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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ

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

ВЫДЕЛИЛИ 
СУБСИДИЮ 
НА ДОПЛАТУ
Более 200 миллионов 
рублей на региональную 
социальную доплату 
пенсионерам выделили 
Забайкалью.

Забайкальский край, во-
шел в список территорий, 
которым из федерально-
го бюджета выделят деньги 
на региональные социаль-
ные доплаты неработающим 
пенсионерам. На эти цели 
регион получит 206,4 милли-
она рублей. Вопрос рассмот-
рели и одобрили на заседа-
нии правительства 17 нояб-
ря. Об этом «Забрабочему»  
сообщили в пресс-службе 
Министерства труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края.

Забайкалье стало одним 
из 15 регионов, в которых 
увеличилось число получа-
телей 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 по-
рядка 3380 рублей.

В Правительстве России 
уточнили, что в указанных 
регионах у неработающих 
пенсионеров общая сумма 
материального обеспечения 
ниже прожиточного миниму-
ма.

Напомним, в Забайкалье в 
2021 году установлен размер 
прожиточного минимума для 
пенсионеров, который со-
ставляет 11 256 рублей.

Виктор СВИБЛОВ.

сервисы

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

 Об этом «Забайкальскому рабочему» 
сообщили в краевом Центре управления 
регионом. 

— Забайкальцы теперь могут расска-
зать «Алисе» об отсутствии освещения 
или яме на дороге, о проблемах с отоп-

лением, вандальных надписях на стенах 
школы, спросить о социальных выпла-
тах и многом другом. Все их обращения 
поступят в систему «Инцидент Менед-
жмент». Сотрудники ЦУР Забайкалья 
обязательно их увидят и передадут спе-
циалистам для решения. Активирует но-
вую опцию фраза: «Алиса, запусти навык 
Инцидент Менеджмент», — рассказал ру-
ководитель краевого ЦУР Вячеслав Кула-
ков.

 Окончание на 2-й стр.
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О ПРОБЛЕМАХ СООБЩИТ «АЛИСА»
 
Окончание. Начало на 1-й стр.

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

«Алиса» распознает голосо-
вое обращение, переводит его 
в текстовый формат и направ-
ляет напрямую в «Инцидент 
Менеджмент». После автори-
зации в навыке и связывания 
аккаунтов пользователь полу-
чит ответ на свою почту «Ян-
декс».

— Это принципиально новый 
уровень развития обратной 
связи, который ранее не при-
менялся в мировой практике и 
не имеет аналогов. Сейчас «по-

говорить» с государством, рас-
сказать о бытовых проблемах, 
требующих решения органов 
исполнительной власти, можно 
во всех регионах России, кро-
ме Москвы. Система работает, 
навык проверен, надеюсь, что 
столица тоже подключится к 
этой новой для людей возмож-
ности коммуникации с вла-
стью», — добавил гендиректор 
АНО «Диалог» Алексей Горес-
лавский.

Тимур КИРИЛЛОВ.

общество

БАННЕРЫ НАСТРОЯТ 
НА ПОБЕДУ
В Чите появились баннеры с 
изображением чемпиона Пара-
лимпиады в Токио лучника Ки-
рилла Смирнова. Их изготови-
ли предприниматели по личной 
просьбе спикера Заксобрания 
Забайкалья Юрия Кона. 

Об этом сообщается на сайте 
парламента.

Как рассказал глава парла-
мента, он обратился к владель-
цам рекламных компаний Читы 
с просьбой о разработке дизай-
на 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 подго-
товки лучников, мы выбрали ту, 
на которой Кирилл Смирнов в 
шутку пробует на зуб свою зо-
лотую медаль. Мы посчитали, 
что эта фотография будет мо-
тивировать юных спортсменов 
Забайкалья. Подталкивать их 
к тому, чтобы в один прекрас-
ный момент они тоже открыли 
для себя истинный вкус победы 
и чтобы знали: родное Забай- 
калье гордится своими чемпио-
нами, — подчеркнул спикер пар-
ламента.

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 ре-
акция была и в 2016 году, когда 
Забайкалье узнало о серебря-
ной победе нашей землячки Ту-
яны Дашидоржиевой на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

культура

образование

ПОСТРОЯТ 
18 ДЕТСКИХ 
САДОВ
В ближайшие два года в За-
байкалье могут построить 
18 новых детских садов. 
Заявки на их строитель-
ство уже отрабатываются в 
Минпросвещения РФ. 

Об этом сообщается на 
официальном портале За-
байкальского края  со 
ссылкой на вице-премьера 
краевого правительства Та-
тьяну Цымпилову. 

— В 11 муниципалитетах 
могут появиться 2 249 до-
полнительных мест. Это 
стало возможным благо-
даря Указу Президента РФ 
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки, — уточнила Татьяна 
Цымпилова.

Отмечается, что вице-
премьер участвовала в об-
суждении данных вопросов 
в Минпросвещения РФ.

Валерий ТЯН.

АПК

Площадки для  убоя скота 
начали работу  в четырех 
муниципальных районах За-
байкалья.

Об этом «Забайкальскому 
рабочему» сообщили в пресс-
службе Министерства сель-
ского хозяйства Забайкаль-
ского края.  

— Забайкальский край актив-
но участвует в федеральных 
программах по развитию сель-
ской кооперации. Благодаря 
этому в текущем году в четырех 
районах на средства государ-
ственной поддержки удалось 
запустить четыре новые убой-
ные площадки в Оловяннин-
ском, Улетовском, Петровск-
Забайкальском и Читинском 
районах, —  рассказал руково-
дитель краевого аграрного ве-
домства Денис Бочкарев.

Сельскохозяйственный пот-
ребительский кооператив 
«Оловяннинский» на средства 

гранта на развитие матери-
ально-технической базы ввел 
в эксплуатацию убойную пло-
щадку мощностью 10 тонн в 
смену. Кооператив «Аблатуй-
ский» в Улетовском районе, 
а также фермерские хозяй-
ства Любови Газинской из Пе-
тровск-Забайкальского рай-
она 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 Бочкаре-
ва, открытие убойных площа-
док решило проблему отсут-
ствия объектов промышлен-
ного убоя скота и птицы в рай-
онах  Забайкалья.

Валерий ТЯН.

даты

Две семьи отметили пятидеся-
тилетие  совместной жизни в 
столице Забайкальского края. 
Одну из пар поздравили в го-
родском отделе ЗАГС, другую 
— на дому.

Об этом «Забайкальскому 
рабочему» рассказали в пресс-
службе краевого Департамен-
та ЗАГС.

Вячеслав и Татьяна Григо-
рьевы познакомились в ок-
тябре 1970 года  в автобусе. 
Только на третий раз Татьяна 
согласилась прийти на сви-
дание, а через год приняла от 
Вячеслава предложение руки 
и сердца. Вячеслав работал на 
железной дороге, Татьяна — 
парикмахером. Через год ро-
дился сын Александр. Моло-
дые супруги вместе работали 
и отдыхали, любили путеше-

ствовать.  Во время торжества 
по случаю золотого юбилея 
Григорьевы (на снимке) выслу-
шали в городском отделе ЗАГС 
слова поздравлений, стан-
цевали супружеский танец и 
расписались в почетной книге 
юбиляров.

Вторая пара читинцев, отме-
тившая совместно прожитые 
полвека, — Леонид и Марьям 
Чуклановы. Они также позна-
комились в 1970 году в ресто-
ране «Забайкалье», где Леонид 
по вечерам играл на саксофо-
не, а Марьям проходила прак-
тику. Изначально Марьям хо-
тела познакомить Леонида со 
своей подругой, да вовремя 
передумала. Через год ухажи-
ваний Леонид сделал девушке 
предложение. С участием суп-
ругов Чуклановых в Чите про-

ходили многие мероприятия, 
где пара исполняла любимые 
песни, читала стихи. В услови-
ях коронавируса супруги при-
няли решение отметить юби-
лей совместной жизни дома.

Елена ПАНИНА.

ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ
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УБОЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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БИБЛИОТЕКИ 
МОДЕРНИЗИРУЮТ
Забайкалье сможет модернизировать библиотеки в Чите и рай-
онах за счёт федеральной субсидии, которая недавно поступила 
в бюджет края. 

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 библио-
теки, — уточнила Антропова.

Она отметила, что все средства учреждения культуры получат 
уже в этом году.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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спорт

ВОЗОБНОВИЛИ ТРЕНИРОВКИ
Тренировочный процесс возобновили в 
организациях спортподготовки Забай-
калья. Занятия проходят с соблюдени-
ем всех профилактических мер. 

Об этом сообщается на официальном 
портале региона.

— Заполняемость объектов должна 
составлять до 50% от пропускной спо-
собности, за исключением спортивно-
оздоровительных групп. Их тренировки 
переводят в дистанционный формат до 
1 декабря, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что войти в такие орга-
низации можно будет по сертификату о 
прививке от коронавируса либо о пере-
несённом заболевании.

Виктор СВИБЛОВ.
Фото 75 ru. борьба с covid-19

ГРОЗЯТ КРУПНЫЕ ШТРАФЫ
Оперштаб Забайкалья назвал наруши-
телей антиковидных мер в Чите.

В Забайкальском крае продолжают-
ся ежедневные проверки кафе, ресто-
ранов, магазинов и торговых центров. 
Если предприниматели не прислуши-
ваются к действующим правилам, им 
грозят крупные штрафы, — сообщи-
ли «ЗР» в пресс-службе Министерства 
экономического развития Забайкаль-
ского края.

— Среди тех, кто игнорирует почти 
весь перечень запретов — пабы «Пив-
ной квадрат». Они не проверяют у го-
стей QR-код, персонал не носит ма-
ски, не соблюдается социальная дис-
танция. Также проверяющие выезжа-
ли по жалобе на кальянную «Shisha 
Lounge». Она работает, хотя не долж-
на.  По нарушению был составлен акт, 
— рассказали в региональном опера-
тивном штабе по недопущению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции.

В качестве отрицательного при-
мера ведомство привело нарушения 
антиковидных мер в магазинах «Fix 
price». В некоторых из них не вакци-
нированы сотрудники. А в тех точках, 
которые расположены в ТЦ, у поку-
пателей не проверяют наличие QR-
кода.

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 прив- 
лечь к ответственности. Для обыч-
ных граждан штраф варьируется от 
1 тысячи до 30 тысяч рублей (по-
следняя 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 юри-
дических лиц — от 100 до 300 тысяч 
рублей.

Оксана КАЛИНИЧЕНКО.
Фото 75 ru.

искусство

ЛУЧШИЕ КАРТИНЫ —  
НА ВЫСТАВКУ
Картины забайкальских масте-
ров будут представлены на от-
четной выставке членов Союза 
художников России. Вернисаж 
откроется 26 ноября в музейно-
выставочном центре Забай-
кальского 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 Шухэрту-
ева, Татьяна Ермилова, Зорикто 
Ешиев и другие. На этот раз в выставке 
участвуют четыре кандидата на вступле-
ние в Союз художников России — Артем 
Тарасов, Марина Пономарёва, Артем Де-
кин и Александр Котухов.

Кроме того, в этот день начнет рабо-
ту выставка художников Забайкалья, 
где будут представлены произведе-
ния известных и начинающих авторов 
из Читы, Оловяннинского, Улетовского, 
Карымского и других районов. Они ра-
ботают в самых разных направлениях, 
стилях и жанрах искусства — живописи, 

графике, фотографии, скульптуре и де-
коративно-прикладном творчестве.

Учреждения культуры Забайкалья, 
в том числе музеи, граждане могут по-
сещать 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.

экономика

МАРКИРОВКА СТАНЕТ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

Предпринимателям, осуществляющим 
торговлю молочной продукцией, нуж-
но срочно регистрироваться в системе 
маркировки.

 Об этом «ЗР» сообщили в Министер-
стве экономического развития Забай-
калья.

С 20 января 2022 года вступают в 
силу требования о предоставлении 
участниками оборота сведений в го-
сударственную информационную си-
стему мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной мар-
кировке 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.

По проблемным вопросам регистра-
ции нужно обращаться к региональ-
ному представителю ООО «Оператор-
ЦРПТ» в Дальневосточном федераль-
ном 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 (нор-
мативную правовую базу, записи обу- 
чающих вебинаров, можно проверить 
факт регистрации участника оборо-
та товаров в системе маркировки по 
ИНН, а также задать вопросы специа- 
листам).

Оксана КАЛИНИЧЕНКО.
Фото пресс-службы  

Минэкономразвития  
Забайкальского края.

экология

СВАЛКИ ЛИКВИДИРУЮТ
Минфин Забайкалья направил сред-
ства на разработку проектно-сметной 
документации по ликвидации несанк-
ционированных свалок. Подробности 
рассказала руководитель регионально-
го ведомства Вера Антропова.

— В рамках нацпроекта «Экология» 
региональный Минфин направил 17,6 
миллиона рублей на разработку ПСД по 
ликвидации двух несанкционирован-
ных свалок ТКО с последующей рекуль-
тивацией земельных участков в Борзе 
и Нерчинске. Всего в текущем году на 
реализацию данных мероприятий пре- 
дусмотрено 18,6 миллиона рублей, — со-
общила глава краевого Минфина.

Как ранее отмечали в Министерстве 
природных ресурсов Забайкальского 
края, работы по ликвидации свалки в 

Борзе планируют начать в 2022 году, в 
Нерчинске — в 2023-м.

Напомним, национальные проекты 
России утвердил своим указом в 2018 
году президент страны Владимир Пу-
тин. Их цель —  обеспечить социаль-
но-экономическое развитие государ-
ства, повысить уровень жизни людей, 
создать условия для самореализации 
и раскрытия таланта каждого челове-
ка. Благодаря нацпроектам в регионе 
строят новые школы и дошкольные уч-
реждения, ремонтируют поликлиники и 
больницы, строят и восстанавливают 
дороги, благоустраивают парки и скве-
ры. Забайкалье в 2021 году участвует в 
11 национальных проектах, на эти цели 
предусмотрено 17,1 миллиарда рублей.

Антон АГАРКОВ.
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финансы

ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКУ «НЕУД»
Специалисты Контрольно-
счетной палаты Забайкаль-
ского края оценили работу 
администрации Читинского 
района. За решение вопросов 
местного значения ведомство 
выставило муниципалитету 
«неуд».

Итоги проверки исполнения 
бюджета, управления и рас-
поряжения имуществом Чи-
тинского района стали объек-
том обсуждения на заседании 
коллегии Контрольно-счетной 
палаты региона. Участие в ней 
приняли депутаты Законода-
тельного Собрания Забайкаль-
ского края Алексей Бутыль-
ский, Виктория Бессонова, Сок- 
то Мажиев и Сергей Сутурин.

Самый провальный блок в 
работе, по мнению аудиторов 
КСП, это финансовые нару-
шения. В том числе  неправо-
мерная выплата доплат и над-
бавок сотрудникам админи-
страции, а также нарушения в 
сфере контрактной системы, 
антимонопольного и бюджет-
ного законодательства.

Отдельное опасение, по мне-
нию специалистов ведомства, 
вызывает работа по созданию 
дополнительных мест в детса-
дах для детей от 1,5 до 3 лет. 
Итоги проверки показали, что 
сроки подготовки проектной 
документации зачастую затя-
гивались, по некоторым объ-
ектам отсутствовали заклю-

чения госэкспертизы. В итоге 
запаздывает строительство 
объектов, а это значит, что к 
концу года в шести детских са-
дах района 216 дополнитель-
ных мест не откроется.

Также выявлено множество 
нарушений и неэффективных 
трат по ремонту и реконструк-
ции автодорог местного зна-

чения, по организации отдыха 
и оздоровления детей, а также 
в районной системе образова-
ния.

Аудиторы КСП обратили 
внимание на необходимость 
ухода от практики «пассив-
ного потребления бюджетных 
средств» и рекомендовали по-
вышать уровень бюджетной 
дисциплины. По итогам про-
верки специалисты КСП сде-
лали неутешительный вывод 
— работа по решению вопросов 
местного значения оценивает-
ся как неудовлетворительная.

Подводя итоги коллегии, 
председатель Контрольно-
счетной палаты региона Свет-
лана Доробалюк отметила: 
«Результаты проверки специа- 
листы администрации Чи-
тинского района должны вос-
принимать как урок. Но урок 
в целях недопущения впредь 
подобных нарушений. Каждый 
рубль в муниципалитетах дол-
жен быть потрачен эффектив-
но».

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.

дороги

РЕМОНТ  
ДОРОГ 
ВКЛЮЧАТ  
В ПРОЕКТ
Дороги по направлению  
от Приаргунска до Красно-
каменска приведут  
в нормативное состояние  
до 2024 года. Об этом в от-
вет на запрос главы коми-
тета по аграрной политике 
и природопользованию 
Законодательного  
Собрания Забайкальско-
го 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 до-
рогам регионального значе-
ния: Краснокаменск – До-
сатуй и Молодежный – До-
сатуй.

«Для обеспечения транс-
портной доступности к 
Краснокаменской ЦРБ в 
Краснокаменске в програм-
му дорожных работ до 2024 
года регионального проек-
та «Региональная и мест-
ная дорожная сеть» нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги»  
планируется включить авто-
мобильные дороги по марш-
руту Приаргунск – Красно-
каменск. Указанный марш-
рут позволит обеспечить 
административные цен-
тры трех муниципальных  
районов качественной до-
ступностью и сократить 
время нахождения в пути 
для оказания медицинской 
помощи в нормативный 
срок», — сообщается в пись-
ме за подписью заместите-
ля министра Сергея Криво-
щекова.

По информации Мин-
строя, первым этапом в 
2022 году отремонтируют 
участок автомобильной до-
роги Молодежный – Доса-
туй 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. Заключитель-
ным третьим этапом в 2024 
году планируется вклю-
чить автомобильную доро-
гу Краснокаменск – Доса-
туй км 0+000 — км 52+000 с 
устройством асфальтобе-
тонного покрытия на всей 
протяженности.

«Таким образом, до 2024 
года автомобильные до-
роги по направлению от 
Приаргунска до Краснока-
менска будут приведены в  
нормативное состояние», — 
сообщается в письме Мин-
строя.

Пресс-служба  
Законодательного Собрания  

Забайкальского края.

конференции

Научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 90-летию 
со дня рождения видного по-
литического деятеля советско-
го периода Бадмы Цыренова, 
прошла в режиме онлайн на 
минувшей неделе в поселке 
Агинское. Ее участниками 
стали депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края.

Научно-практическая кон-
ференция «Жизнь и деятель-
ность Бадмы Цыренова, его 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Агинского Бу-
рятского округа» включала в 
себя разные форматы. Прош-
ли тематические секции: «О 
вкладе Б.Ц. Цыренова в соци-
ально-экономическое разви-
тие Агинского округа» — среди 

представителей органов госу-
дарственной власти; «Мои ку-
миры в спорте» — с учащими-
ся и воспитанниками общеоб-
разовательных и спортивных 
школ. Среди представителей 
спортивной сферы прошла 
секция «Турнир по вольной 
борьбе «Кубок памяти Бад-
мы Цыренова»: становление и 
развитие».

В рамках научно-практи-
ческой конференции презен-
товали площадку «История 
развития вольной борьбы в 
муниципальных районах». Ак-
тив сельских поселений Чин-
далей и Цокто-Хангил про-
вел онлайн-гостиные на темы:  
«Этапы жизни и деятельности 
Б.Ц. Цыренова», «Родословная 
Бадмы Цыреновича Цыренова, 

детские и юношеские годы», 
«Становление профессиональ-
ной и управленческой деятель-
ности».

В дискуссионной площад-
ке «Роль депутатов от Агин-
ского округа в законотвор-
ческой деятельности региона 
и страны» приняли участие 
более 130 человек. Историю 
и современное состояние об-
судили депутаты всех уров-
ней. Председатель комитета 
по государственной политике 
и местному самоуправлению 
регионального парламента 

Сокто Мажиев рассказал о 
работе Законодательного Со-
брания края. Он выразил сло-
ва благодарности организа-
торам конференции, заметив, 
что «без прошлого нет насто-
ящего, без настоящего — нет 
будущего».

В ходе обсуждения прозву-
чали конкретные предложения 
об усилении взаимодействия 
между депутатами, исполни-
тельной властью.

В пленарном заседании с 
содокладом об истории и со-
временном состоянии пред-
ставительства Аги выступил 
депутат регионального парла-
мента Даши Дугаров. Он под-
черкнул роль окружных пред-
ставительных органов власти, 
которые богаты   своей уни-

кальной историей. Это и «ро-
довое управление — инородная 
управа — Степная дума» при 
царской власти, Советы тру-
дящихся при советской влас- 
ти, Агинская окружная Дума 
в бытность субъекта России 
— Агинского Бурятского авто-
номного округа.

— Мне довелось работать в 
аппарате окрисполкома под 
непосредственным руковод-
ством Бадмы Цыреновича. 
Хочу отметить отличительные 
черты его характера: исключи-
тельную человечность, умение 
прощать ошибки, бережное от-
ношение к кадрам, — поделил-
ся воспоминаниями Даши Ду-
гаров.

