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Путь длиною 
в 90 лет

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ 

Колоссальный ущерб, нанесенный районам Забайкалья паводком, еще предстоит оценить. Однако  расслабляться нам не стоит: уже в июле в крае  ожидаются 
сильные дожди. Осадки достигнут  200 мм. Об этом сообщил зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв. О том, как развивались события ЧС, 
введенной из-за большой воды в муниципалитетах, чем можно помочь пострадавшим, как им будут компенсировать потерю скота и имущества, читайте на стр. 4-5.
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ПУТЕВКИ 
ПРОДАЮТ 
АФЕРИСТЫ
Забайкальцев предупредили 
о случаях мошенничества при 
покупке путевок в детские 
лагеря.

В региональном ресурсном 
центре по организации лет-
него отдыха предупреждают, 
что таким образом действу-
ют мошенники, сообщили 
корреспонденту «ЗР» в пресс-
службе краевого Минобразо-
вания.

— Это мошенническая схе-
ма. Как только перевод по-
ступает на карту, «помощни-
ки» исчезают. Понятно, что 
их единственная цель — на-
жива. Мы призываем роди-
телей быть внимательными. 
По вопросам оплаты необ-
ходимо общаться только с 
официальными лицами, до-
верять только той информа-
ции, которая представлена 
на официальных сайтах или 
в официальных аккаунтах 
учреждений. Оплата путевок, 
внесение средств для брони-
рования, резерва путёвок на 
личные карты сотрудников 
лагерей исключаются, — про-
комментировала ситуацию 
руководитель регионального 
ресурсного центра по органи-
зации летнего отдыха детей 
Татьяна Закс.

В ведомстве отметили, что 
на сайте Минобразования За-
байкалья представлен реестр 
лагерей с контактной инфор-
мацией каждого учреждения. 
В случае сомнений по поводу 
оплаты путевок родителям 
необходимо уточнить инфор-
мацию по указанным в рее-
стре телефонам.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

официально

ОПАСНОСТЬ ПАВОДКОВ СОХРАНЯЕТСЯ
Режим ЧС ввели 22 июня ещё 
в шести районах Забайкалья 
из-за паводков. Соответствую-
щее постановление накануне 
подписал глава региона Алек-
сандр Осипов. 

В регионе по-прежнему со-
храняется высокая опасность 

разлива водоемов и подтопле-
ния населенных пунктов в свя-
зи с обильными осадками. Об 
этом корреспонденту «Забай-
кальского рабочего»  сообщили 
в пресс-службе регионального 
правительства.

— К таким районам относят-
ся Александрово-Заводский, 

Балейский, Борзинский, Оло-
вяннинский, Нерчинско-За-
водский, Шилкинский, — отме-
тили в пресс-службе.

Напомним, что ранее режим 
ЧС ввели в Газимуро-Завод-
ском, Могочинском, Нерчин-
ском, Петровск-Забайкаль-
ском, Сретенском, Чернышев-

ском, Шелопугинском районах, 
а также на территории садо-
вого некоммерческого това-
рищества «Автобаза Связи», 
дачного некоммерческого то-
варищества «Ручеек» и авто-
мобильной дороги Ивановка – 
Застепь в Чите.

Паводки привели к подтоп-
лениям домов и придомовых 
территорий. Стихия забрала у 
людей жильё и имущество, на-
копленное годами. 

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Демография: 
лидируем 
по убыли

Подворье: 
мылом 
по тле 
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20 июня — День медицинского работника

ВРАЧ — ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, А МИССИЯ
В третье воскресенье июня профессиональный праздник  
отметили медицинские работники
Накануне этого замечатель-
ного события на вопросы 
нашего корреспондента 
ответил главный врач кли-
нической больницы «РЖД-
Медицина» в Чите Владимир 
Макаров.

— Владимир Юрьевич, тра-
диционно к профессиональ-
ному празднику принято под-
водить итоги. С какими ре-

зультатами встретили День 
медицинского работника 
ваши специалисты?

— На сегодняшний день уч-
реждению есть что предложить 
своим пациентам и есть чем 
гордиться. В 2020 году нам уда-
лось достаточно эффективно 
противостоять новой корона-
вирусной инфекции. В марте на 
базе учреждения была органи-
зована ПЦР-лаборатория для 

исследования пациентов с ко-
вид-инфекцией. Это позволило 
учреждению проводить вовремя 
и в срок диагностику пациентов. 
Вообще, стоит сказать, что рабо-
та учреждения в условиях панде-
мии стала новой страницей для 
нашей больницы, мы организо-
вали работу в соответствии со 
всеми санитарными нормами и 
правилами.

 
Окончание на 7 стр.

доброе дело

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Забай-
кальского края Иван 
Нагель, Сергей Гурулев и 
предприниматель Валерий 
Нагель направили гумани-
тарный груз в пострадав-
шие от паводка населенные 
пункты Сретенского района. Об 
этом «ЗР» рассказали в пресс-
службе краевого парламента 
со ссылкой на администрацию 
района.

По сведениям пресс-службы, в 
районной администрации сфор-
мировали наборы из продуктов 
длительного хранения, таких 
как тушенка и консервы, а также 
мука, сахар, крупы, макаронные 
изделия и вода. Данные продук-
товые наборы передали жите-
лям сел Дунаево, Верхняя Куэн-

га и Усть-Наринзор, попавшим в 
зону подтопления, в том числе и 
малоимущим гражданам.

— Хочу поблагодарить Ивана 
Нагеля, Валерия Нагеля, Сер-
гея Гурулева, которые всегда 
в трудную минуту приходят 
на помощь своим землякам, 
— отметил глава Сретенского 
района Алексей Закурдаев.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы Законода-

тельного Собрания  
Забайкальского края.

экономика

Алексей Чекунков: «Я ПО-ХОРОШЕМУ  
ЗАВИДУЮ ЖИТЕЛЯМ ДФО»
Дальневосточный федераль-
ный округ перестал быть 
заставой, теперь это терри-
тория роста. Такое заявление 
в эфире ГТРК «Чита» сделал 
министр развития Дальнего 
Востока и Арктики Алексей 
Чекунков.

В ходе прямого разговора 
министр отметил, что Забай-
калье — это всё, с чем ассоци-
ируется Дальний Восток.

— Мы рады, что Забайкаль-
ский край вошёл в большую 
семью ДФО. Забайкалье — 
это всё, с чем ассоциируется 
Дальний Восток. Это и много 
солнца, лес, Транссиб, БАМ, 
казачество. Также это яркие 
и мужественные люди. Поэто-
му то, что забайкальцы — это 
дальневосточники, было ясно 
всегда, — сказал Чекунков.

По его словам, историчес- 
кая справедливость востор-
жествовала, когда Президент 
России Владимир Путин при-
нял решение по включению 
Забайкалья в состав ДФО.

По словам Алексея Чекун-
кова, экономика Дальнего 
Востока и Забайкалья сейчас 
переживает период своего 
возрождения.

— ДФО давно перестал быть 
заставой — это территория 
роста. Это объективная ре-
альность. Дальний Восток – 
это российская Азия. Это са-
мый перспективный регион 
нашей страны. Я по-хорошему 
завидую жителям округа, ко-
торые сейчас переживают та-
кой период трансформации, 
где завтра, очевидно, насту-
пает период экономического 
ренессанса, — сказал Чекун-
ков.

В качестве примера он при-
вел именно Забайкалье, где 
в 2022 году будет введено в 
строй Удоканское месторож-
дение меди, которое не раз-
рабатывалось с 1947 года.

— Даже по налоговым эф-
фектам, по эффекту для 
бюджета региона этот проект 
очень много дает. И для того, 
чтобы эта экономика гармо-
нично складывалась, чтобы 
люди получали необходимый 
уровень социальных услуг, 
малое и среднее предпри-
нимательство развивалось, 
важно, чтобы население и со-
став увеличились, — считает 
министр.

Также в эфире телекана-
ла министр сообщил важную 
для забайкальцев новость — 

субсидия на авиаперевозки 
по маршруту Чита — Москва 
может быть восстановлена во 
второй половине 2021 года. 
Министр уточнил, что при 
последнем распределении 
субсидий на авиаперевозки 
планировалось выделение 
средств на осуществление 
перелетов по маршруту Чита 
— Москва. Но это так и не 
было сделано.

— Основной объем субси-
дий пришелся на перевозки, 
которые выполнял наш на-
циональный перевозчик. Я с 
огромным уважением отно-
шусь к «Аэрофлоту» и сожа-
лею, что данная авиакомпа-
ния не летает в Читу. Думаю, 
когда наши туристические 
планы реализуются, то «Аэ-
рофлот» будет осуществлять 
данный маршрут, — выразил 
надежду Чекунков.

Юлия КОЛОБОВА.

Продуктовые наборы, предоставленные 
депутатами и предпринимателем, переда-
ли жителям сел Дунаево, Верхняя Куэнга и 
Усть-Наринзор.

здравоохранение

COVID-19 НАСТУПАЕТ
Забайкальский край в ближайшие дни превысит показатели 
России по заболеваемости COVID-19. Об этом 21 июня на опе-
ративном совещании краевых властей сообщила руководитель 
краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

— Мы занимаем пятое место по заболеваемости коронави-
русом в РФ, по данным на 20 июня. Если в прошлом году до 
30% заболевших были бессимптомными, то в этом году мы 
госпитализируем пациентов исключительно с клиническими 
проявлениями, — сказала Лапа.

Она добавила, что за прошедшую неделю заболеваемость 
коронавирусом в регионе выросла на 65%. За аналогичную 
неделю прошлого года в Забайкалье отмечался спад зара-
жений. Кроме того, значительно выросло число заболевших 
COVID-19 медработников. Также отмечается рост заражён-
ных среди педагогов и работников промышленных предпри-
ятий. 

В связи с ростом заболевших в регионе развертывают до-
полнительные койки для лечения пациентов с коронавиру-
сом. По данным на 21 июня, количество таких коек превы-
сило тысячу.

Виктор СВИБЛОВ.

В партиях и движениях

«ЕР» ВЫДВИНУЛА  
КАНДИДАТОВ
«Единая Россия» на съезде партии 19 июня выдвинула кандида-
тами на сентябрьские выборы в ГД по Читинскому и Даурскому 
одномандатным округам от Забайкалья начальника ЗабЖД 
Александра Скачкова и руководителя краевого исполкома пар-
тии Екатерину Фисун. 

Вице-премьер правительства края Андрей Гурулёв включён 
четвертым в региональную группу №1, объединившую 9 из 11 
субъектов ДФО. Ее возглавил полпред президента Юрий Трутнев.

«Решение съезда обязательно к исполнению, и я, как человек, 
который отдал жизнь службе государству, буду их исполнять. 
Если есть необходимость идти на выборы в Госдуму по спискам 
и в случае положительного результата представлять регион и 
партию в федеральном парламенте таким образом, значит, так 
тому и быть», — написал в своём Telegram-канале Андрей Гуру-
лёв.

Он добавил, что не видит смысла комментировать решение 
съезда партии, а имеет место только его исполнение.

Дмитрий РЫБАК.

память

ЗАЖГЛИ ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ
Забайкальцы выложили изо-
бражение танка Т-34 из более 
пяти тысяч свечей на Мемори-
але боевой и трудовой славы 
забайкальцев в Чите в рамках 
патриотической акции «Огнен-
ные картины войны». 

Мероприятие состоялось ве-
чером 21 июня, в канун 80-лет-
ней даты со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Об 

этом сообщил Telegram-канал 
ГТРК «Чита».

По сведениям ГТРК «Чита», 
в акции, посвященной Дню па-
мяти и скорби, приняли учас- 
тие активисты партии «Единая 
Россия», волонтеры и моло-
догвардейцы.

Как отметили организато-
ры акции, изображение танка 
было выбрано потому, что на 
средства читинцев и жителей 
Читинской области в годы Ве-

ликой Отечественной войны 
была построена танковая ко-
лонна «Комсомолец Забайка-
лья». Сейчас на улице Бабуш-
кина, в центре города, стоит 
танк Т-34, который является 
одним из символов Победы.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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лесопользование

Вице-премьер Правительства 
РФ Виктория Абрамченко  
совершила рабочую поездку  
в Забайкальский край

Убрать все лазейки
Виктория Абрамченко от-

метила, что реализация пору-
чений президента, данных 29 
сентября 2020 года Правитель-
ству Российской Федерации на 
совещании по вопросам разви-
тия и декриминализации лес-
ного комплекса, идет полным 
ходом. Уже приняты ключе-
вые поправки в лесной кодекс, 
предполагающие тотальную 
цифровизацию отрасли и вне-
дрение единой системы про-
слеживаемости древесины. 

«Пункт пропуска в Забайкаль-
ске – крупнейший пункт вывоза 
круглого леса и пиломатериа-
лов в Российской Федерации. В 
этом году меняется таможен-
но-тарифное регулирование в 
отношении лесоматериалов, а 
со следующего года такая кате-
гория, как 44.03 «Круглый лес», 
перестанет экспортироваться 
из Российской Федерации. Для 
нашей страны круглый, грубо 
обработанный лес — больше не 
экспортный товар. Все ответ-
ственные ведомства, сотрудни-
ки постов должны быть готовы 
к новациям и убрать все лазей-
ки. Нельзя допустить появле-
ния перетоков, когда под видом 
пиломатериалов поставляется 
кругляк», — сказала Виктория 
Абрамченко. 

Зампред Правительства от-
метила, что необходима суще-
ственная модернизация пун-
ктов пропуска, сейчас они не 
отвечают требованиям техно-
логического развития. «По дру-
гую сторону границы мы видим 
современные высокотехноло-
гичные пункты пропуска, кото-
рые отслеживают все поступа-
ющие товары в автоматизиро-
ванном режиме. У нас же год не 
работает пункт весового кон-
троля. Уполномоченным орга-
нам нужно обеспечить беспере-
бойную работу постов, ускорить 
оснащение пунктов пропус- 
ка, чтобы избежать попадания 
контрафакта в Россию», — ска-
зала Абрамченко. Вице-пре-
мьер отметила, что будут даны 
отдельные поручения ведом-
ствам по ускоренной модерни-
зации пунктов пропуска. 

Кроме того, по итогам осмот- 
ра пунктов пропуска вице-пре-
мьер поручила Минпромторгу 
России вместе с ФТС и Мин-
природы дополнительно про-

анализировать данные по экс-
порту древесины и продуктов 
ее обработки разного породно-
го состава, в том числе берёзы, 
для возможного расширения 
запрета на экспорт.

Осталась довольна 
увиденным

19 июня зампред правитель-
ства осмотрела в Чите на базе 
«Авиалесоохраны» новую ле-
сопожарную технику и оценила 
готовность отряда к работе во 
время лесопожарного сезона.

Заместитель руководителя 
«Рослесхоза» Александр Ага-
фонов продемонстрировал 
специализированную лесопо-
жарную технику — УАЗы, Ка-
МАЗы, тягачи, помогающие бо-
роться с лесными пожарами. 
Также он рассказал о подходах 
к обучению личного состава.

Виктория Абрамченко поло-
жительно оценила оснащение 
и организацию работы в читин-
ском отделении «Авиалесоох-
раны».

«Довольна увиденным, мы 
действительно получаем со-
временную российскую техни-
ку, которая борется не только 
с лесными пожарами, но и не-
обходима в случае наступле-
ния других неблагоприятных 
условий, например, наводне-
ний. Мы оценивали ситуацию 
в Забайкальском крае как тя-
жёлую, так как несколько лет 
подряд Забайкалье входило в 
топ-3 наиболее горимых реги-
онов. Было принято решение в 
течение двух лет закрыть по-
требность края в лесопожарной 
и лесохозяйственной технике. 
На сегодняшний день около 

80% потребности региона уже 
закрыто, и в 2022 году эта циф-
ра достигнет 100%», — отмети-
ла зампред Правительства РФ. 

Кроме того, она уточнила, что 
личный состав «Авиалесоохра-
ны» увеличивается. 

«Это очень радует. Со своей 
стороны, на федеральном уровне 
принят закон о лесовосстанов-
лении. Территории Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов должны заслуживать 
внимания по лесовосстановле-
нию в первую очередь», — сказа-
ла Виктория Абрамченко.

Тотальная 
цифровизация отрасли

Еще одним событием в ходе 
визита Виктории Абрамченко в 
Читу стало совещание по раз-
витию и декриминализации 
лесного фонда, о мерах, при-
нимаемых для сохранения лес-
ного ресурса и его пополнения в 
Забайкальском крае.

«Правительством утвержде-
на и планомерно выполняется 
детальная дорожная карта по 
декриминализации и развитию 
отрасли. С начала текущего 
года с участием Госдумы, Со-

вета Федерации обе-
спечено принятие ше-
сти ключевых законов, 
которые направлены 
на совершенствование 
аппарата в проведении 
лесоустройства и лесо-
восстановления, авто-
матизированный учёт 
заготовленной и пере-
работанной древеси-
ны, а также порядок её 
таможенного декла-
рирования. Мы нор-
мативно разграничили 
федерально-государ-
ственный лесной над-
зор и дали возможность регио-
нальным государственным уч-
реждениям совмещать лесную 
охрану и мероприятия по сохра-
нению лесов. Это существен-
но повысит эффективность 
контроля в лесах. Этим же за-
коном созданы условия для 
возрождения лесных динас- 
тий», —  рассказала Виктория 
Абрамченко.

В части декриминализации 
лесной отрасли, по словам ви-
це-премьера, уже принят за-
кон о тотальной цифровизации 
отрасли. Кроме того, Виктория 
Абрамченко затронула проблему 
вывоза круглого леса за преде-
лы страны «Президент поручил 
реализовать запрет на вывоз 
такого особо ценного сырья. По-
вторю: Россия больше не рас-
сматривает круглый лес хвой-
ных и ценных лиственных по-
род как экспортный товар. Мы 
оставляем сырьё внутри страны 
и стимулируем глубокую пере-
работку древесины. Это позво-
лит создать новые рабочие мес- 
та. Переориентировать нашу 
промышленность на продукты с 
высокой добавленной стоимо-
стью. Правительством запущен 
эксперимент по осуществлению 
Рослесхозом государственного 
лесного надзора. Постановле-
нием правительства регламен-

тирован порядок осуществления 
указанного надзора в Иркутской 
и Архангельской областях. Это 
позволит создать необходимые 
инструменты для контроля дви-
жения древесины. Соответству-
ющее правило вступает в силу 1 
июля текущего года», — расска-
зала вице-премьер.

Она добавила, что одной из 
мер декриминализации отрас-
ли стало введение запрета на 
нахождение лесозаготовитель-
ной техники в лесу без право-
устанавливающих документов, 
а также обязанность государ-
ственных учреждений реализо-
вывать заготовленную древе-
сину на биржевых торгах.

Напомним, что Забайкаль-
ский край вошел в топ-3 реги-
онов РФ с самым большим па-
дением объемов нелегально 
заготовленной древесины по 
итогам 2020 года. По данным 
федерального агентства лес-
ного хозяйства, незаконный 
вывоз снизился на 41,5 тыся-
чи кубометров — почти на 60%. 
Губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов не раз 
подчеркивал, что борьба с «чер-
ными лесорубами» — это при-
оритет работы регионального 
правительства.

Подготовил  
Анатолий КВАСОВ.

18 июня вице-премьер Виктория Абрамченко прибыла в За-
байкальский край. В первый день рабочей поездки она посе-
тила железнодорожный и автомобильный пункты пропуска 
«Забайкальск – Маньчжурия», расположенные в поселке  
Забайкальск, на границе с Китаем. В поездке приняли  
участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, 
представители Минприроды, Минпромторга, ФТС,  
Рослесхоза.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — 
ЭКСПОРТ  
ДРЕВЕСИНЫ
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Газимуро-Заводский 
район
 В 10 населенных пунктах 

остаются подтопленными 17 
жилых домов, 269 приусадеб-
ных участков. Для ликвида-
ции последствий ЧС, вызван-
ных обильными осадками, 
оказания помощи населению 
работает группировка РСЧС 
в количестве 79 человек, 
25 единиц техники, 2 плав-
средств.

• Автомобильные дороги и 
мосты:
 20 июня произошло под-

нятие уровня воды в горной 
реке Ушумун. Разрушен авто-
мобильный мост на межпо-
селковом участке автодороги 
Газ-Завод - Ушумун в 20 кило-
метрах от Газимурского Заво-
да.
 Затруднен проезд к 11 на-

селённым пунктам: Батакан, 
Закаменная, Курлея, Луговское, 
Бурукан, Бура, Кунгара, Курюм-
дюкан, Зерен, Кактолга, Бу-
дюмкан.
 На месте группировка 

РСЧС в количестве 18 чело-
век, 9 единиц техники. В насе-
ленных пунктах имеется запас 
топ лива, продовольствия и ме-
дикаментов на 7 суток. Жизне-
обеспечение населения не на-
рушено. Оповещение населения 
произведено представителями 
администраций сельских посе-
лений.

Нерчинско-Заводский 
район
 По состоянию на 20 июня 

в одном населенном пункте 
остаются подтопленными 6 
жилых домов, 12 приусадебных 
участков.
 Произошло подтопление и 

размытие трех участков меж-
поселковых автодорог, затруд-
нен проезд в восьми населен-
ных пунктах (возможен проезд 
тяжелой  техники).
 17 июня разрушился мост 

через реку Ишагу, затруднен 
проезд в село Ишага. 
 Разрушился мост через 

реку Дамосинку, затруднен 
проезд в село Дамосово.

Шелопугинский район
 В трех населенных пунктах 

остаются подтопленными 250 
жилых домов, 300 приусадеб-
ных участков.
 Для предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС, 
вызванных обильными осадка-
ми, работала группировка РСЧС 
в количестве 46 человек, 14 
единиц техники, 4 плавсредств, 
из них от МЧС 25 человек, 7 
единиц техники, 4 плавсред-
ства.

• Ситуация с дорогами 
 На участке дороги Ун-

динские Кавыкучи - Нижняя 
Шахтама отсутствует проезд 
в населенные пункты Нижняя-
Шахтама, Средняя Шахтама, 

Вершино Шахтама. Разрушен 
автомобильный мост через 
реку  Сенкокучу на межпосел-
ковом участке автодороги Ку-
пряково - Копунь. Затруднен 
проезд к 10 селам: Мироново, 
Богданово, Ишикан, Некрасово, 
Копунь, Даякон, Чонгуль, Ма-
лый Тонтой, Большой Тонтой, 
Деревцово.
 Для контроля обстановки 

на месте работали ОГ 40 ПСЧ. 
В населенных пунктах имеется 
запас топлива, продовольствия 
и медикаментов на 7 суток. 
Жизнеобеспечение населения 
не нарушено.

Балейский район
 Остаются подтопленными 

20 жилых домов, 81 приусадеб-
ный участок.
 В результате разрушения 

мостов и подмыва полотна ав-
тодорог затруднен проезд к 17 
населенным пунктам.
 Для предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС, 
вызванных обильными осадка-
ми, работала группировка РСЧС 
в количестве 85 человек, 29 
единиц техники, 2 плавсредств, 
из них от МЧС 52 человека, 19 
ед. техники, 2 плавсредства.

Александрово-
Заводский район
 Остаются подтопленными 

шесть приусадебных участков. 
Жители от эвакуации отказа-
лись.

Нерчинский район
 После выпадения обиль-

ных осадков произошло раз-
рушение моста через ручей в 
селе Савватеево, отсутствует 
пешеходное и автомобильное 
сообщение с районным цен-
тром, 6 населёнными пункта-
ми: (села Савватеево, Пешко-
во, Кулаково, Котельниково, 
Андронниково, Волочаевка). 
Река  Урульга размыла дорож-
ное полотно межпоселковой 
автодороги на 16-17 километ-
рах, между селами  Пешково и 
Савватеево частично, проезд 
затруднен.

Могочинский район
 На территории района 

подтоплен 1 населенный пункт 
— город Могоча, 13 приусадеб-
ных участков.
 Для эвакуации жителей 

развернут ПВР на 100 человек 
на базе СОШ №1.

Оловяннинский 
район
 Частично разрушен мост 

через реку Тургу в село Улан-
Цацык, есть пути объезда.

 Правительство Забайкаль-
ского края организовало «горя-
чую линию» по вопросам лик-
видации последствий паводков 
для граждан.

Забайкальцы могут обра-
щаться на «горячую линию» по 
вопросам о порядке компенса-
ций для пострадавших, необхо-

димости доставки гуманитар-
ной помощи и другим пробле-
мам, связанным со стихийным 
бедствием. На звонки жителей 
отвечают специалисты МЧС, 
Министерства труда и соцза-
щиты населения, Министерства 
строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта, Мини-
стерства здравоохранения.

Линия работает круглосуточ-
но, звонок бесплатный. 

 Выплата компенсаций за 
утраченное имущество и скот
 Выплаты по 10 тысяч руб-

лей получит каждый забайка-
лец, пострадавший от паводка;
 50, 100 тысяч рублей полу-

чат жители региона, чьему иму-
ществу был нанесен стихией 
сильный вред;
 Вопрос о выплатах по 

утрате скота Министерство 
сельского хозяйства края ре-
шит до 27 июня.  

• Во всех пострадавших рай-
онах восстанавливается про-
езд к населенным пунктам 
(ремонт мостов, дорожного по-
крытия);

• Населению доставляет-
ся  продовольствие и медика-
менты вертолетами МИ-8 МЧС 
России;

• Проводится мониторинг ги-
дрологической обстановки;

• Работают межведомствен-
ные комиссии по оценке ущер-
ба (сбор данных по пострадав-
шему населению и уничтожен-
ному имуществу);

• Наращиваются группиров-
ки сил и средств РСЧС. 
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паводки

ЗАБАЙКАЛЬЕ — В ВОДЕ

По информации пресс-службы регионального правительства, 
по данным на 20 июля, из-за выпадения обильных осадков до 
80 мм в период с 16 по 19 июня на территории восьми муници-
пальных районов Забайкальского края (Газимуро-Заводский, 
Нерчинско-Заводский, Шелопугинский, Балейский, Алексан-
дрово-Заводский, Нерчинский, Могочинский, Оловяннинский) 
в 23 населённых пунктах подтоплено 298 жилых домов, 681 
приусадебный участок, разрушено 9 деревянных мостов, 
частично подтоплено 10 участков автодорог общей протя-
женностью 6,1 тысячи метров. Всего развернуто 5 пунктов 
временного размещения вместимостью 700 человек (сейчас 
размещено 103 человека, в том числе 24 ребенка).
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Ул. Лермонтова, 1 — вход с Анохина, 
через парковку ТГК-14. 
( С других сторон не подойти)!  
Здание БТИ —  на первом этаже, 
сразу при входе слева.
Круглосуточный бесконтактный  
пункт приема вещей и мягкого 
инвентаря: +7(914)456-13-15, 
Светлана.

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья совместно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявило сбор финансовых средств для 
оказания материальной помощи пострадавшим в результате паводка в районах Забайкалья.

Реквизиты Фонда:
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7

Наименование: Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

ИНН 7536986363
КПП 753601001

р/с 40703810474000027597
Банк: Читинское отделение № 8600 

ПАО СБЕРБАНК г. Чита
БИК 047601637

ОГРН 1137500000263
ОКВЭД 91.33

ОКПО 12644754
ОКФС 16

ОКОПФ 20000
Генеральный директор: 

Анна Анатольевна Кастарная

Ул. Бабушкина, 52 —  
Центр «Мой бизнес», 
в рабочие дни с 9.30 
до 17.30 часов.  
Сюда можно приносить 
продукты и бытовую 
химию. 
Телефон: +7(964)474-10-10, 
Сергей.

Ул. Ленина, 17 — 
Центр защиты бизнеса 
«Эгида», в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 часов.  
Сюда можно приносить 
продукты и бытовую 
химию. 
Телефон: +7(914)800-37-62, 
Галина. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА 
ПОМОЩИ В ЧИТЕ:



Село Смоленка:
мкр. Добротный, дом 259.
Телефон 
+7 (914) 433-62-79, 
Наталья.
мкр. Добротный, дом 129.
Телефон: +7(914)809-21-69, 
Сабина.









реклама
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Рубрика «Шеф-повар» на страницах газе-
ты «Забайкальский рабочий» существует 
без году неделя (это всего лишь третий 
выпуск), и уже посыпались заказы, что 
весьма неожиданно, но чертовски прият-
но. Попросил народ окрошку, что вполне 
логично – за окном лето, жара и так 
хочется в обед похлебать холодненького.

Положа руку на сердце, признаюсь, го-
товить окрошку не умею совершенно. И 
произошло это по одной единственной 
причине — окрошку готовить не нужно. 
Весь рецепт этого блюда вынесен в на-
звание — окрошка от слова «крошить». 
Вот все, что нашли в доме, в холодильни-
ке, в закромах, сусеках, покрошили, по-
секли, скидали в одну кастрюлю и залили 
квасом. Но необходимо точно соблюсти 
соотношение твердых, крошеных частей 
и жидкой части — кваса.

С квасом связана и вторая тонкость 
— он должен быть домашним! Никакой 
купленный, заводской и якобы «живого 
брожения» даже рядом не стоял.

Но вот беда, квас я сейчас не ставлю, 
хотя раньше делал это с удовольствием. 
Напиток получался отменный. Его и в чис- 
том виде пить было одно удовольствие, 
и в качестве основы для окрошки он пре-
красен.

Вот только в крайний раз у меня вмес- 
то кваса почему-то получилась самая 
настоящая… хлебная бражка. Как вы по-
нимаете, ни о какой окрошке не могло 
быть и речи. Мне-то ничего, может быть, 
даже совсем наоборот — получился со-
вершенно другой продукт с очень ярким 
вкусом. Но вот супруге не понравилось. 
С этого самого момента окрошку делает 
она на… магазинном квасе. Я, конечно, ем, 
нахваливаю, но все равно не то. Думаю, 
в ближайшее время мне все же удастся 
ее переубедить, и тогда я вас обязатель-
но порадую самым полным рецептом 
окрошки, начиная со ставленного кваса 
и завершая той фазой, когда в окрошку 
следует класть сметану. 

ОКРОШКА
На самом деле окрошку делать до-

статочно просто, необходимо лишь 
соблюдать несколько правил. О ква-
се было уже сказано выше, теперь 
настал черед остальных.

В окрошке должны быть овощи 
двух родов: нейтральные и пряные. 
К первым относятся отварной карто-
фель, репа, морковь, свежие огурцы. 
К пряно-острым — зеленый лук, зе-
лень укропа, редис, петрушка, сель-
дерей, эстрагон.

