в отпуск в город Ир-
кутск на лечение (Туркинские минеральные воды).

Разнообразная работа подготовила В. Стразова к 
новому этапу служебной карьеры — постоянной госу-
дарственной службе в почтово-телеграфном ведом-
стве. На основании Высочайше утверждённого 28 мая 
1885 года мнения Государственного Совета воспосле-
довало соединение почт и телеграфов, 1 января 1886 
года  в Чите открыло свои действия Управление За-
байкальского почтово-телеграфного округа.

16 апреля 1896 года В.Н. Стразов назначен и.д. на-
чальника Петровско-Заводского почтового отделе-
ния, а 1 мая 1897 за преобразованием в Петровском 
Заводе почтовой конторы VI класса переименован в 
начальники конторы.

В 1895 г. получил серебряную медаль на Алексан-
дровской ленте, учреждённую в память царствования 
Императора Александра III.

В 1897 г. награждён тёмнобронзовой медалью на 
ленте государственных цветов, пожалованную за тру-
ды по всеобщей переписи населения в 1897 году.

В 1902 г. пожалован орденом Св. Станислава III ст.
В 1905 г. получил орден Св. Анны III ст. с грамотой.
В 1910 г. награжден светлобронзовой медалью на 

ленте Белого Орла.
В 1911 г. Всемилостивейше пожалован орденом Св. 

Анны II ст. с грамотой.
В 1916 г. удостоен ордена Равноапостольного князя 

Владимира IV ст.
В. Н. Стразов «в службе с 12 ноября 1886 г., в чине с 

1 июня 1903 г., в должности — с 1 апреля 1904 г. Ква-
лификация должности – VI класс. Годовое жалование 
– 2100 рублей».

Раиса ГОНЧАРЕНКО.

краеведение
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по страницам «ЗР»

ОТ «КРАСАВИЦ» ДО НЕСКОЛЬКИХ ТОНН ЗЕРНА
Почему Чита достойна почетного звания «Город трудовой доблести»?
В Забайкалье развернулась 
масштабная дискуссия по по-
воду того, достойна ли Чита 
почетного звания «Город 
трудовой доблести». Историки 
в этом даже не сомневаются, 
как и простые забайкальцы, 
о чем свидетельствует коли-
чество подписей, собранных в 
поддержку инициативы Совета 
ветеранов. На начало этой не-
дели было собрано более 96,5 
тысячи голосов. 
Для тех, кого посещают сомне-
ния, есть надежный свидетель, 
который может детально 
рассказать о трудовом подвиге 
забайкальцев в годы Великой 
Отечественной войны. И это 
наше издание «Забайкальский 
рабочий», которое в 40-е еже-
дневно писало о том, как забай-
кальцы приближали Великую 
Победу в тылу.

«Ваши танки в 
надёжных руках!»

Пожалуй, одним из главных 
трудовых достижений забай-
кальцев и огромным вкладом в 
приближение победы стало соз-
дание боевой техники на сред-
ства наших земляков. Это тан-
ковая колонна «Комсомолец 
Забайкалья», звено самолетов 
«Забайкальский школьник», танк 
«Пионер Забайкалья».

Самой высокой оценкой тру-
да забайкальцев служат благо-
дарственные телеграммы Вер-
ховного главнокомандующего 
Иосифа Сталина. Так, 17 мар-
та 1943 года такая телеграм-
ма была направлена секрета-
рю Читинского обкома ВЛКСМ  
Н.В. Бодункову. «Передайте ком-
сомольцам, молодежи, пионе-
рам и школьникам Читинской 
области, собравшим, кроме пер-
вых 2800000 рублей, дополни-

тельно 6000000 рублей и 4800 
граммов золота на строитель-
ство танковой колонны и эска-
дрильи самолетов «Комсомолец 
Забайкалья», отправившим раз-
личные вещи для детей и теплую 
одежду для партизан и партиза-
нок, — мой огромный привет и 
благодарность Красной Армии», 
— говорилось в документе.

В мае этого же года Верхов-
ный главнокомандующий по-
благодарил пионеров и комсо-
мольцев средней школы № 1 
Читы, собравших 34900 рублей 
на строительство звена само-
летов «Забайкальский школь-
ник», танка «Пионер Забайка-
лья» и подарки Красной Армии». 
«Благодарность Красной Армии 
и мои пожелания им здоровья и 
успехов в учебе и общественной 
работе», — отмечал в своем об-
ращении Иосиф Сталин.

О том, как боевая техника, 
построенная на средства на-
ших земляков, проявляла себя 
на полях сражений, в Читин-
скую область писали танки-
сты танковой колонны «Ком-
сомолец Забайкалья». Одно 
из таких писем было опубли-
ковано на страницах «Заб- 
рабочего» в феврале 1944 года. 
«Дорогие друзья, вы просите 
подробно рассказывать о на-
ших боевых делах. Расскажу про 
первый день боя, так как все мы 
первое боевое крещение приня-
ли на ваших танках… — расска-
зывали в письме танкисты. — 
Нас всех собрал командир роты 
старший лейтенант Тутберидзе. 
Он был молчалив и сосредото-
чен. «Товарищи, — заговорил 
Тутберидзе, — хочу перед боем 
сказать вам несколько слов. 
Наша рота считается передовой 
в части. У нас замечательные 
танки. Так оправдаем же до-
верие командования и комсо-

мольцев Забайкалья. Будем бес-
страшны в бою! Покажем в бою, 
что значит советский танкист!»

Как говорится в письме, этот 
бой длился 10 часов. В нем рота 
бойцов уничтожила 13 вражес- 
ких танков, свыше 20 автомашин 
с пехотой и грузами. «В этом бою 
мы не потеряли ни одного чело-
века, ни одного танка. Правда, 
были раненые… Танки, построен-
ные на ваши средства, превос-
ходны. Мы их зовем «красави-
цами». Знайте, товарищи, ваши 
танки в надежных руках!», — от-
мечали танкисты колонны «Ком-
сомолец Забайкалья».

Родился хлеб на 
бесплодной земле

Победить в войне невозможно 
было бы без продовольственно-
го снабжения. И в этой части За-
байкалье также сыграло нема-
лую роль. Несмотря на тяготы и 
лишения, работа в сельскохозяй-
ственной отрасли продолжалась. 
По информации «Забайкальско-
го рабочего», в марте 1944 года 
областной комитет ВЛКСМ одоб- 
рил начинание комсомольцев и 
молодежи Борзинского района, 
которые запустили большую ра-
боту по подготовке к весеннему 
севу. Инициативу молодых бор-
зинцев тогда подхватили жители 
других районов Читинской об-
ласти, во многих районах стали 
формироваться комсомольско-
молодежные звенья высоко-
го урожая. Всего в области было 
создано 720 таких бригад и зве-
ньев. «Силами комсомольцев и 
молодежи по области вывезено 
на поля почти 217 тысяч тонн на-
воза, собрано около 7,5 тысячи 
центнеров золы, 2 тысячи цент-
неров птичьего помета, проведе-
но снегозадержание на площади 
26215 га», — рассказывается в 
одном из номеров «Забайкаль-
ского рабочего» военных лет.

