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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ
общество

ВЫДЕЛИЛИ
СУБСИДИЮ
НА ДОПЛАТУ

Забайкальский край, вошел в список территорий,
которым из федерального бюджета выделят деньги
на региональные социальные доплаты неработающим
пенсионерам. На эти цели
регион получит 206,4 миллиона рублей. Вопрос рассмотрели и одобрили на заседании правительства 17 ноября. Об этом «Забрабочему»
сообщили в пресс-службе
Министерства труда и социальной защиты населения
Забайкальского края.
Забайкалье стало одним
из 15 регионов, в которых
увеличилось число получателей социальных доплат. На
эти цели Правительство РФ
направит в субъекты более
1,1 миллиарда рублей.
В ведомстве отметили, что
средний размер социальной
доплаты для неработающих
пенсионеров составляет порядка 3380 рублей.
В Правительстве России
уточнили, что в указанных
регионах у неработающих
пенсионеров общая сумма
материального обеспечения
ниже прожиточного минимума.
Напомним, в Забайкалье в
2021 году установлен размер
прожиточного минимума для
пенсионеров, который составляет 11 256 рублей.
Виктор СВИБЛОВ.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Более 200 миллионов
рублей на региональную
социальную доплату
пенсионерам выделили
Забайкалью.

После капитального ремонта вновь открыла свои двери Центральная детская музыкальная школа имени Б.Г. Павликовской в Чите. Музыкально одаренным талантам и их преподавателям будет удобнее и комфортнее открывать мир музыки в светлых классах, оборудованных с учетом современных требований к дополнительному образованию школьников. Стр. 11.

сервисы

О ПРОБЛЕМАХ СООБЩИТ «АЛИСА»
АНО «Диалог» разработал навык для
сервиса Яндекса «Алиса». Он помогает
отправлять голосовые обращения к органам исполнительной власти Забайкалья
через систему обратной связи «Инцидент
Менеджмент».

Об этом «Забайкальскому рабочему»
сообщили в краевом Центре управления
регионом.
— Забайкальцы теперь могут рассказать «Алисе» об отсутствии освещения
или яме на дороге, о проблемах с отоп-

лением, вандальных надписях на стенах
школы, спросить о социальных выплатах и многом другом. Все их обращения
поступят в систему «Инцидент Менеджмент». Сотрудники ЦУР Забайкалья
обязательно их увидят и передадут специалистам для решения. Активирует новую опцию фраза: «Алиса, запусти навык
Инцидент Менеджмент», — рассказал руководитель краевого ЦУР Вячеслав Кулаков.
Окончание на 2-й стр.
CMYK
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сервисы

культура

О ПРОБЛЕМАХ СООБЩИТ «АЛИСА»
В системе — десять сфер, в
которых люди сталкиваются с
бытовыми проблемами. Среди
них ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение,
дороги. Запустить навык можно в веб-браузере «Яндекс»,
приложениях «Яндекс.Карты»
и «Яндекс.Навигатор», а также
в «Яндекс.Станции» — во всех
приложениях и устройствах,
куда интегрирована «Алиса».

говорить» с государством, рассказать о бытовых проблемах,
требующих решения органов
исполнительной власти, можно
во всех регионах России, кроме Москвы. Система работает,
навык проверен, надеюсь, что
столица тоже подключится к
этой новой для людей возможности коммуникации с властью», — добавил гендиректор
АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
Тимур КИРИЛЛОВ.

Фото 75 ru.

«Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его
в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент
Менеджмент». После авторизации в навыке и связывания
аккаунтов пользователь получит ответ на свою почту «Яндекс».
— Это принципиально новый
уровень развития обратной
связи, который ранее не применялся в мировой практике и
не имеет аналогов. Сейчас «по-

даты

БИБЛИОТЕКИ
МОДЕРНИЗИРУЮТ

Две семьи отметили пятидесятилетие совместной жизни в
столице Забайкальского края.
Одну из пар поздравили в городском отделе ЗАГС, другую
— на дому.

ствовать. Во время торжества
по случаю золотого юбилея
Григорьевы (на снимке) выслушали в городском отделе ЗАГС
слова поздравлений, станцевали супружеский танец и
расписались в почетной книге
юбиляров.
Вторая пара читинцев, отметившая совместно прожитые
полвека, — Леонид и Марьям
Чуклановы. Они также познакомились в 1970 году в ресторане «Забайкалье», где Леонид
по вечерам играл на саксофоне, а Марьям проходила практику. Изначально Марьям хотела познакомить Леонида со
своей подругой, да вовремя
передумала. Через год ухаживаний Леонид сделал девушке
предложение. С участием суп
ругов Чуклановых в Чите про-

Об этом «Забайкальскому
рабочему» рассказали в прессслужбе краевого Департамента ЗАГС.
Вячеслав и Татьяна Григорьевы познакомились в октябре 1970 года в автобусе.
Только на третий раз Татьяна
согласилась прийти на свидание, а через год приняла от
Вячеслава предложение руки
и сердца. Вячеслав работал на
железной дороге, Татьяна —
парикмахером. Через год родился сын Александр. Молодые супруги вместе работали
и отдыхали, любили путеше-

Фото Департамента ЗАГС Забайкальского края.

ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

ходили многие мероприятия,
где пара исполняла любимые
песни, читала стихи. В условиях коронавируса супруги приняли решение отметить юбилей совместной жизни дома.

образование

БАННЕРЫ НАСТРОЯТ
НА ПОБЕДУ

ПОСТРОЯТ
18 ДЕТСКИХ
САДОВ

Фото пресс-службы Заксобрания.

Об этом сообщается на сайте
парламента.
Как рассказал глава парламента, он обратился к владельцам рекламных компаний Читы
с просьбой о разработке дизайна баннера и его размещения по
городу. Макет был подготовлен
компанией визуальной рекламы
«NewBOARD», а печать выпол-

нило рекламное агентство ИП
Васильев О.Д.
— Из фотографий, которые
нам предоставил центр подготовки лучников, мы выбрали ту,
на которой Кирилл Смирнов в
шутку пробует на зуб свою золотую медаль. Мы посчитали,
что эта фотография будет мотивировать юных спортсменов
Забайкалья. Подталкивать их
к тому, чтобы в один прекрасный момент они тоже открыли
для себя истинный вкус победы
и чтобы знали: родное Забайкалье гордится своими чемпионами, — подчеркнул спикер парламента.
Спикер напомнил, что после
победы Кирилла Смирнова на
Паралимпиаде в Токио более 50
детей краевой столицы пришли
в тир с желанием заниматься
стрельбой из лука. Такая же реакция была и в 2016 году, когда
Забайкалье узнало о серебряной победе нашей землячки Туяны Дашидоржиевой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Об этом сообщается на официальном портале региона со
ссылкой на главу Минфина края Веру Антропову.
— Более 5,5 миллиона рублей будет направлено на обновление
книжного фонда в библиотеках 33 муниципальных образований
края, а 1,7 миллиона рублей поступит в четыре краевые библиотеки, — уточнила Антропова.
Она отметила, что все средства учреждения культуры получат
уже в этом году.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

АПК

Елена ПАНИНА.

общество

В Чите появились баннеры с
изображением чемпиона Паралимпиады в Токио лучника Кирилла Смирнова. Их изготовили предприниматели по личной
просьбе спикера Заксобрания
Забайкалья Юрия Кона.

Забайкалье сможет модернизировать библиотеки в Чите и районах за счёт федеральной субсидии, которая недавно поступила
в бюджет края.

В ближайшие два года в Забайкалье могут построить
18 новых детских садов.
Заявки на их строительство уже отрабатываются в
Минпросвещения РФ.
Об этом сообщается на
официальном портале Забайкальского края
со
ссылкой на вице-премьера
краевого правительства Татьяну Цымпилову.
— В 11 муниципалитетах
могут появиться 2 249 дополнительных мест. Это
стало возможным благодаря Указу Президента РФ
«О мерах по реализации
государственной политики
в области образования и
науки, — уточнила Татьяна
Цымпилова.
Отмечается, что вицепремьер участвовала в обсуждении данных вопросов
в Минпросвещения РФ.
Валерий ТЯН.

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ
УБОЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадки для убоя скота
начали работу в четырех
муниципальных районах Забайкалья.
Об этом «Забайкальскому
рабочему» сообщили в прессслужбе Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
— Забайкальский край активно участвует в федеральных
программах по развитию сельской кооперации. Благодаря
этому в текущем году в четырех
районах на средства государственной поддержки удалось
запустить четыре новые убойные площадки в Оловяннинском, Улетовском, ПетровскЗабайкальском и Читинском
районах, — рассказал руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев.
Сельскохозяйственный пот
ребительский
кооператив
«Оловяннинский» на средства

Фото Минсельхоза Забайкальского края.

Окончание. Начало на 1-й стр.

гранта на развитие материально-технической базы ввел
в эксплуатацию убойную площадку мощностью 10 тонн в
смену. Кооператив «Аблатуйский» в Улетовском районе,
а также фермерские хозяйства Любови Газинской из Петровск-Забайкальского района и Николая Селезнева из
Читинского района открыли
модульные убойные пункты,
мощность каждого — одна
тонна продукции в смену. Им
предоставлены субсидии на
возмещение части затрат в
размере 60% от стоимости
оборудования за счет средств
краевого бюджета.
По словам Дениса Бочкарева, открытие убойных площадок решило проблему отсутствия объектов промышленного убоя скота и птицы в районах Забайкалья.
Валерий ТЯН.
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экология

экономика

СВАЛКИ ЛИКВИДИРУЮТ

МАРКИРОВКА СТАНЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

Минфин Забайкалья направил средства на разработку проектно-сметной
документации по ликвидации несанкционированных свалок. Подробности
рассказала руководитель регионального ведомства Вера Антропова.
— В рамках нацпроекта «Экология»
региональный Минфин направил 17,6
миллиона рублей на разработку ПСД по
ликвидации двух несанкционированных свалок ТКО с последующей рекультивацией земельных участков в Борзе
и Нерчинске. Всего в текущем году на
реализацию данных мероприятий предусмотрено 18,6 миллиона рублей, — сообщила глава краевого Минфина.
Как ранее отмечали в Министерстве
природных ресурсов Забайкальского
края, работы по ликвидации свалки в
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Борзе планируют начать в 2022 году, в
Нерчинске — в 2023-м.
Напомним, национальные проекты
России утвердил своим указом в 2018
году президент страны Владимир Путин. Их цель — обеспечить социально-экономическое развитие государства, повысить уровень жизни людей,
создать условия для самореализации
и раскрытия таланта каждого человека. Благодаря нацпроектам в регионе
строят новые школы и дошкольные учреждения, ремонтируют поликлиники и
больницы, строят и восстанавливают
дороги, благоустраивают парки и скверы. Забайкалье в 2021 году участвует в
11 национальных проектах, на эти цели
предусмотрено 17,1 миллиарда рублей.
Антон АГАРКОВ.

спорт

ВОЗОБНОВИЛИ ТРЕНИРОВКИ
Тренировочный процесс возобновили в
организациях спортподготовки Забайкалья. Занятия проходят с соблюдением всех профилактических мер.

Об этом «ЗР» сообщили в Министерстве экономического развития Забайкалья.
С 20 января 2022 года вступают в
силу требования о предоставлении
участниками оборота сведений в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Требования касаются также вывода
из оборота путем розничной продажи
маркированной молочной продукции
со сроком хранения 40 суток и менее.
За непредоставление сведений грозит
административная ответственность.

Об этом сообщается на официальном
портале региона.
— Заполняемость объектов должна
составлять до 50% от пропускной способности, за исключением спортивнооздоровительных групп. Их тренировки
переводят в дистанционный формат до
1 декабря, — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что войти в такие организации можно будет по сертификату о
прививке от коронавируса либо о перенесённом заболевании.
Виктор СВИБЛОВ.
Фото 75 ru.

По проблемным вопросам регистрации нужно обращаться к региональному представителю ООО «ОператорЦРПТ» в Дальневосточном федеральном округе Алексею Козлову, телефон:
8-914-549-52-32.
В ведомстве отметили, что на сайте
«Честный знак.рф» можно получить
всю необходимую информацию по
маркировке в доступной форме (нормативную правовую базу, записи обучающих вебинаров, можно проверить
факт регистрации участника оборота товаров в системе маркировки по
ИНН, а также задать вопросы специалистам).
Оксана КАЛИНИЧЕНКО.
Фото пресс-службы
Минэкономразвития
Забайкальского края.

борьба с covid-19

искусство

ГРОЗЯТ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ

ЛУЧШИЕ КАРТИНЫ —
НА ВЫСТАВКУ

Оперштаб Забайкалья назвал нарушителей антиковидных мер в Чите.

Картины забайкальских мастеров будут представлены на отчетной выставке членов Союза
художников России. Вернисаж
откроется 26 ноября в музейновыставочном центре Забайкальского края.
В выставке примут участие
более 25 художников из Читы,
Краснокаменска и Агинского
округа. Свои работы представят
Вячеслав Скроминский, Сергей
Павлуцкий, Александр Ванькин,
Андрей Пащенко, Игорь Елисеев,
Наталья Корнет, Саяна Шухэртуева, Татьяна Ермилова, Зорикто
Ешиев и другие. На этот раз в выставке
участвуют четыре кандидата на вступление в Союз художников России — Артем
Тарасов, Марина Пономарёва, Артем Декин и Александр Котухов.
Кроме того, в этот день начнет работу выставка художников Забайкалья,
где будут представлены произведения известных и начинающих авторов
из Читы, Оловяннинского, Улетовского,
Карымского и других районов. Они работают в самых разных направлениях,
стилях и жанрах искусства — живописи,

Предпринимателям, осуществляющим
торговлю молочной продукцией, нужно срочно регистрироваться в системе
маркировки.

графике, фотографии, скульптуре и декоративно-прикладном творчестве.
Учреждения культуры Забайкалья,
в том числе музеи, граждане могут посещать при предъявлении QR-кода о
вакцинации. Дети допускаются только
в сопровождении взрослых, имеющих
документ, удостоверяющий личность,
QR-код сертификата о вакцинации или
перенесенном заболевании.
Александра ДОБРЫНИНА.
Фото МВЦ Забайкальского края.

В Забайкальском крае продолжаются ежедневные проверки кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров.
Если предприниматели не прислушиваются к действующим правилам, им
грозят крупные штрафы, — сообщили «ЗР» в пресс-службе Министерства
экономического развития Забайкальского края.
— Среди тех, кто игнорирует почти
весь перечень запретов — пабы «Пивной квадрат». Они не проверяют у гостей QR-код, персонал не носит маски, не соблюдается социальная дистанция. Также проверяющие выезжали по жалобе на кальянную «Shisha
Lounge». Она работает, хотя не должна. По нарушению был составлен акт,
— рассказали в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В качестве отрицательного примера ведомство привело нарушения
антиковидных мер в магазинах «Fix
price». В некоторых из них не вакцинированы сотрудники. А в тех точках,
которые расположены в ТЦ, у покупателей не проверяют наличие QRкода.
За время третьей волны COVID-19 в
Забайкалье проверено свыше 11 ты-

сяч объектов бизнеса. Обнаружено 365
нарушений.
Нарушителей правил поведения
при ЧС или его угрозе могут привлечь к ответственности. Для обычных граждан штраф варьируется от
1 тысячи до 30 тысяч рублей (последняя сумма касается злостных
нарушителей). Для должностных лиц
штраф составляет от 10 до 50 тысяч
рублей. Для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
— от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч
рублей.
Оксана КАЛИНИЧЕНКО.
Фото 75 ru.
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финансы

дороги

ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКУ «НЕУД»

РЕМОНТ
ДОРОГ
ВКЛЮЧАТ
В ПРОЕКТ

Итоги проверки исполнения
бюджета, управления и распоряжения имуществом Читинского района стали объектом обсуждения на заседании
коллегии Контрольно-счетной
палаты региона. Участие в ней
приняли депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края Алексей Бутыльский, Виктория Бессонова, Сокто Мажиев и Сергей Сутурин.
Самый провальный блок в
работе, по мнению аудиторов
КСП, это финансовые нарушения. В том числе неправомерная выплата доплат и надбавок сотрудникам администрации, а также нарушения в
сфере контрактной системы,
антимонопольного и бюджетного законодательства.

Фото автора.

Специалисты Контрольносчетной палаты Забайкальского края оценили работу
администрации Читинского
района. За решение вопросов
местного значения ведомство
выставило муниципалитету
«неуд».

Отдельное опасение, по мнению специалистов ведомства,
вызывает работа по созданию
дополнительных мест в детсадах для детей от 1,5 до 3 лет.
Итоги проверки показали, что
сроки подготовки проектной
документации зачастую затягивались, по некоторым объектам отсутствовали заклю-

чения госэкспертизы. В итоге
запаздывает
строительство
объектов, а это значит, что к
концу года в шести детских садах района 216 дополнительных мест не откроется.
Также выявлено множество
нарушений и неэффективных
трат по ремонту и реконструкции автодорог местного зна-

чения, по организации отдыха
и оздоровления детей, а также
в районной системе образования.
Аудиторы КСП обратили
внимание на необходимость
ухода от практики «пассивного потребления бюджетных
средств» и рекомендовали повышать уровень бюджетной
дисциплины. По итогам проверки специалисты КСП сделали неутешительный вывод
— работа по решению вопросов
местного значения оценивается как неудовлетворительная.
Подводя итоги коллегии,
председатель
Контрольносчетной палаты региона Светлана Доробалюк отметила:
«Результаты проверки специалисты администрации Читинского района должны воспринимать как урок. Но урок
в целях недопущения впредь
подобных нарушений. Каждый
рубль в муниципалитетах должен быть потрачен эффективно».
Пресс-служба Законодательного
Собрания Забайкальского края.

конференции

Фото автора.

детские и юношеские годы»,
«Становление профессиональной и управленческой деятельности».
В дискуссионной площадке «Роль депутатов от Агинского округа в законотворческой деятельности региона
и страны» приняли участие
более 130 человек. Историю
и современное состояние обсудили депутаты всех уровней. Председатель комитета
по государственной политике
и местному самоуправлению
регионального
парламента

РУКОВОДИТЕЛЬ
БОЛЬШОГО МАСШТАБА
Научно-практическая конференция, посвященная 90-летию
со дня рождения видного политического деятеля советского периода Бадмы Цыренова,
прошла в режиме онлайн на
минувшей неделе в поселке
Агинское. Ее участниками
стали депутаты Законодательного Собрания Забайкальского
края.
Научно-практическая конференция «Жизнь и деятельность Бадмы Цыренова, его
вклад в социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа» включала в
себя разные форматы. Прошли тематические секции: «О
вкладе Б.Ц. Цыренова в социально-экономическое развитие Агинского округа» — среди

представителей органов государственной власти; «Мои кумиры в спорте» — с учащимися и воспитанниками общеобразовательных и спортивных
школ. Среди представителей
спортивной сферы прошла
секция «Турнир по вольной
борьбе «Кубок памяти Бадмы Цыренова»: становление и
развитие».
В рамках научно-практической конференции презентовали площадку «История
развития вольной борьбы в
муниципальных районах». Актив сельских поселений Чиндалей и Цокто-Хангил провел онлайн-гостиные на темы:
«Этапы жизни и деятельности
Б.Ц. Цыренова», «Родословная
Бадмы Цыреновича Цыренова,

Сокто Мажиев рассказал о
работе Законодательного Собрания края. Он выразил слова благодарности организаторам конференции, заметив,
что «без прошлого нет настоящего, без настоящего — нет
будущего».
В ходе обсуждения прозвучали конкретные предложения
об усилении взаимодействия
между депутатами, исполнительной властью.
В пленарном заседании с
содокладом об истории и современном состоянии представительства Аги выступил
депутат регионального парламента Даши Дугаров. Он подчеркнул роль окружных представительных органов власти,
которые богаты своей уни-

кальной историей. Это и «родовое управление — инородная
управа — Степная дума» при
царской власти, Советы трудящихся при советской власти, Агинская окружная Дума
в бытность субъекта России
— Агинского Бурятского автономного округа.
— Мне довелось работать в
аппарате окрисполкома под
непосредственным руководством Бадмы Цыреновича.
Хочу отметить отличительные
черты его характера: исключительную человечность, умение
прощать ошибки, бережное отношение к кадрам, — поделился воспоминаниями Даши Дугаров.
В конференции приняли активное участие семья и родственники Бадмы Цыренова,
в том числе его старший сын
— заместитель председателя регионального парламента — глава комитета по социальной политике Цырен Цыренов. Он поблагодарил за
проделанную работу организаторов конференции, пожелав всем ее участникам успехов, здоровья и процветания.
Парламентарий высказал пожелание, чтобы мероприятия
такого формата проводились
как можно чаще. По мнению
депутата, воспитывать подрастающее поколение необходимо на примере старших
земляков, которые, несмотря
на трудности военной и послевоенной поры, своим трудом поднимали экономику и
социальную сферу Агинского
округа.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Забайкальского края.

Дороги по направлению
от Приаргунска до Краснокаменска приведут
в нормативное состояние
до 2024 года. Об этом в ответ на запрос главы комитета по аграрной политике
и природопользованию
Законодательного
Собрания Забайкальского края Михаила Якимова
сообщили в Министерстве
строительства, дорожного
хозяйства и транспорта
Забайкалья.
Как уточнили в ведомстве,
маршрут от Краснокаменска
до Приаргунска проходит по
двум автомобильным дорогам регионального значения: Краснокаменск – Досатуй и Молодежный – Досатуй.
«Для обеспечения транспортной
доступности
к
Краснокаменской ЦРБ в
Краснокаменске в программу дорожных работ до 2024
года регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»
планируется включить автомобильные дороги по маршруту Приаргунск – Краснокаменск. Указанный маршрут позволит обеспечить
административные
центры трех муниципальных
районов качественной доступностью и сократить
время нахождения в пути
для оказания медицинской
помощи
в
нормативный
срок», — сообщается в письме за подписью заместителя министра Сергея Кривощекова.
По
информации
Минстроя, первым этапом в
2022 году отремонтируют
участок автомобильной дороги Молодежный – Досатуй км 0+000 — км 17+000.
На втором этапе в 2023 году
будет завершен ремонт этой
дороги на участке км 17+000
— км 52+000. Заключительным третьим этапом в 2024
году планируется включить автомобильную дорогу Краснокаменск – Досатуй км 0+000 — км 52+000 с
устройством
асфальтобетонного покрытия на всей
протяженности.
«Таким образом, до 2024
года автомобильные дороги по направлению от
Приаргунска до Краснокаменска будут приведены в
нормативное состояние», —
сообщается в письме Минстроя.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Забайкальского края.
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пандемия

— В связи с острой ситуацией, сложившейся в условиях пандемии, избиратели задают немало вопросов, требующих
ответа из первых уст. По объективным
и субъективным причинам растет недовольство горожан, и с этим нужно работать, в том числе депутатам, — подчеркнул в начале встречи глава Читы Евгений
Ярилов. — Нашим землякам необходимо
знать, достаточно ли принимается мер в
борьбе с коронавирусом, насколько адекватны эти меры? Все ли резервы использованы и можно ли сделать что-то ещё, в
том числе с помощью депутатов и общественности, усиления пропагандистской
работы?
Затем слово предоставили Оксане Немакиной, дав ей возможность сначала ответить на заранее заготовленные вопросы от избирателей, а затем — непосредственно на вопросы депутатов. В первую
очередь, глава ведомства поблагодарила
депутатов читинской Думы за то, что они
вносят неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
— Спасибо за то, что предоставляете помощь медицинским организациям — это
автомобили, горячее питание, вода. Все
это очень важно даже не столько в материальном плане, сколько в качестве моральной поддержки, участия и сочувствия,
— отметила Оксана Немакина.
В своем докладе она уточнила, что заболеваемость COVID-19 в крае находится
на стабильно высоком уровне — ежедневные показатели прироста заболеваемости
сохраняются в пределах 370 новых случаев. Оксана Немакина отметила, что попрежнему наибольший процент среди
пациентов с коронавирусной инфекцией,
госпитализированных
в
моностационары,
составляют граждане
в возрасте старше 60
лет. Пожилые остаются самой уязвимой
категорией населения.
— На сегодняшний
день в Забайкалье
действует 21 моностационар, из них 10
— в Чите. Много было
споров по поводу открытия моностационара на базе перинатального центра краевой клинической больницы. Но даже с учетом запуска этих резервных коек заполнение конечного фонда в крае высокое.
Поэтому мы уверены, что поступили правильно, развернув последний резерв. Но
больше резервов у региона нет, поэтому
наша важнейшая задача — не допустить
роста заболеваемости, — пояснила Оксана
Немакина.
В презентации глава краевого Минздрава наглядно продемонстрировала,
как выглядит ситуация с распространением вируса в Забайкалье по сравнению
с другими субъектами Дальневосточного
федерального округа.
— По темпам прироста заболеваемости
Забайкалье находится на втором месте
после Республики Саха (Якутия). Высоким
является охват тестирования населения,

НЕ ДЛЯ
УСЛОЖНЕНИЯ ЖИЗНИ,
А РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
что дает нам возможность видеть достоверную картину распространения инфекции. Регион находится на седьмом месте
по уровню летальности. Важно отметить,
что процент сохранения жизни больных с
коронавирусной инфекцией в Забайкалье
высокий. За это мы благодарны нашим
медицинским работникам, особенно врачам-реаниматологам, — подчеркнула Оксана Владимировна.

Прививаться
в торговом центре удобнее

Что касается темпов вакцинации, то
здесь край находится на уровне «золотой
середины» — не лидер, но и не отстающий.
— Введенные в крае ограничительные
меры, в том числе использование QRкодов, подействовали — наши земляки
стали проявлять больший интерес к вакцинации. Если раньше мы прививали в
сутки по 800 человек, сейчас — по пять
тысяч. Огорчает в этой ситуации то, что

Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

«Спасибо депутатам
за участие и сочувствие»

люди поспешили вакцинироваться не
ради сохранения своего здоровья, а для
того, чтобы получить QR-код, дающий
возможность посещать торговые центры
и другие организации досуга, — сказала Оксана Немакина. — Почему-то наши
граждане продолжают доверять публикующимся в Интернете мнениям противников вакцинации, а не медицинским
работникам. Мы стараемся переломить
эту ситуацию — активно информируем
о необходимости вакцинации, отвечаем
на вопросы земляков во время «прямых
эфиров».
Глава ведомства в очередной раз напомнила, что вакцинация не гарантирует защиту от заражения, но она предотвращает случаи попадания в реанимацию. Оксана Владимировна уверила, что
вакцинированные люди, заболевшие

COVID-19, переносят инфекцию легко и в
большинстве случаев лечатся амбулаторно. Разумеется, есть привитые и в стационарах, но причинами их госпитализации,
как правило, являются обострившиеся
из-за вируса хронические заболевания.
Помимо поликлиник, пункты вакцинации также продолжают работать в торговых центрах Читы. Предложения об
открытии новых дополнительных пунктов вакцинации продолжают поступать
в Минздрав от различных частных организаций. Причем в ведомстве заметили,
что пункты вакцинации вне медицинских
учреждений более востребованы у забайкальцев.
Депутат Думы Людмила Машталер озвучила вопрос, волнующий многих жителей края: когда все-таки необходимо ревакцинироваться.
— Медицинские специалисты склоняются к мнению, что иммунитет к
COVID-19 сохраняется полгода. Поэтому,
чтобы поддерживать его, необходимо ревакцинироваться. У граждан есть неверное убеждение: если имеются антитела,
то прививку ставить не надо. Это не так
— уровень антител не является показателем высокого иммунитета, — уточнила
Оксана Немакина.
Депутат Максим Аршинов поднял вопрос о необходимости организации выездных бригад медиков для вакцинации
жителей отдаленных районов Читы. По
словам Оксаны Немакиной, отправлять
бригаду специалистов ради нескольких человек нецелесообразно. Поэтому
Минздрав обычно договаривается с главами поселений для того, чтобы они организовали в определенное время хотя
бы 10-30 человек, желающих вакцинироваться.

