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«ЧТОБ МИР СПАСЁННЫЙ 
НЕ ЗАБЫЛ ГЕРОЕВ»

ОКАЖЕТ  
СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:
 Организуем и проведем  
на нашей площадке круглые  
столы, семинары, брифинги, 
пресс-конференции;

 Рекламные видео-  
и фотосъемки проведет один  
из лучших мастеров России — 
Евгений Епанчинцев;

 Создадим буклеты,  
брошюры, тематические 
спецвыпуски, рекламные 
баннеры для Интернета  
и печатных СМИ;

 Напечатаем выпуск  
«Забайкальского рабочего»,  
вышедший в ваш день  
рождения или в день  
создания вашей компании 
(возможно добавление  
информации о вас  
или компании).

Также к вашим услугам:

 Ксерокопии и распечатка  
текстов;

 Печать полиграфической  
продукции.

ул. Ленинградская, 15.
8(3022) 35-56-91,  

32-03-14.

ПОМОЖЕМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ!

rabota.zabrab75.ru

РАБОТА

 ВАКАНСИИ

РАБОТА
в Забайкалье:

новости, статьи,

ВАКАНСИИ

Президент 
поддержал 
детей военных

Кон: «Добро 
всегда 
возвращается»

Счастье  
быть 
полезным

ПОДРОБНОСТИ  НА 16-17 СТР.   
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НЕ РАБОТАЕТ 
ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК – 
ЗВОНИ!

В филиале ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» органи-
зована выделенная телефонная линия для жителей част-
ных домовладений по вопросам работы приборов учета 
электроэнергии.  Таким образом энергетики постарались 
максимально упростить процедуру приема обращений от 
жителей Забайкалья и сократить время на их отработку. 
Публикуем номера телефонов, по которым жители рай-
онов Забайкальского края могут обратиться в районы 
электрических сетей (РЭСы) для оперативного решения 
проблем с электросчетчиками. 

№ п/п Наименование РЭС Номер телефона
1 Балейский РЭС (3022)388678
2 Могочинский РЭС (3022)388679
3 Нерчинский РЭС (3022)388680
4 Сретенский РЭС (3022)388681
5 Холбонский РЭС (3022)388682
6 Чернышевский РЭС (3022)388683
7 Красночикойский РЭС (3022)388347
8 Петровск-Забайкальский РЭС (3022)388346
9 Улётовский РЭС (3022)388349

10 Читинский РЭС (3022)388348
11 Александрово-Заводский РЭС (3022)388692
12 Калганский РЭС (3022)388693
13 Приаргунский РЭС (3022)388694
14 Агинский РЭС (3022)388816
15 Акшинский РЭС (3022)388817
16 Дульдургинский РЭС (3022)388818
17 Карымский РЭС (3022)388825
18 Могойтуйский РЭС (3022)388826
19 Борзинский РЭС (3022)388673
20 Оловяннинский РЭС (3022)388674
21 Ононский РЭС (3022)388675
22 Центральный РЭС (3022)388967
23 Черновский РЭС (3022)388968
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МИНСТРОЙ ZАБАЙКАЛЬЯ 
ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСЕЛИТЬ 
346 СЕМЕЙ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ В 2022 ГОДУ
Благодаря национальному 
проекту «Жильё и городская 
среда» в Zабайкалье продол-
жается реализация програм-
мы по расселению домов, 
признанных аварийными до 
1 января 2017 года. Об этом 
«Забайкальскому рабочему» 
сообщили в пресс-службе 
Министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта Zабайкалья.

— В 2021 году было рас-
селено 11,4 тысячи квад-
ратных метров аварийного 
жилья, это позволило обес-
печить жильем 260 семей. 
В этом году целевой пока-
затель для Zабайкалья со-
ставляет 7 тысяч квадрат-
ных метров расселяемой 
площади, однако региональ-
ным Минстроем планирует-

ся расселить более 13 тысяч 
квадратных метров, это по-
зволит 346 семьям обрести 
новое жильё, — рассказал 
заместитель министра Ал-
дар Бальжиров.

Он отметил, что в этом году 
новоселье отметят жите-
ли аварийных домов Читы, 
Шилки, Чернышевска, Сре-
тенска и посёлка Кокуй Сре-
тенского района.

В ведомстве напомнили, 
что забайкальцы могут уз-
нать, признан ли их дом ава-
рийным, в общероссийской 
автоматизированной инфор-
мационной системе «Рефор-
ма ЖКХ», где ежеквартально 
обновляется информация 
об аварийном жилищном 
фонде.

Виктор СВИБЛОВ.

благоустройство

Почти 22 тысячи жителей 
Забайкальского края прого-
лосовали за благоустройство 
общественных территорий. 
Об этом сообщается на сайте 
МинЖКХ Забайкалья.

— До завершения голосо-
вания осталось меньше двух 
недель. За это время каждый 
житель Забайкалья, которому 
уже исполнилось 14 лет, может 
отдать свой голос за благо-
устройство одной из предло-
женных территорий. Напомню, 
что их в этом году 86, — рас-
сказала замминистра ведом-
ства Марина Максютина.

Наибольшая активность 
наблюдается среди жителей 
Читы, Агинского, Борзи и Но-
вокручининского.

— В столице края по-
прежнему лидирует набе-

режная Читинки. Жители 
Агинского голосуют за благо-
устройство мемориала Сла-
вы, борзинцы поддерживают 
преображение центральной 
площади города. В Новокру-
чининском наибольшее ко-
личество баллов пока набрал 
проект модернизации терри-

тории парка Семьи, — доба-
вила Максютина.

Напомним, что участвовать 
в голосовании нужно на  сай-
те 75.gorodsreda.ru.  Там же 
размещено описание и идеи 
по возможному преображе-
нию каждой территории.

Тимур КИРИЛЛОВ.

актуально

БРАКОНЬЕРОВ ЛИШАТ 
НЕЗАКОННЫХ СТРОЕНИЙ
Сегодня в Забайкалье ве-
дется планомерная работа 
по снижению количества 
лесных пожаров.Однако, 
как показала ситуация этого 
года, каждое пятое возго-
рание в регионе было спро-
воцировано браконьерами. 
Горе-охотники, чтобы при-
влечь диких зверей зеленой 
травой, выжигают увалы. 

При этом зачастую такой 
пал никто не контролирует и 
огонь распространяется на 
многие километры, наносит 
урон природе и грозит перей-
ти на населенные пункты.

В этой связи Министер-
ством природных ресурсов 
Забайкальского края было 
принято решение провести 
рейдовые мероприятия по 
выявлению браконьерских 
зимовий — именно отсюда 
местные жители ходят вы-
жигать увалы — и лишить их 
возможности останавли-
ваться в лесу для проведения 
противозаконных действий.

В одном из таких рейдов 
по уничтожению браконьер-
ского зимовья в Нерчинском 
районе побывал наш коррес-
пондент.

Подробности — в следую-
щем выпуске «Забайкаль-
ского рабочего».

Анатолий КВАСОВ.
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ПОЧТИ 22 ТЫСЯЧИ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ

транспорт

РАСПИСАНИЕ АВИАРЕЙСОВ «ЧИТА – 
КЫРА — ЧИТА» ИЗМЕНИТСЯ С 21 МАЯ
Авиакомпания «Аэросервис» с 21 мая изме-
нит расписание рейсов по маршруту «Чита — 
Кыра — Чита». Полеты будут выполняться по 
вторникам и субботам. Об этом «Забайкаль-
скому рабочему» сообщили в пресс-службе 
Министерства строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Забайкальского края.

Специалисты уточнили, что время вылета 
из Читы — 10.00, из Кыры — 11.50. Ранее по-
леты выполнялись по вторникам и воскресе-
ньям.

Дополнительную информацию о рей-
сах можно уточнить по телефонам: 8-914-
358-41-11 (служба организации перевозок), 
8-914-360-62-45 (комендант села Кыра).

Ранее рейсы по маршруту «Чита – Кыра» не 
выполнялись  из-за небольшого спроса со 

стороны местных жителей. Одной из причин 
забайкальцы называли высокую стоимость 
перелетов. С апреля их цена снизилась с 2 250 
рублей за билет в одну сторону до 1 800 руб-
лей.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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общество

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ 
ВЕТЕРАНА 
В ШЕРЛОВОЙ ГОРЕ
Губернатор Zабайкалья 
Александр Осипов во вре-
мя рабочей командировки 
в  Борзинский район встре-
тился с ветераном, участни-
ком Маньчжурской операции 
1945 года Михаилом Мак-
симовичем Васильевым. 
Об этом «Забайкальскому 
рабочему» рассказали в  
пресс-службе правительства 
Забайкальского края.

Глава региона поздра-
вил 96-летнего ветерана с 
праздником Великой Побе-
ды, поинтересовался, нуж-
на ли помощь в обеспечении 
лекарствами, познакомился 
с местными предпринима-
телями, которые бескорыст-
но помогают делать ремонт 
дома фронтовику.

Михаил Максимович рас-
сказал губернатору свою 
историю жизни.

— Служил в Приморье, в 
Советской гавани, в воен-
но-морском флоте рядо-
вым. После войны работал 
на Шерловогорском гор-
но-обогатительном комби-
нате слесарем. Очень мне 
интересно, как дальше бу-
дет развиваться родной 
посёлок и как здесь будут 
жить люди, — поинтересо-
вался у   главы региона ве-
теран.

Александр Осипов   поде-
лился с ним планами разви-
тия юго-восточной терри-
тории Zабайкалья и вручил 
фронтовику подарки.

Валерий ТЯН.

продовольствие

Губернатор региона Алек-
сандр Осипов  во время 
оперативного совещания  в 
минувший понедельник дал 
поручение вице-премьеру 
краевого правительства 
Александру Бардалееву про-
водить в крае больше про-
дуктовых ярмарок. Об этом 
«Забайкальскому рабочему» 
сообщили в пресс-службе 
правительства Забайкальско-
го края.

Глава региона подчеркнул, 
что необходимо предостав-
лять забайкальцам большой 
выбор различных товаров 
по предельно низким ценам.
«Хорошо, что проводятся 
ярмарки в Забайкалье. Нуж-
но как можно больше таких 

ярмарок организовывать 
на разных площадках, в том 
числе и в районах края, не 
только в Чите. Важно, чтобы 
там был большой и разный 
ассортимент товаров по низ-
ким ценам. И чтобы пред-
ставители других регионов 
приезжали, из других стран», 
— сказал Александр Осипов. 
В ведомстве отметили, что 
в Чите на минувших выход-
ных прошла универсальная 
ярмарка. В широком ассор-
тименте и по доступным це-
нам там были представле-
ны мясная продукция, рыба, 
мед, овощи, орехи, конди-
терские изделия и многое 
другое.

Виктор СВИБЛОВ.

власть и общество

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ УКАЗ
о поддержке детей военнослужащих, 
погибших в спецоперации
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
поддержке детей военно-
служащих, погибших в ходе 
специальной операции. Об 
этом сообщается на офи-
циальном портале главы 
государства.

Отметим, что об этом Вла-
димир Путин заявил во вре-
мя выступления на Красной 
площади перед Парадом 
Победы. «Гибель каждого 
нашего солдата и офице-
ра — это горе для всех нас 
и невосполнимая утрата 
для родных и близких. Госу-
дарство, регионы, предпри-
ятия, общественные орга-
низации сделают все, что-
бы окружить заботой такие 
семьи, помочь им. Особую 
поддержку окажем детям 
погибших и раненых боевых 
товарищей. Указ президен-
та об этом сегодня подпи-
сан», — сказал президент 
России.

Так, согласно указу, в ву-
зах страны появится квота 
на прием для детей воен-
нослужащих, принимающих 
участие в спецоперации по 
денацификации и демили-
таризации Украины. Кво-
та составит 10% от общего 
объема контрольных цифр 
приема в высшее учебное 
заведение за счет феде-
рального бюджета по каж-
дой специальности или на-
правлению подготовки.

Для детей военнослужа-
щих, принимающих участие 

в спецоперации, прием бу-
дет происходить на осно-
вании результатов вступи-
тельных испытаний, про-
водимых вузами самосто-
ятельно. Детям погибших, 
получивших увечье, ране-
ние, травму, контузию или 
заболевание, не нужно бу-
дет сдавать экзамены: при-
ем будет осуществляться 
без вступительных испы-
таний за исключением до-
полнительных вступитель-
ных испытаний творческой 
и (или) профессиональной 
направленности.

Детей умерших или ране-
ных во время спецоперации 
будут также принимать без 
экзаменов в общеобразо-
вательные организации со 
специальными наименова-
ниями: «Президентское ка-

детское училище», «Суво-
ровское военное училище», 
«Нахимовское военно-мор-
ское училище», «Кадетский 
(морской кадетский) во-
енный корпус», «Кадетский 
корпус», «Казачий кадет-
ский корпус».

Методические рекомен-
дации по приему на обуче-
ние подготовят в течение 
месяца. Отдельно в указе 
содержится рекомендация 
руководителям регионов: 
предоставить меры под-
держки детям военнослу-
жащих и сотрудников, по-
ступающим на обучение на 
бакалавриат и специалитет 
в вузы за счет региональ-
ных бюджетных ассигнова-
ний.

Подготовил 
Виктор СВИБЛОВ.

Михаил Максимович Васильев беседует с губернатором Забайкалья 
Александром Осиповым.
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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ЧАЩЕ 
ПРОВОДИТЬ ЯРМАРКИ В ZАБАЙКАЛЬЕ
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Поблагодарил 
за помощь

Во время общения с гла-
вами субъектов страны, где 
складывается непростая по-
жарная ситуация, президент 
России предложил руково-
дителям регионов высказать 
свои предложения по улучше-
нию положения на местах.

В этой связи губернатор 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов в первую оче-
редь поблагодарил прези-
дента за помощь, оказанную 
краю в борьбе с лесными по-
жарами.

— Забайкальский край в те-
чение долгих лет был одним 
из самых горимых регионов 
страны, — отметил в сво-
ем выступлении губернатор 
Забайкалья. — В том числе, 
Владимир Владимирович, вы 
помните, в 2019 году вам при-
ходилось прилетать, чтобы 
ликвидировать последствия, 
помогать нам справляться с 
ЧС.

По словам Александра Оси-
пова, благодаря принятым 
системным решениям, за по-
следние три года ситуация в 
лесах кардинально измени-
лась.

— Во-первых, у нас суще-
ственным образом увеличе-
но количество лесопожарной 
техники, правительством вы-
делены средства, 164 едини-
цы техники мы приобрели, а 
также 1500 единиц оборудо-
вания. 200 миллионов рублей 
выделено на оснащение кра-
евых пожарных формирова-
ний. На 854 единицы увели-
чена группировка МЧС. В 2021 
году дополнительно выделе-
ны региону почти 400 милли-
онов рублей, что позволило на 
50% увеличить штат пожар-
ных десантников, увеличить в 
три раза кратность наземно-
го и авиационного патрулиро-
вания, — доложил президенту 
глава региона.

Как отметил в своем докла-
де Александр Осипов, важ-
ные изменения, принятые в 
российском законодатель-

стве, позволили оперативно 
действовать всеми силами и 
средствами, которые нахо-
дятся на территории края. В 
результате этого в Забайка-
лье два последних года су-
щественно снижается коли-
чество пожаров и площадей, 
пройденных огнем.

— Мы хотели бы, чтобы та-
кой характер работ продол-
жился, — сказал глава регио-
на.

Предложения 
губернатора

Отвечая на заданный пре-
зидентом вопрос о том, что 
необходимо сделать Фе-
дерации, чтобы ситуация в 
регио не продолжала оста-
ваться стабильной в плане 
противопожарной обстанов-
ки, губернатор пояснил, что 
в первую очередь, конечно, 
усилить ответственность 
владельцев земель сельхоз-
назначения.

— Сегодня на совещании 
уже прозвучало, что большое 

количество пожаров, особен-
но лесных, ландшафтных, 
степных, возникает в силу 
человеческого фактора. Мы 
просили бы увеличить ответ-
ственность и усилить кон-
троль тех, кто является соб-
ственниками сельхозземель. 
Соответственно, возложить 
на них обязанность по проти-
вопожарной подготовке, при-
влечению их к ответственнос-
ти в случае, если они не ведут 
тушение пожаров, — сказал 
Александр Осипов.

Он пояснил, что по нацио-
нальному проекту «Экология» 
Забайкалью удалось заку-
пить лесопожарную технику. 
«Мы просили бы продолжить 
эту меру поддержки». 

— И третье, — продолжил 
озвучивать предложения гу-
бернатор Забайкалья. — Из 
1050 лесных пожарных у нас 
450 работают по сезонному 
принципу. То есть мы долж-
ны их набрать на несколь-
ко месяцев. И люди идут на 
очень ответственную рабо-
ту, в огонь, подготовленны-

ми, а потом несколько ме-
сяцев в году перебиваются 
каким-то образом. Попро-
сили бы рассмотреть воз-
можность круглогодичного 
их финансирования. В лесах 
Дальнего Востока и Сибири 
полно работы, мы могли бы 
их занять, и они бы принци-
пиально изменили ситуа-
цию.

Закрыть вопрос 
с кадрами

Инициативу главы регио-
на поддерживают в Балей-
ском районе. Об этом редак-
ции рассказал глава муници-
пального образования Сергей 
Гальченко.

— В последнее время мы 
видим, как в Забайкалье сни-
жается количество пожаров. 
На территории Балейско-
го района число возгораний 
стабильно снижается с 2017 
года. Этому показателю спо-
собствуют, в первую очередь, 
профилактические меропри-
ятия, ведь 80 процентов всех 

пожаров происходят по вине 
человека —  это неосторож-
ное обращение с огнем, а в 
ряде случаев — умышленные 
поджоги, — отмечает Сергей 
Юрьевич.

Глава Балейского района 
полностью согласен с мне-
нием губернатора, предло-
жившего увеличивать ответ-
ственность тех лиц, на чьей 
территории происходят воз-
горания. «Сегодня практи-
чески у каждого участка се-
нокосных или пастбищных 
угодий есть владельцы и они 
должны нести прямую ответ-
ственность за то, что проис-
ходит на принадлежащей им 
территории».

— Предложение, которое 
озвучил губернатор по кру-
глогодичному финансиро-
ванию кадров, которые осу-
ществляют пожаротушение 
в лесах, для нас крайне ак-
туально. На мой взгляд, этот 
шаг государства раз и на-
всегда закрыл бы дефицит 
кадров в отрасли. Сезон-
ность работы, а именно так 
сейчас набирают лесных по-
жарных, подразумевает, что 
по окончании пожароопасно-
го периода человека уволь-
няют. А что делать такому 
работнику остальные семь 
месяцев?

Если мы закроем вопрос с 
кадрами, то, однозначно, ста-
нем гореть меньше. Поэтому 
мы в районе поддерживаем 
эти инициативы губернатора, 
прозвучавшие в адрес пре-
зидента в ходе видеоконфе-
ренции, — подытожил Сергей 
Гальченко.

Подготовил 
Анатолий КВАСОВ.

В ходе встречи Владимир Путин заявил, 
что намерен подписать указ, призванный 
создать систему оценки эффективности 
мер по охране лесов от пожаров. Прези-
дент предложил подумать над тем, какие 
еще параметры следует включить в новый 
документ, «чтобы действовать еще более 
эффективно». Ряд решений касается помо-
щи тем, кто пострадал от пожаров.

КОНТРОЛЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10 мая Президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл совещание, посвященное 
ситуации с пожарами в ряде регионов страны. Одним из 
участников совещания стал губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов.

Александр Осипов.
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«ЗАПАД ВСЕГДА ПОСТУПАЛ ПОДЛО»
Информационная война 
сегодня идет против всего 
населения России. Страны 
Запада используют все 
методы давления, в том 
числе и провокации, так как 
всегда подло относились к 
РФ. Таким мнением с кор-
респондентом «Забайкаль-
ского рабочего» поделился 

депутат Заксобрания Забай-
калья Сергей Гурулев.

— Решение президента по 
проведению спецоперации 
я, конечно, поддерживаю. 
Если руководство России 
приняло меры такого ха-
рактера, значит, они были 
нужны. Провокации той 
стороны сейчас — это сво-

его рода информационная 
война. Западные страны 
всегда делали подлые вещи 
в отношении нашей страны, 
— пояснил свою позицию 
депутат.

Он отметил, что в совре-
менных условиях экономи-
ка РФ идет в правильном 

направлении, и уже сейчас 
много сделано по вопросам 
импортозамещения в стра-
не.

— Наша позиция сей-
час — не вешать нос, а най-
ти выход из сложившейся 
экономичес кой ситуации, — 
добавил Гурулев.

24 февраля Президент 
России Владимир Путин в 
видеообращении к сооте
чественникам заявил о 
том, что он принял реше-
ние о проведении специа
льной военной операции 
на Донбассе. Корреспон-
денты «Забайкальского 
рабочего» продолжают 
опрашивать региональных 
лидеров общественного 
мнения по поводу того, что 
они думают о происходя-
щих событиях.

факт и комментарий

«МЕТАСТАЗЫ» НАЦИЗМА НЕ ДОЛЖНЫ 
ПЕРЕЙТИ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ»

Нацформирования на Укра-
ине на протяжении несколь-
ких лет унижали жителей 
ДНР и ЛНР. Руководству 
России было важно не 

только защитить их, но и не 
допустить распространения 
фашизма на территории на-
шей страны. Именно поэто-
му назрела необходимость 
проведения спецоперации. 
Таким мнением поделился 
депутат Заксобрания Забай-
калья, почетный житель АБО 
Цырен Цыренов.

— Проведение специаль-
ной военной операции РФ 
оправдано тем, что Украи-
на за последние годы ста-
ла агрессивной. Несколько 

лет ее оснащали военными 
средствами страны НАТО. 
Это стало создавать угрозу 
безопасности нашей страны, 
— сказал Цыренов.

Он напомнил, что жители 
ДНР и ЛНР на протяжении 
восьми лет подвергались 
унижению со стороны за-
падной части Украины. Де-
путат считает, что военные 
действия сейчас — это борь-
ба с «метастазами» нацизма, 
которая не позволит перейти 
им на территорию России.

— Санкции затронули всех. 
Мы были ослаблены в этом 
плане тем, что обеспечива-
лись товарами народного 
потребления из зарубежных 
стран. Сейчас появилась воз-
можность поднять экономи-
ку. Все ограничения Запада — 
это повод мобилизоваться и 
развивать свои предприятия, 
выпускать отечественную 
продукцию. Поэтому санкции 
выполняют роль мотивации 
для нашей страны, — добавил 
парламентарий.

«НАС НЕ 
ХОТЕЛИ 
СЛУШАТЬ»

Решение о проведении 
спецоперации на террито-
рии Украины стало зако-
номерным последствием 
игнорирования Западом 
России. Таким мнением 
поделился депутат Зак
собрания Забайкалья 
Иван Нагель.

На протяжении восьми 
лет РФ просила помощи 
по урегулированию там 
конфликта. Без введения 
Вооруженных сил России 
на территорию Украины, к 
сожалению, мы обойтись 
не смогли. Наша страна 
и так очень долго ждала, 
что нас услышат, что ус-
лышат население ДНР и 
ЛНР, — пояснил депутат.

Он отметил, что санк-
ции коллективного запа-
да, безусловно, влияют на 
жизнь населения России. 
Однако мы справимся с 
этим вопросом, и ситуа-
ция скоро стабилизирует-
ся,  — добавил Нагель.

«БЕЗ НЕЁ 
ОБОЙТИСЬ 
НЕ МОГЛИ»
Президент России Владимир Путин принял 
решение о проведении спецоперации на 
Украине потому,  что это было необходимо. 
Таким мнением поделился депутат Зак-
собрания Забайкалья, Герой Труда Далай 
Гунгаев.