Рассказывается на страницах 
издания об удивительном опыте 
колхоза «Победа» Тыгдинского 
района, на месте которого еще 
несколько лет назад была глухая 
тайга. Люди, которые были за-
няты на лесоразработках в этих 
краях, считали, что здешние зем-
ли неплодородны. Однако со вре-
менем осевшие на освободив-
шейся от леса территории люди 
все же решили заняться земле-
делием. Так на этом месте был 
создан колхоз «Победа», кото-
рый особенно бурно развивался 
в годы войны. «Если в 1940 году 
колхоз засевал 200 гектаров зем-
ли, то в 1943 году он уже имел 250 
гектаров. Соответственно с этим 
росло количество сдаваемой го-
сударству сельскохозяйственной 
продукции. В 1944 году колхоз 
сдал 26 тонн зерна, а в прошлом 
(1943 году – примечание автора) 
— 38 тонн и, кроме того, свыше 38 
тонн зерна дал другим колхозам. 
В полтора раза увеличился объем 
сдачи овощей, в два раза больше 

сдано картофеля, мяса и масла. 
Таежные колхозники своим не- 
устанным трудом помогают 
Красной Армии ковать победу 
над немецкими захватчиками», 
— рассказывается в публикации 
«ЗР».

Тщательно в годы войны под-
ходили даже к предпосевной об-
работке почвы, чтобы получить 
богатый урожай. Одной из глав-
нейших задач в засушливом за-
байкальском климате было со-
хранение влаги весной при всех 
предпосевных обработках. «Соз-
дание рыхлого поверхностного 
слоя почвы, создание ложа для 
семян, предпосевное прикаты-
вание с целью подтягивания вла-
ги к семенам — все это является 
весьма важными мероприятия-
ми в получении дружных всходов 
яровых», — отмечал на страницах 
«ЗР» заведующий отделом агро-
техники Сретенской селекцион-
ной станции В. Пикалкин.

Работали с особым 
подъёмом

Социалистические соревно-
вания проходили и в промыш-
ленной отрасли. Война спо-
собствовала тому, что пред-
приятия наращивали темпы 
производства, чтобы своими 
трудовыми подвигами в тылу 
приблизить победу на фронте. 
Например, в апреле 1944 года 
бригадир молодежной бригады 
Букачачинского шахтоуправ-
ления заявила, что возглавля-
емый ею коллектив обязуется 
выполнить месячное задание 
на 150 процентов.

Каждый рабочий данной бри-
гады решил овладеть второй 
профессией электрика или сле-

саря и одну из них совмещать с 
основной работой.

«Станкостроители призывают 
нас в дни предмайского соревно-
вания работать с особым подъ-
емом. Наша задача — дать в эти 
дни для страны и фронта новые 
тонны угля», — заявил начальник 
молодежного участка шахты №1.

Приняли призыв станкостро-
ителей шилкинцы, выполнившие 
квартальный план золотодобы-
чи с превышением по горно-под-
готовительным работам на 103 
процента, по разведочным рабо-
там — на 129 процентов.

«Включаясь в предмайское 
соревнование, старатели участ-
ка Апрелково прииска Кия брали 
на себя обязательство к 1 апре-
ля закончить четырехмесячный 
план золотодобычи. Свое слово 
старатели сдержали. К 27 марта 
четырехмесячный план стара-
телями был перевыполнен», — 
рассказал «ЗР».

В марте 1944 года значитель-
ных производственных успехов 
добился и Петровск-Забайкаль-
ский металлургический завод, 
выполнив план по выпуску стали 
на 120 процентов, по прокату — 
на 123 процента. За выполнение 
производственных показателей 
заводу даже присудили перехо-
дящее Красное знамя Гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Все названные факты гово-
рят лишь об одном — забайкаль-
ские труженики в годы военного 
лихолетья были готовы ко все-
му — работать сверх меры, до-
полнительно осваивать новые 
специализации и даже внедрять 
новые технологии, и все ради од-
ной цели — своим трудом под-
держать армию и сломить врага.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Газета «Забайкальский рабочий» рассказывала о подвигах земляков на 
фронте трудовом.

«Забайкальский рабочий» в каждом номере сообщал о перевыполнении 
дневных планов рабочими.



1. Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» в лице филиала Забайкальской железной до-
роги, проводит аукцион № 1623/ОАЭ-ЗАБ/21 (далее – Аук-
цион) по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве соб-
ственности следующих объектов недвижимого имущества:

Объект 1 – нежилое помещение (баня), расположенное по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 3-я Коммунальная, 
д. 39, пом. 1, общей площадью 768,0 кв.м, кадастровый но-
мер 75:32:010633:925, назначение: нежилое, этажность: 2.

Объект 1 принадлежит Продавцу на праве собственно-
сти, что подтверждается записью в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 13 августа 2013 г. № 75-75-
01/130/2013-355.

Объект 2 – нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. 3-я Коммунальная, д. 39, 
пом. 2, общей площадью 102,7 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010633:924, назначение: нежилое, этажность: 1.

Объект 2 принадлежит Продавцу на праве собственно-
сти, что подтверждается записью в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 13 августа 2013 г. № 75-75-
01/130/2013-356.

Объект 3 – сооружение (водопровод), расположенное по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 3-я Коммунальная, 
д. 39, соор. 1, протяженностью 46,0 м., кадастровый номер 
75:32:010633:1002, назначение: сооружения водоснабжения.

Объект 3 принадлежит Продавцу на праве собственно-
сти, что подтверждается записью в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 9 декабря 2013 г. № 75-75-
01/176/2013-462.

Объект 4 – сооружение (теплотрасса с водоводом), располо-
женное по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 3-я Ком-
мунальная, д. 39, соор. 2, протяженностью 129,0 м., када-
стровый номер 75:32:010633:937, назначение: сооружения 
топливно-энергетического производства. 

Объект 4 принадлежит Продавцу на праве собственно-
сти, что подтверждается записью в Едином государствен-
ном реестре недвижимости от 8 ноября 2013 г. № 75-75-
01/176/2013-463.

Объекты расположены на земельном участке, имеющем 
следующие основные характеристики: площадь – 1041,0 
кв.м, кадастровый номер 75:32:010633:14, категория земель 
– земли населенных пунктов, адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. 3-я Коммунальная, д. 39.

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве соб-
ственности, что подтверждается записью в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости от 30 декабря 2004 г. 
№ 75-01/32-141/2004-299.

Участок передается в собственность Покупателю одно-
временно с передачей Объекта.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет – 24 364 600 (Двадцать четыре 
миллиона триста шестьдесят четыре тысячи шестьсот) ру-
блей с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») со-
ставляет – 1 218 230 (Один миллион двести восемнадцать 
тысяч двести тридцать) рублей с учетом НДС.

Победителем Аукциона признается лицо предложившее 
наиболее высокую цену Объекта недвижимого имущества 
(далее - Предложение о цене).

Заказчик: Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги», в лице Забайкальской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД».

Место нахождения, почтовый адрес: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34. Информация об Объектах 
недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, офици-
альном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - (в разделе «Тенде-
ры»), официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.old-property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте(ах) недви-
жимого имущества также можно позвонив Заказчику по те-
лефонам:

(3022) 22-48-21, Ловкачёв Денис Викторович, 
(3022) 22-51-68, Пышкин Андрей Сергеевич
либо направив запрос в электронной форме через сайт 

ЭТП.
Организатор процедуры: Забайкальский центр организа-

ции закупок – структурное подразделение Центральной ди-
рекции закупок и снабжения - филиала ОАО «РЖД».