В конференции приняли ак-
тивное участие семья и род-
ственники Бадмы Цыренова, 
в том числе его старший сын 
— заместитель председате-
ля регионального парламен-
та — глава комитета по соци-
альной политике Цырен Цы-
ренов. Он поблагодарил за 
проделанную работу органи-
заторов конференции, поже-
лав всем ее участникам успе-
хов, здоровья и процветания. 
Парламентарий высказал по-
желание, чтобы мероприятия 
такого формата проводились 
как можно чаще. По мнению 
депутата, воспитывать под-
растающее поколение необ-
ходимо на примере старших 
земляков, которые, несмотря 
на трудности военной и по-
слевоенной поры, своим тру-
дом поднимали экономику и 
социальную сферу Агинского 
округа.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.
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пандемия

«Спасибо депутатам 
за участие и сочувствие»

— В связи с острой ситуацией, сложив-
шейся в условиях пандемии, избирате-
ли задают немало вопросов, требующих 
ответа из первых уст. По объективным 
и субъективным причинам растет недо-
вольство горожан, и с этим нужно рабо-
тать, в том числе депутатам, — подчер-
кнул в начале встречи глава Читы Евгений 
Ярилов. — Нашим землякам необходимо 
знать, достаточно ли принимается мер в 
борьбе с коронавирусом, насколько адек-
ватны эти меры? Все ли резервы исполь-
зованы и можно ли сделать что-то ещё, в 
том числе с помощью депутатов и обще-
ственности, усиления пропагандистской 
работы?

Затем слово предоставили Оксане Не-
макиной, дав ей возможность сначала от-
ветить на заранее заготовленные вопро-
сы от избирателей, а затем — непосред-
ственно на вопросы депутатов. В первую 
очередь, глава ведомства поблагодарила 
депутатов читинской Думы за то, что они 
вносят неоценимый вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией.

— Спасибо за то, что предоставляете по-
мощь медицинским организациям — это 
автомобили, горячее питание, вода. Все 
это очень важно даже не столько в мате-
риальном плане, сколько в качестве мо-
ральной поддержки, участия и сочувствия, 
— отметила Оксана Немакина.

В своем докладе она уточнила, что за-
болеваемость COVID-19 в крае находится 
на стабильно высоком уровне — ежеднев-
ные показатели прироста заболеваемости 
сохраняются в пределах 370 новых слу-
чаев. Оксана Немакина отметила, что по-
прежнему наиболь-
ший процент среди 
пациентов с корона-
вирусной инфекцией, 
госпитализированных 
в моностационары, 
составляют граждане 
в возрасте старше 60 
лет. Пожилые оста-
ются самой уязвимой 
категорией населения.

— На сегодняшний 
день в Забайкалье 
действует 21 моно-
стационар, из них 10 
— в Чите. Много было 
споров по поводу открытия моностацио-
нара на базе перинатального центра крае-
вой клинической больницы. Но даже с уче-
том запуска этих резервных коек запол-
нение конечного фонда в крае высокое. 
Поэтому мы уверены, что поступили пра-
вильно, развернув последний резерв. Но 
больше резервов у региона нет, поэтому 
наша важнейшая задача — не допустить 
роста заболеваемости, — пояснила Оксана 
Немакина.

В презентации глава краевого Мин-
здрава наглядно продемонстрировала, 
как выглядит ситуация с распростране-
нием 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, 

что дает нам возможность видеть досто-
верную картину распространения инфек-
ции. 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 вра-
чам-реаниматологам, — подчеркнула Ок-
сана 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 QR-
кодов, подействовали — наши земляки 
стали проявлять больший интерес к вак-
цинации. Если раньше мы прививали в 
сутки по 800 человек, сейчас — по пять 
тысяч. Огорчает в этой ситуации то, что 

люди поспешили вакцинироваться не 
ради сохранения своего здоровья, а для 
того, чтобы получить QR-код, дающий 
возможность посещать торговые центры 
и другие организации досуга, — сказа-
ла Оксана Немакина. — Почему-то наши 
граждане продолжают доверять публи-
кующимся в Интернете мнениям про-
тивников 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 на-
помнила, что вакцинация не гарантиру-
ет защиту от заражения, но она предот-
вращает случаи попадания в реанима-
цию. Оксана Владимировна уверила, что 
вакцинированные люди, заболевшие 

COVID-19, переносят инфекцию легко и в 
большинстве случаев лечатся амбулатор-
но. Разумеется, есть привитые и в стаци-
онарах, но причинами их госпитализации, 
как правило, являются обострившиеся 
из-за вируса хронические заболевания.

Помимо поликлиник, пункты вакцина-
ции также продолжают работать в тор-
говых центрах Читы. Предложения об 
открытии новых дополнительных пун-
ктов вакцинации продолжают поступать 
в Минздрав от различных частных орга-
низаций. Причем в ведомстве заметили, 
что пункты вакцинации вне медицинских 
учреждений более востребованы у забай-
кальцев.

Депутат Думы Людмила Машталер оз-
вучила вопрос, волнующий многих жите-
лей края: когда все-таки необходимо ре-
вакцинироваться.

— Медицинские специалисты скло-
няются к мнению, что иммунитет к 
COVID-19 сохраняется полгода. Поэтому, 
чтобы поддерживать его, необходимо ре-
вакцинироваться. У граждан есть невер-
ное убеждение: если имеются антитела, 
то прививку ставить не надо. Это не так 
— уровень антител не является показа-
телем высокого иммунитета, — уточнила 
Оксана Немакина.

Депутат Максим Аршинов поднял воп-
рос о необходимости организации вы-
ездных бригад медиков для вакцинации 
жителей отдаленных районов Читы. По 
словам Оксаны Немакиной, отправлять 
бригаду специалистов ради несколь-
ких человек нецелесообразно. Поэтому 
Минздрав обычно договаривается с гла-
вами поселений для того, чтобы они ор-
ганизовали в определенное время хотя 
бы 10-30 человек, желающих вакциниро-
ваться.

Принятые меры 
дали результаты

Депутат Эдуард Русин поинтересовал-
ся 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 стабили-
зировали ситуацию — рост заболевае-
мости идет, но небольшой, показатели 
ежедневного прироста находятся на од-
ном уровне. Вопрос только в том, как при-
нятые меры соблюдаются. К сожалению, 
в Чите, несмотря на запреты, некоторые 
увеселительные заведения как работали 

по ночам, так и работают. Попасть туда 
проверяющим невозможно, только после 
обращения в полицию, — отметила Оксана 
Немакина.

Также, по ее словам, встречаются слу-
чаи, когда люди проходят в торговые цен-
тры, 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 Окса-
на Владимировна.

Она уточнила, что поддерживает ини-
циативу по введению QR-кодов в обще-
ственном транспорте.

Подводя итоги встречи, глава Читы Ев-
гений Ярилов отметил, что депутатам и во-
лонтерам необходима координация крае-
вого Минздрава в борьбе с распростране-
нием инфекции.

— Депутаты читинской Думы актив-
но включились в работу с первой волны 
пандемии. Они помогают волонтерам, а 
также самостоятельно проводят меро-
приятия по поддержке врачей. Проводят 
профилактическую работу с антиприви-
вочниками в округах, на личном примере 
побуждая население и вакцинироваться, 
и помогать медицинским специалистам. 
Большая часть этих мероприятий прохо-
дит по личной инициативе депутатов либо 
волонтеров. Но важно, чтобы реализацию 
этих инициатив контролировал в том чис-
ле и краевой Минздрав, поскольку только 
специалисты ведомства понимают, где 
помощь особенно необходима, и могут на-
правлять действия муниципальной власти 
и добровольцев, — считает Евгений Яри-
лов.

Давая оценку состоявшейся встрече, 
он подчеркнул, что диалог получился кон-
структивным и информативным. Но оста-
лось еще много задач, главной из которых 
глава Читы назвал информирование насе-
ления по вопросам вакцинации.

— Вакцинация и разумные ограничения 
— единственный путь остановить инфек-
цию. Но пропаганды и разъяснительной 
работы с населением, врачами и средним 
медперсоналом все же недостаточно. Ак-
туальное информирование населения 
требует новых подходов — это требова-
ние времени. Мы со своей стороны всегда 
открыты к диалогу и готовы оказать под-
держу медицинским работникам, волон-
терским движениям. Ведь вопрос касает-
ся самого дорогого — жизни и здоровья 
горожан, — заключил Евгений Ярилов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

НЕ ДЛЯ 
УСЛОЖНЕНИЯ ЖИЗНИ, 
А РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции читинцы зада-
ют 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.
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адрес: Каларский округ

РУССКАЯ ИЗБА НА ЭВЕНКИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Если вдруг судьба приведет 
вас в молодой поселок Новая 
Чара на Севере Забайкалья, 
то помимо Каларского исто-
рико-краеведческого музея 
постарайтесь посетить библи-
отеку — филиал № 7 Каларской 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки. Творческий 
коллектив библиотеки создал 
в учреждении: музей русской 
культуры, который в этом году 
отмечает свое десятилетие; 
стенд, посвященный строите-
лям БАМа; уголок эпохи СССР. 
Одним словом, здесь точно 
есть что посмотреть.

Как рассказала заведующая 
Новочарской библиотекой Та-
тьяна Воловьева, кроме нее в 
филиале работают специалист 
по библиотечно-выставочной 
работе Александра Кузубо-
ва, библиотекарь по работе с 
детьми Зинаида Кожова и би-
блиотекарь отдела обслужи-
вания Валентина Мартынюк. 
Несмот ря на то, что коллектив 
небольшой, творческая энергия 
в нем так и кипит, и на создание 
чего-то нового время находит-
ся всегда.

По словам Татьяны Алек-
сеевны, на сегодняшний день 
фонд библиотеки насчитывает 
порядка 16 тысяч книг  и каж-
дый год он пополняется новой 
литературой — художествен-
ной, отраслевой, краеведчес-
кой, также регулярно поступа-
ют периодические издания.

— Читателей у нас много. Ко-
нечно, взрослые заходят реже, 
поскольку у них много работы 
и забот, зато дети здесь, мож-
но сказать, живут, готовятся к 
урокам, — поделилась Татьяна 
Воловьева.

Посещают библиотеку и гос-
ти поселка, в числе которых 
были туристы из Испании, Япо-
нии и даже Северной Македо-
нии. Изюминкой Новочарской 
библиотеки и магнитом для пу-
тешественников является му-
зей русской культуры, который 
оформлен в виде русской избы.

— Разумеется, коренное на-
селение Каларского округа — 
эвенки, однако здесь труди-
лись и представители самых 
разных республик Советского 
Союза — Украины, Молдовы, 
Беларуси, Грузии, Армении, ко-
торые остались на этой земле, 
вырастили здесь своих детей. 
Так или иначе объединяющей 
для всех этих народов была 
русская культура. Рассказывая 
моей маленькой внучке о на-
ших корнях, я вдруг стала за-
думываться о создании при би-
блиотеке «Русской избы». При-
езжая в гости к родственникам 
в Красный Чикой, на Украину, 
стала обращать внимание на 
старинные предметы культуры 
и быта, которые остались от на-
ших 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, — поде-
лилась Татьяна Алексеевна.

Так, в 2011 году в библиоте-
ке появилась живая картина 
русского быта — изба с приуса-
дебной территорией, где рас-
полагаются ограда и колодец, 
изготовленные одним из жите-
лей поселка Новая Чара. Стены 
избы бревенчатые, а сердцем 
ее традиционно является рус-
ская печь, возле которой мож-
но увидеть чугунки, хлебную 
лопату, ухват, кочергу. Украше-
нием стола неизменно служит 
самовар. Есть и уголок с икона-
ми 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 рассказы-
вать детям, к примеру, о том, 
что стол — это ладонь Бога, по-
этому нельзя по нему стучать и 
нельзя на нем сидеть, — отме-
тила заведующая Новочарской 
библиотекой.

Все предметы в «Русской 
избе» можно потрогать, что вы-
зывает у ребят особый восторг.

— Дети радуются, когда, от-
гадав загадку на викторине, 
могут взять в руки тот самый 
предмет, о котором идет речь. 
С удовольствием они вытаски-
вают ухватом из печи чугунок. 
Особый интерес вызывают у 
них рубель и валёк, с помощью 
которых выбивали воду из сти-
раемого белья, — поделилась 
Татьяна Воловьева. — Наши 
экспонаты помогают просле-
дить за эволюцией предметов 
быта. К примеру, дети узнают, 
что предшественником  совре-
менного утюга был угольный 
утюг.

Коллекция «Русской избы» 
постоянно пополняется новы-
ми экспонатами — некоторые 
сотрудникам библиотеки уда-
ется привезти из путешествий, 
немало предметов подарили 
музею односельчане.

— Как-то местная житель-
ница принесла хорошо сохра-
нившуюся занавеску для окна, 
узор на которой вышивала ее 
мать. Мы пытались убедить 
женщину, что такая вещь на-
верняка 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 различ-
ные познавательные меропри-
ятия для детей и взрослых. Так, 
15 октября этого года здесь 
прошел праздник «Барыня-ка-
пуста», во время которого со-
трудники библиотеки показали, 
как солить капусту. Местный 
предприниматель в честь это-
го события порадовал ребятню 
пирогом с капустой.

В библиотеке есть отдельный 
стенд, посвященный истории 

строительства Байкало-Амур-
ской магистрали. В 2024 году 
стройке века исполнится 50 
лет, и коллектив Новочарской 
библиотеки уже начал гото-
виться к этому событию. Ор-
ганизован в филиале и ретро-
уголок, где представлены экс-
понаты эпохи СССР.  Для него 
местные жители подарили про-
игрыватель, пионерский горн и 
немало других вещей. 

Также в библиотеке есть па-
мятная полка, на которой пред-
ставлены книги и вещи заслу-
женного работника культуры 
РФ, почетного гражданина Ка-
ларского округа, писателя и 
журналиста, собкора газеты 
«Забайкальский рабочий» Ана-
толия Снегура.

— Анатолий Емельянович 
был другом нашей библиотеки, 
он часто посещал нас и неза-
долго до своего ухода передал 
нам архив газетных публика-
ций, 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 ме-
мориальную доску на доме, где 
жил Анатолий Снегур. Нас под-
держали — мемориальная дос-
ка установлена, и память об 
этом выдающемся человеке 
жива, — подчеркнула Татьяна 
Воловьева.

Что касается планов, то их у 
коллектива Новочарской би-
блиотеки огромное количество. 
«Мы работаем с огоньком, — 
отметила Татьяна Алексеев-
на. — Наш поселок меняется 
— планируется строительство 
культурно-досугового центра, 
в состав которого войдет наша 
библиотека, что откроет перед 
нами новые интересные пер-
спективы».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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здоровье

Сегодня наш разговор в 
рамках совместного про-
светительского проекта КБ 
«РЖД-Медицина» в Чите и 
«Забайкальского рабочего» 
затронет такую важную тему, 
как кардиологическая реаби-
литация больных, перенесших 
Ковид-19.

Как раньше, 
уже не будет

По словам заведующей кар-
диологическим отделением 
клинической больницы «РЖД-
Медицина» в Чите, кандида-
та медицинских наук Натальи 
Ильямаковой, на этот день че-
рез отделение прошли уже бо-
лее тысячи пациентов, перебо-
левших коронавирусом.

И, как показала практи-
ка, перенести заболевание 
— это только половина дела. 
Важно ещё восстановить-
ся. А самое главное — врачи 
РЖД-медицины на основа-
нии наблюдений за пациента-
ми пришли к выводу, что боль-
шая часть перенесших   ковид  
уже никогда не будет жить как 
прежде. Именно поэтому на 
первое место выходит пра-
вильная  реабилитация таких 
пациентов, возвращение их к 
полноценной жизни.

— Сейчас, учитывая опыт, 
мы уже имеем представле-
ние, какой вред организму на-
носит даже бессимптомное 
течение болезни, — отмечает 
врач-кардиолог. —  Работа от-
деления в «ковидную» эпоху и 
количество пациентов, которые 
имеют проблемы с сердцем 
после перенесенной коронави-
русной инфекции, говорит об их 
увеличении в геометрической 
прогрессии. И сейчас у таких 
пациентов мы видим все боль-
ше и больше сердечно-
сосудистых осложне-
ний. 

Инфекция бьет 
по сосудам

— Ковид — это тяже-
лая инфекция, которая 
дает осложнения на 
многие органы и систе-
мы организма челове-
ка, — продолжает объ-
яснять принцип разру-
шительного действия 
заболевания Наталья 
Александровна. — Если 
говорить о сердце, то 
на фоне перенесенной 
инфекции развивает-
ся миокардит (пораже-
ние сердечной мыш-
цы), проявляющийся 
серьезными наруше-
ниями ритма сердца. 
Неправильная работа сердца 
приводит к его изменениям 
и, как следствие, — к сердеч-
ной недостаточности. Помимо 
миокардита у человека может 
быть диагностирован перикар-

дит (воспалительное пораже-
ние серозной оболочки), кото-
рый может перейти в хрониче-
ское течение. Повышается риск  
тромбообразования, что при-
водит к таким  опасным состо-
яниям, как    инфаркт миокарда 
и тромбоэмболия.

По словам заведующей 
кардиологическим отделе-
нием, сегодня уже доказано, 
что последствия ковида на-
прямую влияют на увеличе-

ние смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Так происходит не только при 
COVID-19, но и при любой ин-
фекционной эпидемии. На-
пример, при гриппе увеличи-
вается смертность от ише-
мической болезни сердца и 

инфаркта миокарда в том 
числе примерно на 10%. При-
чем смертность растет син-
хронно. И есть феномен так 
называемой отсроченной 

смертности, примерно на 3-4 
недели. 

— Инфекционные заболева-
ния провоцируют воспалитель-
ные процессы в сосудах, как 
следствие — инсульты, инфар-
кты или заболевания сердца. 
Поэтому, безусловно, во время 

пандемии COVID-19 име-
ют место и рост смерт-
ности, синхронный с са-
мим инфекционным про-
цессом, и феномен от-
сроченной смертности.

Когда идти 
к врачу?

Как отмечает доктор 
Ильямакова, сегодня 
кардиологическое отде-
ление клинической боль-
ницы «РЖД-Медицина» 
в Чите обладает уни-
кальным опытом в вос-
становлении здоровья 
пациентов кардио-про-
филя, перенесших Ко-
вид-19. 

— Благодаря тому, что 
через нас прошли уже 
сотни пациентов, пере-
несших это тяжелое за-

болевание, мы научились эф-
фективно помогать им в вос-
становлении функционально-
го состояния организма. При 
этом наша «фишка» в том, что 

реабилитацию начинаем про-
водить еще на стационарном 
этапе — в виде ЛФК и физиоте-
рапии. Помимо индивидуально 
подобранной медикаментоз-
ной терапии, наши пациенты 
получают дозированные фи-
зические нагрузки,  врачи про-
водят с ними специальные сер-
дечно-легочные тренировки.

Отвечая на вопрос о том, ког-
да стоит идти к врачу после пе-
ренесенного заболевания, На-
талья Александровна отмеча-
ет, что пройти терапевта, кар-
диолога необходимо в любом 
случае.

— Надо сделать ЭКГ, УЗИ 
сердца, чтобы оценить его 
функциональное состояние. 
Необходимо внимательно на-
блюдать за собой, и если вы 
видите, что одышка сохраняет-
ся, стали хуже переносить фи-
зические нагрузки — поторопи-
тесь на прием к специалисту, — 
советует доктор.

Еще один важный аспект, ко-
торый используют в своей ра-
боте врачи железнодорожной 
медицины: в восстановлении 
здоровья пациента участвуют 
сразу несколько специалистов. 
Это может быть невролог, если 
человек жалуется на снижение 
памяти, ухудшение зрения, па-
нические атаки, а также спе-
циалист функциональной диаг-
ностики. Если есть необходи-
мость, подключаются и пуль-
монолог, и эндокринолог.

Летальность 
помолодела

Ковид не перестает удивлять 
своей «изобретательностью». С 
каждой новой волной увеличи-
вается тяжесть заболевания, 
молодеют его жертвы. Нередки 
случаи, когда еще утром паци-
ент стабилен, а вечером его в 
экстренном порядке подклю-
чают к аппарату ИВЛ…

— Именно поэтому, учитывая 
сложность и тяжесть возмож-
ных последствий Ковид-19, 
при выборе медицинского уч-
реждения не стоит вестись на 
громкую рекламу, надо смот-
реть на качество оказания 
медицинской помощи, про-
фессионализм и опыт врачей, 
среднего и младшего меди-
цинского персонала, — подчер-
кивает Наталья Ильямакова. — 
У врачей КБ «РЖД-Медицина» 
в Чите огромный опыт, в слож-
ных случаях мы проводим 
консультации с ведущими спе-
циалистами Забайкалья и уже 
в ходе консилиума подбираем 
необходимое лечение. Каждо-
му пациенту мы обеспечива-
ем персональный уход и ведем 
его после выписки из медуч-
реждения до полного выздо-
ровления.

Приходите к нам, мы откры-
ты для всех.

Анатолий КВАСОВ.
Лицензия №ЛО-75-01-001697

от 10 декабря 2020 года.

УПАЛ — ОТЖАЛСЯ
РЖД-медицина помогает перенесшим 
Ковид-19 вернуться к привычному 
образу жизни
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Ковидом сегодня болеют 
во всем мире, но болеют по-
разному. Если в России каж-
дый день заболевают при-
мерно 40 тысяч человек и это 
практически никого не удив-
ляет, то в соседнем Китае 
любой случай болезни стано-
вится причиной объявления 
чрезвычайной ситуации. А в 
Африке, например, насчет ко-
вида, QR-кодов, карантинов 
и локдаунов вообще не па-
рятся, по той простой причи-

не, что им там практически не 
болеют. Это выяснили журна-
листы американского агент-
ства AP News. 