— Спецопера-
цию, проводимую 
на территории 
Украины, я, бе
зусловно, поддер-
живаю. Наверное, 
обойтись без нее 
мы не могли, — от-
метил парламен-
тарий.

Он добавил, что 
санкции, введён-
ные Западом, без 
сомнения, влияют 
на население Рос-

сии, но сейчас делается все, чтобы смяг-
чить их последствия.

«НЕ ПОЗВОЛИМ НАЦИЗМУ 
ПРОБРАТЬСЯ В СТРАНУ»
Наш народ в борьбе с фашизмом-
потерял миллионы людей. Поэтому 
нельзя позволить этому явлению 
вновь распространиться. Таким 
мнением поделилась депутат 
Заксобрания Забайкалья  Марина 
Непомнящая.

— Тема войны и нацизма очень се-
рьезна для меня. Президент Рос-
сии — это человек, который нам дал 
понимание гордости и целостности 
наших границ. И мы внутри страны 
должны себя ощущать в безопаснос
ти и осознавать свое единство как 
нации.  Мы не можем позволить рас-
цвести нацизму на территории Укра-
ины и тем более пробраться в нашу 
страну. Решение руководства России 
о проведении спецоперации не было 
спонтанным. В пределах мирных 
переговоров наша страна давно уже 
сделала все, что могла, — сказала де-
путат.

Непомнящая отметила, что отно-
сится к санкциям спокойно, ведь, 

как и многие россияне, уже пережи-
ла трудные 90е годы, с которыми 
санкции Запада не сравнятся.

— Мы уже давно живем под санк-
циями. Мы закалились на труднос
тях. Большинство моих знакомых 
переживало  за дефицит лекарств, 
но сейчас ажиотаж спал и все успо-
коились. В нашем регионе неплохо 
развито сельское хозяйство, много 
людей держат свои огороды. Ду-
маю, что мы себя прокормим, — по-
дытожила депутат.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ:
МНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
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«Начинать 
спецоперацию нужно 
было раньше»

— Юрий Михайлович, Вам 
довелось возглавить краевой 
парламент в очень непростой 
период — разгар пандемии, 
выборы в Госдуму РФ, спец-
операция. А что лично Вы 
считаете для Вас наиболее 
жесткими вызовами?

— Пожалуй, самым слож-
ным вызовом лично для меня 
стала пандемия коронави-
русной инфекции, поскольку 
я ощутил ее влияние на себе 
— сам тяжело переболел. По-
этому, когда нужно было при-
нимать решение о том, смо-
гу ли я стать председателем 
Законодательного Собрания, 
главное сомнение заключа-
лось в том, а выдержит ли 
такую работу мое здоровье. 
Кроме того, опасная болезнь 
унесла жизни многих друзей и 
знакомых.

— И всё же хотелось бы уз-
нать Ваше мнение и по поводу 
специальной военной опера-
ции на Украине.

— Мне кажется, что начи-
нать спецоперацию нужно 
было раньше. Нацисты уже 
давно забыли о простом на-
роде Украины. Они только 
говорят о том, что думают о 
людях, а на самом деле ре-
шают свои частные вопросы. 
Причем  ведут себя порой, как 
дети маленькие: придумали 
проводить переговоры — мы 
серьезно относимся к этим 

встречам, а украинская сто-
рона использует их, чтобы 
потянуть время и получить 
новое вооружение и финан-
сирование Запада. Думаю, 
когда всё закончится, укра-
инский народ будет судить 
нацистов, и это будет самая 
большая кара. Поскольку 
даже жители Западной Укра-
ины начинают понимать, что 
происходит. У меня там не-
мало друзей. Когда я созва-
нивался с ними еще до собы-
тий 24 февраля, двое из де-
сяти обвиняли во всем нашу 
страну. А недавно сказали 
мне, что я был прав, потому 
что увидели — для нацистов 
нет никаких преград, они ве-
дут пропаганду против Рос-
сии в детских садах и школах. 
Потом еще выяснилось, что 
они готовили к запуску бакте-
риологические лаборатории, 
для которых подопытными 
должны были стать обычные 
украинцы.

Признаю, что поначалу 
даже депутаты Заксобра-
ния были в шоковом состо-
янии — возможно ли, чтобы 
русские пошли на украинцев. 
Сейчас мы все понимаем зна-
чение этих событий, поэто-
му я рекомендую депутатам, 
особенно одномандатникам, 
выезжать на места и расска-
зывать своим избирателям о 
целях и задачах спецопера-
ции. Сейчас нам всем труд-
но, но эти трудности должны 
объединить нас.

— Вы всегда были и оста-
етесь человеком, который 
поддерживает предпринима 

телей. Как биз-
несу выжить 

в условиях 
санкций?

— Пред-
принимате-

ли ощутили, 
что такое санкции 

Запада, но я считаю, 
что они должны восполь-

зоваться этим периодом для 
своего развития. Многие сей-
час освобождаются от бизне-
са, который больше неактуа-
лен. Они приходят ко мне за 
советом, спрашивают, чем им 
заняться. Кто-то хочет опять, 
как в 90-е годы, возить товар 
из Китая. Этим можно зани-
маться максимум полгода, 
но в серьезном бизнесе нуж-
но идти к другим целям. По-
этому я попросил крупных 
промышленников региона со-
браться и обсудить, как мож-
но привлечь малый и средний 
бизнес для их совместной ра-
боты по импортозамещению. 
Данный вопрос я также наме-
рен обсудить на предстоящей 
встрече с губернатором За-
байкальского края Алексан-
дром Осиповым. Считаю, что 
важно поддерживать пред-
принимателей, которые гото-
вы заниматься импортоза-
мещением.

Отбор кандидатов 
будет жёстким

— Одним из преобразова-
ний структуры Заксобрания 
стало формирование нового 
парламентского комитета. 
Почему это было необходи-
мо, каких результатов Вы 
ожидаете от работы коми-
тета?

— Когда я пришел на долж-
ность спикера, то предложил 
создать седьмой комитет —
по промышленной политике. 
В условиях импортозамеще-
ния важно уделять внимание 
производству, поэтому сей-

час создание такого коми-
тета актуально. В крае есть 
крупные заводы, которые 
могли бы послужить оборон-
ной промышленности страны. 
Кроме того, в регион пришли 
крупнейшие горнодобываю-
щие компании «Норильский 
никель» и «Удоканская медь», 
поэтому промышленность 
нужно развивать, причем не 
просто добывать сырье, а 
идти к конечной продукции. 
На очередной сессии 24 мая 
новый комитет будет окон-
чательно сформирован, а уже 
в июне можно выбирать его 
председателя. Отмечу также, 
что для нас такие шаги — это 
подготовка к выборному 2023 
году. Важно, чтобы парламент 
четвертого созыва не тратил 
время на формирование сво-
ей структуры — мы оформим 
и «обкатаем» на практике ее 
сейчас.

— А сами Вы намерены уча-
ствовать в следующих выбо-
рах?

— На одной из встреч с 
гражданами в администра-
ции Ингодинского района 
Читы меня спросил об этом 
же один из присутствующих. 
Тогда я задал ответный во-
прос: «А вы будете меня под-
держивать?». Собравшиеся 
сказали, что обязательно бу-
дут. Поэтому я принял реше-
ние участвовать в избира-
тельной кампании.

— Будете вновь претендо-
вать на должность спикера?

— Это не от меня зависит, 
поскольку кандидатуры мо-
гут выдвигать все фракции, 
также любой депутат может 
заявить о своем желании воз-
главить парламент в качестве 
самовыдвиженца. И все же 
для регионального отделения 
партии «Единая Россия» важ-
но вернуть себе лидирующие 
позиции. Если в предыдущем 
созыве по Чите мы имели 
из семи мест в Заксобрании 
шесть, то после выборов 2018 
года от города в парламент 
вошли только два депутата-
единоросса — это я и Викто-
рия Бессонова. Пять мест мы 
потеряли, поэтому сейчас на 
будущие выборы ведем очень 
жесткий отбор кандидатов. 
Я являюсь заместителем се-
кретаря партии по кадрам 
и как раз занимаюсь под-
бором кандидатов. На каж-
дый округ у нас уже есть по 
2-3 человека, которые будут 
участвовать в предваритель-
ном голосовании. Знаем мы 
и о намерениях участвовать 
в выборах некоторых из дей-

ствующих депутатов, однако 
кандидатуры порядка 40% из 
них партия не будет рекомен-
довать к участию в избира-
тельной кампании.

— Как Вы относитесь к тому, 
что трое депутатов Заксоб
рания за год Вашей работы 
в должности спикера были 
осуждены?

— Мы должны быть объек-
тивными: преступление есть 
преступление, и не важно 
экономическое оно или уго-
ловное. Если парламентарий 
заслужил наказание, значит, 
должен оставить мандат. 
Если же рассмотреть каж-
дый случай отдельно, то Сер-
гей Белоногов все заплатил и 
кассацию выиграл. Он хотел 
сохранить возглавляемый им 
завод горного оборудования 
в Дарасуне, но ведь суду та-
кие вещи не объяснишь. Алек-
сей Кужиков, который был 
также осужден за налоговые 
преступления, загнал себя 
сам — ему дали возможность 
заплатить ущерб. В ситуации 
Марины Кирилловой (оштра-
фована за сокрытие налогов 
— прим. ред.) на таких долж-
ностях в нашем дотационном 
регионе порой приходится 
терять и возвращать деньги. 
На это приходится идти вы-
нужденно, а не из корыстных 
побуждений, и некоторые на 
таких вещах попадаются. 
Не случайно губернатор За-
байкалья Александр Осипов 
говорил о том, что большая 
часть глав районов может 
пойти под суд за преступле-
ния, которые не совершали. 
Но как депутат могу сказать 
лишь одно — закон нарушать 
нельзя.

«Если человек 
обратился — 
он нам ещё верит»

— Вы совершили несколь-
ко выездов в районы края. С 
чем обращались к Вам забай-
кальцы в первую очередь?

— Часто мне задавали во-
просы, связанные с нехват-
кой кадров. Бюджет региона 
вырос почти в два раза, но 
вот осваивать эти деньги не-
кому. Нет специалистов ни в 
органах муниципальной влас-
ти, ни в здравоохранении, ни 
в образовании. Председатель 
комитета образования Нер-
чинского района просил меня 
прислать к ним физиков из 
Читы. Они готовы даже жилье 
предоставить. Я спросил, кто 
преподает этот предмет у них 
сейчас. Оказывается, трудо-

парламент

Юрий Кон: «ДОБРО ВСЕГДА
12 мая исполнился ровно 
год, как Юрий Кон стал 
председателем Законода-
тельного Собрания Забай-
кальского края. Именно в 
этот день он встретился 
с журналистами «За-
байкальского рабочего», 
чтобы за чашкой чая 
рассказать о том, что 
значимого было сделано 
за этот период, поделиться 
рассуждениями о нашем 
непростом времени и пла-

нами на будущее.
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вик или читинские педагоги в 
режиме онлайн. Разве сдадут 
выпускники этих школ ЕГЭ? 
Вот они с плохими знаниями и 
будут поступать в забайкаль-
ские вузы, а лучших ребят мы 
всегда отдаем в другие регио-
ны. Поэтому я считаю, что 
нужно вернуться к распре-
делению специалистов. Если 
уж молодой человек получил 
образование за счет государ-
ства, то должен отработать 
какое-то время в районе.

— Часто ли Вы бываете в 
своем избирательном окру-
ге? Что удалось сделать?

— Я городской депутат. 
Мой округ состоит из поло-
вин Ингодинского и Желез-
нодорожного районов Читы. 
В Ингодинском районе я про-
вожу прием граждан по втор-
никам, а в Железнодорож-
ном — по пятницам. Даже в 
разгар пандемии я старался 
встречаться с избирателя-
ми — на улице на скамейке, в 
масках и на расстоянии по-
лутора метров друг от друга. 
У меня десять помощников, 
между которыми я распре-
делил круг обязанностей. 
Если я куда-то уезжаю, то 
прием проводят они.

Мне удобно проводить при-
емы в администрациях рай-
онов, потому что там я могу 
вызвать на разговор ответ-
ственных специалистов и 
узнать, почему после обра-
щения человека решение во-
проса не сдвинулось с места. 
Обычно через неделю про-
блема решается. Наверное, в 
этом и есть весь секрет, поче-
му люди доверяют мне и из-
бирают уже пятый созыв — я 
не откладываю их вопросы в 
долгий ящик. В каких-то слу-
чаях могу дать свои деньги, 

например, на покупку дров 
для семьи из частного секто-
ра. Могу обратиться к моим 
выпускникам, так как за дол-
гие годы работы в ЗабГУ дал 
дорогу в жизнь семи тыся-
чам специалистов. Все круп-
ные строители Читы —  мои 
ученики, они не могут отка-
зать мне в просьбе помочь 
кому-то. Также тесное взаи-
модействие у меня сохраня-
ется и с предпринимателями, 
поскольку я возглавлял их 
общественную организацию 
«Опора России». На реализа-
цию каких-либо проектов я 
сначала прошу деньги у пред-
ставителей бизнеса, а затем 
отправляюсь в Минфин края, 
говоря, что уже нашел часть 
средств. В таких случаях ми-
нистерству трудно отказать 
мне в софинансировании. Я 
хочу, чтобы предпринима-
тель был еще и меценатом. 
Если есть чем помочь, помо-
ги, ведь добро всегда воз-
вращается. Когда я переболел 
COVID-19 с поражением лег-
ких 92 %, то думал, что это те, 
кому я когда-то помог, дали 
мне возможность выжить.

— В вашем округе располо-
жен значимый для жителей 
края маршрут — дорога на 
Молоковку. Но читатели жа-
луются на то, что дорожное 
покрытие в ужасном состоя-
нии, много ям. Можете ли Вы 
повлиять на решение данного 
вопроса?

— В 1999 году при моем 
учас тии был проведен ре-
монт этой дороги. За 20 лет 
дорожное полотно пришло в 
негодность. Мне эта пробле-
ма известна, и я намерен ее 
решать.

— Насколько успешно ра-
ботает региональная обще-

ственная приемная предсе-
дателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева в 
Забайкалье?

— Скажу честно, что каче-
ство работы приемной следу-
ет улучшить. Если гражданин 
ставит вопрос, то ему нельзя 

отвечать отпиской. Я и в Зак-
собрании возвращаю на до-
работку ответные письма, в 
которых сказано, что это не 
наши полномочия. Если че-
ловек к нам обратился, зна-
чит, он нам еще верит. А если 
в обращении перечислены 
ведомства, в которых он уже 
побывал, то мы для него — по-
следняя инстанция. Поэтому 
я заставляю прорабатывать 
вопросы, дозваниваться до 
ответственных лиц. Если про-
блему невозможно решить на 
краевом уровне, то человеку 
нужно сказать об этом и уве-
рить, что обращение будет на-
правлено выше. В приемной 
председателя партии есть 
возможность написать само-

му Дмитрию Медведеву, и не 
нужно бояться этого, полагая, 
что все просьбы вернут для 
разбирательства на местах.

«С природой надо 
советоваться»

— Ученые прогнозируют в 
Забайкалье ухудшение ситу-
ации с паводками. Режим ЧС 
уже ввели в шести районах 
края изза выхода грунтовых 
вод. Контролируете ли Вы де-
ятельность депутатов в окру-
гах, где произошли ЧС? Как 
оцениваете их работу?

— Важно, что депутаты-од-
номандатники не бросают в 
беде своих избирателей. Ак-
тивно проблему выхода грун-
товых вод в Нерчинском и 
Шилкинском районах решал 
депутат Алексей Бутыль-
ский, который привлекал к 
устранению последствий ЧС 
золотарей. При наводнении 
неоднократно оказывал по-
мощь жителям Сретенского 
района Иван Нагель. Активно 
работал в Приаргунском рай-

оне Михаил Якимов. Помогал 
забайкальцам сильный депу-
тат-одномандатник Сергей 
Сутурин. Считаю, что в целом 
нужно менять подход к пар-
ламентской работе. Депута-
ты, которые прошли в Зак-
собрание по спискам, тоже 
должны активно работать на 
территориях Забайкалья.

— Давно ведется речь о том, 
что газификация спасет ре-
гион в экономическом и эко-
логическом плане. Вы в это 
верите?

— Я доверяю сенатору РФ 
Баиру Жамсуеву, который ре-
шительно взялся за прора-
ботку вопроса по газифика-
ции края. Мы, депутаты, плот-
но этой темой не занимаемся, 

тут нужны знания специалис-
тов. Даже парламентариев 
возмутило то, что труба, иду-
щая в Китай, обошла Забай-
калье стороной. Но Баир Ба-
ясхаланович объяснил мне, 
что мы смотрели на этот во-
прос с точки зрения граждан-
ского населения, но со сторо-
ны военных есть свои нюан-
сы. Считаю, что газификация 
будет. Вопрос в том — хватит 
ли нам на это ресурсов, по-
скольку софинансирование 
из краевого бюджета нам не 
потянуть, здесь нужны только 
федеральные средства. Если 
труба потянется из Бурятии, 
то нужно начать газифика-
цию не всего региона сразу, 
а с Красночикойского, Пе-
тровск-Забайкальского, Улё-
товского районов. Тогда люди 
увидят, что началось какое-
то движение. При этом важно 
понимать, что газификация 
нас не спасет, нужно продви-
гать и другие виды топлива. 
При этом, какие бы меры ни  
принимались, экология долж-
на быть на первом месте — с 
природой надо советоваться.

— В День российского пар-
ламентаризма по Вашей ини-
циативе прошел первый ве-
сенний благотворительный 
бал, встретивший немало 
критики. Выполнило ли это 
мероприятие свою главную 
задачу, станет ли оно тради-
ционным?

— Когда я задумал провес-
ти бал, то долго сомневался, 
но все же решил воплотить 
эту идею. Когда человек в 
сложных условиях замыка-
ется в себе, это хуже всего — 
эмоции нужно выплескивать. 
Поэтому главный результат 
благотворительного бала в 
том, что люди получили по-
ложительные эмоции. При-
мечательно, что спикерам из 
других субъектов ДФО наша 
идея понравилась, они хотят 
приехать к нам за опытом. 
Я намерен пригласить их на 
бал-маскарад, который мы 
планируем провести в октяб-
ре этого года, приурочив к 
открытию после реконструк-
ции здания краевого драма-
тического театра. Надеемся, 
что наше приглашение при-
мет и глава Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиен-
ко, которая болела душой за 
наш театр.

Записала 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ, 

в беседе принимали участие 
Андрей БЕЛОКОПЫТОВ 

и Александра ЛЕОНТЬЕВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

парламент

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
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юбилеи

«Спорт был моим главным 
увлечением»

14 мая председатель комитета по 
бюджетной и налоговой политике кра-
евого парламента Алексей Бутыльский 
отметил юбилейную дату — 60 лет. Это и 
стало поводом для нашей с ним беседы 
о работе, перспективах Забайкальского 
края и о самом дорогом для человека — 
семье.

Детство Алексея Николаевича про-
шло в поселке Первомайский Шилкин-
ского района. Его отец Николай Андре-
евич вместе с родным братом был при-
зван в Читинскую область на службу из 
Донецка. Здесь братья встретили свою 
судьбу — женились на двух сёстрах. Ни-
колай Андреевич полюбил Забайкалье 
и не стал уезжать следом за братом. В 
Первомайском он работал водителем 
скорой помощи, затем окончил горный 
техникум и стал машинистом буровой 
установки на Забайкальском горно-
обогатительном комбинате. Его супруга 
Клавдия Михайловна, несмотря на то, 
что окончила только восемь классов, 
невероятно грамотная и обладает уни-
кальной памятью. Она работала секре-
тарем-машинисткой. Супруги вырасти-
ли двоих сыновей. Сейчас брат юбиляра  
Андрей Николаевич возглавляет крае-
вой врачебно-физкультурный диспан-
сер. Родители Алексея Николаевича в 

настоящее время круглый год живут на 
даче, занимаются огородом. Отец раз-
водит пчёл и изготавливает очень вкус-
ный мёд. Друзья нашего героя любят 
бывать у его родителей, потому что в 
этом доме каждого гостя встречают с 
особой душевной теплотой.

Для Алексея Николаевича малая ро-
дина остается местом силы, где раду-
ют встречи со старыми приятелями, 
где волнами набегают воспоминания о 
счастливом беззаботном детстве.

— Первомайский в советские годы 
был уютным и стремительно развиваю-
щимся закрытым поселком за счет его 
градообразующего предприятия — За-
байкальского горно-обогатительного 
комбината. У нас уже в те годы был бас-
сейн, в котором я занимался с перво-
го класса. Также работало больше де-
сятка различных спортивных секций. 
Спорт с ранних лет был моим главным 
увлечением. Мы с одноклассниками 
даже на переменах в школе прибегали 
в спортзал, чтобы поиграть в баскет-
бол, волейбол или футбол. У нас часто 
проводились соревнования, на которые 
собирались команды из районов облас-
ти и даже со всего Советского Союза. 
Нередко и мы выезжали на состязания. 
В 1978 году мои друзья стали чемпио-
нами СССР по хоккею с мячом, обойдя 
в турнире «Плетеный мяч» ведущие ко-
манды страны, — рассказал Алексей Бу-
тыльский. — Нравилось мне и то, что мы 
были дисциплинированными ребятами. 
Октябрята, пионеры, комсомольцы — 
каждый из этих этапов многому научил 
нас. Принадлежность к этим движениям 
давала чувство востребованности.

С будущей профессией юный Алек-
сей определился легко. Ему с малых 
лет нравился запах медикаментов, 
которым пропитывалась одежда отца 
за смену на «скорой». Кроме того, в 
друзьях семьи Бутыльских было не-
мало врачей. Слыша разговоры о ме-
дицине, юноша понимал, что врач — 
благородная и почетная профессия. 
После школы он поступил в Читин-
ский медицинский институт. В годы 
студенчества нарабатывал практику 
в качестве медбрата в разных учреж-
дениях Читы — областной клиничес-
кой больнице, военном госпитале, го-
родской больнице № 1. Учеба и работа 
не мешали ему заниматься спортом и 
участвовать в общественной жизни 

вуза. В составе отряда студентов-ме-
диков он ездил на остров Шикотан.

— Как-то на Шикотане произошел ку-
рьезный случай. Мы ловили красную 
рыбу и пытались добыть икру. Местные 
мужики удивленно спросили, что мы де-
лаем, а потом, рассмеявшись, сказали, 
что у самцов икры не бывает. Мы недо-
умевали — по каким признакам они так 
легко определяют самцов. Оказалось, 
все дело в горбике рядом с головой 
рыбы: горбыли — это самцы, — поделил-
ся воспоминаниями Алексей Бутыль-
ский. — Запомнилось мне путешествие 
по морю на лайнере «Мария Ульянова», 
который был конфискован у немцев 
после окончания войны. Судно принад-
лежало высшему составу Вермахта, по-
этому на нем сохранилась роскошная 
обстановка — двухэтажный ресторан, 
красивая палуба.

Гордится, что не изменил 
призванию

В 1987 году молодой врач окончил 
интернатуру по анестезиологии на базе 
городской больницы № 1 в Чите. После 
этого три года работал в медсанчас-
ти-107 в Краснокаменске.

— Рад, что мне довелось работать бок 
о бок с замечательным врачом-хирур-
гом Виктором Павловичем Турановым, 
который трудится до сих пор. Он про-
шел ординатуру по онкологии в Киеве и 
брался за операции, которые отказыва-
лись проводить читинские специалис-
ты. Онкологические больные, которым 
отказывали в столице области, ехали к 
нам, и мы давали им еще один шанс на 
исцеление, — отметил Алексей Бутыль-
ский.