Мясо в окрошке если и присутству-
ет, то точно не в виде колбасы. Обычно 
это несколько сортов мяса. Вы же пом-
ните, что блюдо мы крошим из остат-
ков того, что нашли в холодильнике? На 
окрошку обычно идет мясо, срезанное с 
костей, оно самое мягкое и нежное. Сви-
нина, говядина, курица — окрошка примет 
их с большой охотой.

Вы удивитесь, но в окрошку годится и… 
рыба, но не любая. Из морской подой-
дет треска, из речной — линь, судак. Ее 
предварительно отваривают и отделяют 
от костей. Согласитесь, поймать рыбную 
кость, наслаждаясь в жаркий летний день 
холодной окрошкой, приятного мало.

Жидкая часть окрошки будет неполной 
без заправки: молотый черный перец, 

горчицу (пара чайных ложек) и такое же 
количество хрена предварительно раз-
водим в половине стакана огуречного 
рассола и даем настояться полчаса. В 
окрошку заправку добавляем вместе с 
мясом до овощей. Яйца в окрошку идут 
последними, перед сметаной.

И самое главное правило (!!!) – соотно-
шение между вкусом жидкости и тверды-
ми частями окрошки должно быть таким, 
чтобы ни один из компонентов не выде-
лялся, а все вместе образовывало один 
окрошечный вкус.

Сегодня же хочется поделиться с вами 
рецептами двух замечательных холод-
ных супов, которые ничуть не хуже клас-
сической русской окрошки.

КОРОЛЬ СРЕДИ ХОЛОДНЫХ  
СУПОВ – СВЕКОЛЬНИК

У свекольника столько 
приятных и полезных ка-
честв, что все их перечис-
лить в рамках одного ре-
цепта просто невозможно. 
Поэтому сразу перейдем к 
готовке.

Сегодня будет вариант 
дачного приготовления супа. 

Стартовый состав супа: 
свекла, картофель, огурцы, 
яйца, помидоры, зелень, и… у 
меня в качестве совсем не-
обязательного дополнения к 
свекольнику оказался кусок 
отварной говядины, взятый 
с собой в качестве перекуса. 

Впрочем, можно обойтись 
совсем без мяса, но колба-
су лучше не использовать – 
современная докторская со 
свекольником вообще не со-
четается.

Все, что можно сварить к свеколь-
нику, варим: картошку и яйца. Свеклу 
натираем на крупной терке и тушим 
ее в глубокой сковороде минут 15, до 
мягкости.

Помидоры ошкуриваем, предва-
рительно ошпарив их кипятком, из-
мельчаем и отправляем к свекле.

Помидоров может быть сколько 
угодно — можно вообще всю жидкую 
часть свекольника сделать из поми-
доров. Если же их немного, то и водой 
разбавить не зазорно.

Тушим минут десять и, если тома-
тов у нас немного, добавляем немно-
го воды, даем закипеть и отставляем 
все в сторону для остывания — это 
будет наша заливочка.

Огурцы натираем на крупной терке. 
Мясо режем мелкими кубиками.

Точно таким же образом поступаем 
с яйцами и картофелем.

Все твердые ингредиенты смеши-
ваем в большой кастрюле, добавля-
ем заливочку. Все перемешиваем и 
обязательно охлаждаем. Подаем со 
свежей зеленью и сметанкой.

ЧАЛОП 
Суп чалоп — это еще 

один вариант для жаркого 
июня. В качестве основы 
для него служит катык — 
молочно-кислый продукт, 
приготовленный из кипя-
ченого молока. В качестве 
замены для него подойдет 
и мацони. Оба продукта 
можно приобрести в мага-
зинах, как в готовом виде, 
так и ингредиенты для их 
приготовления.

Для приготовления ча-
лопа на семью из четырех 
человек понадобится пол-
тора литра катыка, литр холодной 
воды, два свежих огурца, десяток 
редисок, стакан нарезанного зелено-
го лука, три столовые ложки кинзы, 
две столовые ложки укропа, столо-
вая ложка базилика, пол чайной лож-
ки красного молотого перца и чайная 
ложка соли. Любители поострее мо-
гут добавить пару зубчиков чеснока.

Сначала готовим основу — катык 
разводим с холодной кипяченой во-
дой (идеальный вариант, если это 
будет минеральная негазированная 
вода) в соотношении 1,5:1. После это-
го добавляем в смесь соль, перец и 
чеснок и ставим в холодное место 
— чалоп должен быть о-о-очень 
хо-о-о-о-лодным!

Все остальные ингредиенты мелко 
рубим ножом, огурцы и редиску мож-
но натереть на терке, и добавляем в 
основу супа. Все тщательно переме-
шиваем и подаем на стол.

Но если вам не удалось найти ка-
тык или мацони, то смело берите ке-
фир и готовьте суп с ним, воду в этом 
случае не добавляем, да и чалопом 
такой супчик называться уже не бу-
дет. 

Приятного вам летнего времяпре-
провождения, охлаждения и аппети-
та!

Шеф-повар  

ХОЛОДНЕНЬКОЕ В ЖАРКУЮ  
ЛЕТНЮЮ ПОРУ

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.

CMYK



7ЗДОРОВЬЕ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 23 июня 2021 года    № 25 (28195)

Рекламная служба: 32-03-14

20 июня — День медицинского работника

ВРАЧ — ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, А МИССИЯ
В третье воскресенье июня профессиональный праздник отметили медицинские работники

 
Окончание. Начало на 2 стр.
Также у нас был открыт новый 

кабинет КТ-диагностики, кото-
рая ориентирована на проверку 
сердечно-сосудистой системы. 
Было открыто отделение че-
люстно-лицевой хирургии, это 
совершенно новое для нас на-
правление. Уже в этом году мы 
получили лицензию на высоко-
технологичную медицинскую 
помощь по челюстно-лицевой 
хирургии и готовы дальше разви-
вать это направление.

Кроме того, впервые на терри-
тории региона наше учреждение 
получило квоты в рамках феде-
ральной высокотехнологичной 
медицинской помощи (ФВМП) по 
оториноларингологии и травма-
тологии. Теперь жителям Читы и 
региона стали доступны методы 
лечения в рамках федеральной 
ВМП, нет нужды выезжать на ле-
чение за пределы Забайкальско-
го края. Надеемся, что и в этом 
году нам будут выделены объ-
емы на проведение ВМП. Наши 
врачи готовы оказывать пациен-
там эту помощь.

Особо хочу отметить, что наше 
учреждение в самый сложный 
период пандемии протянуло руку 
помощи краевому здравоохра-
нению. На протяжении всего года 
учреждение оказывало экстрен-
ную медицинскую помощь три 
раза в неделю жителям Читы и 
Забайкальского края. Неся ко-
лоссальную нагрузку, персонал 
выполнял свой профессиональ-
ный долг, мы помогли Забайка-
лью пережить и с минимальны-
ми потерями преодолеть макси-
мально неблагоприятный пери-
од.

— В конце мая в рамках мас-
штабного проекта по повышению 
доступности медицинской помо-
щи для населения и программы 
по модернизации медицинских 
учреждений сети «РЖД Медици-
на» открыла в Чите новую клини-
ко-диагностическую лаборато-
рию. Расскажите о ее основных 
плюсах для населения региона?

— Могу смело говорить о том, 
что лаборатория — уникальный 
клинико-диагностический ком-
плекс, аналогов которому в За-
байкальском крае сегодня нет. 
Она представлена всеми разде-
лами лабораторной диагностики, 
которые существуют на сегод-
няшний день. Здесь можно прой-
ти цитологическое, микробиоло-
гическое, биохимическое, гемато-
логическое исследование, коагу-
лограмму и целый ряд других.

Уникальность лаборатории за-
ключается еще и в том, что кар-
динально изменился техноло-
гический подход к проведению 
исследования, изменены пре-

аналитический, аналитический, 
постаналитический этапы рабо-
ты с биоматериалом. То есть от 
момента забора крови, его мар-
кировки, регистрации в лабора-
тории до проведения самого ис-
следования. Сейчас в лаборато-
рии исследование проводится по 
конвейерному типу в автомати-
ческом режиме с максимальной 
точностью результата и очень 
высокой качественной системой 
контроля качества результатов. 
Введение новой лаборатории по-
зволяет в максимально короткие 
сроки получить на руки резуль-
тат, как правило, в день сдачи 
анализа.

— Владимир Юрьевич, говоря  
о ваших пациентах, до сих пор 
бытует мнение, что вы лечите 
только работников РЖД.

— Да, действительно, такое 
мнение до сих пор есть в обще-
ственной среде, и работники ком-
пании ОАО «РЖД» получают у нас 
всю необходимую помощь. Но 
помимо этого мы также откры-
ты для всех пациентов, неважно, 
где они работают, или уже ушли 
на заслуженный отдых. На се-
годняшний день 61 тысяча при-
крепленных к нам жителей Же-
лезнодорожного района Читы 
получает медицинскую помощь 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования 
в соответствии с теми объемами, 
которые утверждены комиссией 
по разработке территориальной 
программы госгарантий. И, кро-
ме того, учреждение оказыва-
ет услуги на возмездной основе 
жителям Читы и Забайкальского 
края.

— Какой отпечаток наложила 
пандемия на работу вашего ме-
дицинского учреждения?

— Как я уже отметил выше, пан-
демия очень сильно сказалась 
на работе нашего учреждения. 
В первую очередь, это вопросы 
эпидемиологической безопасно-
сти, развертывания противоэпи-
демических мероприятий. В са-
мый разгар пандемии по просьбе 
краевого Минздрава три раза в 
неделю мы оказывали экстрен-
ную медицинскую помощь, па-
циенты поступали к нам по ско-
рой помощи, самообращением. 
И, конечно, такой режим рабоы 
несет высокие риски заноса ви-
руса в лечебное учреждение. 
Были организованы фильтры, 
где проводилась термометрия, 
оценивалось состояние посту-
пающих пациентов. Были орга-
низованы обсервационные от-
деления, куда помещались паци-
енты до получения результатов 
ПЦР-исследования на COVID-19. 
Была перестроена работа при-

емного покоя, врачи, медсестры, 
персонал работали в средствах 
индивидуальной защиты. Мы 
разработали маршрутизацию 
пациентов внутри лечебного уч-
реждения в период нахождения 
на лечении.

— Сегодня ситуация с COVID-19 
в регионе вновь осложнилась. 
Вы проводите тесты на корона-
вирус?

— Да, в учреждении проводят-
ся тесты на коронавирус, ПЦР-
исследования на наличие РНК 
коронавируса. Кроме того, мы 
ведем иммунологические иссле-
дования на определение имму-
ноглобулинов IgG и IgM как коли-
чественным, так и качественным 
методом. Напомню читателям: 
в марте прошлого года на базе 
нашего учреждения в очень ко-
роткие сроки с участием сотруд-
ников Роспотребнадзора, специ-
алистов противочумной стан-
ции была организована ПЦР-
лаболатория, которая оснащена 
всем необходимым оборудова-
нием и позволяет нам проводить 
необходимые исследования. И 
по тому, как развивается ситуа-
ция, можно уверенно  говорить, 
что еще долгое время для наших 
пациентов и всех жителей Забай-
кальского края эти исследования 
будут актуальны.

— Есть крылатое выражение: 
«Кадры решают всё». Кто сто-
ит на страже нашего здоровья  
в системе краевой железнодо-
рожной медицины?

— В настоящее время в учреж-
дении работают 1185 человек, 
среди которых 305 врачей, име-
ющих высшую, первую и вторую 
квалификационные категории. 
Многие наши сотрудники награж-
дены отраслевыми наградами, 
такими как «Отличник здраво-
охранения». 18 человек имеют 
почетные профессиональные 
звания «Заслуженный работник 
здравоохранения Забайкальско-
го края», «Заслуженный врач За-
байкальского края». Также в уч-
реждении работает восемь кан-
дидатов медицинских наук.

Вообще, говоря о наших со-
трудниках, хочу выразить им 
слова благодарности за то, что в 
сложный период пандемии люди 
сплотились, работали на пределе 
своих сил и возможностей. Могу 
смело утверждать, что пандемия 
сделала нас сильнее.

— Железнодорожная медици-
на региона многие годы пропо-
ведует так называемую «триаду 
здоровья», когда в одном учреж-
дении пациент может пройти 
диагностику, лечение и реабили-
тацию? Насколько важен такой 
подход сегодня, в период панде-

мии новой коронавирусной ин-
фекции?

— В учреждении представ-
лена уникальная связка — за-
вершенный цикл медицинской 
помощи, начиная от первичной 
медико-санитарной помощи, 
консультации узких специалис- 
тов, диагностики, специализи-
рованной медицинской помо-
щи в стационарных условиях 
и медицинской реабилитации, 
которая позволяет после пере-
несенного лечения восстано-
вить жизненные функции орга-
низма и уменьшить сроки вре-
менной нетрудоспособности. А, 
кроме того, в рамках санатор-
но-курортного лечения профи-
лактировать хронические забо-
левания.

Когда мы стали принимать на 
лечение пациентов, перенесших 
COVID-19, увидели, насколько 
опасны его последствия. Что-
бы их минимизировать, в Цен-
тре реабилитации «Карповка» 
был разработан проект для па-
циентов, перенесших заболе-
вание. На этот день программу 
реабилитации прошло уже свы-
ше 500 пациентов. Мы оценили 
эффективность проведенной 
реабилитации с применением 
методов экстро-корпорально-
го лечения, физиотерапии, ЛФК. 
Мы видим положительные ре-
зультаты, после лечения паци-
енты и выглядят по-другому, 
отмечают значительное улуч-
шение состояния.

— Приоритетное направление 
государственной политики — 
здоровье людей. К сожалению, 
не все понимают, что оно зависит 
не только от уровня здравоохра-
нения, но и от образа жизни каж-
дого из нас. Как привлечь людей 
к активной и здоровой жизни?

— Здоровый образ жизни — это 
целый комплекс компонентов, 
это не просто диета или занятие 

спортом, это стиль жизни, кото-
рый направлен на омоложение и 
оздоровление всего организма. 
Это отказ от вредных привычек, 
создание режима дня, в котором 
есть место для полноценного от-
дыха, продуктивной работы, фи-
зической активности. Здоровый 
образ жизни делает возможным 
воплощение многих планов и 
идей. Здоровье человека в лю-
бом возрасте на 50 процентов за-
висит от образа жизни. Привле-
чение к активному образу жизни 
должно происходить с детства. 
Здесь важна работа на уровне 
детского сада, школы, среднего, 
высшего учебного заведения.

— Врачи России бьют трево-
гу — в стране неуклонно растет 
смертность среди населения. 
Как Вы считаете, какие основ-
ные причины роста смертности 
и можно ли противостоять это-
му?

— Сегодня лидерами в струк-
туре смертности являются 
заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, онкология и 
смерть от внешних причин. Что 
касается первых двух причин — 
здесь на первое место выходит 
профилактическая работа, сво-
евременная диспансеризация, 
исключение факторов риска 
из жизни человека, ориента-
ция на здоровый образ жизни. 
Необходимо заниматься вос-
питанием поколения, ориенти-
рованного на здоровый образ 
жизни. Что касается внешних 
причин, это уже больше соци-
ально-экономическая и демо-
графическая составляющая. 
В структуру этой причины вхо-
дят самоубийства, несчастные 
случаи, ДТП, криминал. И здесь 
уже в качестве регулятора этих 
внешних факторов должно, в 
первую очередь, выступать го-
сударство.

— Владимир Юрьевич, в канун 
Дня медицинского работника, 
что бы Вы хотели пожелать 
коллегам, персоналу, тем, кто 
многие годы стоит на страже 
нашего здоровья и профессио-
нально исполняет свой долг?

— Хочу пожелать коллегам 
крепкого здоровья, здоровья 
вашим родным и близким. Бе-
регите себя. А также хотелось бы 
пожелать всем нам стабилиза-
ции эпидемической ситуации и 
возвращения к плановому гра-
фику работы. Пусть будут здо-
ровы ваши родные и близкие!

— Спасибо за интервью.
Подготовил Анатолий КВАСОВ.

Владимир Макаров: «Мы помогли 
Забайкалью с минимальными поте-
рями преодолеть неблагоприятный 
период пандемии».

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Лицензия ЛО-75-01-001633 от 11.02.2020 г. на 
осуществление медицинской деятельности.
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Если много-много лет спустя у 
наших потомков возникнет не-
обходимость изучать то, как и 
чем жили их предки во второй 
половине ХХ и начале XXI века, 
то биография Даши Цыдено-
вича Дугарова может стать 
одним из лучших источников. 

Родившись лишь год спустя 
после окончания самой страш-
ной войны в истории челове-
чества, Даши Цыденович стал 
непосредственным участником 
процессов восстановления, 
расцвета великой страны и, как 
бы ни было это грустно, свиде-
телем ее падения. Потом были 
сложные годы становления уже 
совершенно нового государ-
ства, и вновь Дугаров — один 
из активнейших участников 
процесса. Но Даши Цыденович 
рассказывает обо всем этом 
спокойно, без лишних эмоций: 
«Было сложно, иногда тяжело, 
но мы работали, что же тут осо-
бенного?» — спрашивает он. 

Детство
Самое светлое и самое ра-

достное время в жизни любого 
человека — это детство. Каким 
бы сложным и трудным оно 
ни было, у человека в памяти 
остаются только самые хоро-
шие воспоминания. Вот и лицо 
Даши Цыденовича удивитель-
ным образом светлеет, мор-
щинки разглаживаются, ког-
да он вспоминает родное село 
Хойто-Ага, ферму, на которой 
он провел  свое детство.

— Мама-то у меня всю жизнь 
дояркой проработала, — вспо-
минает Дугаров. — Своего дома 
на центральной усадьбе у нас 
не было, и жили мы на молоч-
но-товарной ферме. Маленький 
домик три на четыре, земляной 
пол, крыши тоже не было, зем-
лей засыпано. Все доярки – ма-
тери-одиночки. Помню, утром 
бежал на ферму, там на колу 
висела склянка. Я с ней к дояр-
ке. Она мне туда молока прямо 
из-под коровы. С утра выпьешь 
пол-литра и до обеда бегаешь.

Конец 40-х – начало 50-х го-
дов, на которые и пришлось 
детство Дугарова, были тяже-
лыми послевоенными  годами. 

Страна только-только начина-
ла приходить в себя. Не хва-
тало самых простых, элемен-
тарных вещей, что уж говорить 
о технике, о которой в те годы 
в деревнях могли только меч-
тать. Но самое главное –  не 
было мужчин. Вся тяжесть по-
слевоенного времени легла на 
плечи женщин и детей.

—  Сенокос и стрижка — это 
работа для детей в то время. 
Начинали возить копны, вруч-
ную косили, потом подросли, за-
роды метали, — рассказывает 
Даши Цыденович. — А я тогда 
совсем маленький был. Копны 
возил. Надо было за день при-
везти определенное количество. 
Считать-то еще не умею, вот я 
на прутике ногтем пометины де-
лаю. А прутик боюсь потерять, 
вот его коню под хвост засунешь, 
он напряжется и держит его. 

Спрашиваю про деньги Даши 
Цыденовича, какие он получал 
за эту работу, или, может быть, 
помнит свою самую первую зар-
плату, он только рукой машет.

— Да какие деньги. Уже сту-
дентом техникума был, зимой 
на каникулы приезжал, мне 
дают 17 рублей — вот, говорят, 
на сенокосе заработал. А ког-
да был бригадиром сенокосной 
бригады, мне зарплату дали — 
24 рубля.  Тогда это были хоро-
шие деньги. Из Читы до Иркут-
ска на самолете Ил-14 билет 14 
рублей стоил. 

Мама
Мама Цыбегмит Ринчинова 

родила Даши поздно, ей на тот 
момент было 47 лет. Других де-
тей у нее не было.  

— Когда мама выписалась из 
роддома, она своему младше-
му брату (Цыдено Дугар Цы-
денович – прим. авт.)  сказала 
— я, наверное, не доживу, но ты 
запиши Даши на свою фами-
лию. Так я стал Дугаровым, — 
говорит Даши Цыденович.

Весь Агинский округ, да, по-
жалуй, и Забайкальский край, 
должны быть благодарны этой 
бурятской женщине, простой 
доярке Цыбегмит. Если бы не 
ее твердое материнское сло-
во, стал бы Даши Дугаров во-
енным и укатил бы из родных 
мест навсегда. В то послевоен-
ное время все мальчишки хо-
тели быть военными, вот и ма-
ленький Даши видел себя за-
щитником Родины.

— Но мама меня уговори-
ла. Жестко тогда сказала: «Не 
вздумай», — вспоминает Дуга-
ров. — Никуда не убегай, будь 
всегда здесь, в своих родных 
местах! Всю жизнь те ее слова 
помню, хотя были потом воз-
можности куда-то уехать, но я 
всегда возвращался домой.

Путёвка в жизнь
В те годы дети быстро взрос-

лели. Вот и Даши, окончив во-
семь классов, поехал учиться.

— Хотелось поскорее стать 
самостоятельным, — говорит 

Дугаров, делает небольшую 
паузу, будто что-то еще вспо-
минает, и продолжает: — Очень 
хотел, чтобы у нас с мамой по-
явился свой домик.

Много раз приходилось Даши 
с мамой переезжать с места на 
место после того, как Цыбегмит 
вышла на пенсию. Дома своего 
в Хойто-Аге не было. Жили у род-
ственников, практически каждый 
год меняя место жительства. 

О своем поступлении в Ир-
кутский сельскохозяйственный 
техникум Дугаров вспомина-
ет с улыбкой. Поехал-то он по-
ступать на ветеринара, да на 
беду в справочнике абитуриен-
та увидел название еще одного 
техникума – индустриально-
педагогический. 

— Интересно стало, — призна-
ется Даши Цыденович. — Так 
ведь я туда поступил без вся-
ких проблем, а конкурс был — 
четыре человека на место. По-
том еле-еле документы оттуда 
забрал. Женщина из приемной 
комиссии мне выговаривала: 
из-за тебя, говорит, кто-то по-
ступить не смог.

После окончания техникума 
Даши, выполняя наказ матери, 
вернулся в родное село. Воз-
вратился он сюда и после окон-
чания института. 

С институтом у Дугарова свя-
зана еще одна история, тесно 
переплетающаяся с его дет-
ской мечтой о военной карьере.

Собрался Даши поступать в 
Улан-Удэнский сельскохозяй-
ственный институт на факуль-
тет ветеринарии, а ему повест-

ку приносят — пришло время 
призыва. 

Долго тогда Даши уговари-
вал военкома отпустить его в 
Улан-Удэ. Убеждал его, обещал: 
не поступлю, вернусь обяза-
тельно, тогда и призывайте в 
армию. Военком сдался, забрал 
повестку, но пообещал в армию 
призвать, если тот не поступит.

Наверное, Советская Армия 
тогда окончательно потеряла хо-
рошего командира, но народное 
хозяйство Страны Советов полу-
чило отменного специалиста. 

Наш Даши ахай
Если сказать, что жители села 

Хойто-Ага уважают Даши Цы-
деновича, значит, не сказать 
ничего. Между собой они назы-
вают его Даши ахай, что в пе-
реводе с бурятского означает 
«старший брат». 

На что ни посмотришь в Хой-
то-Аге — на школу, Дом куль-
туры или дом спорта, водона-
порную башню, фельдшерско-
акушерский пункт, селяне обя-
зательно добавят: «Наш Даши 
ахай помог!»

Но справедливости ради хо-
чется отметить, что хойто-агин-
цы с большим уважением от-
носятся ко всем знатным жи-
телям села. В местном Доме 
культуры есть и свой музей, в 
котором большая часть отведе-
на тем жителям Хойто-Аги, ко-
торые прославили свою Родину 
ратным и доблестным трудом. 

На огромных стендах му-
зея «Помним. Чтим. Гордим-

твои люди, Забайкалье

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
hhДосье «ЗР»

Даши Дугаров награжден орденом Дружбы, орденом Почета, 
Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Почетной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, именными 
часами Президента Российской Федерации В.В. Путина, Почетным 
знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации «За заслуги в развитии парламентаризма», медалью «Со-
вет Федерации. 15 лет», медалью «В память 850-летия 
Москвы», медалью «За заслуги перед Читинской об-
ластью», медалью «За укрепление дружбы народов», 
медалью Законодательного Собрания Забайкальско-
го края «Знак Почета», медалью «За заслуги перед 
Республикой Бурятия»,  имеет звание «Почетный жи-
тель Агинского Бурятского округа», звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Агинского 
Бурятского автономного округа».

Памятная стела героям ВОВ в с. Хойто-Ага.
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ся» представлены фотографии 
всех хойто-агинцев, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Рядом фото-
графии тех, кто в годы войны 
работал в тылу. Среди сотен лиц 
нахожу фотографии Цыбегмит 
Ринчиновой, мамы Даши Дуга-
рова, и Дугара Цыдено. 

Насколько бережно относятся 
к своим землякам жители совре-
менной Хойто-Аги, можно судить 
еще по одному эпизоду. В музее 
села бережно хранят и демон-
стрируют посетителям строки 
из дневника другого известного 
хойто-агинца, фронтовика, орде-
ноносца Бадмажаба Жалсабона. 
Всего несколько строк о 20-лет-
нем зоотехнике Даши Дугарове: 
«…из нашей растущей молодежи, 
по-моему, замечательный, спо-
собный, не просто способный, 
но и талантливый товарищ — это 
Дугаров Даши».

И ведь как в воду глядел ува-
жаемый Бадмажаб Жалсабон!

Округ и 90-е годы
В начале 90-х годов Дугаров 

пришел во власть, хотя звали его 
туда давно, но Даши Цыденович 
дважды решительно отказы-
вался, понимал – рано ему еще, и 
события торопить нельзя.

— Не дай бог кому-то так по-
пасть — не в то время и не в то 
место ринуться ради карьеры, 
— говорит Дугаров. — Всему 
свое время должно быть! 

И надо же такому было слу-
читься, что это самое время 
пришлось на начало 90-х годов. 
Достаточно перечислить прос-
то годы и должности, которые 
занимал Дугаров, чтобы по-
нять, какую сложную ношу ему 
пришлось взвалить на себя:

С 1990 по 1992 год – пред-
седатель исполкома Агинского 
районного Совета;

1992 – 1996 гг. – глава адми-
нистрации Агинского района; 

1996 – 2008 гг. – председа-
тель Агинской Бурятской окруж-
ной Думы II, III и IV созывов;

2008-2013 гг. – первый за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Забай-
кальского края.

Человек, хоть немного пред-
ставляющий политическую и 

экономическую ситуацию в 
России в эти годы, сразу ска-
жет: это неимоверно тяжелая 
работа в режиме 24 часов 7 
дней в неделю, такую и врагу не 
пожелаешь. В советские годы, 
с их стабильностью и благопо-
лучием, руководящей и направ-
ляющей  ролью КПСС и жест-
кими принципами демократи-
ческого централизма, это тоже 
была бы сложная, но очень по-
четная работа. В условиях же  
формирующейся российской 
государственности должности 
председателя райисполкома, 
и уж тем более главы админи-
страции района, были, без пре-
увеличения, расстрельными. 
Могли и «сверху» жестко на-
казать, и «снизу» люди могли 
«крови» потребовать.

— Девяностые годы — это во-
обще тема для отдельного раз-
говора. Очень тяжелое время 
было. Время, когда надо было 
принимать жесткие и волевые 
решения, — вспоминает Даши 
Цыденович. — Один только 
ГКЧП чего стоил. Народ волно-
вался в те дни. Звонили с сел! 
Что делать? Мы тогда собрали 
весь актив в Доме культуры: 
никакой паники, никаких ми-
тингов, без разрешения с ра-
бочих мест никуда не уезжать, 
но… успокоили народ. Мы в то 
время молодые были, и особо-
го страха-то не было. Хотя и го-
лодовки были, все было, но мы 
даже в те тяжелые годы сумели 
построить здесь мясокомби-

нат. Это была чисто наша ини-
циатива. Кирпичный завод по-
строили. В Агинском в те годы 
очень много сделали в соци-
альной сфере. Многоквартир-
ные дома строили, даже баню 
построили в заречной части – 
до сих пор в ней все моются. 

Тихий голос Дугарова с хри-
потцой невольно заставляет 
собеседника слушать его вни-
мательнее. Даши Цыденович 
говорит с небольшими паузами, 
будто взвешивает каждое сло-
во. Иного громкоголосого руко-
водителя или чиновника тоже 
вроде бы слушают, а Дугарова 
— слышат. Чувствуете разницу 
между «слушать» и «слышать»? 
Может, оттого и с людьми у 
Даши Цыденовича получается 
находить общий язык и вза-
имопонимание, что знает он 
цену каждого своего слова?

«Старший товарищ, 
соратник и друг»

Кто, как не Баир Баясхала-
нович Жамсуев, знает, что та-
кое работать вместе с Даши 
Цыденовичем Дугаровым. 
Вместе они проработали 11 
лет: Жамсуев — главой ад-
министрации Агинского Бу-
рятского Автономного окру-
га, Дугаров – председателем 
окружной Думы. И это были 
годы расцвета Агинского 
округа.

— У нас очень многое полу-
чилось в округе. Сделанного 
со знаком плюс было гораздо 
больше, нежели со знаком ми-
нус, — вспоминает Баир Жам-
суев годы совместной работы 
с Даши Дугаровым. — Он стал 
раньше главой законодатель-
ного органа округа. Даши Цыде-
нович старше меня по возрасту, 
а у нашего народа очень ува-

жительно относятся к старшим 
людям. Мы оба тогда понимали,  
что от нашего взаимодействия 
зависит успех общего дела. 
Даши Цыденович, как человек 
старший, более опытный, нашел 
тот необходимый алгоритм и 
формат общения со мной как с 
руководителем исполнительной 
власти в округе. Это позволило 
нам успешно работать. Меж-
ду нами не то что конфликтов, 
даже недопонимания не было. 

С Даши Цыденовичем и Ба-
иром Баясхалановичем раз-
говаривать пришлось в разное 
время, но вот что интересно – 
независимо друг от друга, на-
ходясь в разных местах, они 
практически одинаково сфор-
мулировали цель, которой ру-
ководствовались в своей рабо-
те в те годы:

— Подъем благосостояния 
людей, живущих на территории 
округа,  такую общность инте-
ресов и веру в достижение це-
лей у сегодняшних руководите-
лей встретишь редко. 