Получить подробную информацию об Аукционе можно 
позвонив Организатору по телефону: (3022) 22-74-57, Шва-
бауэр Евгений Владимирович 

В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты окончания приема Заявок, Конкурсная комиссия 
вправе внести любые дополнения и (или) изменения в Аук-
ционную документацию и (или) извещение о проведении 
Аукциона (в том числе, изменить даты и время проведе-
ния Аукциона, начала приема и окончания подачи Заявок 
и т.п.).

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются в соот-
ветствии с п. 2.1.10 Аукционной документации.

Оператор после публикации дополнения или изменения 
на ЭТП направляет соответствующее уведомление в адрес 
претендентов, подавших заявку по процедуре, посредством 
«Личного кабинета участника» или электронной почты (при 
наличии).

Организатор, на основании соответствующего решения 
Конкурсной комиссии, вправе отменить проведение Аукци-
она в любой момент до даты проведения Аукциона без объ-
яснения причин, не неся при этом никакой ответственно-
сти перед Претендентами/Участниками. Указанная отмена 
оформляется соответствующим протоколом.

Уведомление об отмене проведения Аукциона размеща-
ется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия со-
ответствующего решения в соответствии с п. 2.1.10 Аукци-
онной документации.

Для обеспечения доступа к участию в процедуре в элек-
тронной форме претендентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на ЭТП.

Регистрация на ЭТП осуществляется без взимания платы.
Регистрации подлежат претенденты, ранее не зареги-

стрированные на ЭТП или регистрация которых была ими 
прекращена.

Регистрация на ЭТП проводится в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки, размещенным на 
ЭТП.

Для принятия участия в процедуре претенденту необхо-
димо внести обеспечительный платеж. 

Размер Задатка указан в п.2.1.7. Аукционной документа-
ции.

Обеспечительный платеж вносится на счет оператора 
электронной площадки ООО «РТС-тендер» в соответствии 
с Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной 
площадке «РТС-тендер» Имущественные торги.

Обеспечительный платеж вносится в порядке и на усло-
виях типовой формы договора об обеспечительном плате-
же (приложение № 1 к аукционной документации), не позд-
нее даты и времени окончания приема заявок. 

Место приема заявок: электронная площадка www.rts-
tender.ru.

Дата начала подачи заявок: с момента опубликования на 
сайте «18» марта 2021 г. 

Дата и время окончания приема Заявок: «21» мая 2021 г. в 09 
часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион будет проводиться «02» июня 2021 г. в 09 часов 00 
минут по московскому времени.

Требования, предъявляемые к Претендентам, указаны в 
п. 5 аукционной документации

По итогам рассмотрения документов, представленных 
Претендентом(ами) в соответствии с п. 5.3 аукционной до-
кументации, Экспертной группой принимается решение о 
допуске или не допуске заявок претендентов процедуры 
(лота). Указанное решение оформляется протоколом рас-
смотрения заявок претендентов процедуры (лота).

Аукцион проводится в электронной форме на ЭТП в со-
ответствии с «Регламентом работы электронной площад-
ки «РТС-тендер» Имущественные торги», размещенным на 
ЭТП.

Победителем Аукциона признается участник, подавший 
до окончания Аукциона последнее по времени Предложение 
о цене (с наибольшей ценой).

Средствами ЭТП фиксируется последнее и предпослед-
нее Предложение о цене и регистрационные номера Участ-
ников сделавших такие предложения.

Информация о ходе Аукциона, предложениях Участни-
ков, в том числе последнем и предпоследнем предложениях, 
отображается на странице Аукциона на сайте ЭТП.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения 
Аукциона на ЭТП Заказчик и победитель Аукциона либо 
единственный участник заключают договор купли-продажи 
Объекта недвижимого имущества по типовой форме.

ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР»
Настоящим извещением уведомляем участников 

долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 80:01:070201:1170 о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков, образованных в счет земельных долей. 
Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Цыбенов Батоцырен Гал-
санович, почтовый адрес: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агинское, ул. Шоссейная, 31, кон-
тактный телефон 8-914-515-21-21. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером: Бадмаевым Цыреном Бато-
евичем, № квалификационного аттестата 75-11-40 (се-
рия А № 0000038), почтовый адрес: 687000, Забайкаль-
ский край, Агинский район, п. Агинское, ул. Крылова, д. 
2, адрес электронной почты: TsyrenB@mail.ru,  номер 
контактного телефона 8-914-355-84-94, 8-924-273-52-
51. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:01:070201:1170, адрес земельных участков: Забай-
кальский край, Агинский район.

Порядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков: в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский район,  
п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.

Срок направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельных участков в письмен-
ном виде в течение 30 календарных дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адре-
су: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п. 
Агинское, ул. Крылова, д. 2.

Возражения могут быть направлены также в филиал 
Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. 
Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по За-
байкальскому краю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
К ТРЕХСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ЗАБАЙКАЛЬСКИМ  
КРАЕВЫМ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ»  
И СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018-2020 ГОДЫ 

ОТ 01 АВГУСТА 2018 ГОДА № 40-Д/СГ-2
город Чита № 14-Д/СГ-2 от 9 апреля 2021 года

Правительство Забайкальского края, 
Забайкальский краевой союз органи-
заций профсоюзов «Федерация про-
фсоюзов Забайкалья», Союз работо-
дателей Забайкальского края, дей-
ствующий в интересах работодателей, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Забайкальского края, именуе-
мые в дальнейшем Сторонами, в соот-
ветствии с пунктом 8.7 Трехстороннего 
соглашения между Правительством 
Забайкальского края, Забайкальским 
краевым союзом организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзов Забай-
калья» и Союзом работодателей За-
байкальского края на 2018-2020 годы 
от 01 августа 2018 года № 40-Д/СГ-2 
(далее – Соглашение) заключили на-
стоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем.

1. Продлить срок действия Соглаше-
ния до 31 декабря 2021 года.

2. Настоящее Дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. В течение семи рабочих дней после 
подписания настоящего Дополнитель-
ного соглашения его текст публикуется 
в газете «Забайкальский рабочий».

4. Настоящее Дополнительное согла-
шение составлено в четырех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, один экземпляр – в 
Министерство труда и социальной за-
щиты населения Забайкальского края, 
осуществляющее уведомительную ре-
гистрацию.

5. Настоящее Дополнительное согла-
шение вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2021 года, и действует по 31 дека-
бря 2021 года включительно.

Правительство Забайкальского края  
Исполняющая обязанности  
заместителя председателя  

Правительства Забайкальского края  
И.С.Щеглова

Забайкальский краевой  
союз организаций профсоюзов  

«Федерация профсоюзов Забайкалья» 
Председатель Забайкальского краевого  

союза организаций профсоюзов  
«Федерация профсоюзов Забайкалья» 

З.В.Прохорова
Союз работодателей Забайкальского края 

Исполняющий обязанности  
Председателя Союза работодателей  

Забайкальского края  
Т.И.Маресева

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
УМВД России 

по Забайкальскому краю:

23-55-66.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
УФСБ России 

по Забайкальскому краю:

35-28-46.
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1. Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» в лице филиала Забайкальской желез-
ной дороги проводит аукцион № 1655/ОАЭ-ЗАБ/21 (да-
лее – Аукцион) по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» 
на праве собственности следующих объектов недвижи-
мого имущества:

ЛОТ № 1: Подземный переход, расположенный по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, проспект Советов, 7а, ка-
дастровый номер 75:32:010109:65, общая площадь 148,3 
кв.м, назначение: благоустройство, этажность: подзем-
ная.