В начале 90-х он прошел ординатуру 
по детской анестезиологии в Москве, 
после чего стал работать и с малышами, 
начиная от новорожденных. В те «лихие» 
годы многие коллеги Алексея Николае-
вича оставили медицину, открыли свой 
бизнес. Он же гордится тем, что, несмот-
ря на трудности, не изменил призванию. 
Работал в роддоме № 2, затем — в об-
ластной больнице. В 1993 году пришел 
в Центр экстренной медицинской по-
мощи, с которым у него связаны яркие 
воспоминания, поскольку, работая там, 
приходилось помогать людям в наибо-
лее тяжелых случаях.

 Окончание в ближайшем выпуске «ЗР».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото из личного архива Алексея БУТЫЛЬ-
СКОГО и пресс-службы Законодательного 

Собрания Забайкальского края.

БЫТЬ ПЕРВЫМ ТАМ, 
ГДЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

От медбрата до заместителя председателя Законодательного Собрания 
Забайкальского края. А   между двумя названными должностями — путь 
длиной в целую жизнь, примечательный сотнями спасенных людей, 
десятками построенных объектов здравоохранения, важными органи-
зационными решениями. Такова судьба Алексея Бутыльского, который 
трудился на самых разных должностях, в том числе и довольно высоких. 
И на каждом месте он выполнял свою работу со стремлением если не к 
идеалу, то к значительному прогрессу, помня при этом о самом главном 
— о человеке. Таков удел врача по призванию, который, даже отойдя от 
медицины, не перестает думать о том, как помочь людям.
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20 мая — День травматолога
К сожалению, человек так 
устроен, что зачастую обра-
щается к врачу только в тех 
случаях, когда ему уже сов-
сем плохо. В равной степени 
это относится и к тем паци-
ентам, кто, придя на прием к 
травматологу, на вопрос: «Что 
теперь делать?» слышит в 
ответ: «Менять сустав».

Особые условия
— Нестерпимая боль — это 

основное показание для про-
ведения операции по замене 
тазобедренного или колен-
ного суставов на искусствен-
ные, — поясняют травматоло-
ги-ортопеды «Академии Здо-
ровья».

По мнению специалистов, 
однозначно ответить на во-
прос, почему у человека, не 
получавшего травму, вдруг 
заболела нога, да так, что он 
не может встать, нельзя. Ско-
рее всего, травма все-таки 
была, но очень давно и па-
циент просто забыл, когда ее 
получил. Большую роль в за-
болеваниях костей и их пере-
ломах играет и тот факт, что 
организм человека имеет 
свойство изнашиваться.

«Не последнюю роль здесь 
играет лишний вес, наличие 
вредных привычек, малопод-
вижный образ жизни», — го-
ворят врачи. И вот здесь, ког-
да операция становится жиз-
ненной необходимостью, пе-
ред пациентом встает выбор 
медицинской организации.

«Эндопротезирование су-
ставов — довольно специ-

фическая процедура, требую-
щая особых условий стацио-
нара. Если стационар и опера-
ционная не отвечают требо-
ваниям, у пациента могут воз-
никнуть осложнения. Важен и 
опыт врача ортопеда-травма-
толога, чьи руки будут прово-
дить операцию. Еще один се-
рьезный аспект — проходит ли 
на базе выбранного учрежде-
ния послеоперационная реаби-
литация. Именно от качества 
реабилитации зависит время 
восстановления, возможность 
в дальнейшем ходить без кос-
тылей, избавиться от хромоты 
и выйти на работу, вернувшись 
к своей привычной жизни», —  
рассказывают специалисты 
клиники.

Опыт травматологов-орто-
педов «Академии Здоровья» 
в эндопротезировании со-
ставляет более 25 лет. Многие 
из них прошли стажировки в 
ведущих мировых и европей-
ских медицинских центрах. 
Кроме того, клиника работа-
ет с протезами высочайшего 

качества, ресурс которых 30 
лет. Хирурги используют уни-
кальную методику операции, 
она позволяет уже на тре-
тьи сутки начинать активную 
реабилитацию в залах кине-
зитерапии под руководством 
опытных инструкторов.

Особая гордость клиники — 
операционный блок и отделе-
ние реанимации. Построенные 
по системе «Чистые помеще-
ния» и оснащенные техноло-
гией «ламинарный поток воз-
духа» помещения полностью 
соответствуют требованиям 
для проведения операций по 
эндопротезированию. Это не-
мецкие технологии, призван-
ные минимизировать риск 
возникновения осложнений. 
По европейскому стандарту 
обустроены и стационарные 
палаты, где пациент находит-
ся в послеоперационный пе-
риод. Там есть всё необходи-
мое —  вспомогательные по-
ручни и подставки для того, 
чтобы человек без проблем 
мог себя обслуживать, не на-
вредив прооперированному 
участку тела. Важный мо-
мент: особенностям самооб-
служивания после операции 
по замене сустава здесь обу-
чают заранее, еще до опера-
ции объясняют, например, как 
правильно вставать с кровати 
или ходить на костылях.

Забота и уважение
Неоспоримое преимуще-

ство «Академии Здоровья» 
— забота, уважение, вежли-
вость и доброта со стороны 
всего медицинского персона-
ла, именно эти качества от-
мечают пациенты в своих от-
зывах.

Отдельное внимание в ин-
новационной клинике уделя-

ется системе восстановления 
пациентов.

Еще до операции в лечеб-
но-реабилитационном трена-
жерном зале проходят пер-
вые  тренировки, необходи-
мые для подготовки мышц к 
новому суставу. А в реанима-
ции, когда пациент полностью 
пришел в себя после наркоза, 
начинаются реабилитацион-
ные манипуляции. На третьи 
сутки человек отправляется 
в зал кинезитерапии для за-
нятий с индивидуальным ин-
структором.

«Курс реабилитации разра-
батывает лечащий врач со-
вместно с командой реаби-
литологов. Благодаря тако-
му подходу многие пациенты 
уже через 1,5 месяца возвра-
щаются в активную жизнь 
без костылей и без боли», — 
отмечают травматологи.

Собрать всех звезд
Наше издание неоднократ-

но размещало интервью с ру-
ководителем инновационной 
клиники «Академия Здоро-
вья», профессором, доктором 
медицинских наук, травмато-
логом Сергеем Давыдовым. В 
ходе общения Сергей Олего-
вич отмечал, что сегодня его 
детище занимает лидирую-
щие позиции в России среди 
подобных медицинских цент-
ров. «Мы уступаем только 
московскому и питерскому 
центрам, но я уверен, что мо-
жем быть лучшими», — гово-
рит он.

И чтобы эти слова стали 
реальностью, руководитель 
клиники не только внедря-
ет ультрасовременные ме-
тодики и новейшее обору-
дование, но и собрал во-
круг себя, пожалуй, лучших 

специалистов в Забайкалье 
в своей сфере, которые се-
годня успешно лечат паци-
ентов в многопрофильном 
стационаре клиники. О не-
которых из них, как, напри-
мер, о гинекологе Колесни-
кове или колопроктологе 
Иване Шишове мы уже рас-
сказали нашим читателям. 
Но помимо именитых док-
торов, за плечами у кото-
рых десятки лет, отданных 
региональному здравоохра-
нению, призывает под свои 
знамена Сергей Давыдов и 
молодежь. Например, Евге-
ния Василенко — молодого 
ортопеда-травматолога, ко-
торый пришел в «Академию 
Здоровья» около двух лет 
назад, но уже зарекомендо-
вал себя как профессионал.

Обратная связь
Сегодня в «Академии Здо-

ровья» доктор специализи-
руется на артроскопии колен-
ного и плечевого суставов. 
Он прошел обучение в одном 
из лучших медицинских Цен-
тров в Казани. Помимо этого, 
Евгений Валерьевич успешно 
специализируется на лече-
нии вальгусной деформации 
стопы. Со всеми его пациен-
тами у врача налажена об-
ратная связь, он всегда готов 
проконсультировать по всем 
возникающим в ходе восста-
новления после операции во-
просам.

Накануне профессиональ-
ного праздника — Дня трав-
матолога — специалисты 
«Академии Здоровья» жела-
ют коллегам спокойных де-
журств, благодарных пациен-
тов.

А доктор Василенко счи-
тает самой большой своей 
наградой видеть, как после 
операции пациент уходит из 
«Академии Здоровья» на сво-
их ногах, возвращается к по-
вседневной жизни, улучшает 
ее качество и сохраняет са-
мое главное — здоровье.

Анатолий МАРКОВ.
Лицензия № ЛО-75-01-001462 

от 9 ноября 2018 г.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ 
ЗДОРОВЬЯ

  Из досье «ЗР»
Евгений Василенко, врач травматолог-ортопед, окончил Читинскую госу-

дарственную медицинскую академию в 2012 году по специальности  «ле-
чебное дело». Проходил в Чите клиническую интернатуру на базе город-
ской клинической больницы, кафедра травматологии и ортопедии. С 2013 
года работал врачом травматологом-ортопедом в краевой клинической 
больнице. С 2020 года работает в «Академии Здоровья».
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ДЕВУШКУ, ЯВИВШУЮСЯ В ДЕТСАД С ОРУЖИЕМ, 
АРЕСТОВАЛИ В КРАСНОЯРСКЕ

Суд в Красноярске отправил 
под арест 19-летнюю девуш-
ку, которая пришла с ружьем в 
детский сад, планируя массо-

вое убийство мальчиков. Траге-
дии удалось избежать благода-
ря трём не растерявшимся вос-
питательницам. Об этом пишет 

РБК со ссылкой на сайт регио-
нального Следкома.

«Одна из воспитателей пред-
приняла меры к изъятию ору-
жия, в ходе чего произошел вы-
стрел в сторону стены поме-
щения группы. В этот момент 
инструктор по физической куль-
туре повалила злоумышленницу 
на пол и удерживала до прибы-
тия сотрудников полиции», — го-
ворится в сообщении СК.

Внутрь здания злоумышлен-
ница попала под предлогом 
того, что ей нужно забрать ре-
бенка. К счастью, встретившие 
её в группе воспитательницы 
заметили ружье, которое она 
прятала под пальто. Дети не по-
страдали.

«В ходе допроса женщина по-
яснила, что намеревалась со-
вершить убийство детей муж-
ского пола», — указывает ве-
домство.

Стоит ли гуглить симптомы 
киберипохондрии, зачем пере-
запустили большой адронный 
коллайдер, почему хотят 
упростить выдачу лицензий 
на торговлю алкоголем и как 
воспитательницам детсада в 
Красноярске удалось предот-
вратить трагедию. Обзор 
российских интернет-СМИ за 
прошедшую неделю.

Алеся
МАЛИНИНА

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч

И
Н

Ц
ЕВ

А.
БОЗОН ХИГГСА ЕСТЬ? 
А ЕСЛИ НАЙДУ?

Большой адронный коллайдер (БАК) вновь за-
пустили после трехлетнего перерыва на ремонт 
и модернизацию, пишет Lenta.ru. Изначально это 
планировалось сделать ещё в 2020-м, но в планы 
учёных вмешалась пандемия.

— Во время второй длительной остановки уста-
новки подверглись серьезной модернизации. 
Сам БАК был укреплен и теперь будет работать 
на более высокой мощности. Также благодаря 
усовершенствованиям в инжекторном комплек-
се он будет передавать гораздо больше данных 
для новых экспериментов, — цитирует агентство  
директора ЦЕРН по ускорителям и технологиям 
Майка Ламонта.

Проведенные после запуска испытания с пуч-
ками частиц показали положительные резуль-
таты, но основные исследовательские рабо-
ты начнутся через пару месяцев. Они будут на-
правлены на поиск и изучение сверхтяжелых 
элементарных частиц, например, бозона Хиггса 
и суперсимметричных партнеров частиц Стан-
дартной модели. Кроме того, планируется осу-
ществить столкновения протон-гелия для изме-
рения частоты образования аналогов протонов 
из антивещества и столкновения ионов кисло-
рода, которые расширят представления о кварк-
глюонной плазме, пишет Lenta.ru.

ЕСТЬ ТАКОЙ СИМПТОМ — ГУГЛИТЬ 
СИМПТОМЫ 

Что такое ипохондрия, медикам известно дав-
но: это психическое расстройство, при котором 
человек всё время ищет у себя симптомы разных 
болезней. Прогресс «подарил» человечеству но-
вую разновидность этого состояния — киберипо-
хондрию. О том, что это за зверь, ИА Прайм рас-
сказала медицинский психолог Любовь Крушин-
ских.

Человек, зацикленный на мыслях о том, что у него 
есть какое-то заболевание, ищет в Интернете по-
хожие симптомы, определяет их, а потом пытается 
поставить себе диагноз. Затем, по словам эксперта, 
у него наступает внутренняя тревога. Это и есть ки-
берипохондрия, пишет Прайм.

— Это расстройство опасно, потому что влияет 
на развитие достаточно серьезных заболеваний, в 
том числе сахарного диабета и повышенного арте-
риального давления. И чем больше времени чело-
век проведет за компьютером, проверяя свои сим-
птомы, тем более серьезный вред он себе нанесет и 
тем сложнее ему будет выбраться из этого состоя-
ния, — уточнила Крушинских.

По её словам, велика вероятность, что, начитав-
шись о симптомах, которых по факту нет, человек 
начнет их искать у себя, подключится самовнуше-

ние — и в результате его самочувствие станет еще 
хуже, а стресс усилится.

— Помимо всего прочего информация, получен-
ная из Интернета, может повлиять на формиро-
вание у человека ложных установок и ожиданий 
от приема врача и назначенного лечения. В таких 
случаях мысль о походе к врачу нередко вызывает 
тревогу, вынуждая обращаться к специалисту толь-
ко в экстренных ситуациях, что недопустимо, — за-
ключила специалист.

ТОРГОВАТЬ ЗАКОННО СТАНЕТ ПРОЩЕ?
Уполномоченный при президенте РФ 

по защите прав предпринимателей Бо-
рис Титов предложил упростить лицен-
зирование розничных продаж алкоголя, 
пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
Титова. По его словам, это позволит со-
кратить нелегальный оборот продукции.

— В условиях нашей страны с ее об-
ширными территориями гораздо 
успешнее сработала бы ставка на уве-
личение количества легальных торго-
вых точек. Это и рост собираемости 
акцизов, и участие в решении проблем 
здравоохранения. Надо особо подчер-
кнуть, что из 560 тысяч российских ма-
газинов около 400 тысяч работают в 
форме ИП. Причем именно в сельской 
местности, в отдаленных районах. То 
есть около 1 миллиона человек, если 
считать вместе с сотрудниками, сегод-
ня от легальной торговли алкоголем 

отсечены по определению, — считает 
Титов, мнение которого привела пресс-
служба.

Законопроект уже внесен на рас-
смотрение в Госдуму, где предвари-
тельно оценивается положительно, 
пишет информагентство. В частнос-
ти, предлагается снижение размера 
госпошлины за розничную лицензию 
до 20 тысяч рублей с одновременным 
введением оплаты за каждую отдель-
ную торговую точку. То есть при на-
рушении лицензия аннулируется (при-
останавливается) только в отношении 
конкретной точки, а не организации в 
целом. В сельской местности исклю-
чаются требования к площади мага-
зинов, а право на лицензию получают 
и индивидуальные предприниматели.

Внимание! Употребление спиртных 
напитков вредит вашему здоровью!
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.

11ПРОГРАММА ТВ И РАДИО
Мы в соцсетях Среда 18 мая 2022 года    № 20 (28242)

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 23 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия» (12+).
07.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Cохраняя корни» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (6+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).
Вторник 24 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия» (12+).
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Созидатель» (12+).
17.35 «Полезно знать» (12+).
Среда 25 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя сту-
дия» (12+).
07.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Исследователи Забай-
калья» (12+).
17.20 «Литературный пере-
кресток» (12+).
17.50 «Продовольственная 
безопасность».
Четверг 26 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия» (12+).
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Фонотека» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).
Пятница 27 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия» (12+).
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Наставники» (12+).
Суббота 28 мая
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Архивный фонд» (12+).
08.55 «Сообщение синопти-
ков, реклама» (12+).
11.20 «Время идет» (12+).
11.36 «Полезно знать» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).
Воскресенье 29 мая
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Наставники» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, со-
общение синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» 
(6+).

«ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
Приключения, драма, 
исторический фильм. 
Воскресенье, 29 мая, 22.40.

США, 2003 г.

Режиссер: Эдвард Звик.
В ролях: Том Круз, Кэн Вата-

набэ, Шин Коямада и др.
Капитан Нейтан Олгрен, амери-

канский военный офицер, нанят 
императором Японии для обуче-
ния первой армии Страны вос-
ходящего солнца современному 
искусству ведения боевых дей-
ствий. Император пытается ис-
коренить древний класс импер-
ских воинов-самураев, готовясь 
к более прозападной политике 
правительства. Олгрен оказы-
вается в центре противостояния 
двух миров, где единственная 
возможность выстоять — это ру-
ководствоваться собственным 
понятием чести.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки 
по тел.: 21-77-37

19 мая
10.10 «Тайна амулета» (2D, 
12+)
14.15 «Приключения царя» 
(2D , 6+)
15. 45 «Маруся фореvа!» (2D , 
6+, доступен по Пушкинской 
карте).

17.20  «Ботан и Супербаба» 
(2D, 16+)
19. 05 «Клон» (2D, 16+)
21.00  «Будь моими глазами» 
(2D, 16+)
22.50 «Приплыли!» (2D, 18+)
20 мая
11.05 «Тайна амулета» (2D 
12+)
12.55  «Приключения царя» 
(2D, 6+)
14.25  «Маруся фореvа!» (2D, 
6+, доступен по Пушкинской 
карте) 
17.50 «Ботан и Супербаба» 
(2D, 16+)
19.35  «Клон» (2D, 16+)
21.30  «Будь моими глазами» 
(2D, 16+)
23.20  «Приплыли!» (2D, 18+)
21 и 22 мая
12.00   «Тайна амулета» (2D 
12+)

13.50  «Приключения царя» 
(2D, 6+)
15.20   «Маруся фореvа!» (2D, 
6+ доступен по Пушкинской 
карте)
16.55  «Ботан и Супербаба» 
(2D, 16+)
18.40 «Клон» (2D, 16+)
20.35 «Будь моими глазами» 
(2D, 16+)
22.25 «Приплыли!» (2D, 18+)

КИНОТЕАТР 
«БРИГАНТИНА»

Справки 
по тел.: 32-11-32

с 19 по 25 мая
21.20 «Будь моими глазами» 
(2D, 16+).

19.20, 21.00 «Решала: Брат» 
(2D, 18+).
17.10 «1941. Крылья над Бер-
лином» (2D, 12+).
18.50 «Артек. Большое путе-
шествие» (2D, 6+).
13.30 «Бука. Мое любимое 
чудище» ( 2D, 6+, доступен по 
Пушкинской карте).
13.20 «Тайна амулета» (2D 
12+)
15.20 «Маруся фореvа!» (2D, 
6+, доступен по Пушкинской 
карте)
17.00 «Ботан и Супербаба» 
(2D,16+)
11.40 «Сияющая звезда» (2D, 
6+)
11.50, 15.30 «Приключения 
царя» (2D, 6+)
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 18 по 24 мая
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

18 / СР 19 / ЧТ 20 / ПТ 21 / СБ 22 / ВС 23 / ПН 24 / ВТ

4 м/с СЗ 5 м/с З 5 м/с СЗ 2 м/с СЗ 2 м/с СЗ 2 м/с СЗ 1 м/с ЮЗ

+19; +22
облачно  

с прояснениями

+22; +26
облачно  

с прояснениями

+22; +24
облачно  

с прояснениями

+19; +24
облачно  

с прояснениями

+20; +22
облачно  

с прояснениями

+19; +23
облачно  

с прояснениями

+8; +22
облачно  

с прояснениями

+6; +12
ясно

+10; +15
малооблачно

+8; +13
ясно

+8; +13
облачно  

с прояснениями

+9; +12
малооблачно

+9; +12
ясно

+8; +12
ясно



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 мая

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+).
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+).
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+).
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+).
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+).
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.15 Т/с «Земский доктор» (12+).
03.00 Т/с «Версия» (16+).

05.45, 12.05, 04.40 Все на Матч! 
(12+).
06.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Латвия (0+).
08.40 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+).
09.30 Новости (0+).
09.35 Баскетбол. АСБ- 2022 Супер-
финал (0+).
11.35 Всё о главном (12+).
12.00, 14.55, 18.30, 21.05 Новости.
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция (0+).
21.10 Громко (12+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия (0+).
00.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» (0+).
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания (0+).

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).

16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Вспышка» (16+).
22.25 Т/с «Пёс» (16+).
01.50 Их нравы (0+).
02.10 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
09.00 Звезды в Африке (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+).
01.05 Такое кино! (16+).
01.40, 02.30 Импровизация (16+).
03.15, 04.00 Золото Геленджика 
(16+).
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+).
05.40 Открытый микрофон (16+).

04.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
05.15 Мультфильм (0+).
06.05, 09.20 Т/с «Гостья из будуще-
го» (6+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15, 17.10, 00.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+).
13.10, 15.15, 01.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05, 01.50 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
16.25 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.50, 20.40 Слабое звено (12+).
21.30 Назад в будущее (16+).
22.15 Т/с «Братаны» (16+).
02.35, 03.00 Наше кино. История 
большой любви (12+).
03.25 Х/ф «Близнецы» (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Старец» 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Т/с «Га-
далка» (16+).
15.55 Т/с «Всё в твоих руках» (16+).
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с «Ко-
сти» (16+).
22.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+).
00.30 Х/ф «Песочный человек» 
(18+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Городские 
легенды (16+).

04.00, 03.35 Территория заблужде-
ний (16+).

05.10 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (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, 02.45 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
20.55 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Полет Феникса» (12+).
01.25 Х/ф «Между мирами» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+).
08.00 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
События.
10.50 Т/с «Академия» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Московские тай-
ны. Гостья из прошлого» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.15, 23.20 Петровка, 38 (16+).
17.30 Х/ф «Синичка» (16+).
21.35 Специальный репортаж (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.40 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+).
00.20 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+).
01.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бе-
доносец» (12+).
03.30 Юмористический концерт 
(16+).

04.20 Т/с «Не забывай» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.30, 12.25, 17.45 Специальный 
репортаж (16+).
08.50 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
10.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+).
13.05 ДД/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
13.50 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+).
18.00 Открытый эфир (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Т/с «Загадки века» (12+).
22.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+).
00.20 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+).
02.35 Д/ф «Калашников» (12+).
03.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.

05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег (16+).
06.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
07.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
07.50, 15.55 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.40 Д/ф «Бауманцы» (16+).
11.10 Т/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик» (16+).
11.25 Монолог -х частях (16+).
11.50, 21.25 Х/ф «Мертвые души» 
(12+).
13.00 Дороги старых мастеров 
(16+).
13.15 Academia (16+).
14.05 Новости.
14.20 Агора (16+).
15.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (16+).
17.05, 00.35 Исторические концер-
ты (16+).
18.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Д/ф «Слово о старшем друге. 
Политобозы» (16+).
20.40 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
22.35 Цвет времени (16+).
23.10 Шаг в сторону от общего по-
тока (16+).
01.25 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Забавные истории» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня» (6+).
11.20 Х/ф «Робин гуд» (16+).
14.05 Х/ф «Пиксели» (12+).
16.10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+).
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Другой мир восстание 
ликанов» (18+).
00.50 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+).
03.05 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 6 кадров (16+).