Принятые меры
дали результаты

Депутат Эдуард Русин поинтересовался у исполняющей обязанности министра
здравоохранения, какие меры по борьбе с
распространением инфекции она считает
наиболее эффективными и нужны ли еще
более жесткие ограничения.
— Принятые в крае меры адекватные,
потому что дали результат. Мы стабилизировали ситуацию — рост заболеваемости идет, но небольшой, показатели
ежедневного прироста находятся на одном уровне. Вопрос только в том, как принятые меры соблюдаются. К сожалению,
в Чите, несмотря на запреты, некоторые
увеселительные заведения как работали

Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции читинцы задают массу вопросов депутатам, представляющим их интересы в городской
Думе. Поэтому на внеочередном заседании 11 ноября депутаты пришли к
единому мнению о необходимости проведения рабочих встреч с министрами
Забайкальского края. Первым участником такого мероприятия 17 ноября
стала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана
Немакина.

по ночам, так и работают. Попасть туда
проверяющим невозможно, только после
обращения в полицию, — отметила Оксана
Немакина.
Также, по ее словам, встречаются случаи, когда люди проходят в торговые центры, не имея QR-кодов.
— Все эти меры приняты не для того,
чтобы усложнить нам жизнь, создать
трудности для бизнеса. Это необходимо,
чтобы предотвратить массовое скопление
людей. Поэтому введенные ограничения
необходимо соблюдать, — добавила Оксана Владимировна.
Она уточнила, что поддерживает инициативу по введению QR-кодов в общественном транспорте.
Подводя итоги встречи, глава Читы Евгений Ярилов отметил, что депутатам и волонтерам необходима координация краевого Минздрава в борьбе с распространением инфекции.
— Депутаты читинской Думы активно включились в работу с первой волны
пандемии. Они помогают волонтерам, а
также самостоятельно проводят мероприятия по поддержке врачей. Проводят
профилактическую работу с антипрививочниками в округах, на личном примере
побуждая население и вакцинироваться,
и помогать медицинским специалистам.
Большая часть этих мероприятий проходит по личной инициативе депутатов либо
волонтеров. Но важно, чтобы реализацию
этих инициатив контролировал в том числе и краевой Минздрав, поскольку только
специалисты ведомства понимают, где
помощь особенно необходима, и могут направлять действия муниципальной власти
и добровольцев, — считает Евгений Ярилов.
Давая оценку состоявшейся встрече,
он подчеркнул, что диалог получился конструктивным и информативным. Но осталось еще много задач, главной из которых
глава Читы назвал информирование населения по вопросам вакцинации.
— Вакцинация и разумные ограничения
— единственный путь остановить инфекцию. Но пропаганды и разъяснительной
работы с населением, врачами и средним
медперсоналом все же недостаточно. Актуальное информирование населения
требует новых подходов — это требование времени. Мы со своей стороны всегда
открыты к диалогу и готовы оказать поддержу медицинским работникам, волонтерским движениям. Ведь вопрос касается самого дорогого — жизни и здоровья
горожан, — заключил Евгений Ярилов.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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РУССКАЯ ИЗБА НА ЭВЕНКИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Если вдруг судьба приведет
вас в молодой поселок Новая
Чара на Севере Забайкалья,
то помимо Каларского историко-краеведческого музея
постарайтесь посетить библиотеку — филиал № 7 Каларской
межпоселенческой центральной библиотеки. Творческий
коллектив библиотеки создал
в учреждении: музей русской
культуры, который в этом году
отмечает свое десятилетие;
стенд, посвященный строителям БАМа; уголок эпохи СССР.
Одним словом, здесь точно
есть что посмотреть.
Как рассказала заведующая
Новочарской библиотекой Татьяна Воловьева, кроме нее в
филиале работают специалист
по библиотечно-выставочной
работе Александра Кузубова, библиотекарь по работе с
детьми Зинаида Кожова и библиотекарь отдела обслуживания Валентина Мартынюк.
Несмотря на то, что коллектив
небольшой, творческая энергия
в нем так и кипит, и на создание
чего-то нового время находится всегда.
По словам Татьяны Алексеевны, на сегодняшний день
фонд библиотеки насчитывает
порядка 16 тысяч книг и каждый год он пополняется новой
литературой — художественной, отраслевой, краеведчес
кой, также регулярно поступают периодические издания.
— Читателей у нас много. Конечно, взрослые заходят реже,
поскольку у них много работы
и забот, зато дети здесь, можно сказать, живут, готовятся к
урокам, — поделилась Татьяна
Воловьева.
Посещают библиотеку и гос
ти поселка, в числе которых
были туристы из Испании, Японии и даже Северной Македонии. Изюминкой Новочарской
библиотеки и магнитом для путешественников является музей русской культуры, который
оформлен в виде русской избы.
— Разумеется, коренное население Каларского округа —
эвенки, однако здесь трудились и представители самых
разных республик Советского
Союза — Украины, Молдовы,
Беларуси, Грузии, Армении, которые остались на этой земле,
вырастили здесь своих детей.
Так или иначе объединяющей
для всех этих народов была
русская культура. Рассказывая
моей маленькой внучке о наших корнях, я вдруг стала задумываться о создании при библиотеке «Русской избы». Приезжая в гости к родственникам
в Красный Чикой, на Украину,
стала обращать внимание на
старинные предметы культуры
и быта, которые остались от наших предков. Обычно эти вещи
пылились в кладовках и могли
в любой момент отправиться
на помойку, мне же хотелось их
сохранить, и я везла издалека
самолетами, поездами, автобу-

сами ручные прялки, угольные
утюги и многое другое, — поделилась Татьяна Алексеевна.
Так, в 2011 году в библиотеке появилась живая картина
русского быта — изба с приусадебной территорией, где располагаются ограда и колодец,
изготовленные одним из жителей поселка Новая Чара. Стены
избы бревенчатые, а сердцем
ее традиционно является русская печь, возле которой можно увидеть чугунки, хлебную
лопату, ухват, кочергу. Украшением стола неизменно служит
самовар. Есть и уголок с иконами и лампадкой, ведь каждый
вошедший в дом обязательно
должен был перекреститься, да
и никакое дело без молитвы не
начинали.
— К сожалению, мы забываем
об истинном значении вещей,
поэтому так важно рассказывать детям, к примеру, о том,
что стол — это ладонь Бога, поэтому нельзя по нему стучать и
нельзя на нем сидеть, — отметила заведующая Новочарской
библиотекой.
Все предметы в «Русской
избе» можно потрогать, что вызывает у ребят особый восторг.
— Дети радуются, когда, отгадав загадку на викторине,
могут взять в руки тот самый
предмет, о котором идет речь.
С удовольствием они вытаскивают ухватом из печи чугунок.
Особый интерес вызывают у
них рубель и валёк, с помощью
которых выбивали воду из стираемого белья, — поделилась
Татьяна Воловьева. — Наши
экспонаты помогают проследить за эволюцией предметов
быта. К примеру, дети узнают,
что предшественником современного утюга был угольный
утюг.
Коллекция «Русской избы»
постоянно пополняется новыми экспонатами — некоторые
сотрудникам библиотеки удается привезти из путешествий,
немало предметов подарили
музею односельчане.
— Как-то местная жительница принесла хорошо сохранившуюся занавеску для окна,
узор на которой вышивала ее
мать. Мы пытались убедить
женщину, что такая вещь наверняка нужна семье. На что
она ответила, что хочет дать
этой занавеске вторую жизнь
в нашем музее. Трогает душу,
когда люди приносят в музей
что-то ценное и сокровенное, —
сказала наша собеседница.
В музее проводятся различные познавательные мероприятия для детей и взрослых. Так,
15 октября этого года здесь
прошел праздник «Барыня-капуста», во время которого сотрудники библиотеки показали,
как солить капусту. Местный
предприниматель в честь этого события порадовал ребятню
пирогом с капустой.
В библиотеке есть отдельный
стенд, посвященный истории

строительства Байкало-Амурской магистрали. В 2024 году
стройке века исполнится 50
лет, и коллектив Новочарской
библиотеки уже начал готовиться к этому событию. Организован в филиале и ретроуголок, где представлены экспонаты эпохи СССР. Для него
местные жители подарили проигрыватель, пионерский горн и
немало других вещей.
Также в библиотеке есть памятная полка, на которой представлены книги и вещи заслуженного работника культуры
РФ, почетного гражданина Каларского округа, писателя и
журналиста, собкора газеты
«Забайкальский рабочий» Анатолия Снегура.
— Анатолий Емельянович
был другом нашей библиотеки,
он часто посещал нас и незадолго до своего ухода передал
нам архив газетных публикаций, книг и подарков, которые
вручали ему именитые люди.
Когда его не стало, мы решили,
что память о нем необходимо
увековечить не только в нашей
библиотеке. Тогда мы вышли
на администрацию поселка с
инициативой установить мемориальную доску на доме, где
жил Анатолий Снегур. Нас поддержали — мемориальная дос
ка установлена, и память об
этом выдающемся человеке
жива, — подчеркнула Татьяна
Воловьева.
Что касается планов, то их у
коллектива Новочарской библиотеки огромное количество.
«Мы работаем с огоньком, —
отметила Татьяна Алексеевна. — Наш поселок меняется
— планируется строительство
культурно-досугового центра,
в состав которого войдет наша
библиотека, что откроет перед
нами новые интересные перспективы».
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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здоровье

По словам заведующей кардиологическим
отделением
клинической больницы «РЖДМедицина» в Чите, кандидата медицинских наук Натальи
Ильямаковой, на этот день через отделение прошли уже более тысячи пациентов, переболевших коронавирусом.
И, как показала практика, перенести заболевание
— это только половина дела.
Важно
ещё
восстановиться. А самое главное — врачи
РЖД-медицины на основании наблюдений за пациентами пришли к выводу, что большая часть перенесших ковид
уже никогда не будет жить как
прежде. Именно поэтому на
первое место выходит правильная реабилитация таких
пациентов, возвращение их к
полноценной жизни.
— Сейчас, учитывая опыт,
мы уже имеем представление, какой вред организму наносит даже бессимптомное
течение болезни, — отмечает
врач-кардиолог. — Работа отделения в «ковидную» эпоху и
количество пациентов, которые
имеют проблемы с сердцем
после перенесенной коронавирусной инфекции, говорит об их
увеличении в геометрической
прогрессии. И сейчас у таких
пациентов мы видим все больше и больше сердечнососудистых осложнений.

Фото из архива «ЗР».

Как раньше,
уже не будет

УПАЛ — ОТЖАЛСЯ
РЖД-медицина помогает перенесшим
Ковид-19 вернуться к привычному
образу жизни
дит (воспалительное поражение серозной оболочки), который может перейти в хроническое течение. Повышается риск
тромбообразования, что приводит к таким опасным состояниям, как инфаркт миокарда
и тромбоэмболия.

ние смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Так происходит не только при
COVID-19, но и при любой инфекционной эпидемии. Например, при гриппе увеличивается смертность от ишемической болезни сердца и

Инфекция бьет
по сосудам

Когда идти
к врачу?

Как отмечает доктор
Ильямакова,
сегодня
кардиологическое отделение клинической больницы «РЖД-Медицина»
в Чите обладает уникальным опытом в восстановлении
здоровья
пациентов кардио-профиля, перенесших Ковид-19.
— Благодаря тому, что
через нас прошли уже
сотни пациентов, перенесших это тяжелое заболевание, мы научились эффективно помогать им в восстановлении функционального состояния организма. При
этом наша «фишка» в том, что
Фото из архива «ЗР».

— Ковид — это тяжелая инфекция, которая
дает осложнения на
многие органы и системы организма человека, — продолжает объяснять принцип разрушительного действия
заболевания Наталья
Александровна. — Если
говорить о сердце, то
на фоне перенесенной
инфекции развивается миокардит (поражение сердечной мышцы),
проявляющийся
серьезными
нарушениями ритма сердца.
Неправильная работа сердца
приводит к его изменениям
и, как следствие, — к сердечной недостаточности. Помимо
миокардита у человека может
быть диагностирован перикар-

смертности, примерно на 3-4
недели.
— Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах, как
следствие — инсульты, инфаркты или заболевания сердца.
Поэтому, безусловно, во время
пандемии COVID-19 имеют место и рост смертности, синхронный с самим инфекционным процессом, и феномен отсроченной смертности.

По словам заведующей
кардиологическим
отделением, сегодня уже доказано,
что последствия ковида напрямую влияют на увеличе-

инфаркта миокарда в том
числе примерно на 10%. Причем смертность растет синхронно. И есть феномен так
называемой
отсроченной

реабилитацию начинаем проводить еще на стационарном
этапе — в виде ЛФК и физиотерапии. Помимо индивидуально
подобранной медикаментозной терапии, наши пациенты
получают дозированные физические нагрузки, врачи проводят с ними специальные сердечно-легочные тренировки.
Отвечая на вопрос о том, когда стоит идти к врачу после перенесенного заболевания, Наталья Александровна отмечает, что пройти терапевта, кардиолога необходимо в любом
случае.
— Надо сделать ЭКГ, УЗИ
сердца, чтобы оценить его
функциональное
состояние.
Необходимо внимательно наблюдать за собой, и если вы
видите, что одышка сохраняется, стали хуже переносить физические нагрузки — поторопитесь на прием к специалисту, —
советует доктор.
Еще один важный аспект, который используют в своей работе врачи железнодорожной
медицины: в восстановлении
здоровья пациента участвуют
сразу несколько специалистов.
Это может быть невролог, если
человек жалуется на снижение
памяти, ухудшение зрения, панические атаки, а также специалист функциональной диагностики. Если есть необходимость, подключаются и пульмонолог, и эндокринолог.

Летальность
помолодела

Ковид не перестает удивлять
своей «изобретательностью». С
каждой новой волной увеличивается тяжесть заболевания,
молодеют его жертвы. Нередки
случаи, когда еще утром пациент стабилен, а вечером его в
экстренном порядке подключают к аппарату ИВЛ…
— Именно поэтому, учитывая
сложность и тяжесть возможных последствий Ковид-19,
при выборе медицинского учреждения не стоит вестись на
громкую рекламу, надо смотреть на качество оказания
медицинской помощи, профессионализм и опыт врачей,
среднего и младшего медицинского персонала, — подчеркивает Наталья Ильямакова. —
У врачей КБ «РЖД-Медицина»
в Чите огромный опыт, в сложных случаях мы проводим
консультации с ведущими специалистами Забайкалья и уже
в ходе консилиума подбираем
необходимое лечение. Каждому пациенту мы обеспечиваем персональный уход и ведем
его после выписки из медучреждения до полного выздоровления.
Приходите к нам, мы открыты для всех.
Анатолий КВАСОВ.

Лицензия №ЛО-75-01-001697
от 10 декабря 2020 года.
Реклама.

Сегодня наш разговор в
рамках совместного просветительского проекта КБ
«РЖД-Медицина» в Чите и
«Забайкальского рабочего»
затронет такую важную тему,
как кардиологическая реабилитация больных, перенесших
Ковид-19.
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Год на исходе, а мы все отчаянно продолжаем противостоять коронавирусу. Правда, на
каком-то этапе это противостояние разделило людей на сторонников вакцинации
и ее противников. История сама по себе не
новая, такое в недолгой истории человечества встречалось уже не раз. Например,
в США в первой половине ХХ века многие
противились прививкам от полиомиелита.
Чем все это закончилось? Прививаются
все, и о такой болезни, как полиомиелит, в
Штатах практически забыли, а ведь было
время, когда от него страдали даже президенты, тот же Франклин Рузвельт.

Олег
ТОПОЛЕВ

QR-код: «за» и «против»
Ковидом сегодня болеют
во всем мире, но болеют поразному. Если в России каждый день заболевают примерно 40 тысяч человек и это
практически никого не удивляет, то в соседнем Китае
любой случай болезни становится причиной объявления
чрезвычайной ситуации. А в
Африке, например, насчет ковида, QR-кодов, карантинов
и локдаунов вообще не парятся, по той простой причи-

не, что им там практически не
болеют. Это выяснили журналисты американского агентства AP News.
«В Африке происходит чтото «таинственное», что озадачивает ученых, — сказал Вафаа Эль-Садр, заведующий
кафедрой глобального здравоохранения Колумбийского
университета. — В Африке нет
вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть
в Европе и США, но каким-то

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
образом они, похоже, справляются лучше».
В общей сложности в Африке вакцинировано менее
6% людей, но число заболевших в разы меньше. Ученые
пытаются выяснить причины
такого феномена. Некоторые исследователи говорят,
что «виновато» молодое поколение континента: средний
возраст африканцев — 20 лет,
против 43 лет — в Западной
Европе. Другие говорят о том,
что там, где «гуляют» возбудители лихорадки Эбола, малярии, полиомиелита, вирус
COVID-19 не имеет никаких
шансов.
Тем временем в России растет число привитых граждан,
таковых уже более 50 %, но и
число недовольных мерами
профилактики и введением
QR-кодов продолжает расти.
Социологи ВЦИОМ провели
опрос с целью выяснить отношение россиян к вакцинации и QR-кодам. О результатах исследования пишут «Ведомости».

Фото «Ведомости».
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Не более 10% опрошенных
россиян заявляют о фокусированном внимании к проблеме QR-кодов. При этом людей
волнует пандемия COVID-19,
и 64% опрошенных боятся,
что они или их близкие могут
заразиться коронавирусом, а
14% уже сталкивались с этой
болезнью. 13% убеждены, что
их самих и их близких эта про-

блема не коснется, 6% вообще
не задумывались об этом. По
данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 ноября, в России
с начала пандемии выявлено
9 219 912 случаев заражения
коронавирусом, погибло 260
335 человек.
А как вы относитесь к введению QR-кодов?

Кадры бегут из России!
О дефиците кадров в последнее время в России не говорят только ленивые. Кадровый голод наблюдается абсолютно во всех сферах, но если
в некоторых из них проблема
решаема, например, в строительстве стоит отменить ковидные ограничения и дефицита кадров в этой области не
будет. То как решить проблему
дефицита ИT-специалистов?
Таким вопросом задалось информагентство РБК.
«53% студентов, изучающих
информационные технологии
(ИТ), хотели бы уехать из России. К такому выводу пришла
образовательная платформа
GeekBrains (входит в экосистему VK, бывшей Mail.ru Group)
по итогам опроса пользователей. Из тех, кто хотел бы уехать, 25% сообщили, что хотели
бы эмигрировать в США, 7% —
в Великобританию, 6% — в Германию, 5% — в Канаду, 23% — в
другие страны, 34% затруднились назвать страну», — приводит издание невеселые цифры
исследования.
В начале этого года Минцифры оценивало дефицит
квалифицированных кадров в
отечественной ИТ-индустрии
в объеме от 500 тысяч до 1

миллиона человек в год, и это
притом, что средняя зарплата
ИТ-специалистов в России выросла на 6,2% по сравнению со
вторым полугодием 2020 года,
составив 120 тыс. рублей. В
Москве средний заработок
«айтишника» равен 160 тыс.
рублей.
Дефицит сегодня таков, что
многие работодатели начали предлагать плату хорошим
ИТ-специалистам только за то,
чтобы те пришли на собеседование в компанию.
Некоторые крупные компании начинают охоту за специалистами еще во время их
учебы в вузах. Так, например,
«Лаборатория Касперского»
нанимает несколько десятков
человек в год на 19 направлений в рамках специальной программы стажировок
SafeBoard для студентов и
тех, кто недавно окончил вуз.
«Яндекс» не ограничивается
поиском специалистов среди
студентов вузов. Там открыли
свою Академию (бесплатный
проект для интересующихся
ИТ), в которую ежегодно поступают около 1,5 тыс. абитуриентов.
И все равно специалисты
почему-то рвутся за рубеж!

Фото «РГ».

А вот коррупционеров в стране, наоборот, с
избытком. «Раз так, то пусть и они послужат на
благо страны», — по-видимому, решили в Кремле, и Владимир Путин подписал закон, по которому в Пенсионный фонд России будут поступать средства, конфискованные у коррупционеров.
«Перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации дополняется следующим видом:
конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных
правонарушений, а также денежные средства от
реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — на своих страницах
текст указа приводит «Российская газета».
Основными источниками формирования Пенсионного фонда России сейчас являются средства, отчисляемые работодателями на пенсионное страхование своих сотрудников и бюджетные трансферты, а также средства пенсионных
накоплений застрахованных лиц.
Стоит напомнить, что на минувшей неделе глава государства поручил проработать вопрос повышения пенсии с 1 января 2022 года на уровень

не ниже фактической инфляции. Изначально
страховые пенсии планировалось индексировать с 1 января на 5,9 %. Но годовая инфляция
уже однозначно будет выше этой цифры.
«В связи с тем, что, по оценкам Минэкономразвития, инфляция в 2021 году окажется в
пределах 7,8-8,1%, логично провести индексацию именно в этом диапазоне. Учитывая то,
что президент дал поручение индексировать
прожиточный минимум на 8,6%, такой сценарий
наиболее вероятен», — спрогнозировал «Российской газете» возможный рост пенсий проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Голубых» гнать с голубых экранов!
Не менее злободневную
тему на своих страницах подняла газета «Известия»: пропаганда
нетрадиционных
сексуальных отношений среди несовершеннолетних со
стороны звезд российского
шоу-бизнеса.
История с трансляцией
шоу-программы, где популярные артисты, в том числе
Филипп Киркоров, изобразили в лицах заключение брака
между
гомосексуалистами,
закончилась
миллионным
штрафом для «МузТВ».
Кроме того, МВД инициировало
административное
расследование по статье о
пропаганде нетрадиционных
сексуальных отношений после эфира юмористической
программы на одном из федеральных каналов. В передаче был показан поцелуй
между двумя мужчинами,

Фото «Известия».

Фото РБК.

Коррупционеры — пенсионерам!

один из которых был в подвенечном платье. Каналу грозит наказание в виде крупного штрафа или временной
приостановки деятельности.
Нетрадиционные
сексуальные отношения и тем более их пропаганда, да еще
среди несовершеннолетних,
в России никогда не привет-

ствовались. Это наносит непоправимый вред культуре,
традициям, обычаям и мировоззрению российских народов.
Но сегодняшняя практика
показывает, что предусмотренные законом санкции в
их нынешнем виде не в силах
ограничить гей-пропаганду
в медиапространстве. Гомосексуальная тематика стала
хайповым инструментом для
современного
российского
шоу-бизнеса, и миллионные
штрафы шоу-менов совершенно не пугают. Нужны гораздо более действенные и
жесткие меры, считает автор
статьи. Тем временем оштрафованный «МузТВ» провел
празднование дня рождения
канала не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском
дворце.
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КВИР

ОНИ БЕРЕЖНО

Экскурс в историю клуба

ознакомиться с образцами, подержать их
в руках, примерить на себя, а в некоторых случаях пострелять из охолощенного оружия.
Однако одними из самых известных
проектов являются реконструкция боев
и военно-исторические фестивали. Редкие клубы в России проводят публичные мероприятия для зрителей, обычно
все происходит для самих себя. Но наш
КВИР с самого начала проводил фестивали именно для людей, чтобы показать
им бои и быт бойцов, героический образ солдата-победителя и образ сильного врага — солдата вермахта. В
процессе своего

гени
Фото Ев

я ЕПАНЧИ

НЦЕВА.

Андрей Черепанов на презентации
обновленного класса-музея провел
краткий экскурс в историю Молодежного клуба военно-исторической реконструкции (КВИР’а). А берет свое начало она с нескольких забайкальских
парней, которые увлекались историей
и реконструированием событий и быта
войны. Объединившись в клуб, они решили, что будут выполнять большую
социальную миссию — образовывать и
воспитывать молодежь.
Так появился проект со стационарными выставками в читинском краеведческом музее и передвижная интерактивная
выставка с военными коллекциями, которая путешествует по учебным заведениям края. Последняя позволяет ребятам

боевые действия Великой
Отечественной войны шли
в основном в центральной
части страны. Но победа
во второй мировой ковалась именно в Чите. Благодаря победе на ХалхинГоле был подписан пакт
о ненападении милитаристской Японии. А забайкальский фронт всю войну
стоял на границе с Маньчжурией, защищая территории.
— Мы, люди, увлекающиеся историей,
знаем, что здесь, на
нашей
забайкальской земле был совершен
реальный
подвиг, — говорил Ярилов, — мы
живем на уникальной территории,
но очень мало говорим забайкальцам об этом. Для Советского
Союза вторая мировая война началась и закончилась в Забайкалье. И ребята из клуба такие
молодцы, что занимаются этим.
Это главный элемент воспитания во все времена. Воспитывать надо на подвигах героев.
И если такие клубы, как наш,
не будут историю бережно
хранить и показывать, все забудется. Забудутся 27 миллионов жизней наших граждан,
которые погибли, сохраняя
мир. Это страшно.

развития
помимо Великой Отечественной войны клуб начал охватывать события времён Афгана.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Если историю
не будут хранить…
В работе клуба есть одно главное достижение — он сохраняет
историческую память и препятствует ее искажению. За это выразил благодарность Евгений Ярилов, глава городского округа «Город Чита». Он отметил, что КВИР
содействовал и в другом важном
деле — присвоении Чите звания
«Город трудовой доблести».
Евгений Витальевич акцентировал внимание на том, что забайкальская земля уникальна. Да,

Справедливость
должна
восторжествовать

Александр Абрамов, заместитель начальника Забайкальского ЛУ
МВД на транспорте, предложил свою
версию того, почему предметы исторической гордости утрачивают свое первоначальное значение. Он отметил, что,
говоря о великих победах в Великой Отечественной войне: битва под Москвой,
Курская дуга, взятие Берлина и многие
другие, всегда умалчивается роль главного человека — Верховного Главнокомандующего Сталина.
— Почему-то стесняются люди. Но
переоценить его вклад в судьбу страны
невозможно. Я не говорю о периоде до
и после войны. Но вопросы, связанные
с достижениями на войне, безусловно,
связаны с Верховным Главнокомандующим. Стесняются поднимать эту тему.
Но это неправильно. Это историческая
справедливость. Она должна восторжествовать. Это колоссальнейший подвиг
советского народа, — говорил он.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

«Забайкальский рабочий» уже публиковал новость о том, что Молодежный
клуб военно-исторической реконструкции 29 октября открыл обновленный
класс-музей. Для клуба это было
значимым событием, но произошло
оно чуть раньше запланированного:
нарастающая четвертая волна пандемии поторопила ребят. Тем не менее
эти обстоятельства позволили собрать
в стенах музея самых близких друзей
клуба, которые выразили слова поддержки и уважения его участникам и
руководителю Андрею Черепанову.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ХРАНЯТ
ИСТОРИЮ

Александр Юрьевич выразил клубу
и лично Андрею Черепанову огромную
благодарность за то, что они не только
сохраняют историческую память, но и
восстанавливают справедливость.

Ветеранов — единицы

Не оставил клуб без поддержки и Евгений Калдоркин — сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии
по Забайкальскому краю. Он благодарен
членам клуба за сохранение истории и
обращается к своим юношеским воспоминаниям:
— Еще в мои школьные годы на каждом мероприятии, посвященном Дню
Победы, присутствовали по пять-шесть
ветеранов, благодаря которым мы могли из первых уст услышать, как проходили боевые действия. Сегодня ветеранов остались единицы, — рассказывал
он — Кроме того, что мы, как руководители, проводим военно-патриотическое воспитание молодежи, больше эту
информацию не может никто донести.
Поэтому вы, клуб, проводите огромную
работу в данном направлении.
В этом году в Молодежном клубе военно-исторической реконструкции обучение начинают 23 подростка, из которых 12 — новички. Но это только официальные сведения. На самом деле у клуба много друзей, которых вполне можно
считать такими же участниками. Как
выразился Александр Абрамов, деятели
клуба и сами не в полной мере осознают
значимость всех своих мероприятий.
Ведь они обладают не только исторической и воспитательной ценностью —
клуб военно-исторической реконструкции в Чите доказывает, что наш край не
пассивный. Участники КВИР’а собирают
вокруг себя увлеченных людей, которые
заражают своей энергией других. Они
еще повоюют.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
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шеф-повар
Когда произносят слово «жюльен», сразу представляется изысканное блюдо из репертуара французской кухни. И как велико потом разочарование,
когда узнаешь, что жюльеном обозначают такую
нарезку овощей, предназначенных для супов или
соусов, которая дает наиболее нежную консистенцию и ускоряет готовность блюда. У французов

есть даже суп-жюльен, но кто-нибудь из вас его
пробовал? Более привычным для всех является
жюльен с грибами в сметане, с сыром. Французы
по простоте своей душевной считают, что для этого
блюда более всего подходят шампиньоны, но говорят они так потому, что не пробовали свой жюльен
с нашими лисичками или подосиновиками.

