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ГЕРОИ РОССИИ — НА ЗЕМЛЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ
ПОДРОБНОСТИ  НА 40 СТР.   

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.

Кондратенко: 
«Нам есть 
чем гордиться»

Дошёл 
до гитлеровского 
логова

#СвоихНеБросаем 

ПОДВИГ ЗАБАЙКАЛЬЯ

podvig.zabrab75.ru

  Доблесть.    
   Труд.    

   Отвага.
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Депутат Государственной 
Думы РФ от Забайкалья 
Андрей Гурулев призвал жи-
телей края принять участие 
в онлайн-голосовании по вы-
бору приоритетных объектов 
для благоустройства в 2023 
году. Обращение парламен-
тарий опубликовал 5 мая в 
своем Telegram-канале.

«Друзья мои, сейчас про-
ходит всероссийское онлайн-
голосование Минстроя и 

Минцифры России по выбору 
приоритетных объектов для 
благоустройства в 2023 году. 
Все жители региона от 14 лет 
могут отдать свой голос за 
благоустройство конкретной 
территории или её внешний 
вид», — написал Гурулев.

Он отметил, что сейчас в 
голосовании среди читинских 
территорий лидирует набе-
режная реки Читинки. Сле-
дом за ней идут территории 
парков «Антипиха» и «Черё-

мушки». В районах Забайка-
лья лидируют парк Семьи в 
Новокручининском, проект 
благоустройства централь-
ной площади в Борзе и благо-
устройство мемориала Сла-
вы в посёлке Агинское.

Депутат напомнил, что про-
голосовать можно на сай-
те  http://za.gorodsreda.ru  с 
использованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе». Также за-
явить о своем выборе можно 
на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» на сайте му-
ниципалитета. Помочь в го-
лосовании могут волонтеры, 
которые будут сопровождать 
голосование в общественных 
местах всех муниципалите-
тов-участников.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

ГУРУЛЕВ ПРИЗВАЛ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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господдержка

Власти Забайкальского края 
намерены наращивать про-
изводственные линии соци-
ально значимых продуктов 
питания. Об этом «Забайкаль-
скому рабочему» рассказали 
в пресс-службе Министер-
ства экономического разви-
тия Забайкальского края.

— У нас в крае достаточное 
количество говядины, бара-
нины и картофеля. Но есть и 

так называемые «незакры-
тые» ниши — нужно наращи-
вать производство муки, мо-
лока, яиц и овощей. И, глав-
ное, есть все возможности 
производить свои продукты, 
не пользоваться завезенны-
ми из других регионов, — счи-
тает вице-премьер прави-
тельства Забайкалья Алек-
сандр Бардалеев.

В частности, в регионе рас-
сматривается господдержка 

семейных ферм, производи-
телей молока, овощей откры-
того и закрытого грунта.

— Сейчас мы подсчитыва-
ем все потребности, в про-
цессе определим, кому и чем 
мы можем помочь для того, 
чтобы эта группа социально 
важных продуктов была на 
нашем рынке в достаточном 
количестве, — заключил Бар-
далеев.

Виктор СВИБЛОВ.

ПРОИЗВОДСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ 
РАСШИРЯТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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НОВОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ГРАФФИТИ 
ПОЯВИЛОСЬ В ЧИТЕ
В Чите на улице  Бабушкина читинские 
художники расписали бетонную стену в во-
енной тематике. На ней изображены солдаты 
Великой Отечественной войны, через весь 
рисунок проходит георгиевская лента. Об 
этом сообщается на официальном портале 
правительства Забайкальского края.

Такие изображения появляются не только 
на центральных, но и на отдаленных улицах 
краевого центра.

Как пояснил председатель комитета куль-
туры Читы Вячеслав Девяткин, такие акции 
проходят в городе ежегодно.

— Мы стараемся привлечь как можно боль-
ше художников к изображению патриотических 
историй на бетонных ограждениях и в оста-
новочных карманах. Этот рисунок, к примеру, 
быстро и качественно изобразила творческая 
группа Алексея Литвинца. Горожанам знако-
мы и другие их композиции: портрет Героя Со-

ветского Союза Назара Губина на улице Маги-
стральной, плакат «Zа мир!» на проспекте Бе-
лика. Таким образом, мы стараемся соединить 
прошлое и настоящее, сделать крепче связь 
поколений, — сказал Вячеслав Девяткин.

Он добавил, что в преддверии празднова-
ния Дня Великой Победы этот рисунок мно-
гим пришелся по душе.

Валерий ТЯН.

экология

СТОЛИЦУ КРАЯ 
ПЕРЕВЕДУТ 
НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ВИДЫ ТОПЛИВА

Правительство РФ выделит 
из федерального бюджета 
12,9 миллиарда рублей на ре-
ализацию проекта «Чистый 
воздух». Средства направят 
в Омск, Красноярск, Ново-
кузнецк и Читу. Города будут 
переведены с печного ото-
пления на альтернативные 
виды топлива.

«По плану правительство 
будет софинансировать при-
обретение, установку, мон-
таж внутридомового обору-
дования, а также приборов 
учета и систем отопления 
для жителей Читы. Предпо-
лагается подключить около 
11 тысяч домов. Это поспо-
собствует снижению выбро-
сов загрязняющих веществ в 
воздух», — рассказал замми-
нистра природных ресурсов 
Zабайкалья Андрей Павлов.

Заместитель председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации Виктория 
Абрамченко отметила, что 
власть поможет в строи-
тельстве или реконструк-
ции объектов электросе-
тевого хозяйства, находя-
щихся в публичной соб-
ственности.

«В доработанные ком-
плексные планы этих четырёх 
городов (Омска, Красноярска, 
Новокузнецка и Читы) уже 
включены мероприятия по 
переводу печного отопления 
в домах граждан на альтерна-
тивное, более экологичное», — 
добавила куратор проекта.

Напомним, с августа 2021 
года руководство федераль-
ным проектом возложено на 
Минприроды России. При-
нимаемые меры обеспе-
чат кардинальное снижение 
уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в Красно-
ярске, Липецке, Магнитогор-
ске, Медногорске, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, Но-
рильске, Омске, Челябинске, 
Череповце и Чите. Достиг-
нуть этого планируется за 
счет мероприятий по сниже-
нию выбросов промышлен-
ных предприятий, объектов 
коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что еще 
один город Zабайкалья вой-
дет в федеральный проект 
«Чистый воздух». Это город 
Петровск-Забайкальский.

Анна МАМАДЖАНОВА.
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ЗАВОД ЖБИ В ЧИТЕ
НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО
Современная технологичная 
линия завода железобетон-
ных изделий (ЖБИ), открыв-
шегося в Чите в канун перво-
майских праздников, готова к 
массовому производству но-
вых для Забайкалья изделий 
для строительства массового 
жилья. При запуске произ-
водства присутствовал глава 
региона Александр Осипов.

Как сообщили «Забайкаль-
скому рабочему» в Министер-
стве экономического раз-
вития Забайкальского края, 
технологичная линия, смон-
тированная на заводе ЖБИ, 
выгодно  отличается от по-
добных идеальной геомет-
рией и высоким качеством 
готовой продукции. Предпри-
ятие — яркий пример госу-
дарственно-частного парт-
нерства. Фонд развития про-
мышленности России оказал 
заводу поддержку в размере 
95 миллионов рублей, фонд 
развития промышленности 
Zабайкалья выделил 50 мил-
лионов рублей.

Стоит отметить, что спе-
циализированный застрой-
щик — компания «Мир» —  
первое производственное 
предприятие в нашем реги-
оне, получившее поддержку 
Фонда развития промыш-
ленности Zабайкалья для 
строительства читинско-
го завода ЖБИ. При этом 
установленное там обору-
дование снизит затраты на 
электроэнергию и умень-
шит отходы производства, 
а использование уникаль-
ной технологии даст воз-

можность повторно исполь-
зовать бетон и воду после 
производственного цикла. 
Это приведет к сокращению 
сроков и снижению себе-
стоимости строительства. 
Современная технологичес-
кая линия безопалубочного 
формования железобетон-

ных изделий имеет мощ-
ность 25 тысяч кубических 
метров железобетона в год.

— Отрадно, что, несмотря 
на непростую экономическую 
ситуацию, введение санкций, 
мы не только не останавли-
ваем, а еще и открываем но-
вые производства. Я следил 

за ходом строительства за-
вода, несколько раз сюда 
приезжал. Благодаря реали-
зации проекта строительная 
отрасль региона уже получи-
ла дополнительное развитие, 
направленное на увеличе-
ние объемов строительства 
и снижение себестоимости 

строительно-монтажных ра-
бот. Завод уже работает и 
вышел на производственные 
мощности, — отметил губер-
натор Забайкалья Александр 
Осипов во время открытия 
завода ЖБИ.  

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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Поводом для депутатского 
рейда стала обеспокоенность 
читинцев тем, что работы по 
строительству троллейбус-
ной линии до Каштака в рам-
ках федерального проекта 
«Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология» начались еще до 
значимых мировых полити-
ческих и экономических со-
бытий. В условиях западных 
санкций и роста цен, в том чис-
ле на строительные материа-
лы и оборудование, горожане 
стали беспокоиться — не пре-
кратится ли реализация про-
екта.

Депутатский рейд стартовал 
от конечной остановки трол-
лейбуса № 1 «Железнодорож-
ная больница». Сейчас здесь 
ведутся масштабные работы, 
о которых парламентариям и 
журналистам рассказал руко-

водитель администрации Читы 
Александр Сапожников.

— Троллейбусная линия до 
Каштака — давняя мечта чи-
тинцев. Благодаря участию 
губернатора Забайкальско-
го края Александра Осипова 
нам удалось запустить ее в 
прошлом году, хотя строи-
тельство велось в течение 
восьми лет, а затем прерва-
лось из-за банкротства под-
рядчика. Мы сейчас нахо-
димся на разворотном коль-
це маршрута. Здесь подхо-
дит к завершению ремонт 
здания, в котором распола-
гаются диспетчерская и ком-
наты отдыха для водителей и 
кондукторов. Рядом прово-
дится отсыпка «отстойника» 
для троллейбусов. Остано-
вочный пункт мы пока оста-
вим прежним, но позже обо-

рудуем современную оста-
новку, — сообщил Александр 
Сапожников.

Руководитель администра-
ции уточнил, что протяжен-
ность троллейбусной линии до 
Каштака составит 2,451 кило-
метра. На ее обустройство из 
федерального бюджета в рам-
ках проекта «Чистый воздух» 
выделено 253,5 миллиона руб-
лей. В прошлом году и с нача-
ла этого года уже освоено бо-
лее 100 миллионов рублей. Как 
уверил депутатов Заксобрания 
Александр Сапожников, санк-
ции и повышение цен не ока-
жут негативного влияния на 
реализацию проекта, посколь-
ку все основное оборудование 
и стройматериалы уже закуп-
лены. Всего в перечень работ 
входит устройство контактной 
сети, ее электроснабжение, ре-
конструкция подстанции, обу-
стройство тротуаров и све-
тофоров, замена барьерных 
ограждений.

Затем депутаты осмотрели 
проблемный участок дороги в 
микрорайоне Царский, где во 
время сильных дождей обра-
зуется огромная лужа, из-за 
которой возникают пробки. 
Как пояснил главный инженер 
проекта по запуску троллей-
бусной линии Максим Капус-
тин, проблема появилась из-за 
просадки асфальта после ре-
монтных работ ПАО «ТГК-14».

— Чтобы решить вопрос, 
мы будем менять рельеф ас-
фальта на данном участке. 
Местами его придется под-
нять на 22 сантиметра. Вода 
будет сбрасываться на ули-
цу Ковыльную, где имеется 
водоотвод — часть его нуж-
но очистить и восстановить. 
Затем вода будет попадать в 
водоприемник на реке Чита. 
Также на проблемном участке 
планируется замена барьер-

ного ограждения и тротуара, 
— пояснил Максим Капустин.

После этого парламента-
рии посетили конечную оста-
новку троллейбуса в Каштаке, 
где сейчас останавливаются 
маршрутные такси № 2 и № 3. 
По словам Александра Сапож-
никова, троллейбус будет дви-
гаться не по новой развязке, а 
ниже ее, где будет гораздо удоб-
нее разместить остановочные 
пункты. По его словам, в дан-
ный момент изучается пасса-
жиропоток — есть вероятность, 
что некоторые маршрутные 
такси будут сокращены пос-
ле запуска троллейбуса. Также 
городские власти рассматри-
вают возможность введения в 
Чите транспортных карт, кото-
рые позволят, двигаясь по од-

ному маршруту, пересаживать-
ся, например, с троллейбуса на 
автобус, оплатив поездку толь-
ко раз.

После этого депутаты 
Заксобрания посетили депо 
Троллейбусного управления. 
Здесь они осмотрели новые 
троллейбусы, которые заку-
пили в рамках проекта «Чис-
тый воздух». Всего таких 
троллейбусов курсирует по 
городу 45. Также депутаты 
побывали в учебном центре 
Троллейбусного управления, 
где готовят водителей этого 
транспортного средства.

Посетили парламентарии и 
подстанцию, где установили 
новое оборудование для управ-
ления троллейбусами.

По итогам рейда председа-
тель профильного комитета 
парламента Виктория Бессоно-
ва отметила, что угрозы срыва 
реализации проекта по строи-
тельству троллейбусной линии 
до Каштака нет.

— Реализация проекта на-
чалась еще до изменения це-

новой политики — основное 
оборудование закупили до 
конца 2021 года. Поэтому о 
недостатке финансирования 
и приостановлении реализа-
ции проекта речи не идет – ни 
заказчик, ни исполнитель не 
обозначили перед депутата-
ми такую проблему. Выделен-
ных федеральных средств в 
сумме более 250 миллионов 
рублей должно быть доста-
точно для выполнения всех 
видов работ, — считает Вик-
тория Бессонова.

Она уточнила, что основ-
ные работы в рамках проек-
та должны завершиться до 
ноября текущего года. 

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото автора.