05.30 Д/с «Чудотворица» (16+).
05.55, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00, 03.45 Давай разведёмся! 
(16+).
09.00, 02.05 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 00.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 00.50 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+).
13.25, 01.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+).
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+).
22.00 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с «Всё 
сначала» (16+).
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.30 Т/с 
«Убить дважды» (16+).
12.50, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с 
«Кома» (16+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 03.05, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 01.40, 03.50 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 23.30, 00.10, 
01.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.50 На ножах (16+).
12.10 Адская кухня (16+).
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 21.30 
Черный список (16+).
22.30 Детектор (16+).
02.10, 03.00, 04.10 Селфи-детектив 
(16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 19.30 Позабытые ремесла 
(12+).
07.50, 08.20, 20.35 5 вопросов 
(16+).
08.30, 14.10, 20.00 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Золотая серия 
России (12+).
10.00 Мировой рынок. Стамбул. 
Гранд Базар (12+).
10.50, 20.45 Деловые 
люди (12+).
11.05 Великая война. (0+)
12.00 Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Электричество. (12+)
12.30 Один день в городе. Болонья 
(12+).
13.00 Чаевать 
с Сельчанкой (16+).
13.35 Есть 30 минут (16+).
14.45, 23.45 Т/с «1943» (12+).
16.20 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+).
17.15, 21.30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.45 Непочатый край (12+).
22.15 Прокуроры 4.Странствие 
«Святого Луки» (12+).
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дорого старинные: буд-

дийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб. 
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+).
02.45 Т/с «Версия» (16+).

05.25 Тотальный Футбол (12+).
05.55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Казахстан - Ита-
лия (0+).
08.00 Пляжный волейбол.
 BetBoom Чемпионат России. Жен-
щины. Финал (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал (0+).
09.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость России!» 
(0+).
11.00 Громко (12+).
12.00, 14.55, 01.15 Новости.
12.05, 21.40, 00.40, 04.40 Все на 
Матч! (12+).
15.00, 20.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Чехия (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Германия - Швей-
цария (0+).
21.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор (0+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия (0+).
01.20 Смешанные 
единоборства.
 UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+).
02.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия - 
Чехия (0+).

03.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Вспышка» (16+).
22.25 Т/с «Пёс» (16+).
01.50 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
02.20 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.25, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).
08.30 Бузова на кухне (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Бабки» (16+).
00.20, 01.20 Импровизация (16+).
02.10, 03.00 Золото Геленджика 
(16+).
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.35 Открытый 
микрофон (16+).

04.00 Х/ф «Близнецы» (0+).
04.45, 09.10 Т/с «Фантом» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35 Дела 
судебные. Деньги
 верните! (16+).
13.10, 15.15, 01.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05, 01.45 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
16.25 Мировое 
соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра 
в кино (12+).
19.50, 20.40 Слабое 
звено (12+).
21.30 Назад 
в будущее (16+).
22.15 Т/с «Братаны» (16+).
02.30, 02.55 Наше кино. История 
большой любви (12+).
03.20 Х/ф «Частная 
жизнь Петра 
Виноградова» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Старец» 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Т/с «Га-
далка» (16+).
15.55 Т/с «Всё в твоих 
руках» (16+).
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с «Ко-
сти» (16+).

22.30 Х/ф «Игра» (18+).
00.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (16+).
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Вокруг 
Света (16+).

04.00, 03.40 Территория заблужде-
ний (16+).
05.10 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Совбез (16+).
09.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (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, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Леон» (16+).
21.30 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, 
что? (16+).
23.30 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+).
09.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
События.
10.50 Т/с «Академия» (12+).
12.40, 04.15 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Московские тай-
ны. Семь сестёр» (12+).
15.55, 00.20 Прощание (16+).
17.15, 23.20 Петровка, 38 (16+).
17.30 Х/ф «Синичка-2» (16+).
21.35 Закон 
и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-
ное сердце» (16+).
23.40 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+).
01.00 Д/ф «Адмирал 
Колчак и Соединенные Штаты» 
(12+).
03.20 Юмористический концерт 
(16+).

04.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+).
06.00 Сегодня 
утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.25, 17.45 Специальный репор-
таж (16+).
08.45, 22.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+).
10.20, 18.00 Открытый 
эфир (16+).
12.25 Не факт! (12+).

13.15, 02.40 Т/с «Моя граница» 
(16+).
17.25 Т/с «Москва 
фронту» (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Улика 
из прошлого (16+).
23.35 Д/с «Восход 
Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 17.40, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Русский стиль (16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.00 Т/с «Блеск 
и горькие слезы российских им-
ператриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» (16+).
07.35 Дороги старых мастеров 
(16+).
07.50, 15.55 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.40 ХХ Век (16+).
11.15 Цвет времени (16+).
11.25 Монолог -х частях (16+).
11.50, 21.25 Х/ф «Мертвые души» 
(12+).
13.15 Academia (16+).
14.05 Новости.
14.20 Эрмитаж (16+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
15.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (16+).
17.10 Д/ф «Дружба, отлитая в брон-
зе» (16+).
18.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной площади 
(16+).
20.00 Искусственный 
отбор (16+).
20.40 Белая студия (16+).
23.10 Шаг в сторону от общего по-
тока (16+).
00.45 Исторические концерты 
(16+).
01.35 Т/с «Первые 
в мире. Дальноизвещающая 
машина Павла 
Шиллинга» (16+).

06.00, 05.45 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 Уральские 
пельмени (16+).
09.05 Х/ф «Совершенно летние» 
(12+).
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+).
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Обитель 
зла» (18+).
01.00 Х/ф «Пропавшая» (18+).
02.55 Т/с «Воронины» (16+).

05.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05, 03.45 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05, 02.05 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 00.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 00.50 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+).
13.30, 01.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.05 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+).
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+).
22.00 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+).
05.55, 06.55, 07.50, 08.30, 09.15, 
10.10, 11.05, 12.30, 12.35, 13.30, 
14.25, 15.25 Т/с «Консультант» 
(16+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.40, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 02.00, 04.30 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 23.50, 
00.30, 01.20 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).
07.40, 09.30, 08.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+).
10.30, 11.30 На ножах (16+).
12.30 Адская кухня (16+).
14.30, 16.10, 17.30, 19.00 Кондитер 
(16+).
20.50, 22.10 Вундеркинды (16+).
02.30, 03.20 Селфи-детектив (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30 Не ваше дело (16+).
08.30, 20.40 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Золотая серия 
России (12+).
10.30, 19.30 Есть 
30 минут (16+).
11.05 Великая война. (0+)
12.30, 20.05 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.10, 22.15 Мировой 
рынок. Афины. Рынок 
Монастираки (12+).
14.35, 23.45 Т/с «1943» (12+).
16.25 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+).
17.15, 21.30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Однолюбы» (16+).
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14 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 25 мая

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша 
честь» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. (12+).
09.34 Местное время. 
«Худоо ажахы» (12+).
09.55 О самом 
главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+).
02.45 Т/с «Версия» (16+).

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия (0+).
07.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Ку-
бань» (0+).
09.20 Новости (0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
(0+).
11.30 Правила игры (12+).
12.00, 14.55, 18.30, 00.55 Новости.
12.05, 00.20, 03.25 Все на Матч! 
(12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия - Че-
хия (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Хоккей. 
Международный турнир «Кубок 
Чёрного моря» (0+).
21.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада - Франция 
(0+).
23.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин 
против Константина 
Айриха (16+).
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (0+).
03.40 Футбол. 
Лига конференций. Финал. 
«Рома» (0+).

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Вспышка» (16+).
21.00, 22.25 Т/с «Пёс» (16+).
01.45 Таинственная 
Россия (16+).
02.25 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
08.30 Битва 
пикников (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Непосредственно Каха» 
(16+).
01.10, 02.05 Импровизация (16+).
02.55, 03.45 Золото Геленджика 
(16+).
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.20 Открытый 
микрофон (16+).

04.00 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+).
04.45, 09.10 Т/с «Фантом» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+).
13.10, 15.15, 01.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05, 02.00 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
16.25 Мировое 
соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.50, 20.40 Слабое 
звено (12+).
21.30 Назад в будущее (16+).
22.15 Т/с «Братаны» (16+).
02.45, 03.10 Наше кино. История 
большой любви (12+).
03.35 Х/ф «Первая 
перчатка» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Старец» 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Т/с «Га-
далка» (16+).
15.55 Т/с «Всё в твоих 
руках» (16+).
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с «Ко-
сти» (16+).
22.30 Х/ф «Семь» (18+).
00.30 Х/ф «В тихом 
омуте» (18+).

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Нечисть 
(12+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.10, 03.35 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(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 «Ганмен» (16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Во власти 
стихии» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).
09.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
События.
10.50 Т/с «Академия» (12+).
12.40, 04.15 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.50 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный 
переплёт» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.05, 23.20 Петровка, 38 (16+).
17.25 Х/ф «Синичка-3» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Хроники московского быта 
(16+).
23.35 Д/с «Приговор» (16+).
00.15 Знак качества (16+).
01.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япо-
ния» (12+).
03.20 Юмористический концерт 
(16+).

04.20, 13.15, 02.40 Т/с «Моя грани-
ца» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.25, 17.45 Специальный репор-
таж (16+).
08.45, 22.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
10.20, 18.00 Открытый 
эфир (16+).
12.25 Не факт! (12+).
17.25 Т/с «Москва 
фронту» (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
23.35 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+).
01.05 Д/ф «Нашествие» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Русский стиль (16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.00, 18.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Королевская дочь» (16+).
07.35, 16.50 Цвет времени (16+).
07.45, 15.35 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.35 ХХ Век. Концерт 
Иосифа Кобзона 
в Колонном зале Дома союзов 
(кат16+)  (16+).
11.25 Монолог -х частях (16+).
11.50, 21.25 Х/ф «Мертвые души» 
(12+).
13.10 Т/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник» (16+).
13.25 Театральная летопись. Лео-
нид Хейфец (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Библейский 
сюжет (16+).
14.50 Белая студия (16+).
17.05, 01.15 Исторические концер-
ты (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, 
малыши!
20.00 Абсолютный 
слух (16+).
20.40 Власть факта (16+).
23.10 Шаг в сторону от общего по-
тока (16+).
00.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (16+).

06.00, 05.45 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+).
07.00 М/с «Том 
и Джерри» (0+).
08.40 Уральские 
пельмени (16+).
09.05 Х/ф «Совершенно летние» 
(12+).
14.15 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
19.35 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+).
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
02.35 Т/с «Воронины» (16+).

05.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00, 03.40 Давай разведёмся! 
(16+).
09.00, 02.00 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).

12.20, 00.45 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+).
13.25, 01.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+).
18.00 Х/ф «Следуя 
за сердцем» (16+).
21.55 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).
04.30 Пять ужинов (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.35, 05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
06.15 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» (12+).
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с «Мен-
товские войны» (16+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.55, 01.30 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.40, 03.05, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 01.30, 03.40 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 23.50, 00.40 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+).
07.50, 08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
09.50, 10.50, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
20.00, 22.00 Битва 
шефов (16+).
02.00, 02.50 Селфи-
детектив (16+).
04.00 На ножах. 
Отели (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 12.45, 20.05 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.30, 22.30 Не ваше 
дело (16+).
09.00 Золотая серия 
России (12+).
10.30, 19.45 Позабытые ремесла 
(12+).
11.00 Великая война. (0+)
12.30, 20.45 Деловые 
люди (12+).
13.20, 14.30, 20.35 5 вопросов 
(16+).
13.30 Один 
день в городе. 
Женева (12+).
14.40, 23.45 Т/с «Капля света» 
(16+).
16.15 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+).
17.15, 21.45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
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о чём пишут в «ЗР»

ПРИШЛА БЕДА, ПРИДЁТ ПОБЕДА!
Мой дед Иван Иванович 

Ефанов родился 1 июня 1920 
года, уроженец пгт. Холбон 
Шилкинского района Читин-
ской области. По граждан-
ской специальности — инже-
нер. В годы Великой Отече-
ственной войны служил ар-
тиллеристом. Был ранен под 
Сталинградом. Вернулся на 
фронт и воевал до объявле-
ния победы. Имеет различ-
ные награды. К сожалению, я 
не застал деда Ивана, он умер 
23 февраля 1980 года. Одна-
ко осознаю его вклад в побе-

ду советского народа над на-
цистской Германией. Сейчас, 
когда ситуация на западных 
границах России продолжа-
ет накаляться, мы все долж-
ны сплотиться и поддержать 
курс нашего государства.

Надеюсь, что произведе-
ние под названием «За Побе-
дой!» понравится читателям 
«Забайкальского рабочего» и 
каждый вспомнит заслуги сво-
их родственников перед Оте
чеством в те роковые годы.

С уважением,  
Алексей БЕЛЕВСКИЙ.

ЗА ПОБЕДОЙ!
Победа. В жилах стынет кровь 
За наших дедов и отцов, 
За бабушек и матерей.
Отныне и за сыновей.

Пришла беда, придёт победа!
Нацистов не оставим следа.
Фашисты кидались на нас,
В итоге пыл их весь угас...

Ведь нам уже не привыкать 
Врага с границы отбивать.
«Катюша» — сталинский орган,
Теперь «Сармат» поможет нам.

Помогут земли, как тогда.

Освободим мы города.
Алёша помнит те дороги — 
Смоленщину прошли ведь ноги.

Воскреснут братские могилы:
«Мы вместе с вами! Мы едины!
Возьмём Кантарию с собой — 
Водрузим знамя со звездой!»

Идём за нашей мы землёй,
Такой законной и родной.
Ходили мы уж на Берлин,
Забыли, видно. Повторим!

Идём мы только за победой!
За той святой. Уже не первой.
Придём, поможем и уйдём — 
Спокойно в мире заживём...
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ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

12 мая исполнилось бы 85 
лет Тамаре Яковлевне Коби-
ной, председателю краевого 
Союза садоводов и огородни-
ков, награждённой медалями 
«За заслуги перед Читинской 
областью», «За заслуги перед 
городом» и многими другими 
знаками в честь знамена-
тельных и юбилейных дат 
России. До последнего дня 
возраст был ей не помехой: 
ясный ум, прекрасная па-
мять. Сердце этой неугомон-
ной общественницы, до по-
следнего оставшейся верной 
родному Забайкалью, вне-
запно остановилось 9 мая. В 
память о Тамаре Яковлевне 
«Забайкальский рабочий» 
публикует этот материал.

Из тех, кого называют 
«Дети войны»

Родилась Тамара Коби-
на на забайкальской погра-
ничной заставе 12 мая 1937 
года. Отец, Яков Александро-
вич Безнин, служил в кавале-
рийском полку. Был женат на 
Анне Романовне Связовой, 
уроженке посёлка Горный Зе-
рентуй НерЗаводского райо-
на. После пограничных, отец 
ушёл на службу во внутренние 
войска. Его часто переводили 
с места на место. В первый 
класс Тамара пошла в селе 
Поселье Карымского района. 
Ходила с друзьями в школу 
по шпалам за четыре кило-
метра на станцию Урульга. 
Эти походы иногда приноси-
ли маленькую радость: под-

бирали жмых или сою, просы-
павшиеся из вагонов прохо-
дящих поездов. В семье было 
пятеро детей — три сестры и 
два брата. Жили бедно, пита-
лись в основном супами из 
крапивы и лебеды, собирали 
перезимовавшую картошку. 
Мама сдавала кровь. У неё 
была первая группа, и её час
то оставляли в госпитале на 
случай, если срочно потребу-
ется донор. Девочки вязали 
варежки, шили кисеты для от-
правки на фронт.

Тамара была боевым ребён-
ком, дружила с мальчишка-
ми. Однажды надела сшитые 
мамой шаровары из крас-
ной ткани, другой не было, и 
выш ла на улицу. В это время 
навстречу брели верблюды. 
Их тогда много было в кол-
хозном стаде. Верблюд, уви-
дев красные штаны, харкнул, 
и она оказалась вся в пене. 
С плачем прибежала домой. 
Упросила маму срочно пере-
красить шаровары, пригова-
ривая: «Если не перекрасишь, 
в школу не пойду. Верблюд 
плюется, а ребята смеются».

Все военные годы школьни-
ки были тимуровцами, шеф-
ствовали над семьями, где 
были раненые или инвалиды. 
Носили воду, пилили и кололи 
дрова, весной вручную вска-
пывали огороды, делились с 
ними всем, чем могли. Жили 
дружно. Школьный хор часто 
выступал в госпитале. В по-
сёлке Дарасун, куда отца пе-
ревели работать, она уже была 
постарше, с подругами выхо-
дили к поездам и продавали 
собранную черёмуху, яблочки
дички. Копили деньги на по-
купку школьной одежды.

Начало трудовой 
деятельности

Как бы тяжело ни жилось, но 
в доме всегда была гармонь. 
Отец играл и неплохо пел. Осо-
бенно музыка хорошо скра-

шивала вечера, когда не было 
света, а спать ещё не хотелось. 
Старательнее других отцу 
подпевала Тамара. Поэтому 
после восьми классов долго 
не думала, куда поступать: 
только в культурнопросвети-
тельское училище. Поступила. 
По окончании получила на-
правление для продолжения 
учёбы в Иркутск. Но там при 
поступлении надо было сда-
вать иностранный язык. По-
скольку с языками было туго, 
вернее, никак, вернулась в ро-
дительский дом в Нерчинск.

Наверное, судьба так рас-
порядилась — влюбилась в 
молодого человека. Звали его 
Юрий Кобин. Он был родом из 
Башкирии, а здесь служил в 
армии. Демобилизовавшись, 
через какоето время вернул-
ся за ней. Уехали уже вместе 
в город Давлеканово. Сыгра-
ли свадьбу. Она — всегда по-
зитивная, весёлая, хорошая 
певунья — быстро нашла себе 
друзей. Устроилась на работу 
в школу глухонемых библио-
текарем. Параллельно была 
пионервожатой. Очень бы-
стро освоила язык жестов, 
легко общалась со своими по-
допечными. 

Не сложились отношения у 
невестки со свекровью. Тама-
ра решила вернуться в Нер-
чинск. Муж под давлением 
матери отказался ехать с ней.

Возвращение на родину
По прибытии в родной го-

род Тамара Яковлевна устро-
илась директором Бутинско-
го дворца. В то время в нём 
были кинотеатр, детская би-
блиотека, дворец пионеров. 
Работы было много. Понима-
ла, что историческое здание 
надо было содержать в об-
разцовом порядке. Сама — 
очень ответственная, кадры 
подбирала строго. На досуге 
задумывалась над тем, что 
надо учиться дальше. Решила 

поступить заочно в Восточно
Сибирский институт культуры 
в УланУдэ. Успешно окон-
чила. Её избрали секретарём 
Нерчинского горсовета, за-
тем — его председателем. 
После чего 19 лет отработала 
заместителем председателя 
Нерчинского райисполкома. 
Её направили в Хабаровскую 
Высшую партийную шко-
лу. В 1978 году пригласили в 
Читу на должность замести-
теля начальника областного 
Управления культуры. Работа 
была связана с постоянны-
ми командировками, иногда 
длительными. С детьми оста-
вались родители. Проблемы 
и трудности сельчан стали 
её головной болью. Несколь-
ко раз избиралась депутатом 
городской думы. Как могла, 
старалась свою деятельность 
строить так, чтобы была от-
дача, результат. Нередко при-
ходилось обивать пороги на-
чальников, настойчиво требо-
вать решения того или иного 
вопроса.

Краевой союз 
садоводов и 
огородников

В 1981 году Тамара Яков-
левна приобрела земельный 
участок в дачном кооперати-
ве «Дружба». В начале девя-
ностых на долгие 14 лет  ста-
ла его председателем.

По итогам предварительной 
переписи, на 2021 год было 
зарегистрировано 178 садо-
водческих товариществ, в ко-
торых состояло 210 тысяч че-
ловек. Чтобы  управлять та-
ким большим сообществом, в 
2005 году создаётся краевой 
Союз садоводов, огородни-
ков и дачных некоммерчес
ких объединений граждан. Та-
мара Яковлевна была избра-
на его председателем.

Союз заключил более 20 
договоров с организациями, 
с которыми взаимодейству-

ет. Был разработан и принят 
Закон Забайкальского края 
от 12 июля 2011 года №542 
— ЗЗК «О государственной 
поддержке садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан в Забайкальском 
крае». 

Родился человек — 
посади дерево

Много времени тратила Та-
мара Яковлевна на то, чтобы 
в городе серьёзно занялись 
озеленением. Предлагала по-
мощь в обеспечении семена-
ми и рассадой цветов, сажен-
цами. Мечтала о том, чтобы 
красиво зазеленели централь-
ные улицы Читы, площа-
ди стали оазисами свежего 
воздуха, цветники и клумбы 
вдоль тротуаров весело запе-
стрели цветами. Просила пре-
кратить безобразную обрезку 
деревьев, их кроны должны 
иметь красивую форму. В За-
байкалье растут и сакура, и 
липа, и дуб, и клён. Только са-
дить, как она говорила, надо 
с умом. Считала, что надо ак-
тивнее вовлекать в процесс 
посадки и выращивания садо-
водов, активистов, молодёжь, 
школьников.

В поздравительной теле-
грамме Кобиной от председа-
теля Союза садоводов России, 
депутата ГД РФ Олега Вален-
чука есть такие слова о Тама-
ре Яковлевне, которые харак-
теризуют этого прекрасного 
человека: «Ваша деятельность 
во главе Забайкальского   ре-
гионального отделения Союза 
садоводов России заслужи-
вает самой высокой оценки 
и глубокой признательности. 
Ваша общественная работа, 
знания и опыт, неустанная за-
бота о простых людях — это 
поистине народное достояние 
Забайкальского края и всей 
России».

Людмила АРЗАМАСЦЕВА.
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Иван Иванович Ефанов.
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В ПАМЯТЬ О ПОБЕДИТЕЛЯХ,
В параде, посвящённом 77-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 9 
мая в Чите  участвовали две 
тысячи военнослужащих и 50 
единиц военной и специали-
зированной техники. В ше-
ствии Бессмертного полка — 
более 9 тысяч забайкальцев. 
Несмотря на холод, пронизы-
вающий ветер, град и дождь, 
никто не ушел  домой с улиц 
города в ожидании главных 
событий этого памятного для 
многих поколений россиян 
дня.  Ветеранов и жителей  
Zабайкалья с праздником 
поздравил губернатор 
Александр Осипов. Плечом 
к плечу с горожанами глава 
региона прошёл и в колонне 
Бессмертного полка.

— Ветераны, труженики 
тыла, дети войны, дорогие 
воины, сегодня мы праздну-
ем День Победы. Десятков 
миллионов человек уже нет 
с нами, но они живут в на-
шей памяти. Сегодня для по-
беды нам нужно единство, 
единство ценностей. Наша 
обязанность — сохранение 
памяти о победе в Великой 
Отечественной войне. Мы бу-
дем соблюдать и передавать 
наши традиции детям. С Днем 
Победы, дорогие земляки! — с 
такими словами обратился 
губернатор Забайкальского 
края к жителям региона.

Парад по традиции откры-
ла рота барабанщиц — воен-
нослужащих женщин. За ними 
прошли знамённые группы 
роты почётного караула со 
Знаменем Победы, парадные 
расчёты частей Читинско-
го гарнизона, силовых ми-
нистерств и ведомств края. 
Замкнули  пешую колонну 
юнармейцы Zабайкалья.