Объект принадлежит Продавцу на праве собствен-
ности, что подтверждается записью в Едином государ-
ственном реестре недвижимости от 26.03.2004 г. № 75-
01/32-153/2003-50.

Земельные участки, занимаемые Объектом (далее - 
Участки), и необходимые для его использования, имеют 
следующие основные характеристики: 1 участок, общая 
площадь – 40 кв.м, кадастровый номер 75:32:010612:8, 
категория земель – земли населенных пунктов, адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, проспект Советов; 2 уча-
сток, общая площадь – 34 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010632:12, категория земель – земли населенных 
пунктов, адрес: Забайкальский край, г. Чита, проспект 
Советов.

Участки принадлежат Продавцу на праве аренды, что 
подтверждается договорами аренды земельных участ-
ков № 81/12, № 84/12 от 16.02.2012 г., заключенные меж-
ду ОАО «РЖД» и Департаментом государственного иму-
щества и земельных отношений Забайкальского края.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет - 7 494 000 (семь милли-
онов четыреста девяносто четыре тысячи) рублей с уче-
том НДС;

Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет - 374 700 (триста семьдесят 
четыре тысячи семьсот) рублей.

 Снижение начальной цены продажи Объекта(ов) не-
движимого имущества (далее также – Начальная цена) 
на «шаг Аукциона» возможно до минимальной цены 
(цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона признается лицо предложив-
шее наиболее высокую цену Объекта недвижимого иму-
щества (далее - Предложение о цене).

ЛОТ № 2: Земельный участок, расположенный по адре-
су: Забайкальский край, Читинский район, с. Иван-Озеро, 
кадастровый номер 75:22:050101:416, общая площадь 
25 910,0 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование земельного участка: 
для размещения объектов, характерных для населённых 
пунктов.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином 
государственном реестре недвижимости от 12.11.2014 г. 
№ 75-75-01/118/2014-406.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет - 1 658 000 (один милли-
он шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, НДС не об-
лагается;

Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет - 82 900 (восемьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей.

Снижение начальной цены продажи Объекта(ов) недви-
жимого имущества (далее также – Начальная цена) на 
«шаг Аукциона» возможно до минимальной цены (цены 
отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.

Победителем Аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену Объекта недвижимого иму-
щества.

ЛОТ № 3: Земельный участок, расположенный по 
адресу: Амурская область, Магдагачинский район, пгт. 
Магдагачи, ул. М. Горького, д. 22, кадастровый номер 
28:16:015255:1, общая площадь 1 323,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: эксплуатация нежило-
го здания.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином 
государственном реестре недвижимости от 26.09.2004 г. 
№ 28-01/16-2/2004-918.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет - 1 489 000 (один милли-
он четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей, НДС не 
облагается.

Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет – 74 450 (семьдесят четыре 
тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Снижение начальной цены продажи Объекта(ов) не-
движимого имущества (далее также – Начальная цена) 
на «шаг Аукциона» возможно до минимальной цены 
(цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона признается лицо предложив-
шее наиболее высокую цену Объекта недвижимого иму-
щества.

ЛОТ № 4: Земельный участок, расположенный по адре-
су: Амурская область, г. Свободный, кадастровый номер 
28:05:011148:1, общая площадь 23 029,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: под свинокомплекс.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином 
государственном реестре недвижимости от 27.10.2004 г. 
№ 28-01/01-23/2004-607.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет - 3 293 000 (три милли-
она двести девяносто три тысячи) рублей, НДС не обла-
гается.

Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет - 164 650 (сто шестьдесят 
четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Снижение начальной цены продажи Объекта(ов) не-
движимого имущества (далее также – Начальная цена) 
на «шаг Аукциона» возможно до минимальной цены 
(цены отсечения) в размере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона признается лицо предложив-
шее наиболее высокую цену Объекта недвижимого иму-
щества. 

ЛОТ № 5: Земельный участок, расположенный по адре-
су: Амурская область, Сковородинский район, г. Сковоро-
дино, ул. Красная, кадастровый номер 28:24:010745:40, 
общая площадь 15 057,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование зе-
мельного участка: под стройдвор.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином 
государственном реестре недвижимости от 15.10.2004 г. 
№ 28-01/24-2/2004-900.

 Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

 Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет - 2 093 000 (два миллио-
на девяносто три тысячи) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет - 104 650 (сто четыре тыся-
чи шестьсот пятьдесят) рублей.

Снижение начальной цены продажи Объекта(ов) недви-
жимого имущества (далее также – Начальная цена) на 
«шаг Аукциона» возможно до минимальной цены (цены 
отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.

Победителем Аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену Объекта недвижимого иму-
щества.

ЛОТ № 6: Земельный участок, расположенный по адре-
су: Амурская область, Бурейский район, автотрасса Бу-
рея-Родионовка, кадастровый номер 28:11:010802:232, 
общая площадь 10 039,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование зе-
мельного участка: свалка бытовых отходов.

Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином 
государственном реестре недвижимости от 27.10.2004 г. 
№ 28-01/01-23/2004-608.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений по цене.

 Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет - 723 000 (семьсот двад-
цать три тысячи) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения/понижения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет - 36 150 (тридцать шесть 
тысяч сто пятьдесят) рублей.

Снижение начальной цены продажи Объекта(ов) недви-
жимого имущества (далее также – Начальная цена) на 
«шаг Аукциона» возможно до минимальной цены (цены 
отсечения) в размере 50 процентов Начальной цены.

Победителем Аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену Объекта недвижимого иму-
щества

Заказчик: Открытое акционерное общество «Россий-
ские железные дороги», в лице Забайкальской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД».

Место нахождения, почтовый адрес: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34. Информация об 
Объектах недвижимого имущества размещена на сай-
те ЭТП, официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - (в 
разделе «Тендеры»), официальном сайте Департамен-
та корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.old-
property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте(ах) не-
движимого имущества также можно позвонив Заказчику 
по телефонам:

(3022) 22-48-21, Ловкачёв Денис Викторович, 
(3022) 22-51-68, Пышкин Андрей Сергеевич
либо направив запрос в электронной форме через 

сайт ЭТП.
Организатор процедуры: Забайкальский центр ор-

ганизации закупок – структурное подразделение Цен-
тральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО 
«РЖД».

Получить подробную информацию об Аукционе мож-
но позвонив Организатору по телефону: (3022) 22-74-57, 
Швабауэр Евгений Владимирович 

В любое время, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты окончания приема Заявок, Конкурсная ко-
миссия вправе внести любые дополнения и (или) изме-
нения в Аукционную документацию и (или) извещение о 
проведении Аукциона (в том числе, изменить даты и вре-
мя проведения Аукциона, начала приема и окончания по-
дачи Заявок и т.п.).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются в 
соответствии с п. 2.1.10 Аукционной документации.