— Одиннадцать лет мы ра-
ботали вместе с Даши Цыде-
новичем, и для меня это очень 
продуктивные годы, — говорит 
Баир Жамсуев. — Я всегда счи-
тал и считаю, что у меня есть 
такой старший товарищ, сорат-

ник и друг, с которым приятно 
встретиться и попить горячего 
чаю за неторопливой беседой 
двух степняков. Обязательно 
буду поздравлять, к сожале-
нию, очно не получится, потому 
что буду в Москве. А пожелать 
Даши Цыденовичу хочу, конеч-
но, здоровья. Как говорят у бу-
рят — если будет здоровье, все 
остальное приложится. И ко-
нечно, семейного благополучия, 
чтобы дети, внуки, правнуки 
радовали его. Это очень важ-
но. Человеку в таком возрасте 
очень важно, чтобы у его близ-
ких все было хорошо. 

Семья
Семья — это еще одна тема 

для разговора, когда суровый 
взгляд Даши Цыденовича ста-
новится мягким, а в глазах на-
чинают плясать чертики. Видно, 
как он любит говорить об успе-
хах детей, внуков и правнуков.

— Я счастливый отец. Я ведь 
был единственным у матери, а 
у меня два сына и две дочери, 
— признается Дугаров и упоми-
нает еще про несчетное число 
внуков и правнуков.

Свою жену, свою Сэсэг (в пе-
реводе с бурятского – цветок) 
Даши встретил во время учебы 
в Улан-Удэ.

— У нее коса была ниже колен. 
Я как увидел — сразу голову по-
терял. Она у меня учительница, 
биохимик, всю жизнь в школе 
работала, — говорит Дугаров и 
рассказывает про то, как они с 
женой, наскучавшись по самой 
младшей внучке, едут к ней тай-
ком, чтобы внуки не узнали.

Семья у Даши Цыденовича 
большая, и разбросала жизнь ее 
членов по всей России –  Агин-
ское, Чита, Иркутск, Москва. От-
того и не получается семье час-
то собираться вместе.

— Мне моя мама велела не по-
кидать родные места, и я всю 
жизнь здесь, но своим детям я 
не могу такое сказать. Сейчас 
другое время. Если есть возмож-
ность им реализоваться где-то, 
то почему я должен этому пре-
пятствовать? —  рассуждает 
Даши Цыденович и продолжает. 
— Вот 20 июня соберутся вмес-
те дети, внуки, правнуки, пора-
дуемся успехам друг друга, — и 
вновь глаза Дугарова теплеют, а 
на лицо набегает улыбка.

Олег ТОПОЛЕВ. 
Фото автора и пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края. 

твои люди, Забайкалье

И НА СВОЁМ МЕСТЕ

Родина Даши Дугарова — с. Хойто-Ага.

Новая пожарная часть в с. Хойто-Ага.

Современная сельская школа в с. Хойто-Ага.

Дом спорта с. Хойто-Ага.
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сельское хозяйство

Депутаты комитета по аграрной 
политике и природопользованию 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края взяли на 
парламентский контроль стро-
ительство убойной площадки 
в Приаргунске во время своего 
рабочего визита в поселок. Об 
этом рассказали в пресс-службе 
Заксобрания.

Как пояснил глава Приаргун-
ского округа Евгений Логунов, 
сейчас округ отнесен к «серой» 
зоне и имеет статус «неблагопо-
лучный с вакцинацией». Переме-
щение животных, продуктов убоя 
и переработки, восприимчивых к 
ящуру, в другие зоны запреще-
но. Потому уже два года мясную 
продукцию сельхозтоваропро-
изводители Приаргунья вынуж-
дены реализовывать исключи-
тельно внутри округа. На рынки 
краевой столицы и в соседние 
регионы мясо не вывозится. 
Единственный выход из сложив-
шейся ситуации — строительство 

убойной площадки, цена вопроса 
10-20 миллионов рублей, в зави-
симости от мощности.

— У нас есть фермер, который 
готов реализовать проект по 
приобретению и установке моду-
ля по убою животных. Но в Фонде 
поддержки промышленности За-
байкалья нашу заявку на льгот-
ный кредит не одобрили, по-
скольку денежные средства там 
на данный момент отсутствуют. 
Просим депутатский корпус под-
ключиться к решению финансо-
вого вопроса. Для жителей При-
аргунья это жизненно важный 
вопрос, — обратился к парламен-
тариям Евгений Логунов.

Заместитель министра эконо-
мического развития региона Юлия 
Иванова, вместе с парламента-
риями посетившая Приаргунский 
округ, заверила, что ведомство 
ситуацией владеет, средства на 
этот проект краевой Минфин за-
планировал. «Нам Минфин сказал, 
что деньги будут в любом случае», 
— уточнила Иванова.

Как отметил глава комите-
та по аграрной политике и при-
родопользованию парламента 
Михаил Якимов, главное, чтобы 
средства поступили не в ноябре-
декабре, когда строить площадку 
будет уже поздно.

— Если есть возможность, 
то изменения в бюджет нуж-
но вносить сейчас, может быть, 
перераспределить внутри про-
граммы «Развитие АПК» какие-
то средства, чтобы уже сейчас 
начать строить. Одна площад-
ка, конечно, не решит проблему, 
на округ их нужно как минимум 
две-три, но начать нужно, и чем 
быстрее, тем лучше, — подчер-
кнул он.

По словам Михаила Якимова, 
сегодня неблагополучный ста-
тус по ящуру снят уже с четырех 
из двенадцати районов края. 
Остальные, в том числе и При-
аргунский округ, смогут перейти 
в «зеленую» зону в апреле 2022 
года, если не будет новых вспы-
шек заболевания.

образование

ДОСТИГЛИ МИНИМУМА, 
НО ВОПРОС НЕ РЕШЁН
Забайкальский край достиг минимума по очередности 
в детские сады — общая очередь на данный момент со-
ставляет 1500 человек. Однако уже в сентябре краевое 
Минобразования прогнозирует скачок до 4 – 4,5 тысячи 
детей, не обеспеченных местами в дошкольных учрежде-
ниях региона.

По сведениям пресс-службы Законодательного Собра-
ния Забайкальского края, об этом сообщила заместитель 
министра образования и науки Забайкальского края На-
талия Шибанова на расширенном заседании комитета по 
молодежной политике и спорту парламента.

— Общая очередь по краю сегодня всего 1500 детей, из 
них 800 по Чите. Мы вышли на самую минимальную точ-
ку показателей очередности, но только из-за того, что 
комплектование завершилось. Наступит сентябрь, и у нас 
снова будет подъем до 4 -4,5 тысячи, из них около 2 тысяч 
— это Чита, — сказала Наталия Шибанова.

Она также рассказала парламентариям о том, что За-
байкалье, по последним данным, занимает не самые низ-
кие позиции в стране по обеспеченности местами в дет-
ских садах.

— Если в прошлом и позапрошлом году всего четыре 
субъекта находились в группе риска по необеспеченности, 
то сейчас таких регионов 26. Причем мы не на последнем 
месте, у нас 95-97% обеспеченности. Это нас беспокоит, 
поскольку мы автоматически сдвигаемся с группы при-
оритетных регионов, для которых должны выделяться 
средства на создание новых мест. У нас на 18 объектов 
готова документация, ждем от федерального Минфина и 
Минпроса решения по финансированию. На этот год за-
планировано 6 миллиардов рублей, но пока это виртуаль-
ные деньги, — добавила Наталия Шибанова.

Отвечая на вопрос главы комитета по молодежной по-
литике и спорту Георгия Шилина, повлияет ли миграци-
онный отток на ситуацию с обеспеченностью местами в 
детсадах в ближайшие 3 – 5 лет, замминистра заявила, 
что дефицит остается.

— Ситуация будет стабильна. С одной стороны, мы ви-
дим отток населения, и уезжает в основном молодежь, 
не имеющая малолетних детей. С другой стороны, мы 
ощущаем приток населения из Средней Азии, они, как 
правило, приезжают с большим количеством малень-
ких детей. И третий момент — демографические про-
граммы, которые реализуются на уровне Федерации и 
призваны стимулировать рождаемость. Эти факторы и 
уравновешивают ситуацию со стабильным континген-
том   детей дошкольного возраста, — заключила Ната-
лия Шибанова.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА  
по материалам пресс-службы Законодательного Собрания  

Забайкальского края.

поздравления

РАД, ЧТО В МОЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
Думаю, что у всех  нас есть 
люди, которых мы вспоминаем 
с добротой и улыбкой, которых 
с радостью можем назвать 
друзьями и надёжными това-
рищами. Для меня это, конеч-
но, Даши Цыденович Дугаров, 
очень мною уважаемый и 
дорогой мне человек.

Я начал с ним встречаться 
и работать в период процесса 
объединения АБАО и Читин-
ской области, когда наши ре- 
гиональные парламенты про-
водили совместные пленар-
ные заседания и заседания 
комитетов. Мне он сразу за-
пал, как говорится, в душу сво-
ей мудрой рассудительностью, 
основательностью рассмотре-
ния вопроса. Было очевидно, 
что его житейская мудрость 
основана на глубоком знании 

жизни, что, как руководитель, 
он прошёл жесткие испытания 
«лихих» 90-х годов и не рас-
слабился в благополучных го-
дах середины «нулевых». При 
этом он отличается искренним 
уважением к своим землякам, 
знает не понаслышке все их 
нужды и проблемы и всегда 
ищет возможность их реше-
ния.

Даши Цыденович — настоя-
щий патриот своей малой ро-
дины и отлично знает  много-
вековую историю своего на-
рода. Мне просто повезло, что 
с 2008 года мы с ним работали 
уже вместе в краевом Законо-
дательном Собрании первого 
созыва, это были непростые 
годы становления вновь соз-
данного краевого парламента 
и формирования законода-
тельной базы нового субъекта 

Российской Федерации. Даши 
Цыденович, как первый заме-
ститель председателя, умело 
координировал работу всех 
комитетов и аппарата, прини-
мал самое активное участие в 
законотворческой работе. За-
тем сложилось так, что с июня 
2010 года мне довелось с ним 
не только ежедневно плотно 
работать, но и посчастливи-
лось подружиться. Мы с ним 
сотрудничали на полном дове-
рии друг к другу. Нам уже лег-
ко было обсуждать и решать 
любые вопросы, зная, что всё 
говорится и делается нами без 
какого-либо подвоха и двус-
мысленности.

В товарищеских разговорах 
и на рабочих совещаниях в уз-
ком кругу мы уже обращались 
друг к другу на «ты» и по имени, 
иной раз даже просто «брат-

ка». Мне всегда были важны 
его поддержка, советы и реко-
мендации, взвешенные оценки 
любых ситуаций, отдельные из 
которых были очень даже не-
простые. Но Даши Цыденович 
тем и отличался, что он со все-
ми нашими коллегами всегда 
был прост в общении, коррек-
тен и доступен в любое время 
и по любому вопросу, но с по-
ниманием юмора и готовно-
стью самому пошутить, посме-
яться. Я очень рад, что в моей 
жизни есть такой человек и что 
я могу гордиться тем, что ра-
ботал вместе с ним. Поэтому 
моё сегодняшнее объяснение 
Даши Цыденовичу  в своём 
уважении и признательности, и 
можно даже сказать — в люб-
ви, хочу закончить словами ис-
кренних поздравлений и наи-
лучших пожеланий.

Уважаемый Даши Цыдено-
вич! Дорогой Даши! Сердеч-
но поздравляю тебя с юбиле-
ем! Твои 75 лет — прекрасный 
повод сказать тебе всё, что в 
иное время было бы неумест-
но и некстати. Мне горько и 
обидно, что не смог отклик-
нуться на твоё приглашение, 
что не получилось приехать и 
обнять тебя и лично сказать 
то, что я написал сегодня. Же-
лаю тебе, мой дорогой друг, 
всего самого доброго и хоро-
шего в жизни и в твоей дея-
тельности, здоровья и долгих 
лет жизни, благополучия, се-
мейного счастья, любви и ува-
жения родных и близких, успе-
хов и удачи во всех твоих де-
лах и начинаниях!

Степан ЖИРЯКОВ,  
сенатор  

Российской Федерации.

Сегодня из Приаргунского округа в Читу мясо вывозить запрещено. Единственный выход решить проблему — построить 
убойную площадку.
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транспорт

Администрация столицы 
Забайкальского края подня-
ла вопрос о необходимости 
создания в городе Централь-
ной диспетчерской службы по 
управлению пассажирскими 
перевозками. Данную пробле-
му обсудили депутаты коми-
тета ЖКХ, транспорта и связи 
читинской Думы на очередном 
заседании, прошедшем на 
минувшей неделе.

— С 2004 по 2016 год в адми-
нистрации Читы наряду с от-
делом пассажирских перевоз-
ок комитета городского хозяй-
ства действовала Центральная 
диспетчерская служба, дея-
тельность которой была пре-
кращена. После 2016 года пас-
сажирские перевозки в Чите 
осуществляются по накатан-
ной схеме, но проблема в том, 
что отсутствует полноценная 
служба управления пассажир-
скими перевозками. Диспет-
черская служба необходима 
городу, чтобы осуществлять 
регулярный оперативный кон-
троль за движением пассажир-
ского транспорта, — пояснил 
депутатам начальник отдела 

пассажирских перевозок коми-
тета городского хозяйства чи-
тинской администрации Юрий 
Устюгов.

Отвечая на вопросы депута-
тов, касаемые затрат, которые 
потребуются на возрождение 
ЦДС, Юрий Устюгов отметил, 
что на оплату сотрудников еже-
годно потребуется 4,7 милли-
она рублей. Львиную долю за-
трат потребует техническое 
обслуживание диспетчерского 
центра — порядка 36 миллио-
нов рублей. В том числе речь 
идет и о приобретенных горо-
дом комплексе ГЛОНАСС и си-
стеме мониторинга движения 
транспорта. На запуск обору-
дования необходимо порядка 
двух миллионов рублей. Ра-
ботать в системе должны 11 
человек: руководитель ЦДС, 
два сотрудника техподдержки 
по обслуживанию комплекса, 
главный диспетчер, три штат-
ных диспетчера, трое дежур-
ных и водитель.

Заслушав аргументы на-
чальника отдела пассажирских 
перевозок, депутат Максим Ар-
шинов предложил сначала изу- 
чить пассажиропоток и про-
работать новую транспортную 
схему города.

Депутат Артем Меняйло на-
помнил, что работавшая 11 лет 
диспетчерская служба суще-
ствовала на взносы перевоз-
чиков, и это требовало от пред-
принимателей немалых затрат.

— ЦДС была организованным 
рэкетом. Перевозчики были не-
довольны вносимыми плате-
жами и обратились в суд. Дис-
петчерскую службу пришлось 
ликвидировать, чтобы пере-
возчики не потребовали ком-
пенсации уплаченных средств, 
— заявил Артём Меняйло.

Депутат убеждён, что ра- 
зумнее проводить мониторинг 
с помощью системы ГЛОНАСС, 
которая в обязательном по-
рядке установлена на машинах 
предпринимателей, занимаю-

щихся пассажирскими пере-
возками.

— Мониторинг за транспорт-
ными средствами нужен. Но 
эту информацию можно со-
бирать с машин. Один человек 
может дать полный отчет по 
движению транспорта и работе 
водителей. Поэтому раздувать 
штат не стоит, лучше обойтись 
современными технологиями, 
— добавил Меняйло.

Также депутаты посчитали 
разумным увеличить на 3-4 че-
ловека штат отдела пассажир-
ских перевозок вместо того, 
чтобы создавать самостоя-
тельное предприятие. В итоге 
депутаты профильного коми-
тета Думы приняли информа-
цию комитета городского хо-
зяйства к сведению.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

благоустройство

БИЗНЕС В ОТВЕТЕ  
ЗА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
Депутаты комитета ЖКХ, 
транспорта и связи читинской 
Думы одобрили изменения 
в Правила благоустройства 
краевой столицы. Согласно 
предлагаемым поправкам, 
предпринимателей и владель-
цев земельных участков обя-
жут содержать прилегающую 
территорию.

Как пояснил начальник 
Контрольной инспекции ад-
министрации Читы Станис-
лав Пустовойт, изменения 
в Правила благоустройства 
продиктованы необходимо-
стью приведения документа 
в соответствие с федераль-
ным и региональным зако-
нодательством. В первую 
очередь, по его словам, в до-
кумент вводится такое поня-
тие, как «прилегающая тер-
ритория» рядом с объектами 
бизнеса и частными домо- 
владениями.

— Собственник обязан при-
нимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании 
прилегающих территорий. В 
частности, он должен будет 
ежедневно очищать ее от му-
сора, — пояснил Станислав Пу-
стовойт.

При этом, по его словам, 
пока не определены границы 
прилегающей территории. 

Кроме того, в Правила благо-
устройства предложено внес- 
ти и целый ряд других измене-
ний.

К примеру, теперь снег и на-
ледь после разбушевавшейся 
стихии необходимо убирать с 
прилегающих территорий в те-

чение семи суток, а не десяти, 
как это было ранее.

Раньше проведение плано-
вых земляных работ с 1 октяб- 
ря по 1 апреля было запреще-
но. Теперь же ордера на прове-
дение таких работ будут выда-
вать в указанный период, если 
речь идет о технологическом 
присоединении к сетям тепло- 
и водоснабжения.

— Что касается аварийных 
ордеров, то раньше действо-
вала практика, когда ресур-
соснабжающая организация 
оформляла ордер, но позже 
сообщала, что удалось обой-
тись без раскопок. Теперь до 
начала земляных работ обя-
зательно должна быть прове-
дена фото- и видеофиксация 
территории. В случае отказа 
от «раскопок» ресурсник дол-
жен уведомить об этом органы 
местного самоуправления, — 
добавил Станислав Пустовойт.

У депутатов комитета было 
немало вопросов по пово-
ду предлагаемых изменений, 
особенно касающихся   при-
легающих территорий. В част-
ности, депутатов волновал во-
прос определения границ при-
легающих территорий. Также 
члены комитета рассуждали о 
том, смогут ли предпринима-
тели использовать прилегаю-
щую территорию по своему ус-
мотрению и размещать на ней 
дополнительные объекты. По 
итогам обсуждения депутаты 
все же одобрили предлагае-
мые изменения в Правила бла-
гоустройства города.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

«Центральную диспетчерскую службу пришлось ликвидировать, чтобы 
перевозчики не потребовали компенсации уплаченных средств», — заявил 
депутат Артём Меняйло (слева).
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НУЖНО ЛИ ВОЗРОЖДАТЬ ЦДС?

проблема

ВОЗ МУСОРА  
И НЫНЕ ТАМ?

Как сообщила и.о. председателя комитета 
городского хозяйства администрации Читы Ма-
рина Попова, от жителей продолжают поступать 
жалобы по поводу отсутствия регулярного вы-
воза мусора с той или иной контейнерной пло-
щадки региональным оператором «Олерон+».

— Также мы часто получаем обращения по по-
воду того, что не вывозят крупногабаритный му-
сор. Еще одна проблема — на месте контейнерных 
площадок в частном секторе образуются несанк-
ционированные свалки. Нам хотелось бы опера-
тивно работать с региональным оператором. Ведь 
в зимнее время, в том числе и в новогодние празд-
ники, никаких нареканий не было, — отметила Ма-
рина Попова.

Как пояснил представитель компании «Оле-
рон+», захламление контейнерных площадок круп-
ногабаритным мусором произошло из-за того, что 
вышли из строя специализированные машины. 
Теперь спецтехника в строю, и в ближайшее время 
регоператор обещает устранить проблему.

— Что касается контейнерных площадок, то ра-
бота в этом направлении ведется. Сложность в 
том, что пока не все площадки готовы к размеще-
нию на них контейнеров. Но уже до конца месяца 
мы ситуацию выровняем, — отметил представи-
тель ООО «Олерон+».

Председатель комитета Александр Прокопенюк 
обратил внимание на то, что в частном секторе об-
разуются самые настоящие мусорные завалы. По 
словам представителя регионального оператора, 
это происходит из-за того, что жители превратили 
размещенные для сбора ТКО бункеры в несанкци-
онированные свалки.

— Мы стараемся решить эту проблему на уров-
не краевого Минприроды. Установили периодич-
ность вывоза мусора из бункеров раз в неделю, 
и зимой этого было достаточно. Сейчас люди 
принялись за уборку своих подворий и стали вы-
брасывать в бункеры абсолютно все: ветки, смет. 
Мы увеличители частоту вывоза мусора до раза 
в день, выставляем эконадзор от Минприроды, 
проводим разъяснительные беседы, пытаясь до-
нести до людей, что данные площадки предназна-
чены исключительно для сбора ТКО, — рассказал 
выступающий.

Депутат Максим Аршинов поднял также значи-
мый вопрос о необходимости уйти в частном сек-
торе от помешкового сбора мусора. Однако и в 
этой работе пока нет особых успехов. Как пояснил 
представитель «Олерон+», контейнерных площа-
док в начале и конце улицы недостаточно. В ито-
ге жители домов в центре улицы продолжают вы-
ставлять мешки. Таким образом, в частный сектор 
приходится отправлять по две машины. 

Также депутаты подняли вопрос по поводу ситу-
ации на полигоне, куда горожане не могут вывоз-
ить отходы самостоятельно. По словам предста-
вителя регоператора, временный полигон недале-
ко от поселка Ивановка  работает в обычном режи-
ме, и прием отходов, не относящихся к классу ТКО, 
осуществляется там каждый день по стоимос- 
ти 115 рублей за куб. В целом по итогам обсуж-
дения депутаты комитета приняли информацию 
комитета городского хозяйства и регионального 
оператора к сведению.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Пока не все площадки Читы готовы к размещению на 
них контейнеров для сбора мусора. Но уже до конца ме-
сяца «Олерон+» обещает исправить ситуацию.
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В очередной раз депутаты 
комитета ЖКХ, транспорта 
и связи читинской Думы 
на своем заседании вер-
нулись к вопросу об обра-
щении с твердыми комму-
нальными отходами
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Как в шутку заметил полковник в отставке, известный в Забай-
калье историк и краевед Алексей Соловьев, 21 июня начался его 
юбилейный месяц. Именно в этот день Алексей Владимирович 
отметил свое 90-летие, вот только по паспорту дата его рождения 
— 21 июля. 
— Когда мне исполнилось 16 лет, я пришел получать паспорт и 
увидел в нем ошибку. Свидетельство о рождении было написано 
от руки, поэтому молоденькие сотрудницы ЗАГСа не разобрали 
месяц моего рождения и записали вместо июня июль. Когда я 
стал возмущаться и требовать поправить неточность, они пригро-
зили вызвать милицию. Так что теперь юбилей можно отмечать 
целый месяц, — смеется Алексей Соловьев, начав рассказ о сво-
ей удивительной жизни, в которой есть главы сурового военного 
детства, верного служения комсомолу, работы в органах государ-
ственной безопасности.

Сказку прервала война
Как рассказал Алексей Вла-

димирович, самым ярким и 
тревожным воспоминанием 
детства стало начало Великой 
Отечественной войны. 21 июня 
1945 года Алёша встретил свой 
первый юбилей — десятилетие, 
а на следующий день мир для 
всех перевернулся.

— Помню, что 22 июня было 
очень жарко, и под вечер мы 
с отцом собирались идти ку-
паться на озеро Кенон. Отец 
меня торопил, а я заслушался 
по радио сказку «Снежная ко-
ролева» и просил его немного 
подождать. Радиоспектакль 
внезапно прервался, сначала 
была тишина, а затем зазвуча-
ли позывные: «Внимание! Вни-
мание! Работают все радио-
станции Советского Союза...» 
После этого Вячеслав Молотов 
объявил, что началась война, — 
поделился Алексей Соловьев.

По его словам, наиболее тя-
желое положение было в пер-
вые месяцы войны. Даже ходи-
ли слухи о том, что Москву уже 
сдали врагу, а Иосиф Сталин 
где-то скрывается. Однако 7 
ноября 1941 года по радио рас-
сказали о параде на Красной 
площади и передали выступле-
ние Сталина. Эти известия при-
ободрили читинцев.

В 1943 году, когда Алёша Со-
ловьев учился в пятом классе, 
к руководству мужской школы 
№ 20 (ныне школа № 43) обра-
тился один из руководителей 
Читинского отделения железной 
дороги с просьбой направить 
ребят поработать летом на же-
лезнодорожных предприятиях.

— Меня тогда определили в 
вагонное депо, где ремонтиро-
вали военно-санитарные по-
езда, к стекольщику-столяру 
дяде Мише. Многие железно-
дорожники тогда ушли добро-
вольцами на фронт, а трудить-

ся приходилось женщинам и 
старикам. Вот и опыт пенсио-
нера дяди Миши, работавше-
го в депо еще до революции, 
пригодился. Мой наставник 
был типичным представите-
лем русского рабочего класса, 
и хотя его образование состав-
ляло только начальную школу, 
он разбирался в политике, был 
воспитанным и вежливым, — 
продолжил свой рассказ юби-
ляр. — Помню, что в военно-са-
нитарных поездах привозили 
раненых бойцов и распределя-
ли по читинским госпиталям, 
а санитарные поезда почти на 
месяц загоняли в депо на ре-
монт. Железную оболочку с них 
приходилось снимать, а окна 
были разбиты. Дядя Миша 
объяснил мне, что фашистские 
летчики обстреливали без-
защитные санитарные поез-
да, несмотря на то, что видели 
изображенный на них красный 
крест. Хотя сами фашисты не-
редко обманывали советских 
бойцов, прикрывая свои броне-
поезда красными крестами.

Подростки работали по 
шесть часов в сутки, разумеет-
ся, за рабочее время успевали 
изрядно испачкаться мазутом. 
Однажды после рабочей смены 
нашего героя схватил за рукав 
милиционер и потащил в от-
деление, приняв его за беспри-
зорника. Тогда юный Алексей 
гордо продемонстрировал за-
щитнику правопорядка доку-
мент, подтверждающий, что он 
вовсе не бродяга, а работник 
вагоноремонтного депо.

— По-настоящему счастли-
вым событием моего детства 
стала весть о победе. Мы ее 
предчувствовали, ведь Берлин 
был взят уже 2 мая 1945 года. 
А 9 мая услышали по радио о 
том, что враг повержен. Мы, ре-
бятня, бежали по улицам Читы 
и кричали, что война закончи-
лась. Один пожилой мужчина 
пристыдил нас, сказав, что та-
кими вещами шутить нельзя. 
Потом был митинг на площади 
Ленина, на котором все лико-
вали и плакали, — рассказал 
Алексей Соловьев.

С производства — 
на партийную работу

После окончания школы в 
1949 году Алексей собирался 
учиться в Иркутске. Но его тетя, 
живущая в Ленинграде, позва-
ла юношу к себе. Так он посту-
пил в Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта, который окончил с 
отличием.

— Сначала меня оставляли в 
Ленинграде, тем более что на-
чальник Ленинградского паро-
возоремонтного завода кури-
ровал мой дипломный выпуск-
ной проект и был рад видеть 
меня в рядах своих сотрудни-
ков. Однако я решил уступить 
это место моему ленинград-
скому товарищу, который не-
давно женился, и его семья 
ожидала пополнения, а сам вы-
брал по направлению Вологод-
ский ремонтный завод. Меня 
вызвали в государственную 
комиссию, спросили, почему я, 
будучи родом из Читы, не про-
шусь в родной город. Я ответил, 
что в списке распределения в 
Чите мест нет. Тогда позвони-

ли в Читинский ПВРЗ, руковод-
ство которого знало меня по 
моей комсомольской деятель-
ности. В 17-летнем возрасте я 
был секретарем школьной ком-
сомольской организации и чле-
ном Железнодорожного райко-
ма комсомола, — уточнил Алек-
сей Владимирович.

Нашего героя приняли мас-
тером на родной завод, и тут 
же секретарь Читинского обко-
ма комсомола Николай Саун-
кин предложил ему вернуться 
в молодежную организацию. 
Молодой специалист сначала 
сопротивлялся, но все же вы-
нужден был согласиться, и 13 
ноября 1955 года его избрали 
секретарем райкома комсомо-
ла Железнодорожного района 
Читы. В начале октября 1958 
года Алексей Соловьев стал се-
кретарем Читинского горкома 
комсомола.

— В 1961 году мне исполни-
лось 30 лет — комсомольский 
возраст закончился. Меня 
сначала хотели направить ин-
структором Железнодорожно-
го райкома партии, однако на-
значили инструктором обкома. 
Через восемь месяцев избрали 
вторым секретарем Ингодин-
ского райкома, а в 1964 году — 
первым секретарем. В то вре-
мя в Ингодинском районе Читы 
развивалась легкая и пище-
вая промышленность, поэтому 
работы у секретаря райкома 
было много, — отметил Алек-
сей Владимирович. — Проводи-

лась реконструкция молочного 
комбината, на мясокомбинате 
строился колбасный цех, ре-
конструировали овчинно-ме-
ховую фабрику, строился же-
лезобетонный комбинат, завод 
силикатного кирпича, было не-
сколько строительных управ-
лений. Тогда мы с председа-
телем районного совета Кисе-
левым добились разработки 
генерального плана развития 
островной части Ингодинско-
го района, что позволило стро-
ить на Большом Острове жилые 
дома. Тогда же был возведен 
хорошо известный нам сегод-
ня мост через Ингоду, кото-
рый до этого был деревянным 
и непригодным для движения 
большегрузов.

На страже 
госбезопасности

— В сентябре 1967 года меня 
пригласили в Читинский обком 
КПСС, секретарем которого был 
Михаил Иванович Матафонов. 
В кабинете в момент нашей 
встречи находился начальник 
областного Управления Коми-
тета государственной безопас-
ности СССР Михаил Яковлевич 
Царев. Михаил Матафонов со-
общил, что Царев просит меня 
к себе в КГБ начальником но-
вого отдела по защите кон-
ституционного строя и борьбе 
с терроризмом. Руководить 
такими отделами по решению 
Центрального Комитета пар-

юбилеи 

ПУТЬ ДЛИНОЮ 
В 90 ЛЕТ

Алексей Соловьёв, 1940 год.

А.В. Соловьёв, 1953 год.
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тии должны были первые се-
кретари райкомов или вторые 
секретари горкомов. Конечно, 
я в госбезопасности в то вре-
мя мало что понимал, но Царев 
обещал всему меня научить, и я 
согласился, — продолжил свой 
рассказ юбиляр.

В Управлении КГБ в то вре-
мя работали фронтовики, ко-
торые передали нашему герою 
ценный опыт. В результате уже 
через три года — в 1970 году — 
Алексея Владимировича утвер-
дили заместителем начальника 
Управления КГБ.