«В Африке происходит что-
то «таинственное», что озада-
чивает ученых, —  сказал Ва-
фаа Эль-Садр, заведующий 
кафедрой глобального здра-
воохранения Колумбийского 
университета. — В Африке нет 
вакцин и ресурсов для борь-
бы с COVID-19, которые есть 
в Европе и США, но каким-то 

образом они, похоже, справ-
ляются лучше». 

В общей сложности в Аф-
рике вакцинировано менее 
6% людей, но число заболев-
ших в разы меньше. Ученые 
пытаются выяснить причины 
такого феномена. Некото-
рые исследователи говорят, 
что «виновато» молодое  по-
коление континента: средний 
возраст африканцев — 20 лет, 
против 43 лет — в Западной 
Европе. Другие говорят о том, 
что там, где «гуляют» возбу-
дители лихорадки Эбола, ма-
лярии, полиомиелита, вирус 
COVID-19 не имеет никаких 
шансов.

Тем временем в России рас-
тет 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 от-
ношение россиян к вакцина-
ции и QR-кодам. О результа-
тах исследования пишут «Ве-
домости». 

Не более 10% опрошенных 
россиян заявляют о фокуси-
рованном внимании к пробле-
ме 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 стопкоронави-
рус.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 вве-
дению QR-кодов?

«Голубых» гнать с голубых экранов!
Не менее злободневную 

тему на своих страницах под-
няла газета «Известия»: про-
паганда нетрадиционных 
сексуальных отношений сре-
ди несовершеннолетних со 
стороны звезд российского 
шоу-бизнеса. 

История с трансляцией 
шоу-программы, где попу-
лярные артисты, в том числе 
Филипп Киркоров, изобрази-
ли в лицах заключение брака 
между гомосексуалистами, 
закончилась миллионным 
штрафом для «МузТВ». 

Кроме того, МВД иниции-
ровало административное 
расследование по статье о 
пропаганде нетрадиционных 
сексуальных отношений пос- 
ле эфира юмористической 
программы на одном из фе-
деральных каналов. В пере-
даче был показан поцелуй 
между двумя мужчинами, 

один из которых был в под-
венечном платье. Каналу гро-
зит наказание в виде круп-
ного штрафа или временной 
приостановки деятельности.

Нетрадиционные сексу-
альные отношения и тем бо-
лее их пропаганда, да еще 
среди несовершеннолетних, 
в России никогда не привет-

ствовались. Это  наносит не-
поправимый вред культуре, 
традициям, обычаям и миро-
воззрению российских наро-
дов.

Но сегодняшняя практика 
показывает, что предусмот- 
ренные законом санкции в 
их нынешнем виде не в силах 
ограничить гей-пропаганду 
в медиапространстве. Гомо-
сексуальная тематика стала 
хайповым инструментом для 
современного российского 
шоу-бизнеса, и миллионные 
штрафы шоу-менов совер-
шенно не пугают. Нужны го-
раздо более действенные и 
жесткие меры, считает автор 
статьи. Тем временем оштра-
фованный «МузТВ» провел  
празднование дня рождения 
канала не где-нибудь, а в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце.

А вот коррупционеров в стране, наоборот, с 
избытком. «Раз так, то пусть и они послужат на 
благо страны», — по-видимому, решили в Крем-
ле, и Владимир Путин подписал закон, по кото-
рому в Пенсионный фонд России будут посту-
пать средства, конфискованные у коррупцио-
неров.

«Перечень источников формирования дохо-
дов бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации дополняется следующим видом: 
конфискованные денежные средства, получен-
ные в результате совершения коррупционных 
правонарушений, а также денежные средства от 
реализации конфискованного имущества, по-
лученного в результате совершения коррупци-
онных правонарушений», — на своих страницах 
текст указа приводит «Российская газета».

Основными источниками формирования Пен-
сионного фонда России сейчас являются сред-
ства, отчисляемые работодателями на пенсион-
ное страхование своих сотрудников и бюджет-
ные трансферты, а также средства пенсионных 
накоплений застрахованных лиц.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе гла-
ва государства поручил проработать вопрос по-
вышения пенсии с 1 января 2022 года на уровень 

не ниже фактической инфляции. Изначально 
страховые пенсии планировалось индексиро-
вать с 1 января на 5,9 %. Но годовая инфляция 
уже однозначно будет выше этой цифры.

«В связи с тем, что, по оценкам Минэконом-
развития, инфляция в 2021 году окажется в 
пределах 7,8-8,1%, логично провести индекса-
цию именно в этом диапазоне. Учитывая то, 
что президент дал поручение индексировать 
прожиточный минимум на 8,6%, такой сценарий 
наиболее вероятен», — спрогнозировал «Рос-
сийской газете» возможный рост пенсий про-
ректор Финансового университета при прави-
тельстве РФ Александр Сафонов.

Кадры бегут из России!
О дефиците кадров в пос- 

леднее время в России не го-
ворят только ленивые. Кадро-
вый голод наблюдается абсо-
лютно во всех сферах, но если 
в некоторых из них проблема 
решаема, например, в строи-
тельстве стоит отменить ко-
видные ограничения и дефи-
цита кадров в этой области не 
будет. То как решить проблему 
дефицита ИT-специалистов? 
Таким вопросом задалось ин-
формагентство РБК.

«53% студентов, изучающих 
информационные технологии 
(ИТ), хотели бы уехать из Рос-
сии. К такому выводу пришла 
образовательная платформа 
GeekBrains (входит в экосисте-
му VK, бывшей Mail.ru Group) 
по итогам опроса пользова-
телей. Из тех, кто хотел бы уе-
хать, 25% сообщили, что хотели 
бы эмигрировать в США, 7% — 
в Великобританию, 6% — в Гер-
манию, 5% — в Канаду, 23% — в 
другие страны, 34% затрудни-
лись назвать страну», — приво-
дит издание невеселые цифры 
исследования.

В начале этого года Мин-
цифры 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 вы-
росла 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 нача-
ли предлагать плату хорошим 
ИТ-специалистам только за то, 
чтобы те пришли на собеседо-
вание в компанию. 

Некоторые крупные компа-
нии начинают охоту за спе-
циалистами еще во время их 
учебы в вузах. Так, например, 
«Лаборатория Касперского» 
нанимает несколько десятков 
человек в год на 19 направ-
лений в рамках специаль-
ной 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 по-
ступают около 1,5 тыс. абиту-
риентов.

И все равно специалисты 
почему-то рвутся за рубеж!

Коррупционеры — пенсионерам!

Год на исходе, а мы все отчаянно продолжа-
ем противостоять коронавирусу. Правда, на 
каком-то этапе это противостояние раз-
делило людей на сторонников вакцинации 
и ее противников. История сама по себе не 
новая, такое в недолгой истории челове-
чества 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 прези-
денты, тот же Франклин Рузвельт.

Олег
ТОПОЛЕВ

QR-код: «за» и «против»
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КВИР

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

Экскурс в историю клуба
Андрей Черепанов на презентации 

обновленного класса-музея провел 
краткий экскурс в историю Молодеж-
ного клуба военно-исторической ре-
конструкции (КВИР’а). А берет свое на-
чало она с нескольких забайкальских 
парней, которые увлекались историей 
и реконструированием событий и быта  
войны. Объединившись в клуб, они ре-
шили, что будут выполнять большую 
социальную миссию — образовывать и 
воспитывать молодежь. 

Так появился проект со стационарны-
ми выставками в читинском краеведчес- 
ком музее и передвижная интерактивная 
выставка с военными коллекциями, кото-
рая путешествует по учебным заведени-
ям края. Последняя позволяет ребятам 

ознакомиться с образцами, подержать их 
в руках, примерить на себя, а в некото-
рых случаях пострелять из охолощенно-
го оружия. 

Однако одними из самых известных 
проектов являются реконструкция боев 
и военно-исторические фестивали. Ред-
кие клубы в России проводят публич-
ные мероприятия для зрителей, обычно 
все происходит для самих себя. Но наш 
КВИР с самого начала проводил фести-
вали именно для людей, чтобы показать 
им бои и быт бойцов, героический об-
раз солдата-победителя и образ сильно-
го врага — солдата вермахта. В 
процессе своего 

развития 
помимо Великой Отече-

ственной войны клуб начал охва-
тывать события времён Афгана. 

Если историю  
не будут хранить…

В работе клуба есть одно глав-
ное достижение — он сохраняет 
историческую память и препят-
ствует ее искажению. За это вы-
разил благодарность Евгений Яри-
лов, глава городского округа «Го-
род Чита». Он отметил, что КВИР 
содействовал и в другом важном 
деле — присвоении Чите звания 
«Город трудовой доблести». 

Евгений Витальевич акцентиро-
вал внимание на том, что забай-
кальская земля уникальна. Да, 

боевые действия Великой 
Отечественной войны шли 
в основном в центральной 
части страны. Но победа 
во второй мировой кова-
лась именно в Чите. Бла-
годаря победе на Халхин-
Голе был подписан пакт 
о ненападении милита-
ристской Японии. А забай-
кальский фронт всю войну 
стоял на границе с Мань-
чжурией, защищая терри-
тории. 

— Мы, люди, увле-
кающиеся историей, 
знаем, что здесь, на 
нашей забайкаль-
ской земле был со-
вершен реальный 
подвиг, — говорил Ярилов, — мы 
живем на уникальной территории, 
но очень мало говорим забай-
кальцам об этом. Для Советского 
Союза вторая мировая война на-
чалась и закончилась в Забай-
калье. И ребята из клуба такие 
молодцы, что занимаются этим. 
Это главный элемент воспита-
ния во все времена. Воспиты-
вать надо на подвигах героев. 
И если такие клубы, как наш, 
не будут историю бережно 
хранить и показывать, все за-
будется. Забудутся 27 милли-
онов жизней наших граждан, 
которые погибли, сохраняя 
мир. Это страшно.

Справедливость 
должна 
восторжествовать

Александр Абрамов, заме-
ститель начальника Забайкальского ЛУ 
МВД на транспорте, предложил свою 
версию того, почему предметы истори-
ческой гордости утрачивают свое перво-
начальное значение. Он отметил, что, 
говоря о великих победах в Великой Оте- 
чественной войне: битва под Москвой, 
Курская дуга, взятие Берлина и многие 
другие, всегда умалчивается роль глав-
ного человека — Верховного Главноко-
мандующего 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 Главнокоманду-
ющим. Стесняются поднимать эту тему. 
Но это неправильно. Это историческая 
справедливость. Она должна восторже-
ствовать. Это колоссальнейший подвиг 
советского народа, — говорил он.

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 Ев-

гений Калдоркин — сотрудник Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
по Забайкальскому краю. Он благодарен 
членам клуба за сохранение истории и 
обращается к своим юношеским воспо-
минаниям:

— Еще в мои школьные годы на каж-
дом мероприятии, посвященном Дню 
Победы, присутствовали по пять-шесть 
ветеранов, благодаря которым мы мог-
ли из первых уст услышать, как прохо-
дили боевые действия. Сегодня ветера-
нов остались единицы, — рассказывал 
он —  Кроме того, что мы, как руково-
дители, проводим военно-патриотичес- 
кое воспитание молодежи, больше эту 
информацию не может никто донести. 
Поэтому вы, клуб, проводите огромную 
работу в данном направлении. 

В этом году в Молодежном клубе во-
енно-исторической реконструкции обу-
чение начинают 23 подростка, из кото-
рых 12 — новички. Но это только офици-
альные сведения. На самом деле у клу-
ба 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 истори-
ческой и воспитательной ценностью — 
клуб военно-исторической реконструк-
ции 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.

ОНИ БЕРЕЖНО  
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ЖЮЛЬЕН-ПИРОГ
Надо же было такому слу-

читься — я совершенно запа-
мятовал, что у меня в морозил-
ке ждут своего часа замеча-
тельные грибочки, иначе ни за 
что не стал бы покупать свежие 
шампиньоны. Но раз так полу-
чилось, 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 кокот-
нице. 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 карто-
фелина, куриное филе, стакан 
сливок, соль и специи. Основой 
же для пирога станут две пласти-
ны слоеного дрожжевого теста.

Вспоминаем, что жюльен это, 
в первую очередь, искусство 
тонкой нарезки, и приступаем.

Лук режем тонкими полуколь-
цами, а картофель небольшими, 
но не очень тонкими дольками. 
Отправляем на сковороду жа-

риться в небольшом количе-
стве растительного масла.

Как только лучок станет про-
зрачным, добавляем нарезан-
ное небольшими кусочками 
филе. Жарить до полной готов-
ности его не надо, достаточно 
трех минут.

Последними в дело идут 
шампиньоны. Нарезаем их тон-
кими дольками и обжариваем 
на сковороде минуты три. Со-
лим. Перчим.

Вливаем в сковороду стакан 
сливок средней жирности и ту-
шим некоторое время.

Две пластины теста кладем 
рядом, с небольшим нахлестом, 
чтобы у нас получился один 
большой пласт теста. Раскаты-
ваем его, но не очень тонко, так, 
чтобы полученным куском теста 
можно было закрыть глубокую 
форму. У меня она размером 24 
на 34 сантиметра. Распределя-
ем тесто по дну и стенкам.

Выливаем в форму содер-
жимое сковороды, щедро по-
сыпаем тертым сыром. Подво-
рачиваем края теста к центру и 
отправляем в духовку, разогре-

тую до 180 градусов, примерно 
на 20 минут.

В результате у нас получился 
и жюльен, и пирог. Очень вкус-
но и сытно. Готовится быстро и 
не требует особых кулинарных 
навыков.

Если вам не хочется возить-
ся с тестом, то жюльен можно 
приготовить еще проще.

Лук нарезаем полукольцами 
и обжариваем, постоянно по-
мешивая, он не должен подго-
реть ни в коем случае. В тот мо-
мент, когда лук начнет темнеть, 
добавляем свежие грибы. Если 
делаете жюльен из лесных гри-
бов — подосиновиков, маслят 
или моховиков, то лучше пред-
варительно их  отварить. Хо-
рошенько обжариваем грибы. 
Когда они уже почти готовы, со-
лим, перчим и добавляем сме-
тану или сливки. В некоторых 
рецептах рекомендуют исполь-
зовать 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 посыпь-
те грибы тертым твердым 
сыром. Можно сковороду на-
крыть крышкой и томить ми-
нут десять на слабом огне, но 
чаще всего жюльен доводят 
до готовности в духовке. Это 
можно делать как в сковоро-
де, так и в формах поменьше, 
главное, чтобы они были огне-
упорными.

Помимо классического ва-
рианта жюльена с грибами или 
с грибами и куриным филе, су-
ществует еще масса других. 
Так, вместо птицы используют 
разные виды мяса или море-
продуктов, а к грибам добавля-
ют другие овощи.

Неизменным остаётся спо-
соб приготовления: ингреди-
енты обжаривают, заливают 
соусом и запекают в духовке. 

Жюльен подают в специаль-
ных порционных формах — 
кокотницах или начиняют им 
тарталетки, хлеб, блины или 
овощи.

Вот еще несколько правил, 
которые позволят вам приго-
товить идеальное блюдо.

Не пугайтесь, если соус в жю-
льене 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. Что-
бы соус не сворачивался, в него 
можно добавить немного муки.

Выбирайте качественный 
твёрдый хорошо плавящийся 
сыр, например, гауду и эммен-
таль.
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шеф-повар

Когда произносят слово «жюльен», сразу представ-
ляется изысканное блюдо из репертуара француз-
ской кухни. И как велико потом разочарование, 
когда узнаешь, что жюльеном обозначают такую 
нарезку овощей, предназначенных для супов или 
соусов, которая дает наиболее нежную консистен-
цию 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 гово-
рят они так потому, что не пробовали свой жюльен 
с нашими лисичками или подосиновиками.

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.

ЖЮЛЬЕН С КРЕВЕТКАМИ
Смешаем муку, сливки и молоко и выльем на разогретую 

сковородку. Готовим соус десять минут, постоянно помеши-
вая. 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 те-
чение 15-20 минут. Готовый жюльен можно украсить зеленью.

Ингредиенты: две столовые ложки муки, 100 г сливок жир-
ностью 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 королев-
ских креветок, 150 г твердого сыра, желательно пармезана, 
20 г кинзы или петрушки.

ЖЮЛЬЕН С ЯЗЫКОМ 
И ГРИБАМИ

С луком и грибами поступаем, как описано в классическом 
варианте приготовления жюльена.

Добавляем в сковороду нарезанный небольшими кусочка-
ми язык, уменьшаем огонь и вливаем сливки. Добавляем из-
мельчённый чеснок, соль и перец по вкусу и тушим несколь-
ко минут до загустения сливок.

После этого остается выложить жюльен в формы для за-
пекания, посыпать тёртым сыром и отправить в духовку, ра-
зогретую до 180 градусов, на 12-15 минут.

Ингредиенты: 300 г отварного говяжьего языка, 300 г шам-
пиньонов, 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 нагруз-
ки? 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 
В БУЛОЧКЕ 

Мелко шинкуем луковицу и 
поджариваем ее до золотисто-
го оттенка. Добавляем наре-
занные шампиньоны и тертый 
чеснок. Готовим до полного ис-
парения воды со сковородки.

Добавляем к грибам с луком 
куриное филе, сметану, муку, 
приправы и хорошенько пере-
мешиваем. 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 сково-
родки и укладываем в хлебные 
горшочки. Посыпаем тёртым 
сыром и запекаем в духовке 10 
минут при температуре 200 °С.

Ингредиенты: одна лукови-
ца, 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 гамбур-
геров и 150 г твердого сыра.

КТО ТАКАЯ ЖЮЛЬЕН?
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19 ноября после капитального 
ремонта открылась Централь-
ная детская музыкальная 
школа имени Б.Г. Павликов-
ской. Разделить радость с 
педагогическим коллективом 
школы пришли вице-премьер 
Правительства Забайкаль-
ского края Аягма Ванчикова, 
руководитель администрации 
городского округа «Город 
Чита» Александр Сапожников и 
другие официальные лица.

В приветственных словах 
звучало искреннее восхище-
ние историей школы, которая в 
прошлом году отметила 90-ле-
тие, ее славными педагогами, 
выпускниками и победами на 
конкурсах всех уровней.

Пройдясь по обновленным 
кабинетам и залам, гости школы 
отметили, что теперь 650 уче-
ников и их педагоги будут пос-
тигать музыкальное мастер-
ство 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 поч-
ти 35 миллионов рублей. Ранее 
были приобретены новые музы-
кальные инструменты. Ремонт 
ЦДМШ и восьми других ДШИ 
Читы стал возможен благода-
ря   действию   национального 
проекта «Культура», помощи 
краевого министерства культу-
ры,  комитета градостроитель-
ной 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. Поэто-
му сейчас оно буквально пре-
образилось и встретит будущих 
композиторов и исполнителей 
с  распростертыми объятиями.

Ольга ХАРЧЕВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ШКОЛА ПОМОЛОДЕЛА
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здоровье

16 октября. Пик ковидной 
волны. Скорая помощь раз-
рывается от вызовов, поступа-
ющих 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 за-
байкальское здравоохранение 
особенно нуждалось в помощи, 
на базе гинекологического от-
деления городского родильного 
дома в Чите открылся ковид-
ный моностационар. За двое 
суток с нуля он заполняется до 
120 коек, а врачам приходится 
работать не только с беремен-
ными и роженицами, но и с 
мужчинами, и со стариками.

Какие только меры 
не предпримешь 

В период пандемии здраво-
охранение испытало на себе 
все прелести нестандартного 
экстренного реагирования. Кто 
бы раньше мог подумать, что 
госпиталь ветеранов, нарколо-
гический, кожный, онкологи-
ческий диспансеры и даже ги-
некология станут принимать у 
себя зараженных коронавиру-
сом? Но другого выхода, когда 
в больницы пачками поступают 
пациенты с поражением лег-
ких, не остается. Приходится 
использовать места, наиболее 
приспособленные к оказанию 
необходимой помощи. 

Палата интенсивной терапии, 
подводки кислорода из бал-
лонов — все это уже имелось в 
гинекологическом отделении. 
Кроме того, это единственный 
госпиталь города с постоян-
но действующей акушерской 
службой, которая просто необ-
ходима для беременных жен-
щин с ковидом. Возвели перего-
родки для изоляции проходов, 
поделили здание на «зеленую» 
и «красную» зоны, организова-
ли доставку анализов из вто-
рой. Так гинекология открылась 
для больных ковидом, став зна-
чительной разгрузкой для крае-
вого здравоохранения. 

Это было решение 
каждого

Конечно, открытие моноста-
ционара было вынужденной ме-
рой. Но никто из медицинского 
персонала не был привлечен к 
ней насильно. Еще на планерках 
главврач поставила вопрос: «Го-
товы 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 не-
простое время стало сильнее — 

отказались лишь немногие, по 
состоянию возраста. На время 
ушли работать в женскую кон-
сультацию и родильный дом. 
Хотя на ковиде, как на войне, но 
рисковать сотрудниками никто 
бы не стал. Они вернутся, когда 
гинекология откроется в обыч-
ном режиме. А пока будут ока-
зывать помощь там, где могут. 
Остальные же прошли 36ча-
совой курс повышения квали-
фикации, получили сертификат 
ковидолога и теперь выходят в 
«красную зону» посменно. 