КТО ТАКАЯ ЖЮЛЬЕН?
ЖЮЛЬЕН-ПИРОГ
Надо же было такому случиться — я совершенно запамятовал, что у меня в морозилке ждут своего часа замечательные грибочки, иначе ни за
что не стал бы покупать свежие
шампиньоны. Но раз так получилось, пришлось пускать их в
ход и готовить жюльен, но не
простой, а пирог-жюльен.
Согласитесь, это как-то не
по-нашему подавать к столу
грибочки в крохотной кокотнице. Она объемом-то всего на
одну столовую ложку, даже не
распробуешь толком.
Для пирога-жюльена кроме
шампиньонов (у меня их было
шесть штук) понадобятся: одна
луковица, одна крупная картофелина, куриное филе, стакан
сливок, соль и специи. Основой
же для пирога станут две пластины слоеного дрожжевого теста.
Вспоминаем, что жюльен это,
в первую очередь, искусство
тонкой нарезки, и приступаем.
Лук режем тонкими полукольцами, а картофель небольшими,
но не очень тонкими дольками.
Отправляем на сковороду жа-

риться в небольшом количестве растительного масла.
Как только лучок станет прозрачным, добавляем нарезанное небольшими кусочками
филе. Жарить до полной готовности его не надо, достаточно
трех минут.
Последними в дело идут
шампиньоны. Нарезаем их тонкими дольками и обжариваем
на сковороде минуты три. Солим. Перчим.
Вливаем в сковороду стакан
сливок средней жирности и тушим некоторое время.
Две пластины теста кладем
рядом, с небольшим нахлестом,
чтобы у нас получился один
большой пласт теста. Раскатываем его, но не очень тонко, так,
чтобы полученным куском теста
можно было закрыть глубокую
форму. У меня она размером 24
на 34 сантиметра. Распределяем тесто по дну и стенкам.
Выливаем в форму содержимое сковороды, щедро посыпаем тертым сыром. Подворачиваем края теста к центру и
отправляем в духовку, разогре-

ЖЮЛЬЕН С КРЕВЕТКАМИ
Смешаем муку, сливки и молоко и выльем на разогретую
сковородку. Готовим соус десять минут, постоянно помешивая. В процессе готовки солим. Добавляем мускатный орех.
Мелко режем лук и обжариваем его в сливочном масле на
среднем огне. Выкладываем сырые креветки с жареным луком
в формы для запекания. Поливаем соусом и посыпаем тёртым
сыром. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15-20 минут. Готовый жюльен можно украсить зеленью.
Ингредиенты: две столовые ложки муки, 100 г сливок жирностью 20%, 150 г молока, соль, перец, мускатный орех — по
вкусу, один стебель лука-порея диаметром около 3 см (белая
часть), 150 г сливочного масла, 250 г очищенных королевских креветок, 150 г твердого сыра, желательно пармезана,
20 г кинзы или петрушки.

тую до 180 градусов, примерно
на 20 минут.
В результате у нас получился
и жюльен, и пирог. Очень вкусно и сытно. Готовится быстро и
не требует особых кулинарных
навыков.
Если вам не хочется возиться с тестом, то жюльен можно
приготовить еще проще.
Лук нарезаем полукольцами
и обжариваем, постоянно помешивая, он не должен подгореть ни в коем случае. В тот момент, когда лук начнет темнеть,
добавляем свежие грибы. Если
делаете жюльен из лесных грибов — подосиновиков, маслят
или моховиков, то лучше предварительно их отварить. Хорошенько обжариваем грибы.
Когда они уже почти готовы, солим, перчим и добавляем сметану или сливки. В некоторых
рецептах рекомендуют использовать майонез, но не ведитесь
на это — ни один уважающий
себя повар не станет делать
жюльен с этим соусом.
Потушите некоторое время
и после этого щедро посыпьте грибы тертым твердым
сыром. Можно сковороду накрыть крышкой и томить минут десять на слабом огне, но
чаще всего жюльен доводят
до готовности в духовке. Это
можно делать как в сковороде, так и в формах поменьше,
главное, чтобы они были огнеупорными.
Помимо классического варианта жюльена с грибами или
с грибами и куриным филе, существует еще масса других.
Так, вместо птицы используют
разные виды мяса или морепродуктов, а к грибам добавляют другие овощи.
Неизменным остаётся способ приготовления: ингредиенты обжаривают, заливают
соусом и запекают в духовке.

ЖЮЛЬЕН С ЯЗЫКОМ
И ГРИБАМИ
С луком и грибами поступаем, как описано в классическом
варианте приготовления жюльена.
Добавляем в сковороду нарезанный небольшими кусочками язык, уменьшаем огонь и вливаем сливки. Добавляем измельчённый чеснок, соль и перец по вкусу и тушим несколько минут до загустения сливок.
После этого остается выложить жюльен в формы для запекания, посыпать тёртым сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 12-15 минут.
Ингредиенты: 300 г отварного говяжьего языка, 300 г шампиньонов, одна луковица, 150 мл сливок жирностью 20%,
один зубчик чеснока, столовая ложка растительного масла,
200 г твёрдого сыра, соль, молотый чёрный перец — по вкусу,
А при чем здесь некая Жюльен, спросите вы? Дело в том, что
во Франции до сих пор спорят — откуда вообще появилось это
название, которое не несет в себе никакой смысловой нагрузки? Большинство историков французской кухни склоняется к
версии происхождения от женского имени Julienne. Вот только
кто она была такая, где жила и в какое время, неизвестно.
Жюльен подают в специальных порционных формах —
кокотницах или начиняют им
тарталетки, хлеб, блины или
овощи.
Вот еще несколько правил,
которые позволят вам приготовить идеальное блюдо.
Не пугайтесь, если соус в жюльене получается жидким, он
не должен быть густым — соус
уварится при запекании.
Используйте для соуса только
жирные сливки и сметану и даже
не думайте о майонезе. Чтобы соус не сворачивался, в него
можно добавить немного муки.
Выбирайте
качественный
твёрдый хорошо плавящийся
сыр, например, гауду и эмменталь.

ЖЮЛЬЕН
В БУЛОЧКЕ
Мелко шинкуем луковицу и
поджариваем ее до золотистого оттенка. Добавляем нарезанные шампиньоны и тертый
чеснок. Готовим до полного испарения воды со сковородки.
Добавляем к грибам с луком
куриное филе, сметану, муку,
приправы и хорошенько перемешиваем. Тушим, периодичес
ки помешивая, 10 минут
У булочек срезаем верхнюю
часть, а из нижней достаем
большую часть мякиша, но так,
чтобы стенки не получились
слишком тонкими.
Снимаем жюльен со сковородки и укладываем в хлебные
горшочки. Посыпаем тёртым
сыром и запекаем в духовке 10
минут при температуре 200 °С.
Ингредиенты: одна луковица, две столовые ложки масла,
250 г шампиньонов, зубчик
чеснока, 200 г куриного филе,
три столовые ложки сметаны,
100 г муки, соль, перец — по
вкусу, три булочки для гамбургеров и 150 г твердого сыра.
Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.
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19 ноября после капитального
ремонта открылась Центральная детская музыкальная
школа имени Б.Г. Павликовской. Разделить радость с
педагогическим коллективом
школы пришли вице-премьер
Правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова,
руководитель администрации
городского округа «Город
Чита» Александр Сапожников и
другие официальные лица.
В приветственных словах
звучало искреннее восхищение историей школы, которая в
прошлом году отметила 90-летие, ее славными педагогами,
выпускниками и победами на
конкурсах всех уровней.
Пройдясь по обновленным
кабинетам и залам, гости школы
отметили, что теперь 650 учеников и их педагоги будут пос
тигать музыкальное мастерство в замечательных условиях.
Продумано все до мелочей — от
сверкающей сцены концертного
зала до ступенчатых подставок
для хористов. Везде красиво,
ярко, современно. На ремонт
было выделено и освоено почти 35 миллионов рублей. Ранее
были приобретены новые музыкальные инструменты. Ремонт
ЦДМШ и восьми других ДШИ
Читы стал возможен благодаря действию национального
проекта «Культура», помощи
краевого министерства культуры, комитета градостроительной политики Читы и комитета
культуры краевой столицы.
Как отметил директор ЦДМШ
Николай Волков, сам когда-то
окончивший школу по классу
фортепиано, здание не видело
ремонта долгие 40 лет. Поэтому сейчас оно буквально преобразилось и встретит будущих
композиторов и исполнителей
с распростертыми объятиями.
Ольга ХАРЧЕВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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здоровье

В период пандемии здравоохранение испытало на себе
все прелести нестандартного
экстренного реагирования. Кто
бы раньше мог подумать, что
госпиталь ветеранов, наркологический, кожный, онкологический диспансеры и даже гинекология станут принимать у
себя зараженных коронавирусом? Но другого выхода, когда
в больницы пачками поступают
пациенты с поражением легких, не остается. Приходится
использовать места, наиболее
приспособленные к оказанию
необходимой помощи.
Палата интенсивной терапии,
подводки кислорода из баллонов — все это уже имелось в
гинекологическом отделении.
Кроме того, это единственный
госпиталь города с постоянно действующей акушерской
службой, которая просто необходима для беременных женщин с ковидом. Возвели перегородки для изоляции проходов,
поделили здание на «зеленую»
и «красную» зоны, организовали доставку анализов из второй. Так гинекология открылась
для больных ковидом, став значительной разгрузкой для краевого здравоохранения.

Это было решение
каждого

Конечно, открытие моностационара было вынужденной мерой. Но никто из медицинского
персонала не был привлечен к
ней насильно. Еще на планерках
главврач поставила вопрос: «Готовы ли вы, коллеги, если будет
необходимость, открыться на
ковид и работать?» Все знали,
что идут на риск. И хотя любой
мог отказаться, но осознание
серьезности ситуации и важнос
ти оказания помощи в это непростое время стало сильнее —

Вне операций легче. Попалатный обход, беседы с пациентами, контроль кислорода в организме. Каждому назначается
индивидуальное лечение. Если
скорая привозит нового больного, дежурный врач в зоне
определяет его в свое отделение. После пика в середине октября поступление и выписка
пациентов стали плановыми —
по 15-25 человек в день.
Среди них много пожилых
людей — за 80 лет. Они и без
ковида требуют большого вни-

Трудности ковидного
врачевания

Брюки, рубашка, поверх — халат, высокие бахилы на ноги;
шапка, шлем, закрывающий

КАК ГИНЕКОЛОГИ
КОВИДОЛОГАМИ СТАЛИ

Фото из личного архива работников моностационара.

Какие только меры
не предпримешь

Лечить
с непредсказуемым
прогнозом

Работники гинекологии помогают лечить ковид

Фото из личного архива работников моностационара.

16 октября. Пик ковидной
волны. Скорая помощь разрывается от вызовов, поступающих от пациентов в тяжелом
состоянии, на госпитализацию,
компьютерную томографию и
выездов на дом. Для врачей
это нон-стоп в режиме ЧС.
Именно в то время, когда забайкальское здравоохранение
особенно нуждалось в помощи,
на базе гинекологического отделения городского родильного
дома в Чите открылся ковидный моностационар. За двое
суток с нуля он заполняется до
120 коек, а врачам приходится
работать не только с беременными и роженицами, но и с
мужчинами, и со стариками.

ро уже возвращаться в привычное русло».

отказались лишь немногие, по
состоянию возраста. На время
ушли работать в женскую консультацию и родильный дом.
Хотя на ковиде, как на войне, но
рисковать сотрудниками никто
бы не стал. Они вернутся, когда
гинекология откроется в обычном режиме. А пока будут оказывать помощь там, где могут.
Остальные же прошли 36-часовой курс повышения квалификации, получили сертификат
ковидолога и теперь выходят в
«красную зону» посменно.

шею, маска со степенью защиты от COVID-19 на дыхательные пути, защитные очки
и перчатки — все это обмундирование ежедневно надевают
на себя медицинские работники в «красной» зоне. Маска
натирает, кожа травмируется.
Слабо делать — смысла нет,
туго — голову стягивает. А под
ней все потеет. Сложнее всего
на операциях, когда при малейшем наклоне головы капли катятся из всех углов. А перчатки
для врача в ковид-зоне — это
вторая кожа. Он обрабатывает
их как положено, а на операции
надевает вторые, которые необходимы здесь.
В таком костюме очень сложно: воды не попить, лицо не
протереть, нужду не справить.
Все адаптируются по-разному,
но кому-то тяжелее: зрение
портится, начинается тахикардия от недостатка кислорода. Поэтому медработники в
«красной» зоне сменяют друг
друга по часам, со временем
приспособились. Даже говорят:
«Только «суперковидологами»
стали», вникли в процесс, а ско-

мания, но когда они больны, с
массой сопутствующих заболеваний, каждое изменение в
организме воспринимают настороженно, без конца просят
врача, боятся остаться без помощи. Знают, что смертность
высокая.
Но у каждого свой прогноз.
Его озвучивают пациенту, чтобы тот знал, к чему быть готовым. Для пациента с ковидом
в тяжелой форме прогноз непредсказуемый. Это мировая
практика. Не все зависит от
врачей, однако они делают все
возможное для спасения пациента. Поэтому искренне радуются, когда удается вытащить
человека из реанимации и поставить на ноги.

Каприз ценою жизни

Кажется, что, оказавшись на
больничной койке в тяжелом
состоянии, человек должен относиться к своему лечению
трепетно и ответственно. Но на
деле это происходит далеко не
всегда. Часто поступают кап
ризные пациенты, которые не
хотят выполнять рекомендации врача. Не дышат небулайзером, отказываются лежать
на животе (в прон-позиции).
Это основная поза для человека с пневмонией, в которой он
должен проводить не менее 16
часов в сутки. Только в этой позиции легочная ткань не сдавливается и есть надежда, что
болезнь не будет развиваться.
Многие не хотят выполнять
эти требования. Да, это сложно,
но необходимо для выздоровления. Временами приходится
даже запугивать пациента тяжелыми последствиями невылеченной болезни. Только так
они понимают свое положение.

А кто-то выписывает себя раньше времени — уходит, не сказав
ни «спасибо», ни «до свидания».
И беременные, и роженицы бывают капризными, желая поскорее выписаться из «красной»
зоны. К некоторым пациентам
действительно сложно найти
подход, но возможно. Это тоже
врачебная работа…

«Дар божий
у наших врачей»

За каждого пациента медики
переживают всей душой. Так,
еще в первые дни после открытия моностационара в отделение поступила супружес
кая пара из Могойтуя. Такие
приятные в общении люди, совершенно не доставляли хлопот. Жена справилась довольно
быстро и была очень признательна врачам. Но муж долго
пролежал в реанимации. Выписался только спустя месяц. Все
медицинские работники переживали за него и были рады,
когда мужчина поправился. Таких историй много. И от выздоровевших пациентов приходит
много писем с самими теплыми
словами благодарности.
«Выражаем вам большую
благодарность за теплое и сердечное отношение к нам. Во
зились с нами, как с малышами, поставили нас на ноги. Поварам отдельное спасибо: все
горячее и вкусное»; «…ни одного грубого слова ни от кого,
только внимание, уход и забота. Очень сплоченно работает коллектив в таких тяжелых
условиях»; «Дар божий у наших
врачей, медсестер, работников
кухни, санитаров. Большой вам
поклон и огромное спасибо за
наши спасенные жизни. Мы те-

перь королевы и короли пос
ле болезни». Такие пожелания,
написанные от руки, бережно
хранятся у заведующей отделением и согревают душу работников госпиталя в тяжелое
время.

Всегда готовы помочь

Сейчас в ковидном моностационаре гинекологического отделения 132 койки. Из них 10
коек реанимации и 36 для беременных. За все время действия
госпиталя из него было выписано более 250 человек. 23 из
них — родившие.
Главный врач моностационара Елена Фалько и заведующая
его отделением Евгения Коннова выражают огромную благодарность всем работникам
«красной» зоны и совместителям из других учреждений. Отдельное спасибо они говорят
ответственной за женский блок
Наталье Верхушиной, врачуакушеру Алене Барановской,
старшему ординатору анестезиологии Елене Якушевской. И,
конечно, особого внимания достойны медсестры Ольга Юсупова, Надежда Николаева, Вера
Огнева и младший медперсонал: Галина Артюшенко, Алина
Юдина и Лидия Сазонова. На
плечи этих людей тоже легла
большая ответственность по
уходу за больными.
Министерство здравоохранения края предприняло этот
шаг для улучшения помощи в
экстренной ситуации. Если ковидное положение будет выправляться, гинекологическое
отделение вернется к обычному режиму работы, однако его
работники всегда готовы помочь больным.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
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«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
Боевик.
Воскресенье, 5 декабря, 20.00.

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 29 ноября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Имя в культуре».
17.20 «Дальневосточный вектор».
17.35 «Страницы поэзии».

США, 2013 г. (16+).
Режиссер: Гэри Фледер.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Джеймс Франко, Изабела Видович, Вайнона Райдер, Кейт Босворт, Клэнси Браун.
Бывший агент отдела по борьбе с наркотиками Фил (Джейсон Стэйтем) изо всех сил старается стереть прошлое и жить
обычной жизнью. Вместе с дочерью он переезжает в небольшой городок в Луизиане. Внешне
спокойное место оказывается
настоящим рассадником прес
тупности. Защищаясь от одноклассников, дочка Фила ударяет
сына местного наркобарона Аллигатора (Джеймс Франко). Не
знающий границ преступник готов отомстить за сына, но бывшего агента не так-то просто запугать.

Фото из сети «Интернет».

Вторник 30 ноября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

НА АФИШАХ ЧИТЫ

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40
26 ноября в 18.00 ансамбль
песни и пляски «Забайкальские казаки» с концертом «Мы
дарим вам свои сердца!» (6+).
27 ноября в 16.00 концерт камерного хора Губернаторского
симфонического оркестра Иркутской филармонии (6+).
28 ноября в 16.00 концерт «Для
мамы» (6+).
29 ноября в 18.30 концерт ансамбля «Тет-а-тет» (6+).
1 декабря в 18.30 концерт
ГРИА им. Николая Будашкина
«Мы другие» (6+).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Справки по тел.: 35-18-61,
89144367974
Сцена Дома офицеров:
25 ноября в 17.00 «Предприятие «Мертвые души» (12+).
27 ноября в 17.00 «Ханума» (12+).
28 ноября в 12.00 «Старик Хоттабыч» (0+).
28 ноября в 17.00 «Авантюристки поневоле» (16+).
1 декабря в 17.00 «Продавец
дождя» (12+).
ТЕАТР «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ
УЗОРЫ»
Справки по тел.: 25-08-01
26 ноября в 18.30 праздничный
концерт «Мамочка любимая
моя» (6+).
27 ноября в 15.00 праздничный
концерт «Мы дарим вам свои
сердца» (6+).
28 ноября в 15.00 праздничный
концерт «Подарок маме» (6+).

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14
27 ноября в 12.00 «Я — цыпленок, ты — цыпленок» (0+).
27 ноября в 16.00 «Морозко» (6+).
28 ноября в 12.00 «Гадкий утенок» (0+).
КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37
25 и 26 ноября
12.10 «Плюшевый бум» (6+, 2D).
13.40 «Энканто» (6+, 3D Atmos).
15.50 «Небо» (12+, 2D).
18.20 «Энканто» (6+, 2D Atmos).
20.30 «Обитель Зла: Раккун
Сити» (18+, 2D).
22.40 «Последняя дуэль» (18+,
2D Atmos).
с 27 ноября по 1 декабря
10.30 «Последняя дуэль» (18+,
2D Atmos).
13.20 «Энканто» (6+, 3D Atmos).
15.30 «Небо» (12+, 2D).
18.00 «Энканто» (6+, 2D Atmos).

20.10 «Охотники за привидениями: наследники» (12+, 2D Atmos).
22.35 «Обитель Зла: Раккун
Сити» (18+, 2D).
КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32
25 и 26 ноября
11.30 «Плюшевый бум» (6+, 2D).
11.40, 16.30, 18.45, 20.50 «Энканто» (6+, 2D).
13.00 «Энканто» (6+, 3D).
14.00, 18.20 «Небо» (12+, 2D).
15.20, 21.00 «Последняя дуэль»
(18+, 2D).
с 27 ноября по 1 декабря
10.15, 11.30, 16.15, 19.00 «Энканто» (6+, 2D).
12.30 «Плюшевый бум» (6+, 2D).
13.50, 18.30 «Небо» (12+, 2D).
14.00 «Энканто» (6+, 3D).
16.30, 21.10 «Охотники за привидениями: наследники» (12+, 2D).
21.00 «Последняя дуэль» (18+,
2D).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 24 по 30 ноября
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

24 / СР
штиль
-20; -15
пасмурно

-21; -20
пасмурно

25 / ЧТ

26 / ПТ

27 / СБ

28 / ВС

29 / ПН 30 / ВТ

2 м/с ЮЗ 1 м/с ЮВ

1 м/с С

2 м/с С

1 м/с З

2 м/с З

-11; -9

-19; -13

-14; -10

-15; -8

небольшой
снег

-19; -17

облачно
с прояснениями

-17; -9
пасмурно

-17; -16
пасмурно

-15; -8
пасмурно

небольшой
снег

-12

-18; -16

небольшой
снег

РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

небольшой
снег

пасмурно

-18; -17

облачно
с прояснениями

пасмурно

-18

пасмурно

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Имя в культуре».

Среда 1 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Парламентское время».
17.36 «Полюс доброты».
17.50 «Продовольственная безопасность».

Четверг 2 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Фонотека. Забытые
песни».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 3 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Забайкалье - в лицах.
Портреты земляков».
17.36 «Полезно знать».

Суббота 4 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Местный акцент».
08.36 «Полюс доброты».
08.55 «Сообщение синоптиков,
реклама».
11.20 «Радиосцена».
11.36 «Общество - это мы».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 5 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах.

Портреты земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».
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Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ноября
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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Познер (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 Агинское» на бурятском языке.
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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей»
(12+).
23.35 Т/c «Идиот» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

04.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи».
06.45, 12.05, 03.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по
кузовным гонкам. Финал (0+).
08.50 Санный спорт. Кубок мира
(0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+).
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+).
12.00, 15.00, 17.20, 19.35, 21.55
Новости.
15.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона
(0+).
15.35 Игры Титанов (12+).
16.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+).
17.25 «Есть тема!».
18.25 Специальный репортаж
(12+).
18.45, 19.40 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+).
21.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+).
22.00 «Громко».
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа».
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след»
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.40 Основано на реальных событиях (16+).
00.30 Х/ф «Параграф 78» (16+).
01.55 Т/c «Агентство скрытых
камер» (16+).
02.25 Т/c «Провинциал» (16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/c «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Х/ф «Полярный» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Stand up. Дайджест (16+).
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.30, 02.20 Импровизация (16+).
03.10 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Знахарь» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные.
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.10 Назад в будущее (16+).
21.10 Т/c «Меч» (16+).
00.05 Х/ф «Вор» (16+).
01.40 Итоговая програма «Вместе»
(16+).
02.40 Наши иностранцы (12+).
02.50 5 причин остаться дома (12+).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Сделано в Евразии (12+).
03.40 Евразия. Культурно (12+).
03.45 Специальный репортаж (12+).
03.55 В гостях у цифры (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Слепая»
(16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).

13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/c «Старец» (16+).
18.30 Т/c «Инсомния» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+).
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
01.30, 02.30 Колдуны мира (16+).
03.15 Городские легенды (16+).
04.00 Тайные знаки (16+).

04.00, 03.30 Территория заблуждений (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, 14.00 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные
истории (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+).
21.15 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+).
01.50 Х/ф «Выход Дракона» (16+).

17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Наука и война» (16+).
18.40 Скрытые угрозы (16+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Прорыв» (16+).
01.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+).
06.35, 00.00 Д/ф «Армия строителей Древнего Рима» (12+).
07.35 Х/ф «Музыкальная история»
(0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 ХХ век (12+).
11.15 Дороги старых мастеров
(12+).
11.25 Д/ф «Книга» (12+).
12.10 2 Верник 2 (12+).
13.05, 21.15 Т/c «Имя Розы» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (12+).
14.20 Агора (12+).
15.20, 01.45 Цвет времени (12+).
15.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+).
16.45, 00.55 Мастер-класс (12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Торжественное открытие XXII
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (12+).
20.40 Д/ф «Роман в камне» (12+).
22.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+).
08.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Лариса Долина (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» (12+).
15.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+).
17.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» (12+).
21.30 Пятьдесят оттенков кризиса
(16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 90-е. Заказные убийства
(16+).
00.35 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» (16+).
01.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+).
03.30 (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+).
08.30 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
08.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+).
09.10 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город» (16+).
10.55 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» (16+).
12.25, 19.00, 19.30 Т/c «Родком»
(16+).
20.00 Русский ниндзя (16+).
22.30, 00.05 Суперлига (16+).
01.35 Кино в деталях (18+).
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+).
04.05 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

04.30 Х/ф «22 минуты» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня (16+).
08.25, 00.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.25, 02.30 Т/c «Смерть шпионам!»
(16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.35, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.30 По делам несовершеннолетних (16+).
07.35 Давай разведёмся! (16+).
08.40, 04.05 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).

12.10, 02.15 Д/с «Порча» (16+).
12.40, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.15, 01.50 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.50 Х/ф «Опекун» (16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+).
22.00 Х/ф «Дыши со мной» (16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 08.25,
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40,
13.35, 14.35, 15.30 Т/c «Расплата»
(16+).
07.55 Знание-сила (0+).
16.45, 17.45 Т/c «Провинциал»
(16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4»
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская проверка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы»
(16+).

05.00, 05.50, 03.40 Орел и решка.
Россия 2 (16+).
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 10.40,
11.30 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.20 Орел и решка. Земляне (16+).
13.20, 14.20, 15.20 Мир наизнанку.
Камбоджа (16+).
16.20, 17.10, 18.00 Мир наизнанку.
Латинская Америка (16+).
19.00, 20.00, 21.00 Мир наизнанку.
Южная Америка (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан
(16+).
23.00 Гастротур (16+).
00.00 Большой выпуск (16+).
01.10, 03.10, 04.30 Пятница News
(16+).
01.30, 02.20 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточный Альянс (16+).
07.20, 19.30 Нам надо поговорить
(16+).
08.25 Деловые люди (12+).
08.35, 20.30 Не ваше дело (16+).
09.00 Русь (12+).
10.25 Чаевать с сельчанкой (16+).
10.55, 12.20 Позабытые ремесла
(12+).
11.10 Exперименты (12+).
12.30 По большому счету (16+).
13.05, 18.05 Т/c «Последний из
Магикян» (12+).
14.00 Всё как у зверей. Страх (12+).
14.30 Планета вкусов (12+).
15.30, 21.25 Т/c «Аромат шиповника» (12+).
16.20, 22.10 Т/c «Неформат» (16+).
17.10 Т/c «Процесс» (16+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
19.25 5 вопросов (16+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой (16+).
23.25 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).
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03.55 Тотальный футбол
(12+).
04.25, 12.00, 15.00, 17.15, 19.35,
21.40, 00.00 Новости.
04.30 Церемония вручения награды
«Золотой мяч».
06.00, 12.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
06.45 Есть тема! (12+).
07.05 Т/c «Сговор» (16+).
08.55 Зимние виды спорта. Обзор
(0+).
09.40 Новости (0+).
09.45 Баскетбол. Чемпионат мира2023 Отборочный турнир. Мужчины. Исландия - Россия (0+).
11.15 Громко (12+).
15.05 Специальный репортаж
(12+).
15.25 Игры Титанов (12+).
17.20 «Есть тема!».
18.20 Все на регби! (16+).
18.50, 19.40 Х/ф «Игра в четыре
руки» (16+).
21.10, 21.45 Х/ф «Бесстрашный
король кунг-фу» (16+).
23.05, 00.05 Х/ф «Дуэль»
(16+).
01.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след»
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.