Открыл механизированную 
колонну парада легендарный 
танк Т-34. Далее по площади 
им. Ленина краевой столицы 
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прошла современная боевая 
и специальная техника соеди-
нений и воинских частей ВВО, 
Впервые  в параде приняли 
участие модернизированные 
танки Т-72Б3. 

Колонна Бессмертного пол-
ка прошла по улице Ленина 
до Мемориала боевой и тру-
довой славы забайкальцев. В 
акции принял участие губер-
натор Zабайкалья Александр 
Осипов, который нёс портре-
ты своих бабушки и дедушки, 
а также погибшего во время 
спецоперации на Украине за-
байкальца Александра Шту-
керта.

Во время шествия губер-
натор акцентировал внима-
ние забайкальцев на том, что 
всем нам нужно приложить 
все силы для сохранения на-
циональной памяти о жертвах 
и боевых потерях в Великую 
Отечественную войну. Нель-
зя забывать и о цене, какой 
была завоёвана победа над 
фашизмом. «Нужно быть 
едиными с армией, внутри 
нашей страны, что поможет 
нынешним защитникам Оте-
чества при борьбе с нациз-
мом за нашу свободу и неза-
висимость», — отметил глава 
региона. 

В колонне Бессмертного 
полка от улицы Выставочной 
до Мемориала прошли де-
вять тысяч жителей и гостей 
Читы. Забайкальцы несли в 
руках таблички с фотогра-
фиями своих родственников 
— участников Великой Оте-
чественной войны, а также 
участников других локальных 
военных конфликтов.

В завершение Дня Победы 
на Мемориале из трех специ-
альных салютных установок 
выпустили порядка 300 фей-
ерверочных зарядов. Всего 
было выполнено 30 залпов.

Виктор СВИБЛОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

В НАЗИДАНИЕ НЫНЕ ЖИВУЩИМ
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своё дело

 — Александр, традиционно 
— немного Вашей биографии…

— Родился я 29 декабря 
1965 года в посёлке Усть-
Карск Сретенского района 
тогда ещё Читинской области, 

сейчас мне 56 лет. Учился там 
же, в Усть-Карской средней 
школе, отслужил в армии. Пос-
ле окончил Читинский поли-
технический институт, горный 
факультет, по профессии я 

горный инженер. Сейчас живу 
и работаю в Чите.

— Получается, что изна-
чально в музейные  работни-
ки Вы не собирались? Что же 
привело на этот путь?

— Тут, знаете, мы все, как 
говорится, родом из детства…  
В школе очень увлекался кра-
еведением, преподавате-
ли, любящие своё дело, свой 
предмет, привили глубокое 
понимание истории страны, 
её важность, необходимость 
сохранить и передать эту па-
мять. Какой бы работой я ни 
занимался, всегда старался 
исследовать тему, можно ска-
зать, действовал как учёный. 
В своё время на кафедре обо-
гащения не без моего участия 
выпущены три тома книги 
«История техники и техноло-
гии горнозаводского дела За-
байкалья с древнейших вре-
мен». В музейной работе — с 
1996 года, тогда я встретил 
друга и учителя своего — Вик-
тора Кирилловича Колосова. 
Музейная деятельность ув-
лекла, затянула. Начинал с 
краеведческого музея — соз-
давал экспозиции, выстав-
ки. Участвовал в создании и 
реэкспозиции десятков му-
зеев в районах Забайкалья, 
в Чите. Музеи самые разные 
— краеведческие, ведом-
ственные, школьные. Очень 
важным считаю свой вклад в 
создание Усть-Карского кра-
еведческого музея, где про-
должаем работу с   земляка-
ми. Сейчас работаю в воен-
но-историческом музее Дома 
офицеров, занимаюсь обра-
боткой фондов, созданием 
выставок и экспозиций, про-
ведением мероприятий.

— В свободное от работы 
время чем увлекаетесь?

— Люблю путешествовать, 
открывать что-то новое в при-
роде, в архивных документах, 
в истории Забайкалья, будь 
то люди или памятные и кра-
сивые места. Вообще люблю 
свою Родину, землю, людей-
тружеников. Предпочитаю 
активный отдых на природе, 
друзья у меня в основном пу-
тешественники-краеведы.

— А семья разделяет Ваши 
увлечения?

— Да, и это прекрасно. В се-
мье, я считаю, главное — общ-
ность взглядов на жизненные 
вещи и политику государства. 
Много лет мы с женой вмес-
те путешествуем на лодке по 

рекам Забайкалья и вдоль 
берега Байкала. Сегодня уже 
воспитываем внуков в труде, 
передаем свои знания и опыт.

— Что Вы считаете своим 
главным достижением?

— Достижения это, в пер-
вую очередь, результат тво-
ей деятельности. Здесь мне 
есть на что опереться, огля-
нувшись, увидеть — вот оно: 
созданные музеи и выставки, 
новые книги и статьи, откры-
тия в истории Забайкалья, 
обнаруженные документы. 
Это если говорить о матери-
альном. А в целом, я считаю, 
есть некие фундаментальные 
вещи, без которых говорить о 
достижениях бессмысленно. 
Важно быть преданным Ро-
дине, как никогда, это важно 
именно сегодня. Это тоже ещё 
из детства идёт — классный 
руководитель в школе наце-

ливал на полезность любой 
деятельности во благо стра-
ны, независимо от физи-
ческих и интеллектуальных 
данных каждого ученика. Нас 
воспитывали на примерах пи-
онеров-героев, великих уче-
ных, ветеранов войны и тру-
жеников производства. Сча-
стье — быть полезным, нуж-
ным своей стране, народу, а 
если надо, если призовет, то и 
умереть без страха, как герой.  
Как наши предки, герои нашей 
страны, защитники и созида-
тели нашей Родины на протя-
жении тысячелетней истории.

— Что пожелаете, посовету-
ете нашим читателям? 

— Любите свою историю, свой 
край, свою замечательную Ро-
дину!

Подготовила Алеся МАЛИН ИНА.
Фото автора.

«СЧАСТЬЕ — БЫТЬ НУЖНЫМ 
СТРАНЕ, НАРОДУ»

В дни празднования Великой Победы мы много и часто 
говорим о том, как важна память о героях былых вре-
мён, история нашего народа. Гость рубрики «Твои люди, 
Забайкалье» знает об этом не понаслышке, более того 
— он этим живёт. Знакомьтесь — Александр Вырупаев, 
работник военно-исторического музея Дома офицеров, 
заслуженный работник культуры Забайкалья.

Главная составляющая работы — архивы.

Каждая экспозиция уникальна по содержанию.

Александр Вырупаев: «Нас воспитывали на примерах героев Великой 
Отечественной».

С помощью этих инструментов создаются экспозиции.
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ЧЕТВЕРГ 26 мая

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 
03.05 Информационный 
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша 
честь» (16+).
22.55 Большая 
игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом 
главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с «Елизавета» (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+).
02.45 Т/с «Версия» (16+).

06.15, 12.05, 21.45, 04.40 Все на 
Матч! (12+).
07.15 Классика бокса. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Тилллиса (16+).
08.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кассиуса 
Клэя (16+).
08.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+).
09.30 Новости (0+).
09.35 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» (0+).
11.30 Голевая неделя (0+).
12.00, 14.55, 18.30 Новости.
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Хоккей. 
Международный турнир «Кубок 
Чёрного моря» (0+).
21.15 Ливерпуль. Путь к финалу 
(0+).
22.15, 02.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Х/ф «Северная 
звезда» (16+).
22.55 ЧП. Расследование (16+).
23.25 Поздняков (16+).
23.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.30 Т/с «Пёс» (16+).
02.20 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
08.30 Перезагрузка (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru» 
(16+).
01.10, 02.05 Импровизация (16+).
02.55, 03.45 Золото Геленджика 
(16+).
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.20 Открытый 
микрофон (16+).

04.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
05.00 Мультфильм (0+).
06.55, 22.15, 09.10 Т/с «Братаны» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+).
13.10, 15.15, 01.20 Дела судебные. 
Битва за будущее (16+).
14.05, 02.00 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
16.25 Мировое 
соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.50, 20.40 Слабое 
звено (12+).
21.30 Назад в будущее (16+).
02.45, 03.10 Наше кино. История 
большой любви (12+).
03.35 Х/ф «Моя 
любовь» (6+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Старец» 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Т/с «Га-
далка» (16+).
15.55 Т/с «Всё в твоих руках» (16+).
19.30, 20.15, 21.10, 21.45 Т/с «Ко-

сти» (16+).
22.30 Х/ф «Зодиак» (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Часы любви» (16+).

04.00, 05.10, 03.25 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «S.W.A.T.» (16+).
21.10 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Оз» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+).
09.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
События.
10.50 Т/с «Академия» (12+).
12.40, 04.15 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.10, 23.20 Петровка, 38 (16+).
17.25 Х/ф «Синичка-4» (16+).
21.35 10 самых... (16+).
22.05 Д/ф «Андрей Панин. «Бой с 
тенью» (12+).
23.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+).
00.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+).
01.00 Д/ф «Заговор послов» (12+).
03.20 Юмористический концерт 
(16+).

04.15, 13.15, 02.30 Т/с «Моя грани-
ца» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.25, 17.45 Специальный репор-
таж (16+).
08.45, 22.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
10.20, 18.00 Открытый эфир (16+).
12.25 Не факт! (12+).
17.25 Т/с «Москва фронту» (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Код доступа (12+).
23.35 Х/ф «Тень» (16+).
01.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд 
победителей» (12+).

02.05 Д/с «Хроника Победы» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Русский стиль (16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.00, 18.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка» (16+).
07.35 Цвет времени (16+).
07.40, 15.35 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.40 ХХ Век (16+).
11.25 Монолог -х частях (16+).
11.50, 21.25 Х/ф «Мертвые души» 
(12+).
13.10 Т/с «Забытое ремесло. Горо-
довой» (16+).
13.25 Театральная летопись. Лео-
нид Хейфец (16+).
14.05 Новости.
14.20 Моя любовь - Россия! (16+).
14.50 2 Верник 2 (16+).
16.55, 00.45 Исторические концер-
ты (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Д/ф «Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (16+).
20.40 Энигма. Владислав Сулим-
ский (16+).
23.10 Шаг в сторону от общего по-
тока (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+).
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
09.15 Х/ф «Совершенно летние» 
(12+).
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
20.00 Х/ф «Киллеры» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» (16+).
01.00 Х/ф «Турист» (16+).
02.40 Т/с «Воронины» (16+).

05.30, 05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05, 04.05 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05, 02.25 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.30, 02.00 Д/с «Верну любимого» 

(16+).
14.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+).
18.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+).
22.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+).
04.55 Пять ужинов (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.25 Т/с 
«Ментовские войны» (16+).
07.35 День ангела (0+).
14.25, 15.25 Т/с «Ментовские во-
йны-2» (16+).
17.00, 17.45, 18.25, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.25, 23.30, 00.15, 00.55, 
01.30 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 01.40, 03.50 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 23.10, 00.10, 
00.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
09.40, 10.50 На ножах (16+).
11.50 Адская кухня (16+).
13.50, 15.20, 17.10, 19.00, 20.30 
Четыре свадьбы (16+).
22.10 Исповедь (16+).
02.10, 03.00 Селфи-детектив (16+).
04.10 На ножах. Отели (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 10.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Золотая серия России. Яков 
Протазанов (12+).
11.10 Крым. Между прошлым и 
будущим (12+).
12.45 5 вопросов (16+).
13.00 Просто 
физика с Алексеем Иванченко. 
Магнетизм (12+).
13.30 Один день в городе. Загреб 
(12+).
14.30, 23.45 Т/с «Капля света» 
(16+).
16.05 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+).
17.05 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.45 Не ваше дело (16+).
20.15 Есть 30 минут (16+).
20.45 Непочатый край (12+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.30 Чаевать 
с Сельчанкой (16+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 01.05 Информацион-
ный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 
(18+).
04.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
00.00 Х/ф «Слабая женщина» (12+).
03.25 Т/с «Версия» (16+).

05.25, 15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+).
07.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. «Локомотив-Ку-
бань» (0+).
09.20 Новости (0+).
09.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок (0+).
11.30 Третий тайм (12+).
12.00, 14.55, 18.30, 22.20, 00.55, 
03.55 Новости.
12.05, 21.45, 01.00 Все на Матч! 
(12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря».
21.15 Реал. Путь к финалу (0+).
22.25 «Спартак» (12+).
22.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига» (0+).
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (0+).
04.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов» (16+).

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
17.00 Жди меня (12+).
19.00 Х/ф «Северная звезда» 
(16+).
22.50 Своя правда (16+).
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.55 Квартирный вопрос (0+).
01.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
02.15 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.00 Однажды в России 
(16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Холостяк (18+).
01.50, 02.35 Золото Геленджика 
(16+).
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.10, 05.00 Открытый микрофон 
(16+).

04.00 Х/ф «Моя любовь» (6+).
04.55, 01.45 Мультфильм (0+).
06.45, 09.20 Т/с «Братаны» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! (16+).
13.05, 15.20 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые исто-
рии (16+).
16.25 Х/ф «Мы из джаза» 
(12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.05 Игра в кино (12+).
19.45 Всемирные игры разума 
(12+).
20.25 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+).
23.00 Х/ф «Раба любви» (12+).
00.35 Х/ф «Подкидыш» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30 Т/с «Старец» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Т/с «Га-
далка» (16+).
15.55 Т/с «Всё в твоих руках» 
(16+).

18.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» (16+).
20.45 Х/ф «Громобой» (12+).
22.15 Х/ф «Обмануть всех» 
(16+).
00.00 Х/ф «Семь» (18+).
02.00 Х/ф «В тихом омуте» (16+).
03.30, 04.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00, 07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости (16+).
06.05 С бодрым утром! (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00, 02.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Капкан» (16+).
20.25 Х/ф «Похищение» (16+).
22.30 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+).
00.15 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+).
09.25, 10.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Обратная сторона любви» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Закон Сансары» (12+).
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф «Союзмультфильм. Толь-
ко для взрослых» (12+).
17.15 Петровка, 38 (16+).
17.30 Х/ф «Синичка-5» (16+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
01.00 Х/ф «Белое платье» (16+).
02.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор» (12+).
03.10 Х/ф «Шрам» (12+).

04.05 Т/с «Моя граница» (16+).
05.35 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+).
07.40, 08.20, 00.20 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
12.20, 17.25 Т/с «Джульбарс» 
(16+).
20.15 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
21.15 Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира 1983 Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада (12+).

01.35 Д/с «Загадки цивилизации» 
(12+).
04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Русский стиль (16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.00, 18.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. Не-
веста двух цесаревичей» (16+).
07.35 Т/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева» (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Предел возмож-
ного» (16+).
09.20 Х/ф «Мужество» (12+).
10.30 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» (16+).
11.20, 21.30 Х/ф «Мертвые души» 
(12+).
12.45 Власть факта (16+).
13.25 Вспоминая Леонида Хейфеца 
(16+).
14.05 Письма из провинции (16+).
14.35 Энигма. Владислав Сулим-
ский (16+).
15.20 Т/с «Первые в мире. Даль-
ноизвещающая машина Павла 
Шиллинга» (16+).
16.40 Исторические концерты 
(16+).
17.20 Царская ложа (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Монолог -х частях (16+).
23.20 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот» (16+).
01.30 М/ф «Жил-был Козявин. 
Рыцарский роман. Великолепный 
Гоша» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+).
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 Уральские пельмени (16+).
09.20 Х/ф «Турист» (16+).
11.20 Х/ф «Киллеры» (16+).
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
23.15 Х/ф «Безумно богатые азиа-
ты» (16+).
01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+).
03.05 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 6 кадров (16+).

05.30, 04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05 Давай разведёмся! (16+).
09.05, 02.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).

12.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.30, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+).
18.00 Х/ф «Чужие дети» (16+).
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с «Мен-
товские войны» (16+).
08.30, 09.25, 10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с «Мен-
товские войны-2» (16+).
17.00, 17.55, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00 Т/с «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45 Они потрясли мир (12+).
00.25, 01.00, 01.35, 02.10 Т/с 
«Свои-4» (16+).
02.50, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+).

05.00, 01.00, 03.30 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+).
07.50, 08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
09.50, 10.50 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
13.50, 15.00, 16.10, 17.40 Молодые 
ножи (16+).
19.00 Х/ф «Астрал» (16+).
21.10 Х/ф «Астрал-3» (16+).
23.00 Х/ф «Астрал-4» (16+).
01.30, 02.30 Селфи-детектив (16+).
04.00 На ножах. Отели (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 22.35 Звездочка (16+).
08.45, 11.00, 20.30 Позабытые 
ремесла (12+).
09.00 Золотая серия России (12+).
10.45 На безымянной высоте 
(16+).
11.20 Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной №1 (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Мировой рынок. Южная 
Корея. Сеул (12+).
14.45 Церемония открытия За-
байкальского Международного 
Кинофестиваля (16+).
16.20 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+).
17.15, 21.45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.45 Восточный Альянс (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
23.45 Х/ф «Подмена» (12+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 18 мая 2022 года    № 20 (28242)
Рекламная служба: 32-03-14



21ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СУББОТА 28 мая

06.00 Доброе утро. Суббота (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (0+).
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+).
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+).
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоя-
тельства» (12+).
17.05 Специальный репортаж. «Ске-
леты клана Байденов» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят (16+).
19.55 На самом деле (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 Х/ф «Видимость» (16+).
01.20 Наедине со всеми (16+).
03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Дневник IX Забайкальского меж-
дународного кинофестиваля» (12+).
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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 Т/с «Катерина» (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Свадебный марш» (16+).
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+).
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+).

06.00, 13.05, 19.50, 22.40, 03.00 Все 
на Матч! (12+).
06.40 Точная ставка (16+).
07.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+).
08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джексона 
Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий 
Бивол против Феликса Валеры 
(16+).
09.30 Новости (0+).
09.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+).
11.30 Всё о главном
 (12+).
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Дастина Порье (16+).
13.00, 14.40, 19.45 Новости.
14.45, 02.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (0+).
17.05 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+).
20.15, 00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+).
23.15 Ливерпуль. Путь к финалу 
(0+).
23.45 Реал. Путь к финалу 
(0+).
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (0+).

03.45 ЧП. Расследование (16+).
04.15 Алтарь Победы (0+).
05.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+).
06.30 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.20 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
(12+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.10 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Секрет на миллион (16+).
22.00 Международная пилорама 
(16+).
22.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
23.50 Х/ф «Последний вагон. Вес-
на» (18+).
01.30 Дачный ответ (0+).
02.20 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
09.00 Битва пикников (16+).
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.15 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с «Эпи-
демия» (16+).
21.00 Музыкальная интуиция (16+).
23.00 Холостяк (18+).
00.25 Х/ф «Матрица» (16+).
02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).

04.00, 05.15 Мультфильм (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.45 Х/ф «Раба любви» (12+).
07.15 Х/ф «я» (12+).
07.45 Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым. Дело Гастроно-
ма №1. Охота на директора (12+).
08.10 Слабое звено (12+).
09.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
10.40, 15.15, 18.15 Т/с «Чужая 
кровь» (16+).
15.00, 18.00 Новости.

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Старец» (16+).
10.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+).
12.15 Х/ф «Обмануть всех» (16+).

14.00 Х/ф «Громобой» (12+).
15.45 Х/ф «Время псов» (16+).
17.30 Х/ф «Защитник» (16+).
19.15 Х/ф «В осаде» (16+).
21.00 Х/ф «В осаде. Темная терри-
тория» (16+).
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+).
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+).
03.00, 03.45, 04.30 Городские 
легенды (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа 
(16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.30 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Засекреченные списки (16+).
17.00, 19.00 Х/ф «Чужой» (16+).
19.40 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(16+).
21.30, 22.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника» (16+).
23.40 Х/ф «Монстро» (16+).
01.05 Х/ф «Дело №39» (16+).
02.45 Тайны Чапман (16+).

06.15 Православная энциклопедия 
(6+).
06.40 Фактор жизни (12+).
07.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+).
09.10 Самый вкусный день (6+).
09.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+).
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45, 05.10 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
12.35, 13.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+).
14.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями» (12+).
16.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг» (12+).
18.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.00 Право знать! (16+).
22.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+).
23.10 Д/с «Приговор» (16+).
23.50 Специальный репортаж (16+).
00.15 Хватит слухов! (16+).
00.40, 01.20, 02.05, 02.45 Прощание 
(16+).
03.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+).
04.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+).
04.45 10 самых... (16+).

04.45 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(6+).
06.25, 07.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).

08.00 Д/ф «День создания ВПОД 
«Юнармия» (16+).
08.40 Легенды кино (12+).
09.20 Главный день (16+).
10.00 Д/с «Война миров» (12+).
10.50 Не факт! (12+).
11.20 СССР. Знак качества (12+).
12.15 Легенды музыки (12+).
12.40 Круиз-контроль (12+).
13.10 Морской бой (6+).
14.10 Д/ф «28 мая - День погранич-
ника» (16+).
15.00 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
15.40, 17.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+).
17.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+).
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+).
22.50 Десять фотографий (12+).
23.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
01.55 Х/ф «Тень» (16+).
03.45 Д/с «Хроника Победы» (16+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Загадочная планета. 
Праздник непослушания» (16+).
07.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
(16+).
08.20 Обыкновенный концерт 
(16+).
08.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).
10.25 Эрмитаж (16+).
10.55 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
11.35, 00.45 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» (16+).
12.30 Рассказы из русской истории 
(16+).
13.35, 23.45 День города Санкт-
Петербурга (16+).
14.35 Вячеславу Овчинникову по-
свящается. Концерт в Московском 
международном Доме музыки 
(кат16+) (16+).
15.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (16+).
16.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+).
19.00 Большой джаз (16+).
21.00 Агора (16+).
22.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+).
01.35 М/ф «Легенда о Сальери» 
(16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
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 Уральские пельмени (16+).
10.05 Х/ф «Васаби» (16+).
12.00 Х/ф «Такси» (12+).
13.50 Х/ф «Такси-2» (12+).
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+).
17.20 Х/ф «Такси-4» (16+).
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+).

21.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+).
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
03.55 Т/с «Воронины» (16+).
05.30 6 кадров (16+).

05.30 Д/с «Предсказания» (16+).
06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+).
10.30, 01.25 Т/с «Любимые дети» 
(16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+).
04.20 Пять ужинов (16+).
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+).

04.00, 04.40, 05.15, 05.50, 06.35, 
07.20 Т/с «Такая работа» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00 Они потрясли мир (12+).
09.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+).
11.30, 12.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+).
14.00, 14.50, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.45, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+).

05.00, 03.10, 04.20 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с «За-
чарованные» (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00 Умный дом (16+).
10.10, 11.50, 13.30, 15.20, 17.00, 
18.40, 20.10, 21.40 Четыре свадьбы 
(16+).
23.30 Х/ф «Девушка, подающая на-
дежды» (18+).
01.20 Х/ф «Астрал» (16+).
03.30 Селфи-детектив (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30 
Гость в студии (16+).
07.45, 11.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Биосфера. Смерть (12+).
09.30 Планета лошадей. Вольные 
лошади (12+).
10.45 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.15 Не ваше дело (16+).
12.45 «Прокуроры 4. Культурная 
полиция. Охотники за искусством» 
(12+).
13.30, 14.45 Т/с «Большая игра» 
(16+).
18.00 Забайкальский Международ-
ный Кинофестиваль.
20.00 Непочатый край (12+).
20.20 Т/с «Замуж после всех» 
(12+).
23.40 Х/ф «Пока свадьба не разлу-
чит нас» (16+).
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)» (16+).
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
08.25 Часовой (12+).
08.55 Здоровье (16+).
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+).
11.30, 12.15 Видели видео? (0+).
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 
(16+).
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+).
02.20 Наедине со всеми (16+).
03.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 Т/с «Катерина» (16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+).