Оператор после публикации дополнения или измене-
ния на ЭТП направляет соответствующее уведомление в 
адрес претендентов, подавших заявку по процедуре, по-
средством «Личного кабинета участника» или электрон-
ной почты (при наличии).

Организатор, на основании соответствующего реше-
ния Конкурсной комиссии, вправе отменить проведение 
Аукциона в любой момент до даты проведения Аукциона 
без объяснения причин, не неся при этом никакой ответ-
ственности перед Претендентами/Участниками. Указан-
ная отмена оформляется соответствующим протоко-
лом.

Уведомление об отмене проведения Аукциона раз-
мещается не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты при-
нятия соответствующего решения в соответствии с п. 
2.1.10 Аукционной документации.

Для обеспечения доступа к участию в процедуре в 
электронной форме претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на ЭТП.

Регистрация на ЭТП осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации подлежат претенденты, ранее не заре-
гистрированные на ЭТП или регистрация которых была 
ими прекращена.

Регистрация на ЭТП проводится в соответствии с Ре-
гламентом работы электронной площадки, размещен-
ным на ЭТП.

Для принятия участия в процедуре претенденту необ-
ходимо внести обеспечительный платеж. 

Размер Задатка указан в п.2.1.7 Аукционной докумен-
тации.

Обеспечительный платеж вносится на счет оператора 
электронной площадки ООО «РТС-тендер» в соответствии 
с Соглашением о гарантийном обеспечении на электрон-
ной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги.

Обеспечительный платеж вносится в порядке и на ус-
ловиях типовой формы договора об обеспечительном 
платеже (приложение № 1 к аукционной документации), 
не позднее даты и времени окончания приема заявок. 

Место приема заявок: электронная площадка www.rts-
tender.ru.

Дата начала подачи заявок: с момента опубликования 
на сайте «18» марта 2021 г. 

Дата и время окончания приема Заявок: «24» мая 2021 г. 
в 09 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион будет проводиться «04» июня 2021 г. в 09 часов 
00 минут по московскому времени.

 Требования, предъявляемые к Претендентам, указаны 
в п. 5 аукционной документации

По итогам рассмотрения документов, представленных 
Претендентом(ами) в соответствии с п. 5.3 аукционной 
документации, Экспертной группой принимается решение 
о допуске или не допуске заявок претендентов процедуры 
(лота). Указанное решение оформляется протоколом рас-
смотрения заявок претендентов процедуры (лота).

Аукцион проводится в электронной форме на ЭТП в 
соответствии с «Регламентом работы электронной пло-
щадки «РТС-тендер» Имущественные торги», размещен-
ным на ЭТП.

Победителем Аукциона признается участник, пода-
вший до окончания Аукциона последнее по времени 
Предложение о цене (с наибольшей ценой).

Средствами ЭТП фиксируется последнее и предпо-
следнее Предложение о цене и регистрационные номера 
Участников сделавших такие предложения.

Информация о ходе Аукциона, предложениях Участни-
ков, в том числе последнем и предпоследнем предложе-
ниях, отображается на странице Аукциона на сайте ЭТП.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведе-
ния Аукциона на ЭТП Заказчик и победитель Аукциона 
либо единственный участник заключают договор куп-
ли-продажи Объекта недвижимого имущества по типо-
вой форме.
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Рекламная служба: 32-03-14

АО «Висмут» совместно с Администрацией муниципального обра-
зования «Калганский район» Забайкальского края, в соответствии 
с требованиями ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., уведомляет о начале 1-ого этапа общественных обсуждений по 
проекту технического задания (ТЗ) на «Строительство ГОКа на ме-
сторождении «Железный кряж» проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности.

Название и цель намечаемой деятельности: «Строительство ГОКа на 
месторождении «Железный кряж».

Предполагаемое месторасположение намечаемой деятельности: РФ, За-
байкальский край, сельского поселения «Калганское», в 37 км. С-В 
от с. Калга.

Наименование и адрес Заказчика: 672000, Российская Федерация, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д.91, кор. 1, офис 310, те-
лефон: +7-3022-40-04-99, info@vismut-geo.ru

Исполнитель ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью 
«Восток ТОМС-проект», сокращенное название ООО «Восток ТОМС-
проект».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: II — III кв.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-
министрация муниципального района «Калганский район», телефон 
+7-302-494-18-78, е-мэйл: kalgaraiadm@mail.ru  Антипенко Сергей 
Михайлович

Форма общественных обсуждений: Общественные обсуждения про-
водятся в форме опроса на основании постановления администра-
ции муниципального района «Калганский район» от  12.04.2021 г.  
№ 154.

Форма представления замечаний и предложений - письменная на бу-
мажном носителе, либо сканированная копия при дистанционном 
предоставлении на kalgaraiadm@mail.ru по утвержденной форме.

Проект ТЗ на выполнение ОВОС, журнал регистрации предложе-
ний и замечаний от общественности размещены, будут доступны с 
14.04.2021 г., по адресу: РФ, Забайкальский край с. Калга, ул. 60 лет 
Октября, Тел.  +7-302-494-18-78.  Время работы: 8.30 -17.00, https://
kalga.75/222744-obschestvennye-obsuzhdeniya.

Срок представления замечаний и предложений: до 13 мая 2021 г. 
(включительно).

Кадастровый инженер Цыдыпов Эрдэм Дамбаевич, 
№ аттестата 75-13-140, адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41, 
эл. почта: erdem161071@mail.ru, тел.: 8-914-367-35-11, 
сообщаю о согласовании с проектами межевания зе-
мельных участков. Предметом согласования являют-
ся размеры и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков:

1. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Заречная, 93, тел. 8-924-375-16-33.

2. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Заречная, 93, тел. 8-924-375-16-33

3. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Заречная, 93, тел. 8-924-375-16-33 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:76, местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский район.

С проектами межевания земельных участков мож-
но ознакомиться, а также направить предложения о 
доработке проектов межевания земельных участков 
после ознакомления с ними по адресу: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. За-
речная, д. 41.

Срок направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно разме-
ров и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, в пись-
менном виде в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Заречная, д. 41, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельных 
участков.

В соответствии со ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» Ква-
лификационная коллегия 
судей Забайкальского края 
объявляет об открытии ва-
кантных должностей: 

— председателя Дульдургин-
ского районного суда Забайкаль-
ского края;

— председателя Карымского 
районного суда Забайкальского 
края;

— председателя Шилкинского 
районного суда Забайкальского 
края.

Заявления и документы, 
указанные в п. 6 ст. 5 Зако-
на Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни 
по 14 мая 2021 года понедель-
ник — четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г. Чита, ул. Амурская, 
33, Забайкальский краевой 
суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 
(секретарь Квалификацион-
ной коллегии судей Забай-
кальского края Быкова Свет-
лана Сергеевна).

ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР»
Настоящим извещением уве-

домляем участников долевой 
собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
80:01:070201:1032 о месте и по-
рядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположе-
ние границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участ-
ков.

Заказчиками работ по подготов-
ке проекта межевания земельных 
участков являются:

1. Цыбенов Батоцырен Галсанович, 
почтовый адрес: 687000, Забай-

кальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Шоссейная, 31, 
контактный телефон 8-914-515-
21-21. 