— Председатель КГБ Юрий 
Андропов тогда говорил: «Если 
вы отдали человека под суд 
за антисоветскую агитацию и 
пропаганду, это брак вашей ра-
боты. Потому что шпион осу-
ществляет тайную работу — его 
трудно разоблачить, а агита-
тор ведет свою деятельность 
открыто». Я 20 лет руководил, 
а потом курировал отдел за-
щиты конституционного строя 
и борьбы с терроризмом. И за 
эти годы не было человека, ко-
торого мы отдали бы под суд 
за агитацию против советской 
власти, — подчеркнул полков-
ник в отставке. — Это результат 
профилактической работы со-
трудников нашего управления. 
Были в нашей практике случаи 
разоблачения людей, занима-
ющихся шпионажем. Были те, 
кто нарушал государственную 
границу и нелегально попадал в 
нашу страну. Как-то раз задер-
жали молодого человека, кото-
рый был заброшен в Забайка-
лье китайской разведкой. Его 
судили, приговорили к восьми 
годам лишения свободы. Когда 
я беседовал с ним, то узнал, что 
отец молодого человека умер, 
а с матерью у него отношения 
не сложились. Поэтому после 
десятого класса он решил бе-
жать в Китай, надеясь найти 
там свое место, в итоге стал 
шпионом. Я тогда сказал ему, 
что свои личные обиды нель-
зя перекладывать на Родину и 
предавать ее. По решению ру-
ководства страны его досроч-
но освободили.

Однажды пограничники за-
держали капитана китайской 
разведки, который выдавал 
себя за рядового солдата.

— Его задача состояла в 
том, чтобы перейти границу и 
осесть в Красноярском крае. 
Однако намеченные планы он 
осуществить не сумел — его 

задержали, потому что на ря-
дового солдата он совсем не 
был похож. И медицинские 
эксперты установили, что на-
тренированность его мышц со-
ответствует офицерской под-
готовке. Позже задержанный 
сам признался в своих истин-
ных намерениях. Юрий Вла-
димирович Андропов поручил 
нам снять фильм об этом раз-
ведчике и о нарушителях по-
граничного режима. Мы долго 
работали над документальной 
картиной. Когда все было го-
тово, направили фильм в Мо-
скву. Юрий Владимирович по-
хвалил нас, но распорядился 
положить нашу работу в архив, 
поскольку отношения с Китаем 
в ту пору стали налаживаться. 
Так фильм до сих пор и лежит 
в архиве, не дойдя до зрителя, 
— поделился интересным фак-
том Алексей Владимирович.

В 1974 году началась «строй-
ка века» — БАМ. Сотрудники 
Управления КГБ не остались в 
стороне от этого великого дела. 
Их помощь понадобилась, ког-
да в 1975 году в ЦК КПСС ста-
ли приходить провокационные 
сведения о том, что на БАМе 
происходят повальные случаи 
пьянства и хулиганства. Тогда 
создали группу из руководя-
щих работников ЦК и включили 
в нее заместителей начальни-
ков управлений КГБ Читинской, 
Амурской, Иркутской областей, 
которые курировали оператив-
ную работу на строительстве. 
Встречаясь с молодежью, со-

трудники ЦК КГБ выяснили, что 
хулиганства на стройке века 
не было, работали прекрасные 
юноши и девушки — настоящие 
патриоты. Строительство БАМа 
для них было делом престиж-
ным. В то время на БАМе не ра-
ботали заключенные, о чем до 
сих пор заявляют отдельные 
недоброжелатели. Это была 
настоящая комсомольско-мо-
лодежная стройка — гордость 
страны.

— Были и казусные случаи 
в нашей Читинской области. 
Однажды мы выяснили, что 
местные оленеводы Каларско-
го района, послушав новос ти 
страны, переключались на ра-
бочую радиоволну, где были 
слышны переговоры райкома 

и райисполкома с областным 
руководством в Чите. Олене-
воды первыми узнавали кад-
ровые тайны, вплоть до того, 
кого из председателей того 
или иного колхоза планируют 
заменить. По просьбе област-
ного и районного руковод-
ства мы установили закрытую 

связь. Тогда оленеводы стали 
жаловаться, что вместо полю-
бившейся им радиоволны до-
носится лишь шум, — расска-
зал наш герой.

Алексея Соловьева и его кол-
лег из КГБ наградили медалями 
«За строительство БАМа».

Снимая гриф 
секретности

В 1991 году Алексей Соло-
вьев ушел в отставку. Тогда ему 
предложили возглавить Совет 
ветеранов органов УФСБ Рос-
сии по Читинской области. В 
этой должности наш собесед-
ник работал до 2016 года, а по-
том стал заместителем предсе-
дателя.

Еще будучи комсомольцем, 
Алексей Владимирович увлекся 
историей и краеведением. Сна-
чала кропотливо изучал исто-
рию комсомола. Когда уже на-
чал работать в Управлении КГБ, 
в его ведении находился архив. 
Обычно из двух месяцев отпус-
ка один он проводил в архиве.

В июне 1998 года к нему об-
ратился редактор газеты «За-
байкальские областные ве-
домости» Алексей Баранов с 
просьбой публиковать в каж-
дом номере статьи по матери-
алам архивов КГБ. Начальник 
Читинского Управления Ко-
митета госбезопасности гене-
рал-майор Виктор Алексеевич 
Останин эту идею поддержал. 
Так в свет вышло более 100 
очерков, которые позже соста-
вили книгу «Тревожные будни 
забайкальской контрразвед-
ки», изданную в 2001 году и 
переизданную в 2019 году. Пу-
бликовался Алексей Соловьев 
также в коллективных сборни-
ках и забайкальских СМИ, не-
мало его статей опубликовано и 
на страницах «Забайкальского 
рабочего».

В 2006 году в Управлении 
УФСБ создали музей, в кото-
ром Алексей Владимирович за-
ведует исторической частью. 
Высшее руководство ФСБ 
позволило посещать музей 
школьникам, студентам, ра-
ботникам различных органи-
заций. Алексей Соловьев про-
водил в нем экскурсии вплоть 
до начала пандемии коронави-
русной инфекции и надеется 
вернуться к этому увлекатель-
ному делу, когда ограничения 
снимут.

Заслуги Алексея Соловьева 
отмечены внушительным коли-
чеством наград. Так в 1977 году 
ему вручили орден «Знак Поче-
та», в 2000 году — медаль «За 
заслуги перед Читинской об-
ластью». В 2003 году присвоили 
звание «Почетный гражданин 
Читинской области», а также 
наградили знаком «За службу 
в контрразведке», в 2011 году 
отметили медалью «За заслу-
ги перед городом». В 2017 году 
Алексею Соловьеву присвоили 
звание «Почетный гражданин 
Читы». Также в его послужном 
списке имеются медаль к ор-
дену «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медаль «За 
отличие в охране государствен-
ной границы». С 2016 года он 
носит звание «Почетный член 
Академии военных наук РФ».

— Мне не раз поступали 
предложения работать в дру-
гих регионах России, но по ряду 
семейных причин я отказывал-
ся, — добавил Алексей Влади-
мирович.

Алексей Соловьев с супругой 
воспитали троих детей — двух 
дочерей и сына. Сейчас Алек-
сей Владимирович — богатый 
дед и прадед, у которого 10 
внуков и 12 правнуков, стар-
шему из которых чуть больше 
20 лет, а младшей правнучке — 
только полтора годика.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Алексей Соловьев ведет 
активную жизнь, продолжает 
писать статьи, приоткрываю-
щие исторические тайны. Он 
полон творческих планов, а в 
его глазах — все те же озорные 
огоньки, которые заметны на 
снимках комсомольской поры. 
Быть может, именно так про-
являет себя любовь к людям и 
жизни.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

юбилеи 

На встрече с депутатом ГД Иосифом Кобзоном.

3 сентября 2020 г. Научно-архивные чтения «75 лет окончания второй мировой войны».
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Заслуги Алексея Соловьева отмечены внушительным количеством наград. 
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форумы

Осипов: «МЫ ОТДАЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ 
НА ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРНЕТУ»

Снижение уровня смертнос-
ти населения, увеличение про-
должительности жизни, охрана 
здоровья молодой семьи, фи-
зическое и нравственное раз-
витие детей, формирование и 
сохранение семейных и куль-
турных ценностей – вот далеко 
не полный перечень проблем, 
которые обсуждали  участники 
этого форума. 

Как и многие другие меро-
приятия сегодняшнего ковид-
ного времени, конференция 
проходила как  в онлайн, так и в 
оффлайн режиме. 

Список российских участ-
ников был очень внушите-
лен: от известных предпри-
нимателей и блогеров, среди 
которых известная радио-
ведущая и по совместитель-
ству многодетная мама Тут-
та Ларсен, до руководителей 
ведущих исследовательских 
институтов, госучреждений 
и министерств. Открывал же 
мероприятие губернатор За-
байкальского края Александр 
Осипов. 

Сбережение 
забайкальцев 

О том, что в Забайкалье со 
всей серьезностью сегодня от-
носятся к проблемам демогра-
фии, можно судить по такому 
факту: за неделю до открытия 
конференции в регионе был 
анонсирован проект програм-
мы народосбережения Забай-
калья. Сделано это было для 
того, чтобы в ходе конферен-
ции с проектом могли ознако-
миться российские и зарубеж-
ные эксперты. 

Демографическая проблема 
в Забайкалье стала настолько 
острой, что программу наро-
досбережения на конференции 
представлял губернатор За-
байкальского края Александр 
Осипов. Он отметил, что про-
грамма направлена на увеличе-
ние численности населения За-
байкальского края и призвана 
повлиять на те отрицательные 
факторы, которые есть в реги-
оне.

«Очень важно, что впервые 
при разработке документов го-
сударственного и регионально-
го уровней мы гораздо сильнее 
сосредоточились на ценност-
ной составляющей. Мы не пер-
вый год направляем серьезные 
средства на демографические 
выплаты, создание школьных, 

дошкольных мест, на приведе-
ние этих объектов в норматив-
ное состояние. В то же время 
мы наблюдаем, что сегодня в 
обществе протекают процес-
сы, особенно среди молодежи, 
которые приводят к отказу от 
ценностных установок: от се-
мьи, от детей, от дружелюбного 
отношения в обществе — когда 
дети перестают являться на-
шим общим достоянием. Такая 
трансформация в будущем, 
безусловно, будет иметь для 
региона отрицательные демо-
графические последствия. По-
этому региональная программа 
народосбережения предусмат-
ривает прежде всего работу, на-

правленную на формирование 
и сохранение семейных ценнос-
тей», — подчеркнул Александр 
Осипов.

Документ включает 175 ме-
роприятий и состоит из шести 
подпрограмм: «Повышение ка-
чества жизни», «Забайкальская 
семья», «Здоровье и долго-
летие», «Будущее поколение», 
«Культура и ценностные ориен-
тации», «Репродуктивное здо-
ровье».

По мнению забайкальско-
го губернатора, а с ним, как 
оказалось, согласны многие 
участники  дискуссии, сегодня 
происходит девальвация фун-
даментальных нравственных 
ценностей, таких как честность, 

любовь к Родине, неприятие на-
силия, клеветы и зависти, се-
мейных ценностей, верности 
слову, уважение честного труда 
и многое другое. Все это и ведет 
к проявлению негативных явле-
ний, влияющих на демографию 
региона, – алкоголизму, нарко-
мании, преступности, высоко-
му числу разводов, высокой 
смертности от сторонних при-
чин, большому числу абортов.

Завершил свое выступление 
Осипов цитатой президента 
России Владимира Путина:

«Человечество достигло 
очень высокого технологичес-
кого и социально-экономичес-
кого уровня. И вместе с тем 
столкнулось с утратой, раз-
мыванием нравственных цен-
ностей, потерей ориентиров… 
Такой кризис не разрешается 
при помощи дипломатических 
переговоров… он требует пере-
оценки приоритетов и переос-
мысления целей…» 

Опыт ДФО 
— Как это ни грустно призна-

вать, но сегодня среди регионов 
ДФО Забайкалье находится в 

лидерах по убыли населения, а 
повышение рождаемости – это 
один из главных способов улуч-
шить демографическую ситуа-
цию в регионе. Именно на него 
нужно делать упор при подго-
товке мер и программ, — счи-
тает генеральный директор Ин-
ститута научно-общественной 
экспертизы, член Обществен-
ной палаты РФ Сергей Рыбаль-
ченко. — Мы можем, конечно, 
расти за счет миграции, но в 
первую очередь мы должны 
повышать рождаемость. Если 
пойдем по другому пути – ро-
дим многие риски. Демогра-
фическая ситуация на Дальнем 
Востоке сегодня не может быть 
решена за счет Центральной 
России, как это было в нача-
ле века, как это было в 20-30-е 
годы.

Рыбальченко рассказал 
участникам конференции о 
положительном опыте других 
дальневосточных регионов 
в решении демографических 
проблем. Так, в Республике 
Саха Якутия удалось значи-
тельно снизить показатели 
смертности от внешних причин. 
Секрет подобного прогресса в 
том, что в этой республике ши-
рокое распространение полу-
чили «территории трезвости». 

В Забайкалье также взяли на 
вооружение подобную такти-
ку, но пока регион находится в 
самом начале пути – «терри-
торией трезвости» пока стало 
только село Ульяновка в Шил-
кинском районе. 

А вот опыт Сахалинской об-
ласти Сергей Рыбальченко 
призвал изучать и внедрять. 
Этот регион признан самым же 
успешным по увеличению рож-
даемости. 

На Сахалине действует про-
грамма по поддержке молодых 
семей. К тем мерам, что пред-
лагает правительство Рос-
сии, — материнский капитал, 
разовая выплата при рожде-
нии первого ребенка и другие 
—  местные власти предложили 
сахалинцам еще несколько. Это 
региональный материнский ка-
питал, оплата 50 % стоимости 
жилья или его строительства, 

выплаты молодым семьям на 
приобретение жилья, разовая 
выплата на погашение ипотеки 
при рождении второго ребенка. 

Рыбальченко предлагает рас-
пространить опыт Сахалина на 
все дальневосточные регионы.

Чему учат нас семья 
и школа?

Директор Института изуче-
ния детства, семьи и воспита-
ния Российской академии об-
разования, член Общественной 
палаты РФ Наталия Агре под-
няла  проблемы подрастающе-
го поколения.

«Одно дело простимулиро-
вать рождаемость, а другое – 
сохранить тех, кого мы родили. 
Именно нынешним школьникам, 
подросткам жить дальше, и на 
их плечи лягут все современные 
проблемы. Но ситуация плачев-
ная — современные дети не ори-
ентированы на создание семьи. 

Высокий уровень подростко-
вой преступности в Забайкаль-
ском крае, ее удельный вес со-
ставляет 5,7 %, тогда как по ре-
гионам ДФО – 5,4 %, а в целом 
по России – 4 %. Дети после 
школы, где их учат человечес-
ким ценностям, возвращаются 
в ту среду, где царят совершен-
но другие идеалы.

Александр Осипов посетовал, 
что в ходе реформ образова-
ния начала 2000-х, в результа-
те всех оптимизаций мы очень 
многое потеряли.

«Сегодня нет того отноше-
ния учителя к детям, что было в 
СССР, когда учитель относился 
к ученику как к своему ребен-
ку. Тогда все общество следило 
за детьми, они  не были предо-
ставлены сами себе, а сегодня 
мы отдали своих детей на вос-
питание Интернету и телевиде-
нию», — с горечью констатиро-
вал Осипов.

Конференция показала, что 
проблем в народосбережении 
Забайкалья великое множе-
ство и только их безотлага-
тельное решение поможет ре-
гиону выбраться из демогра-
фической ямы.

Олег ТОПОЛЕВ.

По данным Росста-
та, на начало 2021 
года численность 
населения края 
составляла 
1 053 485 человек. 
Более низкие по-
казатели были 
зарегистрированы в 
регионе в ходе пер-
вой послевоенной 
переписи 1959 года 
– 1 036 387 человек. 

Ни для кого не секрет, что 
сегодня Забайкальский 
край испытывает острый 
дефицит кадров практи-
чески во всех сферах со-
циально-экономической 
жизни. Одной из главных 
причин такого состоя-
ния дел является не-
утешительное состояние 
демографии – смертность 
превышает рождаемость, 
идет постоянный отток 
населения, снижается 
продолжительность жиз-
ни и так далее. На этом 
далеко не радостном 
фоне в Чите на минувшей 
неделе прошла VI между-
народная конференция 
«Демографическое разви-
тие Дальнего Востока». 

НАСЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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Понедельник 28 июня
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 «Об акулах пера и не 
только».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 29 июня
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 «#НеПровинция».
17.35 «Общество - это мы».

Среда 30 июня
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 «Забайкалье многонаци-
ональное».
17.35 «Парламентское время».

Четверг 1 июля
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 «Главное - дорога».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 2 июля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Дальневосточный век-
тор Забайкалья».
17.36 «Полезно знать».

Суббота 3 июля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.35 «Местный акцент».
08.45 «Знакомые мелодии».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.35 «Радиосцена».
11.45 «Забайкалье многонаци-
ональное».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 4 июля
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».

«ПЕРЛ-ХАРБОР»
Военная драма. 
Суббота, 3 июля, 19.05.

США, 2001 г. (12+).

Режиссер: Майкл Бэй.
В ролях: Бен Аффлек, Джош 

Хартнетт, Кейт Бекинсейл.
Эта история двух друзей — лет-

чиков. Оба становятся пилотами 
армии США. Рэйф заводит ро-
ман с медсестрой Эвелин. Од-
нако влюблённые разлучаются. 
Рэйф направляется в Англию, 
чтобы отбивать немецкие налё-
ты в битве за Британию, а Дэнни 
и Эвелин переводят служить на 
базу Перл-Харбор. Рэйф погиба-
ет в бою. Эвелин и Дэнни находят 
успокоение друг в друге. Но Рэйф 
выжил — сумел вылезти из упав-
шего в море самолёта. Сопротив-
ление отправило его на родину. 
Мир рушился, и теперь за буду-
щее должен был бороться каж-
дый, на земле и на небе, в друж-
бе и вражде.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

26 июня в 12.00 «Сюрприз» (0+).
27 июня в 12.00 «Дюймовочка» (0+).

АРТ-ПЛОЩАДКА 
«КВАРТАЛ»

27 июня в 17.00 «МузФест: МЕГА-прослушива-
ние» (12+).
29 июня в 17.00 Отчетный концерт хореогра-
фов (0+).
30 июня в 12.00 «KPOP-Party» (0+).

КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37

10.30 «Лука» (6+, 3D Atmos).
12.30, 18.40 «Бендер: Начало» (16+, 2D).
14.20, 20.30 «Телохранитель жены киллера» 
(18+, 2D).
16.40 «Лука» (6+, 2D Atmos).
22.50 «Заклятие 3: По воле дьявола» (18+, 2D). 

КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32

10.40 «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 127. Рок-н-
мульт» (0+, 2D).
12.00 «Сердце и как им пользоваться» (16+, 2D).
12.10, 16.00 «Лука» (6+, 2D).
14.00 «Лука» (6+, 3D).
15.50 «Красный призрак» (16+, 2D).
17.50, 19.50 «Проклятый чиновник» (12+, 2D).
19.40, 21.40 «Телохранитель жены киллера» 
(18+, 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 со 23 по 29 июня
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

23 / СР 24 / ЧТ 25 / ПТ 26 / СБ 27 / ВС 28 / ПН 29 / ВТ

2 м/с ЮВ 3 м/с ЮВ штиль 1 м/с ЮВ штиль 1 м/с В 2 м/с ЮВ

+28; +29
малооблачно

+26; +28
малооблачно

+23; +27
пасмурно

+25; +28
облачно  

с прояснениями

+25; +28
облачно  

с прояснениями

+25; +28
облачно  

с прояснениями

+25; +27
облачно  

с прояснениями

+14; +19
малооблачно

+15; +19
небольшой 

дождь

+15; +17
облачно  

с прояснениями

+14; +17
облачно  

с прояснениями

+14; +18
облачно  

с прояснениями

+17; +19
облачно  

с прояснениями

+17; +18
пасмурно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51
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Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 июня

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, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.55 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 «Большое  
небо» (12+).
23.30 Вечерний  
Ургант (16+).
00.50 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,  
14.30, 21.05 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 «Своя чужая» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 Т/с «Тайны следствия»  
(12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

03.55 Профессиональный бокс 
(16+).
04.45, 00.20, 03.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир.
05.05 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Масаёси-
Накатани (16+).
06.00, 12.05, 18.00, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе  
(16+).
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 18.55, 15.20, 21.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 1/8 фина-
ла (0+).
09.40, 15.00, 18.35 Специальный 
репортаж (12+).
10.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
(0+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.40, 23.50 
Новости.
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 1/8 финала.

03.45 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.

07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Х/ф «Пёс» (16+).
20.20 Х/ф «Под прикрытием»  
(16+).
22.45 Т/с «Метеорит» (16+).
02.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,  
10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.35 Импровизация. Команды 
(16+).
01.35, 02.25 Импровизация  
(16+).
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Близнецы» (6+).
04.20, 09.10 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение  
(16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад в будущее  
(16+).
23.10 Всемирные игры разума 
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
00.30 Х/ф «Единственная»  
(12+).
02.05 Мир победителей (16+).
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/с «Сле-
пая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист» 
(16+).
22.00 Х/ф «Девятые врата» (16+).
00.45 Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+).
02.15, 03.00, 03.45 Тайные знаки 
(16+).

04.30 Т/с «Охотники за привидени-
ями» (16+).

04.00, 03.25 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 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+).
20.55 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Звёздные войны. Про-
буждение силы» (12+).
01.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «12 стульев» (0+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40, 04.10 Мой герой. Алексей 
Шевченков (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.40 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55, 23.05 Хроники московского 
быта (12+).
17.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+).
21.25 Договор дороже  
денег (16+).
21.55, 23.55 Знак качества  
(16+).
00.35 Д/ф «Остаться в Третьем рей-
хе. Лени Рифеншталь» (12+).
01.10 Осторожно, мошенники! Вир-
туальные торгаши (16+).
02.55 Х/ф «Моя морячка» (12+).

05.00, 17.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
05.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+).
06.20, 08.20 Т/с «Краповый берет» 
(16+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.30 Открытый эфир (12+).
12.55, 16.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.35 «Скрытые угрозы» (12+).
19.25, 20.25, 21.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым»  
(12+).
22.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Другие Романовы (12+).
06.35, 14.05, 21.35 Д/с «Револю-
ции» (12+).
07.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.50 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» (12+).
11.15 Линия жизни (12+).
12.15 Искусственный отбор (12+).
13.00 Жизнь замечательных идей 
(12+).
13.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» (12+).
15.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (12+).
16.45, 00.55 Фестиваль (12+).
17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Больше, чем любовь (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Д/с «Фотосферы» (12+).
20.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+).
22.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
01.45 Цвет времени (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (0+).
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+).
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+).
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+).
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+).
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+).
00.25 Кино в деталях (18+).
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+).
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+).
05.15 6 кадров (16+).
05.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+).
05.40 М/ф «Верлиока» (0+).

05.30, 23.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся! (16+).
09.05, 02.50 Тест на отцовство 
(16+).

11.15, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+).
13.35 Д/с «Порочные связи» (16+).
18.00 Х/ф «Ведьма» (16+).
21.50 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.15, 06.00, 06.55, 07.55, 
08.25, 09.15, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с «Чу-
жой район-2» (16+).
16.45, 17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45 Одни дома (16+).
19.35, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.35 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 На ножах (16+).
11.35 Адская кухня (16+).
13.35 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Непал (16+).
23.00 Мои первые каникулы (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+).
04.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 10.00, 12.00, 14.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20, 10.25 Еще не Дудь (16+).
08.25, 20.00 Не ваше дело (16+).
09.00 Д/ф «Люди РФ» (12+).
11.45 Позабытые ремесла (12+).
12.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
13.00 Д/ф «EXперименты» (12+).
14.25 М/ф «Король слон» (6+).
15.35, 23.35 Х/ф «Форт Росс: В поис-
ках приключений» (6+).
17.15 Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
18.10 Т/с «Два отца и два сына» (16+).
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК (16+).
19.25 5 вопросов (16+).
19.30 Чаевать с Сельчанкой (16+).
20.35 Федя, дичь (16+).
21.30 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+).
22.20 Т/с «Практика 2» (12+).

КУПЛЮ

дорого старинные: 
 буддийские фигуры, 
 тханки, 
 бурханы, 
 вазы, 

 восточный 
 антиквариат. 
 Иконы и картины 
     от 50 тысяч рублей.

    ТЕЛЕФОН: 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.
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ВТОРНИК 29 июня

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, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.55 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 «Большое небо» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.50 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 0, 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 «Своя чужая» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

04.00, 12.00, 14.55, 17.55, 21.40, 
23.50, 02.50 Новости.
04.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+).
04.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
05.05 Профессиональный бокс. На-
ояИноуэ против Майкла Дасмари-
носа (16+).
05.50, 12.05, 18.00, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе (16+).
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 15.20, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 1/8 финала (0+).
09.40, 15.00, 18.35, 02.30 Специаль-
ный репортаж (12+).
10.00 Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто (12+).
11.00 Заклятые соперники (12+).
11.30 Утомлённые славой. Юрий 
Тишков (12+).
00.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак».

03.45 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).

17.30, 18.40 Х/ф «Пёс» (16+).
20.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+).
22.45 Т/с «Метеорит» (16+).
02.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+).
08.00 Битва дизайнеров (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Talk (16+).
00.00 Импровизация. Команды 
(16+).
01.00, 01.55 Импровизация (16+).
02.40 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
03.30, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 00.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+).
04.25, 09.10 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.10 Всемирные игры разума 
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
01.55 Мир победителей (16+).
03.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/с «Сле-
пая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории  
(16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист» 
(16+).
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+).
00.30 Треугольник (16+).
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Старец» (16+).

04.00, 03.40 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 СОВБЕЗ (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+).
21.10 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+).
02.05 Х/ф «Тёмная вода» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
09.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40, 04.10 Мой герой. Юлия Мень-
шова (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.15 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+).
21.25 Закон и порядок (16+).
21.55 Д/ф «Это случается только с 
другими» (16+).
23.10 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+).
23.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+).
00.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+).
02.35 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+).

05.40 Не факт! (6+).
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+).
10.30 Открытый эфир (12+).
12.20 Д/ф «Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов» (16+).
13.15, 16.05 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение»  
(12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25, 20.25, 21.15 Улика из про-
шлого (16+).
22.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).

06.35, 14.05, 21.35 Д/с «Револю-
ции» (12+).
07.35, 20.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (12+).
08.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 00.00 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» (12+).
11.10, 22.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+).
12.15 Искусственный отбор (12+).
13.00 Жизнь замечательных идей 
(12+).
13.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» (12+).
15.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (12+).
16.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+).
16.55, 01.05 Фестиваль (12+).
17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 85 лет со дня рождения Резо 
Габриадзе. Эпизоды (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Д/с «Фотосферы» (12+).
01.50 Цвет времени (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+).
12.05 Х/ф «Особо опасен» (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+).
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+).
00.40 Русские не смеются (16+).
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+).
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+).
05.30 М/ф «Дракон» (0+).

05.30, 23.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.20, 04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.40 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.30, 00.40 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+).
13.35 Д/с «Порочные связи» (16+).
18.00 Х/ф «Ведьма» (16+).
21.45 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).

04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 07.55, 
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с «Одер-
жимый» (16+).
16.45, 17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50,  
02.25, 02.55, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.35 Орел и решка. Америка  
(16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 На ножах (16+).
11.30 Адская кухня (16+).
13.35, 21.45 Кондитер (16+).
19.00 Кондитер 5 (16+).
00.15 Пятница News (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).
03.25 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.15 Новости РТК 
(16+).
07.30, 13.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.30 Люди РФ (12+).
09.30, 10.30 Д/ф «Планета вкусов» 
(12+).
11.00, 14.25 Д/ф «EXперименты» 
(12+).
12.30, 18.10 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
15.20 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+).
16.20, 22.20 Т/с «Практика 2»  
(12+).
17.15 Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
20.50 Позабытые ремесла  
(12+).
21.25 Т/с «Разведчицы» (16+).
23.40 Х/ф «Спитак» (16+).

РЕКЛАМА

Студенческий билет, 
выданный ЧТЖТ ЗабИЖТ 

ИрГУПС в 2017 году на имя 
Вольнова Александра 

Сергеевича, считать 
недействительным.

РЕКЛАМА

Работодатель 
примет на работу 

вахтовым методом 
60/30 рабочих
строительных

специальностей.
Подробности 
по телефону: 

8-912-003-17-48. 
Екатерина.
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СРЕДА 30 июня

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
11.05 Модный приговор (6+).
12.10, 16.55, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+).
13.55, 03.20 Давай поженимся! 
(16+).
14.45, 15.10, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+).
15.40 Пусть говорят (16+).
18.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо» (12+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 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, 21.45 
Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Алтаргана 
- Агада».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.30 60 минут (12+).
13.50, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
15.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
22.00 Т/с «Эксперт» (16+).
00.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

02.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля.
05.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Лучшие голы (0+).
05.50, 12.05, 18.00, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 15.20, 18.55, 21.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 1/8 фина-
ла (0+).
09.40, 15.00, 18.35 Специальный 
репортаж (12+).
10.00 Рождённые побеждать. Все-
волод Бобров (12+).
11.00 Заклятые соперники  
(12+).
11.30 Утомлённые славой. Влади-
мир Бут (12+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.20, 01.30 
Новости.
23.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика.
01.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир.
02.35 Т/с «Крюк» (16+).

03.45 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).

15.05 Х/ф «Пёс» (16+).
17.15, 21.00 Место встречи  
(16+).
18.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
22.00, 22.45 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+).
00.25 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+).
02.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
03.40, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 00.30 Художественный 
фильм «Я шагаю по Москве»  
(16+).
05.00 Наше кино. История большой 
любви (12+).
05.30, 09.10 Т/с «Двенадцать сту-
льев» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение  
(16+).
18.25, 19.15 Игра в кино  
(12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад в будущее  
(16+).
23.10 Всемирные игры разума 
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
01.45 Мир победителей (16+).
03.05 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание»  
(12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/с «Сле-
пая» (16+).
10.50 Телесериал «Знаки судьбы» 
(16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Телесериал «Гадалка» 
(16+).
13.40 Мистические истории  
(16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист» 
(16+).
22.00 Художественный фильм 
«Сердце дракона» (12+).

00.15, 01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Твой 
мир» (16+).
03.30 Тайные знаки (16+).
04.15 Телесериал «Охотники за при-
видениями» (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00, 03.25 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 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Хан Соло. Звёздные во-
йны. Истории» (12+).