04.00 В гостях у цифры (12+).
04.05, 00.05 Евразия. Спорт (12+).
04.15, 09.10 Т/c «Знахарь» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные.
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.10 Назад в будущее (16+).
21.10 Т/c «Меч» (16+).
00.10, 01.15 Мир. Мнение (12+).
00.25 Специальный репортаж (12+).
00.35 Евразия. Культурно (12+).
00.40 Наши иностранцы (12+).
00.50 Евразия. Регионы (12+).
01.25 Т/c «Рожденная звездой»
(12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Слепая»
(16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/c «Старец» (16+).
18.30 Т/c «Инсомния» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Хижина в лесу»
(18+).
00.15, 01.00 Нечисть (12+).

04.00, 03.45 Территория заблуждений (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, 14.00 Документальный спецпроект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
16.00, 02.55 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Пассажиры» (16+).
21.15 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+).
01.15 Х/ф «Коррупционер» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+).
09.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Андрей
Рожков (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство»
(12+).
15.55 Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+).
17.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+).
19.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над
пропастью во лжи» (12+).
21.30 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Звёздный суд»
(16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Прощание. Надежда Крупская (16+).
00.35 Хроники московского быта.
Рекордсмены кино (16+).
01.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+).
03.30 (12+).

04.10, 12.25, 02.30 Т/c «Смерть
шпионам!» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня (16+).
08.25, 00.30 Х/ф «Табачный капитан» (6+).
10.20, 20.25 Открытый эфир
(12+).
17.30 Специальный репортаж
(16+).
17.50 Д/с «Наука и война»
(16+).
18.40 Легенды армии с Александром Маршалом (12+).

19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+).
01.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 01.00 Д/ф «Ватикан - город,
который хотел стать вечным» (12+).
07.35 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.50, 15.35 Х/ф «Анна Петровна»
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 ХХ век (12+).
12.15, 14.50 Острова (12+).
13.00, 21.15 Т/c «Имя Розы» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги
(12+).
14.20 Вспоминая Ирину Антонову.
Пятое измерение (12+).
16.50 Мастер-класс (12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Вспоминая ирину антонову.
История искусства (12+).
20.30 Белая студия (12+).
22.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Родком» (16+).
09.00, 14.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+).
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.35 Т/c «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Полный блэкаут (16+).
21.10 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+).
23.40 Х/ф «Оно» (18+).
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+).
03.45 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.25 По делам несовершеннолетних (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.40, 04.15 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.10, 02.25 Д/с «Порча» (16+).
12.40, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+).
13.15, 02.00 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.50 Х/ф «Мама моей дочери»
(16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне»
(16+).
22.05 Х/ф «Дыши со мной»
(16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей-2» (16+).
08.25 Х/ф «Группа Zeta» (16+).
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40,
13.40, 14.35, 15.30 Т/c «Группа
Zeta» (16+).
11.55 Знание-сила (0+).
16.45, 17.45 Т/c «Провинциал»
(16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятерка-4»
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская проверка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы»
(16+).

05.00, 06.00, 02.40, 03.30 Орел и
решка. Россия 2 (16+).
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 10.30,
11.30 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.20, 13.40, 14.20, 15.00 Черный
список 2 (16+).
16.00 Кондитер 5 (16+).
17.30, 19.00 Кондитер 6 (16+).
20.30, 21.40 Вундеркинды (16+).
23.00 Умный дом (16+).
00.00, 02.10, 04.30 Пятница News
(16+).
00.40, 01.20 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.25 Русь. Московия. Человек
(12+).
08.25 По большому счету
(16+).
09.00 Заповедники (12+).
10.30 Всё как у зверей. Жилище
(12+).
11.00 Exперименты (12+).
12.25 Не ваше дело (16+).
13.10, 18.10 Т/c «Последний из
Магикян» (12+).
14.25, 20.45 Деловые люди (12+).
14.40 Планета вкусов (12+).
15.40, 21.25 Т/c «Аромат шиповника» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Неформат» (16+).
17.15 Т/c «Процесс» (16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
23.25 Х/ф «Венеция зовет» (12+).

КУПЛЮ
дорого старинные: буддийские фигуры, тханки,
бурханы, вазы, восточный
антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс. руб.
Тел.: 8-920-075-40-40.

Прошу считать недействительным аттестат об
окончании средней школы,
серия А № 8682967, выданный в 2002 году на имя Спиридоновой Ольги Петровны.

Реклама.

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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей»
(12+).
23.35 Т/c «Идиот» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Бузова на кухне (16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/c «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» (16+).
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация
(16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+).
03.00 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
03.55, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон. Дайджест (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

01.45, 02.30 Городские легенды
(16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).

Реклама.

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений (12+).

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.40 Основано на реальных событиях (16+).
00.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Фильм
2-й.» (16+).
01.50 Т/c «Агентство скрытых камер» (16+).
02.30 Т/c «Провинциал» (16+).
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СРЕДА 1 декабря
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, 17.00, 01.25, 03.05 Время
покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.20 До и после Победы (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Сэдьхэлэйм
хугжэлтэ». Передача, посвященная
творчеству поэтессы Светланы Махабадаровой (на бурятском языке).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей»
(12+).
23.35 Т/c «Идиот» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

03.45, 12.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
04.35, 12.00, 15.00, 17.15, 19.35,
21.40, 00.00 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана».
06.45 Есть тема! (12+).
07.05 Т/c «Сговор» (16+).
08.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Лемго» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Футбол. Чемпионат мира2023 Отборочный турнир. Женщины. Дания - Россия (0+).
15.05, 18.20 Специальный репортаж (12+).
15.25 Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» (16+).
17.20 «Есть тема!».
18.40 Смешанные единоборства.
AMC (16+).
19.40 Х/ф «Полный нокдаун»
(16+).
21.45 Х/ф «Скалолаз» (16+).
00.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+).
02.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след»
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.40 Поздняков (16+).
22.50 Основано на реальных событиях (16+).
01.45 Т/c «Агентство скрытых
камер» (16+).
02.30 Т/c «Провинциал» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Мама Life (16+).
09.00 Звезды в Африке (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/c «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Ольга» (16+).
20.00, 20.30 Х/ф «Полярный» (16+).
21.00 Я тебе не верю (16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Х/ф «Девушка без комплексов» (18+).
01.40, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
04.10 Открытый микрофон. Дайджест (16+).
05.00, 05.45 Открытый микрофон
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Рожденная звездой» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
02.00, 03.00 Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные.
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.00 Мировое соглашение
(16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.10 Назад в будущее (16+).
21.10 Т/c «Меч» (16+).
00.10 Д/ф «Халхин-Гол» (12+).
00.35 Евразия. Культурно (12+).
00.40 Дословно (12+).
00.50 5 причин остаться дома
(12+).
01.15, 02.15, 03.15 Мир. Мнение
(12+).
01.30 Культ личности (12+).
01.40 Вместе выгодно (12+).
01.50 Сделано в Евразии
(12+).
02.30 Евразия. Регионы (12+).
02.40 Старт-ап по-евразийски
(12+).
02.50 Специальнй репортаж
(12+).
03.30 Наши иностранцы
(12+).
03.40 Евразия. Спорт (12+).
03.50 Х/ф «Родня» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Слепая»
(16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/c «Старец» (16+).
18.30 Т/c «Инсомния» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Пропавшая» (16+).
00.15, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.15 Т/c «Касл» (12+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00 Документальный проект
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00, 14.00 Документальный
спецпроект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные
истории (16+).
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (16+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+).
09.20, 03.40 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+).
10.15 Петровка, 38 (16+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Артур Чилингаров (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» (12+).
15.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+).
17.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 90-е. Бандитское кино (16+).
23.35 Закон и порядок (16+).
00.05 Прощание. Маршал Ахромеев
(16+).
00.45 Знак качества (16+).
01.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» (12+).

04.05 Т/c «Смерть шпионам!» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня (16+).
08.20, 00.35 Х/ф «Трембита» (6+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).

12.25, 02.30 Т/c «Смерть шпионам.
Крым» (16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Наука и война» (16+).
18.40 Главный день (16+).
19.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Неслужебное задание»
(16+).
02.05 Д/ф «Бой за берет» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 00.10 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные битвы» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Х/ф «Анна Петровна» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.15, 13.10, 14.05, 16.10 XXII
международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (12+).
12.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски мира» (12+).
15.15 Белая студия (12+).
18.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
(12+).
21.15 Т/c «Имя Розы» (16+).
22.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+).
23.00 ХХ век (12+).
01.00 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама»
(12+).
01.40 Pro memoria (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Родком» (16+).
09.00, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+).
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.45 Т/c «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
(16+).
00.20 Х/ф «Ярость» (18+).
02.45 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.35, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.25 По делам несовершеннолетних (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).

08.40, 03.55 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.00, 02.15 Д/с «Порча» (16+).
12.30, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.05, 01.50 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.40 Х/ф «Сестра по наследству»
(16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+).
22.00, 23.55 Х/ф «Дыши со мной»
(16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.35, 05.20, 06.10, 07.00 Т/c «Группа Zeta» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25,
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/c «Морские дьяволы» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Провинциал»
(16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятерка-4»
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская проверка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы»
(16+).

05.00, 06.00, 06.50, 02.40, 03.30
Орел и решка. Россия 2 (16+).
07.50, 08.30, 09.20, 10.10, 11.10,
12.00 Т/c «Зачарованные» (16+).
13.00, 19.00 Адская кухня (16+).
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На ножах
(16+).
21.00 Молодые ножи (16+).
22.10 Мир наизнанку. Пакистан
(16+).
23.00 Поворот на 180 (16+).
00.00, 02.10, 04.30 Пятница News
(16+).
00.30, 01.20 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.25 Заповедники (12+).
08.25 Не ваше дело (16+).
09.00 Наша марка (12+).
10.25 Еще не Дудь (16+).
11.35 Exперименты (12+).
12.25, 19.40 Позабытые ремесла
(12+).
12.35, 20.25 По большому счету
(16+).
13.10, 18.10 Т/c «Последний из
Магикян» (12+).
14.25, 19.30 Деловые люди (12+).
14.35 Планета вкусов (12+).
15.35, 21.25 Т/c «Аромат шиповника» (12+).
16.25 Т/c «Неформат» (16+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы»
(12+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой (16+).
22.10 Т/c «Высокие отношения»
(12+).
23.25 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+).
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Всероссийская просветительская
акция «Казачий диктант» проходит
второй год подряд.
В 2020 году в ней приняли участие 125
тысяч человек из всех регионов России,
а также представители более 10 стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году акция будет проходить на
протяжении трех дней — 3, 4 и 5 декабря.
Формат казачьего диктанта традиционно очно-заочный. В очном тестировании
примут участие учащиеся и педагоги образовательных организаций, в том числе
с казачьей составляющей. В онлайн-тестировании смогут поучаствовать желающие из всех регионов страны, а также
жители зарубежья. Ограничение по возрасту отсутствует.
Участники в течение часа ответят на 20
вопросов, разработанных экспертами по
развитию казачьего образования. В них

анонс

КАЗАЧИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ
С 3 ПО 5 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ РОССИИ
отражены история, культура и традиции
российского казачества.
За правильные ответы участники
смогут получить 100 баллов. Участники,
набравшие максимальное количество
баллов, получат сертификат от атамана
Всероссийского казачьего общества.
По опыту прошлого года интерес к
культуре и обычаям казаков проявляет все большее число россиян. Казачий

диктант помогает лучше узнать о российском казачестве, проверить свои
знания по его истории и культуре.
Организатор просветительской акции
— Всероссийское казачье общество совместно с Союзом казачьей молодежи
России.
Напомним, впервые просветительская
акция была организована в Кубанском
казачьем войске в 2018 году, ее участ-

никами стали более 25 тысяч кубанцев.
В 2019 году в ней приняли участие уже
более 62 тысяч человек, а в 2021-м — 85
тысяч.
Для участия в казачьем диктанте
необходимо оформить заявку и ответить на вопросы в режиме онлайн,
пройдя по ссылке: https://vsko.ru/
diktant/.
Валентин МИХАЙЛОВ.

эхо события

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ
ВОЙСКО ПРОВЕЛО КРУГ
20 ноября в здании
правительства региона
прошел казачий круг Забайкальского казачьего
войска. На заседании
приняли устав в новой
редакции, а также провели выборы делегатов
на первый большой круг
Всероссийского казачьего
войска, который пройдет
в Москве 30 ноября.
По вопросу принятия нового
устава высказался исполняющий обязанности атамана Забайкальского казачьего войска
Борис Бородин:
— Совет при президенте по
делам российского казачества,
Федеральное агентство по делам национальности, Всероссийское казачье общество —

все три вышестоящих органа
по вопросам казачества рекомендовали основываться на
типовом уставе, — сказал он,
— Новая редакция практически

не отличается от устава 2011
года. Единственная поправка —
отмена тайного голосования.
В качестве делегатов на
большой казачий круг в Москве
необходимо было выбрать трех
казаков. По мнению участников круга, ими должны были
стать люди, которые знают
все о состоянии забайкальского казачества. Так, на выборы
были предложены три кандидата из разных отделов: Борис Бородин, Михаил Колосов и
Сергей Томских.
В круге приняли участие 84
выборных казака, с учетом
онлайн-подключения по видеосвязи. Половину присутствующих составляли казаки

окружного казачьего общества
«Верхнеудинское»
Республики Бурятии. По итогам тайного
голосования в Забайкальском
крае по первому вопросу проголосовало «за» — 40 человек,
«против» — двое. По второму
вопросу казаки единогласно
проголосовали за кандидатуры трех предложенных кандидатов. Казаки Республики Бурятии отдали положительные
голоса по обоим вопросам. Так,
большинством голосов на круге был принят новый Устав Забайкальского казачьего войска
и единогласно избраны трое
казаков на московский казачий круг.
Большой круг Всероссийского казачьего войска состоится 30 ноября. Всего в

нем примут участие 211 казаков со всей России. Также
в нем поучаствуют войсковые священники, лидеры молодежных казачьих войск и
пресс-служба войска. Делегаты будут отчитываться за
проделанную с 2019 года работу.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

CMYK
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Почти 30 лет в Забайкалье официально существуют казачьи
общества. Еще дольше — 170 лет — действует Забайкальское
казачье войско. А первое появление казаков на забайкальских
землях связывают с именем первопроходца — казака Петра
Бекетова, основавшего Читинский и Нерчинский остроги еще в
XVII веке. Забайкальские казаки — особый социальный пласт,
который за свое многовековое существование оказал огромное влияние на становление истории края и его культуры. Однако современные казаки Забайкалья негодуют: о них забывают.

«Воспитываем
подрастающее
поколение»

Еще 9 августа 2020 года Президент России подписал указ,
утверждающий
десятилетнюю стратегию государственной политики по отношению к
российскому казачеству. Эта
стратегия подразумевает полное содействие в возрождении
казачества как военной силы
и как культурно-воспитательного явления. В том числе, по
закону, казачьи общества теперь должны финансироваться
за счет средств федерального, краевого и муниципального
бюджетов. Забайкальское казачье войско — не исключение.
Атаман Читинской станицы
Валерий Владимиров отмечает, что казачество — это некоммерческое объединение. У
каждого казака есть собственное постоянное место работы,
а потому все городские и краевые мероприятия проводятся
благодаря собственной иници-

5 ноября 2021 года Совет стариков и Читинская
станица Забайкальского
казачьего войска провели
совместное правление в
селе Александровка. Вместе они решали организационные вопросы станицы и
спланировали дальнейшую
работу.
Так, среди прочего, во время
правления были восстановлены в правах казаки хуторских
казачьих обществ «Алексан-

ативе участников казачьих обществ и их гордости за то, кем
они являются.

УСЛЫШЬТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ
КАЗАЧЕСТВО
Забайкальское
казачество живо

Забайкальское казачье войско действительно живо. Оно
проводит казачьи круги, участвует в субботниках, озеленяет и патрулирует подшефные
территории, проводит выступления на праздниках и, что самое главное, воспитывает подрастающее поколение. В конце
концов, казаки — это пограничники, быстрая мобилизационная военная сила.

— Наш регион как был пограничным, так и остался. А войск
поубавилось. Мы же готовим
молодое поколение для защиты. Воспитываем в нем здоровый образ жизни, духовность,
патриотизм, любовь к истории.
Это серьезная база для России
будущего, — говорит заместитель атамана по образованию
Татьяна Ланцева. — Мы занимаемся этим как волонтеры, не
требуя ничего лишнего. Если не
финансируют, то выкручиваемся на собственные средства.
Это личный вклад каждого ка-

зака. Это активная гражданская позиция. Это серьезный
шаг в будущее. Руководству

края, администрации городского округа «Город Чита» на
это нужно обращать внимание.

КОГО ИЗБРАТЬ
В АТАМАНЫ?
дровская станица» и «Черновский хутор». В ближайшей перспективе у забайкальских казаков — объединиться в районное или юртовое казачье
общество, которое будет насчитывать больше ста человек.

Сегодня в Читинской станице
числятся 53 казака, трое из них
будут выбраны на Круг отдельского «3-й Читинский отдел»
Забайкальского казачьего войска. На этом Круге пройдут выборы атамана и первого заместителя отдельского казачьего
общества.
Однако впереди предстоят
выборы атамана всего Забайкальского казачьего войска, что определит дальнейший курс развития краевого казачества в выполнении
стратегии развития, определенной Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. На вопрос о том,
кому следует быть атаманом — человеку из Читы или
из Улан-Удэ, высказался казак, полковник Министерства
обороны РФ в запасе Павел
Вари:
— Во-первых, атаманом
должен быть достойный казак, который служил в армии,
потому что по старым казачьим традициям любым атаманом мог стать только служивший в армии человек. Он
должен знать традиции каза-

чества и понимать задачи, поставленные президентом России. Потому что казачество
— это мобилизационный ресурс вооруженных сил, — говорил он. — А во-вторых, понятно, что Забайкальское войско

формировалось и большей
частью находилось в Чите.
Конечно, атаман должен быть
местным. Ведь должность у
нас неоплачиваемая, и нужно,
чтобы человек работал там,
где живет.
CMYK
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Стать ближе к истории
Забайкалья и казачества,
научиться управлять конем, выживать в условиях
дикой природы и обращаться с военной техникой —
все это получит забайкальская молодежь, вступив в
военно-патриотическое казачье объединение «Желтые лампасы». Объединение принимает юношей и
девушек от 11 до 17 лет.

Какие занятия здесь
проходят?

Казачество с давних времен
зовется войском христовым.
Потому кадетов помимо истории казачества обучают еще и
основам православия. Детей не
заставляют уверовать, но в них
закладывают базовые религиозные знания и правила поведения в церкви.
Помимо теории, значительную долю в работе объединения составляет, конечно, практика. Одной из отличительных
особенностей казачьего обучения является конная подготовка. Детей учат, как ухаживать
за лошадью, как ее запрягать и
ею управлять.
Военная подготовка включает в себя разборку и сборку автомата, стрельбу из пневматического оружия, минирование
и разминирование территории,
метание гранат на точность и
дальность. Все действия проводятся с охолощенными боеприпасами и макетами. В отличие от любого другого военизированного направления
подготовки детей, в казачьем
объединении юнцов учат обращаться и с холодным оружием — фланкировке шашкой. Но
не стоит беспокоиться о безопасности. Сначала детям вы-
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дается деревянное оружие, затем металлическое незаточенное, и только по достижении совершенства в его владении позволяют перейти на настоящее.
Упор в боевой подготовке идет
на оборону, чтобы ребенок в
случае начала боевых действий
смог себя защитить.
Кроме того, казачата учатся оказывать первую доврачебную помощь на поле боя:
эвакуировать раненых, накладывать шины, жгуты, выявлять признаки ранений и
переломов. А чтобы уметь
действовать в полевых условиях, юноши и девушки учатся основам выживания в любых условиях и проходят физическую подготовку, включающую в том числе сдачу
нормативов ГТО.
— В основном, когда дети
приходят, их первый вопрос: «А
на конях ездить будем? А шашку нам дадут?» Потому что это
же традиционный образ казака
— с шашкой, а не с автоматом, и
на коне, — рассказывает руководитель объединения Евгений
Мингазов. — В основном детям
интересен туризм: это вылазки
в лес, где мы учим разжигать
костры без спичек, собрать пух
из гнезда для розжига, воду
добыть.

Какова суть
объединения?

Казачий
образовательный
компонент существует в Забайкалье уже довольно давно

— в виде специальных казачьих
классов и интерната. Объединение «Желтые лампасы» было
создано в 2020 году и представляет собой учреждение
дополнительного
образования. Объединение действует в
свободное от учебы время, как
правило, в воскресенье. На летних сменах — с утра до вечера.
Периодически казачата выезжают на экскурсии и участвуют в различных конкурсах. Недавно, 24 октября, кадеты поборолись за победу в традиционном турнире, посвященном
71-й годовщине образования
спецназа Главного разведывательного управления. Следующим летом ребята планируют
отправиться на фермерское
хозяйство казачьего сотника,
где научатся ухаживать за домашним скотом и высаживать
растения.
Вступая в объединение, юноши и девушки становятся курсантами. По достижении совершеннолетия они принимаются в станицу как полноценные казаки и сами могут
преподавать казачью науку
маленьким казачатам.

Как развивается
объединение?

Молодежное объединение
«Желтые лампасы» просит
посильную помощь от Министерства образования Забайкальского края и от администрации городского округа.
Так, администрация Читинского района выделила «Желтым лампасам» помещение
для
учебно-воспитательной

работы. Это цокольный этаж в
небольшом старинном здании
начала XX века, расположенном по адресу: Ингодинская,
60. Казаки собственными усилиями отремонтировали кабинеты, провели освещение,
принесли необходимую мебель и технику. А в конце октября при содействии специалиста краевой администра-

Тем не менее в гимназии будут проводиться только духовные семинары по православию и изучению истории
казачества. Читинская станица и Забайкальское казачье
войско в целом не перестают
надеяться, что администрация городского округа поможет закрепить за объединением одну из школ города. Ка-

КАЗАЧЕСТВО — ЭТО СЕМЬЯ
Военно-патриотическое
объединение становится
для забайкальских казачат практически родным
домом, а их сообщество
— семьей. Так, 6 ноября в
честь дня рождения одной
из воспитанниц Марины Зименковой прошел
торжественный вечер,
на который были приглашены казаки и казачата
из хуторского казачьего
общества «Тихий» и Титовской станицы. Девушка
в свои 16 лет являлась
командиром отделения, и
в праздничной обстановке ей присвоили нижний чин и погоны: она стала вице младшим урядником.

ции по взаимодействию с казачеством Михаила Колосова
молодежному
объединению
было выделено еще одно помещение — в православной
гимназии. Учеба воспитанников и взрослых казаков может
проводиться там в воскресные дни.

зачата могли бы заниматься
в классах и спортзале по выходным и вдохновлять своим
примером учеников школы.
Страницу подготовила
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
Фото из архива СКО
«Читинская станица»
Забайкальского казачьего войска.
CMYK
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В истории Забайкальского казачьего войска (ЗКВ) были не
только свои особенности, но и,
на первый взгляд, парадоксальные ситуации. Так, забайкальское казачество ещё до создания ЗКВ носило многонациональный характер. Его составляли не только русские казаки,
но и местные «инородцы», как
тогда в документах именовали
бурят и тунгусов (эвенков). C начала XVII века по первую половину XIX века политика России в
вопросе привлечения представителей коренных народов к охране государственной границы
в Забайкалье отличалась, мягко
говоря, двойственностью.

С

ОДНОЙ стороны, «ясачным» людям (то есть
тем, кто должен был
платить налог — ясак, поначалу
исчислявшийся шкурами пушных зверей) местным властям
было запрещено продавать
огнестрельное оружие и принимать их в солдаты. С другой стороны, малочисленность
казачьих и других регулярных
войск в регионе, а также
непростая ситуация на границе
заставляли привлекать «инородцев» к охране границы.
Поэтому даже после того, как
были сформированы бурятские и тунгусские полки, которые должны были охранять
границу Российской империи
вплоть до 40-х годов XIX века,
казаки из числа бурят и тунгусов ружей не получали, оставаясь вооруженными луками, копьями, саблями и ножами.

Миссия графа
Рагузинского

И бурят, и тунгусов к охране
границы нерчинские и селенгинские воеводы стали привлекать ещё в XVII веке. Более того,
тунгусы князя Гантимурова участвовали в обороне Нерчинска
во время переговоров, закончившихся подписанием в 1689
году Нерчинского договора.
Но принципиальный поворот
в деле формирования бурятских и тунгусских полков произошёл в период, последовавший за переговорами, которые
в 1727 году вёл с представителями Цинской империи граф
Савва Лукич Владиславич (Рагузинский) — сербский купец,
состоявший на русской дипломатической службе. Граф начал
вести переговоры в 1725 году,
но лишь к 1727 году необходимые и согласованные с правительствами тексты договоров были готовы. И 20 августа
(30-го по новому стилю) 1727
года был подписан Буринский
трактат (на реке Буре в Северной Монголии), впервые закрепивший разделение границы
между двумя империями. 21
октября (1 ноября по новому
стилю) того же года им же был
подписан Кяхтинский договор,
подтвердивший действие Нерчинского (1689) договора и Буринского трактата.
Помимо вопросов определения границы и организации
торговли Кяхтинский договор возлагал на пограничных

170 лет Забайкальскому казачьему войску
администраторов двух стран
урегулирование местных пограничных споров, определил
порядок приёма посольств и
юрисдикцию в отношении нарушителей границы.
В своем донесении о ходе
переговоров в 1727 году Савва Лукич дал высокую оценку действию бурят при пограничной службе: «Служат верою
России, не уступая природным
россиянам; своим оружием и
кочеванием границу распространяли, мунгальской землицы великою частью завладели,
на границе с великим чаянием и
верностью были доброоружны
и доброконны, держали оную
почти по всему расстоянию в
многолюдстве,
прикрытием
границ и разъездами служили
без жалования, с добрым сердцем и учтивостью, на которых
я имел большую надежду, видя
их храбрость и добросердие».

которых находились бурятские
и тунгусские воины.
В каждом карауле находилось от 5 до 10 юрт у бурят и
примерно столько же чумов
у тунгусов. Если первые несли службу преимущественно в
степных и лесостепных районах, то вторые охраняли границу тоже преимущественно в
лесостепных, а также чисто таёжных местах.
В 1760 году был учрежден
Тунгусский пятисотенный конный полк. Казаки, служившие в
нем, освобождались от платежа
ясака и получали шесть рублей
жалования в год. Срок службы
не был определен, увольнялись
в отставку только дряхлые и
неспособные. Вооружение казаков состояло из сабли, лука
и пятидесяти стрел, одежда
была национальная, «по обычаю и состоянию каждого казака». Казаку выдавались две

После его увольнения в отставку в 1802 году атаманом стал его сын Гомбо
Церенов. В дальнейшем
главные атаманы назначались по наследству. Бурятские и тунгусские казачьи полки
как особые воинские
единицы просуществовали до 50-х годов XIX
века, а затем были
включены в состав
Забайкальского
казачьего
войска.

ОДИН ИЗ ПАРАДОКСОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА
После заключения Кяхтинского договора остро встал
вопрос о необходимости охраны границы.
И в 1728 году при содействии
графа появился указ о выдаче 18 бурятским родам (семи
селенгинским и одиннадцати
хоринским) особых знамён «за
их прилежную службу». В 1731
году вооруженные силы, расположенные в обеих частях Забайкалья, состояли из одного
пехотного полка, роты драгун,
нескольких сотен русских казаков и пяти тысяч бурятских
и тунгусских воинов. Отряды
забайкальских бурят и тунгусов в тот период играли большую роль в охране границ России. Однако вытребованные
графом Рагузинским знамёна
были вручены только в сентяб
ре 1735 года. По их получении
главы бурятских родов обязывались ревностно нести пограничную службу и выставлять
рабочих для постройки крепос
тей.