2. Цыбенова Бальжинима, почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Шоссейная, 31, контакт-
ный телефон 8-914-515-21-21. 

Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастро-
вым инженером: Бадмаевым Цы-
реном Батоевичем, № квалифи-
кационного аттестата 75-11-40 
(серия А № 0000038), почтовый 
адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, 
ул. Крылова, д. 2, адрес электрон-

ной почты: TsyrenB@mail.ru,  номер 
контактного телефона 8-914-355-
84-94, 8-924-273-52-51. Кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка 80:01:070201:1032, адрес 
земельных участков: Забайкаль-
ский край, Агинский район.  

Порядок ознакомления с проек-
том межевания земельных участ-
ков: в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, п. Агинское, ул. Крыло-
ва, д. 2.

Срок направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных 
возражений относительно раз-

мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельных участков в пись-
менном виде в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения 
по адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, 
ул. Крылова, д. 2. 

Возражения могут быть направ-
лены также в филиал Федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Забайкальскому краю.

Кадастровый инженер Цы-
дыпов Эрдэм Дамбаевич, № 
аттестата 75-13-140, адрес: 
687000, Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Заречная, д. 41, эл. по-
чта: erdem161071@mail.ru, тел.: 
8-914-367-35-11, сообщаю о 
согласовании с проектами ме-
жевания земельных участков. 
Предметом согласования явля-
ются размеры и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных 
участков.

Заказчики работ по подготов-
ке проектов межевания земель-
ных участков:

1. Кукшинова Соелма Бато-
жаргаловна, адрес: 687420, За-
байкальский край, Могойтуй-
ский район, пгт. Могойтуй, ул. 
Фрунзе, д. 21, кв.1, тел. 8-996-
020-57-40.

2. Базарсадаева Дарима Ба-
заржаповна, адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, 
д. 1, кв. 2, тел. 8-924-375-16-33.

3. Базарсадаева Дарима Ба-
заржаповна, адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, 
д. 1, кв. 2, тел. 8-924-375-16-33.

4. Базарсадаева Дарима Ба-
заржаповна, адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, 
д. 1, кв. 2, тел. 8-924-375-16-33.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
80:02:000000:74, местоположе-
ние земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский 
район.

С проектами межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться, а также направить 
предложения о доработке про-
ектов межевания земельных 
участков после ознакомления с 
ними по адресу: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41.

Срок направления заинтере-
сованными лицами обоснован-
ных возражений относитель-
но размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных 
участков, в письменном виде в 
течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего 
извещения по адресу: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, д. 41, а также в орган реги-
страции прав по месту располо-
жения земельных участков.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства  
по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике 

Бурятия сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме  
по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата, время проведения торгов: 17.05.2021 г. в 09:00 (время московское)
Место проведения торгов: электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в электронной форме и являются открытыми по форме по-

дачи участниками предложений по цене имущества. Критерий определения побе-
дителя - наивысшая цена.

Реализуется имущество по следующим заявкам, поступившим от УФССП Рос-
сии по Забайкальскому краю:

Лот 1: 313-А от 02.09.2020 г., начальная цена 16 604 240,00 руб. (нежи-
лое помещение – собственник Мусаев В.А. и доля в праве собственности 
на земельный участок – собственник Мусаева Е.М.);

Лот 2: 18-А от 21.01.2021 г., должник Шайдурова М.А., начальная цена 2 
554 400,00 руб. (квартира);

Лот 3: 53-А от 20.02.2021 г., должник Данданян В.О., начальная цена 1 
800 000,00 руб. (квартира).

Адрес, телефон организатора торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 102, 
тел.: 320 674, 356 662, 356 675.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать заявку и 
внести задаток. Задаток должен быть внесен в размере, указанном в из-
вещении на электронной площадке по реквизитам универсальной торго-
вой платформы АО «АСТ-Сбербанк» до окончания приема заявок. Заявки 
и необходимые прилагаемые к ним документы для участия в торгах ука-
заны в информационном сообщении, принимаются на электронной пло-
щадке с 15.04.2021 г. по 12.05.2021 г. 

Дата и время подведения итогов приёма заявок: 14.05.2021 г.
Подать заявку на участие, а также ознакомиться с подробным описанием реа-

лизуемых лотов и всей необходимой информацией для участия в торгах можно на 
электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (номер процедуры на площадке указан 
в информационном сообщении на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru № 310321/41355425/02).

Кадастровый инженер Цы-
дыпов Эрдэм Дамбаевич,  
№ аттестата 75-13-140, 
адрес: 687000, Забайкаль-
ский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 
41, эл. почта: erdem161071@
mail.ru, тел.: 8-914-367-35-
11, сообщаю о согласовании 
с проектами межевания зе-
мельных участков. Предме-
том согласования являются 
размеры и местоположения 
границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных 
участков.

Заказчики работ по подго-
товке проектов межевания зе-
мельных участков:

1. Базарсадаева Дарима 
Базаржаповна, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, 93, тел. 8-924-375-16-33.

2. Базарсадаева Дарима 
Базаржаповна, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, 93, тел. 8-924-375-16-33

3. Базарсадаева Дарима 
Базаржаповна, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, 93, тел. 8-924-375-16-33

4. Базарсадаева Дарима 
Базаржаповна, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, 93, тел. 8-924-375-16-33

5. Базарсадаева Дарима 
Базаржаповна, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, 93, тел. 8-924-375-16-33 

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
75:06:000000:48, местополо-
жение земельного участка: За-
байкальский край, Забайкаль-
ский район.

С проектами межевания 
земельных участков можно 
ознакомиться, а также на-
править предложения о до-
работке проектов межева-
ния земельных участков по-
сле ознакомления с ними по 
адресу: 687000, Забайкаль-
ский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Заречная, 
д. 41.

Срок направления заинте-
ресованными лицами обо-
снованных возражений от-
носительно размеров и ме-
стоположения границ вы-
деляемых в счет земельных 
долей земельных участков, 
в письменном виде в тече-
ние тридцати дней с момента 
опубликования настоящего 
извещения по адресу: 687000, 
Забайкальский край, Агин-
ский район, пгт. Агинское, ул. 
Заречная, д. 41, а также в ор-
ган регистрации прав по ме-
сту расположения земельных 
участков.



Золотой ключ
Тираж 293 (11.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 256 100 
Призовой фонд тиража: 6 402 500

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
4   11    15   23   16   25

Суперприз следующего тиража 5 924 450 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 54 277 50 руб
З из 6 10 811 150 руб
4 из 6 879 1 000 руб
5 из 6 21 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 65988
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

АНЕКДОТЫ
В зоопарке:
— Папа, что-то горилла 

очень зло на нас посмотре-
ла...

— Спокойно, сынок — это 
еще только касса.

* * *
К заправке со страш-

ным грохотом подлетает 
учебная машина. За рулем 
женщина:

— Полный бак и поско-
рей!

— Одну минуту! Только 
сначала выключите  
мотор.

— Да я его уже выключила. 
Это инструктор дрожит!

* * *
Жена говорит мужу:
— Водку, сок, мясо поджа-

ришь на сковородке.
Муж, обалдев, спраши-

вает:
— Водку-то зачем?!
— Ты со своей водкой 

уже все мозги пропил —  
я же говорю: вот кусок 
мяса, поджаришь на сково-
родке!