ТРОЛЛЕЙБУС ДО КАШТАКА: 
ГОРОДСКАЯ ЛЕГЕНДА 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Строительство троллейбусной линии до поселка 
Каштак в Чите стало практически городской легендой, 
которая наконец близка к тому, чтобы стать реаль-
ностью. На минувшей неделе депутаты комитета по 
экономической политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания Забайкальского края 
вместе с представителями регионального минстроя 
и журналистами краевых СМИ проехали по маршруту 
новой троллейбусной линии «Депо — Каштак».
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100 лет контрразведке России

Перед КРО были поставле-
ны задачи:

– борьба с подрывной дея-
тельностью иностранных 
разведок и зарубежных анти-
советских центров, а также 
внутренних контрреволюци-
онных партий и групп;

– борьба с белогвардейской 
контрреволюцией, сабота-
жем, бандитизмом, контра-
бандой и незаконным пере-
ходом государственной гра-
ницы. 

На контрразведыватель-
ный отдел возлагалось веде-
ние работы за рубежом и на 
территории нашей страны на 
объектах промышленности, 
транспорта, в учреждениях. 

На местах отделы-отде-
ления КРО стали создавать-
ся в июне-июле 1922 года. В 
то время Забайкальская об-
ласть входила в состав Даль-
невосточной республики. Не-
смотря на то, что ДВР была 
юридически самостоятель-
ным государством, её прави-
тельство согласовывало все 
свои действия с правитель-
ством Советской России, а 
учреждение государствен-
ной безопасности  Государ-
ственная Политическая ох-
рана  считала себя отрядом 
ВЧК–ГПУ. Поэтому в ГПО в 
июне 1922 года были созданы 

контрразведывательные от-
делы-отделения.

ГПО раскрыла и пресекла де-
ятельность нескольких десят-
ков белых подпольных орга-
низаций, в том числе крупной 
организации офицеров и ка-
заков в Забайкалье, Амурской 
военной организации числен-
ностью до 200 человек и дру-
гих, ликвидировала своими си-
лами более пятидесяти белых 
вооружённых формирований. 
Были арестованы за шпионаж 
в пользу Японии начальник ад-
министративного управления 
штаба Народно-революцион-
ной армии, начальник развед-
отделения, сотрудники штаба, 
командир бригады охраны же-
лезных дорог, делопроизводи-
тель управления снабжения.

Много сил и жизней отдали 
контрразведчики Госполитох-
раны в борьбе с политическим 
бандитизмом, действуя пле-
чом к плечу вместе с Народ-
ной милицией Дальневосточ-
ной республики. Сотрудники 
ГПО собирали оперативную ин-
формацию о появлении, пере-
движении, численности банд и 
участвовали в их ликвидации. 
В 1922 году в Чите была ликви-
дирована банда Ленкова чис-
ленностью более ста человек, 
терроризировавшая население 
столицы ДВР, совершившая 

убийство секретаря Дальне-
восточного бюро ЦК Россий-
ской Коммунистической партии 
большевиков П.Ф. Анохина и 
многих жителей республики. 

После разгрома японских 
интервентов и белогвардей-
цев в октябре 1922 года Даль-
невосточная республика была 
упразднена. Вместо Забай-
кальской области была созда-
на Забайкальская губерния. 

3 февраля 1923 года по 
приказу руководства Госу-
дарственного политическо-
го управления РСФСР органы 
Главного Управления Государ-
ственной Политической охраны 
Дальневосточной республики 
были расформированы и обра-
зованы органы ОГПУ. 

В Забайкальском губернском 
отделе ОГПУ в 1924 году было 
73 оперативных сотрудника. 
Губернский отдел возглавлял 
Юзеф Иванович Клиндер, на-
чальником контрразведыва-
тельного отделения был Васи-
лий Ильич Давыдов. 

Контрразведчики за корот-
кое время создали хорошие 
оперативные позиции, занима-
лись выявлением и пресечени-
ем подрывной деятельности 
зарубежных антисоветских ор-
ганизаций и их сторонников в 
Забайкалье.

Сотрудники губернского от-
дела совместно с армейски-
ми частями вели смертельную 
борьбу с заграничными бе-
лыми бандами, которые про-
рывались  широким фронтом 
через границу, форсируя реку 
Аргунь, или через территорию 
Монголии. Действия белых 
отрядов и групп фиксирова-
лись в Борзинском, Нерчин-
ском, Сретенском, Читинском 
уездах. Они выходили к Мого-
че, Тупику, действовали вдоль 
Транссибирской магистрали.

В мае-июле 1924 года со-
вместно с будущим Маршалом 
Советского Союза, прослав-
ленным полководцем Великой 
Отечественной войны Кон-
стантином Константиновичем 

Рокоссовским, бывшим в то 
время командиром кавалерий-
ского полка, Забайкальский гу-
бернский отдел провёл опера-
тивно-войсковую операцию по 

разгрому крупных белых фор-
мирований генерала Мыльни-
кова и Гордеева в Сретенском 
и Нерчинском уездах Забайка-
лья.

В 1925 году был проведен ряд 
острых закордонных меропри-
ятий. Так, в ночь с 12 на 13 апре-
ля в номер гостиницы в городе 
Маньчжурии, где остановился 
организатор антисоветского 
подполья в Забайкалье, лидер 
белого движения Захар Гор-
деев, вошли контрразведчики 
губотдела, одетые в форму ки-
тайских полицейских, усадили 
Гордеева в автомашину и вы-
везли на территорию Забай-
калья. Захар Гордеев был пре-
дан суду и расстрелян в январе 
1926 года. 

 В мае 1925 года контрраз-
ведчики ночью арестовали 
в городе Маньчжурии группу 
фальшивомонетчиков, органи-
зовавших изготовление фаль-
шивых советских денег с це-
лью нанесения экономического 
ущерба нашей стране, и доста-
вили их в Читу.

С выхода оккупационных 
японских войск на советские 
границы Забайкалья и Даль-
него Востока в конце 1931 
года, захвата  Маньчжурии и 
создания марионеточного го-
сударства Маньчжоу-Го на-
чалась острая необъявленная 
война советской и японской 
разведок, которая продол-
жалась до разгрома Кван-
тунской армии в августе 1945 
года. Японская разведка си-
стематически направляла на 
советскую сторону отдель-
ных разведчиков и целые 
группы. Они шли при полном 
вооружении и на лошадях. 
При встрече с погранични-
ками вступали в бой. Забай-
кальские и дальневосточные 
сотрудники госбезопасности 
сумели досконально изучить 

систему японской разведки 
и  контрразведки, в дальней-
шем локализовав ее актив-
ность. 

Всего в годы Великой Отече-
ственной войны на забайкаль-
ском направлении было за-
держано 506 нарушителей гра-
ницы, из них разоблачено 242 
японских агента. 

С капитуляцией Германии и 
Японии работа оперативников 
не останавливалась ни на се-
кунду. Уже в послевоенный пе-
риод забайкальскими контр-
разведчиками установлено бо-

лее 90 украинских национали-
стов, из которых 12 осуждено 
за пособничество фашистам. В 
апреле 1947 года на основании 
оперативных сведений и со-
бранных документов был арес-
тован в посёлке Кручина Чи-
тинского района Колесников. 
Летом 1942 года он, будучи на 
фронте миномётчиком, добро-
вольно перешёл на сторону фа-
шистов, став агентом гестапо. 
В июне 1947 года военный три-
бунал осудил Колесникова на 
12 лет лишения свободы.

Весь период «холодной вой-
ны» контрразведчики Забай-
калья вели скрытое противо-
стояние со многими разведка-
ми мира, сотрудники и агенты 
которых пытались выведать 
самые потаённые военные 
секреты.

В восьмидесятых годах был 
захвачен с поличным ино-
странный разведчик «Коро-
бейник». У него изъяли ин-
струкцию, подготовленную 
для завербованного им рус-
ского гражданина «Б», с за-
данием по сбору сведений о 
войсках стратегического на-
значения.

Сегодня, в эти непростые 
времена контрразведка про-
должает вести напряжённую 
работу по защите интересов 
общества и государства. Толь-
ко за последние 7 лет сотруд-
никами Управления ФСБ Рос-
сии по Забайкальскому краю 
выявлено 16 агентов и 23 со-
трудника иностранных спец-
служб. Пресечена деятель-
ность 2 сотрудников и 14 аген-
тов зарубежных спецслужб, 
три из которых осуждены за 
государственную измену в 
форме шпионажа в пользу 
иностранных государств. 

Нам есть что вспомнить и 
чем гордиться.

Василий КОНДРАТЕНКО. 

Василий Кондратенко: 

«НАМ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ 
И ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»

«Забайкальский рабочий» продолжает знакомить чи-
тателя с эксклюзивной серией публикаций об истории 
становления и развития контрразведки России. Сегодня 
на страницах нашей газеты с рассказом о нелёгкой, но 
архиважной  службе представителей ведомства выступа-
ет начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Забайкальскому краю 
генерал-лейтенант Василий Кондратенко.
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6 мая 2022 года исполнилось 100 лет  со дня создания 
в структуре отечественных органов безопасности спе-
циальных подразделений контрразведки. Активизация 
подрывной работы иностранных разведок и зарубежных 
враждебных организаций против молодого Советско-
го государства потребовала от органов государственной 
безопасности в 1922 году организации контрразведыва-
тельной деятельности. Поэтому 6 мая на совещании ру-
ководства Государственного политического управления 
РСФСР по инициативе Ф.Э. Дзержинского было принято 
решение создать в структуре ГПУ новое специальное опе-
ративное подразделение по борьбе с иностранным шпио-
нажем — контрразведывательный отдел (КРО) ГПУ.



Пять вакцин в одном 
шприце

— Какие цели и задачи пре-
следует единая неделя имму-
низации?

Анна Дорожкова: 
— Единая неделя иммуни-

зации (ранее — Европейская 
неделя иммунизации) прово-
дится во всем мире. Она на-
целена на то, чтобы обратить 
внимание жителей планеты 
на важность прививок. Им-
мунопрофилактика — одно 
из величайших достижений 
человечества, благодаря ей 
жизнь человека увеличилась 
в среднем на 25-30 лет. В 2022 
году главная тема ЕНИ звучит 
так: «Долгая жизнь для всех». 
Есть у недели иммунизации и 
девиз: «Предупредить, защи-
тить, привить». В этом году 
проведение ЕНИ имеет огром-
ное значение, поскольку из-
за пандемии коронавирусной 
инфекции профилактическая 
работа медицинских органи-
заций была приостановлена, 
это привело к сбоям в имму-
низации взрослого и детского 
населения. Сейчас самое вре-
мя напомнить о том, что при-
виваться необходимо.

Елена Буянова: 
— Основная цель единой 

недели иммунизации — ин-
формационная. Нам важно 
рассказать землякам о роли 
прививок в их жизни и по-
следствиях отказа от вакци-
нации. Разумеется, эта рабо-
та не ограничивается заклю-
чительной неделей апреля 
— мы проводим лекции и кру-
глые столы для школьников 
и студентов, а также обучаю-
щие семинары для медработ-
ников в течение мая, июня, а 
индивидуальная работа с ро-
дителями ведется на протя-
жении всего года.

Анна Дорожкова: 
— Примечательно, что ак-

тивное участие в проведении 
ЕНИ традиционно принима-
ют студенты Читинской го-
сударственной медицинской 
академии. Они выбирают не-

стандартные форматы пода-
чи информации — брифинги, 
флешмобы, акции. Выезжают 
с разъяснительной работой в 
учебные заведения и военные 
части. Обычно по итогам еди-
ной недели иммунизации мы 
видим повышение интереса 
забайкальцев к вакцинации.

— Какие изменения были 
внесены в Национальный ка-
лендарь профилактических 
прививок России за послед-
нее время?

Елена Буянова: 
— Национальный календарь 

профилактических приви-
вок был дополнен в декабре 
2020 года в связи с эпидпо-
казаниями, в него внесли вак-
цинацию от коронавирусной 
инфекции. В прошлом году 
были внесены изменения, ка-
сающиеся иммунизации де-
тей первого года жизни про-
тив полиомиелита инактиви-
рованными вакцинами.

Анна Дорожкова: 
— Добавлю, что в 2020 году 

правительство России при-
няло Стратегию развития 
иммунопрофилактики ин-
фекционных болезней на пе-
риод до 2035 года. Данный 
документ предусматривает 
внесение изменений в Нацио-
нальный календарь приви-
вок, в частности, включение 
в него прививок, которые сей-

час граждане могут получить 
на платной основе. Речь идет 
о вакцинации против рота-
вирусной инфекции, которая 
представляет опасность для 
детей в возрасте до 3 лет, ве-
тряной оспы и менингококко-
вой инфекции.

Важно, что на государ-
ственном уровне уделяется 
пристальное внимание тому, 
чтобы иммунизация была 
эффективной и безопасной. 
Для этого научное сообще-
ство продолжает создавать 
новые вакцины. В 2021 году 

была выпущена трехвалент-
ная вакцина «Вактривир» для 
профилактики сразу трех ин-
фекций: кори, краснухи и эпи-
демического паротита. Уже 
применяется в нашей стра-
не вакцина «Пентаксим» для 
профилактики сразу пяти 
инфекционных заболеваний: 
дифтерии, столбняка, коклю-
ша, полиомиелита, гемофиль-
ной инфекции группы B. Та-

кие многокомпонентные вак-
цины очень удобны, посколь-
ку ребенку не нужно ставить 
несколько разных прививок 
— всё в одном шприце.

Лучшее оружие — 
информирование

— Если обратиться к опыту 
прошлого, то в СССР никто не 
спрашивал родителей, при-
вивать или не прививать их 
детей — вакцинация проводи-
лась в обязательном поряд-
ке. Сегодня же мы видим, как 
молодые мамы отказывают-
ся ставить прививки своим 
малышам, а порой и призыва-
ют к этому других. Почему, на 
ваш взгляд, это происходит?