06.20, 13.05, 17.25, 21.10, 01.30, 
04.45 Все на Матч! (12+).
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+).
09.30 Новости (0+).
09.35 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (0+).
11.30 RideThePlanet (12+).
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера 
(16+).
13.00, 14.40, 20.35 Новости.
14.45, 20.40 «Спартак» (12+).
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (0+).
17.55 Лёгкая атлетика. Командный 
чемпионат России (0+).
22.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. «Спартак» (0+).
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал (0+).

03.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+).
04.15 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+).
05.50 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.15 У нас выигрывают! (12+).

09.20 Первая передача 
(16+).
10.00 Чудо техники (12+).
11.00 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор 
(16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00, 15.20 Следствие вели... 
(16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.30 Ты супер! 6. Новый сезон 6+ 
(0+).
22.00 Звезды сошлись 
(16+).
23.30 Основано на реальных Со-
бытиях (16+).
02.20 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
08.30 Бузова на кухне 
(16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
14.45 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» 
(12+).
16.30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+).
19.00 Звезды в Африке 
(16+).
20.30, 21.30, 22.30 Однажды в 
России (16+).
23.00 Женский стендап 
(16+).
00.00 Музыкальная интуиция 
(16+).
01.50, 02.40 Импровизация 
(16+).
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.10, 05.00 Открытый микрофон 
(16+).

04.00, 16.25, 18.30, 00.00 Т/с «Чу-
жая кровь» (16+).
04.30 Мультфильм (0+).
05.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+).
08.00 Рожденные в СССР. Совет-
ский север (12+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15 Т/с «Дело Гастронома 
№1» (16+).
17.30, 23.00 Вместе.

05.00 Мультфильмы (0+).
08.15, 08.45, 09.15 Т/с «Слепая» 
(16+).
09.45 Т/с «История девятихвостого 
лиса» (16+).
12.15 Х/ф «Защитник» 
(16+).
14.00 Х/ф «В осаде» (16+).
16.00 Х/ф «В осаде. Темная терри-
тория» (16+).
18.00 Х/ф «Погоня» (16+).

20.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+).
21.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» (12+).
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Городские легенды (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.25, 08.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
09.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+).
12.00 Затерянный мир (16+).
14.25, 16.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+).
16.45, 18.55 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+).
19.30 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).

05.30 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+).
06.50 Х/ф «Белое платье» 
(16+).
08.40 Здоровый смысл 
(16+).
09.05 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 22.30 События.
10.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
12.25, 04.10 Москва резиновая 
(16+).
13.45 «Планы на лето» (12+).
15.35 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+).
19.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+).
22.45 Х/ф «Домовой» (16+).
00.25 Х/ф «Синичка-5» (16+).
03.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+).

04.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+).
05.35 Х/ф «Тихая застава» 
(16+).
07.10 Д/ф «29 мая - День военного 
автомобилиста» (16+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.10 Т/с «Секретные материалы» 
(16+).
11.50 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
13.15 ДД/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
14.05 Т/с «Восточный фронт» 
(16+).
17.00 Главное (16+).

19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+).
00.20 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+).
01.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+).
02.40 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+).

05.30 М/ф «Щелкунчик. Доктор 
Айболит» (16+).
07.10 Х/ф «Когда становятся взрос-
лыми» (16+).
08.20 Обыкновенный концерт 
(16+).
08.50 Д/ф «Джентльмен Серебряно-
го века» (16+).
09.30, 23.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле» (0+).
10.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» (16+).
11.20 Невский ковчег 
(16+).
11.50 Игра в бисер (16+).
12.30 Рассказы из русской истории 
(16+).
13.30 Х/ф «Дорогой папа» 
(12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Т/с «Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова» 
(16+).
16.25 Пешком... (16+).
16.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» (16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).
20.45 Хибла Герзмава в опере 
Л.Керубини «Медея» 
(16+).
00.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» (16+).
00.45 Искатели (16+).
01.35 М/ф «Банкет. Русские на-
певы» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 Художественный фильм 
«Перевозчик-3» (16+).
10.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+).
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+).
13.40 Художественный фильм «Вла-
стелин колец. Братство кольца» 
(12+).
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+).
21.00 Художественный фильм 
«Властелин колец. Возвращение 
короля» (12+).
01.00 Художественный фильм 
«Толкин» (16+).

02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+).
04.25 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+).
09.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+).
13.40 Художественный фильм 
«Чужие дети» (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
21.55 Художественый фильм «Се-
мейные тайны» (16+).
01.20 Телесериал «Любимые дети» 
(16+).
04.20 Д/с «Чудотворица» (16+).

04.00, 04.45, 05.25, 06.05, 07.00, 
01.30, 02.15, 03.00 Телесериал 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+).
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 22.10, 
23.05, 00.00, 00.50 Т/с «Поезд на 
север» (16+).
11.30, 12.25, 13.20, 14.10 Х/ф «Игра 
с огнем» (16+).
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Художе-
ственный фильм «Чужое» 
(12+).
18.25, 19.25, 20.20, 21.15 Художе-
ственный фильм «Отпуск за период 
службы» (16+).

05.00, 02.50, 04.30 Пятница news 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с «За-
чарованные» (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 10.00 Умный дом (16+).
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.20, 18.20, 19.20, 20.30, 
21.30 На ножах (16+).
22.40 Х/ф «Последний самурай» 
(16+).
01.10 Х/ф «Астрал-3» (16+).
03.10, 04.00 На ножах. Отели (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 23.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20, 23.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.20 Т/с «Большая игра» 
(16+).
12.20 Прокуроры 4. Хакасия. По 
следам следов наскальных 
(12+).
13.10 Клятва Гиппократа №9 
(16+).
13.40 Т/с «Замуж после всех» 
(12+).
20.00 Есть 30 минут (16+).
20.35 Не ваше дело (16+).
21.10 Х/ф «Пока свадьба не раз-
лучит нас» (16+).
23.50 5 вопросов (16+).
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урок мужества

На встречу со школьниками 
пришли гости — Надежда Пав-
ленко  — телережиссёр ГТРК, 
Ольга Мурлина —  сотрудница 
музея истории Забайкальской 
железной дороги, Сергей Жар-
ков — заместитель директора 
театра кукол «Тридевятое цар-
ство». Заведующая военно-
историческим музеем Надежда 
Закаблуковская обратилась к 
собравшимся с приветствием, 
назвав темой урока письма с 
фронта.

— Коллекция таких писем хра-
нится на стендах и в фондах 
музея. Читинцы и забайкальцы, 
а иногда и жители других регио-
нов приносят в дар музею вот 
такие письма, отправленные с 
мест сражений и дислокации во-
йск, из госпиталей. Исписанные 
листочки, свёрнутые в треуголь-
ники. В такой форме в основном 
полевая почта пересы-
лала письма, потому 
что перед отправ-
кой они проходили 
проверку, на каж-
дом обязательно 
есть оттиск печати 
— «проверено воен-
ной цензурой» — и 
пятизначный но-
мер полевой поч-
ты и войсковой 
части. По этому 
номеру обратные 
письма от род-
ственников, такие 
дорогие для сол-
дата, находили его, 
где бы он ни был, — 
таким коммента-
рием она сопрово-
дила кадры филь-
ма, транслировав-
шегося для ребят 
с большого видео-
экрана.

Кадры сменяли один дру-
гой: вот картина известного 
художника Александра Лакти-
онова «Письмо с фронта». Да-
лее на экране фото мужчины 
в солдатской форме. Это Иван 
Семёнович Беломестнов. На-
дежда Павленко зачитывает 
строчки из его письма. А вот 
на экране фотография  снай-
пера Александра Пашкевича. 
Его письмо, единственное  со-

хранившееся, также хранится 
в музее. Звучит музыка. Со-
листы  ансамбля Дома офице-
ров Александр Логинов и Алек-
сандр Рыжаков спели популяр-
ную песню на стихи Константи-
на Симонова «Жди меня».

О том, как перевозилась поч-
та в годы войны, рассказала 
Ольга Мурлина. Для этого были 
специальные почтовые вагоны 
и самолёты, корабли, автомо-
били и даже мотоциклы. Ис-
пользование почтового транс-
порта для каких-либо прочих 
нужд в военное время строго 
запрещалось. Как бы плотно 
ни была загружена железная 
дорога, почтовые вагоны про-
пускались в первую очередь, 
их остановки считались недо-
пустимыми. Для фронта та-
кая отлаженная работа поч-
ты была необходима, так как 

«каждое полу-
ченное письмо или 
посылка придают 
бойцам сил и вдох-
новляют на новые 
подвиги». В музее истории За-
байкальской железной дороги 
также хранятся письма, напи-
санные на цветных или чёрно-
белых  почтовых формулярах 
или почтовых карточках. На та-

ких открытках с одной стороны 
помещались поздравления с 
праздниками, например «С Но-
вым годом!», патриотические 
призывы или лозунги: «Смерть 
немецким оккупантам!» Вся 
корреспонденция была бес-
платной. Известны биографии 
двух фронтовиков, авторов 
хранящихся в музее писем. 
Один из них — Александр Васи-
льевич Костырев. В 1940 году 
он начал трудиться токарем на 
ПВРЗ. В 1942-м, в возрасте 18 
лет, ушёл на фронт. Письма пи-
сал часто, вот отрывок одного 
из них: «Нахожусь сейчас в Ста-
линградской области на стан-
ции Лог. Мама, я посылаю вам 
уже 6 письмо, но от вас не полу-
чил ни одного. Когда я был на 
передовой, там письма полу-
чал всё время. Но вот меня ра-
нило, я попал в госпиталь и пи-
сем не получаю…» После этого 
мать долго не получала писем, 
а в августе 1943-го ей написал 
командир части: «С глубоким 
прискорбием должен вам со-
общить, что ваш сын погиб на 
поле боя… За смерть Алексан-
дра мы отомстим!». 

Ольга Мурлина рассказала 
ребятам об одном фронтовике 
— воздушном стрелке-радисте 
Викторе Сергеевиче Щербако-
ве. Он ушел на фронт не сразу: 
оставался по брони от ПВРЗ. 

Но в феврале 1942 года, когда 
закончил моторное отделение 
Читинского аэроклуба, военко-
мат направил Щербакова в го-
род Ишим на ускоренные кур-
сы воздушных стрелков. В де-
кабре того же 1942  он со своим 
другом был зачислен в состав 
806 полка восьмой воздушной 
дивизии. Вылеты, бои, короткие 

передышки… Письма до-
мой — с подробнос-

тями воздуш-
ных сражений, 
падения с отби-
тым шасси, вы-

нужденных  по-
садок. Но вот на 

Севастопольском 
плацдарме его 

штурмовик попал 

под шкваль-
ный огонь.  Сбитый, 

рухнул на землю. Ко-
мандир погиб сразу, у Викто-

ра — тяжёлое ранение, конту-
зия, плен. Родным сообщили о 
том, что он погиб. Но в апреле 
1945-го концентрационный ла-
герь, в котором пребывал Вик-
тор Щербаков, был освобож-
дён войсками союзников, и он 
вернулся домой. Не стало его 
в 1979 году, в возрасте 65 лет. 
Заслуженный работник культу-
ры РФ, телережиссёр Надежда 
Павленко поведала о том, как 
под её руководством в 2015 
году создавался фильм о Вик-

торе Сергеевиче Щербакове по 
сценарию Татьяны Витовской: 
«Сложно работать над кино-
лентой, когда нет в живых че-
ловека, о котором идёт речь, 
тем более с такой интерес-
ной боевой биографией. Надо 
было разыскать родственни-
ков героя, документы о тех или 
иных событиях военного вре-
мени. Поиски вели в музеях, 
архивах, хранилищах. Вообще, 
у меня уникальная профес-
сия. Снимая фильмы, я столь-
ко встречала замечательных 
людей! Я всех героев помню и 
сейчас». 

Юные железнодорожни-
ки посмотрели фильм, сня-
тый Читинской телестудией 
в 2010 году, к 65-летию Побе-
ды, в котором заслуженный 
деятель искусств Забайкаль-
ского края Сергей Жарков в 
военной гимнастёрке читает 
фронтовые письма своего 
деда Николая Александрови-
ча Жаркова  жене Серафиме 
Александровне (оставшейся 
с тремя детьми).  Дед прошел 
дорогами войны с первого до 
последнего  её дня. Для каж-
дой семьи, откуда кормиль-
цы ушли на фронт, настало 
очень тяжёлое время. Нечем 
было кормить детей, не во 
что их одевать, но когда по-
чтальон приносил письмо, это 
был праздник. Невозможно 
привести в одной статье все 
письма, хранящиеся в се-
мье Жарковых, приведу лишь 
фрагменты из некоторых. 

Людмила АРЗАМАСЦЕВА.
Фото пресс-службы Дома офицеров 

Забайкальского края.
 Окончание в ближайшем 

номере «ЗР».

ПИСЬМА С ФРОНТА
В военно-историческом музее Дома офицеров Забай-
кальского края в рамках празднования 77-й годовщи-
ны победы в Великой Отечественной войне для юных 
железнодорожников, обучающихся на Малой Забай-
кальской железной дороге, состоялся урок мужества 
под девизом «Письма с фронта». Такие мероприятия 
всегда вызывают большой интерес, предлагаемые к 
просмотру фильмы, созданные Читинской телестуди-
ей, смотрятся на одном дыхании.

Сергей Жарков хранит трофеи своего деда — кортик. 

мест сражений и дислокации во-
йск, из госпиталей. Исписанные 
листочки, свёрнутые в треуголь-

форме в основном 
полевая почта пересы-

Кадры сменяли один дру-
гой: вот картина известного 
художника Александра Лакти-
онова «Письмо с фронта». Да-
лее на экране фото мужчины 

их остановки считались недо-
пустимыми. Для фронта та-
кая отлаженная работа поч-
ты была необходима, так как 

«каждое полу-
ченное письмо или 
посылка придают 
бойцам сил и вдох-

кабре того же 1942  он со своим 
другом был зачислен в состав 
806 полка восьмой воздушной 
дивизии. Вылеты, бои, короткие 

передышки… Письма до-
мой — с подробнос-

тями воздуш-
ных сражений, 
падения с отби-
тым шасси, вы-

нужденных  по-
садок. Но вот на 

Севастопольском 
плацдарме его 

штурмовик попал 

под шкваль-
ный огонь.  Сбитый, 

рухнул на землю. Ко-
мандир погиб сразу, у Викто-

ра — тяжёлое ранение, конту-
зия, плен. Родным сообщили о 
том, что он погиб. Но в апреле 
1945-го концентрационный ла-
герь, в котором пребывал Вик-
тор Щербаков, был освобож-
дён войсками союзников, и он 
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К 100-летию контрразведки 

Б.Е. Рассказов родился 21 октября 
1930 года в городе Кзыл-Орда Казах-
ской ССР. Его отец, машинист паровоза, 
был бойцом знаменитой 51-й стрелко-
вой дивизии, которая под командовани-
ем В.К. Блюхера прошла с боями от Ура-
ла до Иркутска, а в июле 1920 года была 
переброшена на Южный фронт. В ночь с 
8 на 9 ноября красноармейцы 51-й ди-
визии атаковали в лоб укрепления бе-
лых на Перекопском валу в Крыму, ов-
ладели им и открыли дорогу красным 
войскам. Это были последние бои граж-
данской войны в европейской части на-
шей страны. Ефиму Григорьевичу очень 
понравился Крым, особенно город Евпа-
тория, но обосноваться там ему удалось 
только после ухода на пенсию. Как со-
знательного красноармейца его напра-
вили в Казахстан помогать казахскому 
народу осваивать железнодорожное 
дело. Станция Кзыл-Орда расположена 
на оживлённой железной дороге, свя-
зывающей Оренбург с Ташкентом. Там 
прошли детские годы Бориса Рассказо-
ва.

В 1941 году отец ушёл на войну. Со сво-
им паровозом он водил воинские эше-
лоны на фронт, попадая под бомбёжки и 
обстрелы. Военные дороги привели его 
во Львов, где в 1944 году он с группой 
железнодорожников был оставлен для 
работы в локомотивном депо. В том же 
году Борис с мамой переехали во Львов. 
Там он окончил среднюю школу и посту-
пил на машиностроительный факультет 
Львовского политехнического институ-
та (ЛПИ).

Вспоминая эти годы, Борис Ефимо-
вич 3 мая 1986 года говорил сотрудни-
кам УКГБ, собравшимся в зале Управ-
ления, чтобы проводить его в запас 
КГБ: «Почти 36 лет тому назад меня по 
комсомольскому набору после перво-
го курса ЛПИ призвали на работу в ор-
ганы государственной безопасности и 
направили в один из отделов Львов-
ского Управления в качестве помощ-
ника оперативного уполномоченного 
без звания, а вскоре — во Львовскую 
школу МГБ, после окончания которой в 
1952 году был откомандирован в наше 
Читинское Управление, где проработал 
все эти годы». Начальником УМГБ был 
полковник А.Н. Голубев. 

Начал свою деятельность лейтенант 
Борис Рассказов в должности помощ-
ника оперуполномоченного в июле 1952 
года в подразделении, задачей которого 
являлось обеспечение сохранности го-
сударственных и военных тайн на пред-
приятиях и в учреждениях, связанных с 
выполнением военных заказов. Прихо-

дилось много бывать в командировках, 
благо был холостой и жил в коммуналь-
ной квартире в комнате с холостяками. 

Политическая и оперативная обста-
новка в мире и стране была сложной 
и напряжённой. В Корее шла граж-
данская война с участием американ-
ских и противоборствующих с ними 
китайских и советских военнослужа-
щих, которая в любой момент могла 
перерасти в войну ядерную. От пре-
зидента США Гарри Трумэна, преступ-

но распорядившегося в августе 1945 
года сбросить две атомные бомбы на 
мирные японские города, можно было 
ожидать безрассудных шагов.  

Всего Борис Ефимович работал при 
семи начальниках Управления. А.Н. Го-
лубева сменил полковник Н.Я. Волосни-
ков. После смерти И.В. Сталина в марте 
1953 года МГБ СССР было упразднено и 
влито в МВД СССР. Начальником Читин-
ского УМВД стал полковник В.А. Рома-
нов. 13 марта 1954 года образовали Ко-

митет государственной безопасности. 
Первым начальником УКГБ в нашей об-
ласти стал полковник М.И. Мокринский. 
В 1961 году его сменил М.Я. Царёв. Все 
начальники до него имели звания пол-
ковников, а М.Я. Царёву в ноябре 1967 
года присвоили звание генерал-майора. 
Из забайкальских начальников Управ-
ления он проработал дольше всех, бо-
лее 12 лет. В 1974 году ушёл в отставку, 
и Управление возглавил В.А. Ломаков, а 
с 1979 года – В.И. Сафронов. Каждый из 
них внёс свой вклад в дело обеспечения 
государственной безопасности в Забай-
калье.

А Борис Ефимович честно и добро-
совестно выполнял свои обязанности: 
охранял государственные и военные 
тайны, выявлял пособников немецко-
фашистских оккупантов, пытавшихся 
скрыться от справедливого наказа-
ния. Он был аккуратный, вежливый, 
спокойный в обращении со своими 
коллегами и посторонними людьми. 
Эти природные качества помогла раз-
вить его мама Антонина Максимовна, 
которую он сильно любил и уважал. 
Произошли у молодого офицера важ-
ные перемены и в личной жизни. Он 
познакомился с учительницей англий-
ского языка в читинской школе №4 
Марией Владимировной Лёвкиной, и 
в 1955 году они навсегда соединили 
свои судьбы. Более 40 лет Мария Вла-
димировна и Борис Ефимович прожи-
ли душа в душу, помогая друг другу и 
бережно сохраняя любовь. Они вырас-
тили дочь Валерию, которая подарила 
им двух замечательных внуков.

В 1967 году майора Рассказова на-
значили начальником отделения, ко-
торое выполняло задачу по борьбе 
с терроризмом. За 15 лет службы он 
прошёл все должностные ступени, 
приобрел драгоценный практический 
опыт и, не скупясь, передавал его мо-
лодым сотрудникам.

В апреле 1970 года Рассказова на-
правили начальником отдела КГБ в по-
сёлок Забайкальск, которым он руко-
водил шесть   лет. Из отдела поступала 
важная оперативная информация. В 
1976 году Бориса Ефимовича вернули 
в областной аппарат УКГБ. Мария Вла-
димировна стала вновь преподавать в 
своей родной школе. В 1983-1986 годах 
Б.Е. Рассказов руководил отделом кон-
трразведки УКГБ, ему присвоили зва-
ние полковника. Под его руководством 
сотрудники отдела выявили несколько 
иностранных разведчиков.  Прощаясь 
с коллективом, он сказал: «Работу че-
киста люблю единственной любовью, 
гордился доверием, всегда стремился 
трудиться добросовестно. Служебной 
судьбой и прожитой активной частью 
своего пути доволен, хотя бывало вся-
кое». 

Алексей СОЛОВЬЁВ.
Член Союза журналистов России.

Фото из семейного архива 
семьи Рассказовых.

«СЛУЖЕБНОЙ 
СУДЬБОЙ ДОВОЛЕН»

Уже много лет нет среди нас полковника КГБ Бориса Ефимовича Рас-
сказова. Непоправимая беда пришла нежданно-негаданно. Короткий 
зимний день 8 декабря 1996 года приближался к концу. Жена Мария 
Владимировна проводила свою сестру, которая заглянула проведать 
супругов. Борис Ефимович говорил с сёстрами о политике, шутил. 
После ухода свояченицы взял фотографию внуков, подошёл к окну и 
минут 15 разглядывал её. За окном уже смеркалось. Потом сказал Ма-
рии Владимировне, что хочет показать ей интересную статью в газете, 
наклонился к тумбочке и вдруг стал медленно оседать на пол. Мария 
Владимировна подхватила его, не дала упасть. Вызвала скорую по-
мощь, позвала соседку. Бригада быстро приехала, но помочь не смогла 
— сердце остановилось мгновенно.

Борис Ефимович Рассказов.

Мария Владимировна и Борис Ефимович Рассказовы.



Губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов объявил 2021-2025 годы в регионе 
«Пятилетием спорта». Основной целью явля-
ется увеличение числа людей, занимающихся 
физкультурой и спортом. Для этого разработан 
комплексный план мероприятий, которые про-
ходят в Чите и районах Забайкалья.
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Организаторы отметили, 
что самыми быстрыми на 
дистанции 50 километров 
стали амбассадоры проекта  
Владимир Неводчиков и Ва-
силий Зубов.

— Создавать новые воз-
можности для развития 
спортивного сообщества 
края, здоровья жителей, 
коммуникаций велосипе-
дистов и объединения со-
обществ — вот основные 
направления фестиваля. По 
его окончании мы подвели 
итоги, выявили новые точ-
ки для роста в организаци-
онном плане. Есть идеи из-
менить трассы и саму пло-
щадку VeloFestа. Большое 
спасибо участникам, парт-
нёрам и всем, кто помогал 
в проведении первого вело-
марафона в Чите, — отме-

тила руководитель медиа-
агентства «Космос» Мария 
Численко.

Для детей в этот день 
была организована отдель-
ная гонка. Её победителя-
ми стали: Вера Хламова в 
категории «девочки, млад-
шая группа»; Анна Истоми-
на в категории «девочки, 
средняя группа»; Дарья Иг-
натьева — «девочки,  стар-
шая группа»; Кирилл Сама-
рин — «мальчики, младшая 
группа»; Денис Дамшаев — 
«мальчики, средняя группа»; 
Платон Гордейчук — «маль-
чики, старшая группа». Все 
ребята получили награды.