* * *
Клиент изучает счет в ре-

сторане:
— Салат — 5 долларов, 

горячее — 20, десерт — 15, 
бутылка вина — 25. Всего 
65$. А у вас 110$. Как же так 
получилось?

Официант с досадой:
— Ну, значит, не получи-

лось...

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Посох. 
Ржание. Реалист. Санчо. 
Бандит. Протеже. Ксилит. 
Анорак. Буровая. Интер. 
Сеат. Максим. Форс. Ужин. 
Балл. Трюк. Пимы. Крузо. 
Куду. Фасет. Кинг. Клио. Аки-
ра. Пробег. Утятина. Нюни. 
Диор. Дичь. Уран. Чурсина. 
Холм. Гам. Шпоры. Шторм. 
Барсук. Флаг. Порог. Улан. 
Буре. Нажива. Рамоли. Реал. 
Конго. Этуш. Фара. Лошадь. 
Туника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Про-
брос. Икарус. Акула. Баюн. 
Бамбук. Ягуар. Джут. Азиат. 
Сфера. Слон. Сеул. Местком. 
Ганди. Канал. Свая. Каин. 
Гало. Понтиак. Буки. Чаша. 
Лясы. Пика. Суоми. Тукан. 
Хоровод. Тимур. Юмор. Рань. 
Хрип. Жюри. Лыко. Ратник. 
Опиум. Грот. Капоне. Торф. 
Пагода. Трумэн. Фишер. 
Офис. Бинго. Лоти. Жанр. 
Медео. Архалук. Трек. Сбыт. 
Гримм. Ниша. 

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Русское лото
Тираж 1383 (11.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 3 795 968 
Выиграло билетов: 1 121 892 

Призовой фонд: 189 798 400 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 57, 74, 84.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета (руб.)

1 50, 89, 26, 20, 59, 65, 78 4 175 000

2 29, 90, 25, 47, 8, 44, 12, 53, 73, 23, 86, 71, 76, 63, 
75, 28, 62, 69, 85, 14, 72, 1, 36, 19, 31, 18, 66 1 1 000 000

3 46, 32, 41, 11, 37, 81, 55, 16, 38, 87, 49, 15, 17, 45, 
64, 33, 70, 56, 68, 7, 27, 83, 13, 61, 21, 24, 42 1 1 000 000

4 82 1 1 000 000
5 77 1 1 000 000
6 54 1 1 000 000
7 34 4 1 000 000
8 60 4 1 000 000
9 40 11 1 000 000

10 4 53 113 208
11 30 63 18 000
12 67 73 18 000
13 3 274 9 000
14 2 439 9 000
15 10 543 1 800
16 5 1 093 1 800
17 43 1 518 1 800
18 52 3 420 900
19 58 5 252 900
20 35 7 647 900
21 79 12 222 360
22 22 16 568 360
23 48 25 464 270
24 80 50 074 270
25 88 72 328 225
26 6 116 124 225
27 39 159 089 180
28 51 273 688 180
29 9 375 932 180
В первом туре выиграли билеты: № 138300191695 Москва, № 138302115854 
Свердловская обл., № 138302982230 Москва, № 999735452917 Челябинская 

обл. Во втором туре выиграл билет № 999745966159 Хабаровский край. В 
третьем туре выиграл билет № 138300688945 Северная Осетия (Алания). В 
четвертом туре выиграл билет № 138301013639 Санкт-Петербург. В пятом 

туре выиграл билет № 999767307279 Самарская обл. В шестом туре выиграл 
билет № 138301214266 Нижегородская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 138301737732 Астраханская обл., № 138303305014 Краснодарский край, № 
138303356405 Ростовская обл., № 999880432373 Ростовская обл. В восьмом 

туре выиграли билеты: № 138300217198 Москва, № 138300658131 Дагестан, № 
999726141661 Оренбургская обл., № 999745885720 Иркутская обл. В девятом 
туре выиграли билеты: № 138300387897 Республика Крым, № 138300834679 

Краснодарский край, № 138301272416 Приморский край, № 138301459726 
Москва, № 138301811350 Татарстан, № 999726229839 Москва, № 999726451268 

Ростовская обл., № 999745438543 Челябинская обл., № 999761427873 www.
stoloto.ru, № 999767187015 Орловская обл., № 999894090531 Орловская обл.

Золотая подкова
Тираж 293 (11.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 457 869 
Выиграло билетов: 139 291

Суперприз следующего тиража 13 284 018 руб.
Призовой фонд: 17 170 087.50 руб.

Невыпавшие числа: 2, 29, 51. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билет (руб.)
1 3, 45, 54, 49, 62, 71, 61, 10 1 100 000

2 12, 13, 77, 87, 1, 11, 90, 32, 83, 20, 15, 72, 64, 9, 76, 18, 
78, 84, 42, 44, 41, 65, 57, 56, 7, 23, 19, 46, 59 1 500 000

3 60, 85, 79, 50, 35, 5, 40, 30, 47, 74, 39, 37, 17, 6, 67, 70, 
48, 38, 4, 8, 55, 88, 26, 89, 27, 75, 53, 33 2 500 000

4 58, 68 2 500 000
5 28 8 5 000
6 69 10 1 000
7 80 11 1 000
8 63 18 1 000
9 14 42 500

10 73 54 500
11 21 154 500
12 34 224 500
13 22 418 100
14 86 652 100
15 31 931 100
16 36 1 389 90
17 66 1 978 90
18 43 2 977 90
19 16 4 590 80
20 81 7 898 80
21 52 12 439 80
22 25 23 090 75
23 24 33 006 75
24 82 45 269 75

Копилка 4127 400
В первом туре выиграл билет № 029300166350 Красноярский край.  
Во второ туре выиграл билет № 029300252760 Краснодарский край.  
В третьем туре выиграли билеты: № 029300163289 Пензенская обл.,  

№ 000070312838 Смоленская обл. В четвертом туре выиграли билеты:  
№ 029300301045 Москва, № 029300469650 Тюменская обл.

Бинго
Тираж 575 (11.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 185 225 
Призовой фонд: 6 945 937.50 руб.

Джекпот следующего тиража 30 866 906.50 руб.
Невыпавшие числа: 13, 15, 33.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

54, 28, 9, 5, 57, 30, 21, 7, 48, 27, 19, 
36, 69, 59, 64, 58, 25, 29, 55, 11, 43, 

75, 18, 3, 14, 24, 26, 73
1 498 150

Второй тур («Пере-
сечение») 65, 12, 35, 1, 31, 56, 52, 70, 68, 47 14 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

45, 72, 63, 2, 22, 6, 4, 66, 50, 8, 17, 
74, 10, 34, 53, 60, 71 24 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

40, 39, 37, 44, 38, 49, 51, 62, 20, 67, 
42, 41, 61, 23, 16, 32, 46 58 131 75

Всего выигравших билетов 59 667

Жилищная лотерея
Тираж 437 (11.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 833 516
Выиграло билетов: 208 616

Призовой фонд: 41 675 800 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 1, 2, 6.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета (руб.)