Елена Буянова: 
— Дело в том, что в Совет-

ском Союзе законодатель-
ство в отношении иммуни-
зации населения было жест-
ким, поскольку циркулиро-
вало множество инфекций, 
из-за которых смертность 
населения была высокой. 
Сейчас, несмотря на то, что 
иммунизация по-прежнему 
остается делом государ-
ственной важности, человеку 
дано право выбора — защи-
тить себя вакцинацией либо 
отказаться от нее. И мно-
гие люди переходят в ряды 
так называемых антиприви-
вочников или антиваксеров. 
Чаще всего мы сталкиваемся 
с активностью этого движе-
ния в период массовой вак-
цинации от гриппа. Страшно 
то, что многие люди почему-
то больше доверяют привер-
женцам этого движения, а не 
медработникам, и отказы-

ваются вакцинировать соб-
ственных детей. Причем сами 
антипрививочники зачастую 
вакцинированы, но не желают 
защищать своих детей. Они 
не осознают, что у непривито-
го ребенка шансы заразиться 
возрастают. Сейчас в меди-
цинских учреждениях края на 
диспансерном учете состоит 
много детей с хроническими 
заболеваниями. Родителям 
важно понимать, что любая 
инфекция может привести к 
обострению хронических бо-
лезней, и последствия этого 
могут быть непредсказуемы-
ми.

— Может ли ребенок роди-
телей-антиваксеров пройти 
вакцинацию, если он сам это-
го хочет?

Елена Буянова: 
— Согласно российскому за-

конодательству, подросток 
имеет право распоряжаться 
своим здоровьем с 15 лет — 
давать согласие на иммуниза-
цию, оперативное вмешатель-
ство. До этого возраста за его 
состояние отвечают родители 
или законные представители. 
Но, с другой стороны, есть Се-
мейный кодекс, следуя кото-
рому, родители должны нести 
ответственность за охрану 
здоровья своего ребенка. По-
лучается, что отказ от вакци-
нации — это создание роди-
телями угрозы для здоровья 
ребенка.

— Какими методами, с ва-
шей точки зрения, следует 
бороться с антипрививочни-
ками?

Анна Дорожкова: 
— Отказам от прививок 

способствует поток негатив-
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ИНФЕКЦИЮ ЛУЧШЕ
С 25 по 30 апреля во всем мире проходила единая неделя 
иммунизации. Это целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на информирование граждан о роли вакцинации 
против социально значимых инфекционных заболеваний. 
В рамках ЕНИ в редакции газеты «Забайкальский рабо-
чий» состоялся «круглый стол» по вопросам иммуниза-
ции, в котором приняли участие заместитель начальника 
отдела охраны материнства и детства регионального 
Минздрава Елена БУЯНОВА и заместитель руководителя 
отдела эпидемиологического надзора регионального 
управления Роспотребнадзора Анна ДОРОЖКОВА. Они 
рассказали о значении единой недели иммунизации и от-
ветили на вопросы журналистов краевых СМИ.



ной информации в Интерне-
те, в противовес которому 
нет достаточного количества 
экспертных мнений. Поэтому 
единственный способ борь-
бы с идеологией антиприви-
вочников — это грамотное ин-
формирование. Один из ар-
гументов антиваксеров: нет 
инфекций, значит, не нужны 
прививки. Однако все при-
вивки, включенные в Нацио-
нальный календарь, актуаль-
ны на сегодняшний день. Еще 
в 2005 году в регионе выяв-
ляли случаи дифтерии. Лишь 
с 2014 года в крае не реги-
стрировалось ни одного слу-
чая краснухи, хотя до этого 
показатели по заболеваемос-
ти были пугающие. Много 
лет забайкальцы не сталки-
вались с полиомиелитом и 
столбняком лишь потому, что 
ежегодно ведется планомер-
ная иммунизация населения, 
и ее охват для сохранения 
эпидемиологического бла-
гополучия должен состав-
лять не менее 95%. В 2018 
году была зарегистрирована 
вспышка кори в семье, кото-
рая отказывалась от иммуни-
зации по религиозным убеж-
дениям. В итоге взрослые и 
дети из данной семьи прохо-
дили лечение в стационаре. 
Тогда инфекция не затронула 
привитых забайкальцев. По 
эпидпоказаниям мы расши-
рили круг контактных, орга-
низовали вакцинацию в шко-
лах, трудовых коллективах, по 
месту жительства, благодаря 
чему корь не получила рас-
пространения среди населе-
ния. Это яркий пример, кото-
рый доказывает эффектив-
ность вакцинации.

— Много споров вокруг 
БЦЖ. Некоторые считают, 
что смысла в ней в XXI веке 
мало. Что вы думаете на этот 
счет?

Елена Буянова: 
— Показатели заболевае-

мости туберкулезом среди 
детей в Забайкалье много лет 
держатся примерно на од-
ном уровне, мы не наблюда-
ем снижения или увеличения 
заболеваемости. Но в целом 
заболеваемость туберкуле-
зом в крае остается высокой 
— более ста случаев на тыся-
чу населения. Поэтому вакци-
нация детей против данного 
заболевания по-прежнему 
необходима. Сейчас в Рос-
сии прорабатывается вопрос 
применения вакцины БЦЖ-М 
для щадящей вакцинации от 
туберкулеза ослабленных де-
тей.

— Если тенденция отказа от 
прививок сохранится, какое 
эпидемиологическое буду-
щее нас ждет?

Анна Дорожкова: 
— Чтобы это понять, до-

статочно обратиться к при-
меру Украины, где на се-
годняшний день нарушена 
профилактическая работа, 
поэтому в стране сложная 
эпидемиологическая си-
туация. Сейчас для нашей 
страны существует угроза 
завоза различных инфекци-
онных заболеваний прибыв-
шими из Украины. В группе 
риска окажутся непривитые 
граждане. Разумеется, ме-
дицинские работники прош-
ли специальное обучение и 
знают, как они должны дей-
ствовать. Взрослые и дети 

из ДНР и ЛНР, въезжающие 
на территорию края, будут в 
обязательном порядке про-
ходить обследование на ин-
фекционные заболевания. 
Также мы будем проверять 
их прививочные сертифи-
каты или карты профилак-
тических прививок. Разра-
ботана схема иммунизации 
прибывающих в регион.

Перебоя 
с поставками нет

— Не наблюдается ли сбо-
ев поставок вакцин в Забай-
калье в связи с введенными 
в отношении нашей страны 
санкциями Запада?

Елена Буянова: 
— На сегодняшний день все 

вакцины производятся в Рос-
сии. Поэтому дефицита пре-
паратов нет. В рамках Нацио-
нального календаря прививок 
вакцины поступают в регион 
3-4 раз в год. Все наименова-
ния необходимых препаратов 
у нас имеются.

— Как взрослому человеку 
узнать, какие прививки ему 
необходимо поставить?

Елена Буянова: 
— Для этого гражданину 

нужно обратиться в медицин-
скую организацию, в которой 
он наблюдается. В каждом 
медучреждении в электрон-
ную базу заносятся сведения 
об иммунизации прикреплен-
ных пациентов. Если таких 
сведений нет, то можно опре-
делить наличие или отсут-
ствие тех или иных прививок, 
исследовав напряженность 
иммунитета с помощью спе-
циального анализа крови. Это 

также можно сделать в поли-
клинике.

— Нужно ли сдавать анали-
зы и проходить обследование 
перед прививкой?

Елена Буянова: 
— Обязательного перечня 

необходимых обследований 
нет. Если речь идет о ребен-
ке, то его перед вакцинацией 
осматривает врач-педиатр и 
принимает решение о допус-
ке по состоянию здоровья 
малыша. Взрослый пациент 
перед прививкой может про-
консультироваться у участко-
вого терапевта.

— В Забайкалье продолжа-
ется масштабная кампания 
по вакцинации против коро-
навирусной инфекции. Какие 
планы строятся в этом на-
правлении?

Елена Буянова: 
— Нам предстоит большая 

работа по вакцинации де-
тей. Вакцина «Гам-КОВИД – 
Вак – М» поступает в регион 
с начала года. Пока прибыло 
небольшое количество доз 
— 1660. Их распределили по 
муниципалитетам, где наблю-
далась высокая заболевае-
мость COVID-19 среди детей, 
а также, где имеются профес-
сиональные образователь-
ные учреждения. Это Агин-
ский, Могойтуйский, Дульдур-
гинский, Краснокаменский, 
Балейский, Борзинский, Пе-
тровск-Забайкальский, Чи-
тинский районы и Чита. Свы-
ше 1400 подростков в крае 
уже привито. Необычных ре-
акций на вакцину у детей не 
было зарегистрировано.

Пока вакцинации подлежат 
дети в возрасте 12-17 лет. 
Проводятся исследования 
вакцины для детей в возрас-
те от шести лет. Кроме того, 
Президент России Владимир 
Путин поручил разработать 
вакцину для детей в возрасте 
от трех лет.

Анна Дорожкова: 
— Сейчас наиболее благо-

приятный период для вак-
цинации, поскольку заболе-
ваемость коронавирусной 
инфекцией пошла на спад. 
Ранее мы проводили вакци-
нацию на фоне высокой забо-
леваемости, поэтому нередки 
были случаи инфицирования 
привитых. Также важно пом-

нить, что для сохранения им-
мунитета против COVID-19 
необходимо каждые полгода 
проходить ревакцинацию.

Сторонников 
иммунизации больше

В завершение «круглого 
стола» эксперты еще раз за-
острили внимание на том, на-
сколько опасно пренебрегать 
вакцинацией.

— Все, что можно предупре-
дить, лучше предупредить, 
чем лечить. Важно помнить, 
что при большинстве инфек-
ций нет специфического ле-
чения — только симптомати-
ческое. Например, для лече-
ния столбняка или дифтерии 
применяются сыворотки, 
которые могут вызывать ал-
лергические реакции. Кроме 
того, пациентам назначают 
антибиотики, которые так-
же дают серьезную нагрузку 
на организм. Частый прием 
антибиотиков приводит к ре-
зистентности — возбудители 
заболеваний становятся не-
восприимчивыми к лекар-
ственным препаратам. При 
этом риски завоза инфекций 
на территорию России и на-
шего края высоки. К примеру, 
недавно поступила информа-
ция о вспышке кори в Таджи-
кистане, а ведь оттуда в нашу 
страну едет большой поток 
граждан, поэтому важно за-
щитить себя, — подчеркнула 
Анна Дорожкова.

Также специалист Роспот-
ребнадзора уточнила, что 
людям, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, вак-
цинация показана в первую 
очередь, поскольку любая ин-
фекция может вызвать обо-
стрение недуга.

— Радует то, что все-таки 
людей, которые поддержи-
вают иммунизацию, больше, 
чем антипрививочников. Мы 
видим это, когда вдруг воз-
никают ситуации с нехват-
кой той или иной вакцины. 
Люди сразу начинают об-
ращаться в Минздрав. Бла-
годаря таким гражданам у 
нас будет коллективный им-
мунитет, который позволит 
противостоять многим ин-
фекциям, — заключила Еле-
на Буянова.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Александры ЛЕОНТЬЕВОЙ.
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ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
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Участники мероприятия 
— первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
Забайкальского края Заур 
Аппоев, заместитель началь-
ника Управления по надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работе ГУ МЧС 
России по Забайкальскому 
краю Макар Серебряков и на-
чальник Управления государ-
ственного надзора и охраны 
леса Минприроды края Мак-
сим Суворов. Кроме того, во 
встрече приняли участие жур-
налисты ведущих СМИ реги-
она, пишущие на тему эколо-
гии.

Сказывается 
системная работа

Как отметили участники 
«круглого стола», с начала 
года на территории Забай-
калья зарегистрировано 144 
лесных пожара на общей пло-
щади 5080 гектаров. Это са-
мое небольшое число возго-
раний за последние 10 лет.

— Мы все отлично помним, 
какие были пожары на тер-
ритории Забайкалья и ка-
кие площади проходил огонь 
за пожароопасный сезон в 
прошлые годы, — отметил в 
своем выступлении Заур Ап-
поев. Он напомнил, что речь 
шла о сотнях тысяч гекта-
ров. 

— В 2020 году огонь про-
шел 250 тысяч гектаров, было 
зафиксировано 870 пожа-
ров. Мы все помним, в ка-
ком дыму жили. Прошлый 
год был аномально влажным, 
что стало показателем того, 
как осадки влияют на коли-
чество пожаров. В этом году 
в регионе сохраняется вы-
сокая ветровая нагрузка, но 
оснащение лесопожарной 
техникой и общая готовность 
лесопожарных формирова-
ний привели к тому, что у нас 
на сегодняшний день тушение 
даже в таких сложных клима-
тических условиях привело 
к показателю в 93 процента 
тушения пожаров в первые 
сутки. На вторые сутки пере-
ходят только семь процентов 
пожаров, что является одним 
из лучших показателей в Рос-

сии, — рассказал участникам 
«круглого стола» Заур Аппоев.

Что касается подготовки 
региона к пожароопасному 
сезону, то, по словам первого 
заместителя министра при-
родных ресурсов Забайкалья, 
за последние годы по нац-
проекту «Экология» в регион 
поступило свыше 160 еди-
ниц техники, более 1,5 тысячи 
средств связи и оснащения 
огнеборцев.

— Мы обучили людей, уве-
личили заработную плату. 
Сегодня лесной пожарный 
получает на руки не менее 35 
тысяч рублей в месяц. Мы 
увеличили кратность авиа-
ционного, наземного монито-
ринга, кратность патрулиро-
вания сотрудниками лесни-
честв. Все это говорит о том, 
что в Забайкальском крае 
при деятельном участии гу-
бернатора края Александра 
Осипова ведется системный 
подход по наведению поряд-
ка в лесу и недопущению воз-
никновения лесных пожаров, 
— подчеркнул Заур Аппоев.

Поджег лес — плати 
штраф

Отдельной темой меропри-
ятия стало обсуждение во-
проса неотвратимости нака-
зания за причиненный в ре-
зультате пожара ущерб. Как 
рассказал по этому поводу 
начальник Управления госу-
дарственного надзора и ох-
раны леса Минприроды края 
Максим Суворов, пожаро-
опасный сезон открыт в За-
байкалье в этом году 21 мар-
та. За счет оперативности по 
обнаружению и тушению лес-
ных пожаров площадь лесных 
пожаров 2022 года к уровню 
прошлого года меньше на 6%. 
Также благодаря совмест-
ной работе органов государ-
ственного пожарного надзора 
и гослесинспекторов удалось 
повысить выявляемость ви-
новников пожаров.