Когда буряты
и тунгусы стали
казаками

Граница была поделена на
несколько отделов, каждый
из которых находился под начальством дозорщика, действовавшего на основании инструкции, составленной лично
графом Владиславичем (Рагузинским) в том же 1727 году.
Гарнизоны пограничных крепостей (Селенгинской, Троицкосавской,
Цурухайтуйской,
Горбиченской и других) состояли преимущественно из русских солдат и казаков. А вот на
самой границе были расположены караулы (прообразы будущих пограничных застав), в

лошади — одна от его сородичей, другая от хоринских бурят.
Управлением пограничной линией, по которой несли караулы казаки Тунгусского полка,
ведал князь Гантимуров, подчинявшийся пограничной канцелярии. В ведении князя находилось 15 родов.
В 1764 году были сформированы четыре бурятских полка,
имевших по шесть сотен в каждом: Ашехабатский, Сартолов,
Цонголов, Атаганов. Сначала
зачисление в эти полки считалось добровольным. Желающих зачислиться в казаки оказалось больше, чем было нужно по штату. Это объяснялось
стремлением освободиться от
уплаты ясака и желанием защищать свои земли от вражес
ких набегов. Добровольное зачисление в бурятские казачьи
полки перешло в дальнейшем в
воинскую повинность. Служба
производилась с перерывами:
1 год службы — 3 года льготных. Оружием и лошадьми казаки снабжались от своих обществ за счет специальных денежных сборов. Военная служба считалась обязательной для
всех бурят, причисленных к
казачьему сословью, но богатые и зажиточные могли освободиться от нее, они нанимали
неимущих к несению службы
вместо себя.
Во главе бурятского казачьего войска стояли выборные
начальники: атаман, четыре
полковых есаула, сотники, пятидесятники и десятники. Все
они подчинялись пограничному начальству. Фактически
главные командные должности сосредотачивались в
руках бурятского нойонства.
Первым атаманом был зайсан
ашехабатского рода Бадулаев.

В боях необъявленной
войны

Середина XVIII века на российско-китайской границе выдалась очень неспокойной. В
1755-1759 годах у самой границы развернулась так называемая третья ойратскоманьчжурская война. Маньчжурские войска, подавляя
восстания и ойратов, а затем
и восставших монголов, действовали с традиционной для
них жестокостью. В итоге к
границам России потянулись
беженцы.
Они шли под защиту «белого
царя» и раньше, причём правительство Цинов поначалу против этого не возражало. Во всяком случае об этом в 1731 году
так заявляли послы Поднебесной в Петербурге.
Но в 1750-е годы позиция
Пекина резко изменилась. Китайцы требовали возвращения
беженцев домой, где многих
ждала неминуемая казнь. Но
вплоть до 1758 года, пока правительство Цинов наконец-то
не смягчило свою позицию по
отношению к беженцам, они
шли в Россию. Ситуацию усугубила тяжёлая зима 1755-1756
годов, суровые морозы и глубокий снег которой вызвали
массовый падёж скота, за которым последовали голод и
эпидемии.
И как это часто случалось в
таких ситуациях, среди монголов появилось большое количество разбойничьих шаек,
которые устремлялись через
границу, грабя, угоняя скот и
убивая сопротивлявшихся соседей. На границе в то время
происходили настоящие сражения с бандами харацириков
(«черных воинов»), которые по-

рой насчитывали по нескольку
сотен человек.
В целях предотвращения набегов харацириков местные
забайкальские власти с 1756
года спешно перебрасывали к
границе на помощь бурятам и
тунгусам отряды казаков из
городов и острогов.
Но сил всё равно было недостаточно. Об этом сообщал в
Петербург в 1759 году сибирский губернатор Фёдор Соймонов. Он хорошо знал ситуацию
в Забайкалье, так как с 1755
года жил и работал в Нерчинске, а в 1758 году стал губернатором. И он писал в Сенат, что
в Забайкалье «воинских людей
крайний недостаток», и они «по
нынешним мунгальским (так
тогда называли монгол – авт.)
воровским въездам к охранению караулов безнадежны и не
в состоянии».
Именно в тех пограничных
боях необъявленной войны
кровью скреплялось содружество русских и «иноземных»
(бурятских и тунгусских) казаков Забайкалья.
Положение изменилось пос
ле того, когда победившие в
третьей ойратско-маньчжурской войне власти Китая бросили большие воинские силы
на очищение границы от банд
харацириков со своей стороны
границы. И с 1759 года крупные
набеги в Забайкалье прекратились.
Но история охраны российско-китайской границы на
этом не завершилась. И казаки трёх основных народов Забайкалья ещё не раз вступали
в настоящие сражения с бандитами, пытавшимися нарушить рубежи Российской империи.
Александр ТИТОВ.
CMYK
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ЧЕТВЕРГ 2 декабря
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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей»
(12+).
23.35 Т/c «Идиот» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

04.25, 12.05, 21.00, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир.
04.50, 12.00, 15.00, 17.20, 19.35,
00.00 Новости.
04.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца».
06.55 Есть тема! (12+).
07.15 Т/c «Сговор» (16+).
09.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) - «Авенида» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (0+).
15.05, 18.25 Специальный репортаж (12+).
15.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+).
17.25 «Есть тема!».
18.45, 19.40 Х/ф «Дуэль» (16+).
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след»
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.40 ЧП. Расследование (16+).
23.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
23.50 Мы и наука.
Наука и мы (12+).
00.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+).
02.30 Т/c «Провинциал» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/c «Универ. Новая общага»
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/c «Ольга» (16+).
21.00 Однажды в России. Дайджест
(16+).
22.00 Двое на миллион (16+).
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+).
01.15, 02.10 Импровизация (16+).
02.55 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Родня» (12+).
05.30, 09.10, 21.10 Т/c «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
02.00, 03.00 Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные.
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.00 Мировое
соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.10 Назад в будущее (16+).
01.15, 02.15 Мир. Мнение (12+).
01.30 Специальный
репортаж (12+).
01.40 Дословно (12+).
01.50 Евразия. Регионы (12+).
02.30 5 причин остаться
дома (12+).
02.40 Культ личности (12+).
02.50 Наши иностранцы (12+).
03.15 Х/ф «Первая
перчатка» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Слепая»
(16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
12.00, 12.35, 13.10, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20 Т/c «Гадалка»
(16+).
15.55 Т/c «Старец» (16+).
18.30 Т/c «Инсомния» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъестественное» (16+).

22.00 Х/ф «Ни жив,
ни мертв» (16+).
00.15 Х/ф «Багровые
реки» (16+).
02.00, 02.45 Городские легенды
(16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00, 03.35 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00, 14.00 Документальный спецпроект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
16.00, 02.00 Тайны
Чапман (16+).
17.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Морской бой» (12+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Чудо
на Гудзоне» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(6+).
09.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Галина Бокашевская (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной дачи»
(12+).
15.55 Д/ф «Кровные
враги» (16+).
17.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+).
21.35 10 самых... Спортивные звёзды (16+).
22.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей не бывает» (12+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55, 00.35, 01.15 Московская
паутина (12+).
03.30 (12+).

04.10, 12.25, 03.10 Т/c «Смерть
шпионам. Крым» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня (16+).
08.20, 17.30 Специальный репортаж (16+).
08.40 Х/ф «Замороженный» (12+).
10.20, 20.25 Открытый
эфир (12+).
17.20 Д/с «Сделано
в СССР» (12+).
17.50 Д/с «Наука и война» (16+).
18.40 Легенды
телевидения (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+).

00.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+).
01.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(12+).
02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 00.05 Д/ф «Осажденные
крепости. Легендарные битвы»
(12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45, 15.40 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Д/ф «ХХ Век» (12+).
11.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
(12+).
12.05 Д/ф «Роман в камне» (12+).
12.35 Д/ф «Современник своего
детства» (12+).
13.05, 21.15 Т/c «Имя Розы» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр
(12+).
14.20 Пряничный домик (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
16.55 Д/ф «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала сама»
(12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Открытая книга (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
19.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на Марс» (12+).
20.30 Энигма. Игорь головатенко
(12+).
22.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» (12+).
00.55 Д/ф «Сергей Доренский. О
времени и о себе» (12+).
01.40 Pro memoria (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Родком» (16+).
09.00, 14.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш»
(16+).
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.55 Т/c «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия
обмана» (12+).
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+).
00.50 Купите
это немедленно! (16+).
03.30 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30 Д/с «Реальная мистика»
(16+).
06.15 По делам несовершеннолетних (16+).
07.20 Давай разведёмся! (16+).

08.30, 03.50 Тест на отцовство
(16+).
10.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
11.55 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.00, 01.45 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.35 Д/с «Проводница» (16+).
18.00 Х/ф «На твоей
стороне» (16+).
22.00 Х/ф «Дыши
со мной» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55,
08.25, 08.40, 09.35, 10.25, 11.25,
12.25, 12.45, 13.40 Т/c «Морские
дьяволы» (16+).
07.35 День ангела kat (0+).
14.35, 15.30 Т/c «Морские дьяволы-2» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Провинциал»
(16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная
пятерка-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская проверка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы»
(16+).

05.00, 05.50, 06.30, 03.20, 04.00
Орел и решка. Россия (16+).
07.50, 08.30, 09.20, 10.20,
11.10, 12.10 Т/c «Зачарованные»
(16+).
13.10 Адская кухня (16+).
15.20, 16.00, 17.00, 17.40, 18.20 Зов
крови (16+).
19.00 Пацанки 6 (16+).
21.00 Аль-Капотня (16+).
21.30, 22.00, 22.30, 23.10,
23.40, 00.10 Т/c «Аль-Капотня»
(16+).
00.40, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+).
01.20, 02.10 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.25, 09.00 Наша марка (12+).
08.25, 19.25 Не ваше дело (16+).
10.30 Все как у зверей. Мимикрия
(12+).
11.00 Exперименты (12+).
12.25, 15.25 Деловые
люди (12+).
12.35 Чаевать
с Сельчанкой (16+).
13.05, 18.10 Т/c «Последний из
Магикян» (12+).
14.25 Планета вкусов (12+).
15.35, 21.25 Т/c «Аромат шиповника» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Высокие отношения» (12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы»
(12+).
20.00 Еще не Дудь (16+).
23.25 Х/ф «Примадонна» (16+).
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ПЯТНИЦА 3 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.55 Модный приговор
(6+).
12.10, 17.00 Время покажет
(16+).
15.10, 03.45 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 04.25 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Монстры рока в Тушино. 30
лет спустя (16+).
01.20 Вечерний Unplugged (16+).
02.10 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, 14.30, 20.45
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести –
Дальний 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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Аншлаг и Компания
(16+).
23.50 Торжественная церемония
вручения премии «Виктория»
(12+).
01.55 Т/c «Идиот» (12+).
03.45 Т/c «Личное дело» (16+).

03.55, 12.05, 22.20, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
04.35, 12.00, 15.00, 17.20, 22.55,
03.25 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио».
06.45 Есть тема! (12+).
07.05 Т/c «Сговор» (16+).
08.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Художественный фильм «Андердог» (16+).
15.05, 17.25 Специальный репортаж (12+).
15.25 Художественный фильм «Полный нокдаун»
(16+).
17.45, 20.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
19.15 «Есть тема!».
23.00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы.
00.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след»
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
07.25 Простые секреты (16+).
08.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
09.25 ЧП. Расследование (16+).
10.00 Т/c «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.15 Своя правда (16+).
00.10 Квартирный вопрос (0+).
01.05 Т/c «Агентство скрытых камер» (16+).
02.05 Т/c «Провинциал» (16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c «Универ. Новая общага» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+).
23.00 Импровизация. Команды
(16+).
00.35 Такое кино! (16+).
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация
(16+).
03.35 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Художественный фильм «Первая перчатка» (0+).
04.35, 09.20 Т/c «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
02.00, 03.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 15.20, 16.20 Дела судебные.
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые истории (16+).
17.20 Всемирные игры разума
(12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Художественный фильм
«Где находится нофелет?»
(0+).
20.55 Художественный фильм
«Дежа Вю» (12+).
23.05 Художественный фильм «Родня» (12+).
00.50 Культ личности (12+).
01.15, 02.30 Мир. Спорт (12+).
01.20 Дословно (12+).
01.30 Наши иностранцы (12+).
01.40 Евразия. Регионы (12+).
01.50 Специальный репортаж
(12+).
02.15, 03.15 Мир. Мнение
(12+).
02.35 Сделано в Евразии (12+).
02.45 5 причин остаться дома
(12+).
02.55 Евразия в тренде (12+).
03.30 Легенды Центральной Азии
(12+).
03.40 Художественный фильм «Музыкальная история» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Слепая»
(16+).
10.50 Новый день (12+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55 Т/c «Старец» (16+).
18.30 Т/c «Инсомния» (16+).
19.30 Х/ф «Дикий» (16+).
21.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).
23.30 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+).
01.15 Х/ф «Багровые реки»
(16+).
02.45, 03.45 ТВ-3 ведет расследование (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Документальный спецпроект
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Художественный фильм
«Остров» (12+).
21.40 Художественный фильм «24
часа на жизнь» (16+).
23.25 Художественный фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
(18+).
01.55 Художественный фильм
«Цвет ночи» (16+).

05.00 Настроение.
07.15 Художественный фильм «Застава в горах» (12+).
09.20, 10.50 Х/ф «Чистосердечное
призвание-2» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.55 Город новостей.
14.15 10 самых... Спортивные звёзды (16+).
14.50 Художественный фильм «Тёмная сторона света» (12+).
17.10 Художественный фильм «Тёмная сторона света-2» (12+).
19.00 Художественный фильм
«Я иду тебя искать. Паранойя»
(12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.15 Приют комедиантов (12+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и смерти» (12+).
00.50 Художественный фильм «Безумно влюбленный» (12+).
02.30 Петровка, 38 (16+).
02.45 (12+).
03.40 Мультфильмы (0+).

04.45 Т/c «Смерть шпионам. Крым»
(16+).

08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня (16+).
08.20 Специальный репортаж
(16+).
08.50, 12.20, 15.35, 17.20, 20.25 Т/c
«Родина» (16+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Художественный фильм «Замороженный» (12+).
00.35 Художественный фильм
«Встретимся в метро» (12+).
02.45 Художественный фильм «Приказано взять живым» (12+).
04.15 Д/ф «Калашников» (12+).

08.40 Тест на отцовство (16+).
10.55, 04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.00, 03.30 Д/с «Порча» (16+).
12.30, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+).
13.05, 03.05 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.40 Д/с «Проводница» (16+).
18.00 Художественный фильм
«Близко к сердцу» (16+).
22.20 Про здоровье (16+).
22.35 Художественный фильм
«Бывшая» (16+).
05.10 6 кадров (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 23.00 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
(12+).
07.20, 15.25 Цвет времени (12+).
07.35 Дороги старых мастеров
(12+).
07.45, 15.40 Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+).
09.20 Художественный фильм
«Свадьба» (12+).
10.20 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+).
12.25 Д/ф «Космический архитектор» (12+).
13.05 Т/c «Имя Розы» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино
(12+).
14.20 Письма из Провинции
(12+).
14.45 Энигма. Игорь Головатенко
(12+).
16.55 Д/ф «О времени и о себе»
(12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
18.45 Синяя птица (12+).
19.55 Линия жизни (12+).
20.50 Художественный фильм «Неподсуден» (6+).
22.10 2 Верник 2 (12+).
23.20 Д/ф «Белая мама» (12+).
01.00 Искатели (12+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 Т/c «Морские дьяволы» (16+).
07.55, 08.25, 09.15, 10.05, 11.00,
12.25, 13.20, 14.15, 15.05 Т/c «Морские дьяволы-2» (16+).
16.00, 17.05, 18.05, 19.10 Т/c «Провинциал» (16+).
20.10, 21.05, 21.55 Т/c «След»
(16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45, 00.25, 00.55, 01.20, 01.45,
02.10, 02.40, 03.15, 03.40 Т/c «Детективы» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00 Т/c «Родком» (16+).
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+).
11.05 Художественный фильм «Тупой и ещё тупее» (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21.00 Художественный фильм «Дьявол носит Prada» (16+).
23.10 Художественный фильм «Папа-досвидос» (16+).
03.15 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.30 По делам несовершеннолетних (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).

05.00, 05.50, 06.50, 03.20 Орел и
решка. Россия (16+).
07.50, 08.30, 09.20, 10.20, 11.20,
12.10 Т/c «Зачарованные» (16+).
13.10, 15.10, 17.20 Пацанки 6
(16+).
19.10 Художественный фильм «Час
пик» (16+).
21.10 Художественный фильм «Час
пик 2» (16+).
23.00 Художественный фильм «Час
пик 3» (16+).
00.50, 02.50, 04.30 Пятница News
(16+).
01.10, 02.00 Инсайдеры (16+).
04.10 Орел и решка. Перезагрузка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.25, 09.00 Наша марка (12+).
08.25, 19.40 Нам надо поговорить
(16+).
10.25 Позабытые ремесла (12+).
10.40 Все как у зверей. Богомолы
(12+).
11.10 Exперименты (12+).
12.25, 20.50 Деловые люди (12+).
12.35 Не ваше дело (16+).
13.05 Последний из Магикян №4748 (12+).
14.25 Еще не Дудь (16+).
15.40, 21.25 Т/c «Аромат шиповника» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Высокие отношения» (12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы»
(12+).
18.10 Т/c «Последний из Магикян»
(12+).
19.25 Восточный Альянс (16+).
20.20 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
23.25 Художественный фильм «Милый друг» (12+).
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СУББОТА 4 декабря
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Александр Вертинский. «Жил
я шумно и весело» (16+).
11.25, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 До и после Победы (12+).
15.10 Две жизни Екатерины Градовой (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.55 Ледниковый период (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет
моложе» (12+).
00.55 Наедине со всеми (16+).
01.50 Модный приговор (6+).
02.40 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита.
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. «Научная школа».
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/c «Несломленная» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде»
(12+).
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+).

03.30 Борьба. «Гран-при Москва Кубок «Алроса».
05.30 Точная ставка (16+).
05.50, 13.05, 21.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
06.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика».
08.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Камерун
(0+).
09.45 Новости (0+).
09.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Олимпиакос»
(0+).
10.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (0+).
12.00 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Риту Фогат. Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя (16+).
13.00, 15.00, 19.35, 22.45 Новости.
15.05 М/ф «Талант и поклонники»
(0+).
15.15 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» (0+).
15.25 Х/ф «Скалолаз» (16+).
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
22.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив».

02.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия».

03.40 Легенды Центральной Азии
(12+).

04.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+).
06.25 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
07.45 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда» (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Д/с «По следу монстра»
(16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение
(16+).
19.20 Ты не поверишь! (16+).
20.20 Секрет на миллион (16+).
22.25 Международная пилорама
(16+).
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+).
00.40 Дачный ответ (0+).
01.35 Т/c «Провинциал» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.15, 10.30 Т/c «Доктор
Хэрроу» (16+).
11.45 Х/ф «Пропавшая» (16+).
13.45 Х/ф «Дикий» (16+).
15.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47»
(16+).
20.00 Х/ф «Громобой» (12+).
21.45 Х/ф «Особь 3» (16+).
00.00 Х/ф «Шакал» (16+).
02.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
(16+).
04.00 Мистические истории
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
10.00 Бузова на кухне (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/c «Универ. Новая общага»
(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Х/ф «Полярный» (16+).
17.00, 18.15 Звезды в Африке
(16+).
19.30 Битва экстрасенсов (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева (16+).
23.30 Х/ф «Yesterday» (12+).
01.50, 02.40 Импровизация (16+).
03.30 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
04.20, 05.15 Открытый микрофон
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Музыкальная история»
(12+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Х/ф «Дежа Вю» (12+).
07.25 Исторический детектив с
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 02.00, 03.00
Новости.
09.10 Т/c «Большая перемена» (0+).
15.15, 18.15 Т/c «Отдел С.С.С.Р»
(16+).
23.25 Землетрясение (16+).
01.20, 02.15, 03.15 Мир. Мнение
(12+).
01.35 Мир. Спорт (12+).
01.40 Специальный репортаж
(12+).
01.50, 03.50 Евразия. Спорт (12+).
02.30 5 причин остаться дома (12+).
02.40 Наши иностранцы (12+).
02.50 Культ личности (12+).
03.30 Старт-ап по-евразийски (12+).

04.00 Невероятно интересные истории (16+).
05.40 М/ф «Фердинанд» (6+).
07.30 О вкусной и здоровой пище
(16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа
(16+).
10.00 Знаете ли вы, что? (16+).
11.05 Военная тайна (16+).
12.05 СОВБЕЗ (16+).
13.05, 14.10 Документальный спецпроект (16+).
16.10 Х/ф «Перевозчик» (16+).
18.05 Х/ф «Перевозчик 2» (16+).
19.50 Х/ф «Механик» (16+).
21.35 Х/ф «Смертельная гонка»
(16+).
23.30 Х/ф «Адреналин 2. Высокое
напряжение» (18+).
01.10 Х/ф «Расплата» (18+).
02.40 Х/ф «Каскадеры» (16+).

04.10 Застава в горах (12+).
06.05 Православная энциклопедия
(6+).
06.35 Фактор жизни (12+).
07.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» (12+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.35 Смех с доставкой на дом
(12+).
09.50, 10.45 Х/ф «Добровольцы»
(0+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Уравнение
с неизвестными. Химия убийства»
(12+).
14.20 Х/ф «Уравнение с
неизвестными. Сегодня ты умрешь»
(12+).
16.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. Во всём виноват Чубайс!
(16+).
23.50 Удар властью (16+).
00.30 Пятьдесят оттенков кризиса
(16+).
00.55 Хватит слухов! (16+).
01.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+).
02.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+).
02.45 Д/ф «Кровные враги» (16+).
03.25 Юмористический концерт
(16+).

04.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+).
05.55, 07.15 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня
(16+).
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды музыки (12+).
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
10.35 Улика из прошлого (16+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР. Знак качества (12+).
13.00, 14.20, 15.45, 17.30 Т/c «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+).
17.15 Задело! (16+).
20.25 Легендарные матчи (12+).
23.55 Х/ф «В трудный час» (12+).
01.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву» (12+).
02.20 Х/ф «Светлый путь» (6+).
03.55 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+).

05.30 Лето господне (12+).
06.05 М/ф «Петух и краски» (12+).
07.00 Х/ф «Горячие денечки» (0+).
08.30 Обыкновенный концерт (12+).
08.55 Х/ф «Неподсуден» (6+).
10.20 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+).
12.25 «Черные дыры. Белые пятн»А
(12+).
13.10 Земля людей (12+).
13.35 Х/ф «Право на прыжок» (12+).
15.25 Чистая победа. Освобождение Ростова (12+).
16.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+).
16.40 Д/с «Отцы и дети» (12+).
17.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
(12+).
19.00 Большой мюзикл (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
23.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни
Лейк» (12+).
00.50 Искатели (12+).
01.35 М/ф «Большой подземный
бал» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Винни-пух» (0+).
06.35 М/ф «Винни-пух идёт в гости»
(0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно!
(16+).
11.05 Полный блэкаут (16+).
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+).
17.05 Русский ниндзя (16+).
19.35 М/ф «Рататуй» (0+).
21.50 Х/ф «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (12+).
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+).

01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
(16+).
03.35 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.45 Х/ф «Одно тёплое слово»
(16+).
09.45, 00.25 Х/ф «Подари мне счастье» (12+).
17.45, 19.55 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+).
20.10 Х/ф «Венец творения» (12+).
03.40 Д/с «Из России с любовью»
(16+).

04.00, 04.35 Т/c «Детективы» (16+).
05.05, 05.40, 06.25, 07.15 Т/c «Великолепная пятерка-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05, 10.15, 11.20, 12.25 Х/ф
«Старший следователь» (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
22.05 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.50, 01.35, 02.10, 02.50,
03.30 Х/ф «Последний мент-2»
(16+).

05.00 Орел и решка. По морям
(16+).
05.40, 06.30, 03.20 Орел и решка.
Россия (16+).
07.30 Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков (16+).
09.00, 10.00, 12.10 Орел и решка.
Земляне (16+).
11.10, 15.20, 16.20 Мир наизнанку.
Южная Америка (16+).
13.10, 14.10 Орел и решка. Чудеса
света 5 (16+).
17.20, 18.10 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+).
19.00 Мир наизнанку. Боливия
(16+).
20.10, 21.00, 21.50 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+).
23.00 Х/ф «Основатель» (16+).
01.10, 02.00 Инсайдеры (16+).
02.50, 04.30 Пятница News (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00
Новости РТК (16+).
07.25 Наша марка (12+).
08.30 Пищевая Эволюция (12+).
10.25 Не ваше дело (16+).
10.50, 14.25 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
11.20 Нам надо поговорить (16+).
12.25 Еще не Дудь (16+).
13.35 Позабытые ремесла (12+).
13.50, 22.50 Деловые люди
(12+).
14.50 Медицина будущего. Наномедицина (12+).
15.20 Т/c «Два отца два сына»
(16+).
17.50 Т/c «Угрозыск» (16+).
20.50 Т/c «Как я стал русским»
(16+).
23.00 Восточный Альянс (16+).
23.35 Х/ф «Век Адалин» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 декабря

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания»
(16+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу (16+).
13.30 Т/c «Несломленная» (12+).
18.40 Синяя Птица (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+).
22.40, 00.10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).
23.15 Х/ф «30 лет без Союза»
(12+).
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+).

04.30, 07.00, 12.35, 19.00, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир.
04.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс».
07.45 Смешанные единоборства.
ACA. Муслим Магомедов против
Григора Матевосяна (16+).
08.45 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Квалификация
(0+).
10.00, 12.00 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс».
12.30, 14.55 Новости.
15.00 М/ф «Матч-реванш» (0+).
15.20 Х/ф «Кулак легенды»
(16+).
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
22.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+).
23.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
01.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (16+).
02.15 Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии.

03.45 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» (12+).
05.35 Центральное телевидение
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
11.00 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Фактор страха (12+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Суперстар! Возвращение
(16+).
21.45 Звезды сошлись (16+).
23.25 Основано на реальных событиях (16+).
02.05 Их нравы (0+).
02.30 Т/c «Провинциал» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30 Мама Life (16+).
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф «Полицейский с рублевки» (16+).
14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+).
17.30 Х/ф «Безумный Макс» (16+).
20.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Talk (18+).
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей»
(16+).
01.50, 02.45 Импровизация
(16+).
03.35 Comedy Баттл. Последний
сезон (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Семеро смелых»
(12+).
05.40 Х/ф «Горячий снег» (12+).
07.50 Д/ф «Панфиловцы. За нами
Москва» (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
(0+).
10.50, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c «Балабол» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая програма
«Вместе» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Новый день (12+).
08.00, 09.15, 10.15 Т/c «Доктор
Хэрроу» (16+).
11.30 Х/ф «Шакал» (16+).
14.00 Х/ф «Громобой» (12+).
16.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47»
(16+).
18.00 Х/ф «Погоня» (16+).
20.00 Х/ф «Судный день» (16+).
22.15 Х/ф «12 обезьян» (16+).
00.45 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
05.35 Х/ф «Скорость» (16+).
07.45 Х/ф «Скорость 2. Контроль
над круизом» (16+).
10.20 Х/ф «Перевозчик» (16+).
12.05 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+).
13.50 Х/ф «Механик» (16+).
15.40 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(16+).
17.40 Х/ф «Паркер» (16+).
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
03.20 Территория заблуждений
(16+).

04.15 Художественный фильм «Карьера Димы Горина» (6+).
06.00 Художественный фильм
«Любовь и немножко пломбира»
(12+).
07.55, 10.45, 13.50 Художественный фильм «Битва за Москву»
(12+).
10.30, 13.30, 23.10 События.
15.45 Художественный фильм «Берёзовая роща»
(12+).
19.30 Художественный фильм
«Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на
водахъ» (12+).
23.25 Петровка, 38 (16+).
23.35 Художественный фильм «Три
дня в Одессе»
(16+).
01.30 Художественный фильм «Родные руки» (12+).
03.05 Юмористический концерт
(16+).
03.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+).