05.00 Настроение.
07.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+).
09.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40, 04.10 Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.15 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.50 Хроники московского быта 
(12+).
17.15 Художественный фильм 
«Звёзды и лисы» (12+).
21.25 Хватит слухов! (16+).
21.55 Прощание. Владимир Басов 
(16+).
23.10 Документальный фильм «На-
талья Гундарева. Чужое тело» (16+).
23.55 Прощание. Борис Грачевский 
(16+).
00.35 Документальный фильм 
«маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел» (12+).
02.35 Художественный фильм «Веч-
ное свидание» (12+).

05.40 Не факт! (6+).
06.10 Художественный фильм «Мы 
из джаза» (0+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.30 Художественный фильм 
«Влюблен по собственному жела-
нию» (0+).
10.30 Открытый эфир (12+).
12.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
12.50, 16.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (12+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.35 Последний день (12+).
19.25, 20.25, 21.15 Д/с «Секретные 
материалы» (12+).
22.10 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+).
00.05 Телесериал «Анакоп» (12+).
02.55 Художественный фильм «При-
ключения на хуторке близ Дикань-
ки» (0+).
04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 14.05, 21.35 Д/с «Револю-
ции» (12+).
07.35, 20.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (12+).
08.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 Художественный 
фильм «День цирка на ВДНХ» (12+).
11.10, 22.50 Т/с «Шахерезада» 
(12+).
12.15 Искусственный отбор (12+).
13.00 Жизнь замечательных идей 
(12+).
13.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» (12+).
15.05 Художественный фильм 
«Следствие ведут знатоки» (12+).
16.40 Д/с «Первые в мире» (12+).
16.55, 00.50 Фестиваль (12+).
17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 К 60-летию Александра Род-
нянского. «Белая студия» (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Д/с «Фотосферы» (12+).
01.40 Цвет времени (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Телесери-
ал «Совершенно летние» (12+).
09.00 Телесериал «Воронины» 
(16+).
10.00 Художественный фильм «При-
видение» (16+).
12.00 Художественный фильм «Воз-
душная тюрьма» (0+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Скала» (16+).
22.45 Х/ф«Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход» (0+).
01.15 Русские не смеются (16+).
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+).
04.05 6 кадров (16+).
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+).
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+).

05.30, 23.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).

06.30, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся! (16+).
09.05, 02.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 01.25 Д/с «Знахарка»  
(16+).
13.35 Д/с «Порочные связи»  
(16+).
18.00 Художественный фильм 
«Ведьма» (16+).
21.50 Художественный фильм 
«Женский доктор 4» (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+).
08.25, 09.25, 10.25, 11.15, 12.25, 
12.35, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои-2»  
(16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35 Телесериал «Детекти-
вы» (16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.35 Орел и решка. Америка  
(16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30, 13.45 На ножах (16+).
11.35 Адская кухня (16+).
00.25 Пятница News (16+).
01.00 Телесериал «Легенды за-
втрашнего дня I» (16+).
03.40 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК 
(16+).
07.25, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50, 19.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.30, 13.25, 20.30 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Документальный фильм 
«Люди РФ» (12+).
10.30 Документальный фильм 
«Планета вкусов» (12+).
11.00, 14.35 Д/ф «EXперименты» 
(12+).
12.30, 18.10 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
15.25, 21.25 Т/с «Разведчицы» 
(16+).
16.20, 22.15 Телесериал «Практика 
2» (12+).
17.15 Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
19.40 Федя, дичь (16+).
21.20 Прогноз погоды (0+).
23.40 Художественный фильм 
«Ярослав. Тысячу лет назад»  
(16+).
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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, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 04.10 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 «Большое небо» (12+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 К 60-летию принцессы Диа-
ны. «Диана - наша мама» (12+).
01.10 Наедине со всеми (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 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 «Своя чужая» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Эксперт» (16+).
23.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

 

03.50, 12.00, 17.55, 21.20, 01.30, 
03.50 Новости.
03.55, 14.45, 02.35 Т/с «Крюк» 
(16+).
05.50, 12.05, 18.00, 21.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
07.00 Ген победы (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Турция - Уэльс (0+).
09.40, 14.25, 18.35 Специальный 
репортаж (12+).
10.00 Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко (12+).
11.00 Заклятые соперники (12+).
11.30 Утомлённые славой. Вениа-
мин Мандрыкин (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Украина - Северная Македо-
ния (0+).
21.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Швеция - Словакия (0+).
23.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия.
01.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир.

03.50 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее  
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).

10.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Х/ф «Пёс» (16+).
20.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+).
22.45 Х/ф «Моя революция» (16+).
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Talk (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 THT-Club (16+).
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» (12+).
04.15 Художественный фильм «Про 
любоff» (16+).
06.05, 09.10 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.10 Всемирные игры разума 
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
00.30 Художественный фильм «Ак-
селератка» (16+).
02.00 Телесериал «Поделись сча-
стьем своим» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/с «Сле-
пая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Телесериал «Гадалка» 
(16+).
13.40 Врачи (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист» 
(16+).
22.00 Художественный фильм «За-
катать в асфальт» (18+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик (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, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Наёмник» (16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» (16+).
03.25 Военная тайна (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+).
08.35 Х/ф «Страх высоты» (0+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
12.40, 04.20 Мой герой. Елена Ваен-
га (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+).
21.25 10 самых... Голые звёзды 
(16+).
22.00 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+).
23.10 90-е. БАБ (16+).
23.55 Прощание. Юрий Лужков 
(16+).
00.40 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+).
02.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+).

04.55, 08.20 Т/с «Сердца трех» 
(12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.30 Открытый эфир (12+).
12.55, 16.05 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.35 Легенды кино (6+).
19.25, 20.25, 21.15 Код доступа 
(12+).
22.10 Х/ф «Следы на снегу» (6+).
00.00 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+).
01.25 Д/с «Арктика» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).

06.35, 14.05, 21.35 Д/с «Револю-
ции» (12+).
07.35, 20.25 Художественный 
фильм «В поисках капитана Гранта» 
(12+).
08.45 Д/с «Забытое ремесло»  
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 00.00 ХХ ВЕК. «Встреча в 
Концертной студии «Останкино».
11.30, 01.15 Документальный 
фильм «Да, скифы - мы!» (12+).
12.15 Искусственный отбор (12+).
13.00 Жизнь замечательных идей 
(12+).
13.30 Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» (12+).
15.05 Художественный фильм 
«Следствие ведут знатоки»  
(12+).
16.35 Документальный сериал 
«Первые в мире» (12+).
16.50 Фестиваль (12+).
17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»  
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Больше, чем любовь (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Д/с «Фотосферы» (12+).
22.50 Телесериал «Шахерезада» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+).
09.00 Телесериал «Воронины» 
(16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.05 Художественный фильм «Шоу 
начинается» (12+).
12.00 Художественный фильм «Ска-
ла» (16+).
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Художественный фильм 
«Джек Ричер-2. Никогда не возвра-
щайся» (16+).
22.25 Художественный фильм 
«Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+).
00.50 Русские не смеются (16+).
01.45 Художественный фильм «Ре-
альная сказка» (12+).
03.30 6 кадров (16+).
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
сёлые мастера» (0+).
05.35 М/ф «Горный мастер» (0+).

05.30, 23.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся! (16+).
09.05, 02.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 01.45 Документальный сери-
ал «Понять. Простить» (16+).
12.30, 00.50 Документальный сери-
ал «Порча» (16+).
13.00, 01.20 Документальный сери-
ал «Знахарка»  
(16+).

13.35 Д/с «Порочные связи»  
(16+).
18.00 Художественный фильм 
«Ведьма» (16+).
21.45 Художественный фильм 
«Женский доктор 4»  
(16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.00, 05.40, 06.35, 07.30, 
08.25, 10.00, 10.55, 09.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» (16+).
11.55, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20 
Телесериал «Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+).
16.45, 17.45 Телесериал «Морские 
дьяволы-4» (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30, 
00.15 Телесериал «След»  
(16+).
22.10 Телесериал «Свои-2»  
(16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
01.05, 01.35, 02.20, 02.50, 03.20 
Телесериал «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.35 Орел и решка. По морям 2 
(16+).
08.10 На ножах (16+).
11.35 Адская кухня (16+).
13.50 Четыре свадьбы  
(16+).
19.00 Битва сватов (16+).
21.35 Свадьба Шефа Ивлева  
(16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.00 Пятница News (16+).
00.35 Телесериал «Легенды за-
втрашнего дня I» (16+).
03.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.30, 09.00 Документальный 
фильм «Люди РФ» (12+).
08.25, 19.20 Не ваше дело  
(16+).
10.30 Документальный фильм 
«Планета вкусов» (12+).
11.00 Документальный фильм «ЕХ-
перименты» (12+).
12.25, 18.10 Телесериал «Два отца 
и два сына» (16+).
13.20 Чаевать с Сельчанкой  
(16+).
13.50 5 вопросов (16+).
14.25 Документальный фильм «Се-
силь в стране чудес. Цыгане»  
(12+).
15.10 Позабытые ремесла  
(12+).
15.25, 21.25 Т/с «Разведчицы» 
(16+).
16.20, 22.15 Телесериал «Практика 
2» (12+).
17.15 Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
19.50 Еще не Дудь (16+).
23.30 Художественный фильм «Не 
оглядывайся» (16+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.00 Модный приговор  
(6+).
12.10 Время покажет (16+).
15.10, 02.50 Давай поженимся! 
(16+).
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Dance Революция  
(12+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Х/ф «После свадьбы»  
(16+).
04.55 Россия от края до края  
(12+).

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 - 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 Т/с «Своя чужая» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Я вижу твой голос (12+).
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+).
02.20 Х/ф «Везучая» (12+).
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

03.55, 14.45 Т/с «Крюк» (16+).
05.50, 12.05, 18.00, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе (16+).
07.00 Ген победы (12+).
07.30 Новости (0+).
07.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Хорватия - Чехия (0+).
09.40, 14.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
10.00 Рождённые побеждать. Юрий 
Власов (12+).
11.00 Заклятые соперники (12+).
11.30 Утомлённые славой. Роман 
Адамов (12+).
12.00, 17.55, 21.40, 23.50 Новости.
18.35, 02.30 Специальный репор-
таж (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат  
Европы- 2020 Англия - Шотландия 
(0+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Венгрия - Франция (0+).
00.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак».
02.50 Все на ЕВРО! Прямой эфир.

03.50 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее  
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный 
фильм «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.25, 18.40 Х/ф «Пёс» (16+).
20.00 Художественный фильм «Под 
прикрытием» (16+).
22.10 Художественный фильм «Сел-
фи» (16+).
00.15 Квартирный вопрос (0+).
01.20 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Двое на миллион (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 
(16+).
03.10 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «Поделись счастьем сво-
им» (16+).
06.00, 09.40 Т/с «Застава Жилина» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 Дела 
судебные (16+).
16.15 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Шалыгина» 
(6+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума 
(12+).
20.40 Художественный фильм «Ох-
ранник для дочери» (16+).
23.00 Художественный  
фильм «По семейным обстоятель-
ствам» (6+).
01.15 Художественный фильм «Про 
любоff» (16+).
03.00 Художественный фильм 
«Сердца четырех»  
(12+).

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 (12+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).

13.40 Вернувшиеся (16+).
18.30 Художественный фильм «Зе-
леный Шершень» (12+).
20.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» 
(16+).
23.00 Художественный фильм «Са-
хара» (12+).
01.15 Художественный фильм «За-
катать в асфальт» (16+).
03.45, 04.15 Вокруг Света. Места 
Силы (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, 03.45 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 Художественный фильм «На-
пролом» (16+).
20.55 Художественный фильм 
«Первое убийство» (16+).
22.45 Художественный фильм «На-
ёмник» (18+).
00.50 Художественный фильм 
«Пункт назначения» (16+).
02.20 Художественный фильм 
«Пункт назначения 2» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Художественный фильм «Все-
ленский заговор» (12+).
09.10, 10.50 Художественный 
фильм «Вечное свидание» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 
(12+).
13.50 Петровка, 38 (16+).
15.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+).
17.10 Художественный фильм 
«Идти до конца» (12+).
19.00 Художественный фильм «Нож 
в сердце» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Женщины способны на всё 
(12+).
23.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+).
00.15 Художественный  
фильм «Бархатные ручки»  
(12+).
01.50 Художественный фильм «Па-
рижские тайны» (6+).
03.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+).

05.05 Д/ф «Фундаментальная  
разведка. Леонид Квасников» 
(12+).
06.00, 08.20 Художественный 
фильм «Через Гоби и Хинган»  
(12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

10.20, 12.20, 16.05 Т/с «Русский 
перевод» (16+).
16.00 Военные новости.
20.25 Художественный фильм «Со-
бачье сердце» (6+).
23.15 Художественный фильм «По-
лицейская история» (16+).
01.05 Художественный фильм «По-
лицейская история - 2» (16+).
03.00 Художественный фильм «Най-
ди меня, Леня!» (0+).
04.25 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 14.05, 21.35 Д/с «Револю-
ции» (12+).
07.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+).
08.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.15 Художественный фильм 
«Петр Первый» (12+).
13.30 Д/ф «Николай Черкасов» 
(12+).
15.00 Художественный фильм 
«Следствие ведут знатоки» (12+).
16.55, 00.40 Фестиваль (12+).
18.00 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» (12+).
18.45 Смехоностальгия (12+).
19.15, 23.55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая» (12+).
20.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
22.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
01.40 М/ф «В мире басен» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с  «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.00 Художественный фильм «Ки-
лиманджара» (16+).
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий случай» 
(12+).
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Художественный  
фильм «Как украсть небоскрёб» 
(12+).
23.05 Художественный фильм «Хэл-
лоуин» (18+).
01.05 Художественный фильм «И 
гаснет свет» (18+).
04.00 6 кадров (16+).
05.15 М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+).
05.35 М/ф «Королева зубная щётка» 
(0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.35, 01.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.30, 03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).

08.05, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+).
09.10 Тест на отцовство (16+).
11.20 Д/с «Понять.  
Простить» (16+).
12.35, 02.40 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 03.05 Д/с «Знахарка»  
(16+).
13.35 Д/с «Порочные связи» (16+).
18.00 Художественный фильм 
«Ведьма» (16+).
21.50 Художественный фильм «По-
дари мне жизнь» (12+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.25, 05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+).
05.55, 06.55, 08.25, 09.25, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.50, 16.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+).
17.50 Самый умный (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55 Т/с «След» (16+).
23.40, 00.45, 01.45, 02.35,  
03.30 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

05.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.30 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+).
08.20 На ножах (16+).
11.30 Адская кухня (16+).
13.40 Орел и Решка. Земляне  
(16+).
14.40 Мир наизнанку. Китай  
(16+).
17.45 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
22.00 Х/ф «Адреналин» (16+).
23.40 Х/ф «Адреналин. Высокое на-
пряжение» (16+).
01.25 Пятница News (16+).
01.55 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+).
04.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК 
(16+).
07.25 Д/ф «Люди РФ» (12+).
08.25, 20.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.40 Еще не Дудь (16+).
10.30 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.00, 15.10 Д/ф «ЕХперименты» 
(12+).
11.30 Д/ф «Большой скачок. Робо-
тотехника» (12+).
12.25, 18.10 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+).
13.20, 19.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
14.25 Д/ф «Сесиль в стране чудес. 
Калмыкия» (12+).
15.25, 21.25 Т/с «Разведчицы» 
(16+).
16.20, 22.15 Т/с «Практика 2» (12+).
17.15 Т/с «Запретная любовь» 
(16+).
19.55 Не ваше дело (16+).
20.40 Федя, дичь (16+).
23.35 Художественный фильм «Сто-
ун» (16+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Остров Крым (6+).
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.30 Х/ф «Золотой глобус» (18+).
01.50 Модный приговор (6+).
02.40 Давай поженимся! (16+).
03.20 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чи-
та.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«Дума Читы: в центре внимания».
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 Т/с «Четыре времени лета» 
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+).
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+).

04.00, 13.00, 14.55, 17.55, 21.50, 
00.00 Новости.
04.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мануэ-
ляЧарра (16+).
04.45, 01.40, 02.50 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир.
05.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карло-
са Такама (16+).
05.50, 13.05, 18.00, 21.00, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе (16+).
07.00, 17.25, 23.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 15.20, 18.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 1/4 фина-
ла (0+).
09.40, 15.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
10.00 Рождённые побеждать. Вя-
чеслав Веденин (12+).
11.00 Заклятые соперники 
(12+).
11.30 Утомлённые славой. Денис 
Попов (12+).
12.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шле-
менко против МарсиоСантоса 
(16+).
21.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация.
23.10 Специальный репортаж 
(12+).
01.00 Смешанные единоборства. 
KSW. МамедХалидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 
(16+).

02.05 Бокс. BareKnuckle FC. Луис 
Паломино против ТайлераГуджона 
(16+).

03.35 Т/с «Лесник» (16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.45 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+).
12.05 Нашпотребнадзор (16+).
13.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 По следу монстра (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.00 Ты не поверишь! (16+).
20.10 Секрет на миллион (16+).
22.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.00 Дачный ответ (0+).
00.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+).
01.20, 02.10 Импровизация (16+).
03.05 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Сердца четырех» (12+).
04.35, 05.15 Мультфильмы (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (6+).
07.25 Слабое звено (12+).
08.25 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (12+).
09.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+).
12.00, 15.15, 18.15 Т/с «Нюхач» 
(16+).
15.00, 18.00 Новости.
21.35 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+).
23.40 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» (16+).
03.25 Х/ф «Моя любовь» (6+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Рисуем сказки (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Ста-
рец» (16+).
10.45 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+).

12.30 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(12+).
15.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» 
(16+).
17.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+).
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+).
21.30 Х/ф «Обмануть всех» (16+).
23.30 Х/ф «На гребне волны» (16+).
01.30, 02.15, 03.15 Мистические 
истории (16+).
04.00 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.20 Х/ф «Рождённый стать коро-
лём» (6+).
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» 
(16+).
16.25 Х/ф «По соображениям со-
вести» (18+).
19.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+).
22.40 Х/ф «Оверлорд» (18+).
00.40 Х/ф «Ночь страха» (16+).
02.15 Тайны Чапман (16+).

04.25 Х/ф «Страх высоты» (0+).
06.10 Православная энциклопедия 
(6+).
06.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+).
08.45 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+).
09.40, 10.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+).
10.30, 13.30 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Дорога из жёлто-
го кирпича» (12+).
16.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+).
20.00 Постскриптум (12+).
21.15 Приговор. Алексей Кузнецов 
(16+).
22.05 Прощание. Никита Хрущев 
(16+).
23.00 Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции (16+).
23.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+).
00.30 Договор дороже денег (16+).
00.55 Хватит слухов! (16+).
01.20, 02.00, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта (12+).
04.00 Закон и порядок (16+).
04.30 10 самых... Голые звёзды 
(16+).
04.55 Петровка, 38 (16+).

04.35 Х/ф «Люди на мосту» (0+).
06.40, 07.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.45 Круиз-контроль (6+).
09.15 Легенды музыки (6+).
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
10.40 Улика из прошлого (16+).
11.30 Не факт! (6+).

12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05 Легенды кино (6+).
14.05 Х/ф «Собачье сердце» (6+).
17.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+).
21.50 Т/с «Сердца трех» (12+).
02.20 Х/ф «Дела сердечные» (12+).
03.50 Д/ф «Легендарные самоле-
ты» (6+).

05.30 Святыни христианского мира. 
«Ноев ковчег» (12+).
06.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика» (12+).
07.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
(12+).
09.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга» (12+).
09.30 Передвижники. Михаил Не-
стеров (12+).
10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
11.30 Большие и маленькие (12+).
13.15, 00.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» (12+).
14.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+).
16.30 Острова. Эдуард Артемьев 
(12+).
17.10 Д/с «Предки наших предков» 
(12+).
17.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» (12+).
18.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+).
20.00 Клуб шаболовка 37 (12+).
21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
(12+).
23.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (12+).
00.55 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России» (12+).
01.40 М/ф «Рыцарский роман» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+).
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+).
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход» (0+).
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+).
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+).
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+).
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
03.10 6 кадров (16+).
05.15 М/ф «Железные друзья» (0+).
05.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+).
05.35 М/ф «Всех поймал» (0+).
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.45 Пять ужинов (16+).
06.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+).

09.50, 01.10 Х/ф «Вторая жизнь 
Евы» (16+).
18.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+).
21.10 Скажи, подруга (16+).
21.25 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+).
04.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 04.25, 05.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).
06.20 Т/с «Не могу сказать прощай» 
(12+).
08.00, 08.55, 09.40, 10.30 Т/с 
«Свои» (16+).
11.20, 12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 
15.40 Т/с «Условный мент» (16+).
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20 Т/с «Следствие любви» (16+).

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+).
05.20 Орел и решка. По морям 
(16+).
07.00 Орел и Решка. Россия 2 (16+).
09.00, 12.20 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 (16+).
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
13.20 Орел и Решка. Земляне (16+).
14.25 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
17.35 Мир наизнанку. Китай (16+).
22.00 Х/ф «Адреналин. Высокое на-
пряжение» (16+).
23.45 Х/ф «Адреналин» (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» (16+).
04.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 23.00 Новости РТК (16+).
07.30, 13.10 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.25, 14.25 Еще не Дудь (16+).
10.25 Д/ф «Планета собак» (12+).
10.55 Д/ф «Человек-праздник. 
Италия. Праздник рогоносцев» 
(12+).
11.30 Д/ф «Медицина будущего. На-
номедицина» (12+).
12.25 5 вопросов (16+).
12.35, 22.35 Не ваше дело (16+).
13.40 Федя, дичь (16+).
15.45 Д/ф «Добавки. Сыр» (12+).
16.15, 23.35 Д/ф «НАУЧТОП. Ло-
мать не строить» (12+).
16.45 Д/ф «На пределе. Испытания. 
Защита от огня» (12+).
17.15 Т/с «Крыша мира» (16+).
19.35 Т/с «М.У.Р.» (16+).

РЕКЛАМА
Купим буровой инструмент, 
алмазный, коронки, труба, 

штанги, долота. 
Тел.: 8-913-540-55-49, 

Сергей.
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Петербург. Любовь. До вос-
требования (12+).
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 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 
(12+).
14.50 Х/ф «Высота» (0+).
16.40 Александра Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда» (12+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+).
01.05 Х/ф «Как украсть миллион» 
(6+).
03.10 Модный приговор (6+).
04.00 Давай поженимся! 
(16+).

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» (16+).
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
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+).
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
(16+).
17.45 Х/ф «Соседка» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).

04.00, 13.00, 14.55, 17.55, 21.35, 
00.00 Новости.
04.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса (16+).
04.45, 03.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир.
05.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана-
Дюопа (16+).
05.50, 13.05, 18.00, 21.00, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир.
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 15.20, 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 1/4 финала 
(0+).
09.40, 15.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
10.00 Рождённые побеждать. Нина 
Пономарёва (12+).
11.00 Заклятые соперники 
(12+).
11.30 Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко (12+).
12.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Дмитрий Бикрёв 
против ГойтиДазаева (16+).

21.40 Формула-1. Гран-при Австрии.
01.00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира (0+).

04.05 Т/с «Лесник» (16+).
06.00 Центральное телевидение 
(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 Детская новая волна - 2021 
(0+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Х/ф «Статья 105» (16+).
23.20 Скелет в шкафу (16+).
01.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
22.00 Stand up (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+).
01.55, 02.50 Импровизация (16+).
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Моя любовь» (6+).
04.40 Мультфильмы (0+).
05.25 Х/ф «Секретные материалы» 
(12+).
06.00 Х/ф «Акселератка» (16+).
07.50 Наше кино. История большой 
любви (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с «Экс-
проприатор» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Новый день (12+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 10.45, 
11.20 Т/с «Слепая» (16+).
12.00 Х/ф «Обмануть всех» (16+).
14.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+).
16.30 Х/ф «Сахара» (12+).
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+).
21.00 Х/ф «Молчание ягнят» (16+).
23.30 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+).
01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+).
03.00, 03.45 Тайные знаки (16+).
04.30 Т/с «Охотники за привидени-
ями» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+).
10.00 Х/ф «Напролом» (16+).
11.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+).
14.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка. Вторжение Серебряного серфе-
ра» (12+).
15.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
17.50 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+).
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
22.00 Х/ф «Монгол» (16+).
00.05 Военная тайна (16+).
01.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

05.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
06.50 Фактор жизни (12+).
07.25 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+).
09.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+).
12.40 Смех с доставкой на дом 
(12+).
13.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+).
14.40 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+).
15.30 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-
зона» (16+).
16.25 Х/ф «Всё к лучшему» (12+).
20.15, 23.15 Х/ф «Озноб» (12+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+).
03.25 Женщины способны на всё 
(12+).
04.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+).

04.30, 08.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+).
08.00, 17.00 Новости дня.
08.55 Военная приемка (6+).
09.45 «Скрытые угрозы» (12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.10 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+).
13.00 Т/с «Дорогая» (16+).
17.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
19.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+).
21.55 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+).
00.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+).
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
04.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

05.30 М/ф «Петух и краски» (12+).
06.55 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+).
09.15 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.45 Х/ф «Дневной поезд» (12+).

11.20 Д/ф «Копт - значит египтя-
нин» (12+).
11.50 М/ф «Либретто» (12+).
12.05, 00.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео» (12+).
13.00 Д/с «Коллекция» (12+).
13.25 Звезда нины алисовой 
(12+).
13.40, 22.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов» (12+).
15.25 Пешком... (12+).
15.55 Линия жизни (12+).
16.50 Д/с «Предки наших предков» 
(12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(12+).
21.10 (12+).
01.20 М/ф «Перевал» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.40 Х/ф «Бетховен» (0+).
10.25 Х/ф «Бетховен-2» (0+).
12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+).
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+).
16.25 Х/ф «Гемини» (16+).
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+).
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+).
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+).
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+).
03.10 6 кадров (16+).
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» (0+).
05.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва» (0+).
05.35 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» (0+).
05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+).

05.30 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+).
09.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+).
17.45 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+).
21.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+).
00.55 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+).
04.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 04.35, 05.20, 06.05, 06.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
07.50, 22.45, 08.45, 09.35, 10.30, 
23.35, 00.20, 01.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+).
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+).
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+).

01.50, 02.30, 03.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» (16+).

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+).
05.20 Орел и Решка. По морям 3 
(16+).
06.55 Орел и Решка. Россия 2 (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 
4 (16+).
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
12.00 Орел и Решка. Земляне 
(16+).
13.00 На ножах (16+).
23.30 ДНК шоу 2 (16+).
00.05 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+).
02.00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (16+).
04.40 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25, 14.25 Не ваше дело (16+).
08.30, 20.00 Еще не Дудь (16+).
10.30 Д/ф «На пределе. Испытания. 
Защита от огня» (12+).
11.00 Д/ф «Добавки. Сыр» (12+).
11.30, 12.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+).
13.50 5 вопросов (16+).
15.00 Д/ф «Правила жизни 100 лет-
него человека. Куба» (12+).
16.00 Т/с «М.У.Р.» (16+).
19.10 Д/ф «Даурия» (12+).
19.30, 21.00, 23.00 Восточный 
Альянс (16+).
21.10 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+).
23.15 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние» (16+).

РЕКЛАМА
В соответствии со ст. 5 

Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» 
Квалификационная колле-
гия судей Забайкальского 
края объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Центрального рай-
онного суда г. Читы;

- судьи Черновского рай-
онного суда г. Читы;

- мирового судьи судебно-
го участка № 43 Приаргун-
ского судебного района За-
байкальского 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 23 июля 2021 года поне-
дельник — четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 16.00 
по адресу: г. Чита, ул. Амур-
ская, 33, Забайкальский кра-
евой суд, каб. № 3, тел. 35-
46-88 (секретарь Квалифи-
кационной коллегии судей 
Забайкальского края Быко-
ва Светлана Сергеевна).
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УФСБ России 
по Забайкальскому краю:

35-28-46.

ситуация

ПРОБЛЕМА 
РЕШЕНА 
ОПЕРАТИВНО
В связи с поступившей в адрес 
руководства города и управле-
ния потребительского рынка 
жалобой от читинцев на несво-
евременную уборку картонных 
коробок  на рынке, именуемом 
в народе «Десятка», там была 
организована проверка.

Специалисты управления 
потребительского рынка кра-
евой столицы и контрольной 
инспекции в рамках рейда об-
ратили внимание предприни-
мателей, торгующих овощной 
продукцией, а также физичес- 
ких лиц, продающих рассаду, на 
выявленные нарушения правил 
благоустройства, в том числе 
несвоевременно убранные ко-
робки. Данные недочеты  были 
ликвидированы незамедли-
тельно,  получено заверение, 
что впредь подобное не повто-
рится. Представители управ-
ления и контрольной инспек-
ции будут держать ситуацию на 
рынке под контролем.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита».

безопасность

КУПАЙТЕСЬ  
ТОЛЬКО В ОТВЕДЕННОМ 
ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ  
МЕСТЕ!

Меры безопасности 
при купании

1. Купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, 
но еще нет опасности перегре-
ва.

2. Температура воды должна 
быть не ниже 17-19 градусов, 
находиться в воде рекоменду-
ется не более 20 минут.

3. Прежде, чем войти в воду, 
сделайте разминку, выполнив 
несколько легких упражнений. 
Не следует входить или пры-
гать в воду после длительного 
пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде насту-
пает сокращение мышц, что 
повлечет остановку сердца.

4. В ходе купания не заплы-
вайте далеко.

5. В водоемах с водоросля-
ми надо плыть у поверхности 
воды.

6. Опасно плавать на надув- 
ных матрацах, игрушках или 
автомобильных шинах, т.к. вет- 
ром или течением их может от-
нести от берега, из них может 
выйти воздух, и человек, не 
умеющий плавать, может по-
страдать.

7. Не разрешается нырять с 
мостов, причалов.

8. Нельзя подплывать к лод-
кам, катерам и судам.

9. Следует помнить, что 
ограничительные знаки на 
воде указывают на конец 
акватории с проверенным 
дном. Пренебрежение этими 
правилами может привес- 
ти к получению травмы или  
гибели.

Меры безопасности 
детей на воде

1. Купаться только в специ-
ально отведенных местах.

2. Не заплывать за знаки 
ограждения мест купания.

3. Не допускать нарушения 
мер безопасности на воде.

4. Не плавать   на надувных 
матрацах, камерах.

5. Не купаться в воде, темпе-
ратура которой ниже плюс 18 
градусов.