— Напомню, Забайкалье — 
единственный регион РФ, ко-
торый выплачивает денежное 
вознаграждение за сообще-
ние о виновниках природных 
пожаров. В этом году уже два 

человека воспользовались 
этой возможностью, — под-
черкнул Максим Суворов. Он 
отметил, что на сегодняшний 
день выявлено 132 поджига-
теля. Из них 10 человек винов-
ны в возникновении лесных 
пожаров, 122 — виновники 
пожаров травы. Средний иск 
по взысканию за причинен-
ный ущерб составляет поряд-
ка 300-500 тысяч рублей, это 
очень серьезная сумма, кото-
рую выплачивает в пользу го-
сударства поджигатель.

Также Максим Суворов рас-
сказал о том, что в части вы-
явления виновников лесных 
пожаров в Забайкалье за-
действованы квадрокоптеры 
дальнего действия. Они по-
зволяют фиксировать пожа-
ры на удаленности в несколь-
ко десятков километров от 
места старта беспилотного 
летательного аппарата. «Мы 
увеличили в два раза назем-
ный мониторинг, авиацион-
ный мониторинг довели до 
пяти  тысяч часов, тогда как 
ранее он составлял не более 
трех тысяч. Кроме того, мы 
осуществляем ежедневные 
рейдовые мероприятия. В 
два раза увеличилось коли-
чество протоколов в отноше-
нии нарушителей пожарной 
безопасности, в отношении 
тех, кто нарушает введен-
ные ограничения пребывания 
граждан в лесах», — отметил 
представитель Минприроды 
края.

Он также рассказал, что в 
последние годы Минприро-
ды выявило еще одну весо-
мую причину возникновения 
лесных пожаров — это вы-
жигание увалов браконье-
рами. «У нас в этом году за-
фиксирован уже целый ряд 

таких случаев. Мы органи-
зовали рейдовые мероприя-
тия по выявлению данных 
лиц, лишению их охотбилетов, 
разрешений на оружие и т. д. 
Есть ряд населенных пунктов, 
возле которых такие возго-
рания происходят регулярно. 
Работаем по каждому такому 
факту», — подчеркнул Мак-
сим Суворов.

Дети-поджигатели
Особую тревогу вызывает 

тот факт, что 43 пожара в этом 
году в Забайкалье организова-
ли дети. Из них 18 детей-под-
жигателей были задержаны в 
городе Краснокаменске. 

— Самое сложное, что мы 
этих детей, а поджоги они, как 
правило, совершают в группе, 
не можем привлечь к админи-
стративной ответственности. 
Родителям делают порицание 
и наказывают их штрафом в 
500 рублей, что несопостави-
мо с причиненным ущербом и 
затратами на тушение, — по-
ясняет заместитель началь-
ника Управления по надзор-
ной деятельности и профи-

лактической работе ГУ МЧС 
России по Забайкальскому 
краю Макар Серебряков.

— Ежегодно мы проводим 
профилактическую и рейдовую 
работу в лесу с привлечением 
сотрудников органов полиции, 
министерства природных ре-
сурсов, добровольных обще-
ственных объединений. На 
протяжении двух лет активно 
привлекаем квадроциклистов 
спортивного клуба «Квадрома-
ньяки» и клуба внедорожников 
«Диверсант». У них высокая 
проходимость техники, и они 
могут доставить наших сотруд-
ников в труднодоступные мес-
та, где есть возможность за-
держать виновника возникно-
вения пожара, — говорит Макар 
Серебряков.

ххх
Напомним, если вы стали 

свидетелем пожара, позвони-
те по номеру телефона 8-800-
100-94-00. Звонок бесплатный. 
Граждане, сообщившие о под-
жигателях, получат денежное 
вознаграждение от 40 до 50 ты-
сяч рублей.

Подготовил Анатолий КВАСОВ.

43 ПОЖАРА В ЭТОМ ГОДУ 
ОРГАНИЗОВАЛИ… ДЕТИ

В редакции газеты «Забайкальский рабочий» состоя-
лось заседание «круглого стола», тема которого: «Про-
хождение пожароопасного сезона в Забайкалье».

пока верстался номер

ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОГИБ
Вертолёт Ми-8 авиакомпании «МостАвиа», арендо-

ванный Читинской авиабазой на тушение лесных пожа-
ров, при заходе на посадку совершил жёсткую посадку. 
В результате чего загорелся. На борту находились 12 
парашютистов пожарных, четыре человека — экипаж 
вертолета, в том числе лётчик-наблюдатель. В резуль-
тате один человек погиб, шесть получили травмы. В 
настоящее время все шестеро получили медицинскую 
помощь. Причина происшествия устанавливается.
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городская среда

Рейд по свалкам-
«неформалкам» был органи-
зован городской администра-
цией. Прежде всего целью 
было с помощью местных 
СМИ напомнить горожанам о 
необходимости соблюдения 
элементарных правил гигие-
ны. Проще говоря, о том, что 
доносить свои помои нужно 
до мусорных баков, а не швы-
рять себе и прохожим под 
ноги. Увы, но место, где та-
кое в порядке вещей, в забай-
кальской столице отыскать 
несложно. 

К примеру, свалку в районе 
деревянных бараков на ули-
це Белорусской жители Со-
снового Бора помнят не одно 
десятилетие. В недалеком 
прошлом вся пакость с этой 
помойки стекала и сыпалась 
на головы воспитанникам 
детского сада, расположен-
ного чуть ниже. Сейчас там 
установлен бетонный забор, 
мусорные контейнеры, сама 
территория регулярно вычи-
щается, но, увы, дохлые кры-

сы посреди тропинки — при-
вычная  здесь картина.

Другая свалка-гидра, на 
месте каждой «срубленной» 
головы выращивающая на 
том же месте вдвое больше 
мусора, расположена на ули-
це Нагорной. Еще недавно, в 
конце марта, здесь было, по 
словам главы района, чисто, 
как в аптеке, но этого хватило 
ненадолго. Не прошло и меся-
ца, как всё вернулось на кру-
ги своя, и на ветках трепещет 
Б/У туалетная бумага, а облю-
бованное стаей местных со-
бак одноногое кресло вызы-
вает легкую оторопь. 

Третья, что расползлась-
расплескалась в районе ба-
раков улицы Таежной, тоже 
может похвастаться богатой 
историей и умением настоять 
на своём: за последний год 
свалку вычищали 11(!) раз, 
но она снова и снова, словно 
птица феникс, жива и в меру 
упитанна.

 — Эту территорию мы уби-
раем постоянно, несколько 

раз в год, тут есть и контей-
неры, и все прочие условия, но 
жильцы их игнорируют. А ведь 
деньги, которые тратятся на 
чистку свалок, могли бы пой-
ти на строительство детских 
площадок. Давайте ответ-
ственно относиться к месту, 
где живём, — обратился к го-
рожанам глава Ингодинского 
района Читы Михаил Шибаев.

Алеся МАЛИНИНА. 
Фото автора.

ТЕОРИЯ 
ЧИТИНСКИХ 
СВАЛОК

С теорией разбитых окон знакомы многие — мелкие недо-
глядки вроде брошенного мимо урны мусора или раз-
битого окна провоцируют окружающих на ещё большее 
разгильдяйство, постепенно превращая место в неблаго-
получный райончик. К сожалению, некоторые районы 
Читы отлично иллюстрируют эту теорию. Речь пойдет о 
стихийных свалках, возникающих  с завидным постоян-
ством, чисти — не чисти территорию, самые «яркие» из 
которых посетили журналисты читинских СМИ.
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факт и комментарий

«РОССИЯ — 
СИЛЬНАЯ 
СТРАНА»

— Президент России 
Владимир Путин принял 
правильное решение 
относительно Украины. 
Несмотря на санкции, 
наша страна сильная 
и сможет справиться 
со всеми трудностями, 
— такое мнение выска-
зал заместитель пред-
седателя комитета по 
бюджетной и налоговой 
политике Заксобрания 
Забайкалья Владимир 
Иванченко.

— Президент всё пра-
вильно сделал. Сейчас 
у страны, конечно, есть 
некоторые трудности. Я 
считаю, что мы сильные 
и справимся со всем. Не-
важно, что об этой ситуа-
ции думает Запад и Евро-
па. Самое главное, что мы 
выстоим, — сказал Иван-
ченко.

Он также отметил, что 
провокации в отноше-
нии России со стороны 
Украины показывают 
лишь слабость противни-
ка. Доказательство тому 
— фейковые ролики из 
Бучи.

— Сильный никогда не 
будет размениваться на 
провокации такого рода, 
только слабый, — поды-
тожил депутат.

«ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО»
— Решение Президента 
РФ Владимира Путина о 
введении Вооруженных 
сил России на территорию 
Украины — взвешенное 
и обдумывалось не один 
месяц, а, может, и не один 
год, — таким мнением по-
делился депутат Заксобра-
ния Забайкалья Станислав 
Турукин.

— Однозначно поддержи-
ваю спецоперацию на Укра-
ине, однозначно поддержи-
ваю действия президента и 
правительства РФ. Снача-
ла нам обещали какие-то 
страшные экономические 
проблемы, но этого не про-
изошло. В целом прошло 
два месяца с начала объ-
явления спецоперации, а 

население особо не ощути-
ло действие санкций, толь-
ко подорожание некото-
рых товаров. Заработные 
платы, пособия и пенсии 
люди продолжают полу-
чать. Ассортимент на при-
лавках магазинов остался 
прежним, только немнож-
ко подорожал. Обещанной 
Западом продовольствен-
ной катастрофы не про-
изошло. Бензин на заправ-
ках даже подешевел, не так 
сильно, как хотелось бы, но 
на рубль топливо стало де-
шевле, — сказал Станислав 
Турукин.

Он отметил что, учиты-
вая введенные санкции, 
которые все же осложняют 
жизнь россиян, правитель-
ство и президент отрабо-

тали в этой ситуации на 
«пять».

— Решение Владимира 
Путина взвешенное и обду-
мывалось не один месяц, а, 
может, и не один год. По-
этому такой вариант собы-
тий, который происходит 
сейчас, — это логические 
последствия отношения к 
России. Иностранные СМИ 
не пытаются разобраться 
в ситуации, все действия 
руководства нашей страны 
для них объясняются фра-
зой «все сошли с ума». Ра-
ционального объяснения 
действий России они при-
вести не могут. В то же вре-
мя представители РФ раз-
ложили для западных кол-

лег все достаточно доход-
чиво: зачем мы находимся 
на Украине и какие цели 
преследуем, — добавил Ту-
рукин.

Он выразил надежду на 
скорейшее окончание спец-
операции и наименьшие по-
тери среди российских во-
еннослужащих.

«БУДЕТ В ЦЕЛОМ ИНОЙ МИР, ВСЁ ОБЩЕСТВО»
— Сейчас в мире происходит 
глобальная трансформация, 
начало которой положила 
спецоперация на Украине. 
Кардинальные изменения 
уже видны в политической и 
экономической обстановке, 
в социальной и культур-
ной жизни людей, — таким 
мнением  поделилась 
председатель комитета по 
экономической политике 
и предпринимательству 
Заксобрания Забайкалья 
Виктория Бессонова.

— Будет в целом иной мир, 
все общество. Возвращения 
к прежним мировым процес-

сам ждать не стоит. Стано-
вится понятно, что привыч-
ные нам системы, способы 
действий, организации могут 
рухнуть в любой момент, хотя 
кажутся устойчивыми. Для 
России важно суметь соз-
дать независимую экономи-
ку, благо, у нас есть большое 
преимущество в виде нали-
чия собственных ресурсов, — 
сказала Бессонова.

Она считает, что нынешнее 
время — пора единения на-
рода, которое должно быть 

повсеместным — в патрио-
тическом смысле, экономи-
ческом, социальном.

— Важно сохранить холод-
ный ум, включить сдержан-
ность и критичность. Надо 
проявить стойкость и выра-
зить свою поддержку госу-
дарству, как может каждый: 
на своем рабочем месте, в 
своей семье, в коллективе, 
в своем городе, крае. Силь-
ны мы будем именно своим 
единением и целостностью, 
— добавила депутат.

— Специальная военная 
операция, осуществляемая 
ВС России и воинскими 
формированиями Донец-
кой и Луганской народных 
республик, — вынужденная 
мера реагирования на те 
вызовы и угрозы, которые 
сформировались на терри-
тории Украины при непо-

средственном участии сил 
коллективного Запада, — 
таким мнением с корреспон-
дентом «Забайкальского 
рабочего» поделился депу-
тат Заксобрания Забайкалья 
Дмитрий Виноградский.

— Наши цели неизмен-
ны — денацификация и де-
милитаризация Украины. В 
ходе специальной военной 
операции совершенно оче-
видно, что мы имеем дело не 
столько с армейскими час-
тями Украины, сколько с хо-
рошо подготовленными нео-
нацистскими группировка-

ми, ставящими перед собой 
задачу уничтожения всего 
русского, включая русское и 
русскоговорящее население. 
Мы имеем дело с теми, кто 
стреляет, прячась за спина-
ми детей, — сообщил он.

По словам депутата, все 
это видели на протяжении 
последних восьми лет на 
Донбассе и, к сожалению, на 
языке дипломатии с Росси-
ей говорить отказались.

— В этих условиях мы 
— люди, победившие фа-
шизм в 1945-м, не можем 
оставаться в стороне, когда 

вновь взращённые и нака-
чанные натовским оружием 
последователи нацистских 
преступников, осуждённых 
Нюрнбергским процессом, 
угрожают нашей Родине, на-
шей земле, нашим детям, — 
поделился собеседник.

Дмитрий Виноградский 
также выразил слова под-
держки и благодарности 
российским военным.