04.25 Художественный фильм «Неслужебное задание» (16+).
06.15 Художественный фильм
«Взрыв на рассвете» (16+).
08.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка
(12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Д/с «Секретные материалы»
(16+).
11.20 Код доступа (12+).
12.10 Д/с «Война миров» (16+).
13.00, 02.50 Д/с «Диверсанты»
(16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+).
18.20 Кремль-9. Ялта 45.
Тайны дворцовых переговоров
(12+).
19.10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
21.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+).
22.00 Фетисов (12+).

22.45 Художественный фильм
«День командира дивизии»
(12+).
00.30 Художественный фильм
«Правда лейтенанта Климова»
(12+).
02.00 Д/ф «Морской дозор» (12+).

05.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+).
06.05 М/ф «Каштанка» (12+).
06.40, 00.00 Х/ф «Моя любовь»
(0+).
07.55 Обыкновенный концерт
(12+).
08.25 Художественный фильм «Завтрак у Тиффани» (12+).
10.20 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+).
12.25, 01.15 Диалоги о животных
(12+).
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+).
13.40 Художественный фильм «Черная птица» (12+).
15.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+).
16.10 Пешком... (12+).
16.40 Д/ф «Рубеж» (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Художественный фильм «Мусульманин» (0+).
20.55 Дон Карлос (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Винни-пух и день забот»
(0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
11.25 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+).
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+).
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+).
16.55 М/ф «Рататуй» (0+).
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
(6+).
21.00 Художественный фильм «Я,
робот» (12+).
23.15 Художественный
фильм«Робот по имени Чаппи»
(18+).
01.35 Художественный фильм
«Тупой и ещё тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда»
(16+).
03.00 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.35 Х/ф «Бывшая» (16+).
09.30 Х/ф «Венец творения»
(12+).
13.40 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+).
19.50 Про здоровье (16+).

20.05 Х/ф «Одно тёплое слово»
(16+).
00.15 Х/ф «Подари мне счастье»
(12+).
03.30 Д/с «Из России с любовью»
(16+).

04.00, 04.10 Т/c «Последний мент2» (16+).
04.45, 05.30, 06.15, 07.10 Т/c «Морские дьяволы-2» (16+).
08.00, 09.00, 10.05, 11.15, 23.10,
00.15, 01.10, 02.00 Т/c «Практикант» (16+).
12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 15.55,
16.50, 17.45, 18.40, 19.30, 20.25,
21.20, 22.20 Т/c «Условный мент-3»
(16+).
02.45 Т/c «Улицы разбитых фонарей-2» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям
(16+).
05.50, 06.40, 04.10 Орел и решка.
Россия (16+).
07.40 Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00 Орел и решка. Чудеса света
5 (16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00 Умный дом (16+).
12.00 Художественный фильм «Час
пик» (16+).
14.00 Художественный фильм «Час
пик 2» (16+).
16.00 Художественный фильм «Час
пик 3» (16+).
17.40 Мир наизнанку. Южная Америка (16+).
18.40 Мир наизнанку. Китай
(16+).
20.10, 21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+).
23.00 Поворот на 180 (16+).
00.00 Художественный фильм
«Карты, деньги, два ствола»
(18+).
02.10, 02.50 Орел и решка. Перезагрузка (16+).
03.40, 04.30 Пятница News (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 19.30 Восточный Альянс (16+).
07.25 Нам надо поговорить (16+).
08.35 Еще не Дудь (16+).
10.20 По большому счету (16+).
11.00 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.30 Деловые люди (12+).
11.40 Т/c «Два отца два сына» (16+).
14.30 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.30 Т/c «Как я стал русским»
(16+).
19.50 Художественный фильм «Ангел» (12+).
22.05 Художественный фильм «Век
Адалин» (16+).
ПРОДАМ

Гараж 6,4х8, в хорошем состоянии, ул. Кирова, 13 № 6.
Тел.:
8-914-443-74-75,
8-914-506-78-05.

Реклама.

04.00 Т/c «Семейный дом»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Семейный дом (16+).
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+).
14.05 Я и здесь молчать не буду!
(12+).
15.00 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети
(12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Короли» (16+).
00.15 Тур де Франс (18+).
02.05 Наедине со всеми (16+).
02.50 Модный приговор (6+).
03.40 Давай поженимся! (16+).

02.15 Х/ф «Не пойман - не вор»
(16+).
04.15 Тайные знаки (16+).
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ЭХО СОБЫТИЯ
даты
28 октября кафедра
журналистики и связей с
общественностью Забайкальского государственного университета отметила важную для себя
дату — 25 лет. В честь
этого события преподаватели кафедры организовали заседание «круглого
стола», на которое были
приглашены люди, стоявшие у истоков, и выпускники кафедры, пишущие
ее историю сегодня.

Рекламная служба: 32-03-14
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25 ЛЕТ
ДОСТИЖЕНИЙ
Как журналистика
выбиралась из ямы

Окончание. Начало в № 46.

По традиции на «круглых столах»
гости обычно обсуждают проблемы,
ищут способы решить их. Но юбилей
обязывал забайкальских журналистов и друзей кафедры вспомнить, как
все начиналось. Это был трудный, но
яркий путь.

Время, которое стыдно
вспоминать

Среда 24 ноября 2021 года № 47 (28217)

Кафедра литературы
спешит на помощь

Фото Руслана МАТВЕЕВА.

В середине 90-х годов журналистика переживала жуткий кризис. Царил
кадровый голод. Старые журналисты
выходили на пенсию, а новые не поступали. В Забайкальском крае специальной подготовки не существовало. А по своей инициативе приезжать
в тогда еще Читинскую область из
других регионов никто не желал. В со-

ветское время это решалось за счет
системы распределения кадров, но
теперь она была нарушена. Между тем
новый «Закон о СМИ» практически
разрешил создавать средства массовой информации всем, кто хочет и
имеет на это средства. На информационный рынок хлынуло огромное количество изданий, теле- и радиоканалов, о которых журналисты до сих пор
вспоминают с содроганием. СМИ создавались абсолютно непрофессионально, случайными людьми, позволявшими себе обращение и к нецензурной брани, и к «горячим» темам,
считая это залогом успеха. На фоне
этого кризиса возникла серьезная необходимость готовить кадры самим.

Решать проблему бросилась кафедра литературы
ЗабГУ. Ее доцент
Виктор
Секерин
создал
инициативную группу, в
состав
которой
вошли профессор
кафедры Татьяна
Воронченко, обозреватель «Забайкальского
рабочего»
Александр
Баринов и бывший
ректор
Валерий
Горлачев.
В 1996 году журналистика
стала
одним из направлений подготовки
при кафедре литературы. Чтобы
стать полноценной

кафедрой, первые выпускники должны были показать Управлению учебно-методического объединения (УМО),
на что они способны.
Так, на выпуск 2001 года приехала московская комиссия. Она присутствовала на защите дипломов,
просмотрела документацию и пришла
к выводу, что участники журналистского направления готовы к созданию самостоятельного отделения в
вузе.
Заведующим новоиспеченной кафедры стал Владимир Тихомиров. Сегодня он вспоминает, как потом лично
на собраниях УМО наблюдал за попытками преподавателей из других
городов «пробить» такое же отделение
у себя. Нередко им отказывали. Тихомиров считает, что нам удалось это
сделать только благодаря людям, которые стояли у истоков.

Эти люди спасли
журналистику

Интерес к журналистскому образованию был огромен. Конкуренция в первых наборах доходила до пяти-шести человек на место.
Однако
по-прежнему
оставалась
одна
существенная
проб-

лема неоткуда было брать преподавателей.
Сначала
обучать
приходили практикующие журналисты и преподаватели смежных дисциплин. Позднее кафедра стала искать сотрудников среди своих выпускников.
Начинать работу преподавателя человеку другой профессии было необычно. Да и работать поначалу приходилось почти на одном энтузиазме.
Преподаватели журналистики получали 16-18 рублей в час. Позже им добавили еще 25 рублей. Так или иначе, как
вспоминают сегодня старожилы кафедры, это было немного трудное, но
всегда радостное и очень обнадеживающее начало.
В течение десяти лет сложился необычный коллектив талантливых людей, способных учить и воспитывать
новые таланты — журналистов, имена
которых с уважением называют и в
Забайкалье, и в стране, и за ее рубежами. Это отделение сделало наши СМИ
более цивилизованными и грамотными. Как ему ни пророчили, что его закроют, этого не случилось. Наоборот,
кафедра стала еще самостоятельнее
и крепче.
Подготовила
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

ОТКРЫЛСЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ЖУРНАЛ «ИЗЮМ»

СМИ создано на средства правительственного гранта. Участниками журнала являются молодые журналисты,
студенты разных направлений ЗабГУ и даже школьники. В
«Изюме» публикуются материалы об интересных людях и
местах Забайкалья, раскрываются глубокие проблемы молодежи, даются советы экспертов, обсуждаются волнующие
молодежь темы, в том числе по психологии. Журнал существует в интернет-сети по адресу: «izum.media».

Фото Руслана МАТВЕЕВА.

Завершением мероприятия стала презентация нового
молодежного интернет-журнала «Изюм», созданного преподавателями и студентами кафедры. Это первое СМИ в крае,
рассчитанное на молодежь.
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прямой эфир
На минувшей неделе глава администрации
городского округа «Город Чита» Александр
Сапожников провел онлайн-встречу с горожанами в личном аккаунте Instagram. Уже с
первых вопросов в эфире и в комментариях
на странице социальной сети было понятно,
что читинцам небезразличен город, в кото-

ром они живут. Забайкальцев особо волновали вопросы комфорта городской среды,
чистоты улиц и деятельности компании
«Олерон+», обилия бродячих собак, отсутствия маршрутных такси в вечернее время
в отдаленных районах краевой столицы. Не
стал исключением и разговор о соблюде-

нии антиковидных мер и обязательной вакцинации читинцев. Сапожников отметил,
что в трансляции также приняли участие
главы профильных комитетов, чтобы взять
проблемы «на карандаш». «Забайкальский
рабочий» собрал для читателей наиболее
актуальные ответы сити-менеджера.

О ПРОБЛЕМАХ —
В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ
Чита вновь оказалась в топе среди российских городов по загрязнению воздуха. Александр Сапожников сообщил
жителям, что постепенно некоторые
угольные котельные будут закрыты.
— В 2022 году планируется остановить работу трех городских котельных.
Объявлен аукцион, определился подрядчик на закрытие двух котельных,
расположенных на улицах Верхоленская и Шилова. Также объявляем аукцион на закрытие котельной в районе
СибВО. Мероприятия входят в национальную программу «Чистый воздух»,
— пояснил Александр Сапожников. Он
также отметил, что обязательно разберется с ситуацией о выдаче разрешений на строительство новых угольных
котельных.

Недовольны парковками

Жители Читы отправили много жалоб
сити-менеджеру Читы Александру
Сапожникову на большое количество
машин на Театральной площади.
Горожане недовольны тем, что автолюбители паркуются в неположенном
месте.
— Очень много, к сожалению, обращений поступает по Театральной площади,
что там ставят машины. Конечно, мы
там создали парковочные места. Сейчас комитеты по градостроительству
и ЖКХ будут принимать решение, как
дальше будет осуществляться проезд
машин, — сказал Сапожников.
Также он призвал жителей и гостей города уважать труд строителей, реконструировавших площадь.

К читинцам нужно
относиться уважительно

Читинцы в очередной раз пожаловались на длительное ожидание городских маршруток, а также на их отсутствие в вечернее время. Сити-менеджер попросил перевозчиков с уважением относиться к жителям города. По его
словам, на работу маршруток поступает
много жалоб.
— Много жалоб поступает по нашим
перевозчикам.
Некоторые
подняли цены. Конечно, у меня только один
вопрос: «Хорошо, вы подняли цены,

но какое будет качество? Вы живёте
с нами в одном городе, постарайтесь
с уважением относиться к горожанам,
которые пользуются вашим транспортом, — сказал Сапожников. — Поступает очень много жалоб от читинцев,
в том числе от жителей улицы Малой.
Люди пишут, что ждут маршрутки по
20-30 минут. Это недопустимо, полнейшее безобразие. Мы будем над
этим работать.
Он добавил, что на перевозчиках лежит ответственность за качество и бе
зопасность в маршрутках. По его словам, жалобы поступили на маршрутки
№№ 9, 22, 24, 42 и 47.
— Мы планируем собрать перевозчиков Читы. Еще раз обратимся к ним,
ведь качество перевозок должно улучшаться, а не ухудшаться. Мы будем этого добиваться и требовать качественных перевозок, — заверил горожан сити-менеджер.

Фото со страницы Александра Сапожникова в сети Instagram и из архива «ЗР».

Угольные котельные
закроют

Вывезли 600 КамАЗов
мусора

— С кладбищ Читы за два года было
вывезено более 600 КамАЗов мусора, —
рассказал Александр Сапожников.
Он также призвал горожан выбрасывать мусор в бункеры и контейнеры, которые находятся на территории кладбищ.
— Этот объем мусора вывезли со всех
кладбищ в городе. Сейчас на погостах
стоят специальные контейнеры и бункеры, поэтому хочу попросить посетителей кладбищ выкидывать мусор в отведенные для этого места, а не создавать
несанкционированные свалки, — сказал
сити-менеджер Читы.
По словам Сапожникова, в февралемарте 2022 года на читинских кладбищах установят дополнительные мусорные бункеры.
— Объявлен аукцион на вывоз мусора.
Продолжаем очищать городские кладбища, — подчеркнул он.
Стоит отметить, что в июле власти
Читы вывезли с кладбища в Железнодорожном районе строительный мусор,
который в контейнеры, установленные для старых венков и цветов, несли
местные жители.

Появятся новые остановки

В Чите в 2022 году будут установлены
новые остановки. Власти города уже
заключают договоры на их монтаж.

В столице Забайкалья планируют
установить 17 новых остановок общественного транспорта.
— Много жителей об этом пишут. В
планах в следующем году поменять 17
остановок. Мы уже на это заключаем
договоры, — сказал Сапожников, — планируется установить две остановки в
микрорайоне Северный. Надо много где
установить новые остановки, в том числе в отдаленных местах, и отремонтировать уже имеющиеся. В некоторых местах уже начинают ломать новые остановки, заклеивают их бумажными объявлениями, засоряют мусором от этих
объявлений. Надо беречь остановки.

Кто украсит лучше?

Мэрия Читы объявила конкурсы на
лучшее украшение к Новому году. Номинации будут по нескольким направлениям.
— Подготовка уже идёт. Более того,
мы объявили конкурсы на лучшее
украшение балкона, окна, двора. Участвовать будут школы, детские сады,
спортивные объекты, торговые центры и другие бизнес-объекты. По каждому направлению будет своя номинация, — сказал Александр Сапожников.

Он напомнил, что ранее читинцы проявляли большую активность, украшая
город. Сити-менеджер выразил надежду, что в 2021 году также будет много
заинтересованных участников.

Собак отлавливают
ежедневно

Отвечая на вопросы читинцев, когда с
улиц города исчезнут бродячие собаки,
Александр Сапожников заверил горожан в том, что бездомных животных
отлавливают ежедневно.
Сити-менеджер сообщил, что в администрацию, как и ему лично, поступает
много жалоб от жителей разных районов Читы об имеющихся там стаях бездомных собак.
— Отлов собак производится. Подрядчик определен, поэтому отловом
бродячих собак занимаемся ежедневно,
— сказал Сапожников.
Стоит отметить, что еще осенью 2020
года Сапожников просил правительство
Забайкальского края выделить финансирование для увеличения специальных
групп по отлову бездомных животных
из-за большого объема работы.
Страницу подготовил
Дмитрий РЫБАК.
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победы
Руководитель администрации городского округа «Город Чита»
Александр Сапожников встретился с победителем научного конкурса «Ледокол знаний», учащимся 7-го класса читинской школы
№ 25 Елисеем Днепровским и его родителями.

мобильного образовательного приложения, победившей
в научном форуме «Шаг в будущее», участником научного
городского общества «Новаторы» @chita_novatory_75, известного своими научными талантами, серьезно увлекается
математикой и информатикой.
Он такой же одаренный
«технарь», как и его старший
брат Илья, студент московского вуза. Родители — Наталья Александровна и Вячеслав
Владимирович — сердечно благодарят всех, кто поддержал их
сына и отдал ему свои голоса.
— Мне писали в комментариях жители маленьких поселков

и деревень, — рассказывает
мама Елисея. — Все хотели, чтобы он победил. Рассказывали,
как голосуют по очереди на одном-единственном
компьютере. И эта поддержка совершенно незнакомых людей еще
раз доказала, что забайкальцы
— дружный и очень великодушный народ.
А отец добавил: «Я горжусь
своим сыном!».
Александр Сапожников поблагодарил за эту яркую победу виновника торжества, его
родных, педагогов и, конечно, всех, кто поддержал его в
голосовании.
Руководитель
администрации вручил побе-

Фото автора.

ВПЕРЕДИ —
ЭКСПЕДИЦИЯ
В АРКТИКУ
дителю рюкзак с логотипом
Читы, который, уверены, тоже
отправится летом 2022 года
в путешествие на ледоколе, и
другие подарки. А еще Елисей
возьмет с собой флаги Забайкальского края и города
Читы. Как радушный хозяин,
Александр Сапожников провел юному гостю небольшую
экскурсию по своему кабинету,
рассказал о работе. И пожелал
набраться в путешествии ярких впечатлений, которыми он
затем обязательно поделится
с забайкальцами.
Оксана СИДОРЕНКО.

Фото автора.

Напомним, с 8 по 27 октября
информационный центр атомной области Госкорпорации «Рос
атом» проводил конкурс «Ледокол знаний» для учащихся 7-10
классов. Этот проект — часть
глобального просветительского
проекта «Homo Science project»,
реализуемого при поддержке
Госкорпорации «Росатом».
По итогам конкурса было
проведено голосование за лучшее мотивационное видеописьмо на тему: «Почему именно я должен отправиться в экспедицию в Арктику?». Наш земляк лидировал в нем, набрав
более восьми тысяч голосов.
Это была, без преувеличения,
победа всех забайкальцев!
— Я чуть не упал, когда узнал,
что победил, — с улыбкой признается Елисей сегодня.
Еще бы, ведь он будет первым школьником из Читы, который побывает в Арктике! Несмотря на юные годы, он уже
многого достиг. Судите сами
— наш будущий полярник является автором программы

гранты

ПОСТИГАТЬ МИР ЧЕРЕЗ ИГРУ…

Это стало возможным благодаря участию Забайкальской
региональной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ) в

городском гранте «Интеграция
инвалидов в общество: поддержка проектов общественных объединений инвалидов».
Как рассказал присутствовавший на мероприятии начальник отдела по связям с общественностью администрации городского округа «Город
Чита» Андрей
Батьковский,
главной целью данного гранта
стало содействие физическому
и духовному развитию граждан с инвалидностью через
популяризацию занятий адаптивной физической культурой.
Уникальные, интересные игры,
разработанные с учетом требований времени и особенностей
здоровья детей и взрослых,
посещающих центры и коррек-

Фото автора.

Фото автора.

Фото автора.

«Настольная бочча», «Матрешка», «Эластик» и другие интересные, современные настольные игры, призванные помочь
нашим землякам, имеющим
проблемы со здоровьем, развиваться, проводить время
с пользой и наполнять жизнь
позитивом, были вручены в
торжественной обстановке
представителям коррекционных школ и центров, расположенных в забайкальской
столице.

ционные школы, обязательно
помогут этому.
Присутствующим не терпелось посмотреть, что же таят в
себе яркие коробки, ведь, как
подчеркнул заместитель председателя региональной организации ВОИ Сергей Петров,
многие из этих игр абсолютно
новые и, конечно, будут полезны и интересны детям и взрослым.
Его коллега, один из авторов
гранта, директор Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ Сергей Кохан отметил, что помочь разобраться в правилах новых игр
готовы волонтеры.
И вот уже замечательные
подарки
переходят в руки
своих постоянных владельцев. Как отметила заведующая отделением центра «Рос
ток» Маргарита Мингалова, у
них в центре оборудован зал
и введен специальный час для
адаптивных игр. Теперь эти
занятия станут еще полезнее
и интереснее благодаря городскому гранту.
Все присутствующие от имени своих воспитанников и их
родных поблагодарили администрацию забайкальской столицы за этот полезный подарок, который принесет немало
радости людям с ограниченными физическими возможностями и наполнит их жизнь
новыми красками и эмоциями.
Ольга ХАРЧЕВА.
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рейды

ТОРГУЮТ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
Сотрудники Министерства
природных ресурсов Забайкальского края провели в Чите
очередной рейд по местам продажи дров для населения края.
Как показала проверка, ни
у одного из шести продавцов
дров не оказалось документов,
подтверждающих законность
заготовленной древесины.
— Мы уже не первый раз
сталкиваемся с подобной ситуацией, — рассказывает начальник отдела охраны и защиты
леса Министерства природных
ресурсов Забайкальского края
Сергей Михайлов. — Часть продавцов дров садится в машины
и уезжает сразу же, как только
увидит сотрудников Минприроды. Те же, кто остался, не могут предоставить документы,

подтверждающие законность
их предпринимательской деятельности, а также подтвердить происхождение древесины.
Как поясняет Сергей Михайлов, по Закону Забайкальского края №59 «О реализации
на территории Забайкальского края отдельных положений
Лесного кодекса РФ», граждане имеют право использовать
древесину только на собственные нужды.
— По закону у нас древесина,
отпускаемая гражданам в лесничестве, не подлежит продаже, — поясняет представитель
Минприроды. То есть гражданин, купивший древесину, обязан использовать весь объем для собственных нужд, например, для отопления своего
дома или хозяйственных построек.
Однако фактически ситуация
в Забайкалье складывается та-

кая, что в большинстве случаев
граждане, особенно если речь
идет о пенсионерах, вынуждены приобретать древесину
в несколько раз дороже её настоящей цены, потому что не
могут самостоятельно заготовить дрова. У одних нет техники, другим здоровье не позволяет.
— Если мы говорим о пенсионерах, то у них есть право заключить договор с частным
лицом, который при заготовке
древесины, выписанной на пенсионера, половину отдает ему, а
вторую забирает себе. Именно
эта вторая половина чаще всего и продается на стихийных
рынках краевого центра, — отмечает Сергей Михайлов. И это
уже является нарушением действующего закона.
А дикий рынок диктует и
свои условия. Так, за небольшой японский грузовичок дров
продавцы просят 8-12 тысяч

рублей, что становится неподъемной ценой для многих жителей края. В то же время, к примеру в Читинском лесничестве,
цена дров, если гражданин сам
готовит, не превышает 10 рублей за кубометр, а в кузове грузовика у продавца-нелегала
она уже достигает 2-2,5 тысячи
рублей за метр кубический. Накрутка составляет двести и более раз!
Стоит отметить, что «незаконщики», продающие дрова, нарушают сразу несколько
норм законодательства РФ, которые влекут за собой административную, а в ряде случаев и
уголовную ответственность.
— Разговаривая с продавцом, выясняем место заготовки дров. Если в городе выявить
совершение рубки невозможно, подключаем органы полиции, которые в дальнейшем
совместно с лесниками выезжают на место, где гражданин

память

заготовил древесину. Уточняем в лесничестве, есть ли документы, выписывались ли они
на данную древесину. И уже
потом, если выявлены нарушения, человек привлекается к
административной или уголовной ответственности.
Суммы штрафов, по словам представителя Минприроды, варьируются от пяти
тысяч рублей для физических
лиц до 700 тысяч рублей для
юридических. Уголовная ответственность наступает в том
случае, если человек без разрешительных документов незаконно заготовил древесину
на дрова.
Стоит отметить, что, по оценке сотрудников Минприроды,
ежегодный незаконный оборот на дровяном рынке Забайкалья составляет порядка 500
миллионов рублей.
Анатолий КВАСОВ.

профилактика

СТЕЛУ УСТАНОВЯТ НА МЕМОРИАЛЕ
Мемориал боевой и трудовой славы
забайкальцев в годы Великой Отечественной войны победил в голосовании
по определению места для стелы «Чита
— город трудовой доблести».
За него отдали свои голоса 36 процентов участников опросов, которые
в течение месяца проходили на сайте
администрации города Читы, на официальных страницах в социальных се-

комиссии

тях «Одноклассники» и «Вконтакте»,
telegram-канале «Город Чита», а также
на портале «Госуслуги».
Всего читинцам предлагалось поддержать пять различных вариантов
размещения стелы. Помимо мемориала, это были площадь Труда, кольцо
на пересечении улицы Карла Маркса
и проспекта Советов, площадь перед
аэропортом Кадала и въезд в город со
стороны Агинского тракта.

Почётное звание «Город трудовой
доблести» было присвоено Чите 10 сентября 2021 года Указом Президента РФ.
В соответствии с федеральным законодательством в городе, удостоенном
этого высокого звания, должна быть
установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента
Российской Федерации.
Пресс-служба городского округа
«Город Чита».

безопасность

НАЛОЖЕНЫ
ШТРАФНЫЕ
САНКЦИИ

Наибольшее число штрафов — по
50 тысяч рублей — наложено на ресурсоснабжающую организацию за отсутствие ограждения места проведения
работ по ул. Магистральной, а также за
отсутствие благоустройства на перекрестке улиц Нечаева-Красноармейской, нарушенного в ходе проведения
земляных работ.
Солидный штраф придется уплатить и обществу с ограниченной ответственностью, сотрудники которого
не позаботились об установке информационного щита на месте проведения работ по улице Гагарина. Кстати,
это уже второе подобное нарушение
со стороны данного ООО. На организацию, не восстановившую нарушенное
благоустройство по улице Кастринской, также наложены штрафные
санкции.
Оксана СИДОРЕНКО.

Фото автора.

На очередном заседании городской
административной комиссии рассмотрено 43 дела. Сумма штрафов
составила 191000 рублей.

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Второй этап торжественного вручения
новых школьных автобусов состоялся
в Чите на стадионе «Юность».
Два 22-местных автобуса марки «Газель» были переданы школам № 34 и
№ 20.
Новые автобусы оборудованы всеми
средствами для безопасного осуществления подвоза учащихся: огнетушители, ремни безопасности, аварийные
выходы, полки для личных вещей, аптечки, система ГЛОНАСС и приборы ре-

гистрации скорости. Каждый автобус
вмещает водителя, 21 пассажира и 1
сопровождающего.
Ранее, 9 ноября, читинские школы
получили 11 новых автобусов марки
«ПАЗ».
Все автобусы приобретены за счёт
средств федерального бюджета, в соответствии с распоряжением правительства РФ. На эти цели в край направлено 157,3 миллиона рублей.
Пресс-служба городского округа
«Город Чита».

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ
ПУНКТ
ВАКЦИНАЦИИ
Для удобства жителей и гостей
города Читы в минувший понедельник, 22 ноября, в городе открылся ещё один пункт вакцинации против новой коронавирусной
инфекции и гриппа. Он действует
в ТЦ «Фортуна» по адресу: город
Чита, улица Недорезова, 1М.
Пункт работает ежедневно с 13.00
до 20.00.
Мобильные пункты вакцинации
в помещениях торговых центров
«Абсолют» (Новобульварная, 55) и
«Новосити» (Журавлева, 79) продолжают работу ежедневно с 14.00
до 20.00. Здесь можно поставить
прививку от гриппа, а также от коронавирусной инфекции. Чтобы
пройти вакцинацию, необходимо
иметь при себе паспорт, СНИЛС и
полис.
Сделать прививку также можно в 77 стационарных и 56 передвижных пунктах вакцинации.
Записаться в центры вакцинации
можно через портал «Госуслуги» и
по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную
информацию о создающихся центрах и противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого минздрава, а также на сайте
правительства региона.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
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наша история
Ещё 25 мая 1941 года в Борзе, где находился штаб сформированной в июле 1940 года 16-й армии, был получен приказ о передислокации армии в Европейскую часть СССР. В путь двинулись 12-й
стрелковый корпус, в составе которого были 65-я, 94-я и 152-я
стрелковые дивизии, и 5-й механизированный корпус, объединявший 13 и 17 танковые дивизии, а также 109 моторизированную дивизию. Кроме того, в его составе были 15-я и 22-я кавалерийские дивизии. Вместе с 5 мехкорпусом была переброшена
из состава 17-й армии и 57-я танковая дивизия, части которой выгрузились под Оршей 28 июня. Командовал 16-й армией с момента её создания генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Лукин.