6. Не нырять при недоста-
точной глубине водоема, при 
необследованном дне (особен-
но головой вниз!), при нахож-
дении вблизи других пловцов.

7. При купании в естествен-
ном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограж-

дения, не подплывать близко 
к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.

8. Во избежание перегрева-
ния отдыхайте на пляже в го-
ловном уборе.

Уважаемые  
родители!

Безопасность жизни детей 
на водоемах во многих случа-
ях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жар-
кой погоды в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах 
в летний период обращаемся к 
вам с убедительной просьбой 
провести разъяснительную 
работу о правилах поведения 
на природных и искусствен-
ных водоемах и последствиях 
их нарушения. Этим вы пре- 
дупредите несчастные случаи 
с вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь ваших де-
тей сегодня и завтра.

Категорически 
запрещено  
купание:

детей без надзора взрослых;
в незнакомых местах;
на надувных матрацах, ка-

мерах и других плавательных 
средствах (без надзора взрос-
лых);

Пресс-служба  
администрации городского  

округа «Город Чита».

hh Памятка
Если тонет 
человек:

Сразу громко зовите 
на помощь: «Человек то-
нет!»

Попросите вызвать 
спасателей и «Скорую 
помощь».

Бросьте тонущему спа-
сательный круг, длинную 
веревку с узлом на кон-
це.

Если хорошо плава-
ете, снимите одежду и  
обувь и вплавь добери-
тесь до тонущего. Заго-
ворите с ним. Если услы-
шите адекватный ответ, 
смело подставляйте ему 
плечо в качестве опоры 
и помогите доплыть до 
берега. Если же утопаю-

щий находится в панике, 
схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяй-
те силу.

Если освободиться от 
захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох 
и нырните под воду, ув-
лекая за собой спасае-
мого. Он обязательно от-
пустит вас.

Если утопающий на-
ходится без сознания, 
можно транспортиро-
вать его до берега, держа 
за волосы.

Если тонешь  
сам:

Не паникуйте.
Снимите с себя лиш-

нюю одежду, обувь, кри-
чите, зовите на помощь.

Перевернитесь на спи-
ну, широко раскиньте 
руки, расслабьтесь, сде-
лайте несколько глубо-
ких вдохов.

Прежде, чем пойти 
купаться, не забудьте 
взять с собой англий-
скую булавку. Она по-
может вам, если в воде 
начнутся судороги. Если 
же у вас свело ногу, а 
булавки при себе нет, 
ущипните несколько 
раз икроножную мыш-
цу. Если это не помога-
ет, крепко возьмитесь 
за большой палец ноги 
и резко выпрямите его. 
Плывите к берегу.

Вы захлебнулись 
водой:

Не паникуйте, поста-
райтесь развернуться 
спиной к волне.

Прижмите согнутые 
в локтях руки к нижней  
части груди и сделайте 
несколько резких выдо-
хов, помогая себе руками.

Затем очистите от 
воды нос и сделайте не-
сколько глотательных 
движений.

Восстановив дыха-
ние, ложитесь на живот и 
двигайтесь к берегу.

При необходимости 
позовите людей на по-
мощь.

hh Памятка
Правила  
оказания помощи  
при утоплении:

1. Перевернуть по-
страдавшего лицом 
вниз, опустить голову 
ниже таза.

2. Очистить ротовую 
полость.

3. Резко надавить на 
корень языка.

4. При появлении 
рвотного и кашлево-
го рефлексов  добиться 
полного удаления воды 
из дыхательных путей и 
желудка.

5. Если нет рвотных 
движений и пульса — по-
ложить на спину и при-
ступить к реанимации 
(искусственное дыха-
ние, непрямой массаж 
сердца). При появлении 
признаков жизни  пере-
вернуть лицом вниз, 
удалить воду из легких и 
желудка.

6. Вызвать «Скорую 
помощь».

Если человек уже по-
грузился в воду, не 
оставляйте попыток 
найти его на глубине, а 
затем вернуть к жиз-
ни. Это можно сделать, 
если утонувший нахо-
дился в воде не более  
6 минут.

Нельзя:
Оставлять постра-

давшего без внимания 
(в любой момент может 
произойти остановка 
сердца).

Самостоятельно пере-
возить пострадавшего, 
если есть возможность 
вызвать спасательную 
службу.

Помните! Только не-
укоснительное соблюде-
ние мер безопасного по-
ведения на воде может 
предупредить беду.

Уважаемые читинцы и гости 
столицы Забайкалья! Напоми-
наем вам, что с 12 июня начал 
работу  городской пляж на озе-
ре  Кенон. Купаться в других 
местах опасно!  Управление по 
делам ГО и ЧС краевого цен-
тра напоминает вам основные 
правила безопасного отдыха 
у водоемов для вас и ваших 
детей.
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Окончание. Начало в № 24.
Если проект издательства осу-

ществится, то С. Гусев-Оренбург-
ский, Скиталец и др. станут его 
постоянными участниками, если 
издательство станет на ноги, то 
кроме художественных и лите-
ратурных произведений будут 
печататься и научные труды. Во 
всяком случае, планы у приехав-
шей группы очень широкие, и из-
дательство будет рассчитано на 
удовлетворение всего Дальнего 
Востока. Чита лишь будет цен-
тром издательства, но книги мо-
гут печататься и в других городах 
с соответствующей пометкой: 
«Чита-Харбин», «Чита-Шанхай» 
или «Чита-Тяньцзинь». Предпо-
лагается, что и кооперация пой-
дет навстречу этому проекту». 
По мнению читинских историков 
Александра и Натальи  Констан-
тиновых, авторов книги «Забай-
калье: ступени истории (1917-
1922 годы)», изданной в Чите в 
2009 году, именно члены это-
го «десанта» «помогли создать 
«Забайкальское кооперативное 
издательство». И Сергей Гусев-
Оренбургский издал в Чите в том 
году свою книгу «Дневник белле-
триста. Облик Москвы». Интерес 
прессы к гостям стал угасать. А 
кроме того, у писателей были и 
другие цели. В Чите их четвер-
ка распалась. Алексей Новиков-
Прибой вернулся в Москву, где 
засел за повесть «Подводники». 
Весной 1921 года он, благодаря 
командовавшему Балтийским 
флотом Фёдору Раскольнико-
ву, побывал на базе подводных 
лодок в Кронштадте, совершил 
выход на подводной лодке «Пан-
тера», беседовал с ветеранами. 
Тогда и была задумана первая в 
России повесть о службе на под-
лодке, в которой рассказывалось 
о трагедии подводной лодки «АГ-
15» в июне 1917 года. Книга вы-
шла в 1923 году. 

А трое его коллег поехали в 
Благовещенск. В этом городе 
Степан Петров-Скиталец в лите-
ратурном альманахе «Утес» на-
печатал рассказ «Лаврентий Ши-
баев». А вот затем началась весь-
ма странная история.

Харбинский вояж
В изданном в 1997 году в Мо-

скве энциклопедическом слова-
ре «Русское зарубежье. Золотая 
книга эмиграции. Первая треть 
ХХ века» приведены биогра-
фические справки и Сергея Гу-
сева-Оренбургского, и Степана 
Петрова-Скитальца, в которых 
есть небольшие сведения об их 
поездке в Маньчжурию. У перво-
го этот факт биографии описан 
достаточно кратко: «В середине 
1921 выехал через Читу и Благо-
вещенск в Харбин». У второго же 
более подробно: «В конце дека-
бря 1921 был направлен прави-
тельством ДВР в Харбин для по-

становки пьесы «Вольница», но 
не сумел оттуда своевременно 
выехать и поэтому считал себя 
«невольным» эмигрантом».

Надо сказать, что «Вольни-
цу» Петров-Скиталец ставил и 
в Чите, причём сам же испол-
нял в ней одну из главных ролей.  
29 июня 1921 года в «Дальне-
Восточной Республике» расска-
зывалось: «…«Вольница» напи-
сана по известной повести этого 
же писателя «Огарки» и пред-
ставляет изображение быта да-
ровитой русской богемы. Она 
освещает интересную и своеоб- 
разную эпоху русской жизни, 
лик которой запечатлен в пьесах  
М. Горького «На дне», Л. Андреева 
«Дни нашей жизни» и проч. Лите-
ратурно-общественное значение 
«Вольницы» Скитальца – того же 
характера, что и значение выше-
перечисленных реалистических 
пьес».

В Читу в то время доставляли 
многие харбинские газеты, что 
позволяло местным журнали-
стам продолжать следить за мо-
сковским «десантом», поведе-
ние которого вызывало у них всё 
больше вопросов. И, наконец, 11 
апреля 1922 года в большевист-
ской газете «Дальне-Восточный 
Путь» появилась статья некой Н. 
Мосиной «Известные русские пи-
сатели». Как становится ясно по 
прочтении, заголовок был иро-
ничным. С первого же абзаца, с 
первого предложения автор «бе-
рет быка за рога»: «Давно ли они 
соловьями разливались в нашей 
Чите: «Известный русский писа-
тель Гусев-Оренбургский прочтет 
лекцию»…

… «В пьесе известного писате-
ля Скитальца примет участие сам 
автор»… И устраивали лекции, и 
ставили спектакли в клубах рай-
профсовета, и объявляли себя 
народниками и революционера-
ми, выходцами из самых допод-
линных народных низов. Но клуб 
райпрофсовета, очевидно, плохо 
ценил «известных русских писа-
телей», а узенькая Чита не дава-
ла простора для гордого размаха 
писательского таланта. И поеха-
ли русские писатели искать сла-
вы, искать понимающего читате-
ля в… Харбин».

А далее она обильно цитиру-
ет всё, что узнала из харбинской 
прессы, и клеймит, клеймит…

Чтобы не быть голословным, 
приведу этот материал макси-
мально полно: «Нащупать почву, 
где можно приложить силы ши-
рокой русской душе, удалось не 
сразу. Сначала появились проб-
ные статьи о Москве в «Новостях 
Жизни». Сивачев с восторгом 
описывает картину красного па-
рада в Москве, и какие прекрас-
ные мысли и чувства будило в 
его революционной душе созер-
цание доподлинного народного 
праздника, а на всякий случай 
(неизвестно ведь, как Харбин 
примет такие излияния) добав-
ляет, как где-то милиционеры не 
пустили народ куда-то, куда он 
рвался с революционным пылом, 
и проливает слезы: уж очень по-
разило такое невежливое обра-
щение душу поэта. 

Но все же проба оказалась 
неудачной. «Русский Голос» 
остался недоволен, что «из-
вестные русские писатели» 
приютились в каких-то «Новос- 
тях Жизни» с примиренчес- 
ким «предателем» Устряловым 
во главе, и выразил надежду, 
что писатели найдут для себя 
более подходящее место.

Да «Новости Жизни», очевидно, 
так же как и Райпрофсовет, «мало 
ценили» талантливые произведе-
ния. И пошли русские писатели к 
редактору «Русского Голоса». Ка-
кое им дело до того, что эта газе-
та лизала пятки у Семенова, была 
на содержании у Меркулова и пи-
сала погромные статьи против 
владивостокских рабочих! Ведь 
они же только писатели. Конеч-
но, они приемлют революцию, но 
они далеки от узкой партийнос- 
ти, сухой программности. И вот 
появляется ряд статей. Сначала 
скромные воспоминания из да-
лекого прошлого. Но и они оказы-
ваются мало оцененными. Время 
теперь боевое. Жизнь кипит, и не 
до воспоминаний теперь. 

И так, постепенно «русские пи-
сатели» осваиваются в новой об-
становке, и сердца их начинают 
биться в унисон с чутким читате-
лем-харбинцем. Гусев-Оренбург-
ский с жаром, с увлечением, про-
странно и деловито рассказыва-
ет о том, как он получал сапоги 
в Москве и советовался даже 
по этому замечательному слу-
чаю с бюстом Маркса. Револю-
цию Гусев-Оренбургский прием-
лет, но вся душа у него закипает, 
что ему, «известному писателю, 
предложили по ордеру детские 
сапоги, и будь ты проклята, ре-
волюция, если нет для писателя 
сапогов по мерке! И здесь пи-
сатель нашел должную оценку 
своему таланту. И весь Харбин 
в возмущении повторяет: «Вот 
они, советские варвары! Ну, пусть 
у них рабочие ходят босиком, 
пусть сидят по целым зимам в 
холодных приютах дети без обу- 

ви, но чтоб писателю детские са-
поги… Вот они, красные звери!»

Но затмил Гусева-Оренбург-
ского Скиталец. Тот решил, что 
чем «гуще», тем «ценнее», и за-
катил такое повествование, что 
даже редактор «Русского Голо-
са», вероятно, почесав затылок, 
подумал: пожалуй, это больше 
подошло бы для «Зари». Одно за-
главие произведения — «Палач» 
— говорит само за себя. Начина-
ет Скиталец с душещипательно-
го изложения, как группу русских 
писателей, удиравших из Рос-
сии, советская власть отправи-
ла, правда, в отдельном вагоне 
второго класса, но недостаточно 
быстро везла, очевидно, не при-
няв во внимание спешность их 
бегства. А дальше идет мерзость 
и пошлость такая, что тошно чи-
тать. Дорогой молодой юноша 
— студент с красивым и печаль-
ным лицом, открывает душу пи-
сателям, которых он «с детства 
знает и любит». И оказывается, 
что он чекист и по специальности 
палач. И перевешал и передушил 
он множество людей, а, в конце 
концов, понял, что он «не борец за 
революцию, а простой убийца, ту-
пое орудие в чьей-то грязной, по-
шлой и злобной руке». Содержа-
ние весьма несложно. Не мешало 
бы только г-ну Скитальцу вспом-
нить, что он повторяется, что его 
тема с не меньшим смаком была 
изложена в «Заре» — в «Записной 
книжке чекиста». 

«Русские писатели» открыли 
свою подлинную душу, и из нее 
пахнуло смрадом. И еще раз де-
монстрируют они бездонную 
пропасть между старой и новой 
Россией. Умерла старая интел-
лигенция, умерла старая лите-
ратура, давно отреклась Россия 
от прогнившего остова старых 
писателей. Но народилась новая 
Россия, народится и новая лите-
ратура. А вы, жалкие отрепья ста-
рой литературы, тешьте харбин-
ских спекулянтов гнусной ложью 
о России и получайте сапоги без 
ордеров и по мерке». Думаю, что 
этот опус был доставлен в Хар-
бин, заставив писателей принять 
окончательное решение: возвра-
щаться им на Родину или нет. 

После Харбина
Первым из них вернулся в Рос-

сию Михаил Сивачёв. И никаких 
претензий к нему не предъявля-
ли. Он пишет и издает классово 
выдержанные произведения. 
Например, повесть «Жёлтый дья-
вол» посвящена борьбе с кулака-
ми в деревне в годы гражданской 
войны. А в изданной в 1926 году 
повести «Балаханы» показано, 
как боролись за победу рево-
люции бакинские рабочие и как 
счастливо они стали жить, строя 
социализм. Скончался он тихо и 
незаметно в 1937 году. Похоро-
нен был на Новодевичьем клад-
бище в Москве. Не задержался 

в Харбине и Сергей Гусев-Орен-
бургский. Уже в 1924 году он стал 
редактором издававшегося в 
Нью-Йорке журнала «Жизнь». 
Прожил он долго, умер в Нью-
Йорке в 1963 году, всего четы-
ре года не дожив до 100-летнего 
юбилея. А вот писал мало, чаще 
переиздавал то, что было напи-
сано до 1917 года.

Дольше всех прожил в Харби-
не Степан Петров-Скиталец. С 
1928 года начал сотрудничать с 
московским журналом «Красная 
новь». С этого времени публич-
но выражал желание вернуться в 
СССР, но его не пускали. И лишь в 
1934 году благодаря поддержке 
Максима Горького ему разреши-
ли вернуться. Стал участником 
1-го съезда советских писателей 
(без права решающего голоса). 
Умер он через несколько дней 
после начала Великой Отечест- 
венной войны – 25 июня 1941 
года. Похоронен на Ваганьков-

ском кладбище в Москве. 
Самым известным из четвёр-

ки, побывавшей в столице ДВР 
в 1921 году, в советский период 
стал Алексей Новиков-Прибой. 
В конце 1920-х годов он присту-
пил к работе над своим главным 
трудом — эпопеей «Цусима», 
первое издание которой состоя-
лось в 1932 году. В 1941 году он 
стал лауреатом Сталинской пре-
мии второй степени. Но особую 
известность это произведение 
получило накануне войны с Япо-
нией в 1945 году. Правда, автора 
в живых уже не было. Он умер в 
Москве 29 апреля 1944 года, не 
успев закончить роман «Капи-
тан I ранга». Похоронен на Ново-
девичьем кладбище.  В 1963 году 
вышло собрание его сочинений в 
пяти томах. 

***
А литературная жизнь в Чите 

после отъезда этого «литератур-
ного десанта» продолжалась, она 
в столице ДВР была достаточно 
богатой. 

Александр БАРИНОВ.

Алексей Новиков-Прибой.
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Фото надгробия, установленного на 
могиле Михаила Сивачёва.
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СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ: УХАЖИВАЕМ  
ПРАВИЛЬНО
Пожелтение взрослых кустов слад-
кого перца может быть вызвано 
рядом взаимосвязанных причин. 
Это растение очень чувствительно 
к температуре воздуха, количеству 
влаги и содержанию полезных ве-
ществ в почве. Как сбалансировать 
эти факторы?

Если листья болгарского, или 
сладкого, перца, высаженного в от-
крытом грунте, желтеют, это повод 
всерьез задуматься о питании и 
улучшении условий его произраста-
ния. Причины ухудшения внешнего 
вида перца, как правило, следую-
щие: недостаток света. В условиях, 
когда солнечных дней и так немно-
го, перцу требуется максимум осве-
щения и открытого пространства. 
Если вы посадили растения в полу-
тени или тени более высоких расте-
ний, ему, скорее всего, будет не хва-
тать солнца; избыток света. Чрез-
мерная солнечная активность и 
прямые лучи ускоряют разложение 
хлорофилла, поэтому листья бы-
стро приобретают «осенний» цвет; 
временное пожелтение вследствие 
пересадки. Например, сразу после 
высадки в открытый грунт, отли-
чающийся по составу, растение мо-
жет испытывать небольшой стресс. 
Однако при надлежащем уходе (по-
ливе и подкормках) это проходит; 
нехватка удобрений. В этом случае 
вначале желтеют нижние листья, а 
затем и все растение целиком.

Причем изменение окраски ли-
стьев может произойти буквально 
за несколько дней. Как же действо-
вать в такой «экстремальной» ситу-

ации, когда до сбора урожая остает-
ся не так много времени? Можно ли 
спасти любимые посадки и что для 
этого нужно сделать?

Растущий перец подкармливают 
по мере необходимости – от 2 до 4 
раз за сезон. О самой первой под-
кормке мы уже рассказали выше, 
чем же удобрять растения дальше 
во время роста и цветения, но до 
начала плодоношения?

Вторую подкормку проводят, ког-
да на перце образуются завязи. На 
10 л воды берут 10 г аммиачной 
селитры, 25 г суперфосфата и 25 г 
сернокислого калия.

Последующие подкормки прово-
дят только в случае необходимости 
(с интервалом две недели), если у 
растений замедлилось развитие.

Лучше всего совмещать внесение 
удобрений с очередным поливом. 
Так вы защитите корни растений от 
ожогов.

Можно ли подкармливать пе-
рец во время роста народными 
средствами? Нужно! Чтобы рас-
тения быстро развивались, еже-
недельно подкармливайте их на-
стоем золы (2 стакана золы на 
10 л воды) или настоем крапи-
вы с добавлением навоза и ЭМ-
препаратов.

В период плодоношения можно 
подкормить перец, растворив в 10 
л воды 10 г аммиачной селитры и 
200 г золы. Из минеральных смесей 
в это время можно использовать 
такую: по 2 ч. л. сульфата калия и 
суперфосфата на 10 л воды. Норма 
расхода – 1 л на куст.

Подкормки сладкого перца – не-
сложные, но обязательные для этой 
культуры мероприятия. Не забы-
вайте вовремя удобрять свои по-
садки, чтобы получить действи-
тельно богатый и красивый урожай 
любимых овощей.

борьба с вредителями

СПАСАЕМ КАПУСТУ

Культура выращивания овощей даже на неболь-
ших участках не исчезает по сей день. Взять, к 
примеру, ту же капусту: любимица многих дачни-
ков и любителей вкусных яств, она полна вита-
минов и клетчатки. И тем досаднее осознавать, 
что ее урожай обещает быть совсем не таким 
обильным, как хотелось бы. Причина во вреди-
телях. Рассмотрим весьма характерного из них 
— белокрылку.

Белокрылки являют собой мелких, достаточ-
но невзрачных насекомых, внешне напоминаю-
щих крошечных белёсых мотыльков (не путать с 
бабочкой-капустянкой, тоже белой!). И тем инте-
реснее, что они родня совсем не бабочкам, а тлям, 
клопам и щитовкам – тоже знакомцам любого 
опытного садовода или дачника. Растениям до-
саждают все стадии развития этого насекомого: 
мелкие подвижные молодые личинки, прикреп- 
лённые, похожие на щитовок личинки среднего 
возраста и взрослые белокрылки. Они, ничуть не 
стесняясь, паразитируют на массе овощных куль-
тур, высасывая из них соки. Сочная капуста, как 
ничто другое, им по вкусу. Как правило, они обу- 
страиваются снизу под листом, что делает их бо-
лее защищёнными – от вас в том числе. Поражён-
ное растение можно опознать, в частности, по по-
желтению листьев, их увяданию, светлому налёту. 

Кроме инсектицидов, эффективных, но являю-
щихся токсинами и для человека, существует ряд 
«народных» приёмов для борьбы с белокрылкой.

Мыло. Даже в форме опрыскивания. В принци-
пе, мыльный раствор (брусок на 10 л воды) впол-
не может выполнить свою основную функцию: 
смыть заразу с листьев. Кроме того, рекоменду-
ется даже не ограничиваться простым опрыски-
ванием, а взяться за мыло руками и попросту от-
мывать листья трением, что дополнительно счис- 
тит прикрепившихся личинок. Не забывайте, что 
основная масса паразитов прикрепляется с ниж-
ней части листа – на неё и обратите внимание. 
Промойте листву чистой водой по окончании та-
ких процедур.

Отдельные растения считаются для белокрыл-
ки неприятными или даже отпугивающими. Напри-
мер, чеснок (который может отпугнуть даже неко-
торых людей). Конкретно его отваром или водным 
настоем рекомендуется обрабатывать поражённую 
капусту в целях борьбы с белокрылкой. Более того, 
имеет смысл устраивать севооборот на участках с 
капустой и менять её именно с чесноком.

Ряд других трав тоже замечен в некотором отпу-
гивающем эффекте относительно белокрылки: ты-
сячелистник, одуванчик, табак, полынь, ботва раз-
личных паслёновых (типа помидора) — вплоть до 
шалфея и мяты. Как вы заметили, это всё растения 
с пахучими веществами в составе или попросту ядо-
витые. Их настои, отвары и прочие экстракты сове-
туют в случае нашествия белокрылки, а их самих как 
соседей для капусты.

Существует практика обработки капусты 4-про-
центным (примерно) раствором хлорной извести. 
Но с таким вариантом главное не переборщить. 
Гораздо безопаснее обустроить участок с капус- 
той клеевыми ловушками! Принцип чудовищно 
прост: множество липких лент или пластинок, рас-
положенных по периметру и внутри участка. Жёл-
тый цвет таких липучек сыграет вам на руку— бе-
локрылки отчего-
то тяготеют имен-
но к нему.

cоветы специалиста

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — ЗЕМЛЯНИКЕ

В июне у садовой земляники (клубники) начинается 
массовая бутонизация, а затем и массовое цветение. 
В это время ей нужно уделить особое внимание, ведь 
от качества цветения зависит ваш будущий урожай. 
Забайкальские дачники приспособились получать его, 
несмотря на капризы погоды, но не все до сих пор зна-
ют, как правильно ухаживать за этим растением.

Удаляйте сорняки 
Особое внимание стоит уделить  регулярной пропол-

ке и рыхлению земляники. Если грядки изначально не 
мульчировались, то в июне еще не поздно подложить 
под растения укрывные материалы, которые защитят 

ягоды от соприкосновения с почвой, загрязнения и по-
ражения серой гнилью.

Поливайте правильно
Если стоит жаркая и сухая погода, то при массовом цве-

тении и в начале плодоношения необходимо организовать 
правильный полив садовой земляники. При этом предпо-
чтительно увлажнять почву так, чтобы влага пропитывала 
всю зону размещения корней (около 25 см в диаметре).

С самого начала плодоношения важно тщательно ос-
матривать кустики клубники. Все подгнившие ягоды 
необходимо сразу собирать и уничтожать.

Обработайте биопрепаратами
В начале массовой бутонизации, если погода будет до-

статочно теплой (от 20°С днем), следует опрыскивать кус- 
тики клубники биологическим инсектицидом Битоксиба-
циллин. Через 7 дней, если не началось цветение, обра-
ботку нужно повторить. При добавлении в рабочий раст- 
вор Липосама повторную обработку можно не проводить.

В баковую смесь в это время неплохо доба-
вить микробиологическое удобрение и фунгицид 
Биокомплекс-БТУ для профилактики пятнистос- 
тей и серой гнили, а также стимуляции плодоношения и 
общего укрепления растений.

На время массового цветения все опрыскивания 
прекращают, однако возможно и даже желательно вно-
сить под корень биологические фунгициды (особенно 
при наличии оборудования для капельного полива).

Ухаживайте за клубникой в июне правильно. И тогда 
хороший урожай крупных и сладких ягод не заставит 
себя долго ждать.

Выпуск подготовила 
Таисия ХОРОШАВИНА.
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Минувшая неделя привнесла заметное оживление 
в федеральную новостную повестку. Причиной тому 
послужил ряд событий: во-первых, давно ожидаемая 
встреча президентов двух ключевых на политической 
международной карте мира держав – России и США. 
Во-вторых, 17 июня в нашей стране был фактически 
дан старт очередной избирательной кампании. 19 
сентября нам с вами предстоит выбрать Государствен-
ную Думу 8 созыва, провести довыборы кандидатов 
в депутаты региональных и местных парламентов. 
В-третьих, похоже, вакцинация в России все-таки 
станет обязательной, ибо третья волна COVID-19 на-
ступает стремительно и более разрушительно, чем две 
предыдущих. О чем еще писали федеральные СМИ? 

ШТАММНАЯ СИТУАЦИЯ
Ответ, как справиться с новыми му-

тациями COVID-19, атаковавшими Рос-
сию, постарались дать журналисты га-
зеты «Известия».

— Необходимости менять состав 
«Спутника V» из-за индийского и дру-
гих новых штаммов коронавируса нет, 
главное — поддерживать высокий титр 
антител и вовремя ревакцинироваться, 
— сообщил изданию директор Центра 
имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

На заседании президиума координа-
ционного совета при правительстве по 
борьбе с COVID-19 Михаил Мишустин 
отметил преждевременность отмены 
ограничительных мер и призвал нара-
щивать темпы прививочной кампании. 
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 
стремительном ухудшении ситуации, 
озвучил суточный прирост заболев-
ших в 9 тысяч и проработку вопросов 
жестких ограничений в городе. На этом 
фоне столица вместе с рядом других 
субъектов приняла решение об обяза-
тельной вакцинации некоторых катего-
рий граждан.

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва в своем выступлении уделила суще-
ственное внимание распространению 
новых штаммов. По ее словам, у коро-
навируса выявлено более 13 тыс. по-
следовательностей, а увеличение доли 
индийского штамма в них в последние 
две недели заметно растет.

Один из известных в мире способов 
противостояния новым штаммам — 

смена состава вакцины, в основу кото-
рой вкладывается мутантный образец. 
Так постоянно происходит с вакцинами 
от гриппа. Однако Гинцбург сообщил 
«Известиям», что в случае со «Спутни-
ком V» состав препарата менять неце-
лесообразно.

— Создавать новую вакцину при на-
шей регуляторике довольно долго. На-
учная часть займет 10 дней, а регулято-
рика — 3-4 месяца. За это время вирус 
мутирует, и придет еще какой-нибудь 
штамм. При той картине мутационной 
активности SARS-CoV-2 заниматься 
созданием вакцин под новые штам-
мы — дело неблагодарное. Поэтому мы 
идем по другому пути. С помощью той 
вакцины, которая сейчас существует, 
нужно держать высокие титры, — под-
черкнул специалист.

Оксана 
ЛЕОНТЬЕВА

СКРЫТАЯ ПОВЕСТКА
Скрытая повестка саммита Прези-

дента РФ Владимира Путина и амери-
канского лидера Джо Байдена заклю-
чалась в обсуждении будущего ядер-
ных вооружений, от которого зависит 
вся мировая безопасность. 

— Американцы посчитали нужным 
убедиться, что от России не исходит 
ядерной угрозы и что Россия готова 
вести переговоры по поводу ядерных 
вооружений. Такова скрытая повестка 
саммита. Выражалась она не совсем 
внятным термином «стратегическая 
стабильность», под которым можно по-
нимать всё что угодно. Но по сути стра-
тегическая стабильность — это о ядер-
ном потенциале, который может с обе-
их сторон выйти из-под контроля и при 
определенных обстоятельствах быть 
использованным, — рассказал в интер-
вью «Газете.ру» председатель комис-
сии Совета Федерации по информаци-
онной политике и взаимодействию со 
СМИ Алексей Пушков.

Как отметил политик, «встреча была 
важной именно с политико-психологи-
ческой точки зрения». Он также под-
черкнул, что главным итогом двусто-
ронней встречи является достижение 
неформализованной договоренности 
о контроле над разногласиями, чтобы 
«не доводить свои противоречия до та-
кой точки, за которой может последо-
вать новый Карибский кризис».

Встреча Путина и Байдена прошла 
16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. 
Сначала президенты провели перего-
воры в узком составе, они продлились 
на полчаса больше запланированных 
протоколом 1 часа 15 минут. После это-
го состоялась встреча между делега-
циями России и США в расширенном 
составе. В целом с учетом перерыва 
саммит занял около трех с половиной 
часов.

По итогам переговоров лидеры при-
няли совместное заявление по страте-
гической стабильности. Также стороны 
договорились о возвращении послов 
двух стран и продолжении консульта-
ций по дальнейшей судьбе Договора о 
сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-3).