— Мы гордимся вами! Вы 
— защитники и опора нашей 
Родины! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами! —  
заключил депутат.

Страницу подготовили журналисты портала «Забайкальский рабочий».

СПЕЦОПЕРАЦИЯ:
МНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ

24 февраля Президент 
России Владимир Путин в 
видеообращении к сооте-
чественникам заявил 
о том, что он принял 
решение о проведении 
специальной военной 
операции на Донбассе. 
Корреспонденты «За-
байкальского рабочего» 
продолжают опрашивать 
региональных лидеров 
общественного мнения 
по поводу того, что они 
думают о происходящих 
событиях.

«ЭТО РЕАГИРОВАНИЕ НА УГРОЗЫ И ВЫПАДЫ 
СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ И ЗАПАДА»
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увлечение

ИСТОРИЯ ОБОРОНЫ 
В МИНИАТЮРЕ
Ветеран вневедомственной охраны в Чите 
создаёт уникальные миниатюры военной техники

История противовоздуш-
ной обороны в миниатюре 
не умещается даже на двух 
письменных столах. Броневи-
ки, танки, радиолокационные 
станции, боевые машины и 
даже полевая кухня сделаны 
руками человека, невероятно 
увлечённого своим делом.

Владимир Георгиевич Лагу-
нов до выхода на пенсию ра-
ботал главным инженером в 
Управлении вневедомствен-
ной охраны в Чите. И когда 
свободного времени стало 
больше, посвятил себя люби-
мому хобби — из белой жести, 
медной проволоки и подруч-
ных материалов он изготав-
ливает военную технику.

По словам Владимира Геор-
гиевича, об этом он мечтал 
давно, ещё со службы в ар-
мии. Только тогда информа-
ции о технических средствах 
противовоздушной обороны 

практически не было. Зато 
сейчас необходимые схе-
мы он находит в интернете и  
книгах, изучает фотографии, 
обрабатывает и создаёт точ-
ную копию масштабом 1:50.

О своей первой работе он 
рассказывает с особой теп-
лотой — это маленькая копия 
зенитно-ракетного комплек-
са П-75 «Двина». Он работал 
над ней больше недели и ког-
да получил желаемый резуль-
тат, решил не останавливать-
ся. Сегодня в его коллекции 
более ста миниатюр. Влади-
мир Лагунов признаётся, что 
работа над одной моделью 
может занять от семи до че-
тырнадцати дней. Конечно, 
для этого требуется немало 
терпения и выдержки, но ре-
зультат того стоит.

Сначала он берёт лист жес-
ти, иногда это может быть 
даже банка из-под тушёнки, 
затем наносит на него чертёж, 

вырезает ножницами, гнёт, 
паяет, обрабатывает напиль-
ником и другими инструмен-
тами. Затем опять разбирает, 
грунтует, красит и собирает 
снова. Только тогда модель 
становится близка к оконча-
тельному варианту.

В этом году Владимир 
Лагунов решился впервые 
показать свои работы мо-
лодым коллегам — сотруд-
никам вневедомственной 
охраны. И все до одного 
были поражены ювелирной 
работой мастера, ведь вся 

техника не только сверху 
создана очень точно и акку-
ратно, но если перевернуть 
любую модель, то можно 
увидеть рессоры, мост, кар-
данные передачи, коробку и 
даже лебёдку.

При этом Владимир Георгие-
вич может рассказать исто-
рию каждой модели: когда 
она состояла на вооружении 
и в каких случаях применя-
лась. Сегодня в его коллек-
ции есть экземпляры техники 
противовоздушной обороны, 
начиная с комплекса «С-25» 
и заканчивая «С-300». В пла-
нах создать ещё «С-400» и 
«С-500». В задумках руковод-
ства Управления Росгвардии 
по Забайкальскому краю — 
популяризировать творче-
ство Владимира Лагунова не 
только среди сотрудников и 
военнослужащих ведомства, 
но и среди земляков.

Юлия САВИЦКАЯ.

листая военный архив

Практически в каждой забай-
кальской семье есть участ-
ник Великой Отечественной 
войны. К сожалению, по-
давляющего большинства 
ветеранов уже нет среди нас, 
но есть мы — дети, внуки, 
правнуки, чей святой долг 
помнить о тех, кто отстоял 
мир от коричневой чумы 
фашизма.

Накануне святого для всех 
россиян праздника — Дня По-
беды   сотрудники Читинской 
базы авиационной охраны ле-
сов подготовили для «Забай-
кальского рабочего» неболь-
шие рассказы о своих героях, 
воевавших на полях второй 
мировой.

По словам начальника Чи-
тинской авиабазы Андрея 
Верхушина, практически у 
всех работников организации, 
а это более 400 человек, бли-
жайшие родственники внес-
ли свой вклад в дело победы. 
И сегодня мы публикуем ма-
териал о Никите Васильеви-
че Сахарове, чьи потомки не 
забыли подвиг своего отца, 
деда, прадеда.

Известен только год рожде-
ния Никиты Сахарова — 1915. 
Предположительно, днем рож-
дения нашего земляка на-
зывают 7 декабря. Никита 
Сахаров родился в дымном 
чуме эвенкийского стойбища 
на реке Тунгир (сейчас на его 
месте расположилось село 
Гуля Тунгиро-Олекминского 
района).

Мальчик рано остался си-
ротой. Чтобы прокормить-
ся, с малых лет батрачил у 
местного богача Гурги. Позже 
он написал об этом времени 
рассказ «Сиротинка». По это-
му рассказу мы можем себе 
представить тяжелую жизнь 
малолетки-батрака, холод-
ную одежду, что не греет в 
морозный день, постоянное 
чувство голода. Одна была 

отрада — по вечерам, греясь 
у огня, разведенного в чуме, 
он, затаив дыхание, слушал 
рассказы своей бабушки. 
Наверное, у каждого истин-
ного поэта любовь к родине, 
к родному народу, желание 
поведать миру о своем  по-
является впервые в детстве, 
когда он слышит народные 
сказки и песни — плод много-
векового творчества тысяч 
и тысяч людей. Эвенкийская 
Арина Родионовна знала 
множество сказок: о хитрой 
лисе и умном олене, о злых 
духах и богатырях, которые 
их побеждают.

В 30-е годы была создана 
письменность для эвенков, 
начали открываться шко-
лы, появились первые книги 
и учебники на эвенкийском 
языке. Дети веками неграмот-
ного народа пошли учиться.

Никита Сахаров жадно тя-
нулся к знаниям. Сначала 
учился в школе села Тупик, 
затем в Чите, а по окончании 
школы был отправлен в Ле-
нинград, в Институт народов 
Севера. Преподаватели при-
общили Никиту к высокой 
культуре, подлинному искус-
ству.

С конца 20-х годов в Ленин-
граде начинают издаваться 
первые художественные сбор-
ники народов Севера «Тайга 
и тундра» и «Север поет». При 
институте работает кабинет 
начинающего автора, первым 
заведующим которого был 
М.Г. Воскобойников. Он вспо-
минал, что Никита Сахаров 
перевел на эвенкийский язык 
«Старуху Изергиль» Горького, 
а потом сам пробовал писать 
первые стихи и рассказы.

Выходя на сцену родного 
института, Никита Сахаров 
стоял, слегка покачиваясь, как 
это обычно делали мудрые 
сказители, пел свое стихотво-
рение. Он пел о далеком Ка-
лакане, где прошла жизнь его 
прадеда, деда, отца.

В 1938 году Никита Сахаров 
окончил факультет советско-
го партийного руководства и 
вернулся к себе на родину. А 
в Ленинграде в это время по-
явились в печати его первые 
произведения: повесть «Крас-
ный суглан», первые главы по-
вести «Детство Никиты», сти-
хотворение «Вести».

В родном Тунгиро-Олек-
минском районе Никита ра-
ботал инструктором, а затем 

секретарем райкома комсо-
мола, после занимался пар-
тийной  работой. Многие его 
творения, утратив авторство, 
вошли в эвенкийский фоль-
клор, их поют на Лене, Вити-
ме, в Приамурье, в низовьях 
Енисея.

В 1941 году Сахаров был 
призван в армию. Он служил 
в  3-м стрелковом батальоне 
214-го полка 82-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. За 
боевые заслуги был награж-
ден орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны I 
степени. О его заслугах гово-
рят только документы, но и 
они свидетельствуют — Ники-
та Сахаров всегда тщательно 
исполнял свой долг перед ро-
диной. Путь его был долог, как 
и сама война: через половину 
Европы до гитлеровского ло-
гова —  Берлина.

В документах военного ар-
хива значится: «Н. Сахаров по-
гиб в апреле 1945 года. Похо-
ронен на юго-западной окра-
ине города Мюнхеберга Бран-
денбургской провинции».

А в родных краях живут его 
бессмертные песни о прекрас-
ной стране, где каждый чело-
век имеет право жить радост-
но, без тревоги смотреть в бу-
дущее.

Анатолий МАРКОВ.

ДОШЕЛ ДО ГИТЛЕРОВСКОГО ЛОГОВА
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Шествие трудовых коллекти-
вов в честь Дня солидарности 
трудящихся прошло в Чите 1 мая. 
На главной площади столицы 
Забайкальского края для участия 
в акции профсоюзов собралось 
более 7,5 тысячи человек, чтобы 
выразить свою поддержку миру 
без нацизма.  Вместе с читинцами 
Первомай встречал глава региона 
Александр Осипов. 

 Шествие первомайской ко-
лонны по традиции открыли чи-
тинские байкеры. На площади 
им. Ленина к участникам митин-
га — представителям власти, ра-
ботодателей Забайкалья, обще-
ственных объединений и трудо-
вых коллективов, обратились ли-
дер профсоюзов Забайкалья Зоя 
Прохорова и глава региона Алек-
сандр Осипов. 

 «Наша главная задача — объе-
диниться во имя создания нового 
мира. Только все вместе мы смо-
жем решить социально-трудовые 
проблемы, сделать жизнь забай-
кальцев лучше и выразить под-
держку президенту России в это 
непростое время», — сказала Зоя 
Прохорова. Она отметила, что по 
результатам митинга будет при-
нята резолюция, в которой  проф-
союзы обратятся к забайкальцам, 
правительству РФ и сторонам со-
циального партнёрства в крае с 
требованиями развития эконо-
мики, формирования стабиль-
ного рынка труда, справедливой 
зарплаты и социальных гарантий, 
безопасных рабочих мест для тру-
дящихся.

Выступая перед забайкальца-
ми, глава региона Александр Оси-
пов  рассказал  о своей поездке в 
Санкт-Петербург, где в госпита-
лях навестил раненых военных, 
наших земляков — участников 
спецоперации на Украине. Губер-
натор подчеркнул, что они силь-
ны духом и все, как один, говорят, 
что хотят получить разрешение 
командования закончить начатое 
дело.  Александр Осипов напом-
нил забайкальцам, что российские 
воины сейчас защищают страну, 
призвал каждого поддержать их 
сплоченностью и уважением.

Митинг завершился награжде-
нием представителей трудовых 
династий Забайкалья.

Максим МАКАРОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

ВО ИМЯ СОЗИДАНИЯ



ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ЗАБАЙКАЛЬСКИМ КРАЕВЫМ 
СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ» 

И РЕГИОНАЛЬНЫМ СОЮЗОМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2022-2024 ГОДЫ
г.Чита № 29-Д/СГ-2 от 5 мая 2022 года

Правительство Забайкальского края (далее – Прави-
тельство), Забайкальский краевой союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» (да-
лее – Профсоюзы), Региональный Союз работодателей 
Забайкальского края, действующий в интересах работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории 
Забайкальского края (далее – Работодатели), именуе-
мые в дальнейшем Сторонами, заключили на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации настоящее 
Соглашение, устанавливающее общие принципы регули-
рования социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на региональном уровне в 2022–
2024 годах и совместные действия Сторон по их реали-
зации.

С учетом повышения роли социального партнерства, 
предусмотренного Конституцией Российской Федера-
ции, Стороны принимают на себя обязательства раз-
вивать взаимоотношения на основе принципов соци-
ального партнерства, коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные Соглашением обязательства и догово-
ренности.

В связи с реализацией мер противодействия распро-
странению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
их влиянием на рынок труда, стороны принимают на себя 
обязательства оперативного формирования предложений, 
направленных на сохранение организаций, обеспечение их 
деятельности, защиту трудовых прав работников, обеспе-
чение стабильности на рынке труда, поддержание уровня 
доходов граждан.

В случаях возникновения необходимости принятия не-
отложных решений в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Стороны 
договорились осуществлять оперативное взаимодействие 
с учетом требований законодательства о социальном пар-
тнерстве для реализации соответствующих мер по защите 
прав работников и обеспечения деятельности организа-
ций.

Основными целями настоящего Соглашения являются 
обеспечение согласования интересов работников, рабо-
тодателей и органов исполнительной власти Забайкаль-
ского края по регулированию социально-трудовых от-
ношений и связанных с ними экономических отношений, 
направленных на повышение уровня и качества жизни 
населения, обеспечение государственных гарантий в во-
просах занятости, социальной защиты населения и по-
вышения эффективности рынка труда, создания благо-
приятных условий для развития бизнеса, оплаты и охра-
ны труда работников на основе принципов социального 
партнерства.

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, 
являются минимальными и не могут быть изменены в сто-
рону снижения социальной и экономической защищеннос-
ти работников.

Выполнение принятых участниками Соглашения обяза-
тельств обеспечивается средствами и статьями расходов, 
предусмотренными в бюджете Забайкальского края, пла-
нах финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
сметах профсоюзных организаций.

Для достижения целей Соглашения, действуя в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и региональным законодательством, Стороны в пре-
делах своих полномочий принимают на себя следующие 
обязательства:

1. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Стороны:
1.1. Проводят работу по дальнейшему развитию соци-

ального партнерства в Забайкальском крае и совершен-
ствованию его нормативной правовой базы, способствуют 
развитию социального партнерства в муниципальных об-
разованиях.