В силу обстоятельств части
армии в июне оказались разбросанными от Киева до Смоленска. Оборону последнего и
возглавил прибывший сюда 8
июля командарм Лукин. Герои
чески сражались забайкальцы в самых первых боях Великой Отечественной войны. Сам
Михаил Фёдорович при выходе
из окружения 14 октября был
тяжело ранен и без сознания
попал в плен, в котором находился до конца войны. После
войны лично Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин
высоко оценил его достойное
поведение в плену и, несмот
ря на то, что у генерала была
ампутирована нога, разрешил
продолжить службу в армии. В
1993 году Лукину (посмертно)
было присвоено звание Героя
Российской Федерации. Судьба 16-й армии и её командарма — это тема отдельной книги,
которую кто-нибудь однажды
напишет. Но в этой статье речь
идет о тех дивизиях и их командирах, которые ушли на запад
из состава созданного 15 сентября 1941 года Забайкальского фронта. Это 65-я, 93-я,
114-я стрелковые дивизии из
состава 36-й армии и 82-я мотострелковая дивизия из состава 17-й армии.

Первая орденоносная

Сформированная ещё в 1931
году, 65-я дивизия летом 1939
года, когда шли бои у реки
Халхин-Гол в Монголии, была
переброшена в Читинскую область. И в районе станции Мациевская построили первые
военные городки из землянок.
20 октября 1941 года её части
эшелон за эшелоном стали отправляться со станции Даурия
на запад. 30 октября её выгрузили в Куйбышеве (ныне
Самара), куда переехал Совет
Народных Комиссаров и весь
дипломатический корпус. Там
дивизия приняла участие в
торжественном параде 7 нояб
ря, после чего уже на следующий день была направлена
на фронт. 12 ноября её части
были выгружены на станции
Большой Двор. Дивизию вклю-

чили в состав 4-й отдельной
армии, которой командовал
будущий Маршал Советского
Союза, тогда только вышедший из тюрьмы, Кирилл Афанасьевич Мерецков.
Здесь дивизия приняла учас
тие в начавшейся 10 ноября
Тихвинской
наступательной
операции советских войск и
продолжавшейся до 30 декаб
ря. В результате этой операции
было нанесено поражение 10
германским дивизиям, и нацисты вынуждены были перебросить сюда дополнительно пять
соединений. Контрнаступление
под Тихвином сковало силы немецкой группы армий «Север»
и не позволило перебросить
отсюда ни одной дивизии под
Москву.
До середины ноября части
забайкальской дивизии вели
бои под Тихвином, во второй
половине ноября вели бои в
пригороде, а в декабре штурмом взяли его. Именно 65-я
дивизия составила основную
часть советских войск, освободивших этот город.
За образцовое выполнение
боевых заданий командования
и мужество, проявленное бойцами и командирами, 17 декаб
ря дивизия первой из забайкальских была награждена орденом Красного Знамени.
К концу Великой Отечественной войны она именовалась
65-й Новгородской Краснознамённой ордена Суворова дивизией, которую в декабре 1944
года преобразовали в 102-ю
гвардейскую стрелковую дивизию.
С февраля 1940 года и до
июля 1942 дивизией командовал будущий дважды Герой
Советского Союза и будущий
Маршал Советского Союза
Пётр Кириллович Кошевой.

Первые гвардейские

Высокое звание «Гвардейская» первыми из забайкальских дивизий получили 82-я
мотострелковая и 93-я стрелковая дивизии, которые приняли участие в битве за Москву.
Сформированная в 1939 году
в Перми, 82-я тогда ещё стрел-

Фото ТАСС.

С ФРОНТА НА ФРОНТ:
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЧАСТИ
В БОЯХ 1941 ГОДА
Сибиряки в боях под Москвой.
ковая дивизия была переброшена в Монголию, где участвовала в боях в районе реки
Халхин-Гол. После победы над
японцами она осталась в МНР,
будучи включенной в состав
17-й армии. В марте 1940 года
была переформирована в мотострелковую.
30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Её первый, оборонительный, период продолжался до 4 декабря,
после чего начался второй период — наступательный, продолжавшийся до 30 марта 1942
года.
В октябре 1941 года дивизия
была переброшена под Москву
и была сначала в резерве 5-й
армии, которой командовал будущий Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров. Армия защищала Минскую автостраду и Можайское
шоссе, по которым гитлеровцы
рвались к столице. Бои были
тяжёлые, и 26 октября командарм, отказавшись от резерва,
бросил 82-ю в бой. Части дивизии принимали участие в Можайско-Малоярославецкой и
Наро-Фоминской оборонительных операциях, а затем в Клинско-Солнечногорской и тяжелейшей
Ржевско-Вяземской
наступательных операциях.
Наша забайкальская дивизия зимой 1941-1942 годов
во взаимодействии с другими
частями участвовала в освобождении городов Дорохово,
Можайск, Бородино, Вязьма и
других.
17 марта 1942 года за проявленные отвагу, стойкость, мужество, дисциплинированность
и героизм 82-я мотострелковая
дивизия была первой из забайкальских дивизий преобразована в 3-ю гвардейскую
мотострелковую дивизию. В
дальнейшем дивизия была награждена орденом Красного
Знамени. Командовал ею в период тяжёлых оборонительных
боев под Москвой и в начале
наступательной операции подполковник Георгий Петрович
Карамышев.

Другая участница битвы за
Москву — 93-я стрелковая
дивизия, была самой, можно
сказать, читинской дивизией.
Её сформировали в 1936 году
в составе недавно созданного Забайкальского военного
округа и разместили в Антипихе, в предместьях Читы.
Причём развернули её на базе
106-го Сибирского стрелкового полка, который участвовал
в боях в Забайкалье в годы
гражданской войны. Её полки и батальоны участвовали в
боях у реки Халхин-Гол и в советско-финской войне, неизменно возвращаясь затем в
Антипиху.
И в обоих периодах обороны
столицы участвовали бойцы
93-й дивизии из Забайкалья.
В октябре её перебросили на
Западный фронт, 18-20 октября дивизия разгрузилась
в Подольске, с 24 октября её
части сосредоточились на рубеже Каменка — Богородское
— Горки (юго-западнее Подольска). И уже 26 октября
забайкальцы вступили в бой
с прорвавшимися через реку
Нару гитлеровскими частями,
рвущимися в Москву по Малоярославскому шоссе. Дивизия
сумела остановить противника
на этом рубеже.
В середине декабря части
93-й дивизии совместно с другими частями 43-й и 33-й армий перешли в наступление. И,
прорвав оборону противника к
концу марта 1942 года, вышли к
реке Воря. 20 апреля 1942 года
за проявленные личным составом отвагу, стойкость, мужество, дисциплину и организованность дивизия была удостоена почётного звания «Гвардейская» и преобразована в
26-ю гвардейскую стрелковую
Восточно-Сибирскую
дивизию. Войну дивизия закончила
в Восточной Пруссии, где участвовала в штурме Кёнигсберга
(ныне Калининград).
Командовал дивизией с августа 1939 года Константин
Максимович Эрастов, участвовавший в боях с японцами у

реки Халхин-Гол. За участие
в боях за Москву комдив был
награждён орденом Красного
Знамени.

Прославившаяся
в боях с финнами

114-я стрелковая дивизия
была сформирована из жителей
преимущественно
Иркутской
области во время боев в Монголии в 1939 году, но тогда в боевых действиях не участвовала.
С июля 1941 года она входила в
состав 36-й армии. В сентябре
1941 года её сначала отправили
на Урал, но уже в начале октяб
ря была направлена на Карельский фронт, где вошла в состав
7-й армии, которой в тот период
командовал будущий Маршал
Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков, которого в
ноябре 1941 года сменил генерал-лейтенант Филипп Данилович Гореленко.
С октября 1941 до июня 1944
года армия обороняла рубеж по
реке Свирь между Онежским и
Ладожским озёрами, ведя бои
с финнами, бывшими тогда союзниками гитлеровцев. А пос
ле того, как Финляндия вышла
из войны, бои переместились
на север. И надо сказать, что
именно наша 114-я дивизия
первой вошла в Норвегию.
За годы войны дивизия участвовала в нескольких оборонительных и наступательных
операциях, в 1944 году была
награждена орденом Красного
Знамени, а за успешное учас
тие в Свирско-Петрозаводской операции ей было присвоено наименование «Свирская».
С 1939 года дивизией командовал полковник Сергей Николаевич Девятов, с которым она
и участвовала в самых первых
боях, но в ноябре 1941 года его
сменил начальник штаба этой
же дивизии Михаил Игнатьевич
Панфилович, командовавший
ею вплоть до 1944 года. В 1946
году дивизия, дислоцировавшаяся тогда в Норвегии, была
расформирована.
Александр БАРИНОВ.
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КАЛЕНДАРЬ «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО» 2021 ГОДА
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?
Декабрь

1 декабря 1956 года, 65 лет назад, в селе Энгорок Хилокского
района родился Александр Николаевич Михайлов — политический, государственный и общественный деятель. В 1976 году
окончил Хабаровский лесотехнический техникум, в 1987 году
— Читинский политехнический институт по специальности
«инженер-строитель». В 19731988 годах работал в строительных организациях, начиная
с автослесаря и молотобойца и
заканчивая начальником Читинского ПМК во многих районах Забайкалья. В 1988-1992
годах — главный строитель проектно-строительного объединения «Читагражданстрой». С
1992 года — предприниматель.
Входил в руководство региональных отделений ряда оппозиционных партий. В 2009-2013
годах — депутат Законодательного Собрания Забайкальского
края I созыва, в 2018 году избран депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края III созыва. В настоящее
время — заместитель председателя комитета по молодежной политике и спорту, председатель комиссии по регламенту
и вопросам депутатской этики.
2 декабря — День банковского работника России (День банкира). Отмечается с 2004 года
по инициативе Ассоциации российских банков. Приурочен к
принятию 2 декабря 1990 года
закона «О Центральном Банке
РСФСР».
3 декабря — День Неизвестного Солдата. Учреждён Федеральным законом 4 ноября
2014 года. 3 декабря 1966 года
в Александровский сад у Кремля в Москве были торжественно перенесены и захоронены
останки неизвестного бойца из
группового захоронения советских воинов с 41-го километра
Ленинградского шоссе, погиб-

ших зимой 1941 года при обороне деревни Крюково. В 2013
году общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» была
проведена акция «День Неизвестного Солдата». Это движение и выступило с инициативой
установления этого Дня.
3 декабря — День юриста в
России. Учреждён Указом Президента России В.В. Путина 4
февраля 2008 года. Таким образом был восстановлен профессиональный праздник правоведов Российской империи,
существовавший до 1917 года.
Приурочен к принятию 3 декабря 1864 года законов и уставов
судов, положенных в основу судебной реформы. Инициатором
восстановления этого праздника выступила Московская областная Дума, поддержанная
Ассоциацией юристов России.

3 декабря 100 лет назад в
столице ДВР Чите была открыта государственная конюшня
конезавода с ипподромом (в
настоящее время — Читинская
государственная
заводская
конюшня имени Хосаена Хакимова).

5 декабря 1941 года, 80 лет назад, в посёлке Карымское родился Владимир Салихович Салихов
— геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор
ЗабГУ. В 1965 году он окончил
Иркутский государственный университет и с того года стал работать в Чите. В 1965-1971 годах —
научный сотрудник Забайкальского научно-исследовательского института, в 1971-1975 годах
— старший научный сотрудник
Всесоюзного
научно-исследовательского института Промзолото. С 1975 года трудится в Читинском политехническом институте — ЧитГТУ — ЧитГУ — ЗабГУ
на кафедре геологии, геофизики.
В настоящее время — профессор
кафедры прикладной геологии и
технологии геологической разведки. Автор нескольких десятков научных публикаций и ряда
монографий. В 2007 году ему
присвоено звание «Почётный
работник высшего образования
РФ», а в 2017 году — звание «Заслуженный геолог Забайкальского края».

8 декабря — День казначейства в России (День казначея).
Приурочен к подписанию 8 декабря 1992 года Президентом
России Б.Н. Ельциным Указа «О
Федеральном казначействе».

9 декабря — День Героев
Отечества. Учреждён Федеральным законом РФ от 28
февраля 2007 года. Приурочен
к утверждению императрицей
Екатериной II 9 декабря 1769
года ордена Георгия Победоносца, имевшего четыре степени отличия и присваивавшегося только воинам, проявившим
личное мужество и честь в сражениях. Праздник Георгиевских
кавалеров отмечался до 1917
года. Тысячи забайкальцев
были награждены Георгиевскими крестами. В настоящее время группой историков и краеведов во главе с В.Ю. Апрелковым уже выпущено шесть
томов, в которых собраны данные о наших земляках — Георгиевских кавалерах. Знак отличия «Георгиевский крест» был
восстановлен в России в 1992
году Указом Президиума Верховного Совета РФ. 8 августа
2000 года Указом Президента
России В.В. Путина «Об утверждении Статуса ордена Святого
Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте»
он был закреплён в качестве
военной награды. В этот день
чествуются также Герои Советского Союза, полные кавалеры
ордена Славы и Герои Российской Федерации.

12 декабря — День Конституции Российской Федерации.
Учреждён Указом Президента
России Б.Н. Ельцина 19 сентября 1994 года «О Дне Конституции
Российской Федерации» и закреплён Федеральным законом
от 13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных датах России». Начиная с 2005 года
исключён из перечня государственных праздников и выходных дней, оставаясь памятной
датой. Приурочен к принятию
Конституции путём всенародного голосования 12 декабря 1993
года. В Российской Федерации
за её принятие тогда проголо-

совало 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании,
против — 41,6%. В Читинской области «за» проголосовало более
50%, а в Агинском Бурятском автономном округе — более 60%.

16 декабря 1901 года, 120
лет назад, в Чите было открыто здание Железнодорожного
собрания (ныне Дворца культуры). В 1918 году собрание
было переименовано в клуб
транспортников, а в 1922 году
— в клуб «Красный Октябрь».
С 1941 по 1945 год в помещении клуба располагался военный госпиталь. И в годы войны здесь продолжали работать творческие коллективы
и кружки. В послевоенный период клуб полностью стал выполнять возложенные на него
задачи. Весной 1975 года Дом
культуры железнодорожников
переехал в новое здание, став
полноценным Дворцом культуры, расположенным по адресу:
ул. Карла Маркса, 65. В настоящее время в штате Дворца трудятся 44 человека и работает
восемь творческих коллективов. Это настоящий центр культуры не только Забайкальской
железной дороги, но и Забайкальского края.

16 декабря — День Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН). Учреждён Указом Президента России В.В. Путина 31 мая 2006 года. В декабре 1959 года Правительство
СССР приняло решение о создании Ракетных войск стратегического назначения. В 1997
году Военно-космические силы
и войска ракетно-космической
обороны были объединены в
единый вид войск — РВСН. С
1970 по 2002 год на территории Забайкалья базировалась
53-я ракетная армия, ветераны
которой и ныне живут в Забайкальском крае.
20 декабря — День работника
органов безопасности Российской Федерации. Учреждён Указом Президента России Б.Н. Ельцина 20 декабря 1995 года. Тем
самым был утверждён неофициальный праздник советских
времён. Приурочен к созданию
20 декабря 1917 года Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая боролась с
контрреволюцией, саботажем и

считалась прообразом создаваемых позже органов госбезопасности (ОГПУ, НКВД, КГБ и ФСБ), и
именующийся в профессиональной среде Днём чекиста. Задачи,
стоящие перед органами госбезопасности в России, в нашем регионе решают сотрудники Управления ФСБ по Забайкальскому
краю, расположенного в так называемом Шумовском дворце
на улице Ленина, 84.

22 декабря — День энергетика. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР и
впервые проведён в 1966 году.
Приурочен к утверждению в
1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). В современной России закреплён постановлением Правительства
РФ 21 декабря 2015 года.

27 декабря — День спасателя РФ (День МЧС). Учреждён
Указом Президента России
Б.Н. Ельцина 26 декабря 1995
года. Приурочен к принятию Советом министров РСФСР 27 декабря 1990 года постановления
о формировании спасательной
организации. Всеми подразделениями МЧС в нашем регионе
руководит в настоящее время
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю,
расположенное в Чите на улице
Костюшко-Григоровича, 37.
Александр БАРИНОВ,
автор-составитель.
Использованы материалы
«Энциклопедии Забайкалья»,
Забайкальской краевой научной
библиотеки им. А.С. Пушкина
и открытых источников Интернет.

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

БИРЖА ТРУДА

Среда 24 ноября 2021 года № 47 (28217)
Рекламная служба: 32-03-14

31

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ НАЙТИ РАБОТУ!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)
Информация о вакансиях на 23 ноября 2021 г.
ЧИТА
Менеджер группы продаж
• Ответственный подход,
готовность выполнять много
рутинной работы.
• Среднее профессиональное.
• От 25 000.
Медицинская сестра
• Наличие сертификата специалиста. Отсутствие вредных привычек.
• Среднее профессиональное.
• От 25 000.
Врач стоматолог-терапевт
• Наличие сертификата по
специальности «Стоматология
терапевтическая».
• Высшее.
• Данных о зарплате работодатель не предоставил.
Ассистент врачастоматолога
• Наличие медицинского
(средне-специального, высшего) образования обязательно. Наличие сертификата
специалиста и медицинской
книжки обязательно. Отсутствие вредных привычек обязательно.
• От 25 000.
Администратор
• Позитивность, грамотная
речь, аккуратность, ответственность, ориентированность на клиентов, легкая
обучаемость, бесконфликтность.
• От 20 000.
Преподаватель (в колледжах, университетах
и других вузах)
• Отсутствие ограничений на
занятие педагогической деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации, прохождение
обязательных медицинских
осмотров.
• Высшее.
• 25 000 – 30 000.
Преподаватель электротехнических дисциплин
• Отсутствие ограничений на
занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации.
• Высшее.
• 20 000 – 25 000.
Системный администратор
• Отсутствие ограничений для
работы в образовательных учреждениях.
• Высшее.
• 35 000 – 40 000.
Преподаватель по дисциплине «Сетевое и системное
администрирование»
• Отсутствие ограничений на
занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации.
• Высшее.
• 20 000 – 25 000.

Дворник
• Отсутствие вредных привычек, наличие справки об отсутствии судимости.
• Среднее.
• 17 000 – 20 000.
Уборщик производственных
и служебных помещений
• Отсутствие судимости и
вредных привычек. Дополнительные требования к кандидату отсутствуют.
• Среднее.
• 18 000 – 20 000.
Шеф-повар
• Дополнительные пожелания
от работодателя к кандидатам
отсутствуют.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Повар
• Отсутствие вредных привычек, ответственность, дисциплинированность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Машинист экскаватора
• Отсутствие вредных привычек, ответственность, дисциплинированность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Производитель работ
(прораб) в промышленности
• Отсутствие вредных привычек, ответственность, дисциплинированность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Механик по ремонту
транспорта
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Монтажник горного
оборудования
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Горнорабочий
россыпных
месторождений
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Инженер по горным
работам
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Машинист
бульдозера
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Машинист погрузочной
машины
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Переводчик
• Отсутствие вредных привычек, дисциплинированность,
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.
Генеральный директор
предприятия
• Отсутствие вредных привычек.
• Высшее.
• От 69 166.
Главный технолог
• Исполнительность, ответственность за работу, отсутствие вредных привычек.
• Высшее.
• 50 000 – 55 000.
Реставратор
декоративных
штукатурок и лепных
изделий
• Без вредных привычек.
• Среднее.
• От 50 000.
Штукатур
• Без вредных привычек. Дополнительные пожелания к
кандидату отсутствуют.
• Среднее.
• От 48 000.

СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН
Врач анестезиологреаниматолог
• Доброжелательность. Дисциплинированность. Стрессоустойчивость. Отсутствие
вредных привычек. Умение работать в команде.
• Высшее.
• 68 720 – 70 000.

КАЛАРСКИЙ ОКРУГ
Кладовщик
• Опыт работы на складе от 1
года желателен, готовы рассмотреть кандидатов без
опыта.
• Среднее профессиональное.
• От 33 600.
Помощник машиниста
тепловоза
• Свидетельство о присвоении
квалификаций помощника машиниста локомотива и слесаря
подвижного состава не ниже
3 разряда.
• 59 068 – 96 376.
Помощник
машиниста
электровоза
• Свидетельство о присвоении
квалификаций помощника машиниста локомотива и слесаря
подвижного состава не ниже
3 разряда.
• 59 068 – 96 376.

ПЕТРОВСКЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
РАЙОН
Мастер дорожный
(ЖД)
• Способность к выполнению
умеренной физической нагрузки. Исполнительность.
• Среднее профессиональное.
• 110 000 – 140 000.
Бригадир (освобожденный)
по текущему содержанию
и ремонту пути
искусственных сооружений
• Способность к выполнению
умеренной физической нагрузки. Исполнительность.
• Среднее профессиональное.
• 65 000 – 69 000.
Монтер пути
• Способность к выполнению
умеренной физической нагрузки. Исполнительность.
• Среднее.
• 50 000 – 89 000.

ПРИАРГУНСКИЙ
ОКРУГ
Врач акушер-гинеколог
• Наличие действующего сертификата, желателен стаж работы, внимательность, доброжелательность.
• Высшее.
• От 120 000.
Врач-хирург
• Для выполнения обязанностей по профессии необходим
опыт работы.
• Высшее.
• 100 000 – 120 000.
Врач-эндоскопист
• Добросовестное отношение к
своим должностным обязанностям, пунктуальность.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.
Врач-детский
хирург
• Добросовестное отношение к
своим должностным обязанностям, ответственность.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.
Врач-терапевт
подростковый
• Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидатуре
отсутствуют.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.
Врач-дерматолог
(дерматовенеролог)
• Добросовестное отношение к
своим должностным обязанностям, ответственность.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.

Врач-рентгенолог
• Добросовестное отношение к
своим должностным обязанностям, ответственность.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.

МОГОЧИНСКИЙ
РАЙОН
Грузчик
• Физическая выносливость.
• До 32 000.
Директор коммерческий
• Активность, инициативность,
решительность, коммуникабельность.
• Высшее.
• От 70 000.
Директор фирмы
• Ответственность, дисциплинированность, опыт руководителя, знание китайского
языка.
• Высшее.
• От 70 000.
Директор коммерческий
• Стаж управленческой работы
в соответствующей области не
менее трех лет, знание китайского языка.
• Высшее.
• От 70 000.
Главный обогатитель
• Дисциплинированность,
знание китайского языка, опыт
работы не менее 5 лет.
• Высшее.
• От 70 000.
Геолог
• Дисциплинированность,
знание китайского языка, опыт
работы не менее 5 лет.
• Высшее.
• От 70 000.
Переводчик
• Дисциплинированность, опыт
работы не менее 3 лет, знание
китайского языка.
• Высшее.
• От 60 000.
Инженер по горным работам
• Дисциплинированность,
знание китайского языка, опыт
работы не менее 3 лет.
• Высшее.
• От 60 000.
Водитель автомобиля
• Дисциплинированность, стаж
не менее 1 года, знание китайского языка.
• Среднее профессиональное.
• От 50 000.
Повар
• Дисциплинированность, знание китайского языка, отсутствие вредных привычек.
• Среднее профессиональное.
• От 50 000.

Наличие вакансий можно уточнить
на интерактивном портале https://zabzan.ru/ или портале
«Работа в России»https://trudvsem.ru/
или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 (многоканальный).
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Рекламная служба: 32-03-14

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Забайкальском крае и Республике Бурятия
сообщает о проведении торгов на электронной площадке Сбербанк-АСТ в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества, критерий определения победителя — наивысшая цена.
Организатор торгов — Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия.
Адрес, телефон организатора торгов и комиссии по проведению торгов: г. Чита, ул. Амурская,
д. 68, каб. 102, тел.: 320-674, 356-662, 356-675.
Дата, время проведения торгов: 27 декабря
2021 в 10.00 (время московское).
Место проведения торгов: электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи —
2 261 600,00 руб.
Сумма задатка — 113 080,00 руб.
Шаг аукциона — 22 616,00 руб.
Предмет торгов: квартира на третьем этаже
пятиэтажного дома по адресу пгт. Новая Чара,
ул. Магистральная, д. 29 кв. 22, кадастровый номер 75:25:100104:43, общая площадь 56,4 кв.м.,
согласно предоставленной СПИ информации по
состоянию на 21.09.2021 в квартире зарегистрирован один человек, сведения о задолженности
должника по иным платежам (в т.ч. за кап.ремонт) СПИ не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Пацилинец Я.Д.
Место нахождения имущества: пгт. Новая
Чара, ул. Магистральная, д. 29, кв. 22.
Основания продажи имущества: заявка
№ 372-А от 12.10.2021 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 10735/21/75045-ИП от 14.07.2021.
Первичные торги

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи —
1 415 709,00 руб.
Сумма задатка — 70 785,45 руб.
Шаг аукциона — 14 157,09 руб.
Предмет торгов: жилое здание (площадь
35,8 кв.м., кадастровый номер 75:32:030867:98,
этажность 1, дом деревянный, шифер белого
цвета, окна пластиковые) с земельным участком (категория — для размещения жилого дома
индивидуальной жилой застройки, площадь 419
кв.м., кадастровый номер 75:32:030867:223) по
адресу г. Чита, ул. Водная, 9. Согласно предоставленной судебным приставом-исполнителем выписке из домовой книги по состоянию на
02.04.2021 г. в доме зарегистрирован один человек, сведения о задолженности должника по
иным платежам судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом.
Собственник имущества Сарапулова С.В.
Место нахождения имущества: г. Чита,
ул. Водная, 9.
Основания продажи имущества: заявка
№ 81-А от 01.04.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 76071/19/75030-ИП от 23.11.2019.
Повторные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи —
710 480,00 руб.
Сумма задатка — 35 524,00 руб.
Шаг аукциона — 7 104,80 руб.
Предмет торгов: квартира (кадастровый
номер 75:19:170144:119, площадь 55,7 кв.м.)
с земельным участком (кадастровый номер
75:19:170144:118, площадь 1190 кв.м.) по адресу с. Улеты, ул. Чкалова, д. 2А, кв. 1, согласно
предоставленной СПИ выписке из домовой
книги по состоянию на 10.09.2021 в квартире
зарегистрированы три человека (один из них
несовершеннолетний), сведения о задолженности должника по иным платежам СПИ не предоставлены. Обременено залогом. Собственник
имущества Барбинская М.Н.
Место нахождения имущества: с. Улеты,
ул. Чкалова, д. 2А, кв. 1.
Основания продажи имущества: заявка
№ 247-А от 16.09.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 32834/19/75062-ИП от 08.07.2019 г.
Первичные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи —
2 187 900,00 руб.
Сумма задатка — 109 395,00 руб.
Шаг аукциона — 21 879,00 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Чита,
ул. Анохина, д. 18 кв. 35, кадастровый номер
75:32:020150:375, общая площадь 27,7 кв.м.,
этаж 9, согласно предоставленной СПИ информации УК ООО «Энергострой» по состоянию на
05.04.2021 в квартире зарегистрировано три
человека, сведения о задолженности должни-

ка по иным платежам (в т.ч. за кап.ремонт) СПИ
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Фирсов А.С.
Место нахождения имущества: г. Чита,
ул. Анохина, д. 18 кв. 35
Основания продажи имущества: заявка
№ 353-А от 06.10.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 20748/19/75044-ИП от 20.09.2019.
Первичные торги

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи —
1 411 425,00 руб.
Сумма задатка — 70 571,25 руб.
Шаг аукциона — 14 114,25 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнатная на
пятом этаже по адресу г. Краснокаменск, д. 401,
кв. 79, общая площадь 50,6 кв.м., кадастровый
номер 75:09:302301:2235, согласно предоставленным судебным приставом-исполнителем
сведениям по состоянию на 12.03.2021 в квартире зарегистрирован один человек, сведения
о задолженности должника по иным платежам
(в т.ч. за кап.ремонт) судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Раитин А.В.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 401, кв. 79.
Основания продажи имущества: заявка
№ 54-А от 05.03.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 92540/20/75048-ИП от 19.11.2020 г.
Повторные торги

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи —
697 000,00 руб.
Сумма задатка — 34 850,00 руб.
Шаг аукциона — 6 970,00 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнатная на
четвертом этаже по адресу г. Краснокаменск, д.
321, кв. 14, кадастровый номер 75:09:300430:75,
площадь согласно Свидетельству о государственной регистрации права 41,74 кв.м., согласно выпискам из ЕГРН — 41,7 кв.м., согласно тех.
паспорту — 43,83 кв.м. Согласно предоставленным судебным приставом-исполнителем сведениям по состоянию на 20.02.2020 г. в квартире зарегистрированы шесть человек (двое из
них 2014 г.р., сведения о задолженности должника по иным платежам, а том числе за кап.
ремонт, судебным приставом-исполнителем
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Шестопалов Е.А.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 321, кв. 14.
Основания продажи имущества: заявка
№ 115-А от 30.03.2020 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 82569/19/75048-ИП от 14.10.2019.
Повторные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи —
716 715,24 руб.
Сумма задатка — 35 835,76 руб.
Шаг аукциона — 7 167,15 руб.
Предмет торгов: квартира, расположенная по
адресу: г. Краснокаменск, д. 202, кв. 85. Кадастровый номер 75:09:302301:7195, площадь 49,5
кв.м. Квартира 2-х комнатная, расположена на
1-м этаже. Согласно предоставленным судебным приставом-исполнителем сведениям по состоянию на 30.07.2021 в квартире зарегистрированы три человека (один из них несовершеннолетние), сведения о задолженности должника по
иным платежам судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом.
Собственник имущества Ермолин А.В.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 202, кв. 85.
Основания продажи имущества: заявка
№ 254-А от 03.08.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 35366/18/75048-ИП от 19.10.2018 г.
Повторные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи —
569 500,00 руб.
Сумма задатка — 28 475,00 руб.
Шаг аукциона — 5 695,00 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнатная
на пятом этаже кирпичного дома по адресу пгт.
Первомайский, ул. Строительная, д. 16 кв. 60,
кадастровый номер 75:24:340415:869, общая
площадь 48,6 кв.м. Согласно предоставленным
судебным приставом-исполнителем сведениям
по состоянию на 16.03.2020 г. в квартире зарегистрирован один человек (должник), сведения
о задолженности должника по иным платежам,
в том числе за кап.ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Мазепа
В.О.