Трудности ковидного 
врачевания

Брюки, рубашка, поверх — ха-
лат, высокие бахилы на ноги; 
шапка, шлем, закрывающий 

шею, маска со степенью за-
щиты от COVID19 на дыха-
тельные пути, защитные очки 
и перчатки — все это обмунди-
рование ежедневно надевают 
на себя медицинские работ-
ники 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 малей-
шем наклоне головы капли ка-
тятся из всех углов. А перчатки 
для врача в ковидзоне — это 
вторая кожа. Он обрабатывает 
их как положено, а на операции 
надевает вторые, которые не-
обходимы здесь. 

В таком костюме очень слож-
но: воды не попить, лицо не 
протереть, нужду не справить. 
Все адаптируются поразному, 
но комуто тяжелее: зрение 
портится, начинается тахикар-
дия от недостатка кислоро-
да. Поэтому медработники в 
«красной» зоне сменяют друг 
друга по часам, со временем 
приспособились. Даже говорят: 
«Только «суперковидологами» 
стали», вникли в процесс, а ско-

ро уже возвращаться в при-
вычное русло».

Лечить 
с непредсказуемым 
прогнозом

Вне операций легче. Попалат-
ный обход, беседы с пациента-
ми, контроль кислорода в орга-
низме. Каждому  назначается 
индивидуальное лечение. Если 
скорая привозит нового боль-
ного, дежурный врач в зоне  
определяет его в свое отделе-
ние. После пика в середине ок-
тября поступление и выписка 
пациентов стали плановыми — 
по 1525 человек в день. 

Среди них много пожилых 
людей — за 80 лет. Они и без 
ковида требуют большого вни-

мания, но когда они больны, с 
массой сопутствующих забо-
леваний, каждое изменение в 
организме воспринимают на-
стороженно, без конца просят 
врача, боятся остаться без по-
мощи. Знают, что смертность 
высокая.

Но у каждого свой прогноз. 
Его озвучивают пациенту, что-
бы тот знал, к чему быть гото-
вым. Для пациента с ковидом 
в тяжелой форме прогноз не-
предсказуемый. Это мировая 
практика. Не все зависит от 
врачей, однако они делают все 
возможное для спасения паци-
ента. Поэтому искренне раду-
ются, когда удается вытащить 
человека из реанимации и по-
ставить на ноги. 

Каприз ценою жизни
Кажется, что, оказавшись на 

больничной койке в тяжелом 
состоянии, человек должен от-
носиться к своему лечению 
трепетно и ответственно. Но на 
деле это происходит далеко не 
всегда. Часто поступают кап
ризные пациенты, которые не 
хотят выполнять рекоменда-
ции врача. Не дышат небулай-
зером, отказываются лежать 
на животе (в пронпозиции). 
Это основная поза для челове-
ка с пневмонией, в которой он 
должен проводить не менее 16 
часов в сутки. Только в этой по-
зиции легочная ткань не сдав-
ливается и есть надежда, что 
болезнь не будет развиваться. 

Многие не хотят выполнять 
эти требования. Да, это сложно, 
но необходимо для выздоров-
ления. Временами приходится 
даже запугивать пациента тя-
желыми последствиями невы-
леченной болезни. Только так 
они понимают свое положение. 

А ктото выписывает себя рань-
ше времени — уходит, не сказав 
ни «спасибо», ни «до свидания». 
И беременные, и роженицы бы-
вают капризными, желая поско-
рее 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 от-
крытия моностационара в от-
деление поступила супружес
кая пара из Могойтуя. Такие 
приятные в общении люди, со-
вершенно не доставляли хло-
пот. Жена справилась довольно 
быстро и была очень призна-
тельна врачам. Но муж долго 
пролежал в реанимации. Выпи-
сался только спустя месяц. Все 
медицинские работники пере-
живали за него и были рады, 
когда мужчина поправился. Та-
ких историй много. И от выздо-
ровевших пациентов приходит 
много писем с самими теплыми 
словами благодарности. 

«Выражаем вам большую 
благодарность за теплое и сер-
дечное отношение к нам. Во
зились с нами, как с малыша-
ми, поставили нас на ноги. По-
варам отдельное спасибо: все 
горячее и вкусное»; «…ни од-
ного грубого слова ни от кого, 
только внимание, уход и забо-
та. Очень сплоченно работа-
ет 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 отде-
лением и согревают душу ра-
ботников госпиталя в тяжелое 
время.

Всегда готовы помочь
Сейчас в ковидном моноста-

ционаре гинекологического от-
деления 132 койки. Из них 10 
коек реанимации и 36 для бере-
менных. За все время действия 
госпиталя из него было выпи-
сано более 250 человек. 23 из 
них —  родившие. 

Главный врач моностациона-
ра Елена Фалько и заведующая 
его отделением Евгения Кон-
нова выражают огромную бла-
годарность всем работникам 
«красной» зоны и совместите-
лям из других учреждений. От-
дельное спасибо они говорят 
ответственной за женский блок 
Наталье Верхушиной, врачу
акушеру Алене Барановской, 
старшему ординатору анесте-
зиологии Елене Якушевской. И, 
конечно, особого внимания до-
стойны медсестры Ольга Юсу-
пова, Надежда Николаева, Вера 
Огнева и младший медперсо-
нал: Галина Артюшенко, Алина 
Юдина и Лидия Сазонова. На 
плечи этих людей тоже легла 
большая ответственность по 
уходу за больными.

Министерство здравоохра-
нения края предприняло этот 
шаг для улучшения помощи в 
экстренной ситуации. Если ко-
видное положение будет вы-
правляться, гинекологическое 
отделение вернется к обычно-
му режиму работы, однако его 
работники всегда готовы по-
мочь больным. 

Екатерина ЕРЕМЕНКО.

КАК ГИНЕКОЛОГИ 
КОВИДОЛОГАМИ СТАЛИ
Работники гинекологии помогают лечить ковид
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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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, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Имя в культуре».
17.20 «Дальневосточный век-
тор».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 30 ноября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «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, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Парламентское время».
17.36 «Полюс доброты».
17.50 «Продовольственная без-
опасность».

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, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
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, сообще-
ние 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, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
Боевик. 
Воскресенье, 5 декабря, 20.00.

США, 2013 г. (16+).

Режиссер: Гэри Фледер.
В ролях: Джейсон Стэйтем, 

Джеймс Франко, Изабела Видо-
вич, Вайнона Райдер, Кейт Бос-
ворт, Клэнси Браун.

Бывший агент отдела по борь-
бе с наркотиками Фил (Джей-
сон Стэйтем) изо всех сил ста-
рается стереть прошлое и жить 
обычной жизнью. Вместе с до-
черью он переезжает в неболь-
шой городок в Луизиане. Внешне 
спокойное место оказывается 
настоящим рассадником прес
тупности. Защищаясь от одно-
классников, дочка Фила ударяет 
сына местного наркобарона Ал-
лигатора (Джеймс Франко). Не 
знающий границ преступник го-
тов отомстить за сына, но быв-
шего агента не такто просто за-
пугать.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

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

26 ноября в 18.00 ансамбль 
песни и пляски «Забайкаль-
ские казаки» с концертом «Мы 
дарим вам свои сердца!» (6+).
27 ноября в 16.00 концерт ка-
мерного хора Губернаторского 
симфонического оркестра Ир-
кутской филармонии (6+).
28 ноября в 16.00 концерт «Для 
мамы» (6+).
29 ноября в 18.30 концерт ан-
самбля «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 «Предпри-
ятие «Мертвые души» (12+).
27 ноября в 17.00 «Ханума» (12+).
28 ноября в 12.00 «Старик Хот-
табыч» (0+).
28 ноября в 17.00 «Авантю-
ристки 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 — цыпле-
нок, ты — цыпленок» (0+).
27 ноября в 16.00 «Морозко» (6+).
28 ноября в 12.00 «Гадкий уте-
нок» (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 привидения-
ми: 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 «Эн-
канто» (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 «Эн-
канто» (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 приви-
дениями: наследники» (12+, 2D).
21.00 «Последняя дуэль» (18+, 
2D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

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

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

24 / СР 25 / ЧТ 26 / ПТ 27 / СБ 28 / ВС 29 / ПН 30 / ВТ

штиль 2 м/с ЮЗ 1 м/с ЮВ 1 м/с С 2 м/с С 1 м/с З 2 м/с З

-20; -15
пасмурно

-15; -8
небольшой 

снег

-17; -9
пасмурно

-15; -8
пасмурно

-11; -9
небольшой 

снег

-19; -13
пасмурно

-14; -10
пасмурно

-21; -20
пасмурно

-19; -17
облачно  

с прояснениями

-17; -16
пасмурно

-12
небольшой 

снег

-18; -16
небольшой 

снег

-18; -17
облачно  

с прояснениями

-18
пасмурно
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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 по-
кажет (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 Агин-
ское» 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 Соло-
вьёвым (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 Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура  
(0+).
22.00 «Громко».
22.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа».
00.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская 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 дьяво-
лы. 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 со-
бытиях (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 вер-
ните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (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 «Сверхъе-
стественное» (16+).
22.00 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (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 заблужде-
ний (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 гипоте-
зы (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+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
08.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. 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 До-
лина (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. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+).
03.30 (12+).

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 па-
стух» (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+).

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 куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
06.35, 00.00 Д/ф «Армия строите-
лей 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 «Щел-
кунчик» (12+).
20.40 Д/ф «Роман в камне» (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 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+).
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+).
08.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+).
09.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» (16+).
10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-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+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.35, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.35 Давай разведёмся! (16+).
08.40, 04.05 Тест на отцовство 
(16+).
10.55, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 Из-
вестия (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 про-
верка» (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 Восточ-
ный 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 шиповни-
ка» (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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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 по-
кажет (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. Обыкно-
венный гений (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России – Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/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 Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

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 мира- 
2023 Отборочный турнир. Мужчи-
ны. 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 - «Метал-
лург».

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 собы-
тиях (16+).
00.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. Фильм 
2-й.» (16+).
01.50 Т/c «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.30 Т/c «Провинциал» (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 «Оль-
га» (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+).

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 вер-
ните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (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 «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Хижина в лесу»  
(18+).
00.15, 01.00 Нечисть (12+).

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

04.00, 03.45 Территория заблужде-
ний (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 спец-
проект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.55 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (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 «про-
щай» (12+).
09.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект 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 Круп-
ская (16+).
00.35 Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино (16+).
01.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (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 капи-
тан» (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 Алексан-
дром 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 куль-
туры.
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 «Род-
ком» (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 мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.40, 04.15 Тест на отцовство 
(16+).
10.55, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/c «Ули-
цы 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 про-
верка» (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 шиповни-
ка» (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+).

Прошу считать недей-
ствительным аттестат об 
окончании средней школы, 
серия А № 8682967, выдан-
ный в 2002 году на имя Спи-
ридоновой Ольги Петровны.

КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-

дийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.
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Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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 Ма-
хабадаровой (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 Соло-
вьёвым (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. Муж-
чины. «Лемго» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 Отборочный турнир. Женщи-
ны. Дания - Россия (0+).
15.05, 18.20 Специальный репор-
таж (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 дьяво-
лы. 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 со-
бытиях (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 «Оль-
га» (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 комплек-
сов» (18+).
01.40, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
05.00, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Рожденная звез-
дой» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
02.00, 03.00 Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (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 «Сверхъе-
стественное» (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 вторже-
ние. 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 Чи-
лингаров (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 куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 00.10 Д/ф «Осажденные кре-
пости. 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 «Щел-
кунчик» (12+).
12.20 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски 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 «Род-
ком» (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 мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).

08.40, 03.55 Тест на отцовство 
(16+).
10.55, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.20, 06.10, 07.00 Т/c «Груп-
па Zeta» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/c «Мор-
ские 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 про-
верка» (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 шиповни-
ка» (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 зоо-
парка» (16+).



анонс

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 традицион-
но очно-заочный. В очном тестировании 
примут участие учащиеся и педагоги об-
разовательных организаций, в том числе 
с казачьей составляющей. В онлайн-те-
стировании смогут поучаствовать жела-
ющие из всех регионов страны, а также 
жители зарубежья. Ограничение по воз-
расту отсутствует.

Участники в течение часа ответят на 20 
вопросов, разработанных  экспертами по 
развитию казачьего образования. В них 

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 проявля-
ет все большее число россиян. Казачий 

диктант помогает лучше узнать о рос-
сийском казачестве, проверить свои 
знания по его истории и культуре.

Организатор просветительской акции 
— Всероссийское казачье общество со-
вместно 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 от-
ветить на вопросы в режиме онлайн, 
пройдя по ссылке: https://vsko.ru/
diktant/. 

Валентин МИХАЙЛОВ.
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эхо события

По вопросу принятия нового 
устава высказался исполняю-
щий обязанности атамана За-
байкальского казачьего войска 
Борис Бородин:

— Совет при президенте по 
делам российского казачества, 
Федеральное агентство по де-
лам национальности, Всерос-
сийское казачье общество — 

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

не отличается от устава 2011 
года. Единственная поправка — 
отмена тайного голосования. 

В кач естве делегатов на 
большой казачий круг в Москве 
необходимо было выбрать трех 
казаков. По мнению участни-
ков круга, ими должны были 
стать люди, которые знают 
все о состоянии забайкальско-
го казачества. Так, на выборы 
были предложены три канди-
дата из разных отделов: Бо-
рис Бородин, Михаил Колосов и 
Сергей Томских.

В круге приняли участие 84 
выборных казака, с учетом 
онлайн-подключения по ви-
деосвязи. Половину присут-
ствующих составляли казаки 

окружного казачьего общества 
«Верхнеудинское» Республи-
ки Бурятии. По итогам тайного 
голосования в Забайкальском 
крае по первому вопросу про-
голосовало «за» — 40 человек, 
«против» — двое. По второму 
вопросу казаки единогласно 
проголосовали за кандидату-
ры трех предложенных канди-
датов. Казаки Республики Бу-
рятии отдали положительные 
голоса по обоим вопросам. Так, 
большинством голосов на кру-
ге был принят новый Устав За-
байкальского казачьего войска 
и единогласно избраны трое 
казаков на московский каза-
чий круг. 

Большой круг Всероссий-
ского казачьего войска со-
стоится 30 ноября. Всего в 

нем примут участие 211 ка-
заков со всей России. Также 
в нем поучаствуют войско-
вые священники, лидеры мо-
лодежных казачьих войск и 
пресс-служба войска. Деле-
гаты будут отчитываться за 
проделанную с 2019 года ра-
боту.

Екатерина ЕРЕМЕНКО.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

КАЗАЧИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ 
С 3 ПО 5 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕХ 

РЕГИОНАХ РОССИИ

Всероссийская просветительская 
акция «Казачий диктант» проходит 
второй год подряд.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО ПРОВЕЛО КРУГ

20 ноября в здании 
правительства региона 
прошел казачий круг За-
байкальского казачьего 
войска. На заседании 
приняли устав в новой 
редакции, а также про-
вели выборы делегатов 
на первый большой круг 
Всероссийского казачьего 
войска, который пройдет 
в Москве 30 ноября. 
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«Воспитываем 
подрастающее 

поколение»
Еще 9 августа 2020 года Пре-

зидент России подписал указ, 
утверждающий десятилет-
нюю стратегию государствен-
ной политики по отношению к 
российскому казачеству. Эта 
стратегия подразумевает пол-
ное содействие в возрождении 
казачества как военной силы 
и как культурно-воспитатель-
ного явления. В том числе, по 
закону, казачьи общества те-
перь должны финансироваться 
за счет средств федерально-
го, краевого и муниципального 
бюджетов. Забайкальское ка-
зачье войско — не исключение. 

Атаман Читинской станицы 
Валерий Владимиров отмеча-
ет, что казачество — это не-
коммерческое объединение. У 
каждого казака есть собствен-
ное постоянное место работы, 
а потому все городские и кра-
евые мероприятия проводятся 
благодаря собственной иници-

ативе участников казачьих об-
ществ и их гордости за то, кем 
они являются. 

Забайкальское 
казачество живо

Забайкальское казачье вой- 
ско действительно живо. Оно 
проводит казачьи круги, уча-
ствует в субботниках, озеленя-
ет и патрулирует подшефные 
территории, проводит выступ-
ления на праздниках и, что са-
мое главное, воспитывает под-
растающее поколение. В конце 
концов, казаки — это погранич-
ники, быстрая мобилизацион-
ная военная сила. 

— Наш регион как был погра-
ничным, так и остался. А войск 
поубавилось. Мы же готовим 
молодое поколение для защи-
ты. Воспитываем в нем здоро-
вый образ жизни, духовность, 
патриотизм, любовь к истории. 
Это серьезная база для России 
будущего, — говорит замести-
тель атамана по образованию 
Татьяна Ланцева. — Мы зани-
маемся этим как волонтеры, не 
требуя ничего лишнего. Если не 
финансируют, то выкручива-
емся на собственные средства. 
Это личный вклад каждого ка-

зака. Это активная граждан-
ская позиция. Это серьезный 
шаг в будущее. Руководству 

края, администрации город-
ского округа «Город Чита» на 
это нужно обращать внимание.

Так, среди прочего, во время 
правления были восстановле-
ны в правах казаки хуторских 
казачьих обществ «Алексан-

дровская станица» и «Чернов- 
ский хутор». В ближайшей пер-
спективе у забайкальских ка-
заков — объединиться в рай-
онное или юртовое казачье 
общество, которое будет на-
считывать больше ста человек. 

Сегодня в Читинской станице  
числятся 53 казака, трое из них 
будут выбраны на Круг отдель-
ского «3-й Читинский отдел» 
Забайкальского казачьего вой-
ска. На этом Круге пройдут вы-
боры атамана и первого заме-
стителя отдельского казачьего 
общества. 

Однако впереди предстоят 
выборы атамана всего За-
байкальского казачьего во-
йска, что определит дальней-
ший курс развития краево-
го казачества в выполнении 
стратегии развития, опреде-
ленной Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным. На вопрос о том, 
кому следует быть атама-
ном — человеку из Читы или 
из Улан-Удэ, высказался ка-
зак, полковник Министерства 
обороны РФ в запасе Павел 
Вари:

— Во-первых, атаманом 
должен быть достойный ка-
зак, который служил в армии, 
потому что по старым каза-
чьим традициям любым ата-
маном мог стать только слу-
живший в армии человек. Он 
должен знать традиции каза-

чества и понимать задачи, по-
ставленные президентом Рос-
сии. Потому что казачество 
— это мобилизационный ре-
сурс вооруженных сил, — гово-
рил он. — А во-вторых, понят-
но, 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. 

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 огром-
ное влияние на становление истории края и его культуры. Одна-
ко современные казаки Забайкалья негодуют: о них забывают.

УСЛЫШЬТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ  
КАЗАЧЕСТВО

КОГО ИЗБРАТЬ  
В АТАМАНЫ?

5 ноября 2021 года Со-
вет стариков и Читинская 
станица Забайкальского 
казачьего войска провели 
совместное правление в 
селе Александровка. Вмес- 
те они решали организаци-
онные вопросы станицы и 
спланировали дальнейшую 
работу.



Какие занятия здесь 
проходят?

Казачество с давних времен 
зовется войском христовым. 
Потому кадетов помимо исто-
рии казачества обучают еще и 
основам православия. Детей не 
заставляют уверовать, но в них 
закладывают базовые религи-
озные знания и правила пове-
дения в церкви. 

Помимо теории, значитель-
ную долю в работе объедине-
ния составляет, конечно, прак-
тика. Одной из отличительных 
особенностей казачьего обуче-
ния является конная подготов-
ка. Детей учат, как ухаживать 
за лошадью, как ее запрягать и 
ею управлять. 

Военная подготовка включа-
ет в себя разборку и сборку ав-
томата, стрельбу из пневмати-
ческого оружия, минирование 
и разминирование территории, 
метание гранат на точность и 
дальность. Все действия про-
водятся с охолощенными бое- 
припасами и макетами. В от-
личие от любого другого во-
енизированного направления 
подготовки детей, в казачьем 
объединении юнцов учат об-
ращаться и с холодным оружи-
ем — фланкировке шашкой. Но 
не стоит беспокоиться о безо- 
пасности. Сначала детям вы-

дается деревянное оружие, за-
тем металлическое незаточен-
ное, и только по достижении со-
вершенства в его владении по-
зволяют перейти на настоящее. 
Упор в боевой подготовке идет 
на оборону, чтобы ребенок в 
случае начала боевых действий 
смог себя защитить. 

Кроме того, казачата учат-
ся оказывать первую довра-
чебную помощь на поле боя: 
эвакуировать раненых, на-
кладывать шины, жгуты, вы-
являть признаки ранений и 
переломов. А чтобы уметь 
действовать в полевых усло-
виях, юноши и девушки учат-
ся основам выживания в лю-
бых условиях и проходят фи-
зическую подготовку, вклю-
чающую в том числе сдачу 
нормативов ГТО.

— В основном, когда дети 
приходят, их первый вопрос: «А 
на конях ездить будем? А шаш-
ку нам дадут?» Потому что это 
же традиционный образ казака 
— с шашкой, а не с автоматом, и 
на коне, — рассказывает руко-
водитель 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 За-
байкалье уже довольно давно 

— в виде специальных казачьих 
классов и интерната. Объеди-
нение «Желтые лампасы» было  
создано в 2020 году и пред-
ставляет собой учреждение 
дополнительного образова-
ния. Объединение действует в 
свободное от учебы время, как 
правило, в воскресенье. На лет-
них сменах — с утра до вечера.