1.2. Продолжают работу по созданию территориальных 
трехсторонних и иных комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

1.3.  Содействуют заключению региональных отрасле-
вых и территориальных трехсторонних соглашений, кол-
лективных договоров, оказывают необходимую организа-
ционную и методическую помощь при подготовке их про-
ектов.

1.4. Проводят совместную работу по созданию новых 
и укреплению действующих объединений работодателей, 
профсоюзов и профсоюзных организаций в организаци-
ях всех форм собственности, в том числе с участием ино-
странного капитала, а также в организациях, применяющих 
труд иностранных работников.

1.5. Проводят в рамках социального партнерства со-
вместные мероприятия по обучению представителей рабо-
тодателей, профсоюзов, органов местного самоуправле-
ния формам и методам договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений, и основам организации взаи-
модействия сторон социального партнерства.

1.6. Обеспечивают соблюдение процедуры разработки 
и принятия нормативных правовых актов Забайкальского 
края в сфере трудовых и иных непосредственно связан-
ных с ними экономических отношений в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

1.7. Совершенствуют формы взаимодействия с органа-
ми государственного контроля и надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, способ-
ствуют соблюдению норм, закрепленных законодатель-
ными и нормативными актами, в части внеплановых про-
верок органами государственного контроля и надзора, 
Сторонами - подписантами Соглашения в пределах своих 
полномочий.

1.8. Способствуют предотвращению коллективных тру-
довых споров, принимают меры к их урегулированию с 
учетом приоритетного использования возможностей пе-
реговоров и участвуют в их разрешении в пределах сво-
ей компетенции с привлечением Забайкальской краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее – Комиссия).

1.9. Обеспечивают регулярную публикацию материалов, 
посвященных развитию и распространению положитель-
ного опыта системы социального партнерства на террито-
рии Забайкальского края, выполнению настоящего Согла-
шения, деятельности Комиссии в печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также на официаль-
ных сайтах Сторон в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

1.10. Ежегодно рассматривают итоги развития социаль-
ного партнерства на расширенных заседаниях Комиссии с 
приглашением всех заинтересованных лиц.

1.11. По мере необходимости проводят встречи, круглые 
столы, семинары представителей исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края с профсо-
юзным активом и работодателями (здесь и далее понятие 
«профсоюзный актив» применяется в том значении, в ка-
ком оно используется в Уставе Профсоюзов).

Правительство:
1.12. В установленном порядке обеспечивает направ-

ление проектов правовых актов исполнительных органов 
государственной власти в сфере труда, а также докумен-
тов и материалов, необходимых для их обсуждения, на рас-
смотрение членам рабочей группы Забайкальской краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений по рассмотрению проектов норма-
тивных правовых актов и иных вопросов в области регу-
лирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений. 

Обеспечивает участие Комиссии в обсуждении предло-
жений по формированию и внесению изменений в разра-
батываемые исполнительными органами государствен-
ной власти Забайкальского края нормативные правовые и 
иные акты в сфере регулирования социально-трудовых и 
непосредственно связанных с ними экономических отно-
шений.

Решения Комиссии и мнения ее сторон по направленным 
проектам нормативных правовых и иных актов исполни-
тельных органов государственной власти Забайкальского 
края подлежат обязательному рассмотрению Правитель-
ством.

Обеспечивает при рассмотрении социально-трудовых 
вопросов участие представителей профсоюзов, работода-
телей, их объединений в работе координационных и сове-
щательных органов, рабочих групп и иных коллегиальных 
органов, образованных Правительством, отраслевыми и 
иными исполнительными органами государственной вла-
сти.

Ежеквартально актуализирует реестры коллективных 
договоров, соглашений, прошедших уведомительную реги-
страцию в уполномоченном органе государственной вла-
сти Забайкальского края.

1.13. Содействует созданию условий для информирова-
ния граждан о значимых мероприятиях, проводимых сто-
ронами. В целях пропаганды системы социального пар-
тнерства по мере возможности выделяет для объединений 
профсоюзов и объединений работодателей место для раз-
мещения информации на официальных сайтах исполни-
тельных органов государственной власти Забайкальско-
го края, в средствах массовой информации, учредителем 
которых является, время в эфире краевых теле- и радио-

компаний, а также печатную площадь в газетных издани-
ях края (в том числе в электронных изданиях сети «Интер-
нет»).

1.14. При рассмотрении кандидатур руководителей орга-
низаций, представляемых к государственным наградам и 
присвоению почетных званий, учитывает мнение Профсо-
юзов, Работодателей, результаты выполнения данными 
организациями коллективных договоров, настоящего Со-
глашения, отраслевых соглашений.

1.15. Ходатайствует перед территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Забайкаль-
ского края и органами местного самоуправления о взаи-
модействии со сторонами социального партнерства через 
соответствующие Соглашения о сотрудничестве.

Профсоюзы:
1.16. Проводят работу по восстановлению ранее дей-

ствовавших и созданию новых первичных профсоюзных 
организаций в трудовых коллективах.

1.17. Выступают инициаторами и добиваются заклю-
чения коллективных договоров в организациях, имеющих 
профсоюзный орган, вносят предложения по изменению и 
дополнению коллективных договоров, осуществляют об-
щественный контроль за их выполнением.

1.18. Вносят в установленном порядке предложения о 
привлечении к ответственности работодателей, должност-
ных лиц за нарушение норм трудового законодательства, 
за уклонение от заключения и выполнения коллективных 
договоров и соглашений.

1.19. Заключают соглашения с целью наиболее полной 
защиты социальных, трудовых и гражданских прав работ-
ников с соответствующими исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края и террито-
риальными органами федеральных исполнительных орга-
нов государственной власти, находящимися на территории 
Забайкальского края.

1.20. Оказывают бесплатную юридическую помощь чле-
нам профсоюзов по вопросам социального партнерства, 
урегулирования индивидуальных и коллективных трудо-
вых споров, охраны труда. 

1.21. Организуют обучение профсоюзного актива по раз-
работке и принятию коллективных договоров, территори-
альных и отраслевых соглашений, разрешению трудовых 
споров, участию в управлении производством, вопросам 
охраны труда и социального страхования.

1.22. Организуют работу координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов в муниципальных образованиях 
Забайкальского края.

1.23. Дополнительно информируют Стороны о готовя-
щихся акциях протеста профсоюзов не позднее трех дней 
со дня принятия данного решения.

1.24. Содействуют недопущению возникновения, а так-
же своевременному разрешению коллективных трудовых 
споров, считая забастовку крайней мерой.

1.25. Организуют проведение государственного Празд-
ника Весны и Труда с участием сторон социального 
партнерства.

1.26. Согласовывают с работодателем действия и меро-
приятия, направленные на создание первичных профсо-
юзных организаций, в том числе размещение профсоюз-
ной информации на предприятии или учреждении, где нет 
первичной профсоюзной организации.

Работодатели:
1.27. Обеспечивают соблюдение установленных прав 

и гарантий деятельности профсоюзных организаций, их 
выборных органов и профсоюзных работников в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

1.28. Обеспечивают ежемесячное бесплатное перечисле-
ние взносов по личным заявлениям работников на расчет-
ные счета профсоюзных организаций.

1.29. Предусматривают в соглашениях и коллективных 
договорах освобожденным от основной работы профсо-
юзным работникам возможность выделения средств на 
оплату труда, льготы и гарантии, установленные для ра-
ботников данной организации, а также обеспечивают неос-
вобожденным членам профсоюзных органов всех уровней 
время (не менее двух часов в неделю) для выполнения ими 
общественных обязанностей с сохранением заработной 
платы.

1.30. Обеспечивают условия для осуществления госу-
дарственного и общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде, охране труда и экологической 
безопасности.

1.31. Обеспечивают участие представителей первичных 
профсоюзных организаций на предприятии в комиссиях 
по заключению коллективного договора, а также включе-
ние их представителей в иные представительные органы 
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работников независимо от численности первичной проф-
союзной организации.

Обеспечивают участие полномочных представителей 
работников в заседаниях коллегиального органа управле-
ния организации с правом совещательного голоса.

1.32. Содействуют краевым организациям отраслевых 
профсоюзов в организации собраний в трудовых коллек-
тивах по созданию первичных профсоюзных организаций 
на предприятиях и в учреждениях.

1.33. Не препятствуют распространению и размещению 
профсоюзной информации (агитационного материала) на 
предприятиях и учреждениях в доступном для работников 
месте (местах), в том числе на официальных сайтах, неза-
висимо от наличия первичных профсоюзных организаций 
на предприятии или в учреждении. 

1.34. Заключают соглашения о взаимодействии с це-
лью наиболее полной защиты интересов и прав работо-
дателей с территориальными органами федеральных 
исполнительных органов государственной власти, на-
ходящимися на территории Забайкальского края, с со-
ответствующими исполнительными органами государ-
ственной власти Забайкальского края и органами мест-
ного самоуправления.

Правительство и Профсоюзы:
1.35. Взаимодействуют с Государственной инспекци-

ей труда в Забайкальском крае, органами прокуратуры по 
вопросам соблюдения трудового законодательства, соци-
ального страхования, выполнения коллективных догово-
ров, соглашений.

Правительство и Работодатели:
1.36. Взаимодействуют с Государственной инспекци-

ей труда в Забайкальском крае, органами прокуратуры, 
иными территориальными органами федеральных испол-
нительных органов государственной власти, исполнитель-
ными органами государственной власти Забайкальского 
края и органами местного самоуправления по вопросам, 
связанным с экономическими и социально-трудовыми от-
ношениями.

Работодатели и Профсоюзы:
1.37. Заключают коллективные договоры в организаци-

ях всех форм собственности и отраслей экономики, сферы 
обслуживания, своевременно вносят в них изменения и до-
полнения. Не реже одного раза в год отчитываются перед 
трудовыми коллективами о выполнении обязательств кол-
лективных договоров. 

1.38. Содействуют созданию в муниципальных образо-
ваниях Забайкальского края объединений работодателей 
и территориальных объединений организаций професси-
ональных союзов (координационных советов организаций 
профсоюзов.

1.39. Направляют своих представителей для участия в 
деятельности координационных и совещательных органов, 
рабочих групп и иных коллегиальных органов, образован-
ных Правительством, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Забайкальского края, при 
рассмотрении социально-трудовых вопросов и связанных 
с ними экономических отношений.

1.40. Оказывают содействие стороне Правительства 
в организационном обеспечении деятельности Комис-
сии.

Стороны договорились установить следующие крите-
рии оценки выполнения обязательств настоящего раз-
дела:

1.41. Количество проектов законов, нормативных пра-
вовых и иных актов, разрабатываемых исполнительными 
органами государственной власти Забайкальского края в 
сфере регулирования трудовых и непосредственно свя-
занных с ними экономических отношений, внесенных на 
рассмотрение в Комиссию.

1.42. Количество территориальных трехсторонних ко-
миссий, действующих на территории Забайкальского края.

1.43. Количество коллективных договоров и соглашений, 
действующих на территории Забайкальского края.

1.44. Доля работников, охваченных коллективными до-
говорами  и соглашениями, в общей численности работаю-
щих.

1.45. Количество созданных новых профсоюзных орга-
низаций.

1.46. Количество созданных и действующих объедине-
ний работодателей, а также входящих в них работодателей.

1.47. Количество проведенных семинаров, круглых сто-
лов по вопросам развития и совершенствования социаль-
ного партнерства.

2. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ

Стороны:
2.1. Обеспечивают в пределах своих полномочий по-

вышение уровня и качества жизни человека на основе 
сбалансированного развития экономики и социальной 
сферы с учетом интересов всех слоев населения За-
байкальского края в соответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития Забайкальского края 
на период до 2030 года, утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 
года № 586 (далее – Стратегия социально-экономиче-
ского развития Забайкальского края на период до 2030 
года).

2.2. Обеспечивают выполнение мероприятий по созда-
нию и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест в соответствии с Концепцией развития трудовых 
ресурсов Забайкальского края на 2012–2025 годы, ут-
вержденной распоряжением Правительства Забайкаль-
ского края от 25 июня 2012 года № 324-р (далее – Кон-
цепция развития трудовых ресурсов Забайкальского 
края на 2012-2025 годы), исходя из своих финансово-
экономических возможностей и в рамках своих полно-
мочий.

2.3. Проводят консультации по социально-трудовым во-
просам, по основным направлениям бюджетной политики 
на среднесрочную перспективу в рамках заседаний Ко-
миссии и рабочих групп.

По основным параметрам проекта бюджета Забай-
кальского края в рамках формирования и реализации 
государственных программ Забайкальского края и ос-
новным параметрам прогноза социально-экономичес-
кого развития Забайкальского края проводят консульта-
ции в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Исходят при подготовке проекта бюджета Забай-
кальского края из приоритетности сфер, направлен-
ных на сохранение и развитие человеческого капитала, 
в том числе здравоохранения, образования, науки, ак-
тивной занятости, транспортной и социальной инфра-
структуры. 

2.5. Учитывают при подготовке проекта бюджета Забай-
кальского края обязательства, предусмотренные настоя-
щим Соглашением, и предложения Комиссии.

2.6. Вносят предложения для включения мероприятий от 
Забайкальского края в государственные программы Рос-
сийской Федерации, в том числе мероприятий по форми-
рованию субсидий бюджету Забайкальского края из феде-
рального бюджета по софинансированию расходных обя-
зательств Забайкальского края.

2.7. Обращаются в Правительство Российской Федера-
ции, Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Российскую трехстороннюю комис-
сию по регулированию социально-трудовых отношений с 
предложениями по улучшению социально-экономического 
положения работников, проживающих в особых климати-
ческих условиях.

2.8. Содействуют модернизации производственной сфе-
ры края.

2.9. Разрабатывают для органов местного самоуправле-
ния рекомендации по образованию устойчивого кластера 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Правительство:
2.10. Разрабатывает и реализует мероприятия по со-

вершенствованию налоговой политики, повышению эф-
фективности бюджетных расходов и государственных 
закупок, улучшению условий ведения предприниматель-
ской деятельности, созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, инновационному развитию 
экономики Забайкальского края, приватизации и совер-
шенствованию управления государственным имуще-
ством.