СЛУГА ДВУХ РЕФОРМ
В минувший четверг завершил работу 

седьмой созыв Госдумы. В тот же день 
президент Владимир Путин подписал 
указ о назначении парламентских вы-
боров на 19 сентября. Чем запомнился 
уходящий созыв? По мнению СМИ, преж- 
де всего пенсионной и конституционной 
реформами. Представители думского 
меньшинства на решение спорных вопро-
сов повлиять не могли, но их лидеры бла-
годарны руководству палаты за то, что их 
голос «был слышен». Тем не менее оппо-
зиционеры считают, что нынешний созыв 
в законотворчестве был еще более ре-
прессивным, чем предыдущий. Эксперт 
полагает, что если поначалу эта Дума еще 
подавала надежды стать «нормальным 
парламентом», то в конце созыва она 
вновь скатилась к «жесткому закручи-
ванию гаек», сообщает газета «Коммер-
сантъ».

Спикер Вячеслав Володин среди глав-
ных достижений назвал переход диалога 
с правительством «на другой качествен-
ный уровень». Первый замглавы фракции 
ЕР Андрей Исаев напомнил о «беспреце-
дентных решениях по инициативам пре-
зидента по поддержке семей с детьми» и 
оперативном принятии решений, связан-
ных с оказанием помощи пострадавшим 
в ходе пандемии.

Эксперты тоже увидели в седьмом со-
зыве отличия от шестого. Политолог 
Дмитрий Бадовский считает новацией 
практику «гражданской экспертизы» в 
рамках парламентских слушаний по наи-
более чувствительным социальным зако-
нопроектам. Политолог Алексей Макар-
кин полагает, что если шестая Дума была 
чистым исполнителем, то седьмая более 
осознанно консервативна: она проявляла 
большую инициативу в ограничительных 
законах, в том числе в морально-нрав-
ственной сфере (например, с декримина-
лизацией домашнего насилия).

ЛОВЯТ НА КРЮЧОК
Экономист Михаил Беляев раскрыл 

главные уловки супермаркетов. Интер-
нет-агентство Lenta.ru сообщает об этом, 
ссылаясь на беседу кандидата экономи-
ческих наук с радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что магазины часто 
прибегают к различным психологическим 
приемам и механизмам, чтобы убедить 
покупателя в необходимости приобрести 
тот или иной товар. По его словам, обыч-
ной практикой является максимальное 
завышение цены на пользующийся спро-
сом продукт, а потом снижение ее до ре-
альной, чтобы у человека сработал «спу-
сковой крючок» и он захотел купить его 
«со скидкой».

Беляев также добавил, что зачастую 
супермаркеты повышают цены на 20−30 
процентов в преддверии праздников, а 
потом под видом акций опускают их до 
прежнего уровня.

Акциям с бесплатным подарком за по-
купку определенного товара также не 
стоит доверять, отмечает специалист. Он 
считает, что ничего бесплатного не быва-

ет и в той или иной степени покупатель 
все равно платит за подарочный продукт. 
При этом обычно в качестве такого до-
полнения продавцы дают что-то нелик-
видное, то есть то, что нельзя продать ни-
каким другим образом.

Помимо этого, Беляев советует быть 
осторожным с акциями, которые касают-
ся продуктов питания. Согласно его сло-
вам, резкое снижение цены на товары из 
данной категории может означать, что у 
них в скором времени истекает срок год-
ности.

ШКОЛЬНИКОВ ПОСАДЯТ ЗА РУЛЬ

На днях интернет-пор-
тал rbc.ru сообщил, что 
глава российского ГИБДД 
Михаил Черников поддер-
жал возвращение в обще-
образовательные шко-
лы уроков вождения. Эту 
идею он озвучил в беседе 

с журналистом РИА Новос- 
ти. «Получивший профес-
сию водителя выпускник 
сможет быстрее реализо-
вать себя как специалист 
и начать работать на пред-
приятии, в организации, 
фирме. Наконец, такая 

специальность востребо-
вана в армии», — сказал 
Черников.

Он считает, что занятия 
по вождению можно про-
водить во внеклассное 
время. В ряде регионов 
эксперимент стоит начать 
с кадетских корпусов, уча-
щиеся которых хотят пос- 
ле окончания училища по-
лучить права, обучение 
школьников вождению по-
может «воспитать патрио-
тов, готовых учиться и ра-
ботать, занимаясь полез-
ным делом».

Ранее вернуть в школы 
обучение правилам до-
рожного движения и вож- 
дению автомобиля пред-
ложили депутаты Госдумы 
Гаджимет Сафаралиев и 
Александр Старовойтов.
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«Забайкальский рабочий» продолжает проект право-
вой грамотности читателей, который реализует 
совместно со специалистами прокуратуры Забай-
кальского края. В этом выпуске служители закона 
отвечают на вопросы забайкальцев, касающиеся 
образования, всеобщей вакцинации от COVID-19, дей-
ствий управляющей компании и другие. Кроме того, 
мы ждем вопросов от читателей на темы соблюдения 
российского законодательства относительно прав 
граждан. Их можно прислать на электронную почту 
«ЗР» — zabrab2010@mail.ru.

У меня вопрос по 
поводу всеобщей 
вакцинации про-
тив коронавирус-
ной инфекции – 
данная процедура 
добровольная, 
бесплатная, имею 
ли я право от нее 
отказаться? 

С 27 декабря прививка про-
тив коронавирусной инфекции 
включена в календарь про-
филактических прививок. При 
этом установлены приоритет-
ные категории граждан – вра-
чи, учителя, работники соцоб-
служивания, лица, страдающие 
хроническими заболеваниями, 
и другие. Кроме того, определе-
ны противопоказания, а также 
случаи, когда вакцину следует 
применять с осторожностью.

Решение о вакцинации долж-
но приниматься исходя из со-
отношения пользы и риска в 
каждой конкретной ситуации. 
Она проводится в медицинских 
организациях с добровольного 
согласия граждан, после осмот- 
ра врачом, заполнения пациен-
том анкеты и формы инфор-
мированного добровольного 
согласия.

Таким образом, вакцинация 
от коронавируса является до-
бровольной и бесплатной.

Законно ли администрацией лицея осуществляет-
ся сбор денег на охрану, а родительским комитетом 
– на канцелярию, уборщицу и дезинфицирующие 
средства?

Конституция России каждому гаранти-
рует общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего 
профессионального образования в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях. При этом бесплат-
ным должен быть не только сам процесс 
получения знаний на уроке, но и все, что 
этому способствует. 

Вместе с тем Гражданский кодекс пре- 
дусматривает право граждан на пожерт-
вования в пользу образовательных ор-
ганизаций — как в виде финансов, так и 
имущества, которое затем должно быть 
поставлено на отдельный учет.

К сожалению, прокурорские провер-
ки говорят о том, что в школах и детских 
садах все еще допускаются случаи не-
законных поборов, которые в подавля-
ющем большинстве носят скрытый ха-

рактер. Администрация учреждений при 
этом может заявлять о недостаточности 
финансирования, однако все такие рас-
ходы должны быть предусмотрены в 
бюджете.

Надо помнить, что пожертвование яв-
ляется личным и добровольным волеизъ-
явлением каждого из родителей. Админи-
страция школы, родительские комитеты 
и попечительские советы не вправе при-
нимать обязательные для родителей ре-
шения о сборе денежных средств, а также 
устанавливать сумму таких сборов. 

Если же это случилось или вы стали сви-
детелем недофинансирования школы из 
бюджета, обращайтесь в органы управ-
ления образования или прокуратуру, ко-
торая проведет проверку и примет меры 
к защите прав ваших детей на бесплатное 
образование.

Что будет, если разместить на стра-
нице социальной сети свастику? 

Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации установлена ответственность за 
пропаганду либо публичное демонстрирование нацист-
ской или иной экстремистской атрибутики и символики. 
Кроме того, ответственность установлена и за изготовле-
ние и сбыт любой продукции с такой символикой. 

Наказание за это предусмотрено в виде штрафа на 
граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. Если правонару-
шение совершит должностное лицо, ему штраф грозит от 
2 до 2,5 тысячи рублей, а для юридических лиц – от 20 до 
100 тысяч рублей. Сам предмет административного пра-
вонарушения подлежит обязательной конфискации.

Напомним, что в августе прошлого года Верховный Суд 
России по иску Генерального прокурора признал экстре-
мистской организацией движение «АУЕ». Поэтому его 
пропаганда, демонстрирование его атрибутики или сим-
волики также влечет указанную ответственность. 

Так получилось, что 23 года 
назад я стала сиротой, у 
меня не стало обоих ро-
дителей. Сейчас мне 40. Я 
слышала, что сиротам по-
лагается жилье от государ-
ства, имею ли я право по-
лучить жилье как сирота?

В соответствии с законом жилые 
помещения предоставляются де-

тям-сиротам по достижении возраста  
18 лет при условии, если они включены 
в список нуждающихся в обеспечении 
жилым помещением. В нашем регионе 
такой список формируется Министер-
ством труда и социальной защиты на-
селения. 

В список включаются дети-сироты и 
лица из их числа в возрасте от 14 до 23 
лет. Те, кто включен в список, сохраняют 
право на обеспечение жилым помеще-
нием независимо от возраста, вплоть до 
фактического предоставления жилья. 
Однако подать заявление о включении в 
список можно только до 23 лет.

На практике бывают такие ситуа-
ции, когда лицо из числа детей-сирот  
заявляло о своих правах на обеспе-
чение жильем до 23 лет, но по какой-
то причине оно не было учтено.  
Или ситуации, когда органы опеки и по-
печительства при устройстве ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
не приняли мер в защиту его жилищ-
ных прав либо нарушили его жилищные  
права. 

В таких случаях для восстановления 
жилищных прав необходимо обращать-
ся в прокуратуру или самостоятельно с 
исковыми заявлениями в суд.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прошу разъяснить, су-
ществует ли в Чите воз-
можность выбора по-
ликлиники для посто-
янного медицинского 
наблюдения. Если да, то 
что мне для этого нуж-
но сделать, а если нет, 
то куда мне обратиться 
в случае отказа?

Для получения первичной медико-са-
нитарной помощи гражданин вправе не 
чаще одного раза в год выбрать меди-
цинскую организацию из тех, что уча-
ствуют в программе государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. При из-
менении места жительства или места 
пребывания гражданин также вправе 
выбрать иную медицинскую организа-
цию по территориально-участковому 
принципу.

Для этого необходимо подать пись-
менное заявление в выбранную меди-
цинскую организацию, при этом предъ-
явить документ, удостоверяющий лич-
ность, свидетельство о рождении на де-
тей, полис обязательного медицинского 
страхования, а также документов о сме-
не места жительства, регистрации.

Если вам отказали в прикреплении к 
медицинской организации, необходимо 
направить жалобу в органы контроля:

- государственная страховая меди-
цинская компания «Забайкалмедстрах»;

- Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Забай-
кальского края;

- Министерство здравоохранения За-
байкальского края;

- Территориальный орган Росздрав-
надзора по Забайкальскому краю.

В случае, если контролирующие орга-
ны не смогли вам помочь, соответству-
ющие действия и решения можно обжа-
ловать в суде или прокуратуре.

Сотрудники управляющей компа-
нии плохо убирают придомовую 
территорию и делают это только по 
заявке. Постоянно происходит зани-
жение параметров по горячей воде. 
Что делать?

Уборка придомовой территории входит в обязанности 
управляющей компании, при этом периодичность таких ра-
бот определяется договором управления многоквартирным 
домом. А вот решение проблем, связанных с занижением 
параметров по горячей воде, может относиться к ведению 
как управляющей, так и ресурсоснабжающей организации.

В нашем регионе жилищный контроль за деятельностью 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих организа-
ций осуществляет Государственная инспекция Забайкаль-
ского края, куда и следует обратиться за решением данных 
проблем. 

В случае отказа в удовлетворении обращения вы можете 
обжаловать его в прокуратуре.
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партии

ПОМОГАЕМ НАРОДУ, 
УКРЕПЛЯЕМ 
ГОСУДАРСТВО!
В ЛДПР идут потоки писем от 
граждан России и наших со-
отечественников за рубежом. 
Нам пишут о том, что жизнь в 
последние два года стала тя-
желее, цены растут с бешеной 
скоростью, а власть мало того, 
что не замечает этого, так еще 
и ведет наступление на права 
социально незащищенных сло-
ев населения. Как быть? На эти 
вопросы отвечает Владимир 
Жириновский. Представляем 
вниманию читателей его идеи 
по совершенствованию соци-
альной политики.

Перестаньте мучить 
народ!

Сегодня в России почти 630 
тысяч соцработников. Они об-
служивают 15 миллионов на-
ших граждан — каждый де-
сятый нуждается в этой под-
держке.

Соцработники ухаживают за 
немощными, которые оказа-
лись одни. Это правильно, это 
важно. Такой труд очень напря-
женный, сложный. И даже иной 
раз одна сиделка не управляет-
ся — надо две.

Но почему у нас столько оди-
ноких стариков? Потому что мы 
постоянно находимся в состоя-
нии войны, катастрофы. Толь-
ко все успокоится, только люди 
заживут счастливо и сыто, и тут 
же — революции, гражданские 
войны, перестройки… Пере-
станьте мучить народ! Дайте 
ему возможность нормально 
пожить!

Больше всего в том, что в 
России так много одиноких 
и больных стариков, винова-
ты коммунисты. Во имя миро-
вой революции они выреза-
ли лучшую часть народа — его 
интеллигенцию, офицерство, 
духовенство. Во имя мировой 
революции коммунисты объ-
явили всему «миру капитала» 
войну на истощение. В ито-
ге сами себя истощили. И был 
разрушен СССР.

Большевизм — 
это капитуляция, 
голод и ложь

В МХАТ прошла премьера 
спектакля «Чудесный грузин» 
— о молодости Сталина. И это 
правильно. Мало поднять архи-
вы и вскрыть правду о том, как 
в молодые годы этот «чудес-
ный грузин» проводил теракты, 
шел по головам, не жалея това-
рищей и мирных граждан. Важ-
но показать людям причины и 
цели его преступлений.

Надо всю правду сказать обо 
всех большевиках. Там были и 
хорошие люди, но были и тер-
рористы, убийцы, контрабан-
дисты, грабители — они раз-
рушили первую русскую пар-
ламентскую республику! Они 
капитулировали перед Герма-
нией в первой мировой войне 
и заключили страшный Брест-
ский мир, начали гражданскую 
войну.

Потом были ГУЛАГ, голод, 
репрессии, однопартийность, 
зап рет на правду... И вот до се-
годняшнего дня.

Почему за последний век мы 
в сельском хозяйстве только 
теперь достигли хоть каких-то 
результатов? Потому что боль-
шевики истребили кулаков. Ку-
лак — это крепкий хозяин. До 
сих пор это оскорбление — «ку-
лаки», «кулачье», «подкулач-
ники»! А рвань, пьянь, бедняк, 
ничего не имеет — вот это хоро-
ший, «пролетарий»! 

Мы требуем!
ЛДПР предлагает превратить 

Россию в социальное государ-
ство и вернуть народу отобран-
ные у него большевиками, пе-
рестройщиками и западными 
демократами ельцинского роз-
лива социальные права.

Надо навести порядок в вы-
платах ветеранам труда и Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла и всем по-
страдавшим от политических 
репрессий. Размер этих выплат 
должен быть един во всех ре-
гионах, даже в самых бедных. 
Следует улучшить жилищные 
условия ветеранов Великой 
Оте чественной войны или пре-
доставлять деньги в размере 
рыночной стоимости положен-
ного жилья.

Давно пора снизить тари-
фы ЖКХ, национализировать 
компании, которые завыша-
ют установленные законом 
тарифы, прекратить взимать 
с пенсионеров деньги на ка-
питальный ремонт и, наконец, 
возродить в масштабах всего 
государства жилищно-строи-
тельные кооперативы, которые 
дешевле и выгоднее ипотеки.

Мы требуем:
— выделить многодетным 

семьям бесплатные участки 
земли, к которым должны быть 
подведены дороги, газ, водо-
провод и электричество;

— вернуть прежний пенсион-
ный возраст и индексацию пен-
сий работающим пенсионерам. 
Установить контроль оппози-
ции за работой всех пенсион-
ных фондов. Сделать размер 

пенсий не менее трех прожи-
точных минимумов;

— освободить от налога на 
доходы физических лиц, если 
заработная плата менее 30 ты-
сяч рублей, и  поднять налог 
на сверхдоходы для богатых, 
установить минимальный раз-
мер оплаты труда – 30 тысяч  
рублей. Меньшая заработная 
плата неприемлема;

— списать пенсионерам, ро-
дителям-одиночкам и соци-
ально нуждающимся гражда-
нам долги по квартплате и ЖКХ. 
Предоставить особую защиту 
одиноким пенсионерам, защи-
тить любые виды сделок с их 
недвижимостью;

— развернуть все газовые 
потоки внутрь России. Огра-
ничить продажу газа за рубеж, 
пока все граждане не получат 
бесплатный доступ к газу. Под-
ключение к газу сделать бес-
платным;

— увеличивать размер мате-
ринского капитала в регионах с 
плохой демографической ситу-
ацией. Если нет мест в детских 
садах, то оплачивать семье 
няню. Ежемесячно выплачи-
вать МРОТ многодетным мате-
рям и пособие по воспитанию 
детей до 14 лет;

— легализовать любые виды 
«серых зарплат». Нужно выда-
вать заработную плату не по 
серым схемам, а официально. 
Обязать работодателей заклю-
чать трудовые договоры;

— снять все ограничения на 
выезд за рубеж российских 
граждан из-за долгов по кре-
дитам и займам. Запретить 
давать кредит под залог един-
ственного жилья. Недопустимо, 
когда люди лишаются квартир 
и домов;

— запретить коллекторскую 
деятельность. Коллекторы вы-
бивают из людей долги, по-
явившиеся в результате дей-
ствий мошенников или навяз-
чивой и недостоверной рекла-
мы кредитных организаций;

— создать систему государ-
ственного строительства жи-
лья: и социального, многоэтаж-
ного, и малоэтажного —  инди-
видуального. Пусть само госу-
дарство строит, ремонтирует 
и продает гражданам жилье по 
себестоимости;

— поддержать на государ-
ственном уровне театры, му-
зеи, библиотеки, парки, работу 
деятелей искусств — художни-
ков, музыкантов и проч. Сни-
зить стоимость билетов в уч-
реждения культуры для граж-
дан России;

— запретить радио- и теле-
компаниям допускать в эфир 

более 10% негативной инфор-
мации. Нужно больше говорить 
о достижениях. Мы должны 
гордиться собой и нашей вели-
кой Родиной;

— дать дорогу молодым. Соз-
дать Министерство по делам 
молодежи и выбирать мини-
стра путем голосования в Ин-
тернете. Принять четыре за-
кона: «О поддержке центров 
молодежного досуга», «О воз-
рождении детско-юношеской 
культуры», «О производстве 
дешевых автомобилей для мо-
лодежи», «О введении моло-
дежных квот на рабочие места 
(не менее 10%)».

Русские, вперед!
Только мобилизация воли в 

политике и мощный экономи-
ческий прорыв смогут обеспе-
чить безопасность страны, а 
также решить проблемы в об-
ласти социального обеспече-
ния, ЖКХ, экологии, образова-
ния, здравоохранения, демо-
графии и культуры. 

Я обращаюсь к вам, русские! 
Жестче взгляд! И тверже пос-
тупь! Вы идете по своей родной 
земле. За ее свободу отдали 
жизнь миллионы наших сооте-
чественников. Не бойтесь ни-
кого!

Вас пытаются убедить в ва-
шей никчемности. Но вы были 
и всегда будете великой наци-
ей! Вы открыли человечеству 
дорогу в космос, первыми изо-
брели вакцину от коронавиру-
са, которая спасет от страш-
ной смерти все человечество.

Судьба России — не тор-
говля сырьем. Это будущая 
транспортная мировая дер-
жава — мост между Европой и 
Азией.

НАДО СПЕШИТЬ. Мир меня-
ется. Санкции и вооруженные 
провокации превращаются в 
обыденность. Внешняя угроза 
усиливается — удары по России 
становятся все более коварны-
ми и разрушительными.

Я призываю граждан России 
мобилизовать волю и поддер-
жать курс на создание могучей 
и процветающей России. Мы 
всех зовем под свои знамена. 
Укрепим столпы и опоры, на 
которых зиждется государство 
Российское.

ХВАТИТ ПЛАКАТЬ и стенать о 
горькой судьбе и тяжелой жиз-
ни! Придет время, и мы вернем 

все свои территории, и все рус-
ские будут жить спокойно, зная, 
что над их головой развевается 
их родной русский флаг.

Идея есть, лидеры есть, пар-
тии есть, депутатский корпус 
есть, армия, рабочие, крестья-
не, огромная территория, ре-
сурсы по всем позициям, ну-
жен лишь хозяин. Твердый и 
последовательный. Сильный и 
устремленный.

МЫ ОТВЕРГАЕМ диктатуру и 
грязную западную демокра-
тию. Мы восстановим все луч-
шее, что было в Российской им-
перии и в Советском Союзе.

И в 2021 году пришел черед 
новой политической элиты для 
реализации целей, которые 
близки всем гражданам. Это 
ЛДПР!

Мы все желаем жить достой-
но, с хорошей материальной 
основой. Мы все хотим быть 
свободными, и не надо выду-
мывать новых Мининых и По-
жарских, Жуковых и Сталиных. 

Мы не должны повторять 
ошибки прошлого. Мы будем 
двигаться вперед и выполним 
те задачи, которые сами поста-
вили перед собой, а для этого 
мы должны до конца разобла-
чить те силы, которые внутри 
нашей страны мешают нам 
жить и развиваться.

Власть в наших с вами руках, 
но требуется мощный рывок 
к наполнению ее новой силой. 
У главы государства есть все 
возможности для формирова-
ния новой команды, новой про-
паганды, новой экономики.

МЫ ТРЕБУЕМ ЭТОГО, мы на-
стаиваем на этом, мы пре-
дупреждаем об опасности. Впе-
реди лучшие времена, и мы все 
готовы бороться за их скорей-
шее наступление. 

Не упустите свой шанс, глава 
Российского государства, и не 
вздумайте подбирать себе пре-
емника, который ослабит все 
то, что мы имеем сегодня. Нам 
нужен лишь рывок вперед! И 
никаких отступлений назад!

МЫ НИКОГО НЕ БОИМСЯ! Мы 
сильны, смелы, мужественны и 
с радостью смотрим в будущее 
своей страны, любимой России, 
и наши сердца и души напол-
няются восторгом от будущих 
побед, которые мы в состоянии 
осуществить!

РУССКИЕ, ВПЕРЕД!
Подготовил Дмитрий ЖУРАВЛЕВ. 

Фото пресс-службы ЛДПР.
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Кадастровый инженер Пешков 
Александр Анатольевич (квали-
фикационный аттестат 75-11-
41) сообщает о согласовании 
проектов межевания земельных 
участков.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
№75:17:000000:166 адрес участ-
ка: Забайкальский край, р-н 
Приаргунский.

Заказчик работ: Перминов 
Константин Игоревич, адрес: 
Приаргунский район, п. Моло-
дежный, ул. Мира 23-2.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет 
земельных долей участков при-
нимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объ-
явления по адресу кадастрово-
го инженера и в ФКП Росреестра. 
Адрес кадастрового инженера: 
Забайкальский край, Приаргун-
ский район, п.г.т. Приаргунск ул. 
Ленина, 6, офис 4; тел.: 8-924-573-
49-68, адрес электронной почты: 
guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  672000, Чита, 
Лермонтова, 1, 5 этаж.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
в лице филиала Забайкальской железной дороги проводит аукцион № 2928/ОАЭ-ЗАБ/21  (далее – Аукцион) по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» 

на праве собственности следующих объектов недвижимого имущества: 
ЛОТ № 1: Подземный переход, рас-

положенный по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, проспект Советов, 7а, ка-
дастровый номер 75:32:010109:65, об-
щая площадь 148,3 кв.м, назначение: 
благоустройство, этажность: подзем-
ная.

Земельные участки, занимаемые Объ-
ектом (далее - Участки), и необходимые 
для его использования, имеют следую-
щие основные характеристики: 1 участок, 
общая площадь – 40 кв.м, кадастровый 
номер 75:32:010612:8, категория земель 
– земли населенных пунктов, адрес: За-
байкальский край, г. Чита, проспект Сове-
тов; 2 участок, общая площадь – 34 кв.м, 
кадастровый номер 75:32:010632:12, ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов, адрес: Забайкальский край, г. Чита, 
проспект Советов.

Участки принадлежат Продавцу на 
праве аренды, что подтверждается до-
говорами аренды земельных участков 
№ 81/12, № 84/12 от 16.02.2012 г., за-
ключенные между ОАО «РЖД» и Депар-
таментом государственного имущества 
и земельных отношений Забайкальско-
го края.

Начальная цена продажи Объекта не-
движимого имущества на Аукционе со-
ставляет - 7 494 000 (семь миллионов 
четыреста девяносто четыре тысячи) 
рублей с учетом НДС;

Величина повышения/понижения на-
чальной цены продажи Объекта недвижи-
мого имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет - 374 700 (триста семь-
десят четыре тысячи семьсот) рублей.

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

ЛОТ № 2: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Забайкальский 
край, Читинский район, с. Иван-Озеро, 
кадастровый номер 75:22:050101:416, 
общая площадь 25 910,0 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельно-
го участка: для размещения объектов, 
характерных для населённых пунктов.

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет - 1 658 000 (один миллион 
шестьсот пятьдесят восемь тысяч) ру-
блей, НДС не облагается;

Величина повышения/понижения на-
чальной цены продажи Объекта недви-
жимого имущества на Аукционе («шаг 
Аукциона») составляет - 82 900 (восемь-
десят две тысячи девятьсот) рублей.

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

ЛОТ № 3: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Амурская область, 
Магдагачинский район, пгт. Магдага-
чи, 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: экс-
плуатация нежилого здания.

Начальная цена продажи Объекта не-
движимого имущества на Аукционе со-
ставляет - 1 489 000 (один миллион че-
тыреста восемьдесят девять тысяч) ру-
блей, НДС не облагается.

Величина повышения/понижения на-
чальной цены продажи Объекта недви-
жимого имущества на Аукционе («шаг 
Аукциона») составляет – 74 450 (семь-
десят четыре тысячи четыреста пять-
десят) рублей.

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

ЛОТ № 4:  Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Амурская область, 
г. Свободный, кадастровый номер 
28:05:011148:1, общая площадь 23 029,0 
кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использова-
ние земельного участка: под свиноком-
плекс.

Начальная цена продажи Объекта не-
движимого имущества на Аукционе со-
ставляет - 3 293 000 (три миллиона две-

сти девяносто три тысячи) рублей, НДС 
не облагается.

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

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

ЛОТ № 5: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Амурская об-
ласть, Сковородинский район, г. Сково-
родино, ул. Красная, кадастровый номер 
28:24:010745:40, общая площадь 15 057,0 
кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использова-
ние земельного участка: под стройдвор.

Начальная цена продажи Объекта не-
движимого имущества на Аукционе со-
ставляет - 2 093 000 (два миллиона де-
вяносто три тысячи) рублей, НДС не об-
лагается.

Величина повышения/понижения на-
чальной цены продажи Объекта недвижи-
мого имущества на Аукционе («шаг Аук-
циона») составляет - 104 650 (сто четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

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

ЛОТ № 6: Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Амурская об-
ласть, Бурейский район, автотрасса 
Бурея-Родионовка, кадастровый но-
мер 28:11:010802:232, общая площадь 
10 039,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: свал-
ка бытовых отходов.

Начальная цена продажи Объекта не-
движимого имущества на Аукционе со-
ставляет - 723 000 (семьсот двадцать 
три тысячи) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения/понижения на-
чальной цены продажи Объекта недви-

жимого имущества на Аукционе («шаг 
Аукциона») составляет - 36 150 (трид-
цать шесть тысяч сто пятьдесят) рублей.

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

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

Место нахождения, почтовый адрес:  
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленин-
градская, д. 34. Информация об Объ-
ектах недвижимого имущества раз-
мещена на сайте ЭТП, официальном 
сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - (в раз-
деле «Тендеры»), официальном сайте 
Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.old-property.rzd.
ru.

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

(3022) 22-48-21, Ловкачёв Денис Вик-
торович,  

 (3022) 22-51-68, Пышкин Андрей Сер-
геевич,

либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Организатор процедуры: Забайкаль-
ский центр организации закупок – 
структурное подразделение Централь-
ной дирекции закупок и снабжения - 
филиала ОАО «РЖД».

Получить подробную информацию об 
Аукционе  можно позвонив Организато-
ру по телефону: (3022) 22-74-57, Шваба-
уэр Евгений Владимирович. 

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

Дата начала подачи заявок: с момен-
та опубликования  на сайте «10» июня 
2021 г. 

Дата и время окончания приема Зая-
вок: «23» июля 2021 г. в 09 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

Аукцион будет проводиться «03» авгу-
ста  2021 г. в 09 часов 00 минут по мо-
сковскому  времени.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
в лице филиала Забайкальской железной дороги извещает  о проведении  на электронной площадке «РТС-тендер» процедуры 

продажи без объявления цены № 1/БОЦЭ-ЗАБ/21 в отношении следующих объектов недвижимого имущества:
Лот № 1: часть здания с земель-

ным участком, расположено по адре-
су: Забайкальский край, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, 14, общая пло-
щадь 4702,2 кв.м, кадастровый номер 
75:04:160205:322, назначение: нежилое, 
этажность: 3.

Лот № 2: гараж, расположен по адре-
су: Амурская область, Сковородин-
ский район, г. Сковородино, ул. Ма-
гистральная, гараж 34, общей площа-
дью 517,4  кв.  м, кадастровый номер 
28:24:010811:34, назначение: нежилое, 
этажность: 1.

Лот № 3: гараж, расположен по адресу: 
Амурская область, Сковородинский рай-
он, г. Сковородино, ул. Магистральная, 
гараж 35, общей площадью 160,0  кв.  м, 
кадастровый номер 28:24:010811:35, на-
значение: нежилое, этажность: 1.

Заказчик: Открытое акционерное об-
щество «Российские железные дороги» 
в лице Забайкальской железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД».

Место нахождения, почтовый адрес: г. 
Чита, ул. Ленинградская, 34. Информа-

ция об Объектах недвижимого имуще-
ства размещена на сайте ЭТП, офици-
альном сайте ОАО «РЖД» — www.rzd.ru 
— (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» — www.property.
rzd.ru.