Кроме того, участники ве-
лофестиваля проходили и 
игровые площадки, за что по-
лучали в подарок брендиро-
ванные рюкзаки и наклейки. 

В рамках велофестиваля 
состоялось ВМХ-шоу с трю-
ками на велосипедах. Также 
организаторы провели для 
участников розыгрыш ве-
лосипеда от магазина «Мир 
приключений».

Юлия Забелина, участни-
ца марафона, поделилась 
впечатлениями от меропри-
ятия: «Мне очень понрави-
лось, я считаю, что важно 
организовывать подобные 
фестивали, в которых мо-
гут принять участие люди с 
определенными интереса-
ми. Очень приятно, что спе-
циально для велосипедис-
тов провели такой празд-
ник».

Отметим, что проект ре-
ализован при поддержке 
гранта губернатора Забай-
кальского края, фонда раз-
вития Zабайкалья и при со-
финансировании фонда 
президентских грантов. Ге-
неральным партнёром про-
екта выступил Быстринский 
ГОК, генеральным инфор-
мационным партнёром — ИА 
Zab.ru.

Сергей ПЕТРОВ.
Фото Захара КУКЛИНА.

Фестиваль по развитию велокультуры прошел на 
ипподроме в Чите 14 мая. В нём приняли участие 
более 200 велосипедистов. Спортсмены преодоле-
ли выбранные дистанции: 1, 10 и 50 километров. 
Об этом «Забайкальскому рабочему» рассказали в 
пресс-службе Министерства физической культуры и 
спорта Забайкальского края.

ПЕРВЫЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ 
VELOFEST ПРОШЁЛ 
НА ИППОДРОМЕ В ЧИТЕ

ОКОЛО 100 СПОРТСМЕНОВ 
УЧАСТВОВАЛИ В ПЕРВЕНСТВЕ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ В ZАБАЙКАЛЬЕ

Чемпионат и первенство Zабайкалья по пауэр-
лифтингу (троеборью классическому) среди 
юношей, девушек, юниоров, юниорок и ветера-
нов проходили с 14 по 15 мая в физкультурно-
оздоровительном комплексе ЗабГУ «Универси-
тет» в Чите.

«БРОНЗУ» ЗАВОЕВАЛ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ШАХМАТИСТ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ДФО 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ СПОРТСМЕН ЗА 
СУТКИ ПРОБЕЖАЛ БОЛЕЕ 200 КМ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ В МОСКВЕ

Чемпионат России по бегу за 24 часа по кругу 400 
метров состоялся 15 мая на московском стадионе 
«Искра». В нём приняли участие 106 мужчин и 24 
женщины, в том числе забайкальский спортсмен 
Андрей Андреев.

— На старт турнира выш-
ли 63 участника со всех ре-
гионов Дальневосточного 
федерального округа. Аюша 
с результатом в семь очков 
из девяти возможных за-
воевал бронзовую награду 
чемпионата. Поздравляем 
с отличным успехом и до-
стойной победой, — расска-
зали в федерации шахмат 
Zабайкалья.

Также добавили, что сорев-
нования по классическим шах-
матам проходят в эти дни (с 16 
по 24 мая) также в Хабаровске. 
Наш край представляют шесть 
шахматистов — Аюша Долсо-
нов, Эрдэм Батожаргалов, На-
сакдоржи Лыгдыпов, Санжай 
Митупов, Аюр Базаргуруев и 
Николай Старников.

Пожелаем победы нашим 
шахматистам!

новости спорта

Страница подготовлена при содействии пресс-службы Министерства 
физической культуры и спорта Забайкальского края.

Чемпионат Дальневосточного федераль-
ного округа по быстрым шахматам среди 
мужчин проходил с 14 по 15 мая в Хаба-
ровске. Забайкальский шахматист Аюша 
Долсонов завоевал бронзовую медаль 
чемпионата, став третьим.  

В мероприятиях приняли 
участие около 100 спортсме-
нов из Читы, Забайкальска, 
Сретенского и Чернышевско-
го районов.

— По итогам выступлений 
абсолютными победителями 
стали спортсмены: среди ве-
теранов — Дмитрий Старостин 
из Читы; среди юношей и де-
вушек — Андрей Гурский и Ека-
терина Емеличева из Кокуя; 

среди юниоров — Михаил Ши-
роков из Чернышевска; среди 
юниорок — Арина Школданова 
из Читы, — рассказал предсе-
датель Забайкальского регио-
нального отделения федера-
ции пауэрлифтинга России 
Владимир Колтаков.

По его словам, среди мужчин 
и женщин победителями при-
знаны Василий Кореньков и 
Олеся Филиппова из Читы. 

За сутки Андреев пробе-
жал 228 километров 82 ме-
тра, выполнив разряд кан-
дидата в мастера спорта по 
лёгкой атлетике в дисципли-
не «24 часа».

— В итоге я показал 13 ре-
зультат среди 106 пред-
ставителей-мужчин. Обно-
вил личный результат: до 
этого было 209 километров 
757 метров. Установил но-
вый рекорд Zабайкалья. Про-
шлый также принадлежит 
мне. Просто у нас никто ещё 
не бегал такие дистанции. На-
деюсь, что в скором време-
ни найдутся такие бегуны, и 
228 километров для них бу-

дут ориентиром, — рассказал 
Андрей Андреев.

За 1 час 20 минут до фи-
ниша, когда осталось во-
семь километров до выпол-
нения разряда КМС, начался 
ливень и град. Как отмечает 
Андрей Андреев, это было 
самое неприятное за все 
время суток.

Он благодарит своего тре-
нера Андрея Климова и 
друзей за подготовку, под-
держку и мотивацию. Также 
спортсмен выразил благо-
дарность Федерации легкой 
атлетики Zабайкалья за воз-
можность выступить на со-
ревнованиях.
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Бить врага своим 
оружием

Начавшаяся ещё в пре-
дыдущий период кампания 
сбора средств для выпуска 
военной техники в первой 
половине 1943 года приоб-
рела особый размах. Самой 
известной стала танковая ко-
лонна «Комсомолец Забайка-
лья», созданная на средства, 
собранные в Читинской обла-
сти. В начале марта 1943 года 
делегация Читинской област-
ной комсомольской органи-
зации, прибывшая на Челя-
бинский тракторный завод, 
передала одиннадцать Т-34 
N-ской части, отправлявшей-
ся на фронт. Каждый танк 
имел название: «Металлург 
Забайкалья», «Агинский кол-
хозник», «Черновский шах-
тёр»… Уже в 1943 году эти бо-
евые машины приняли учас-
тие в Прохоровском сраже-
нии. Тогда экипаж лейтенанта 
Година уничтожил четыре не-
мецких танка, экипаж млад-
шего лейтенанта Швыряева 
— два, а экипаж командира 
роты старшего лейтенанта 
Тутберидзе — три. 

Позже танки «Комсомольца 
Забайкалья» принимали учас-
тие в боях за Днепр и Украину, 
Румынию и Венгрию. 

Но это была не единствен-
ная танковая колонна, соз-
данная на средства жителей 

Читинской области. Были 
ещё «Колхозник Забайкалья», 
«Забайкалец», «Осоавиахи-
мовец Забайкалья». Кроме 
того, на средства жителей 
области были созданы авиа-
эскадрильи «Комсомолец За-
байкалья», «Школьник Забай-
калья», «Читинский школь-
ник», батарея «Артиллерист 
Забайкалья». Аналогичные 
подразделения создавались 
на средства жителей Бурят-
Монгольской АССР, Якутской 
АССР и Иркутской области, 
входивших в зону ответ-
ственности Забайкальского 
фронта. Даже в Монгольской 
Народной Республике шёл 
сбор средств, на которые соз-
давались танки и самолёты 
для советской армии.

26 января в «Забайкаль-
ском рабочем» было напе-
чатано благодарственное 
письмо Иосифа Сталина ко-
мандованию Забайкальским 
фронтом, в котором Верхов-
ный Главнокомандующий 
выразил благодарность во-
инам фронта, собравшим 
23.123.802 рубля на строи-
тельство вооружения для 
Красной Армии.

9 февраля в той же газе-
те была напечатана благо-
дарность И. Сталина бойцам, 
командирам и политработ-
никам железнодорожных 
войск Забайкальского фрон-
та, собравшим 2.061.526 руб-
лей и облигациями госзаймов 

574 510 рублей на строитель-
ство вооружения для Красной 
Армии.

Такого рода благодарность 
Сталина различным коллек-
тивам Читинской области и 
других регионов печаталась 
тогда в газетах достаточно 
часто. 

«В соединениях и частях 
фронта, — рассказывается 
на страницах изданной в 1972 
году в Иркутске книги «За-
байкальский военный округ. 
Краткий военно-историчес-
кий очерк», — развернулось 
движение по внесению денег 
на постройку для Красной Ар-
мии самоходной артиллерии 
зенитных дивизионов, мино-
метных батарей и т. д. … Уже 

весной 1943 года артилле-
рийский дивизион капитана 
Слукая получил построенные 
на средства воинов-артил-
леристов орудия. Денежные 
средства на приобретение но-
вого штатного оружия внесли 
также подразделения офи-
церов Агафонцева, Логинова, 
Трушкина и других». И таких 
примеров тогда было просто 
огромное количество. 

«Ключи от крепкой 
двери Забайкалья»

 Важнейшей задачей, кото-
рая стояла перед Забайкаль-
ским фронтом, была охрана 
восточных рубежей страны. 

17 января 1943 года в «За-
байкальском рабочем» было 
напечатано стихотворение 
Михаила Исакова «Чита», в 
котором очень чётко была 
сформулирована эта задача:

«… Вступивши в бой с остерве-
нелой швалью,
Мы не забыли прочих рубежей.
Ключи от крепкой двери Забай-
калья
В руках надежных братьев и 
мужей.
Большая честь границы карау-
лить,
Стою у пограничного замка,
Оберегаю мир читинских улиц 
От вражьего внезапного прыж-
ка.
На сопках, не смолкая, ветер 
злится, 
Пылит неумолимая пурга.
Стоит здесь забайкальская 
столица
Спокойна, величава и строга.
Я полюбил суровость в этом 
крае,
Где каждый дом — заветная 
мечта.
Ты для меня как родина вторая,
Далекая и близкая Чита».

О том, какое значение руко-
водство страны придает За-
байкальскому фронту, гово-
рил и тот факт, что в мае 1943 
года командующему фронтом 
Михаилу Прокофьевичу Ко-
валёву было присвоено зва-
ние генерал-полковника. А 
своего рода демонстрацией 
силы частей фронта стали в 
тот год и военные парады, что 
прошли в Чите 1 мая и 7 нояб-
ря. Вместе с руководителями 
Читинской области и Читы на 
торжественную трибуну под-
нимались и представители ко-
мандования фронта. А части 
Читинского гарнизона были 
неотъемлемой частью празд-
ничных мероприятий. Особен-
но впечатляющим был парад 

в день очередной годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 
«Четко отбивая шаг, с безуко-
ризненной выправкой, прошла 
сводная колонна  офицеров 
Читинского гарнизона, — рас-
сказывалось в газетном ре-
портаже. — За ними шли под-
разделения частей гарнизона. 
Блестели на солнце острия 
штыков пехотинцев. Под бое-
вым Красным знаменем гордо 
прошли мимо трибуны пред-
ставители других родов наших 
доблестных войск».

Это была демонстрация 
силы и наблюдавшим за эти-
ми парадами «дипломатам» с 
улицы Бабушкина. 

14 апреля 1943 года было 
образовано Главное управле-
ние контрразведки «Смерш» 
(«Смерть шпионам»). И уже 
29 апреля того же года было 
создано Управление контр-
разведки «Смерш» Забай-
кальского фронта. Как отме-
чал известный краевед, вете-
ран органов госбезопасности 
Алексей Владимирович Соло-
вьёв, возглавил его опытный 
контрразведчик Иван Сало-
имский, которому в мае того 
же года присвоили звание ге-
нерал-майора.  

Теперь известно, что «Смер-
шу» удалось ликвидировать 
агентуру противника, вводить 
японцев в заблуждение, соз-
дать целую сеть «закордон-
ных агентов» Забайкальско-
го фронта, помогавших тща-
тельно изучить будущий те-
атр военных действий и силы 
противника. 

Только в первые месяцы 
работы в 1943 году органа-
ми «Смерш» Забайкальско-
го фронта было разоблачено 
и арестовано 38 вражеских 
агентов. Среди них 28 — «за-

кордонных источников раз-
ведотдела фронта, перевер-
бованных японцами в период 
ходок в Маньчжурию, осталь-
ные 10 были подставлены 
советской разведке против-
ником». Иван Тимофеевич 
Салоимский (1903-1955) за 
успешную борьбу с вражески-
ми шпионами в Забайкалье 
был награждён пятью орде-
нами, а в 1944 году ему при-
своили звание генерал-лей-
тенанта. 

Всё ещё неполные 36-я и 
17-я общевойсковые армии, 
2-й отдельный корпус и 12-я 
воздушная армия  продол-

жали готовить кадры для 
боев на западе и уже думали 
о предстоящих боях на вос-
токе.

Служивший в то время в 
Чите в редакции газеты «На 
боевом посту» поэт Иван 
Молчанов-Сибирский в опуб-
ликованном 1 мая 1943 года 
в «Забайкальском рабочем» 
стихотворении «Майская За-
байкальская» очень точно пи-
сал о нашем крае того грозно-
го времени: 

«…Здесь встречают ласково
Смелых сыновей.
Учат быть суровыми,
Стойкими в бою, 
Биться грозно, яростно
За страну свою.
За свою любимую
И за отчий дом.
Служат здесь оружием,
Служат и трудом.
По тропе нехоженой 
Смелые идут
И металлы редкие
Ищут и найдут.
Недра р асступаются,
Клада не тая,
Сквозь граниты горные
Проникает взгляд.
Возникают фабрики,
Рудники растут.
На колхозном полюшке
Всюду дружный труд.
Бейте крепче молотом
Немцам на беду,
Добывайте золото,
Рыбу, хлеб, руду…».

Александр БАРИНОВ.
В материале использован скрин 

выпуска «Забайкальского 
рабочего» в период 1943 г. 

1943 год вошёл в историю как год коренного перелома 
в ходе и Великой Отечественной, и второй мировой 
войн. Судьба этих войн решалась на полях сражений 
Советского Союза, где против советских войск билось 
большинство как немецко-фашистских войск, так и на-
цистских сателлитов.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ 
В ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА
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Влияние дальнего 
космоса

Установлено, что наша пла-
нета испытывает постоян-
ную энергетическую подпит-
ку, связанную прежде всего 
с солнечной активностью, 
что выражается усилением 
сейсмотектонической и вул-
канической деятельности. 
Учитывая, что очередная пе-
рестройка солнечной актив-
ности наступит лишь к 2030 
году, к этому времени следу-
ет ожидать максимум водной 
поверхности Торейских озёр, 
которые в настоящее время 
находятся в стадии заполне-
ния. Отмечается и влияние 
дальнего космоса, события 
и катаклизмы во вселенной, 
находящие отражение и на 
земле.

Таким образом, солнечная 
активность, пульсации раз-
мера солнца (ближний кос-
мос) являются своеобразным 
триггером, будирующим под-
земные воды артезианского 
бассейна Торейской впадины, 
что отражается на цикличнос
ти водности озёр, связанной с 
вертикальными движениями 
и твёрдыми приливами зем-
ных недр (до 0,5 м), имеющи-
ми различную длительность. 
Можно в значительной мере 
изменить продолжительность 
колебаний водной поверхно-
сти Торейских озер, то есть не 
ждать очередной водности 15 
лет и более. Отсутствие воды 
приводит к коренным изме-
нениям экосистемы запо-
ведника «Даурский», поэтому 
предлагается принудитель-

ное воздействие на деятель-
ность подземных вод (а их в 
районе Торея пять уровней), 
основных поставщиков вод, 
питающих озера. Такими воз-
действиями могут быть на-
земные или подземные дози-
рованные взрывы или вибра-
ция, широко используемые 
для повышения дебита нефти 
и газа при добыче углеводо-
родного сырья. А дебит реки 
Улдзы — основного наземного 
источника питания Торейских 
озер, может быть вполне вос-
полнен за счет строительства 
трубопровода (около 40 км от 
реки Онон).

Гидрогеологические и струк-
турнотектонические усло-
вия в Торейской котловине 
вполне допускают такие воз-
действия. Исследуемая тер-
ритория относится к Онон
Торейской краевой нео
тектонической зоне, вклю-
чающей УстьБорзинский 
протяженный (более 80 км) 
синклинорий северозапад-
ного простирания, в составе 
которого выделяются струк-
туры более мелкого порядка, 
включая Торейскую впадину. 
Здесь выделяются неотек-
тонические структуры, пред-
ставляющие собой сочетание 
горстов, поднятых и опущен-
ных ступеней грабенов. Раз-
ломноблоковое строение 
подчёркивается крупными 
долгоживущими глубинными 
разломами (ЗунТорейский, 
ВосточноТорейский и др.), 
с которыми связаны восхо-
дящие родники, действую-
щие круглогодично. К Усть
Борзинскому синклинорию 
приурочены артезианские 

бассейны — Цасучейский и 
Торейский, регулирующие 
вод ность озёр.

Проявление грязевого 
вулканизма

Другое примечательное 
явление на территории То-
рейских озёр —  проявление 
грязевого вулканизма в виде 
сальз, которые отдельными 
исследователями рассмат
риваются как поисковые 
признаки нефтегазоноснос
ти Торейской впадины. Од-
нако анализ материалов по 
грязевому вулканизму в ми-
ровом масштабе свидетель-
ствует об отсутствии грязе-
вого вулканизма не только 
в Торейской впадине, но и 
вообще об отсутствии таких 
условий в Забайкалье. Гря-
зевой вулканизм возможен 
при наличии мощной осадоч-
ной толщи, а также   присут-
ствия в ней глинистых пород. 
К тому же грязевой вулка-
низм —  явление глубинное, 
очаги зарождения находятся 
в среднем на глубине 57 км, 
а в отдельных регионах и на 
глубине около 20 км. Таким 
условиям отвечает рифто-
вая впадина озера Байкал, 
где и зафиксированы впер-
вые грязевые вулканы ещё в 
2001 году.

Подводя итоги, отметим, 
что феномен пульсирующих 
озёр Торея связан не с кли-
матическими изменениями, а 
с эндогенной деятельностью, 
будирующей подземные 
воды артезианского бассей-
на, не без участия ближнего  
космоса. Последний харак-

терен в виде солнечной ак-
тивности, приводящей в дви-
жение многоуровневые под-
земные воды артезианского 
бассейна УстьБорзинского 
синклинория. В нем выделя-
ются два водоносных ком-
плекса: один из них связан 
с четвертичными и неоген
четвертичными отложения-
ми (пластовопоровые воды), 
другой комплекс — трещин-
ные, пластовотрещинные 
воды в терригенных, вулкано-
геннотерригенных меловых 
отложениях, а также трещин-
ные, трещиннокарстовые 
подземные воды в отложени-
ях палеозоя.

Этих вод вполне доста-
точно для деятельности То-
рейских озёр, а их колебания 
можно сравнить с работой 
поршневого насоса, запуска-
емого циклами солнечной 
активности. При движении 
поршня вверх воды Торея 
засасываются в артезиан-
ский бассейн (фаза иссуше-
ния), а при опускании порш-
ня воды выдавливаются в 
Торейские озёра (фаза на-
полнения). Регулятор таких 
движений —  нахождение То-
рейской впадины в аномаль-
ной зоне — ЦентральноАзи-
атской бессточной котлови-
не и более крупной морфо-
структуре —  Далайнорского 
межгорного понижения го-
бийского типа. Трещинные 
воды различных сооружений 
водосбора обладают значи-
тельными ресурсами и игра-
ют важную роль в питании 
глубоких горизонтов арте-
зианского бассейна, с восхо-
дящими источниками, равно, 

как и зоны линейно вытяну-
тых тектонических наруше-
ний, обводнённых в разной 
степени трещинножиль-
ными водами. Такие нару-
шения являются крупными 
коллекторами подземных 
вод различных водоносных 
комплексов и играют важ-
ную роль в «эффекте порш-
невого насоса», обеспечивая 
глубокую циркуляцию, как 
транзитная система.

Тектонические колебания 
Торейская впадина испы-
тывала и в прошлом. Так, в 
нео гене это подтверждается 
перерывами в осадконакоп
лении, а в днище Торейских 
озёр фиксируется кора вы-
ветривания на нижнемело-
вых отложениях, на которых 
с размывом залегает имал-
кинская свита среднего мио
цена (1015 млн. лет назад).

Более масштабные колеба-
ния подчеркиваются пульса-
циями Земли – чередование 
в истории ее развития пери-
одов сжатия и расширения 
длительностью млн. лет и 
связанных с периодическим 
увеличением и уменьшением 
радиуса Земли, не без учас
тия космоса.

Грязевого вулканизма в То-
рейской впадине, равно, как и 
вообще в Забайкалье, нет, сле-
довательно, о её перспективах 
на нефтегазоносность гово-
рить не приходится. Отмеча-
емые на Торее сальзы, как и 
в Доронинской впадине, име-
ют другую природу и связаны 
с деятельностью подземных 
вод районов распространения 
многолетней мерзлоты.

Владимир САЛИХОВ.

В прошлом году «Забай-
кальский рабочий» опубли-
ковал серию материалов, 
рассказывающих о ситуа-
ции, складывающейся во-
круг приграничных с Мон-
голией озер Барун-Торей и 
Зун-Торей. Монголы строят 
плотину на реке Улдза, пла-
нируя перекрыть водоток 
в озера. Свою точку зрения 
по этому поводу в «ЗР» от 
26 мая 2021 года высказал 
известный в Забайкалье 
ученый Владимир Салихов. 
Сегодня представитель на-
уки выскажет свою точку 
зрения по поводу фено-
мена пульсирующих озёр 
Торея.

ФЕНОМЕН ПУЛЬСИРУЮЩИХ 
ОЗЕР ТОРЕЯ
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ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
на восстановление работ на медном руднике Чинейского месторождения п. Новая Чара, Забайкальский край

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Официальное трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ; 
 Выплаты 2 раза в месяц; 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск 44 дня; 
 Иногородним предоставляется комната 

в служебной квартире.
ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: 
 Требование: Высшее строительное образование;
 Опыт работы инженером по строительству, 

осуществляющим надзор за подрядными 
организациями не менее 3-х лет;
 Заработная плата от 70 тыс. рублей.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ
 Требование: высшее образование; 

Опыт работы от 1 года;
Знание особенностей вахтового 
режима работы; 
 Заработная плата от 70 тыс. рублей.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ УАЗ ПАТРИОТ 
(5-МЕСТНЫЙ)
 Требование: Наличие водительского удостоверения 

категории С; 
 Опыт работы от двух лет. 
 Заработная плата от 47 тыс. рублей.
ЭНЕРГЕТИК 
 Требование: Высшее профильное образование; 
 Группа допуска 5; 
 Опыт работы реконструкции и модернизации 

электросистем и энергоснабжения от 1 года; 
 Заработная плата от 87 тыс. рублей.
НАЧАЛЬНИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 
 Требования: Предпочтительно высшее образование

(экономическое/менеджмент/управление персоналом); 
 Опыт работы в организации бытовых условий 

вахтового персонала; 
 Заработная плата от 60 тыс. рублей.