2.11. Разрабатывает и реализует меры для создания 
благоприятного инвестиционного климата для привлече-
ния в Забайкальский край отечественных и иностранных 
инвестиций с учетом стратегических приоритетов инвести-
ционной политики, определенных Стратегией социально-
экономического развития Забайкальского края на период 
до 2030 года.

2.12. Разрабатывает дополнительные меры по увеличе-
нию доходов бюджета Забайкальского края.

2.13. Содействует развитию социальной инфраструкту-
ры в сельской местности посредством реализации госу-
дарственных программ Забайкальского края.

2.14. Организует разработку и реализацию государ-
ственных программ по реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, привлечению инвестиций в дан-
ную сферу, укреплению ее материально-технической 
базы.

2.15. Принимает меры по созданию финансово-эконо-
мических, правовых, информационных и иных условий 
на территории Забайкальского края для осуществления 
мероприятий, направленных на выполнение соглашений, 
финансово-экономической стабильности в сфере разви-
тия производственной и предпринимательской деятель-
ности, коллективных договоров, содействие занятости 
населения, повышение уровня оплаты труда, установле-
ние дополнительных социальных льгот и гарантий для ра-
ботников.

2.16. Принимает в пределах своей компетенции уча-
стие в формировании и регулировании цен и тарифов на 
товары и услуги, производимые и оказываемые органи-
зациями, руководствуясь их экономической обоснован-
ностью.

2.17. Реализует меры государственной поддержки, на-
правленные на создание условий для развития и эффек-
тивного функционирования организаций агропромышлен-
ного комплекса. 

Способствует развитию партнерских отношений 
между сельхозтоваропроизводителями, перерабаты-
вающими и торговыми организациями Забайкальского 
края.

2.18. Оказывает Профсоюзам и Работодателям в преде-
лах полномочий консультативную помощь по вопросам со-
циально-экономической, налоговой и бюджетной политики 
Забайкальского края.

Направляет Сторонам имеющуюся информацию о пла-
нах реформирования, реорганизации, создания или ликви-
дации государственных, муниципальных и иных организа-
ций в Забайкальском крае.

2.19. Принимает меры по обеспечению межмуниципаль-
ных пассажирских перевозок и их финансированию в объ-
емах, предусмотренных бюджетом Забайкальского края. 

2.20. Осуществляет в пределах полномочий в целях улуч-
шения транспортного обслуживания населения региона ор-
ганизацию работы пассажирского транспорта, содейству-
ет развитию муниципального транспорта. 

Реализует мероприятия, направленные на развитие 
гражданской региональной авиации, железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении.

2.21. Осуществляет взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти по вопросу обеспече-
ния доступности населению края субсидированных пере-
летов воздушным транспортом в города Москва и Санкт-
Петербург, Республику Крым и Краснодарский край.

2.22. Оказывает государственную поддержку в соответ-
ствии с действующим законодательством развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе путем 
расширения грантовой и субсидиарной поддержки мест-
ным товаропроизводителям, упрощению условий и проце-
дуры получения данной поддержки, а также способствует 
вовлечению его представителей в систему социального 
партнерства.

Профсоюзы:
2.23. Содействуют в пределах полномочий разработке 

и реализации программ развития организаций реального 
сектора экономики, способствуют укреплению дисципли-
ны и ответственности каждого работника за исполнение 
трудовых обязанностей.

2.24. Анализируют поступающие от трудовых коллек-
тивов и отдельных членов профсоюзов предложения по 
улучшению работы организаций, их финансовому оздо-
ровлению и направляют Сторонам.

2.25. Содействуют стабилизации работы организаций 
путем обсуждения вопросов их работы на профсоюзных 
собраниях, конференциях, заседаниях профсоюзных ор-
ганов, направляют предложения в администрации органи-
заций, органы государственной власти и местного само-
управления.

2.26. Принимают участие в подготовке предложений к 
проектам законов, иных нормативных правовых актов За-
байкальского края в социально-экономической сфере. 

Работодатели:
2.27. Участвуют в обсуждении и способствуют реали-

зации мероприятий приоритетных направлений развития 
экономики Забайкальского края, разработке и реализации 
социально значимых программ.

2.28. Принимают необходимые меры по улучшению 
экономического и финансового положения организаций, 
обеспечивают их стабильную работу по увеличению объ-
емов производства, выпуску конкурентоспособной про-
дукции. 

Способствуют привлечению и удержанию квалифициро-
ванных работников.

2.29. Используют заемный труд (аутстаффинг) работни-
ков в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

Отказываются от привлечения к работе самозанятых 
граждан для выполнения работ постоянного характера.

2.30. Обеспечивают реализацию прав работников и их 
представителей на участие в управлении организацией в 
соответствии со статьей 53 Трудового кодекса Российской 
Федерации, соглашениями и коллективными договорами.

Правительство и Работодатели:
2.31. Создают условия для развития отечественного то-

варопроизводства, предприятий малого и среднего биз-
неса, содействуют продвижению продукции местных то-
варопроизводителей на российский и зарубежный рынок, 
имиджа Забайкальского края как региона, привлекатель-
ного для инвесторов.

2.32. Разрабатывают и реализуют мероприятия по соз-
данию и модернизации высокопроизводительных рабочих 
мест.

Работодатели и Профсоюзы:
2.33. Участвуют в подготовке предложений при разра-

ботке документов стратегического планирования.
2.34. Проводят системную работу по участию трудовых 

коллективов в обеспечении роста производительности 
труда, в том числе через организацию трудовых соревно-
ваний. 

Стороны договорились установить следующие критерии 
оценки выполнения обязательств настоящего раздела:

2.35. Валовой региональный продукт на душу населения.
2.36. Инвестиции в основной капитал. 
2.37. Индекс промышленного производства.
2.38. Индекс продукции сельского хозяйства.
2.39. Производительность труда (темпы роста).
2.40. Уровень общей безработицы.
2.41. Удельный вес численности высококвалифициро-

ванных работников в общей численности квалифициро-
ванных работников.

2.42. Увеличение количества действующих предприятий 
малого и среднего бизнеса с учетом самозанятых.

2.43. Величина привлеченных бюджетных и внебюджет-
ных средств на развитие предприятий малого и среднего 
бизнеса.
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3. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 
И СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны:
3.1. Обеспечивают анализ рынка труда, объединяют 

усилия в решении следующих задач: легализация заня-
тости, содействие созданию рабочих мест с высокой про-
изводительностью, безопасными условиями труда и до-
стойной заработной платой, повышение качества рабочей 
силы и развитие ее профессиональной мобильности, вне-
дрение и развитие системы профессиональных квалифи-
каций.

3.2. Содействуют реализации мероприятий государ-
ственной программы Забайкальского края «Содействие 
занятости населения», утвержденной постановлени-
ем Правительства Забайкальского края от 01 августа 
2014 года № 457 (далее – государственная программа 
Забайкальского края «Содействие занятости населе-
ния»).

3.3. Ежегодно рассматривают на заседаниях Комиссии 
ситуацию на рынке труда Забайкальского края.

3.4. Способствуют ежегодному снижению уровня реги-
стрируемой безработицы на территории Забайкальского 
края. 

3.5. Создают финансово-экономические условия для 
развития предпринимательства, самозанятости населения 
Забайкальского края.

3.6. Проводят текущее и перспективное прогнозирова-
ние потребности в рабочих кадрах и специалистах в раз-
резе профессионально-квалификационной структуры на 
территории Забайкальского края в целях организации их 
заблаговременной подготовки. 

Информируют население Забайкальского края о состо-
янии и перспективах развития рынка труда, трудовых ре-
сурсов, кадрового потенциала края и об их правах в сфере 
труда.

3.7. Реализуют мероприятия по содействию занятости 
населения Забайкальского края, созданию дополнитель-
ных рабочих мест, уделяя особое внимание муниципаль-
ным образованиям Забайкальского края с напряженной 
ситуацией на рынке труда и монопрофильным населен-
ным пунктам.

3.8. Разрабатывают и реализуют меры по расширению 
возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей, лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями.

3.9. Содействуют разработке и реализации дополнитель-
ных мер по созданию новых специализированных рабочих 
мест для инвалидов.

3.10. При возникновении нестабильной экономической, 
финансовой ситуации проводят согласованную политику 
при подготовке и принятии решений в отношении неплате-
жеспособных организаций (индивидуальных предприни-
мателей), направленную на предотвращение возникающих 
социальных конфликтов.

При возникновении предпосылок для проведения про-
цедур, связанных с несостоятельностью (банкротством) 
организаций (индивидуальных предпринимателей), раз-
рабатывают и осуществляют меры по опережающему про-
фессиональному обучению, переквалификации и социаль-
ной поддержке работников.

Разрабатывают меры и осуществляют мероприятия по 
защите прав работников (в том числе материальных) в 
случае несостоятельности (банкротства) или неплатеже-
способности организаций (индивидуальных предпринима-
телей).

3.11. Принимают скоординированные меры по сниже-
нию социальной напряженности в результате массового 
увольнения работников. 

3.12. С использованием средств массовой информа-
ции и современных информационных технологий ин-
формируют население Забайкальского края о ситуа-
ции на рынке труда и потребности экономики в кадрах, 
организуют информационно-пропагандистские кам-
пании, направленные на повышение престижа рабочих 
профессий и профессиональной ориентированности 
молодежи. 

3.13. Содействуют сохранению государственных про-
фессиональных образовательных организаций, осущест-
вляющих подготовку квалифицированных рабочих и слу-
жащих, оказывают помощь в расширении и оснащении их 
учебной базы современным оборудованием.

3.14. Проводят взаимосогласованную политику в обла-
сти регулирования внешней трудовой миграции. Обеспе-
чивают оптимизацию привлечения иностранных работни-
ков с учетом развития экономики Забайкальского края, 
роста производительности труда, наличия у работодате-
лей-заявителей возможности удовлетворения потребно-
сти в рабочей силе за счет региональных трудовых ресур-
сов (в том числе путем подготовки и переподготовки без-
работных граждан с учетом предложений муниципальных 
образований Забайкальского края), установления разме-
ра заработной платы работодателями не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
крае.

3.15. Организуют внедрение новых форм чествования 
человека труда, повышения престижа массовых профес-
сий через проведение различных конкурсов профессио-
нального мастерства, представление особо отличившихся 
работников к награждению государственными и краевыми 

наградами, чествование лучших трудовых коллективов, их 
руководителей и работников, добивающихся наилучших 
результатов в труде, науке, творчестве, общественной де-
ятельности.

3.16. Разрабатывают меры поддержки и поощрения со-
циально ответственных работодателей.

Правительство:
3.17. Организует реализацию государственной програм-

мы Забайкальского края «Содействие занятости населе-
ния».

3.18. Организует реализацию региональной програм-
мы Забайкальского края «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов», утвержденной постановлением 
Правительства Забайкальского края от 12 апреля 2021 
года № 109 (далее – региональная программа Забай-
кальского края «Повышение мобильности трудовых ре-
сурсов»). 

3.19. Проводит политику по снижению напряженности 
на рынке труда, ежегодно определяет потребность в при-
влечении иностранных работников с учетом политической, 
экономической, социальной и демографической ситуации, 
оценивает эффективность использования иностранной 
рабочей силы. 

Содействует в приоритетном порядке трудоустройству 
граждан Российской Федерации.

3.20. Организует в целях реализации дополнительных 
гарантий занятости граждан, в первую очередь для от-
дельных категорий, испытывающих трудности в поиске 
работы, оплачиваемые общественные работы и времен-
ное трудоустройство граждан в организациях Забайкаль-
ского края.

3.21. Совершенствует систему профессиональной подго-
товки и повышения квалификации работников с целью ро-
ста уровня их конкурентоспособности на рынке труда.

Профсоюзы:
3.22. Осуществляют общественный контроль за соблю-

дением работодателями трудового законодательства, ло-
кальных нормативных актов. 

3.23. Оказывают бесплатно членам профсоюзов пра-
вовую помощь в вопросах занятости, приема на работу и 
увольнения. 

3.24. Способствуют соблюдению трудовой и технологи-
ческой дисциплины, росту производительности труда, по-
вышению профессионализма и деловой активности ра-
ботников.

3.25. Добиваются через отраслевые и территориальные 
соглашения, коллективные договоры сохранения рабочих 
мест, создания необходимых условий для подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации работников, в 
том числе намеченных к высвобождению, заключения с 
работниками (с их согласия) договоров о повышении ква-
лификации и профессиональном обучении без отрыва от 
производства, создания дополнительных рабочих мест 
для лиц, требующих социальной защиты, предоставле-
ния дополнительных льгот и гарантий высвобождаемым 
работникам в результате сокращения численности, лик-
видации, реорганизации или банкротства организаций, 
сохранения за уволенными работниками в связи с ликви-
дацией либо сокращением численности или штата льгот и 
гарантий, предусмотренных для работников данных орга-
низаций.

3.26. Вносят в органы местного самоуправления предло-
жения о перенесении сроков или временном прекращении 
реализации мероприятий, связанных с массовым высво-
бождением работников.

3.27. Информируют членов профсоюзов о состоянии 
рынка труда, об изменениях в законодательстве о занято-
сти.

3.28. Ведут информационно-разъяснительную работу по 
неблагоприятным последствиям теневой занятости, под-
мены заключения трудовых договоров заключением дого-
воров гражданско-правового характера.

Работодатели:
3.29. Участвуют в реализации государственной програм-

мы Забайкальского края «Содействие занятости населе-
ния», мероприятий по содействию занятости и дополни-
тельных мероприятий в области содействия занятости.

3.30. Участвуют в реализации региональной программы 
Забайкальского края «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов». 

3.31. Разрабатывают и реализуют инвестиционные и 
инновационные проекты и программы развития органи-
заций, направленные на создание новых высокопроиз-
водительных рабочих мест, а также принимают меры по 
наиболее полному использованию имеющихся производ-
ственных мощностей, сохранению рабочих мест, переква-
лификации кадров при предоставлении соответствующих 
льгот.