Периодически казачата вы-
езжают на экскурсии и участву-
ют в различных конкурсах. Не-
давно, 24 октября, кадеты по-
боролись за победу в традици-
онном турнире, посвященном 
71-й годовщине образования 
спецназа Главного разведыва-
тельного управления. Следую-
щим летом ребята планируют 
отправиться на фермерское 
хозяйство казачьего сотника, 
где научатся ухаживать за до-
машним скотом и высаживать 
растения.

Вступая в объединение, юно-
ши и девушки становятся кур-
сантами. По достижении  со-
вершеннолетия они прини-
маются в станицу как полно-
ценные казаки и сами могут 
преподавать казачью науку 
маленьким казачатам.  

Как развивается 
объединение?

Молодежное объединение 
«Желтые лампасы» просит 
посильную помощь от Мини-
стерства образования Забай-
кальского края и от админи-
страции городского округа. 

Так, администрация Читин-
ского района выделила «Жел-
тым лампасам» помещение 
для учебно-воспитательной 

работы. Это цокольный этаж в 
небольшом старинном здании 
начала XX века, расположен-
ном по адресу: Ингодинская, 
60. Казаки собственными уси-
лиями отремонтировали ка-
бинеты, провели освещение, 
принесли необходимую ме-
бель и технику. А в конце ок-
тября при содействии специа- 
листа краевой администра-

ции по взаимодействию с ка-
зачеством Михаила Колосова 
молодежному объединению 
было выделено еще одно по-
мещение — в православной 
гимназии. Учеба  воспитанни-
ков и взрослых казаков может 
проводиться там в воскрес-
ные дни. 

Тем не менее в гимназии бу-
дут проводиться только ду-
ховные семинары по право-
славию и изучению истории 
казачества. Читинская стани-
ца и Забайкальское казачье 
войско в целом не перестают 
надеяться, что администра-
ция городского округа помо-
жет закрепить за объедине-
нием одну из школ города. Ка-

зачата могли бы заниматься 
в классах и спортзале по вы-
ходным и вдохновлять своим 
примером учеников школы. 

Страницу подготовила  
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

Фото из архива СКО  
«Читинская станица»  

Забайкальского казачьего войска.
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Стать ближе к истории 
Забайкалья и казачества, 
научиться управлять ко-
нем, выживать в условиях 
дикой природы и обращать-
ся с военной техникой — 
все это получит забайкаль-
ская молодежь, вступив в 
военно-патриотическое ка-
зачье объединение «Жел-
тые лампасы». Объедине-
ние принимает юношей и 
девушек от 11 до 17 лет. 

«ЖЕЛТЫЕ ЛАМПАСЫ»  
ЖДУТ МОЛОДЕЖЬ

КАЗАЧЕСТВО — ЭТО СЕМЬЯ
Военно-патриотическое 
объединение становится 
для забайкальских каза-
чат практически родным 
домом, а их сообщество 
— семьей. Так, 6 ноября в 
честь дня рождения одной 
из воспитанниц Мари-
ны Зименковой прошел 
торжественный вечер, 
на который были пригла-
шены казаки и казачата 
из хуторского казачьего 
общества «Тихий» и Титов-
ской станицы. Девушка 
в свои 16 лет являлась 
командиром отделения, и 
в праздничной обстановке ей присвоили нижний чин и по-
гоны: она стала вице младшим урядником.
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170 лет Забайкальскому казачьему войску

С  ОДНОЙ стороны, «ясач-
ным» людям (то есть   
тем, кто должен был 

платить налог — ясак, поначалу 
исчислявшийся шкурами пуш-
ных зверей) местным влас тям 
было запрещено продавать 
огнестрельное оружие и при-
нимать их в солдаты. С дру-
гой стороны, малочисленность 
казачьих и других регулярных 
войск в регионе, а также 
непрос тая ситуация на границе 
заставляли привлекать «ино-
родцев» к охране границы. 

Поэтому даже после того, как 
были сформированы бурят-
ские и тунгусские полки, ко-
торые должны были охранять 
границу Российской империи 
вплоть до 40-х годов XIX века, 
казаки из числа бурят и тунгу-
сов ружей не получали, остава-
ясь вооруженными луками, ко-
пьями, саблями и ножами.  

Миссия графа 
Рагузинского 

И бурят, и тунгусов к охране 
границы нерчинские и селен-
гинские воеводы стали привле-
кать ещё в XVII веке. Более того, 
тунгусы князя Гантимурова уча-
ствовали в обороне Нерчинска 
во время переговоров, закон-
чившихся подписанием в 1689 
году Нерчинского договора.

Но принципиальный поворот 
в деле формирования бурят-
ских и тунгусских полков про-
изошёл в период, последовав-
ший за переговорами, которые 
в 1727 году вёл с представите-
лями Цинской империи граф 
Савва Лукич Владиславич (Ра-
гузинский) — сербский купец, 
состоявший на русской дипло-
матической службе. Граф начал 
вести переговоры в 1725 году, 
но лишь к 1727 году необходи-
мые и согласованные с пра-
вительствами тексты догово-
ров были готовы. И 20 августа 
(30-го по новому стилю) 1727 
года был подписан Буринский 
трактат (на реке Буре в Север-
ной Монголии), впервые закре-
пивший разделение границы 
между двумя империями. 21 
октября (1 ноября по новому 
стилю) того же года им же был 
подписан Кяхтинский договор, 
подтвердивший действие Нер-
чинского (1689) договора и Бу-
ринского трактата. 

Помимо вопросов опреде-
ления границы и организации 
торговли Кяхтинский дого-
вор возлагал на пограничных 

администраторов двух стран 
урегулирование местных по-
граничных споров, определил 
порядок приёма посольств и 
юрисдикцию в отношении на-
рушителей границы.  

В своем донесении о ходе 
переговоров в 1727 году Сав-
ва Лукич дал высокую оцен-
ку действию бурят при погра-
ничной службе: «Служат верою 
России, не уступая природным 
россиянам; своим оружием и 
кочеванием границу распро-
страняли, мунгальской земли-
цы 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 серд-
цем и учтивостью, на которых 
я имел большую надежду, видя 
их храбрость и добросердие».

После заключения Кяхтин-
ского договора остро встал 
воп рос о необходимости охра-
ны границы. 

И в 1728 году при содействии 
графа появился указ о выда-
че 18 бурятским родам (семи 
селенгинским и одиннадцати 
хоринским) особых знамён «за 
их прилежную службу». В 1731 
году вооруженные силы, рас-
положенные в обеих частях За-
байкалья, состояли из одного 
пехотного полка, роты драгун, 
нескольких сотен русских ка-
заков и пяти тысяч бурятских 
и тунгусских воинов. Отряды 
забайкальских бурят и тунгу-
сов в тот период играли боль-
шую роль в охране границ Рос-
сии. Однако вытребованные 
графом Рагузинским знамёна 
были вручены только в сентяб-
ре 1735 года. По их получении 
главы бурятских родов обязы-
вались ревностно нести погра-
ничную 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 на-
чальством дозорщика, дей-
ствовавшего на основании ин-
струкции, составленной лично 
графом Владиславичем (Рагу-
зинским) в том же 1727 году. 

Гарнизоны пограничных кре-
постей (Селенгинской, Троиц-
косавской, Цурухайтуйской, 
Горбиченской и других) состо-
яли преимущественно из рус-
ских солдат и казаков. А вот на 
самой границе были располо-
жены караулы (прообразы бу-
дущих пограничных застав), в 

которых находились бурятские 
и тунгусские воины. 

В каждом карауле находи-
лось от 5 до 10 юрт у бурят и 
примерно столько же чумов 
у тунгусов. Если первые нес-
ли службу преимущественно в 
степных и лесостепных райо-
нах, то вторые охраняли гра-
ницу тоже  преимущественно в 
лесостепных, а также чисто та-
ёжных местах. 

В 1760 году был учрежден 
Тунгусский пятисотенный кон-
ный 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 ка-
заков состояло из сабли, лука 
и пятидесяти стрел, одежда 
была национальная, «по обы-
чаю и состоянию каждого ка-
зака». Казаку выдавались две 

лошади — одна от его сороди-
чей, другая от хоринских бурят. 
Управлением пограничной ли-
нией, по которой несли карау-
лы казаки Тунгусского полка, 
ведал князь Гантимуров, под-
чинявшийся пограничной кан-
целярии. В ведении князя нахо-
дилось 15 родов. 

В 1764 году были сформиро-
ваны четыре бурятских полка, 
имевших по шесть сотен в каж-
дом: Ашехабатский, Сартолов, 
Цонголов, Атаганов. Сначала 
зачисление в эти полки счита-
лось добровольным. Желаю-
щих зачислиться в казаки ока-
залось больше, чем было нуж-
но по штату. Это объяснялось 
стремлением освободиться от 
уплаты ясака и желанием за-
щищать свои земли от вражес-
ких набегов. Добровольное за-
числение в бурятские казачьи 
полки перешло в дальнейшем в 
воинскую повинность. Служба 
производилась с перерывами: 
1 год службы — 3 года льгот-
ных. Оружием и лошадьми ка-
заки снабжались от своих об-
ществ за счет специальных де-
нежных сборов. Военная служ-
ба считалась обязательной для 
всех бурят, причисленных к 
казачьему сословью, но бога-
тые и зажиточные могли осво-
бодиться от нее, они нанимали 
неимущих к несению службы 
вместо себя.

Во главе бурятского каза-
чьего войска стояли выборные 
начальники: атаман, четыре 
полковых есаула, сотники, пя-
тидесятники и десятники. Все 
они подчинялись погранич-
ному начальству. Фактически 
главные командные долж-
ности сосредотачивались в 
руках бурятского нойонства. 
Первым атаманом был зайсан 
ашехабатского рода Бадулаев. 

После его увольнения в от-
ставку в 1802 году атама-
ном стал его сын Гомбо 
Церенов. В дальнейшем 
главные атаманы на-
значались по наслед-
ству. Бурятские и тун-
гусские казачьи полки 
как особые воинские 
единицы просущество-
вали до 50-х годов XIX 
века, а затем были 
включены в состав 
Забайкальского 
казачьего 
вой ска.

В боях необъявленной 
войны

Середина XVIII века на рос-
сийско-китайской границе вы-
далась очень неспокойной. В 
1755-1759 годах у самой гра-
ницы развернулась так на-
зываемая третья ойратско-
маньчжурская война. Мань-
чжурские войска, подавляя 
восстания и ойратов, а затем 
и восставших монголов, дей-
ствовали с традиционной для 
них жестокостью. В итоге к 
границам России потянулись 
беженцы. 

Они шли под защиту «белого 
царя» и раньше, причём прави-
тельство Цинов поначалу про-
тив этого не возражало. Во вся-
ком случае об этом в 1731 году 
так заявляли послы Поднебес-
ной в Петербурге.  

Но в 1750-е годы позиция 
Пекина резко изменилась. Ки-
тайцы требовали возвращения 
беженцев домой, где многих 
ждала неминуемая казнь. Но 
вплоть до 1758 года, пока пра-
вительство Цинов наконец-то 
не смягчило свою позицию по 
отношению к беженцам, они 
шли в Россию. Ситуацию усугу-
била тяжёлая зима 1755-1756 
годов, суровые морозы и глу-
бокий снег которой вызвали 
массовый падёж скота, за ко-
торым последовали голод и 
эпидемии.   

И как это часто случалось в 
таких ситуациях, среди мон-
голов появилось большое ко-
личество разбойничьих шаек, 
которые устремлялись через 
границу, грабя, угоняя скот и 
убивая сопротивлявшихся со-
седей. На границе в то время 
происходили настоящие сра-
жения с бандами харацириков 
(«черных воинов»), которые по-

рой насчитывали по нескольку 
сотен человек. 

В целях предотвращения на-
бегов 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 недо-
статочно. Об этом сообщал в 
Петербург в 1759 году сибир-
ский губернатор Фёдор Соймо-
нов. Он хорошо знал ситуацию 
в Забайкалье, так как с 1755 
года жил и работал в Нерчин-
ске, а в 1758 году стал губерна-
тором. 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 охране-
нию караулов безнадежны и не 
в состоянии». 

Именно в тех пограничных 
боях необъявленной войны 
кровью скреплялось содруже-
ство русских и «иноземных» 
(бурятских и тунгусских) каза-
ков Забайкалья. 

Положение изменилось пос-
ле того, когда победившие в 
третьей ойратско-маньчжур-
ской войне власти Китая бро-
сили большие воинские силы 
на очищение границы от банд 
харацириков со своей стороны 
границы. И с 1759 года крупные 
набеги в Забайкалье прекрати-
лись. 

Но история охраны россий-
ско-китайской границы на 
этом не завершилась. И каза-
ки трёх основных народов За-
байкалья ещё не раз вступали 
в настоящие сражения с бан-
дитами, пытавшимися нару-
шить рубежи Российской им-
перии. 

Александр ТИТОВ.

В истории Забайкальского ка-
зачьего войска (ЗКВ) были не 
только свои особенности, но и, 
на первый взгляд, парадоксаль-
ные ситуации. Так, забайкаль-
ское казачество ещё до созда-
ния ЗКВ носило многонацио-
нальный характер. Его состав-
ляли не только русские казаки, 
но и местные «инородцы», как 
тогда в документах именовали 
бурят и тунгусов (эвенков). C на-
чала XVII века по первую поло-
вину XIX века политика России в 
вопросе привлечения предста-
вителей коренных народов к ох-
ране государственной границы 
в Забайкалье отличалась, мягко 
говоря, двойственностью. 

ОДИН ИЗ ПАРАДОКСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КАЗАЧЕСТВА
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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 по-
кажет (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. 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 Соло-
вьёвым (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) - «Авени-
да» (0+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (0+).
15.05, 18.25 Специальный репор-
таж (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. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос».

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 рус-
ского (12+).
23.50 Мы и наука.  
Наука и мы (12+).
00.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (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 вер-
ните! (16+).
13.10, 15.20, 17.00 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (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 «Сверхъесте-
ственное» (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 Документаль-
ный 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 спец-
проект (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 исто-
рии (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 про-
шлым 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 Бо-
кашевская (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 звёз-
ды (16+).
22.05 Д/ф «Актерские драмы. Чу-
жих 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 репор-
таж (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 по-
стам...» (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 куль-
туры.
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. Мис-
сия 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 «Род-
ком» (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 несовершеннолет-
них (16+).
07.20 Давай разведёмся! (16+).

08.30, 03.50 Тест на отцовство 
(16+).
10.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 Из-
вестия (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 дьяво-
лы-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 про-
верка» (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 шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Высокие отноше-
ния» (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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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 техноло-
гий» (12+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Художественный фильм «Ан-
дердог» (16+).
15.05, 17.25 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Художественный фильм «Пол-
ный 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 Россий-
ская 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. Буду-
щее за настоящим» (6+).
09.25 ЧП. Расследование (16+).
10.00 Т/c «Морские дьяволы. Се-
верные 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 ка-
мер» (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 «Уни-
вер. 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 «Пер-
вая 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 вер-
ните! (16+).
13.10, 15.20, 16.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (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 «Род-
ня» (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 «Му-
зыкальная 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 расследова-
ние (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный 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 исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Художественный фильм 
«Остров» (12+).
21.40 Художественный фильм «24 
часа на жизнь» (16+).
23.25 Художественный фильм «Ни-
чего хорошего в отеле «Эль Рояль» 
(18+).
01.55 Художественный фильм 
«Цвет ночи» (16+).

05.00 Настроение.
07.15 Художественный фильм «За-
става 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 звёз-
ды (16+).
14.50 Художественный фильм «Тём-
ная сторона света» (12+).
17.10 Художественный фильм «Тём-
ная 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. Тан-
цы любви и смерти» (12+).
00.50 Художественный фильм «Без-
умно 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 «За-
мороженный» (12+).
00.35 Художественный фильм 
«Встретимся в метро» (12+).
02.45 Художественный фильм «При-
казано взять живым» (12+).
04.15 Д/ф «Калашников» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.
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 телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+).
12.25 Д/ф «Космический архитек-
тор» (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 «Не-
подсуден» (6+).
22.10 2 Верник 2 (12+).
23.20 Д/ф «Белая мама» (12+).
01.00 Искатели (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 Т/c «Родком» (16+).
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+).
11.05 Художественный фильм «Ту-
пой и ещё тупее» (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Художественный фильм «Дья-
вол носит Prada» (16+).
23.10 Художественный фильм «Па-
па-досвидос» (16+).
03.15 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).

08.40 Тест на отцовство (16+).
10.55, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (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+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 Т/c «Мор-
ские дьяволы» (16+).
07.55, 08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.05 Т/c «Мор-
ские дьяволы-2» (16+).
16.00, 17.05, 18.05, 19.10 Т/c «Про-
винциал» (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 «Де-
тективы» (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 №47-
48 (12+).
14.25 Еще не Дудь (16+).
15.40, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Высокие отноше-
ния» (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 «Ми-
лый друг» (12+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 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 Градо-
вой (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (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. «На-
учная 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 Португа-
лии. «Бенфика».
08.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Камерун 
(0+).
09.45 Новости (0+).
09.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Олимпиакос» 
(0+).
10.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (0+).
12.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев про-
тив 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 - на-
выворот» (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. Эстафе-
та. Мужчины.
00.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив».

02.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия».

04.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+).
06.25 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.45 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда» (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+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/c «Са-
шаТаня» (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+).

03.40 Легенды Центральной Азии 
(12+).

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+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (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 спец-
проект (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. Пара-
нойя» (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 «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора 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 телеви-
зионный 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. Освобожде-
ние Ростова (12+).
16.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (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. Космиче-
ские 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 путеше-
ствие 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 сча-
стье» (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 «Вели-
колепная 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. Латин-
ская 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. Наноме-
дицина (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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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+).

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания» 
(16+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
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. «Нью-
Йорк 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. Эстафе-
та. Женщины.
22.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+).
23.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
01.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+).
02.15 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии.

03.45 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (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 собы-
тиях (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 «По-
лицейский 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 «Бала-
бол» (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+).

02.15 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

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 гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).

04.15 Художественный фильм «Ка-
рьера Димы Горина» (6+).
06.00 Художественный фильм 
«Любовь и немножко пломбира» 
(12+).
07.55, 10.45, 13.50 Художествен-
ный фильм «Битва за Москву» 
(12+).
10.30, 13.30, 23.10 События.
15.45 Художественный фильм «Бе-
рёзовая 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 «Род-
ные руки» (12+).
03.05 Юмористический концерт 
(16+).
03.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+).

04.25 Художественный фильм «Не-
служебное задание» (16+).
06.15 Художественный фильм 
«Взрыв на рассвете» (16+).
08.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (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. Одис-
сея» (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 «За-
втрак у Тиффани» (12+).
10.20 XXII международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+).
12.25, 01.15 Диалоги о животных 
(12+).
13.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
13.40 Художественный фильм «Чер-
ная 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 «Му-
сульманин» (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 пель-
меней» (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
11.25 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+).
13.10 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+).
15.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-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 мент-
2» (16+).
04.45, 05.30, 06.15, 07.10 Т/c «Мор-
ские дьяволы-2» (16+).
08.00, 09.00, 10.05, 11.15, 23.10, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/c «Практи-
кант» (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 фона-
рей-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 Аме-
рика (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. Переза-
грузка (16+).
03.40, 04.30 Пятница News (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 19.30 Восточ-
ный 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 «Ан-
гел» (12+).
22.05 Художественный фильм «Век 
Адалин» (16+).

ПРОДАМ

Гараж 6,4х8, в хорошем со-
стоянии, ул. Кирова, 13 № 6.

Тел.: 8-914-443-74-75, 
8-914-506-78-05.

Ре
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Окончание. Начало в  № 46.
По традиции на «круглых столах» 
гости обычно обсуждают проблемы, 
ищут способы решить их. Но юбилей 
обязывал забайкальских журналис- 
тов и друзей кафедры вспомнить, как 
все начиналось. Это был трудный, но 
яркий путь.

Время, которое стыдно  
вспоминать

В середине 90-х годов журналисти-
ка переживала жуткий кризис. Царил 
кадровый голод. Старые журналисты 
выходили на пенсию, а новые не по-
ступали. В Забайкальском крае спе-
циальной подготовки не существова-
ло. 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 мас-
совой информации всем, кто хочет и 
имеет на это средства. На информа-
ционный рынок хлынуло огромное ко-
личество изданий, теле- и радиокана-
лов, о которых журналисты до сих пор 
вспоминают с содроганием. СМИ соз-
давались абсолютно непрофессио- 
нально, случайными людьми, позво-
лявшими себе обращение и к нецен-
зурной брани, и к «горячим» темам, 
считая это залогом успеха. На фоне 
этого кризиса возникла серьезная не-
обходимость готовить кадры самим.

Кафедра литературы  
спешит на помощь

Решать пробле-
му бросилась ка-
федра литературы 
ЗабГУ. Ее доцент 
Виктор Секерин 
создал инициа-
тивную группу, в 
состав которой 
вошли профессор 
кафедры Татьяна 
Воронченко, обо-
зреватель «Забай-
кальского рабо-
чего» Александр 
Баринов и бывший 
ректор Валерий 
Горлачев. 