1 86, 22, 55, 3, 57, 44, 66 4 52 500

2

32, 48, 27, 26, 14, 39, 17, 77, 50,  
76, 54, 79, 9, 58, 25, 62, 37, 51, 89, 74,  

35, 30, 33, 40, 85, 46, 59, 83, 84, 49, 64, 87, 
21, 38, 80

1 Загородный 
дом

3
11, 8, 7, 73, 65, 29, 88, 24, 69, 36, 53,  

67, 81, 60, 34, 63, 28, 68, 70, 12, 82, 75, 61, 
20, 10

2 Загородный 
дом

4 45 5 Загородный 
дом

5 16 18 66 667

6 56 16 2 000

7 41 28 1 500

8 18 64 1 000

9 90 79 700

10 78 125 500

11 31 197 400

12 72 338 158

13 71 462 149

14 42 920 141

15 23 1 182 134

16 43 2 101 133

17 15 3 921 132

18 47 5 039 131

19 4 16 465 130

20 52 16 110 129

21 5 40 618 127

22 19 51 023 110

23 13 69 898 100
Во втором туре выиграл билет № 999832910200 Красноярский край.  
В третьем туре выиграли билеты: № 043700170104 Ростовская обл.,  
№ 043700504701 Амурская обл. В четвертом туре выиграли билеты:  
№ 043700121114 Иркутская обл., № 043700163687 Рязанская обл.,  

№ 043700187164 Оренбургская обл.,  
№ 999818716117 Москва, № 999819340200 Москва.
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реклама

награждения

МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ — САМЫЙ ВЕРНЫЙ КУРС

Федеральное признание полу-
чили семь крупнейших россий-
ских компаний за свое участие 
и вклад в развитие проектов 
национального масштаба. 
Теперь они с гордостью носят 
присвоенный статус — «Парт- 
нер национальных проектов». 
В семерку лучших вошла и 
Сибирская угольная энерге-
тическая компания Андрея 
Мельниченко.

Почетный статус дается не 
просто так, а только по резуль-
татам тщательного анализа 
АНО «Национальные приори-
теты» корпоративных практик, 
вошедших в библиотеку Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей. 
Основные критерии для оцен-
ки — успешное сочетание эко-
номической и социальной ре-
зультативности предприятий. 
У угольной компании, по всем 
параметрам показавшей ста-
бильно высокие результаты, 
была отмечена деятельность в 
сфере реализации целей и за-
дач национальных проектов 
«Экология», «Производитель-
ность труда», «Наука и универ-
ситеты» и других.

Крупнейший поставщик угля 
не оставляет без внимания 
экологические проблемы, он 
всегда стремится к эффектив-
ному и бережному использо-
ванию природных ресурсов, к 
минимизации негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду. По заключению экспертов, 
проекты СУЭК несут на себе 

ощутимую нагрузку по испол-
нению национального проекта 
«Экология»: снижают влияние 
на атмосферный воздух, вос-
станавливают почву земель 
и сохраняют биоразнообра-
зие. Одним из примеров мо-
жет стать разработанный про-
ект по сокращению выбросов 
в атмосферу через применение 
бездымного топлива, что как 
раз соответствует целям и за-
дачам федеральной програм-
мы «Чистый воздух». Бездым-
ное топливо является иннова-
ционным продуктом глубокой 
переработки угля, им уже ак-
тивно пользуются жители не-
скольких городов Сибири при 
отоплении частного сектора. 
В настоящее время уже можно 
говорить о положительной ди-
намике состояния атмосфер-
ного воздуха в результате ис-
пользования эксперименталь-
ного топлива.

Актуальной оказалась со-
вместная разработка СУЭК и 
НИИ аграрных проблем Хака-
сии проекта по биологической 
рекультивации отвалов, что 
способствует восстановлению 
на данных территориях пол-
ноценной экосистемы через 
семь-десять лет.

Акцентирует свое внимание 
СУЭК и на снижении удельного 
сброса загрязняющих веществ 
в природные водоемы посред-
ством модернизации очистных 
сооружений. Благодаря реа-
лизации программы «Чистая 
вода»  только за 2014-2019 

годы удалось снизить показа-
тели загрязнения на 80%.

Наряду с решением экологи-
ческих проблем одной из важ-
нейших задач является созда-
ние благоприятной социальной 
среды в регионах присутствия 
компании. Для реализации 
этой цели было разработано 
немало программ и проектов.

Также были отмечены про-
граммы СУЭК, соответству-
ющие целям и задачам нац-
проекта «Образование». В том 
числе направленные на вовле-
чение в волонтерскую деятель-
ность сотрудников и жителей 
территорий присутствия пред-
приятий СУЭК, профориента-
цию школьников и повышение 
цифровой грамотности насе-
ления. Важнейшим инструмен-
том в реализации социальных 
программ компании является 
Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». Он 
реализует комплекс социаль-
но-экономических и благотво-
рительных программ, нацелен-
ных на повышение уровня и 
качества жизни в шахтерских 
населенных пунктах. Одним 
из таких проектов стал «Мо-

лодой лидер», объединивший 
школьников с лидерскими спо-
собностями. Отличившиеся на  
специализированных сменах 
ребята вовлекаются во взрос-
лую созидательную работу по 
обустройству среды обитания и 
решению социальных проблем 
на тех территориях, где рабо-
тают предприятия компании. 
Востребованной оказалась и 
программа реабилитации де-
тей с особенностями здоровья 
«Лыжи мечты», к тиражирова-
нию которой компания под-
ключилась с 2016 года. Благо-
даря поддержке угольщиков 
сотни детей с ДЦП имеют воз-
можность пройти уникальную 
программу, основанную на луч-
ших авторских и медицинских 
практиках. Каждый из этих 
проектов неоднократно удо-
стаивался высшей награды в 
различных конкурсах социаль-
ной ориентированности.

В «копилке» актуальных про-
ектов Фонда есть и проект све-
тозвукового архитектурного 
оформления историческо-
го центра Красноярска, кото-
рый стал победителем VII все-

российского конкурса лучших 
практик работодателей в соци-
огуманитарной сфере «Созда-
вая будущее».

За прошлый год, ставший 
настоящим испытанием для 
всех, СУЭК оперативно отреа-
гировала на изменение ситуа-
ции, поставив на первый план 
безопасность и заботу о здо-
ровье не только своих сотруд-
ников, но и медиков, ведущих 
борьбу с инфекцией. Была раз-
работана целая система под-
держки населения и помощи 
медучреждениям — от органи-
зации волонтерского движе-
ния до поставки оборудования 
и обустройства быта. В ито-
ге программа «Вместе против 
COVID-19» получила высшие 
награды конкурса корпоратив-
ных проектов People Investor.

— Получение статуса партне-
ра национальных проектов — 
еще одно подтверждение эф-
фективности нашей работы в 
рамках партнерства с государ-
ством и обществом и того, что 
мы двигаемся в правильном 
направлении, — прокоммен-
тировал мартовское событие 
заместитель генерального ди-
ректора АО «СУЭК», президент 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сер-
гей Григорьев. С тем, что курс 
верный, согласятся не только 
эксперты, но и тысячи семей 
шахтерских городов, где уже 
два десятилетия СУЭК работа-
ет над комплексным повыше-
нием качества жизни.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

Волонтеры проекта «Вместе против COVID-19» предоставляют адресную помощь.Участники проекта «Молодой лидер» в процессе созидательной работы.
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