Получить подробную информацию об 
объектах недвижимого имущества так-
же можно позвонив Заказчику по теле-
фонам:

(3022) 22-48-21, контактное лицо: 
Ловкачёв Денис Викторович,

(3022) 22-51-68, контактное лицо: 
Пышкин Андрей Сергеевич,

либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Записаться на осмотр объектов не-
движимого имущества можно позвонив 
Заказчику по телефонам:

(3022) 22-48-21, контактное лицо: 
Ловкачёв Денис Викторович,  

(3022) 22-51-68, контактное лицо: 
Пышкин Андрей Сергеевич,

либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Организатор процедуры: Забайкаль-
ский центр организации закупок — 
структурное подразделение Централь-
ной дирекции закупок и снабжения — 
филиала ОАО «РЖД».

Оператор: ООО «РТС — тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес элек-

тронной почты: iSupport@rts-tender.ru, 
тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)500-7-
500, факс: +7 (495)733-95-19.

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

Дата начала подачи заявок: с момента 
опубликования документации для про-
ведения процедуры «04» июня 2021г. 

Дата и время окончания подачи за-
явок: «06» июля 2021 г. в 09.00 ч. по мо-
сковскому времени.

Дата и время рассмотрения заявок: 
«13» июля 2021 г. в 08.00 ч. по москов-
скому времени.

Дата и время подведения итогов про-
цедуры: «15» июля 2021 г. в 08.00 ч. по 
московскому времени.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
в лице филиала Забайкальской железной дороги проводит открытый аукцион в электронной форме № 2924/ОАЭ-ЗАБ/21 (далее – Аукцион) 

по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности следующих объектов недвижимого имущества:
ЛОТ № 1: Земельный участок, рас-

положенный по адресу: Амурская об-
ласть, Сковородинский район, с. Тал-
дан, ул. Лисина, д. 57А, кадастровый 
номер 28:24:011160:3, общая площадь 
144,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: ап-
тека.

 Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет 138 000 (сто тридцать во-
семь тысяч) рублей, НДС не облагает-
ся.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 6 900 (шесть тысяч 
девятьсот) рублей.

Победителем Аукциона признается 
лицо предложившее наиболее высо-
кую цену Объекта недвижимого иму-
щества (далее - Предложение о цене).

ЛОТ № 2: Объект 1 – контрольно 
- пропускной пункт, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 
1, общей  площадью 109,4 кв.м, када-
стровый номер 75:32:010301:43, на-
значение: нежилое здание, этажность: 
1. 

Объект 2 – штаб, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 
2, общей  площадью 638,9 кв.м, када-
стровый номер 75:32:010301:36, на-
значение: нежилое здание, этажность: 
2. 

Объект 3 – казарма, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 
3, общей  площадью 350,0 кв.м, када-
стровый номер 75:32:010301:45, на-
значение: нежилое здание, этажность: 
1. 

Объект 4 – санитарная часть, распо-
ложен по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, проезд Автомобильный, д. 50, 
корп. 4, общей  площадью 224,7 кв.м, 
кадастровый номер 75:32:010301:42, 
назначение: нежилое здание, количе-
ство этажей – 2. 

Объект 5 – склад, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 
5, общей  площадью 504,2 кв.м, када-
стровый номер 75:32:010301:41, назна-
чение: нежилое здание, этажность: 1. 

Объект 6 – гараж, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 6, 
общей площадью 377,2 кв.м, кадастро-
вый номер 75:32:010301:37, назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 1. 

Объект 7 – котельная, располо-
жен по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, проезд Автомобильный, д. 50, 
корп. 7, общей площадью 281,5 кв.м, 
кадастровый номер 75:32:010301:38, 
назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 1. 

Объект 8 – баня, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 8, 
общей площадью 166,9 кв.м, кадастро-
вый номер 75:32:010301:46, назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 1. 

Объект 9 – насосная, расположен по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
проезд Автомобильный, д. 50, корп. 9, 
общей площадью 11,9 кв.м, кадастро-
вый номер 75:32:010301:40, назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 1. 

Объект 10 – водонапорная башня, 
расположен по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, проезд Автомо-
бильный, д. 50, сооружение 1, площа-

дью 11,0 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010301:39, назначение: вспомо-
гательное, количество этажей – 1, в 
том числе подземных 1. 

Объект 11 – артезианская скважина, 
расположен по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, проезд Автомобильный, 
д. 50, сооружение 2, глубина 150,0 м, 
кадастровый номер 75:32:010301:44, 
назначение: производственное. 

 Объекты расположены на земель-
ных участках: Участок 1 площадь 
– 18095,0 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010308:11, категория земель 
– земли населенных пунктов, адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, пр-кт 
Автомобильный, 50; Участок 2, пло-
щадь – 784,0 кв.м, кадастровый но-
мер 75:32:010308:2, категория земель 
– земли населенных пунктов, адрес: 
Забайкальский край, г. Чита.

     Начальная цена продажи Объек-
тов недвижимого имущества на Аук-
ционе составляет 11 832 000 (один-
надцать миллионов восемьсот трид-
цать две тысячи) рублей с учетом 
НДС.

     Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимо-
го имущества на Аукционе («шаг Аук-
циона») составляет 591 600 (пятьсот 
девяносто одна тысяча шестьсот) ру-
блей с учетом НДС.

ЛОТ № 3: Магазин с земельным 
участком, расположены по адресу: За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 13а, кадастро-
вый номер 75:06:080354:155, общая 
площадь 178,5 кв.м, назначение: не-
жилое здание, этажность: 1.

Объект расположен на земельном 
участке, имеющем следующие ос-
новные характеристики: площадь 
– 1121,0 кв.м, кадастровый номер 
75:06:080354:11, категория земель – 
земли населенных пунктов, адрес: За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 13а,

Участок передается в собствен-
ность Покупателю одновременно с пе-
редачей Объекта.

     Начальная цена продажи Объек-
та недвижимого имущества на Аукци-
оне составляет 1 822 664 (один мил-
лион восемьсот двадцать две тысячи 
шестьсот шестьдесят четыре) рубля с 
учетом НДС.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 91 133,20 (девяносто 
одна тысяча сто тридцать три) рубля.

ЛОТ № 4: Магазин № 1 с земельным 
участком, расположены по адресу: За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 23а, кадастро-
вый номер 75:06:080354:51, общая 
площадь 171,2 кв.м, назначение: не-
жилое здание, этажность: 1.

Объект расположен на земельном 
участке, имеющем следующие ос-
новные характеристики: площадь 
– 1047,0 кв.м, кадастровый номер 
75:06:080354:1, категория земель – 
земли населенных пунктов, адрес: За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 23а.

Участок передается в собствен-
ность Покупателю одновременно с пе-
редачей Объекта.

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет 2 945 154 (два миллиона 
девятьсот сорок пять тысяч сто пять-
десят четыре) рубля с учетом НДС.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 

имущества на Аукционе («шаг Аукцио-
на») составляет 147 257,70 (сто сорок 
семь тысяч двести пятьдесят семь) 
рублей 70 копеек.

ЛОТ № 5: Магазин с земельным 
участком, расположены по адресу: За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 49а, кадастро-
вый номер 75:06:080353:354, общая 
площадь 169,8 кв.м, назначение: не-
жилое здание, этажность: 1.

Объект расположен на земельном 
участке, имеющем следующие ос-
новные характеристики: площадь 
– 1501,0 кв.м, кадастровый номер 
75:06:080339:3, категория земель – 
земли населенных пунктов, адрес: За-
байкальский район, пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 49а,

Участок передается в собствен-
ность Покупателю одновременно с пе-
редачей Объекта.

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет 1 607 666 (один миллион 
шестьсот семь тысяч шестьсот шесть-
десят шесть) рублей с учетом НДС.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 80 383,30 (восемь-
десят тысяч триста восемьдесят три) 
рубля 30 копеек.

ЛОТ № 6: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Забайкальский 
край, Могочинский район, с. Часовин-
ка, кадастровый номер 75:28:290101:1, 
общая площадь 2928,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земель-
ного участка: для базы отдыха.

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукцио-
не составляет 346 000 (триста сорок 
шесть тысяч) рублей, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 17 300 (семнадцать 
тысяч триста).

ЛОТ № 7: Здание магазина № 5 с зе-
мельным участком, расположены по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Советская, 21, кадастровый номер 
75:32:010670:2022, общая площадь 
539,5 кв.м, назначение: нежилое зда-
ние, этажность: 6 этажей.

Объект расположен на земельном 
участке, имеющем следующие ос-
новные характеристики: площадь 
– 451,0 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010670:1, категория земель – 
земли населенных пунктов, адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Со-
ветская, 21, именуемом в дальнейшем 
Участок.

Участок передается в собствен-
ность Покупателю одновременно с пе-
редачей Объекта.

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет 8 575 000 (восемь милли-
онов пятьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей с учетом НДС.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 428 750 (четыреста 
двадцать восемь тысяч семьсот пять-
десят) рублей.

ЛОТ № 8: Объект 1 – нежилое поме-
щение (баня), расположенное по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. 3-я 
Коммунальная, д. 39, пом. 1, общей  
площадью 768,0 кв.м, кадастровый 

номер 75:32:010633:925, назначение: 
нежилое, этажность: 2. 

Объект 2 – нежилое помещение, рас-
положенное 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 3 – сооружение (водопро-
вод), расположенное по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, ул. 3-я Ком-
мунальная, д. 39, соор. 1, протяжен-
ностью 46,0 м., кадастровый номер 
75:32:010633:1002, назначение: соору-
жения водоснабжения. 

Объект 4 – сооружение (теплотрас-
са с водоводом), расположенное по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. 3-я Коммунальная, д. 39, соор. 2, 
протяженностью 129,0 м., кадастро-
вый номер 75:32:010633:937, назначе-
ние: сооружения топливно-энергети-
ческого производства. 

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

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет 24 364 600 (двадцать че-
тыре миллиона триста шестьдесят че-
тыре тысячи шестьсот) рублей с уче-
том НДС.

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукцио-
на») составляет 1 218 230 (один мил-
лион двести восемнадцать тысяч две-
сти тридцать) рублей с учетом НДС.

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

Место нахождения, почтовый адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ле-
нинградская, д. 34. Информация об 
Объектах недвижимого имущества 
размещена на сайте ЭТП, официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - 
(в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративно-
го имущества ОАО «РЖД» – www.old-
property.rzd.ru.

Получить подробную информацию 
об Объекте(ах) недвижимого имуще-
ства также можно позвонив Заказчи-
ку по телефонам:

(3022) 22-48-21, Ловкачёв Денис 
Викторович, 

(3022) 22-51-68, Пышкин Андрей 
Сергеевич

либо направив запрос в электрон-
ной форме через сайт ЭТП.

Организатор процедуры: Забай-
кальский центр организации закупок 
– структурное подразделение Цен-
тральной дирекции закупок и снабже-
ния - филиала ОАО «РЖД».

Получить подробную информацию 
об Аукционе можно позвонив Органи-
затору по телефону: (3022) 22-74-57, 
Швабауэр Евгений Владимирович 

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

Дата начала подачи заявок: с мо-
мента опубликования на сайте «10» 
июня 2021 г. 

Дата и время окончания приема За-
явок: «26» июля 2021 г. в 09 часов 00 
минут по московскому времени.

Аукцион будет проводиться «05» ав-
густа 2021 г. в 09 часов 00 минут по 
московскому времени.
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ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Межевание, техплан, тел.: 8-924-296-62-19, 8-914-461-55-15.

Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 80:03:000000:154 о 
месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного в 
счет земельных долей. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка.

Заказчики работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков: 1) Паницын Павел 
Владимирович, адрес: 687219, Забайкальский 
край, Дульдургинский район, с. Иля, ул. Нагор-
ная, д. 4, тел.: 8-914-529-13-57, 2) Паницын Па-
вел Владимирович, адрес: 687219, Забайкаль-
ский край, Дульдургинский район, с. Иля, ул. 
Нагорная, д. 4, тел.: 8-914-529-13-57, 3) Дре-
мина Татьяна Александровна, адрес: 687219, 
Забайкальский край, Дульдургинский район, 
с. Иля, ул. Центральная, д. 13, тел.: 8-914-527-
11-53, 4) Дремина Татьяна Александровна, 
адрес: 687219, Забайкальский край, Дульдур-
гинский район, с. Иля, ул. Центральная, д. 13, 
тел.: 8-914-527-11-53. Проекты межевания зе-

мельных участков подготовлены кадастровым 
инженером: Цыреновым Эрдэм Дондоковичем 
(номер квалификационного аттестата № 75-
13-130, 687000, Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Ленина, 54 (Дом быта), 
адрес электронной почты: Erdemtzerenov@mail.
ru, тел.: 8-924-296-62-19. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 80:03:000000:154, 
местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Дульдургинский район.

Порядок ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, п. Агинское, 
ул. Ленина, 54 (Дом быта, 2 этаж). Возраже-
ния относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка 
должны быть направлены в течение 30 дней 
со дня опубликования кадастровому инжене-
ру по адресу: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, п. Агинское, ул. Ленина, 54 
(Дом быта) и в управление Росреестра по За-
байкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, 
ул. Анохина, 63.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато 
Санжимитупович, квалификационный ат-
тестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.
ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согла-
совании проектов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:75 местоположение зе-
мельного участка: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район. Заказчик работ: Балданов 
Ринчин Базарбаниевич , почтовый адрес: За-
байкальский край, Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй, ул. Енисейская, д. 1, тел.: 8-924-296-
58-52.

Со дня опубликования извещения с проек-
тами межевания можно ознакомиться, а так-
же направить предложения о доработке про-
ектов межевания земельных участков с ними 
по адресу: Забайкальский край, пгт. Могой-
туй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения 
по адресу кадастрового инженера: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, пгт. Могой-
туй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистра-
ции прав по месту расположения земельного 
участка.

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделя-
ется земельный участок в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым но-
мером 75:01:000000:33 Васильеву Евгению Ни-
колаевичу.

Местоположение: Россия, Забайкальский 
край, Акшинский район, колхоз «Дружба», 
местность «Падь Кукалак».

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ва-
сильев Евгений Николаевич, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Акшинский рай-
он, с. Курулга, хутор Васильевский, д. 1, тел.: 
8-924-508-73-36, 8-924-812-52-88.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Цымпи-
ловой Валентиной Николаевной (номер ква-

лификационного аттестата № 38-15-750, 
тел.: 8-914-364-36-41, адрес электронной по-
чты: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкало-
ва, д. 158, оф. 12).

Ознакомиться с проектом межевания и выра-
зить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка можно, в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения, в офисе ООО «За-
байкальский краевой центр межевания земель, 
оценки и строительства», по адресу: 687000, 
Забайкальский Край, Агинский район, пгт.Агин-
ское, ул. Ленина, д. 43, и в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Забайкальскому краю.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
12 июня 2021 г. на 91-м году жизни умер

ВАУЛИН 
Николай Семенович,

ветеран ВОВ, ветеран Забайкальского государственного 
университета.

Николай Семёнович работал в Читинском государствен-
ном педагогическом институте им. Н.Г. Чернышевского с 1969 
года. За 39-летний трудовой стаж в вузе Николай Семено-
вич работал секретарем парткома института, ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой 
истории КПСС, с 1992 года доцентом кафедры гуманитарных 
дисциплин, а с 2004 года — заведующий кафедрой истории.

В течение своей многолетней научно-педагогической дея-
тельности он читал курсы по истории партии, политической 
истории ХХ в., истории мировых цивилизаций, политологии, 
отечественной истории. В 1975 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию «Деятельность партийных органи-
заций Забайкалья по руководству промышленностью в ус-
ловиях экономической реформы (1965 — 1970 гг.)», имеет 30 
научных публикаций, один из авторов «Очерки истории Чи-
тинской областной партийной организации КПСС» и «Очерки 
истории Восточного Забайкалья. Читинская область». Науч-
но-педагогическую деятельность всегда сочетал с актив-
ной общественной деятельностью, которую завершил, буду-
чи председателем совета ветеранов ЗабГПУ — ЗабГГПУ. Его 
помнит масса студентов. Среди коллег он всегда пользовал-
ся большим уважением.  Уже находясь на заслуженном от-
дыхе, Николай Семенович был частым гостем в стенах вуза, 
в школах, он рассказывал о годах военного лихолетья, при-
зывал молодое поколение любить Родину и беречь мир на 
Земле.

Николай Семенович награжден медалями, в том числе «За 
заслуги перед Читинской областью».

Коллектив Забайкальского государственного университе-
та выражает глубокую скорбь и соболезнования родным и 
близким Николая Семеновича Ваулина.

Министерством природных ресурсов Забайкальского края 
приказом от 15 июня 2021 года № 875 утверждено положи-
тельное заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы по материалам, обосновывающим 
лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории За-
байкальского края, за исключением охотничьих ресурсов, на-
ходящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, в сезоне охоты 2021-2022 гг. (на период 
с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.). Срок действия заклю-
чения — до 1 августа 2022 года.

ОАО «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 ноября 2010 г. № 939, при-
казом ФАС РФ от 12.04.2011г. № 263 уведомля-
ем, что ОАО «Забайкальская пригородная пас-
сажирская компания» осуществило раскрытие 
информации  на официальном сайте Общества 
www.zppk.ru:

— по форме № 2-а «Форма раскрытия ин-
формации об основных показателях финансо-
во-хозяйственной деятельности, в отношении 
которой осуществляется регулирование в со-

ответствии с Федеральным законом «О есте-
ственных монополиях», включая структуру ос-
новных производственных затрат на выполне-
ние регулируемых работ (оказание услуг);

— по форме № 2-г «Объемы перевозок пасса-
жиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении» 

А так же в соответствии с приказом ФСФР РФ 
от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н размещена ин-
формация об аффилированных лицах Обще-
ства и годовой отчет за 2020 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальевна, ква-
лификационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 674520, 
Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д. 1, кв. 3, тел.: 8-914-527-11-65, адрес электрон-
ной почты semendyaeval@mail.ru, сообщает о проведении со-
гласования проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: 
1. Сельское поселение «Новозоринское» Ононского района, 

Забайкальского края, адрес заказчика : 674491  Забайкальский 
край , Ононский  район, село Новая Заря, ул. Центральная, 22, 
тел. 8(30-252)45-3-41 имеющие  право собственности на зе-
мельные  участки, площадью 52,0 га, местоположение земель-
ных участков: Забайкальский край , Ононский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:15:000000:39 (колхоз  «Гигант») расположенный: Забайкаль-
ский край  Ононский  район 

С проектами межевания можно ознакомиться в течение од-
ного месяца с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. 
Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 3, тел.: 8-914-527-11-65, адрес 
электронной почты: semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса 
Витальевна, или: 674491, Забайкальский край, Ононский район, 
село Новая Заря, ул. Центральная, 22.

Все обоснованные возражения относительно местоположения 
выделяемых земельных участков в счет земельных долей при-
нимаются в течение одного месяца с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермонтова, 1 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю или по адресу: 674520, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 3, тел.: 
8-914-527-11-65, адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна. 



34 НА ДОСУГЕ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 23 июня 2021 года    № 25 (28195)

Рекламная служба: 32-03-14

Золотой ключ
Тираж 303 (20.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 224 268 
Призовой фонд тиража: 5 606 700

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
14   13   30   6  19   29

Суперприз следующего тиража 5 334 477 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 47 817 50 руб
З из 6 9 370 150 руб
4 из 6 790 1 000 руб
5 из 6 21 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 57 998
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Офсет. 
Хвост. Диван. Остряк. Агон. 
Акафист. Лимон. Урожай. 
Уступ. Нюни. Партия. Носов. 
Вакх. Деталь. Штат. Метис. 
Рока. Ужас. Шуман. Отел. 
Трап. Корм. Сапа. Неряха. 
Аура. Тмин. Обман. Клиент. 
Волчек. Маре. Сова. Бистро. 
Уток. Скиф. Игра. Сват. Сага. 
Нико. Олово. Тигр. Гашиш. 
Бурав. Плавни. Карл. Греза. 
Внук. Плеск. Азиат. Кираса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сосуд. Раз-
новес. Коралл. Окошко. Рал-
ли. Стриж. Статья. Феникс. 
Аноа. Хлеб. Ишак. Токай. 
Втулка. Киоск. Вобла. Охра. 
Авва. Рабатка. Фура. Самум. 
Торги. Модистка. Рамо. 
Лара. Стих. Сана. Совет. 
Статуя. Яуза. Рукав. Пакет. 
Гопак. Идол. Тема. Инин. 
Тент. Тиски. Тавр. Мюрат. 
Ромео. Гривна. Фасон. Лиса. 
Инвар. Гнус. Нильс. Пинта. 
Африка.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Золотая подкова
Тираж 303 (20.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 622 283 
Выиграло билетов: 175 457

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 23 335 612.50 руб.

Невыпавшие числа: 13, 72, 77. 
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 би-
лета (руб.)

1 60, 35, 65, 79, 34, 75, 25, 71, 26, 12 9 22 222

2 44, 70, 5, 22, 56, 39, 90, 8, 57, 36, 52, 20, 19, 45, 
61,49, 66, 42, 48, 40, 81, 78, 15, 27, 2, 89, 85, 69 1 Два автомо-

биля

3 16, 64, 10, 17, 33, 86, 29, 63, 41, 30, 87, 14, 28, 
83, 32, 9, 18, 43, 11, 37, 58, 53, 1,4, 73, 55 1 Два автомо-

биля

4 88 1 Два автомо-
биля

5 54 3 Два автомо-
биля

6 31 3 400 000
7 74 8 10 000
8 3 20 2 000
9 24 25 2 000

10 38 39 2 000
11 23 61 1 000
12 76 120 1 000
13 51 211 1 000
14 82 354 1 000
15 84 496 200
16 68 934 200
17 62 1 390 200
18 80 1 953 180
19 67 2 781 180
20 7 5 100 180
21 47 7 859 160
22 46 11 066 160
23 59 18 908 160
24 21 25 945 150
25 6 39 209 150
26 50 58 960 150
Во втором туре выиграл билет № 000076879258 Ненецкий АО. В третьем туре 

выиграл билет № 030300167698 Москва. В четвертом туре выиграл билет  
№ 030300225813 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 000076803678  
Омская обл., № 000076817654 Москва, № 000076818190 Оренбургская обл.  

В шестом туре выиграли билеты: № 030300520644 Республика Крым,  
№ 030300563401 Тюменская обл., № 999911088110 Орловская обл.

Бинго
Тираж 625 (20.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 153 476 
Призовой фонд: 5 755 350 руб.

Джекпот следующего тиража 30 212 868.50 руб.
Невыпавшие числа: 10, 34, 62.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

37, 35, 67, 58, 73, 71, 6, 50, 21, 33,
30, 41, 5, 25, 63, 38, 66, 26, 22, 69,

13, 4, 68, 40, 2, 17, 31, 14
4 282 150

Второй тур («Пере-
сечение») 42, 18, 43, 15, 8, 7, 51, 61, 3, 75 494 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

29, 16, 74, 70, 60, 44, 48, 11, 45, 53,
20, 9, 46, 47, 72, 55, 54 17 15 000

Карточка
(«Последний ход»)

65, 32, 24, 36, 59, 57, 27, 23, 52, 1,
19, 64, 28, 56, 49, 12, 39 50 143 75

Всего выигравших билетов 54 936

Жилищная лотерея
Тираж 447 (20.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 666 160
Выиграло билетов: 124 740

Призовой фонд: 33 308 000 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 26, 31, 33, 41.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета (руб.)

1 27, 55, 52, 88, 60, 5 1 210 000

2
49, 22, 87, 36, 48, 81, 11, 47, 89, 16, 85, 57, 10, 

66, 24, 90, 7, 65, 54, 62, 13, 38, 69, 56, 35, 15, 40, 
8, 76, 17, 12, 3, 18, 42, 71, 20

2 Квартира

3 73, 74, 19, 14, 29, 59, 34, 72, 30, 28, 79, 46, 2, 80, 
83, 32, 58, 39, 9, 25, 67 1 Квартира

4 78, 51, 64 6 Квартира

5 50 3 566 667

6 70 7 2 000

7 6 20 1 500

8 61 26 1 000

9 68 41 700

10 45 88 500

11 4 102 400

12 43 188 138

13 21 335 137

14 53 482 136

15 77 780 135

16 37 1 551 133

17 1 1 780 132

18 63 2 814 131

19 82 5 631 124

20 86 8 016 122

21 23 12 953 121

22 75 17 756 115

23 44 30 433 101

24 84 41 724 100
В первом туре выиграл билет № 999820775487 Краснодарский край. Во втором 

туре выиграли билеты: № 044700777325 Ростовская обл., № 999820658198 
Свердловская обл. В третьем туре выиграл билет № 044700746051 Свердлов-

ская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 044700193279 Санкт-Петербург, 
№ 044700300012 Смоленская обл., № 044700347602 Челябинская обл.,  
№ 044700711505 Пермский край, № 044700751079 Архангельская обл.,  

№ 999820678409 Мурманская обл. В пятом туре выиграли билеты:  
№ 044700289068 Иркутская обл., № 044700348440 Свердловская обл.,  

№ 044787022660 Волгоградская обл.

АНЕКДОТЫ
Разговор молодожёнов в 

машине:
— Дорогой, зачем мы так 

быстро едем? Мне очень 
страшно!

— Дорогая, а ты закрой 
глаза!.. Как я.

* * *
— У вас бессонница? При-

мите слабительного, уснуть 
не уснете, но будет чем за-
няться. 

* * *
— Доктор, что вы делае-

те?! Нужно было выдернуть 
совсем другой зуб!

— Успокойтесь, уважае-
мый, постепенно я и до него 
доберусь. 

* * *
— Сестра, что у нас сегод-

ня?
— Два легких случая: ав-

токатострофа, производ-
ственная травма. И один тя-
желый — муж, отказавшийся 
мыть посуду. 

* * *
— Доктор, помогите мне: 

руки трясутся — хоть плачь!
— Выпиваете много?
— Да что вы, почти всё 

расплескивается!

* * *
Блондинка: 
— Мужчина! Вы не могли 

бы мне помочь, я никак не 
могу умножить 17 на 23!

Мужчина: 
— Девушка, это домофон, 

а не калькулятор! 

Русское лото
Тираж 1393 (20.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 2 014 036 
Выиграло билетов: 377 092 

Призовой фонд: 100 701 800 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 8, 16, 18, 30.

Тур Порядок выпадения  
чисел в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого биле-

та (руб.)
1 2, 89, 5, 43, 44, 36, 35, 81,45, 11 17 24 706

2 3, 55, 75, 77, 38, 4, 67, 47, 1, 41, 27, 33, 52, 61, 64, 
72, 80, 39, 62, 22, 23, 58, 20, 37, 54, 78, 73, 19 2 Автомобиль

3 79, 71, 86, 59, 90, 69, 66, 42, 48, 53, 29, 40, 84, 82, 
56, 88, 51, 63, 49, 32, 28, 76, 65, 68, 83, 9, 7, 70 1 Автомобиль

4 31 4 Автомобиль
5 17 10 300 000
6 34 13 3 000
7 57 18 3 000
8 50 22 1 000
9 6 46 1 000

10 12 246 700
11 60 198 700
12 25 519 500
13 14 1 533 500
14 74 1 384 400
15 21 2 783 400
16 10 7 284 300
17 26 8 383 300
18 87 13 234 250
19 85 18 165 250
20 24 27 753 225
21 15 67 102 225
22 13 101 320 200
23 46 127 055 200
Во втором туре выиграли билеты: № 139300257806 Москва, № 999739108403 

Москва. В третьем туре выиграл билет № 139301633065 Воронежская обл.  
В четвертом туре выиграли билеты: № 139300950650 Москва, № 999749251161 
Москва, № 999749356561 Москва, № 999759742793 Свердловская обл. В пятом 

туре выиграли билеты: № 139300161003 Москва, № 139301254807 Тверская 
обл., № 139301545361 Кемеровская обл., № 139301848292 Тюменская обл.,  

№ 999738955650 Краснодарский край, № 999739038933 Омская обл.,  
№ 999739083967 Москва, № 999749237612 Санкт-Петербург, № 999749424758 

Камчатский край, № 999749451953 Краснодарский край.
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здоровье

В борьбе за здоровье забайкальцам на помощь 
приходит сеть медицинских магазинов «Три-
Мед — Пульс». Это одна из крупнейших в Чите и 
регионе розничных сетей по продаже товаров 
для здоровья и лечения.

Более двадцати лет «ТриМед — Пульс» помо-
гает людям восстанавливать и поддерживать 
здоровье, предлагая целый комплекс прове-
ренных решений. В первую очередь, востребо-
ваны товары, необходимые для диагностики 
каждой семьи и проведения лечебных проце-
дур, такие как тонометры, глюкометры, гра-
дусники. Если необходимо взять под контроль 
уже пошатнувшее здоровье, здесь предлагают 
товары для домашнего использования — ин-
галяторы, бактерицидные облучатели, уроло-

гические аппараты. Преодолеть временные 
трудности, связанные с полученными трав-
мами, помогут взрослым и детям средства 
реабилитации и ухода за больными — косты-
ли, ходунки, трости, одноразовые полотенца, 
простыни и многое другое. При необходимости 
коррекции проблем с опорно-двигательным 
аппаратом или для быстрого восстановления 
после операций помогут ортопедические това-
ры и компрессионный трикотаж, которые мож-
но здесь приобрести как готовые, так и под за-
каз. В сети магазинов найдутся и товары для 
косметологии: разных форм и размеров серь-
ги-гвоздики для прокола ушей и украшения 
для пирсинга.

«ТриМед — Пульс» несет полную ответствен-
ность за качество предлагаемой продукции, так 
как сеть магазинов работает только с ведущими, 
проверенными годами брендами. Надежность 
продукции, безупречный сервис и искренняя за-
бота о покупателях — основные критерии, за ко-
торые ценят сеть медицинских магазинов тыся-
чи клиентов.

Предъявителю данного купона в сети 
«ТриМед —  Пульс» предоставляется 
скидка от суммы покупки:

1000 — 5%, 
2000 — 7%, 

3000 и более — 10%. 
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МЕДИЦИНСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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Адреса медицинских магазинов в Чите:
ул. Ангарская, 17, тел.: 8-914-802-44-96,

ул. Бутина, 93, тел.: 8-914-366-62-82,
ул. Коханского, 14, тел.: 8-914-493-26-86,

ул. Богомягкова, 60, тел.: 8-914-353-94-24,
ул. Курнатовского, 17, тел.: 8-924-800-33-34,

ул. Новобульварная, 96, тел.: 8-914-474-19-78.
Телефон ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ: 8-(3022)-506-505.

в медицинских
учреждениях
Забайкальского края

заполнить
анкету
и согласие

пройти осмотр
врача
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