В 1996 году жур-
налистика стала 
одним из направ-
лений подготовки 
при кафедре ли-
тературы. Чтобы 
стать полноценной 

кафедрой, первые выпускники долж-
ны были показать Управлению учеб-
но-методического объединения (УМО), 
на что они способны. 

Так, на выпуск 2001 года приеха-
ла московская комиссия. Она при-
сутствовала на защите дипломов,  
просмотрела документацию и пришла 
к выводу, что участники журналист-
ского направления готовы к созда-
нию самостоятельного отделения в 
вузе.

Заведующим новоиспеченной ка- 
федры стал Владимир Тихомиров. Се-
годня он вспоминает, как потом лично 
на собраниях УМО наблюдал за по-
пытками преподавателей из других 
городов «пробить» такое же отделение 
у себя. Нередко им отказывали. Тихо-
миров считает, что нам удалось это 
сделать только благодаря людям, ко-
торые стояли у истоков. 

Эти люди спасли 
журналистику

Интерес к журналистскому об-
разованию был огромен. Конку-
ренция в первых наборах доходи-
ла до пяти-шести человек на место.  
Однако по-прежнему остава-
лась одна существенная проб- 

лема неоткуда было брать пре-
подавателей. Сначала обучать  
приходили практикующие журналис- 
ты и преподаватели смежных дис- 
циплин. Позднее кафедра стала ис-
кать сотрудников среди своих вы-
пускников.

Начинать работу преподавателя че-
ловеку другой профессии было не-
обычно. Да и работать поначалу при-
ходилось почти на одном энтузиазме. 
Преподаватели журналистики получа-
ли 16-18 рублей в час. Позже им доба-
вили еще 25 рублей. Так или иначе, как 
вспоминают сегодня старожилы ка-
федры, это было немного трудное, но 
всегда радостное и очень обнадежи-
вающее начало.

В течение десяти лет сложился не-
обычный коллектив талантливых лю-
дей, способных учить и воспитывать 
новые таланты — журналистов, имена 
которых с уважением называют и в 
Забайкалье, и в стране, и за ее рубежа-
ми. Это отделение сделало наши СМИ 
более цивилизованными и грамотны-
ми. Как ему ни пророчили, что его за-
кроют, этого не случилось. Наоборот, 
кафедра стала еще самостоятельнее 
и крепче.

Подготовила 
Екатерина ЕРЕМЕНКО.

28 октября кафедра 
журналистики и связей с 
общественностью Забай-
кальского государствен-
ного университета от-
метила важную для себя 
дату — 25 лет. В честь 
этого события преподава-
тели кафедры организо-
вали заседание «круглого 
стола», на которое  были 
приглашены люди, стояв-
шие у истоков, и выпуск-
ники кафедры, пишущие 
ее историю сегодня. 

ОТКРЫЛСЯ  
МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЖУРНАЛ «ИЗЮМ»
Завершением мероприятия стала презентация нового 
молодежного интернет-журнала «Изюм», созданного препо-
давателями и студентами кафедры. Это первое СМИ в крае, 
рассчитанное на молодежь.

СМИ создано на средства правительственного гран-
та. 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 мо-
лодежи, даются советы экспертов, обсуждаются волнующие 
молодежь темы, в том числе по психологии. Журнал суще-
ствует в интернет-сети по адресу: «izum.media».
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Угольные котельные 
закроют
Чита вновь оказалась в топе среди рос-
сийских городов по загрязнению воз-
духа. Александр Сапожников сообщил 
жителям, что постепенно некоторые 
угольные котельные будут закрыты.

— В 2022 году планируется остано-
вить работу трех городских котельных. 
Объявлен аукцион, определился под-
рядчик на закрытие двух котельных, 
расположенных на улицах Верхолен-
ская и Шилова. Также объявляем аук-
цион на закрытие котельной в районе 
СибВО. Мероприятия входят в нацио-
нальную программу «Чистый воздух», 
— пояснил Александр Сапожников. Он 
также отметил, что обязательно раз-
берется с ситуацией о выдаче разреше-
ний 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 авто-
любители паркуются в неположенном 
месте.

— Очень много, к сожалению, обраще-
ний поступает по Театральной площади, 
что там ставят машины. Конечно, мы 
там создали парковочные места. Сей-
час комитеты по градостроительству 
и ЖКХ будут принимать решение, как 
дальше будет осуществляться проезд 
машин, — сказал Сапожников.

Также он призвал жителей и гостей го-
рода уважать труд строителей, рекон-
струировавших площадь.

К читинцам нужно 
относиться уважительно
Читинцы в очередной раз пожалова-
лись на длительное ожидание город-
ских маршруток, а также на их отсут-
ствие в вечернее время. Сити-менед-
жер попросил перевозчиков с уважени-
ем относиться к жителям города. По его 
словам, на работу маршруток поступает 
много жалоб.

— Много жалоб поступает по нашим 
перевозчикам. Некоторые подня-
ли цены. Конечно, у меня только один 
воп рос: «Хорошо, вы подняли цены, 

но какое будет качество? Вы живёте 
с нами в одном городе, постарайтесь 
с уважением относиться к горожанам, 
которые пользуются вашим транспор-
том, — сказал Сапожников. — Посту-
пает очень много жалоб от читинцев, 
в том числе от жителей улицы Малой. 
Люди пишут, что ждут маршрутки по 
20-30 минут. Это недопустимо, пол-
нейшее безобразие. Мы будем над 
этим работать.

Он добавил, что на перевозчиках ле-
жит ответственность за качество и бе-
зопасность в маршрутках. По его сло-
вам, жалобы поступили на маршрутки 
№№ 9, 22, 24, 42 и 47. 

— Мы планируем собрать перевоз-
чиков Читы. Еще раз обратимся к ним, 
ведь качество перевозок должно улуч-
шаться, а не ухудшаться. Мы будем это-
го добиваться и требовать качествен-
ных перевозок, — заверил горожан си-
ти-менеджер.

Вывезли 600 КамАЗов 
мусора
— С кладбищ Читы за два года было 
вывезено более 600 КамАЗов мусора, — 
рассказал Александр Сапожников.

Он также призвал горожан выбрасы-
вать мусор в бункеры и контейнеры, ко-
торые находятся на территории клад-
бищ.

— Этот объем мусора вывезли со всех 
кладбищ в городе. Сейчас на погостах 
стоят специальные контейнеры и бунке-
ры, поэтому хочу попросить посетите-
лей кладбищ выкидывать мусор в отве-
денные для этого места, а не создавать 
несанкционированные свалки, — сказал 
сити-менеджер Читы.

По словам Сапожникова, в феврале-
марте 2022 года на читинских кладби-
щах установят дополнительные мусор-
ные бункеры.

— Объявлен аукцион на вывоз мусора. 
Продолжаем очищать городские клад-
бища, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что в июле власти 
Читы вывезли с кладбища в Железно-
дорожном районе строительный мусор, 
который в контейнеры, установлен-
ные 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 обще-
ственного транспорта.

— Много жителей об этом пишут. В 
планах в следующем году поменять 17 
остановок. Мы уже на это заключаем 
договоры, — сказал Сапожников, — пла-
нируется установить две остановки в 
микрорайоне Северный. Надо много где 
установить новые остановки, в том чис-
ле в отдаленных местах, и отремонтиро-
вать уже имеющиеся. В некоторых ме-
стах уже начинают ломать новые оста-
новки, заклеивают их бумажными объ-
явлениями, засоряют мусором от этих 
объявлений. Надо беречь остановки.

Кто украсит лучше?
Мэрия Читы объявила конкурсы на 
лучшее украшение к Новому году. Номи-
нации будут по нескольким направле-
ниям.

— Подготовка уже идёт. Более того, 
мы объявили конкурсы на лучшее 
украшение балкона, окна, двора. Уча-
ствовать будут школы, детские сады, 
спортивные объекты, торговые цен-
тры и другие бизнес-объекты. По каж-
дому направлению будет своя номи-
нация, — сказал Александр Сапожни-
ков. 

Он напомнил, что ранее читинцы про-
являли большую активность, украшая 
город. Сити-менеджер выразил надеж-
ду, 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 горо-
жан в том, что бездомных животных 
отлавливают ежедневно.  

Сити-менеджер сообщил, что в адми-
нистрацию, как и ему лично, поступает 
много жалоб от жителей разных райо-
нов Читы об имеющихся там стаях без-
домных собак.

 — Отлов собак производится. Под-
рядчик определен, поэтому отловом 
бродячих собак занимаемся ежедневно, 
— сказал Сапожников.

Стоит отметить, что еще осенью 2020 
года Сапожников просил правительство 
Забайкальского края выделить финан-
сирование для увеличения специальных 
групп по отлову бездомных животных 
из-за большого объема работы.

Страницу подготовил 
Дмитрий РЫБАК.

О ПРОБЛЕМАХ — 
В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ

На минувшей неделе глава администрации 
городского округа «Город Чита» Александр 
Сапожников провел онлайн-встречу с горо-
жанами 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 волно-
вали вопросы комфорта городской среды, 
чистоты улиц и деятельности компании 
«Олерон+», обилия бродячих собак, отсут-
ствия маршрутных такси в вечернее время 
в отдаленных районах краевой столицы. Не 
стал исключением и разговор о соблюде-

нии антиковидных мер и обязательной вак-
цинации 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.
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 гранты

ПОСТИГАТЬ МИР ЧЕРЕЗ ИГРУ…
 «Настольная бочча», «Матреш-
ка», «Эластик» и  другие инте-
ресные, современные  настоль-
ные игры, призванные  помочь 
нашим землякам, имеющим 
проблемы со здоровьем, раз-
виваться,  проводить время 
с пользой и наполнять жизнь 
позитивом, были вручены в 
торжественной обстановке 
представителям коррекци-
онных  школ и центров, рас-
положенных в забайкальской 
столице. 

Это стало возможным благо-
даря участию Забайкальской 
региональной организации Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) в 

городском гранте «Интеграция 
инвалидов в общество: под-
держка проектов обществен-
ных объединений инвалидов». 

Как рассказал присутство-
вавший на мероприятии на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью администра-
ции городского округа «Город 
Чита» Андрей  Батьковский,  
главной целью данного гранта  
стало содействие физическому 
и духовному развитию граж-
дан с инвалидностью  через 
популяризацию занятий адап-
тивной физической культурой. 
Уникальные, интересные игры, 
разработанные с учетом требо-
ваний времени и особенностей 
здоровья  детей и взрослых, 
посещающих центры и коррек-

ционные школы,   обязательно 
помогут  этому. 

Присутствующим  не терпе-
лось посмотреть, что же таят в 
себе  яркие  коробки, ведь, как 
подчеркнул заместитель пред-
седателя региональной орга-
низации ВОИ Сергей Петров, 
многие из этих игр абсолютно 
новые  и,  конечно, будут полез-
ны и интересны детям и взрос-
лым.

Его коллега, один из авторов 
гранта, директор Региональ-
ного центра инклюзивного об-
разования ЗабГУ Сергей Ко-
хан отметил, что помочь разо-
браться в правилах новых игр 
готовы  волонтеры. 

И вот уже замечательные 
подарки  переходят в руки 
своих постоянных владель-
цев. Как отметила заведую-
щая 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 го-
родскому гранту.

Все присутствующие от име-
ни своих воспитанников и их 
родных  поблагодарили адми-
нистрацию забайкальской сто-
лицы за этот полезный пода-
рок, который принесет немало 
радости людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями и наполнит их жизнь 
новыми красками и эмоциями. 

Ольга ХАРЧЕВА.
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победы

Напомним, с 8 по 27 октября 
информационный центр атом-
ной области Госкорпорации «Рос
атом» проводил конкурс «Ледо-
кол знаний» для учащихся 710 
классов. Этот проект — часть 
глобального просветительского 
проекта «Homo Science project», 
реализуемого при поддержке 
Гос корпорации «Росатом».

По итогам конкурса было 
проведено голосование за луч-
шее мотивационное видео-
письмо на тему: «Почему имен-
но я должен отправиться в экс-
педицию в Арктику?». Наш зем-
ляк 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 при-
знается Елисей сегодня.

Еще бы, ведь он будет пер-
вым школьником из Читы, ко-
торый побывает в Арктике! Не-
смотря на юные годы, он уже 
многого достиг. Судите сами 
—  наш будущий полярник яв-
ляется автором программы 

мобильного образовательно-
го приложения, победившей 
в научном форуме «Шаг в бу-
дущее», участником научного 
городского общества «Нова-
торы» @chita_novatory_75, из-
вестного своими научными та-
лантами, серьезно увлекается 
математикой и информатикой.

  Он такой же одаренный 
«технарь», как и его старший 
брат Илья, студент москов-
ского вуза. Родители —  Ната-
лья Александровна и Вячеслав 
Владимирович — сердечно бла-
годарят всех, кто поддержал их 
сына и отдал ему свои голоса.

— Мне писали в комментари-
ях жители маленьких поселков 

и деревень, — рассказывает 
мама Елисея. — Все хотели, что-
бы он победил. Рассказывали, 
как голосуют по очереди на од-
номединственном компью-
тере. И эта поддержка совер-
шенно незнакомых людей еще 
раз доказала, что забайкальцы 
— дружный и очень великодуш-
ный народ.

А отец добавил: «Я горжусь 
своим сыном!».

Александр Сапожников по-
благодарил за эту яркую по-
беду виновника торжества, его 
родных, педагогов и, конеч-
но, всех, кто поддержал его в 
голосовании. Руководитель 
администрации вручил побе-

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 За-
байкальского края и города 
Читы. Как радушный хозяин, 
Александр Сапожников про-
вел юному гостю небольшую 
экскурсию по своему кабинету, 
рассказал о работе. И пожелал 
набраться в путешествии яр-
ких впечатлений, которыми он 
затем обязательно поделится 
с забайкальцами.

Оксана СИДОРЕНКО.
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ВПЕРЕДИ — 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
В АРКТИКУ

Руководитель администрации городского округа «Город Чита» 
Александр Сапожников встретился с победителем научного кон-
курса «Ледокол знаний», учащимся 7-го класса читинской школы 
№ 25 Елисеем Днепровским и его родителями.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
УМВД России 

по Забайкальскому краю:

23-55-66.

безопасностькомиссии

НАЛОЖЕНЫ 
ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ
На очередном заседании городской 
административной комиссии рас-
смотрено 43 дела. Сумма штрафов 
составила 191000 рублей. 

Наибольшее число штрафов —  по 
50 тысяч рублей — наложено на ресур-
соснабжающую организацию за отсут-
ствие ограждения места проведения 
работ по ул. Магистральной, а также за 
отсутствие благоустройства на пере-
крестке улиц Нечаева-Красноармей-
ской, нарушенного в ходе проведения 
земляных работ. 

Солидный штраф придется упла-
тить и обществу с ограниченной от-
ветственностью, сотрудники которого 
не позаботились об установке инфор-
мационного щита на месте проведе-
ния работ по улице Гагарина. Кстати, 
это уже второе подобное нарушение 
со стороны данного ООО. На организа-
цию, не восстановившую нарушенное 
благоустройство по улице Кастрин-
ской, также наложены штрафные 
санкции.

Оксана СИДОРЕНКО.

профилактика

ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ  
ПУНКТ  
ВАКЦИНАЦИИ
Для удобства жителей и гостей 
города Читы в минувший поне-
дельник, 22 ноября, в городе  от-
крылся ещё один пункт вакцина-
ции 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) про-
должают работу ежедневно с 14.00 
до 20.00. Здесь можно поставить 
прививку от гриппа, а также от ко-
ронавирусной инфекции. Чтобы 
пройти вакцинацию, необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС и 
полис.

Сделать прививку также мож-
но в 77 стационарных и 56 пере-
движных пунктах вакцинации. 
Записаться в центры вакцинации 
можно через портал «Госуслуги» и 
по телефонам поликлиник. Адре-
са прививочных кабинетов, номе-
ра телефонов, а также подробную 
информацию о создающихся цен-
трах и противопоказаниях к при-
вивке можно найти на сайте крае-
вого минздрава, а также на сайте 
правительства региона.

память

СТЕЛУ УСТАНОВЯТ НА МЕМОРИАЛЕ
Мемориал боевой и трудовой славы 
забайкальцев в годы Великой Отече-
ственной войны победил в голосовании 
по определению места для стелы «Чита 
— город трудовой доблести».

За него отдали свои голоса 36 про-
центов участников опросов, которые 
в течение месяца проходили на сайте 
администрации города Читы, на офи-
циальных страницах в социальных се-

тях «Одноклассники» и «Вконтакте», 
telegram-канале «Город Чита», а также 
на портале «Госуслуги».

Всего читинцам предлагалось под-
держать пять различных вариантов 
размещения стелы. Помимо  мемори-
ала, 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 сен-
тября 2021 года Указом Президента РФ. 
В соответствии с федеральным зако-
нодательством в городе, удостоенном 
этого высокого звания, должна быть 
установлена стела с изображением гер-
ба города и текстом указа Президента 
Российской Федерации.

Пресс-служба городского округа 
«Город Чита».

рейды

ТОРГУЮТ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Сотрудники Министерства 
природных ресурсов Забай-
кальского края провели в Чите 
очередной рейд по местам про-
дажи 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 ситу-
ацией, — рассказывает началь-
ник отдела охраны и защиты 
леса Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края 
Сергей Михайлов. — Часть про-
давцов дров садится в машины 
и уезжает сразу же, как только 
увидит сотрудников Минпри-
роды. Те же, кто остался, не мо-
гут предоставить документы, 

подтверждающие законность 
их предпринимательской де-
ятельности, а также подтвер-
дить происхождение древеси-
ны.

Как поясняет Сергей Михай-
лов, по Закону Забайкальско-
го края №59 «О реализации 
на территории Забайкальско-
го края отдельных положений 
Лесного кодекса РФ», гражда-
не имеют право использовать 
древесину только на собствен-
ные нужды.

— По закону у нас древесина, 
отпускаемая гражданам в лес-
ничестве, не подлежит прода-
же, — поясняет представитель 
Минприроды. То есть гражда-
нин, купивший древесину, обя-
зан использовать весь объ-
ем для собственных нужд, на-
пример, для отопления своего 
дома или хозяйственных по-
строек.

Однако фактически ситуация 
в Забайкалье складывается та-

кая, что в большинстве случаев 
граждане, особенно если речь 
идет о пенсионерах, вынуж-
дены приобретать древесину 
в несколько раз дороже её на-
стоящей цены, потому что не 
могут самостоятельно загото-
вить дрова. У одних нет техни-
ки, другим здоровье не позво-
ляет.

— Если мы говорим о пенси-
онерах, то у них есть право за-
ключить договор с частным 
лицом, который при заготовке 
древесины, выписанной на пен-
сионера, половину отдает ему, а 
вторую забирает себе. Именно 
эта вторая половина чаще все-
го и продается на стихийных 
рынках краевого центра, — от-
мечает Сергей Михайлов. И это 
уже является нарушением дей-
ствующего закона.

А дикий рынок диктует и 
свои условия. Так, за неболь-
шой японский грузовичок дров 
продавцы просят 8-12 тысяч 

рублей, что становится неподъ-
емной ценой для многих жите-
лей края. В то же время, к при-
меру в Читинском лесничестве, 
цена дров, если гражданин сам 
готовит, не превышает 10 руб- 
лей за кубометр, а в кузове гру-
зовика у продавца-нелегала 
она уже достигает 2-2,5 тысячи 
рублей за метр кубический. На-
крутка составляет двести и бо-
лее раз!

Стоит отметить, что «неза-
конщики», продающие дро-
ва, нарушают сразу несколько 
норм законодательства РФ, ко-
торые влекут за собой админи-
стративную, а в ряде случаев и  
уголовную ответственность.

— Разговаривая с продав-
цом, выясняем место заготов-
ки дров. Если в городе выявить 
совершение рубки невозмож-
но, подключаем органы по-
лиции, которые в дальнейшем  
совместно с лесниками выез-
жают на место, где гражданин 

заготовил древесину. Уточня-
ем в лесничестве, есть ли до-
кументы, выписывались ли они 
на данную древесину. И уже 
потом, если выявлены нару-
шения, человек привлекается к 
административной или уголов-
ной ответственности.

Суммы штрафов, по сло-
вам представителя Минпри-
роды, варьируются от пяти 
тысяч рублей для физических 
лиц  до 700 тысяч рублей для 
юридических. Уголовная от-
ветственность наступает в том 
случае, если человек без раз-
решительных документов не-
законно заготовил древесину 
на дрова.

Стоит отметить, что, по оцен-
ке сотрудников Минприроды, 
ежегодный незаконный обо-
рот на дровяном рынке Забай-
калья составляет порядка 500 
миллионов рублей.

Анатолий КВАСОВ.
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ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Второй этап торжественного вручения 
новых школьных автобусов состоялся 
в Чите на стадионе «Юность». 

Два 22-местных автобуса марки «Га-
зель» были переданы школам № 34 и 
№ 20.

Новые автобусы оборудованы всеми 
средствами для безопасного осущест-
вления подвоза учащихся: огнетуши-
тели, ремни безопасности, аварийные 
выходы, полки для личных вещей, ап-
течки, 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 со-
ответствии с распоряжением прави-
тельства РФ. На эти цели в край на-
правлено 157,3 миллиона рублей.