ОАО «ЗАБАЙКАЛСТАЛЬИНВЕСТ» КОНТАКТЫ: Забайкальский край, Каларский район, с. Новая Чара, ул. Магистральная, 20, корп. А, кв. 4
тел. :+7 (983) 502-21-00; +7 (391) 263-8444 доб. 9234. Еmail: Tatiyana.Sokhacheva@rusal.com

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
на восстановление работ на медном руднике Чинейского месторождения п. Новая Чара, Забайкальский край

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 ВАХТА 30/30 
 Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; 
 Выплаты 2 раза в месяц; 
 Ежегодный оплачиваемый отпуск 44 дня; 
 Благоустроенное общежитие; 
 Компенсация проезда; 
 Предоставление питания; 
 Компенсация затрат на медкомиссию.

 МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (ЧТЗ-35)
З/ПЛ от 104 тыс. рублей

 МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЭС-100
З/ПЛ от 95 тыс. рублей

 МАШИНИСТ САМОСВАЛА КАМАЗ 65222-6012-53 (20 тонн)
З/ПЛ от 87 тыс. рублей

 МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА К-708
З/ПЛ от 87 тыс. рублей

 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ УСТ 5453
(вода)

З/ПЛ от 70 тыс. рублей

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ УСТ 5453
(топливозаправщик)

З/ПЛ от 87 тыс. рублей

 МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЯ УРАЛ 5861-35
З/ПЛ от 87 тыс. рублей

 МЕХАНИК
З/ПЛ от 87 тыс. рублей

 ПОВАР
З/ПЛ от 80 тыс. рублей

Ре
кл

ам
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Кадастровый инженер Дамдинов Бато 
Санжимитупович, квалификационный атте-
стат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, За-
байкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геоде-
зическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 
8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных участков:

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:000000:109 местополо-
жение земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Норжимоев Цыдып Батоевич, почто-
вый адрес: Забайкальский край, Могой-
туйский район, с. Ушарбай, ул. Заречная, 
д. 23а, тел.: 8- 996-025-22-04.

Со дня опубликования извещения с про-
ектами межевания можно ознакомиться, а 
также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков 
с ними по адресу: Забайкальский край, пгт. 
Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геоде-
зическая, д. 2 и в орган регистрации прав по ме-
сту расположения земельного участка.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной граждан-
ской службе Российской 
Федерации» Забайкаль-
ский краевой суд объявля-
ет конкурс на включение в 
кадровый резерв для за-
мещения должности госу-
дарственной гражданской 
службы:  

— секретаря судебного за-
седания.

Требования, предъявляе-
мые к претендентам: выс-
шее профессиональное об-
разование.

Желающие принять уча-
стие в конкурсе должны 

иметь российское граждан-
ство. 

Место приема докумен-
тов: г. Чита, ул. Амурская, 33 
«а», кабинет 403.

Время приема докумен-
тов: по 26 мая 2022 г. еже-
дневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 9-00 до 12-
00 и с 14-00 до 16-00 (в пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 15.00). Заявления и доку-
менты, поступившие после 
указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Подробную информацию 
можно получить на сайте 
Забайкальского краево-
го суда или по телефону: 
8(3022)35-06-07.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МАШЗАВОД»

Совет директоров Акционерного общества 
«Машзавод», расположенного по адресу: г. 
Чита, ул. Строителей, 1 уведомляет Вас, что 
10 июня 2022 г. состоится годовое общее со-
брание акционеров акционерного общества 
«Машзавод»  в форме собрания. 

Место проведения годового общего со-
брания акционеров: г. Чита, ул. Стро-
ителей, 1 в административном зда-
нии  ООО «Читинский станкострои-
тельный завод» (кабинет генерального 
директора). 

Время начала и место проведения реги-
страции лиц, участвующих в годовом общем 
собрании: 10 час. 00 мин. по местному вре-
мени по адресу: г. Чита, ул. Строителей, 1 в 
административном здании ООО «Читинский 
станкостроительный завод» (кабинет гене-
рального директора). 

Начало годового общего собрания акцио-
неров: 11 час. 00 мин. по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акцио-
неров АО  «Машзавод»:  17 мая 2022 г. 

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров:

1. Определение порядка ведения общего 
собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчёта, годовой 
бухгалтерской отчётности, в том числе отчё-
та о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества.

3. Избрание Совета директоров  обще-
ства.

4. Избрание ревизионной комиссии обще-
ства.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Распределение прибыли, выплата (объ-

явление) дивидендов по результатам финан-
сового года.

7. Уменьшение уставного капитала обще-
ства.

8. Принятие устава общества в новой ре-
дакции.

Лица, имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, имеют 
возможность ознакомиться с информацией, 
подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению годового общего собрания 
акционеров, в помещении исполнительного 
органа общества: г. Чита, ул. Строителей, 1 в 
административном здании  ООО «Читинский 
станкостроительный завод» (кабинет гене-
рального директора) в течение 20 дней до 
даты проведения годового общего собрания, 
начиная с 19.05.2022 года с 8.30 час. до 16.00 
час. местного времени. 

Лица, имеющие право на участие в общем 
собрания, должны иметь при себе паспорт.

Представители  лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акцио-
неров, должны иметь доверенность, состав-
ленную в письменной форме, содержащую 
сведения о представляемом и представите-
ле (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные). 
Доверенность должна быть оформлена в со-
ответствии с п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского 
Кодекса РФ, т.е. может быть удостоверена 
организацией, в которой доверитель рабо-
тает или учится, жилищно-эксплутационной 
организацией по месту его жительства  или  
администраций стационарного лечебного уч-
реждения в случае, если он находится в нём 
на излечении, или удостоверена нотариально. 

Доверенность от имени юридического 
лица должна быть подписана его руководи-
телем или иным лицом, уполномоченным на 
это его учредительными документами, и за-
верена печатью этой организации.

С формами бюллетеней можно ознако-
миться на сайте Акционерного общества 
«Машзавод».

Совет директоров АО «Машзавод».

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Забайкальского края объявляет об открытии вакантной 
должности: 

— мирового судьи судебного участка № 63 Шелопугинско-
го судебного района Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни по 21 июня 2022 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 крае-
вой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светла-
на Сергеевна).

Рыбопромышленному предприятию ООО «Мираж», Саха-
линская область, село Быков, на постоянную работу требу-
ются:

 рыбаки     

 водители категории С

 крановщик

 бульдозерист

 технолог рыбной
      промышленности

 обработчики рыбы

 мастер обработки 

Вся информация по телефону:
8-915-248-55-34, 

8-963-289-20-90 Дмитрий Иванович
8-984-181-09-24.

ПРОДАЕТСЯ
гараж на два бокса, по адресу: Забайкальский край, г. Мо-

гоча, ул. Проворкина, 13а, площадь 165,4 кв.м, кадастровый 
номер 75:28:070305:31, земельный участок в аренде, пло-
щадь участка 210,0 кв.м, продажа на открытом аукционе с 
возможным понижением начальной цены,  обращаться по 
телефону  8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86, подробная 
информация на интернет сайте www.property.rzd.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна, квалификационный аттестат 
75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, 
пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сооб-
щаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков. Заказчиком работ по 
подготовке проектов межевания земельных 
участков является Логинов Денис Николае-
вич; адрес заказчика: Забайкальский край, 
Карымский район, с. Жимбира, ул. Школьная, 
д.46 телефон: 8-914-364-92-87. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 
75:08:000000:46, расположенный по адресу: 
Забайкальский край, Карымский район.  С 

проектами межевания можно ознакомиться, 
а также направить предложения о доработ-
ке проектов межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ними по адресу: 
г. Чита, ул. Ангарская, д. 21 пом. 2. Обосно-
ванные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течении тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по 
адресу:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 
38, кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, 
а также в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка .

МТУ Росимущества в Забайкальском 
крае и Республике Бурятия сообщает о 

проведении 20.06.2022 в 10:00 (мск) 
открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества. Является от-
крытым по форме подачи участниками 

предложений о цене. Критерий определе-
ния победителя - наивысшая цена.

Реализуется имущество по заявкам, по-
ступившей от УФССП России по Забайкаль-
скому краю:

Лот 1: 99-А от 15.03.2022, должник Нажи-
мидинов У.Б., начальная цена 3 040 000,00 
руб. (квартира);

Лот 2: 274-А от 20.07.2022, должник Тру-
фанов П.В., начальная цена 1 165 000,00 
руб. (квартира).

Адрес, телефон организатора торгов: г. 
Чита, ул. Амурская, 68, тел.: 8 (3022) 32-06-
74, 35-66-62, 35-66-75.

Подать заявку на участие, ознакомить-
ся с описанием лота и всей необходимой 
информацией для участия в торгах можно 
на электронной площадке АО «Сбербанк-
АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТРЕХСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 
ЗАБАЙКАЛЬСКИМ КРАЕВЫМ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

И РЕГИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2022-2024 ГОДЫ ОТ 5 МАЯ 2022 ГОДА № 29-Д/СГ-2
Министр труда и социаль-

ной защиты населения За-
байкальского края в соот-
ветствии со статьей 4 Закона 
Забайкальского края от 26 
февраля 2015 года № 1131-
ЗЗК «Об отдельных вопро-
сах регулирования социаль-
ного партнерства в сфере 
труда на территории Забай-
кальского края» предлага-
ет работодателям, осущест-
вляющим деятельность на 
территории Забайкальского 
края и не участвовавшим в 
заключении Трехстороннего 
соглашения между Прави-
тельством Забайкальского 
края, Забайкальским кра-
евым союзом организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Забайкалья» и 
Региональным Союзом ра-
ботодателей Забайкальского 
края на 2022-2024 годы от 5 
мая 2022 года № 29-Д/СГ-2 
(далее – Трехстороннее со-
глашение), присоединиться 

к Трехстороннему соглаше-
нию.

Трехстороннее соглашение 
опубликовано в газете «За-
байкальский рабочий» от 11 
мая 2022 года № 19.

Если работодатели, осу-
ществляющие деятельность 
на территории Забайкаль-
ского края и не участвовав-
шие в заключении Трехсто-
роннего соглашения, в тече-
ние 30 календарных дней со 
дня официального опубли-
кования настоящего пред-
ложения о присоединении к 
Трехстороннему соглашению 
не представили в Министер-
ство труда и социальной за-
щиты населения Забайкаль-
ского края (юридический и 
почтовый адрес: г. Чита, ул. 
Курнатовского, дом 7, почто-
вый индекс: 672000, адрес 
электронной почты: pochta@
minsz.e-zab.ru) мотивиро-
ванный письменный от-
каз присоединиться к Трех-

стороннему соглашению, то 
Трехстороннее соглашение 
считается распространен-
ным на этих работодате-
лей со дня официального 
опубликования настоящего 
предложения. К указанному 
отказу должен быть прило-
жен протокол консультаций 
работодателя с выборным 
органом первичной профсо-
юзной организации, объеди-
няющей работников данного 
работодателя.

Если работодатели (юриди-
ческие лица, созданные в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции после вступления в силу 
Трехстороннего соглашения, 
а также физические лица, 
получившие статус индиви-
дуального предпринимате-
ля после вступления в силу 
Трехстороннего соглашения), 
осуществляющие деятель-
ность на территории Забай-
кальского края, в течение 

30 календарных дней со дня 
государственной регистра-
ции юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя не представили в 
Министерство труда и соци-
альной защиты населения 
Забайкальского края моти-
вированный письменный от-
каз присоединиться к Трех-
стороннему соглашению, то 
Трехстороннее соглашение 
считается распространен-
ным на этих работодателей 
со дня их государственной 
регистрации. К указанному 
отказу должен быть прило-
жен протокол консультаций 
работодателя с выборным 
органом первичной профсо-
юзной организации, объеди-
няющей работников данного 
работодателя.

В случае отказа работода-
теля присоединиться к Трех-
стороннему соглашению ру-
ководитель Министерства 
труда и социальной защиты 

населения Забайкальского 
края имеет право пригласить 
представителей этого рабо-
тодателя и представителей 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации, 
объединяющей работников 
данного работодателя, для 
проведения консультаций 
с участием представителей 
сторон Трехстороннего со-
глашения и выработки окон-
чательного решения. Пред-
ставители работодателя, 
представители работников и 
представители сторон Трех-
стороннего соглашения обя-
заны принимать участие в 
указанных консультациях.

Контактный телефон Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения За-
байкальского края по вопро-
сам присоединения к Трех-
стороннему соглашению: 
(3022) 35-09-58.

Министерство труда 
и социальной защиты населения 

Забайкальского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Ха-

кимова Альфия Марсовна, 
квалификационный аттестат 
75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfiya@mail.ru, тел.: 8-914-
455-29-73, сообщаю о согла-
совании проектов межевания 
земельных участков. Заказ-
чиком работ по подготовке 
проектов межевания земель-
ных участков является Пля-
скин Валерий Анатольевич; 
адрес заказчика: Забайкаль-
ский край, Кыринский рай-
он, с. Гавань, ул. Нагорная, 19 
кв.1 телефон: 89245087446. 
Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 
75:11:000000:42, расположен-
ный по адресу: Забайкаль-
ский край, Кыринский район.  

С проектами межевания мож-
но ознакомиться, а также на-
править предложения о до-
работке проектов межевания 
земельных участков после 
ознакомления с ними по адре-
су: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 
пом.2. Обоснованные возра-
жения относительно разме-
ров и местоположения границ 
выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участ-
ков принимаются в течении 
тридцати дней с момента опу-
бликования данного извеще-
ния по адресу:  672016, г. Чита, 
пер. Буйницкого, д.38, када-
стровый инженер Хакимо-
ва Альфия Марсовна. Е-Mail: 
xakimova.alfiya@mail.ru, а так-
же в орган регистрации прав 
по месту расположения зе-
мельного участка .

В связи с утратой считать недей-
ствительным военный билет, вы-
данный Военным комиссариатом 
Краснокаменского района в 2016 
году на имя Анатолия Иннокентье-
вича Черепанова.

Считать недействительным сви-
детельство водителя категорий «В» 
«С», выданное Центром подготовки 
водителей ГОУ СПОУ «Читинский 
политехнический колледж» на имя 
Александрова Ивана Валерьевича. 
(Период обучения с 2.11.2001 г. по 
1.02.2002 г.).

Служебное удостоверение от 6 
июля 2021 года №004/21, выданное 
министру строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта Забай-
кальского края Ватагину Дмитрию 
Сергеевичу, считать недействи-
тельным в связи с освобождением 
от замещаемой должности.

реклама

В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51



Золотой ключ
Тираж 350 (15.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 221 381
Призовой фонд тиража: 5 534 525

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
27   9   26   11  15   18

Суперприз следующего тиража 3 991 975 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 47 065 50 руб
З из 6 9 312 150 руб
4 из 6 724 1 000 руб
5 из 6 28 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 57 129
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полис. 
Алигер. Трицепс. Иоанн. 
Гамаюн. Квакуша. Обо-
док. Аналог. Пикколо. Лен-
та. Швея. Оладьи. Стык. 
Шелк. Спуд. Резь. Вера. 
Ахилл. Хата. Бекон. Каяк. 
Ужас. Роден. Глобус. Керо-
газ. Дрил. Шале. Гоби. Альт. 
Чурсина. Блюз. Ока. Ны-
рок. Обгон. Альбом. Усач. 
Гулаг. Ясон. Шнек. Заноза. 
Рамоли. Вход. Шерри. Буек. 
Жара. Косарь. Фиалка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Наигрыш. 
Лаоска. Лунка. Биом. Пер-
сик. Ртуть. Амия. Плато. 
Буква. Муля. Снос. Ори-
ноко. Краги. Мазок. Боль. 
Озон. Чадо. Пианола. 
Бард. Бант. Доде. Гоша. 
Ландо. Раунд. Браузер. 
Клише. Рыло. Ларь. Стук. 
Езда. Юкка. Ваниль. Сглаз. 
Гриф. Гигант. Каас. Ветошь. 
Блямба. Регул. Трек. Батог. 
Соул. Шоры. Ромул. Ко-
ролек. Слаг. Клан. Севан. 
Ника.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 350 (15.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 544 147
Выигрышей в тираже: 241 689

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 20 405 512.50 руб.

Невыпавшие числа: 41, 89.
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 розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 40, 79, 72, 66, 28, 32, 42 2 50 000

2
11, 48, 43, 31,51, 81, 78, 9, 1, 19, 5, 20, 
64, 13, 25, 77, 90, 62, 57, 82, 65, 18, 24, 

37, 39, 46, 84, 12, 53, 59, 38, 69
1 500 000

3
33, 15, 36, 7, 74, 56, 61, 86, 44, 27, 17, 
80, 26, 87, 68, 55, 21, 83, 3, 60, 14, 16, 

70
1 500 000

4 73 1 5 000
5 85 1 5 000
6 49, 47 3 5 000
7 2 9 5 000
8 58 13 5 000
9 8 17 1 000

10 22 26 1 000
11 35 50 1 000
12 50 99 500
13 88 110 500
14 76 231 500
15 52 358 500
16 29 507 100
17 45 824 100
18 67 1 241 100
19 4 1 967 90
20 63 2 769 90
21 10 4 230 90
22 23 6 323 80
23 71 10 876 80
24 6 15 205 80
25 54 22 744 75
26 30 39 684 75
27 34 53 754 75
28 75 80 643 75

Во втором туре выиграл билет № 000059300903 Челябинская обл. 
В третьем туре выиграл билет № 035000607356 Свердловская обл.

Бинго
Тираж 860 (15.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 139 111
Призовой фонд: 5 216 662.50 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 8, 18, 31.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

73, 36, 63, 24, 55, 26, 9, 19, 51, 38, 
13, 33, 54, 23, 68, 17, 5, 4, 57, 22, 

43, 75, 10, 45, 66, 70, 74, 15
3 925 150

Второй тур 
(«Пересечение») 39, 27, 47, 29, 11, 61, 28, 20, 42, 41 393 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

16, 72, 40, 44, 59, 34, 58, 49, 14,
56, 32, 1, 71, 62, 53, 48, 46 10 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

37, 30, 7, 69, 3, 52, 21, 60, 65, 25,
67, 35, 50, 2, 12, 6, 64 45 458 75

Всего выигрышей 49 786

Жилищная лотерея
Тираж 494 (15.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 672 494
Выиграло билетов: 132 442

Призовой фонд: 33 624 700 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 1, 27, 75, 87.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 9, 45, 84, 24, 25, 81, 33, 89, 64 13 16 154

2

74, 69, 66, 38, 47, 55, 85, 72, 78, 
51,4, 49, 21, 19, 13, 59, 2, 68, 50, 

48, 57, 44, 82, 18, 43, 20, 63, 58, 42, 
37, 70

1 Квартира с бал-
коном

3
8, 29, 52, 10, 77, 56, 60, 65, 80, 22, 

62, 28, 12, 11, 17, 73, 31, 53, 34, 15, 
35, 61, 16, 79

1 Квартира с бал-
коном

4 36 3 2 000 000

5 88 2 2 000

6 54 5 1 500

7 83 6 1 000

8 90 4 700

9 7 33 500

10 67 33 400

11 30 68 171

12 86 92 170

13 5 225 160

14 39 285 152

15 76 496 144

16 14 672 138

17 32 935 135

18 3 2 117 133

19 71 2 820 132

20 40 5 341 131

21 46 7 762 130

22 23 14 441 120

23 6 20 687 102

24 41 28 091 101

25 26 48 309 100

Во втором туре выиграл билет № 049400222794 Башкортостан. В третьем туре 
выиграл билет № 999838270845 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 

№ 049400662081 Самарская обл., № 049400816120 Воронежская обл., 
№ 999852723173 Саратовская обл.

АНЕКДОТЫ
Блондинка спрашивает 

своего нового знакомого:
— А чем ты занимаешь-

ся?
— Я работаю топ-

менеджером в финансовой 
компании. Фактически я — 
правая рука директора.

— А у твоего директора 
правда руки нет?

* * *
Гаишник останавливает 

машину, за рулём блондин-
ка.

— Почему вы не включи-
ли свет в туннеле?

— Я из Ростова, откуда я 
знаю, где у вас тут в тунне-
ле свет включается?!

* * *
Блондинка за рулем 

въезжает в зад другому 
авто. Оттуда вылезает во-
дитель и спрашивает:

— Вы хоть экзамен по во-
ждению сдавали?

— Конечно, много раз!

* * *
Две блондинки у банко-

мата:
— Странно, на счету всего 

семнадцать рублей…
— Может, код неправиль-

но набрала?

Русское лото
Тираж 1440 (15.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 974 369
Выигрышей в тираже: 583 658

Призовой фонд: 98 718 450 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 14, 32, 55.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 60, 70, 31, 69, 36, 81, 13 3 140 000

2
29, 19, 72, 84, 3, 26, 25, 4, 59, 73, 10, 

44, 50, 87, 52, 83, 20, 8, 22, 35, 12, 77, 
33, 74

1 1 000 000

3
68, 17, 45, 67, 46, 78, 64, 23, 62, 1, 11, 
30, 53, 7, 54, 65, 90, 15, 34, 71, 39, 37, 

80, 18, 16, 79, 56, 66, 38, 47, 5, 24, 61,63
3 1 000 000

4 6 2 500 000
5 86 11 90 909
6 75 9 10 000
7 82 19 5 000
8 28 30 5 000
9 58 66 5 000

10 43 229 1 000
11 41 431 1 000
12 51 542 1 000
13 57 856 500
14 85 1 464 500
15 21 2 303 500
16 40 4 949 200
17 9 6 478 200
18 49 12 472 150
19 88 17 303 150
20 48 27 806 125
21 76 38 545 125
22 89 57 143 100
23 27 86 554 100
24 2 130 747 100
25 42 195 692 100

В первом туре выиграли билеты: № 144000571093 Москва, № 144002091482 
Удмуртская республика, № 999568463270 Оренбургская обл. Во втором туре вы-
играл билет № 144001817142 Орловская обл. В третьем туре выиграли билеты: 

№ 144000244598 Санкт-Петербург, № 999670425575 Краснодарский край, 
№ 999573513070 Кабардино-Балкария. В четвертом туре выиграли билеты: 

№ 144000427635 Башкортостан, № 144000646585 Москва.
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В преддверии Дня Победы, 
6 мая, на территории гвар-
дейского окружного учебного 
центра подготовки младших 
специалистов мотострелко-
вых и танковых войск ВВО в 
Песчанке был торжественно 
открыт мемориал в память о 
танкистах — участниках спец-
операций, павших в боях за 
пределами России. В церемо-
нии открытия мемориального 
комплекса приняли участие 
губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов и 
Герои России, находящиеся 
в нашем крае в рамках 82-й 
вахты патриотического обще-
ственного проекта «Герои 
Отечества».

На обустройство мемори-
ала потребовалось меньше 
года. В память о погибших 
на постаменте застыл  ле-
гендарный танк Т-62, рядом 
встал неизвестный солдат. 
— Предыдущая история Рос-
сии и сегодняшние события 
еще раз подтверждают факт, 
что Отечеству во все време-
на приходилось вести посто-
янную борьбу с теми, кто на-
вязывает нам свои правила и 
порядки. Будем благодарны 
бойцам, которые ценой своей 
жизни сделали все, чтобы мы 
создавали семьи, растили де-
тей, строили будущее, — ска-
зал губернатор, обращаясь 
к участникам мероприятия. 
Отныне в граните увековече-
ны фамилии забайкальских 
танкистов, погибших в Сирии 
и Южной Осетии. В этот день к 
мемориалу пришли их сослу-
живцы, родные и друзья. 

Валерий ТЯН.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ПОДВИГ
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ 

УВЕКОВЕЧИЛИ
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