Место нахождения имущества: пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 16, кв. 60.
Основания продажи имущества: заявка
№ 105-А от 14.04.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 2754/21/75066-ИП от 18.02.2021 г.
Повторные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи —
2 774 400,00 руб.
Сумма задатка — 138 720,00 руб.
Шаг аукциона — 27 744,00 руб.
Предмет торгов: Имущественное право по
договору уступки прав по договору № 6 об участии в долевом строительстве жилого комплекса «Читинка» по ул. Серова в г. Чите (2 этап
строительства многоквартирного жилого дома
№ 2, секция 1 в блокировочных осях 5-6) от
03.02.2016, в настоящее время адрес изменен
на г. Чита, ул. Богомягкова, д. 2 корп. 2 кв. 36,
дом сдан, квартира однокомнатная, расположена на пятом этаже, состоит из большой кухнигостиной и комнаты, санузел совмещен, имеется балкон (вход из кухни), на стенах комнаты и
кухни обои, на полу линолеум, санузел отделан
керамической плиткой, площадь согласно выписке из ЕГРН 52,3 кв.м., кадастровый номер
75:32:030868:1362, по состоянию на 17.03.2021
по данным ООО УК «Читинка» в квартире зарегистрированных лиц нет, иные сведения (в том
числе информация о задолженностях по иным
платежам и платежам за капитальный ремонт)
судебным приставом-исполнителем не предоставлена. Обременено залогом. Собственник
имущества Васильчук К.Л.
Место нахождения имущества: г. Чита,
ул. Богомягкова, д. 2 корп. 2 кв. 36
Основания продажи имущества: заявка
№ 239-А от 08.09.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 1131/21/75034-ИП от 25.01.2021 г.
Первичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи —
1 669 500,00 руб.
Сумма задатка — 83 475,00 руб.
Шаг аукциона — 16 695,00 руб.
Предмет торгов: квартира на седьмом этаже
девятиэтажного дома по адресу г. Чита, ул. Малая,
д. 4, кв. 715, кадастровый номер 75:32:010435:1037,
площадь 40,7 кв.м., согласно предоставленной
СПИ информации ООО «Кварта-Л» по состоянию
на август 2021 в квартире зарегистрирован один
человек, сведения о задолженности должника по
иным платежам (в том числе за кап.ремонт) СПИ
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Цветкова Е.В.
Место нахождения имущества: г. Чита,
ул. Малая, д. 4, кв. 715.
Основания продажи имущества: заявка
№ 233-А от 07.09.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 61209/20/75032-ИП от 17.08.2020.
Первичные торги

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена продажи —
2 383 000,00 руб.
Сумма задатка — 119 150,00 руб.
Шаг аукциона — 23 830,00 руб.
Предмет торгов: квартира трехкомнатная на
пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома по
адресу г. Чита, ул. Советская, д. 11 кв. 9, кадастровый номер 75:32:010670:1699, общая площадь
57,8 кв.м., имеется балкон. Согласно предоставленной СПИ информации ООО УК «Эталон» по
состоянию на 02.09.2021 в квартире зарегистрированных лиц не значится, сведения о задолженности должника по иным платежам (в т.ч. за кап.
ремонт) СПИ не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Шибенюк Л.М.
Место нахождения имущества: г. Чита,
ул. Советская, д. 11, кв. 9.
Основания продажи имущества: заявка
№ 181-А от 02.08.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 60240/21/75032-ИП от 02.06.2021.
Первичные торги

ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена продажи —
153 221,85 руб.
Сумма задатка — 7 661,09 руб.
Шаг аукциона — 1 532,21 руб.
Предмет торгов: жилой дом (77,1 кв.м., кадастровый номер 80:01:120101:777) с земельным участком (2687 кв.м., кадастровый номер
80:01:120101:650, категория — для ведения ЛПХ)
по адресу Агинский район, с. Судунтуй, ул. Оздоровительная, 11. Согласно предоставленным
судебным приставом-исполнителем сведениям
из домовой книги по состоянию на 23.06.2021 г.
в доме зарегистрировано 5 человек, сведения
о задолженности должника по иным платежам

судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом. Собственник
имущества Данжинэ Л.Д.
Место нахождения имущества: с. Судунтуй,
ул. Оздоровительная, 11
Основания продажи имущества: заявка
№ 188-А от 14.06.2021 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 25313/18/75037-ИП от 10.08.2018.
Повторные торги.

ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена продажи —
535 840,00 руб.
Сумма задатка — 26 792,00 руб.
Шаг аукциона — 5 358,40 руб.
Предмет торгов: квартира однокомнатная
по адресу г. Краснокаменск, д. 122 кв. 6, кадастровый номер 75:09:300424:72, площадь 41,9
кв.м., расположена на втором этаже. Согласно
предоставленным судебным приставом-исполнителем сведениям по состоянию на 06.04.2021
г. в квартире зарегистрированы четыре человека (двое из них несовершеннолетние), сведения
о задолженности должника по иным платежам
(в т.ч. за кап.ремонт) судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Климова Г.И.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 122 кв. 6.
Основания продажи имущества: заявка
№ 181-А от 14.06.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 83511/20/75048-ИП от 22.10.2020 г.
Повторные торги

ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена продажи —
756 500,00 руб.
Сумма задатка — 37 825,00 руб.
Шаг аукциона — 7 565,00 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Краснокаменск, 403-10, общая площадь 69,5 кв.м.,
кад.номер 75:09:300431:684, расположена на
4-м этаже, согласно предоставленной судебным приставом-исполнителем справке по состоянию на 23.11.2020 г. в квартире зарегистрированы три человека (один из них несовершеннолетний), сведения о задолженности должника
по иным платежам, в том числе за капитальный
ремонт, судебным приставом-исполнителем
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник имущества Стрижов Е.С.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, 403-10
Основания продажи имущества: заявка
№ 9-А от 20.01.2021 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству
№ 4699/19/75046-ИП от 01.08.2019. Повторные
торги

ЛОТ № 15
Минимальная начальная цена продажи —
919 543,23 руб.
Сумма задатка — 45 977,16 руб.
Шаг аукциона — 9 195,43 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнатная
на втором этаже по адресу пгт. Приаргунск,
ул. Чернышевского, д. 8 кв. 7, общая площадь
39,8 кв.м., кадастровый номер 75:17:170101:898,
согласно предоставленным судебным приставом-исполнителем сведениям по состоянию на
19.05.2020 в квартире зарегистрировано пять
человек (трое из них несовершеннолетние),
также по сведениям предоставленным судебным приставом-исполнителем по состоянию
на 30.06.2021 долг за услуги водоотведения и
текущего содержания жилого помещения составляет 2 118,66 руб., сведения о задолженности должника по иным платежам (в том числе
за кап.ремонт) судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом.
Собственник имущества Козлов А.А.
Место нахождения имущества: пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 8 кв. 7
Основания продажи имущества: заявка
№ 215-А от 10.07.2021 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 53905/20/75048-ИП от 10.07.2020.
Повторные торги.
Для участия в аукционе претендентам необходимо подать заявку и внести задаток по
реквизитам универсальной торговой платформы АО «АСТ-Сбербанк». Заявки и необходимые
прилагаемые к ним документы для участия в
торгах указаны в информационном сообщении, принимаются на электронной площадке с
25.11.2021 по 22.12.2021.
Дата и время подведения итогов приёма заявок: 24.12.2021
Подписание протокола о результатах торгов
по продаже имущества: 27.12.2021
Извещение о торгах размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (№ 171121/41355425/02).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
В соответствии со статьей 39 Федеральный закон от 24.07.2007
N 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О кадастровой деятельности" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.07.2019), статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Цымпиловым
Дылыком Дамдинжаповичем (номер
квалификационного аттестата № 3813-546, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
— 25367, тел.: 8-914-364-364-1; адрес
электронной почты: zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12) выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования с
уточнением части смежного земельного участка с кадастровым номером 75:20:000000:65, местоположение которого: Забайкальский край,
Хилокский район.

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края, 672010,
г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего,
д. 68, а/я 623, тел.: 8(302-2)212-005.
Собрание по вопросу согласования
части границ земельного участка с кадастровым номером 75:20:000000:65
и определения уполномоченного лица
для подписания акта согласования
границ земельного участка от имени всех заинтересованных лиц (собственников долей на земли общедолевой собственности колхоза с кадастровым номером 75:20:000000:65)
состоится по адресу: Забайкальский
край, Хилокский район, с. Бада, ул. Советская, д. 26 (здание Администрации) 12 января 2022 года с 10.00 до
12.00 часов.
Приглашаются все собственники
долей на земли колхоза с кадастровым номером 75:20:000000:65. При
проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровый инженер Буняева
Анастасия Сергеевна (квалификационный аттестат № 28-12-173, почтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135,
оф. 312, адрес электронной почты:
zabsgy@mail.ru, тел.: 8-914-355-3636) сообщаю о согласовании проекта
межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Бондаренко Лилия Вениаминовна, зарегистрированная по
адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул.
Центральная, 16, тел.: 8(30265)67116.
Кадастровый номер исходного земельного участка 75:21:000000:37, с
разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного
производства, расположен по адресу: Забай-

кальский край, Чернышевский район.
Вид права — общедолевая собственность. Со дня опубликования с проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул.
Центральная, 54.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента
опубликования данного извещения по
адресу: 672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому
краю, и по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135,
оф. 312, кадастровый инженер Буняева Анастасия Сергеевна, адрес электронной почты: zabsgy@mail.ru.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго»
разыскивает собственников (владельцев) бесконтрольно функционирующих объектов:
Наименование
ТП-Энергофак
ТП-Гипроводхоз

Месторасположение
Забайкальский край, г. Чита, ул.Баргузинская,
76
Забайкальский край, г. Чита, Столярова, 14-б

ТП-Общежитие Пед. института

Забайкальский край, г. Чита, Чкалова, 131-в

КЛ-10 кВ: ТП-268 - ТПНС

Забайкальский край, г. Чита, Петро-Заводская,
48 - Александро-Заводская, 30

ТП-Политех (Горный)

Забайкальский край, г. Чита, Кастринская, 1

Обращаться по тел.: 388-772 или по адресу; г. Чита, ул. Анохина, 7, каб.404.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края объявляет об
открытии вакантной должности:
— председатель Забайкальского районного суда Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются от претендентов в рабочие дни по 24 декабря 2021 года понедельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита,
ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб. № 3, тел. 354-688 (секретарь Быкова Светлана Сергеевна).
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Информационное письмо

В соответствии с контрактом №34 заключенным между Министерством природных ресурсов Забайкальского края и
ООО «КАРТА» на территории реки Ингода
на участке от с. Домна Читинского района до пгт. Дарасун Карымского района в
Забайкальском крае будут выполняться
работы по установке информационных
знаков «ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА».
ЦЕЛЬ: Вынос в натуру границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Ингода на участке

от с. Домна Читинского района до пгт.
Дарасун Карымского района в Забайкальском крае в целях информирования
граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в
их границах

Извещение

Кадастровый инженер Буняева Анастасия Сергеевна (квалификационный аттестат № 28-12-173, почтовый
адрес: 672000, Забайкальский край,
г.Чита, ул.Чкалова, д.135, оф.312, адрес
электронной почты: zabsgy@mail.ru,
тел.: 8-914-355-36-36) сообщаю о согласовании проекта межевания земельных участков. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Администрация сельского поселения «Гаурское» муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского
края, расположенная по адресу: 673460,
Забайкальский край, Чернышевский
район, с. Гаур, ул. Центральная, д. 33,
тел.: 8(30265)219-46. Кадастровый
номер исходного земельного участка
75:21:000000:33, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, расположенного по

адресу: Забайкальский край, Чернышевский район. Вид права — общедолевая собственность.
Со дня опубликования с проектом
межевания можно ознакомиться по
адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, с. Гаур, ул. Центральная,
д. 33. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, принимаются в течение тридцати дней с момента
опубликования данного извещения по
адресу: 672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по
адресу: 672000, Забайкальский край,
г.Чита, ул. Чкалова, д. 135, оф. 312, кадастровый инженер Буняева Анастасия
Сергеевна, адрес электронной почты:
zabsgy@mail.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Барабаш Роман Викторович, квалификационный
аттестат 75-11-48, почтовый адрес:
672038, г. Чита, ул. Красных Коммунаров, e-mail: baramyr@mail.ru, тел.: 8-914464-22-00, сообщаю о проведении собрания о согласовании местоположения границ уточняемого земельного
участка, расположенного в Забайкальский край Чернышевский район, с. Новый Олов, ул. Молодежная, д. 23 с кадастровым номером 75:21:170101:162, которое состоится 30 декабря 2021 года в
11-00 часов местного времени по адресу: Забайкальский край, Чернышевский
район, с. Новый Олов, ул. Погодаева,
д. 64а, здание администрации. Заказчиком работ является Администрация сельского поселения «Новооловское»
Чернышевского
района Забайкальского края; адрес
заказчика: Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новый Олов,
ул. Погодаева, д. 64а, тел. 8-30-265-621-36.

Кадастровый номер смежного земельного участка: 75:21:000000:35 расположенный: Забайкальский край, Чернышевский район.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Чита, ул. Чкалова,
д. 124, офис 211 со дня опубликования извещения до 29 декабря 2021. Возражения
по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности заинтересованным лицам
и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно
направить до 29 декабря 2021 по адресу:
672090, г. Чита, ул. Анохина, д. 120А, кв.
106, кадастровому инженеру Барабаш Роману Викторовичу. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Считать недействительным утерянный диплом серии ПВ № 148716 на имя
Тачкина Аркадия Сергеевича, выданный Читинским политехническим ин-

ститутом в 1990 году по специальности
«Электроснабжение
промышленных
предприятий, городов и сельского хозяйства».

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О
статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Забайкальского края объявляет об открытии вакантной должности:
- председатель Акшинского районного суда Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в
п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни
по 24 декабря 2021 года понедельник −
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00
до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд,
каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана Сергеевна).
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20, 21, 87, 10, 42, 29, 53, 14, 45
4, 71, 52, 17, 50, 43, 82, 1, 19, 54, 49, 69,
33, 12, 64, 84, 28, 76, 46, 58, 83, 78, 51,
8, 55, 15, 81, 79, 63, 3, 35, 72, 75
80, 66, 86, 2, 34, 31, 77, 38, 7, 39, 24, 11,
44, 37, 73, 5, 41, 61, 62
32, 13

Количество
выигрышей в
туре
1

Размер выигрыша
в туре (руб.)
210 000

2

Загородный дом

1

Загородный дом

1

Загородный дом

5

88

3

Загородный дом

6

25

2

450 000

7

60

5

2 000

8

6

1

1 500

9

56

12

1 000

10

65

25

700

11

40

33

500

12

27

50

400

13

47

81

141

14

18

128

140

15

26

254

137

16

59

354

136

17

16

455

135

18

70

834

134

19

57

1 180

133

20

67

2 100

132

21

30

3 292

131

22

36

4 518

130

23

89

8 828

121

24

74

11 327

120

25

90

19 316

112

26

23

30 622

101

27

9

42 553

100

В первом туре выиграл билет № 046900679189 Москва.
Во втором туре выиграли билеты: № 046900241515 Москва, № 999980792851
Владимирская обл. В третьем туре выиграл билет № 046900355489 Татарстан.
В четвертом туре выиграл билет № 999843835633 Москва.
В пятом туре выиграли билеты: № 046900231253 Ленинградская обл.,
№ 046900316223 Северная Осетия (Алания),
№ 046900638880 Краснодарский край. В шестом туре выиграли билеты:
№ 046900414239 Кемеровская обл., № 999998080940 Башкортостан.

Бинго

Тираж 735 (21.11.2021 г.)
Участвовало билетов: 145 585
Призовой фонд: 5 459 437.50 руб.
Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 3, 28, 63, 76.
Порядок выпадения чисел в розыКоличество вы- Размер выигрыТур
грыше
игрышей в туре ша в туре (руб.)
1
26, 61, 43, 87, 19
1
150 000
32, 15, 42, 49, 6, 74, 31, 12, 86, 9, 46, 77, 83,
2
36, 37, 68, 65, 2, 29, 10, 23, 90, 69, 45, 78,
1
150 000
16, 17, 62, 41, 24, 34, 50, 55
7, 30, 71, 79, 20, 48, 35, 56, 38, 85, 81, 4, 14,
3
150 000
3
72, 89, 11, 39, 40, 44, 73, 27, 80, 51, 64, 47
4
82
2
150 000
5
21
2
150 000
6
1
2
150 000
7
75
5
150 000
8
60
15
150 000
9
52
37
150 000
10
67
44
23 864
11
13
73
5 000
12
53
203
5 000
13
66
225
1 000
14
33
364
1 000
15
84
580
1 000
16
57
1 272
500
17
54
2 066
500
18
88
2 554
500
19
58
4 568
200
20
25
8 363
200
21
5
14 399
150
22
18
17 725
150
23
70
30 965
125
24
8
49 505
125
25
22
77 590
100
26
59
106 386
100
В первом туре выиграл билет № 141501224488 Т омская обл. Во втором туре выиграл
билет № 141501117675 Москва. В третьем туре выиграли билеты: № 141500426114
Ростовская обл., № 141502021055 Астраханская обл., № 999534956439 Пермский
край. В четвертом туре выиграли билеты: № 999533329641 Ярославская обл.,
№ 999535205604 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 141500764424 Кемеровская обл., № 141500874782 Санкт- Петербург. В шестом туре выиграли билеты:
№ 141501157016 Ямало-Ненецкий АО, № 141501786279 Нижегородская обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 141500982470 Москва, № 141501414284 Тамбовская
обл., № 141501908852 Тверская обл., № 999533393117 Башкортостан,
№ 999533497041 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: № 141500271419 Краснодарский край, № 141500484149 Москва, № 141500702586 Москва, № 141500832214
Саратовская обл., № 141501432092 Архангельская обл., № 141501451186 Тамбовская
обл., № 141501699554 Санкт- Петербург, № 141501958440 Московская обл.,
№ 141502033221 Омская обл., № 999730403103 Саратовская обл., № 999533246376
Удмуртская республика, № 999533349797 Саха (Якутия), № 999533431170 Бурятия,
№ 999533486114 www.stoloto.ru, № 999535070567 Вологодская обл. В девятом туре
выиграли билеты: № 141500132503 Липецкая обл., № 141500138601 Липецкая обл.,
№ 141500524419 Оренбургская обл., № 141500576815 Калининградская обл.,
№ 141500659727 Краснодарский край, № 141500690597 Челябинская обл.,
№ 141500779311 Приморский край, № 141500817549 Воронежская обл.,
№ 141500859613 Санкт-Петербург, № 141500869632 Башкортостан,
№ 141500962018 Москва, № 141500992199 Москва, № 141501137476 Бурятия,
№ 141501400968 Тверская обл., № 141501462988 Амурская обл., № 141501490013
Свердловская обл., № 141501562297 Волгоградская обл., № 141501774260 Ростовская обл., № 141501779809 Пермский край, № 141501828878 Ростовская обл.,
№ 141501831418 Ростовская обл., № 141501868386 Москва, № 141501902502 Тверская обл., № 999533474467 Санкт-Петербург, № 999533530691 Тюменская обл.,
№ 999533595998 Краснодарский край, № 999533604516 Татарстан, № 999533716319
Архангельская обл., № 999534923702 Москва, № 999534938938 Нижегородская обл.,
№ 999535029359 Томская обл., № 999535034134 Москва, № 999535135924 Карелия,
№ 999535155463 Архангельская обл., № 999535169879 Брянская обл.,
№ 999535190696 Архангельская обл., № 999761598511 Краснодарский край.

Золотая подкова

Тираж 325 (21.11.2021 г.)
Участвовало билетов: 349 753
Выигрышей в тираже: 103 233
Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 13 115 737.50 руб.

Невыпавшие числа: 12, 68, 72.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Первый тур
(«Углы»)

40, 18, 57, 49, 3, 66, 65, 32, 30, 58,
11, 63, 8, 20, 22, 73, 46, 7, 5, 29, 33,
55, 26, 27, 23, 42, 54, 16

Количество
Размер
выигрышей в выигрыша в
туре
туре, руб.
825

150

Второй тур
64, 31, 75, 34, 47, 45, 60, 52, 15, 41
(«Пересечение»)

440

750

Третий тур
(«Карточка 55»)

50, 1, 21, 48, 56, 2, 51, 74, 28, 37,
14, 24, 9, 35, 70, 10, 13

14

15 000

Карточка («Последний ход»)

6, 19, 17, 43, 62, 69, 61, 71, 4, 67,
36, 44, 38, 25, 53, 59, 39

41 639

75

Всего выигрышей

Невыпавшие числа: 7, 29, 70.
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
1
2
3

42 918

Золотой ключ

Тираж 325 (21.11.2021 г.)
Участвовало билетов: 245 284
Призовой фонд тиража: 6 132 100
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
36 23 20 6 10 14
Суперприз следующего тиража 12 951 475 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

51 905

Выигрыш
50 руб

З из 6

10 262

150 руб

4 из 6

827

1 000 руб

5 из 6

20

10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 63 014
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Порядок выпадения чисел
в розыгрыше
82, 19, 24, 22, 53, 89, 42
63, 90, 72, 14, 64, 11, 51, 41, 31, 32, 55,
79, 5, 8, 73, 2, 36, 26, 10, 13, 58, 46, 78,
16, 76, 25, 4, 85, 44, 57, 23, 1, 48, 83
37, 15, 45, 65, 75, 34, 84, 27, 12, 87, 56,
33, 62, 40, 74, 43, 54
68, 81, 3, 28
39, 80
88
67
30
66
17
47
61
21
71
38
18
77
59
20
52
35
86
69
50
9
60
6
49

Количество выигрышей в туре
2

Размер выигрыша в туре (руб.)
50 000

1

Автомобиль

1

Автомобиль

1
2
1
5
4
5
11
9
22
42
70
95
153
263
505
739
1 120
1 511
2 310
4 080
5 825
11 828
14 682
25 538
34 408

Ноутбук
Ноутбук
Ноутбук
10 000
5 000
5 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
100
100
100
90
90
90
80
80
80
75
75
75

Во втором туре выиграл билет № 032500554255 Удмуртская республика.
Втретьем туре выиграл билет № 032500318230 Чувашия.

АНЕКДОТЫ
Видели, как что-то
промелькнуло перед
глазами? Это были ваши
выходные…

***

Как отличить физика от
математика?
Всё просто: попросите его
обойти столб кругом. Если
спросит: «Зачем?» — значит,
физик. Если спросит «По или
против часовой стрелки?» —
значит, математик.

***

Уезжая в командировку
на месяц, мама попросила
сына поливать цветы
раз в три дня. Месячная
норма осадков выпала на
цветы за 10 минут до её
возвращения.

***

Понял, что мой уровень
лени еще не достиг предела,
когда увидел, что кто-то
выгуливал собачку на
поводке через окно первого
этажа…

***

Мой 11-летний сын
сегодня, немного
задумавшись, сказал:
– Я знаю, почему День
защиты детей — 1 июня,
потому что 31 мая все
школьники приносят домой
дневники с годовыми
оценками…

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иисус.
Ухажер. Герберт. Очерк.
Наркоз. Ботинок. Азимов.
Голова. Начинка. Огонь.
Сбой. Костел. Флаг. Хвоя.
Лязг. Швед. Плот. Пьеро.
Эмка. Плятт. Гипс. Гриб. Вахта. Льстец. Антоним. Ложе.
Сито. Фуст. Счет. Маэстро.
Полк. Обо. Дреды. Охват.
Коршун. Клоп. Чехол. Лутц.
Фото. Сузуки. Оружие. Джим.
Навет. Пион. Саха. Калита.
Осанна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Турнепс.
Эпатаж. Особа. Мавр.
Ночлег. Театр. Край. Ярило.
Шкода. Эзоп. Сеул. Прозаик.
Свифт. Носик. Зной. Амур.
Пума. Идефикс. Жмых. Сода.
Мать. Чуни. Сукно. Шагал.
Перекат. Волхв. Обод. Хива.
Сгиб. Веди. Лыко. Огород.
Блеск. Лото. Тритон. Ильф.
Плиссе. Халупа. Зерно. Ляля.
Титов. Ужин. Овца. Ответ.
Бастион. Така. Готт. Цокот.
Цена.
Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего»
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СКАНВОРД

35

36
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«ТЕАТРАЛКА» ИЗМЕНИЛА ОБЛИК
Реконструкция Театральной площади завершилась
в Чите. Работы проводились в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Об этом сообщили
в пресс-службе Правительства Забайкальского края
со ссылкой на заместителя
председателя регионального правительства Сергея
Гордеева.

— Завершен еще один объект — Театральная площадь.
Всего по региональному проекту выполнено 44 из 50 объектов, — сказал Сергей Гордеев во время оперативного совещания.
По информации краевого
МинЖКХ, на площади уложили
плитку, провели озеленение,
установили фонтан, смонтировали фоновую подсветку.
Благоустройство объекта осуществили за семь месяцев.
На реконструкцию направили
более 76 миллионов рублей.
Значимую финансовую поддержку в реализации проекта
оказала компания «Удоканская медь».
Площадь открыли для посещения после ноябрьских
праздников.
Юлия КОЛОБОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Рекламная служба:
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