Пресс-служба городского округа  
«Город Чита».
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наша история

Ещё 25 мая 1941 года в Борзе, где находился штаб сформирован-
ной в июле 1940 года 16-й армии, был получен приказ о передис-
локации 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, объеди-
нявший 13 и 17 танковые дивизии, а также 109  моторизирован-
ную дивизию. Кроме того, в его составе были 15-я и 22-я кава-
лерийские дивизии. Вместе с 5 мехкорпусом была переброшена 
из состава 17-й армии и 57-я танковая дивизия, части которой вы-
грузились под Оршей 28 июня. Командовал 16-й армией с момен-
та её создания генерал-лейтенант Михаил Фёдорович Лукин.

 В силу обстоятельств части 
армии в июне оказались раз-
бросанными от Киева до Смо-
ленска. Оборону последнего и 
возглавил прибывший сюда 8 
июля командарм Лукин. Герои
чески сражались забайкаль-
цы в самых первых боях Вели-
кой Отечественной войны. Сам 
Михаил Фёдорович при выходе 
из окружения 14 октября был 
тяжело ранен и без сознания 
попал в плен, в котором нахо-
дился до конца войны. После 
войны лично Верховный Глав-
нокомандующий 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. Судь-
ба 16й армии и её командар-
ма — это тема отдельной книги, 
которую ктонибудь однажды 
напишет. Но в этой статье речь 
идет о тех дивизиях и их коман-
дирах, которые ушли на запад 
из состава созданного 15 сен-
тября 1941 года Забайкаль-
ского  фронта.  Это 65я, 93я, 
114я стрелковые дивизии из 
состава 36й армии и 82я мо-
тострелковая дивизия из со-
става 17й армии.  

Первая орденоносная   
Сформированная ещё в 1931 

году, 65я дивизия летом 1939 
года, когда шли бои у реки 
ХалхинГол в Монголии, была 
переброшена в Читинскую об-
ласть. И в районе станции Ма-
циевская построили первые 
военные городки из землянок. 
20 октября 1941 года её части 
эшелон за эшелоном стали от-
правляться со станции Даурия 
на запад. 30 октября её вы-
грузили 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 следу-
ющий день была направлена 
на фронт. 12 ноября её части 
были выгружены на станции 
Большой Двор. Дивизию вклю-

чили в состав 4й отдельной 
армии, которой командовал 
будущий Маршал Советского 
Союза, тогда только вышед-
ший из тюрьмы, Кирилл Афа-
насьевич 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 наци-
сты вынуждены были перебро-
сить сюда дополнительно пять 
соединений. Контрнаступление 
под Тихвином сковало силы не-
мецкой 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 штур-
мом взяли его. Именно 65я 
дивизия составила основную 
часть советских войск, освобо-
дивших этот город. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
и мужество, проявленное бой-
цами и командирами, 17 декаб
ря дивизия первой из забай-
кальских была награждена ор-
деном Красного Знамени. 

К концу Великой Отечествен-
ной войны она именовалась 
65й Новгородской Краснозна-
мённой ордена Суворова диви-
зией, которую в декабре 1944 
года преобразовали в 102ю 
гвардейскую стрелковую ди-
визию. 

С февраля 1940 года и до 
июля 1942 дивизией коман-
довал будущий дважды Герой 
Советского Союза и будущий 
Маршал Советского Союза 
Пётр Кириллович Кошевой. 

Первые гвардейские 
Высокое звание «Гвардей-

ская» первыми из забайкаль-
ских дивизий получили 82я 
мотострелковая и 93я стрел-
ковая дивизии, которые приня-
ли участие в битве за Москву. 
Сформированная в 1939 году 
в Перми, 82я тогда ещё стрел-

ковая дивизия была пере-
брошена в Монголию, где уча-
ствовала в боях в районе реки 
ХалхинГол. После победы над 
японцами она осталась в МНР, 
будучи включенной в состав 
17й армии. В марте 1940 года 
была переформирована в мо-
тострелковую.  

30 сентября 1941 года нача-
лась битва за Москву. Её пер-
вый, оборонительный, пери-
од продолжался до 4 декабря, 
пос ле чего начался второй пе-
риод — наступательный, про-
должавшийся до 30 марта 1942 
года. 

В октябре 1941 года дивизия 
была переброшена под Москву 
и была сначала в резерве 5й 
армии, которой командовал бу-
дущий Маршал Советского Со-
юза Леонид Александрович Го-
воров. Армия защищала Мин-
скую автостраду и Можайское 
шоссе, по которым гитлеровцы 
рвались к столице. Бои были 
тяжёлые, и 26 октяб ря коман-
дарм, отказавшись от резерва, 
бросил 82ю в бой. Части диви-
зии принимали участие в Мо-
жайскоМалоярославецкой и 
НароФоминской оборонитель-
ных операциях, а затем в Клин-
скоСолнечногорской и тяже-
лейшей РжевскоВяземской 
наступательных операциях.

Наша забайкальская диви-
зия зимой 19411942 годов 
во взаимодействии с другими 
частями участвовала в осво-
бождении городов Дорохово, 
Можайск, Бородино, Вязьма и 
других. 

17 марта 1942 года за прояв-
ленные отвагу, стойкость, му-
жество, дисциплинированность 
и героизм 82я мотострелковая 
дивизия была первой из за-
байкальских дивизий преоб-
разована в 3ю гвардейскую 
мотострелковую дивизию. В 
дальнейшем дивизия была на-
граждена орденом Красного 
Знамени. Командовал ею в пе-
риод тяжёлых оборонительных 
боев под Москвой и в начале 
наступательной операции под-
полковник Георгий Петрович 
Карамышев.  

Другая участница битвы за 
Москву — 93я стрелковая 
дивизия, была самой, можно 
сказать, читинской  дивизией. 
Её сформировали в 1936 году 
в составе недавно созданно-
го Забайкальского военного 
округа и разместили в Анти-
пихе, в предместьях Читы. 
Причём развернули её на базе 
106го Сибирского стрелково-
го полка, который участвовал 
в боях в Забайкалье в годы 
гражданской войны. Её пол-
ки и батальоны участвовали в 
боях у реки ХалхинГол и в со-
ветскофинской войне, неиз-
менно возвращаясь затем в 
Антипиху. 

И в обоих периодах обороны 
столицы участвовали бойцы 
93й дивизии из Забайкалья. 
В октябре её перебросили на 
Западный фронт, 1820 ок-
тября дивизия разгрузилась 
в Подольске, с 24 октября её 
части сосредоточились на ру-
беже Каменка — Богородское 
— Горки (югозападнее По-
дольска). И уже 26 октября  
забайкальцы вступили в бой 
с прорвавшимися через реку 
Нару гитлеровскими частями, 
рвущимися в Москву по Мало-
ярославскому шоссе. Дивизия 
сумела остановить противника 
на этом рубеже.  

В середине декабря  части 
93й дивизии совместно с дру-
гими частями 43й и 33й ар-
мий перешли в наступление. И, 
прорвав оборону противника к 
концу марта 1942 года, вышли к  
реке Воря. 20 апреля 1942 года 
за проявленные личным со-
ставом отвагу, стойкость, му-
жество, дисциплину и органи-
зованность дивизия была удо-
стоена почётного звания «Гвар-
дейская» и преобразована в 
26ю гвардейскую стрелковую 
ВосточноСибирскую диви-
зию. Войну дивизия закончила 
в Восточной Пруссии, где уча-
ствовала в штурме Кёнигсберга 
(ныне Калининград). 

Командовал дивизией с ав-
густа 1939 года Константин 
Максимович Эрастов, участво-
вавший в боях с японцами у 

реки ХалхинГол. За участие 
в боях за Москву комдив был 
награждён орденом Красного 
Знамени. 

Прославившаяся  
в боях с финнами

114я стрелковая дивизия 
была сформирована из жителей 
преимущественно Иркутской 
области во время боев в Монго-
лии в 1939 году, но тогда в бое-
вых действиях не участвовала. 
С июля 1941 года она входила в 
состав 36й армии. В сентябре 
1941 года её сначала отправили 
на Урал, но уже в начале октяб
ря была направлена на Карель-
ский фронт, где вошла в состав 
7й армии, которой в тот период 
командовал будущий Маршал 
Советского Союза  Кирилл Афа-
насьевич Мерецков, которого в 
ноябре 1941 года сменил гене-
раллейтенант Филипп Данило-
вич 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 со-
юзниками гитлеровцев. А пос
ле того, как Финляндия вышла 
из войны, бои переместились 
на север. И надо сказать, что 
именно наша 114я дивизия 
первой вошла в Норвегию. 

За годы войны дивизия уча-
ствовала в нескольких оборо-
нительных и наступательных 
операциях, в 1944 году была 
награждена орденом Красного 
Знамени, а за успешное учас
тие в СвирскоПетрозавод-
ской операции ей было при-
своено наименование «Свир-
ская».

С 1939 года дивизией коман-
довал полковник Сергей Нико-
лаевич 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, дислоцировав-
шаяся тогда в Норвегии, была 
расформирована.

Александр БАРИНОВ.  

С ФРОНТА НА ФРОНТ: 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЧАСТИ 
В БОЯХ 1941 ГОДА

 Сибиряки в боях под Москвой.
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КАЛЕНДАРЬ «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО» 2021 ГОДА
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?
Декабрь

1 декабря 1956 года, 65 лет на-
зад, в селе Энгорок Хилокского 
района родился Александр Ни-
колаевич Михайлов — политиче-
ский, государственный и обще-
ственный деятель. В 1976 году 
окончил Хабаровский лесотех-
нический техникум, в 1987 году 
— Читинский политехничес- 
кий институт по специальности 
«инженер-строитель». В 1973-
1988 годах работал в строи-
тельных организациях, начиная 
с автослесаря и молотобойца и 
заканчивая начальником Чи-
тинского ПМК во многих рай-
онах Забайкалья. В 1988-1992 
годах — главный строитель про-
ектно-строительного объеди-
нения «Читагражданстрой». С 
1992 года — предприниматель. 
Входил в руководство регио-
нальных отделений ряда оппо-
зиционных партий. В 2009-2013 
годах — депутат Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края I созыва, в 2018 году из-
бран депутатом Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края III созыва. В настоящее 
время — заместитель предсе-
дателя комитета по молодеж-
ной политике и спорту, предсе-
датель комиссии по регламенту 
и вопросам депутатской этики.

2 декабря — День банковско-
го работника России (День бан-
кира). Отмечается с 2004 года 
по инициативе Ассоциации рос-
сийских банков. Приурочен к 
принятию 2 декабря 1990 года 
закона «О Центральном Банке 
РСФСР».

3 декабря — День Неизвест-
ного Солдата. Учреждён Фе-
деральным законом 4 ноября 
2014 года. 3 декабря 1966 года 
в Александровский сад у Крем-
ля в Москве были торжествен-
но перенесены и захоронены 
останки неизвестного бойца из 
группового захоронения совет-
ских воинов с 41-го километра 
Ленинградского шоссе, погиб-

ших зимой 1941 года при обо-
роне деревни Крюково. В 2013 
году общероссийским обще-
ственным движением «Поис-
ковое движение России» была 
проведена акция «День Неиз-
вестного Солдата». Это движе-
ние и выступило с инициативой 
установления этого Дня.

3 декабря — День юриста в 
России. Учреждён Указом Пре-
зидента России В.В. Путина 4 
февраля 2008 года. Таким об-
разом был восстановлен про-
фессиональный праздник пра-
воведов Российской империи, 
существовавший до 1917 года. 
Приурочен к принятию 3 декаб- 
ря 1864 года законов и уставов 
судов, положенных в основу су-
дебной реформы. Инициатором 
восстановления этого праздни-
ка выступила Московская об-
ластная Дума, поддержанная 
Ассоциацией юристов России.

3 декабря 100 лет назад в 
столице ДВР Чите была откры-
та государственная конюшня 
конезавода с ипподромом (в 
настоящее время — Читинская 
государственная заводская 
конюшня имени Хосаена Хаки-
мова).

5 декабря 1941 года, 80 лет на-
зад, в посёлке Карымское родил-
ся Владимир Салихович Салихов 
— геолог, доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор 
ЗабГУ. В 1965 году он окончил 
Иркутский государственный уни-
верситет и с того года стал рабо-
тать в Чите. В 1965-1971 годах — 
научный сотрудник Забайкаль-
ского научно-исследовательско-
го института, в 1971-1975 годах 
— старший научный сотрудник 
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института Промзо-
лото. С 1975 года трудится в Чи-
тинском политехническом инсти-
туте — ЧитГТУ — ЧитГУ — ЗабГУ 
на кафедре геологии, геофизики. 
В настоящее время — профессор 
кафедры прикладной геологии и 
технологии геологической раз-
ведки. Автор нескольких десят-
ков научных публикаций и ряда 
монографий. В 2007 году ему 
присвоено звание «Почётный 
работник высшего образования 
РФ», а в 2017 году — звание «За-
служенный геолог Забайкальско-
го края».

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

9 декабря — День Героев  
Отечества. Учреждён Феде-
ральным законом РФ от 28 
февраля 2007 года. Приурочен 
к утверждению императрицей 
Екатериной II 9 декабря 1769 
года ордена Георгия Победо-
носца, имевшего четыре степе-
ни отличия и присваивавшего-
ся только воинам, проявившим 
личное мужество и честь в сра-
жениях. Праздник Георгиевских 
кавалеров отмечался до 1917 
года. Тысячи забайкальцев 
были награждены Георгиевски-
ми крестами. В настоящее вре-
мя группой историков и кра-
еведов во главе с В.Ю. Апрел-
ковым уже выпущено шесть 
томов, в которых собраны дан-
ные о наших земляках — Геор-
гиевских кавалерах. Знак отли-
чия «Георгиевский крест» был 
восстановлен в России в 1992 
году Указом Президиума Вер-
ховного Совета РФ. 8 августа 
2000 года Указом Президента 
России В.В. Путина «Об утверж-
дении Статуса ордена Святого 
Георгия, положения о знаке от-
личия — Георгиевском кресте» 
он был закреплён в качестве 
военной награды. В этот день 
чествуются также Герои Совет-
ского Союза, полные кавалеры 
ордена Славы и Герои Россий-
ской Федерации.

12 декабря — День Консти-
туции Российской Федерации. 
Учреждён Указом Президента 
России Б.Н. Ельцина 19 сентяб- 
ря 1994 года «О Дне Конституции 
Российской Федерации» и зак- 
реплён Федеральным законом 
от 13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах России». Начиная с 2005 года 
исключён из перечня государ-
ственных праздников и выход-
ных дней, оставаясь памятной 
датой. Приурочен к принятию 
Конституции путём всенародно-
го голосования 12 декабря 1993 
года. В Российской Федерации 
за её принятие тогда проголо-

совало 58,4% избирателей, при-
нявших участие в голосовании, 
против — 41,6%. В Читинской об-
ласти «за» проголосовало более 
50%, а в Агинском Бурятском ав-
тономном округе — более 60%.

16 декабря 1901 года, 120 
лет назад, в Чите было откры-
то здание Железнодорожного 
собрания (ныне Дворца куль-
туры). В 1918 году собрание 
было переименовано в клуб 
транспортников, а в 1922 году 
— в клуб «Красный Октябрь». 
С 1941 по 1945 год в помеще-
нии клуба располагался воен-
ный госпиталь. И в годы вой- 
ны здесь продолжали рабо-
тать творческие коллективы 
и кружки. В послевоенный пе-
риод клуб полностью стал вы-
полнять возложенные на него 
задачи. Весной 1975 года Дом 
культуры железнодорожников 
переехал в новое здание, став 
полноценным Дворцом культу-
ры, расположенным по адресу: 
ул. Карла Маркса, 65. В настоя-
щее время в штате Дворца тру-
дятся 44 человека и работает 
восемь творческих коллекти-
вов. Это настоящий центр куль-
туры не только Забайкальской 
железной дороги, но и Забай-
кальского края.

16 декабря — День Ракетных 
войск стратегического назна-
чения (РВСН). Учреждён Ука-
зом Президента России В.В. Пу- 
тина 31 мая 2006 года. В декаб- 
ре 1959 года Правительство 
СССР приняло решение о соз-
дании Ракетных войск страте-
гического 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 террито-
рии Забайкалья базировалась 
53-я ракетная армия, ветераны 
которой и ныне живут в Забай-
кальском крае.

20 декабря — День работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации. Учреждён Ука-
зом Президента России Б.Н. Ель-
цина 20 декабря 1995 года. Тем 
самым был утверждён неофи-
циальный праздник советских 
времён. Приурочен к созданию 
20 декабря 1917 года Всерос-
сийской чрезвычайной комис-
сии (ВЧК), которая боролась с 
контрреволюцией, саботажем и 

считалась прообразом создава-
емых позже органов госбезопас-
ности (ОГПУ, НКВД, КГБ и ФСБ), и 
именующийся в профессиональ-
ной среде Днём чекиста. Задачи, 
стоящие перед органами госбе-
зопасности в России, в нашем ре-
гионе решают сотрудники Управ-
ления ФСБ по Забайкальскому 
краю, расположенного в так на-
зываемом Шумовском дворце 
на улице Ленина, 84.

22 декабря — День энергети-
ка. Учрежден Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР и 
впервые проведён в 1966 году. 
Приурочен к утверждению в 
1920 году на VIII Всероссий-
ском съезде Советов Государ-
ственного плана электрифика-
ции России (ГОЭЛРО). В совре-
менной России закреплён по-
становлением Правительства 
РФ 21 декабря 2015 года.

27 декабря — День спасате-
ля РФ (День МЧС). Учреждён 
Указом Президента России  
Б.Н. Ельцина 26 декабря 1995 
года. Приурочен к принятию Со-
ветом министров РСФСР 27 де-
кабря 1990 года постановления 
о формировании спасательной 
организации. Всеми подразде-
лениями МЧС в нашем регионе 
руководит в настоящее время 
Главное управление МЧС Рос-
сии 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.
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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 специа- 
листа. Отсутствие вредных при-
вычек.
• Среднее профессиональное.
• От 25 000.

Врач стоматолог-терапевт
• Наличие сертификата по 
специальности «Стоматология 
терапевтическая».
• Высшее.
• Данных о зарплате работода-
тель не предоставил.

Ассистент врача- 
стоматолога
• Наличие медицинского 
(средне-специального, выс-
шего) образования обяза-
тельно. Наличие сертификата 
специалиста и медицинской 
книжки обязательно. Отсут-
ствие вредных привычек обя-
зательно.
• От 25 000.

Администратор
• Позитивность, грамотная 
речь, аккуратность, ответ-
ственность, ориентирован-
ность на клиентов, легкая 
обучаемость, бесконфликт-
ность.
• От 20 000.

Преподаватель (в коллед-
жах, университетах  
и других вузах)
• Отсутствие ограничений на 
занятие педагогической де-
ятельностью, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации, прохождение 
обязательных медицинских 
осмотров.
• Высшее.
• 25 000 – 30 000.

Преподаватель электротех-
нических дисциплин
• Отсутствие ограничений на 
занятие педагогической дея-
тельностью, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации.
• Высшее.
• 20 000 – 25 000. 

Системный администратор
• Отсутствие ограничений для 
работы в образовательных уч-
реждениях.
• Высшее.
• 35 000 – 40 000.

Преподаватель по дисцип- 
лине «Сетевое и системное 
администрирование»
• Отсутствие ограничений на 
занятие педагогической дея-
тельностью, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации.
• Высшее.
• 20 000 – 25 000.

Дворник
• Отсутствие вредных привы-
чек, наличие справки об отсут-
ствии судимости.
• Среднее.
• 17 000 – 20 000.

Уборщик производственных 
и служебных помещений
• Отсутствие судимости и 
вредных привычек. Дополни-
тельные требования к канди-
дату отсутствуют.
• Среднее.
• 18 000 – 20 000.

Шеф-повар
• Дополнительные пожелания 
от работодателя к кандидатам 
отсутствуют.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Повар
• Отсутствие вредных привы-
чек, ответственность, дисцип- 
линированность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Машинист экскаватора
• Отсутствие вредных привы-
чек, ответственность, дисци-
плинированность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Производитель работ  
(прораб) в промышленности
• Отсутствие вредных привы-
чек, ответственность, дисцип- 
линированность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Механик по ремонту  
транспорта
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Монтажник горного  
оборудования
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Горнорабочий  
россыпных  
месторождений
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Инженер по горным  
работам 
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Машинист  
бульдозера 
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Машинист погрузочной  
машины 
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Переводчик 
• Отсутствие вредных привы-
чек, дисциплинированность, 
ответственность.
• Среднее профессиональное.
• От 70 000.

Генеральный директор 
предприятия
• Отсутствие вредных привы-
чек.
• Высшее.
• От 69 166.

Главный технолог
• Исполнительность, ответ-
ственность за работу, отсут-
ствие вредных привычек.
• Высшее.
• 50 000 – 55 000.

Реставратор  
декоративных  
штукатурок и лепных  
изделий
• Без вредных привычек. 
• Среднее.
• От 50 000.

Штукатур
• Без вредных привычек. До-
полнительные пожелания к 
кандидату отсутствуют.
• Среднее.
• От 48 000.

СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН

Врач анестезиолог- 
реаниматолог
• Доброжелательность. Дис- 
циплинированность. Стрессо- 
устойчивость. Отсутствие 
вредных привычек. Умение ра-
ботать в команде.
• Высшее.
• 68 720 – 70 000.

КАЛАРСКИЙ ОКРУГ

Кладовщик
• Опыт работы на складе от 1 
года желателен, готовы рас-
смотреть кандидатов без 
опыта.
• Среднее профессиональное.
• От 33 600.

Помощник машиниста  
тепловоза 
• Свидетельство о присвоении 
квалификаций помощника ма-
шиниста локомотива и слесаря 
подвижного состава не ниже  
3 разряда.
• 59 068 – 96 376.

Помощник  
машиниста  
электровоза 
• Свидетельство о присвоении 
квалификаций помощника ма-
шиниста локомотива и слесаря 
подвижного состава не ниже  
3 разряда.
• 59 068 – 96 376.

ПЕТРОВСК- 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН

Мастер дорожный  
(ЖД)
• Способность к выполнению 
умеренной физической нагруз-
ки. Исполнительность.
• Среднее профессиональное.
• 110 000 – 140 000.

Бригадир (освобожденный) 
по текущему содержанию  
и ремонту пути  
искусственных сооружений
• Способность к выполнению 
умеренной физической нагруз-
ки. Исполнительность.
• Среднее профессиональное.
• 65 000 – 69 000.

Монтер пути
• Способность к выполнению 
умеренной физической нагруз-
ки. Исполнительность.
• Среднее.
• 50 000 – 89 000.

ПРИАРГУНСКИЙ  
ОКРУГ

Врач акушер-гинеколог
• Наличие действующего сер-
тификата, желателен стаж ра-
боты, внимательность, добро-
желательность.
• Высшее.
• От 120 000.

Врач-хирург
• Для выполнения обязаннос- 
тей по профессии необходим 
опыт работы.
• Высшее.
• 100 000 – 120 000.

Врач-эндоскопист
• Добросовестное отношение к 
своим должностным обя- 
занностям, пунктуальность.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.

Врач-детский  
хирург
• Добросовестное отношение к 
своим должностным обя- 
занностям, 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 обя- 
занностям, ответственность.
• Высшее.
• 40 000 – 45 000.

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

МОГОЧИНСКИЙ  
РАЙОН

Грузчик
• Физическая выносливость.
• До 32 000.

Директор коммерческий 
• Активность, инициативность, 
решительность, коммуника-
бельность.
• Высшее.
• От 70 000.

Директор фирмы
• Ответственность, дисципли-
нированность, опыт руково-
дителя, знание китайского 
языка.
• Высшее.
• От 70 000.

Директор коммерческий
• Стаж управленческой работы 
в соответствующей области не 
менее трех лет, знание китай-
ского 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 китай-
ского языка.
• Среднее профессиональное.
• От 50 000.

Повар
• Дисциплинированность, зна-
ние китайского языка, отсут-
ствие 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 электрон-
ной площадке Сбербанк-АСТ в форме открыто-
го аукциона по продаже арестованного имуще-
ства, критерий определения победителя — наи-
высшая цена.

Организатор торгов — Межрегиональное тер-
риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в Забайкальском крае и Республике Бу-
рятия. 

Адрес, телефон организатора торгов и комис-
сии 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 пло-
щадка 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 но-
мер 75:25:100104:43, общая площадь 56,4 кв.м., 
согласно предоставленной СПИ информации по 
состоянию на 21.09.2021 в квартире зарегистри-
рован один человек, сведения о задолженности 
должника по иным платежам (в т.ч. за кап.ре-
монт) СПИ не предоставлены. Обременено зало-
гом. 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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 участ-
ком (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 предо-
ставленной судебным приставом-исполните-
лем выписке из домовой книги по состоянию на 
02.04.2021 г. в доме зарегистрирован один че-
ловек, сведения о задолженности должника по 
иным платежам судебным приставом-исполни-
телем 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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 адре-
су 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 задолженно-
сти должника по иным платежам СПИ не предо-
ставлены. 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 За-
байкальскому краю по исполнительному произ-
водству № 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 инфор-
мации 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. Соб-
ственник 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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 предостав-
ленным судебным приставом-исполнителем 
сведениям по состоянию на 12.03.2021 в квар-
тире зарегистрирован один человек, сведения 
о задолженности должника по иным платежам 
(в т.ч. за кап.ремонт) судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены. Обременено за-
логом. Собственник имущества Раитин А.В.

Место нахождения имущества: г. Краснока-
менск, д. 401, кв. 79.

Основания продажи имущества: заявка  
№ 54-А от 05.03.2021 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному произ-
водству № 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 государ-
ственной регистрации права 41,74 кв.м., соглас-
но выпискам из ЕГРН — 41,7 кв.м., согласно тех.
паспорту — 43,83 кв.м. Согласно предоставлен-
ным судебным приставом-исполнителем све-
дениям по состоянию на 20.02.2020 г. в квар-
тире зарегистрированы шесть человек (двое из 
них 2014 г.р., сведения о задолженности долж-
ника по иным платежам, а том числе за кап.
ремонт, судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Шестопалов Е.А.

Место нахождения имущества: г. Краснока-
менск, д. 321, кв. 14.

Основания продажи имущества: заявка  
№ 115-А от 30.03.2020 УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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. Када-
стровый номер 75:09:302301:7195, площадь 49,5 
кв.м. Квартира 2-х комнатная, расположена на 
1-м этаже. Согласно предоставленным судеб-
ным приставом-исполнителем сведениям по со-
стоянию на 30.07.2021 в квартире зарегистриро-
ваны три человека (один из них несовершенно-
летние), сведения о задолженности должника по 
иным платежам судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Ермолин А.В.

Место нахождения имущества: г. Краснока-
менск, д. 202, кв. 85.

Основания продажи имущества: заявка  
№ 254-А от 03.08.2021 г. УФССП России по За-
байкальскому краю  по исполнительному произ-
водству № 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 заре-
гистрирован один человек (должник), сведения 
о задолженности должника по иным платежам, 
в том числе за кап.ремонт, судебным приста-
вом-исполнителем не предоставлены. Обреме-
нено залогом. Собственник имущества Мазепа 
В.О.

Место нахождения имущества: пгт. Перво-
майский, ул. Строительная, д. 16, кв. 60.

Основания продажи имущества: заявка  
№ 105-А от 14.04.2021 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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 уча-
стии в долевом строительстве жилого ком-
плекса «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, расположе-
на на пятом этаже, состоит из большой кухни-
гостиной и комнаты, санузел совмещен, имеет-
ся балкон (вход из кухни), на стенах комнаты и 
кухни обои, на полу линолеум, санузел отделан 
керамической плиткой, площадь согласно вы-
писке 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 заре-
гистрированных лиц нет, иные сведения (в том 
числе информация о задолженностях по иным 
платежам и платежам за капитальный ремонт) 
судебным приставом-исполнителем не предо-
ставлена. 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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. Соб-
ственник 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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, кадастро-
вый номер 75:32:010670:1699, общая площадь 
57,8 кв.м., имеется балкон. Согласно предостав-
ленной СПИ информации ООО УК «Эталон» по 
состоянию на 02.09.2021 в квартире зарегистри-
рованных лиц не значится, сведения о задолжен-
ности должника по иным платежам (в т.ч. за кап.
ремонт) СПИ не предоставлены. Обременено за-
логом. 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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., ка-

дастровый номер 80:01:120101:777) с земель-
ным участком (2687 кв.м., кадастровый номер 
80:01:120101:650, категория — для ведения ЛПХ) 
по адресу Агинский район, с. Судунтуй, ул. Оздо-
ровительная, 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 предо-
ставлены. 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 За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 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, када-
стровый номер 75:09:300424:72, площадь 41,9 
кв.м., расположена на втором этаже.  Согласно 
предоставленным судебным приставом-испол-
нителем сведениям по состоянию на 06.04.2021 
г. в квартире зарегистрированы четыре челове-
ка (двое из них несовершеннолетние), сведения 
о задолженности должника по иным платежам 
(в т.ч. за кап.ремонт) судебным приставом-ис-
полнителем не предоставлены. Обременено за-
логом. Собственник имущества Климова Г.И.

Место нахождения имущества: г. Краснока-
менск, д. 122 кв. 6.

Основания продажи имущества: заявка  
№ 181-А от 14.06.2021 г. УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному произ-
водству № 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. Крас-

нокаменск, 403-10, общая площадь 69,5 кв.м., 
кад.номер 75:09:300431:684, расположена на 
4-м этаже, согласно предоставленной судеб-
ным приставом-исполнителем справке по со-
стоянию на 23.11.2020 г. в квартире зарегистри-
рованы три человека (один из них несовершен-
нолетний), сведения о задолженности должника 
по иным платежам, в том числе за капитальный 
ремонт, судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Стрижов Е.С.

Место нахождения имущества: г. Краснока-
менск, 403-10

Основания продажи имущества: заявка  
№ 9-А от 20.01.2021 УФССП России по Забайкаль-
скому 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 приста-
вом-исполнителем сведениям по состоянию на 
19.05.2020 в квартире зарегистрировано пять 
человек (трое из них несовершеннолетние), 
также по сведениям предоставленным судеб-
ным приставом-исполнителем по состоянию 
на 30.06.2021 долг за услуги водоотведения и 
текущего содержания жилого помещения со-
ставляет 2 118,66 руб., сведения о задолженно-
сти должника по иным платежам (в том числе 
за кап.ремонт) судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Козлов А.А.

Место нахождения имущества: пгт. Приар-
гунск, ул. Чернышевского, д. 8 кв. 7

Основания продажи имущества: заявка  
№ 215-А от 10.07.2021 УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 53905/20/75048-ИП от 10.07.2020. 
Повторные торги.

Для участия в аукционе претендентам не-
обходимо подать заявку и внести задаток по 
реквизитам универсальной торговой платфор-
мы АО «АСТ-Сбербанк». Заявки и необходимые 
прилагаемые к ним документы для участия в 
торгах указаны в информационном сообще-
нии, принимаются на электронной площадке с 
25.11.2021 по 22.12.2021. 

Дата и время подведения итогов приёма за-
явок: 24.12.2021

Подписание протокола о результатах торгов 
по продаже имущества: 27.12.2021

Извещение о торгах размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (№ 171121/41355425/02).



Считать недействительным утерян-
ный диплом  серии ПВ № 148716 на имя 
Тачкина Аркадия Сергеевича, выдан-
ный Читинским политехническим ин-

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

33РЕКЛАМА
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 24 ноября 2021 года    № 47 (28217)

Рекламная служба: 32-03-14

Информационное письмо
В соответствии с контрактом №34 за-

ключенным между Министерством при-
родных ресурсов Забайкальского края и 
ООО «КАРТА» на территории реки Ингода 
на участке от с. Домна Читинского райо-
на до пгт. Дарасун Карымского района в 
Забайкальском крае будут выполняться 
работы по установке информационных 
знаков «ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА».

ЦЕЛЬ: Вынос в натуру границ водо-
охранных зон и границ прибрежных за-
щитных полос реки Ингода на участке 

от с. Домна Читинского района до пгт. 
Дарасун Карымского района в Забай-
кальском крае в целях информирования 
граждан и юридических лиц о специаль-
ном режиме осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности для предот-
вращения загрязнения, засорения, за-
иления водных объектов и истощения их 
вод, сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объек-
тов животного и растительного мира в 
их границах

Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго»
разыскивает собственников (владельцев) бесконтрольно функционирую-

щих объектов:

Наименование Месторасположение

ТП-Энергофак Забайкальский край, г. Чита, ул.Баргузинская, 
76

ТП-Гипроводхоз Забайкальский край, г. Чита, Столярова, 14-б
ТП-Общежитие Пед. ин-
ститута Забайкальский край, г. Чита, Чкалова, 131-в

КЛ-10 кВ: ТП-268 - ТП-
НС

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

В соответствии со статьей 39 Фе-
деральный закон от 24.07.2007  
N 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О ка-
дастровой деятельности" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2019), ста-
тьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ка-
дастровым инженером Цымпиловым 
Дылыком Дамдинжаповичем (номер 
квалификационного аттестата № 38-
13-546, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 
— 25367, тел.: 8-914-364-364-1; адрес 
электронной почты: zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д. 158, оф. 12) выполняются ка-
дастровые работы по образованию 
земельного участка под автомобиль-
ной дорогой общего пользования с 
уточнением части смежного земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 75:20:000000:65, местоположе-
ние которого: Забайкальский край, 
Хилокский район.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется ГКУ «Служба единого заказ-
чика» 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 ка-
дастровым номером 75:20:000000:65 
и определения уполномоченного лица 
для подписания акта согласования 
границ земельного участка от име-
ни всех заинтересованных лиц (соб-
ственников долей на земли общедо-
левой собственности колхоза с када-
стровым номером 75:20:000000:65) 
состоится по адресу: Забайкальский 
край, Хилокский район, с. Бада, ул. Со-
ветская, д. 26 (здание Администра-
ции) 12 января 2022 года с 10.00 до 
12.00 часов.

Приглашаются все собственники 
долей на земли колхоза с кадастро-
вым номером 75:20:000000:65. При 
проведении собрания при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение
Кадастровый инженер Буняева Ана-

стасия Сергеевна (квалификацион-
ный 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 со-
гласовании проекта межевания зе-
мельных участков. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Админи-
страция сельского поселения «Гаур-
ское» муниципального района «Чер-
нышевский 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 ис-
пользованием: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по 

адресу: Забайкальский край, Черны-
шевский район. Вид права — общедоле-
вая собственность.

Со дня опубликования с проектом 
межевания можно ознакомиться по 
адресу: Забайкальский край, Черны-
шевский район, с. Гаур, ул. Центральная, 
д. 33. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимают-
ся в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по 
адресу: 672000, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю, и по 
адресу: 672000, Забайкальский край, 
г.Чита, ул. Чкалова, д. 135, оф. 312, ка-
дастровый инженер Буняева Анастасия 
Сергеевна, адрес электронной почты: 
zabsgy@mail.ru.

Извещение
Кадастровый инженер Буняева 

Анастасия Сергеевна (квалифика-
ционный аттестат № 28-12-173, по-
чтовый адрес: 672000, Забайкаль-
ский 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. За-
казчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участ-
ков является Бондаренко Лилия Ве-
ниаминовна, зарегистрированная по 
адресу: Забайкальский край, Черны-
шевский район, с. Новоильинск, ул. 
Центральная, 16, тел.: 8(30265)671-
16.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 75:21:000000:37, с 
разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного производ-
ства, расположен по адресу: Забай-

кальский край, Чернышевский район. 
Вид права — общедолевая собствен-
ность. Со дня опубликования с проек-
том межевания можно ознакомиться 
по адресу: Забайкальский край, Чер-
нышевский район, с. Новоильинск, ул. 
Центральная, 54.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимают-
ся в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по 
адресу: 672000, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Забайкальскому 
краю, и по адресу: 672000, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135, 
оф. 312, кадастровый инженер Буня-
ева Анастасия Сергеевна, адрес элек-
тронной почты: zabsgy@mail.ru.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» 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 Федера-

ции от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие дни по 24 декабря 2021 года поне-
дельник − 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 (секре-
тарь Быкова Светлана Сергеевна).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Барабаш Ро-
ман Викторович, квалификационный 
аттестат 75-11-48, почтовый адрес: 
672038, г. Чита, ул. Красных Коммуна-
ров, e-mail: baramyr@mail.ru, тел.: 8-914-
464-22-00, сообщаю о проведении со-
брания о согласовании местоположе-
ния границ уточняемого земельного 
участка, расположенного в Забайкаль-
ский край Чернышевский район, с. Но-
вый Олов, ул. Молодежная, д. 23 с када-
стровым номером 75:21:170101:162, ко-
торое состоится 30 декабря 2021 года в 
11-00 часов местного времени по адре-
су: Забайкальский край, Чернышевский 
район, с. Новый Олов, ул. Погодаева,  
д. 64а, здание администрации. За-
казчиком работ является Админи-
страция сельского поселения «Но-
вооловское» Чернышевского рай-
она Забайкальского края; адрес 
заказчика: Забайкальский край, Чер-
нышевский район, с. Новый Олов,  
ул. Погодаева, д. 64а, тел. 8-30-265-62-
1-36.

Кадастровый номер смежного зе-
мельного участка: 75:21:000000:35 рас-
положенный: Забайкальский край, Чер-
нышевский район.

С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 124, офис 211 со дня опубликования из-
вещения до 29 декабря 2021. Возражения 
по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ 
на местности заинтересованным лицам 
и (или) в письменной форме обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана можно 
направить до 29 декабря 2021 по адресу: 
672090, г. Чита, ул. Анохина, д. 120А, кв. 
106, кадастровому инженеру Барабаш Ро-
ману Викторовичу. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей За-
байкальского края объявляет об от-
крытии вакантной должности: 

- председатель Акшинского районно-
го 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», прини-
маются 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. Амур-
ская, 33, Забайкальский краевой суд, 
каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Бы-
кова Светлана Сергеевна). 
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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 Выигрыш
2 из 6 51 905 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!

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. Вах-
та. 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»

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: 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 Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер выигры-
ша в туре (руб.)

1 82, 19, 24, 22, 53, 89, 42 2 50 000

2
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
1 Автомобиль

3 37, 15, 45, 65, 75, 34, 84, 27, 12, 87, 56, 
33, 62, 40, 74, 43, 54 1 Автомобиль

4 68, 81, 3, 28 1 Ноутбук
5 39, 80 2 Ноутбук
6 88 1 Ноутбук
7 67 5 10 000
8 30 4 5 000
9 66 5 5 000

10 17 11 1 000
11 47 9 1 000
12 61 22 1 000
13 21 42 500
14 71 70 500
15 38 95 500
16 18 153 500
17 77 263 100
18 59 505 100
19 20 739 100
20 52 1 120 90
21 35 1 511 90
22 86 2 310 90
23 69 4 080 80
24 50 5 825 80
25 9 11 828 80
26 60 14 682 75
27 6 25 538 75
28 49 34 408 75

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

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: 12, 68, 72.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

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
825 150

Второй тур 
(«Пересечение») 64, 31, 75, 34, 47, 45, 60, 52, 15, 41 440 750

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 («По-
следний ход»)

6, 19, 17, 43, 62, 69, 61, 71, 4, 67,
36, 44, 38, 25, 53, 59, 39 41 639 75

Всего выигрышей 42 918

Жилищная лотерея
Тираж 469 (21.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 637 568
Выигрышей в тираже: 125 978

Призовой фонд: 31 878 400 руб.
Суперприз следующего тиража 800 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 22, 48, 68, 85.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 20, 21, 87, 10, 42, 29, 53, 14, 45 1 210 000

2
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
2 Загородный дом

3 80, 66, 86, 2, 34, 31, 77, 38, 7, 39, 24, 11, 
44, 37, 73, 5, 41, 61, 62 1 Загородный дом

4 32, 13 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.

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…

Русское лото
Тираж 1415 (21.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 619 700 
Выигрышей в тираже: 316 950 

Призовой фонд: 80 985 000 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 3, 28, 63, 76.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер выигры-
ша в туре (руб.)

1 26, 61, 43, 87, 19 1 150 000

2
32, 15, 42, 49, 6, 74, 31, 12, 86, 9, 46, 77, 83, 
36, 37, 68, 65, 2, 29, 10, 23, 90, 69, 45, 78, 

16, 17, 62, 41, 24, 34, 50, 55
1 150 000

3 7, 30, 71, 79, 20, 48, 35, 56, 38, 85, 81, 4, 14, 
72, 89, 11, 39, 40, 44, 73, 27, 80, 51, 64, 47 3 150 000

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 Кемеров-

ская обл., № 141500874782 Санкт- Петербург. В шестом туре выиграли билеты:  
№ 141501157016 Ямало-Ненецкий АО, № 141501786279 Нижегородская обл. В седь-
мом туре выиграли билеты: № 141500982470 Москва, № 141501414284 Тамбовская 

обл., № 141501908852 Тверская обл., № 999533393117 Башкортостан,  
№ 999533497041 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: № 141500271419 Крас-

нодарский 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 Ростов-

ская обл., № 141501779809 Пермский край, № 141501828878 Ростовская обл.,  
№ 141501831418 Ростовская обл., № 141501868386 Москва, № 141501902502 Твер-

ская 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.
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— Завершен еще один объ-
ект — Театральная площадь. 
Всего по региональному про-
екту выполнено 44 из 50 объ-
ектов, — сказал Сергей Горде-
ев во время оперативного со-
вещания.

По информации краевого 
МинЖКХ, на площади уложили 
плитку, провели озеленение, 
установили фонтан, смонти-
ровали фоновую подсветку. 
Благоустройство объекта осу-
ществили за семь месяцев. 
На реконструкцию направили 
более 76 миллионов рублей. 
Значимую финансовую под-
держку в реализации проекта 
оказала компания «Удокан-
ская медь».

Площадь открыли для по-
сещения после ноябрьских 
праздников.

Юлия КОЛОБОВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

«ТЕАТРАЛКА» ИЗМЕНИЛА ОБЛИК
Реконструкция Театраль-
ной площади завершилась 
в Чите. Работы проводи-
лись в рамках региональ-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Об этом сообщили 
в пресс-службе Правитель-
ства Забайкальского края 
со ссылкой на заместителя 
председателя региональ-
ного правительства Сергея 
Гордеева.
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