3.32. Предоставляют возможность трудоустройства на 
вновь вводимые рабочие места ранее высвобожденным 
работникам, безработным гражданам при соответствии 
их квалификации требованиям производства, а в сельско-
хозяйственном производстве – первоочередную возмож-
ность трудоустройства граждан из числа постоянно про-
живающего сельского населения.

3.33. Обеспечивают трудовые права и гарантии работни-
ков, выполняющих трудовые функции вне стационарного 
рабочего места.

3.34. В рамках проведения общественных работ предо-
ставляют временные рабочие места для граждан, в том 

числе признанных в установленном порядке безработны-
ми.

3.35. Принимают меры по развитию внутрифирменно-
го профессионального обучения в организациях. За счет 
средств организации проводят подготовку, переподготов-
ку кадров, повышение квалификации своих работников по 
востребованным специальностям, внедряют процесс не-
зависимого тестирования работников на предмет требова-
ний знаний техники безопасности и гигиены труда, правил 
противопожарной безопасности, правил промышленной 
безопасности и соответствия заявленным квалификаци-
онным компетенциям.

3.36. Уделяют внимание подготовке кадров массовых 
профессий и специальностей на основе договорных отно-
шений с профессиональными образовательными органи-
зациями и образовательными организациями высшего об-
разования.

3.37. В рамках договоров, заключаемых с професси-
ональными образовательными организациями и обра-
зовательными организациями высшего образования, 
предоставляют рабочие места для прохождения обуча-
ющимися производственной практики; обеспечивают 
закрепление наставников за молодыми работниками, 
осуществляют доплату наставникам; предоставляют 
возможность для стажировки преподавателей профес-
сионального цикла и мастеров производственного обу-
чения непосредственно на производстве, устанавлива-
ют им доплаты; определяют стипендиатов среди обуча-
ющихся образовательных организаций и выплачивают 
им стипендию, установленную за счет средств предпри-
ятий.

3.38. Включают в коллективные договоры мероприя-
тия, предусматривающие переподготовку и обучение но-
вым профессиям под создаваемые рабочие места с уче-
том финансово-экономических возможностей организа-
ции.

3.39. Принимают необходимые меры по недопущению 
массового высвобождения работников. Соблюдают крите-
рии массового высвобождения работников.

3.40. Своевременно информируют администрации му-
ниципальных образований Забайкальского края, соответ-
ствующие профсоюзные органы и уполномоченную орга-
низацию о предстоящем высвобождении работников и ре-
гулярно представляют сведения об имеющихся вакансиях 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.41. Обеспечивают по возможности переобучение вы-
свобождаемых работников при проведении мероприятий 
по сокращению численности или штата.

3.42. При проведении процедуры банкротства организу-
ют включение в работу ликвидационных комиссий пред-
ставителей профсоюзных организаций.

3.43. При подготовке заявок на привлечение иностран-
ных работников согласуют количественный и професси-
ональный состав работников с первичной профсоюзной 
организацией, а в случае ее отсутствия учитывают мне-
ние краевой организации профсоюза соответствующей 
отрасли. 

Правительство и Работодатели:
3.44. Организуют подготовку, переподготовку, повыше-

ние квалификации безработных граждан под конкретные 
рабочие места, а также на рабочих местах по ученическим 
договорам.

3.45. Разрабатывают и реализуют мероприятия по раз-
витию практик, стажировок обучающихся и выпускников 
профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования Забай-
кальского края в целях получения опыта работы, а также 
их последующего трудоустройства на постоянные рабочие 
места.

3.46. В случае возникновения критических ситуаций 
на рынке труда проводят по предложению Профсоюзов 
взаимные консультации. По итогам консультаций за-
ключают соглашения, предусматривающие мероприя-
тия, направленные на содействие занятости населения, 
материальную поддержку высвобождаемых работни-
ков.

3.47. Внедряют и развивают систему профессиональных 
стандартов и оценку независимой квалификации, в том 
числе иностранных работников.

3.48. При рассмотрении заявок о потребности в при-
влечении иностранных работников для замещения ва-
кантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения 
работ (оказания услуг) по запросу сторон обмениваются 
информацией, в том числе о наличии (отсутствии) у рабо-
тодателя неустраненных нарушений трудового, миграци-
онного, налогового законодательства, законодательства 
в области социального и медицинского страхования, со-
циальной защиты инвалидов, законодательства о заня-
тости населения.

Работодатели и Профсоюзы:
3.49. С учетом финансово-экономических возмож-

ностей организации при разработке коллективных до-
говоров, соглашений предусматривают в них возмож-
ность сохранения имеющихся и создания новых ра-
бочих мест в организациях и отраслях, меры матери-
альной поддержки выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования при поступлении их на 
работу в организацию, дополнительные по сравнению 
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с законодательством льготы и компенсации при со-
кращении численности или штата работников, допол-
нительные гарантии для совмещения женщинами обя-
занностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, 
включая мероприятия по организации профессиональ-
ного обучения (переобучения) женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, оказание материальной помощи работ-
никам, потерявшим работу вследствие реорганизации, 
сокращения численности или штата, недопущение в те-
чение года увольнения работников – членов одной се-
мьи по сокращению численности или штата работников, 
возможность для поиска нового места работы работни-
кам, получившим уведомление о предстоящем растор-
жении трудового договора по инициативе работодателя 
в связи с сокращением численности или штата работни-
ков организации, ликвидацией организации, в течение 
одного дня в неделю или нескольких часов в день с со-
хранением средней заработной платы.

3.50. В случае массового увольнения работников пред-
принимают согласованные меры, направленные на 
уменьшение численности работников, подлежащих уволь-
нению.

Стороны договорились установить следующие крите-
рии оценки выполнения обязательств настоящего раз-
дела:

3.51. Численность экономически активного населения.
3.52. Уровень регистрируемой безработицы.
3.53. Число зарегистрированных безработных в государ-

ственных учреждениях службы занятости населения.
3.54. Число высокопроизводительных рабочих мест.
3.55. Доля иностранных работников в численности заня-

того населения.

4. В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ДОХОДОВ И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны:
4.1. Осуществляют реализацию государственных гаран-

тий по заработной плате, направленных на обеспечение до-
стойного уровня жизни работников и их семей, в том числе 
на минимальный размер оплаты труда в рамках реализа-
ции норм федерального закона с учетом правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации.

4.2. Осуществляют последовательную политику, на-
правленную на повышение реальных доходов населения, 
на повышение уровня реального содержания заработной 
платы, включая индексацию заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

4.3. Проводят работу, направленную на увеличение 
доли окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы в структуре заработной платы работников 
организаций бюджетной сферы в соответствии с Едины-
ми рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреж-
дений.

Разрабатывают предложения по упорядочению струк-
туры заработной платы работников бюджетных организа-
ций, обеспечив необходимую дифференциацию в уровнях 
оплаты труда в зависимости от квалификации.

4.4.  Протокол разногласий (приложение к настоящему 
Соглашению).

4.5. Рассматривают вопросы дифференциации и про-
зрачности заработной платы различных категорий работ-
ников, включая административно-управленческий аппа-
рат. 

4.6. Проводят мониторинг установления предельных 
уровней соотношений среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров краевых бюджетных, государственных учреждений и 
унитарных предприятий, и муниципальных учреждений, и 
унитарных предприятий, организаций с преобладающим 
государственным участием и среднемесячной заработ-
ной платы работников таких учреждений, предприятий, 
организаций.

4.7. Обеспечивают получение своевременно и в полном 
размере заработной платы работниками, включая случаи 
временного выполнения трудовых функций вне стацио-
нарного рабочего места.

4.8. Реализуют меры, направленные на обеспечение пра-
ва работников самостоятельно выбирать кредитную ор-
ганизацию для перечисления работодателями заработной 
платы.

4.9. По запросу любой из Сторон предоставляют ин-
формацию по вопросам оплаты труда, предоставления 
социальных гарантий работникам организаций всех форм 
собственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, локальными норма-
тивными актами и условиями коллективного договора. 

4.10. Проводят работу по содействию организации нор-
мирования труда, в том числе: по научно-методическому 
обеспечению организации нормирования труда; по актуа-
лизации по мере необходимости типовых отраслевых норм 
труда, в том числе в сферах здравоохранения, образова-
ния и культуры; по профессиональной подготовке специ-
алистов по нормированию труда.

4.11. Рекомендуют организациям определять системы 
нормирования труда коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами организа-

ций с учетом мнения представительного органа работни-
ков.

4.12. В пределах своих полномочий осуществляют кон-
троль за соблюдением законодательства по вопросам 
оплаты труда.

Правительство:
4.13. В пределах полномочий с учетом решений Комис-

сии, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений орга-
низует разработку и реализацию законов Забайкальского 
края и иных нормативных правовых актов Забайкальского 
края, направленных на повышение уровня жизни и доходов 
населения.

4.14. Разрабатывает и утверждает меры по снижению 
доли населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума.

4.15. При формировании проекта краевого бюджета 
предусматривает индексацию фонда оплаты труда работ-
ников государственных учреждений.

4.16. Осуществляет мониторинг и принимает меры по 
своевременной выплате работникам бюджетной сферы 
заработной платы, пособий и предоставлению им соци-
альных льгот, предусмотренных законодательством.

4.17. В пределах своих полномочий проводит работу 
с работодателями, допускающими задолженность по 
заработной плате и нарушающими трудовое законода-
тельство.

4.18. Разрабатывает и реализует меры по легализа-
ции скрытых форм оплаты труда.

4.19. Проводит работу по совершенствованию и при-
ведению в соответствие с Едиными рекомендациями 
Российской трехсторонней комиссии по установлению 
на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях систем оплаты труда отраслевых систем оплаты 
труда в учреждениях бюджетной сферы, направленных 
на стимулирование работников к повышению качества 
предоставляемых государственных услуг. 

4.20. В пределах своих полномочий разрабатывает и 
реализует меры по обеспечению единообразия в усло-
виях оплаты труда работников бюджетной сферы.

4.21. Предусматривает в договорах с руководителями 
краевых государственных унитарных предприятий за-
висимость их заработной платы от результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия.

4.22. Обеспечивает повышение окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы руководителей 
и специалистов государственных учреждений Забай-
кальского края, занятых на рабочих местах, находя-
щихся в сельской местности, на 25 процентов.

Протокол разногласий (приложение к настоящему Со-
глашению).

4.23. При утверждении краевого стандарта предель-
ной стоимости предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц 
организует определение расходов на оплату труда ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства с учетом 
отраслевого тарифного соглашения по организациям 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации в части установления базовой месячной тариф-
ной ставки рабочего первого разряда.

4.24. Принимает меры по своевременной и в полном 
объеме оплате коммунальных услуг бюджетными орга-
низациями, принимает меры для погашения имеющей-
ся задолженности перед ресурсоснабжающими органи-
зациями.

4.25. При формировании проекта бюджета на очеред-
ной год и плановый период предусматривает в бюджете 
средства на возмещение коммунальным предприятиям 
межтарифной разницы.

4.26. Организует публикацию в средствах массовой 
информации новых тарифов, установленных на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, иные услуги, пре-
доставляемые населению.

4.27. Устанавливает региональный стандарт макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг не выше 20 
процентов совокупного дохода семьи.

4.28. Рассматривает предложения Профсоюзов и Ра-
ботодателей при принятии нормативных правовых актов, 
затрагивающих социально-трудовые права работников.

Профсоюзы:
4.29. Добиваются включения в коллективные догово-

ры положений по оплате труда, установленных в отрас-
левых тарифных соглашениях, и способствуют их реа-
лизации.

4.30. Принимают участие в разработке законов и 
иных нормативных правовых актов в сфере трудовых 
отношений и непосредственно связанных с ними эконо-
мических отношений, в том числе по вопросам оплаты 
труда и уровня жизни населения Забайкальского края.

4.31. Принимают активные меры по выявлению на-
рушений трудового законодательства в части своев-
ременной и полной выплаты заработной платы, опла-
ты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, а также по недопущению 
возникновения задолженности по налогам и сборам и 
по страховым взносам во внебюджетные фонды. При 
выявлении нарушений требуют от работодателей их 
устранения и незамедлительно уведомляют Государ-
ственную инспекцию труда в Забайкальском крае, а в 

случае установления фактов невыплаты заработной 
платы свыше двух месяцев информируют органы про-
куратуры.

4.32. Принимают меры по предупреждению коллек-
тивных трудовых споров по вопросам оплаты труда. 
Содействуют созданию и деятельности в организациях 
комиссий по трудовым спорам.

Работодатели:
4.33. Обеспечивают своевременную и в полном объ-

еме выплату заработной платы, принимают меры по по-
гашению сложившейся задолженности по заработной 
плате, а в случае задержки заработной платы выплачи-
вают ее с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, отраслевыми тарифными соглаше-
ниями и коллективными договорами.

4.34. Обеспечивают выплату заработной платы ра-
ботникам, полностью отработавшим норму рабочего 
времени в нормальных условиях и выполнившим норму 
труда, не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда с применением 
сверх минимального размера оплаты труда компенса-
ционных выплат за работу в особых климатических ус-
ловиях.

4.35. Разрабатывают и применяют системы оплаты 
труда, позволяющие начислять заработную плату ра-
ботникам в зависимости от их квалификации, сложно-
сти выполняемой ими работы и качества затраченного 
труда.

4.36. С учетом возможностей организаций при расче-
те фонда оплаты труда на текущий год обеспечивают 
повышение размера минимальной тарифной ставки ра-
бочего первого разряда с целью ее доведения до уров-
ня прожиточного минимума трудоспособного населения 
Забайкальского края.

4.37. С учетом возможностей организаций предусма-
тривают в коллективных договорах возможность вы-
платы процентной надбавки к заработной плате моло-
дежи (лицам в возрасте до 35 лет), проживающей в рай-
онах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях 
и местностях с особыми климатическими условиями, 
ранее срока, установленного законодательством.

4.38. Включают в коллективные договоры, локальные 
нормативные акты организаций показатель индекса-
ции заработной платы работников в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги.

4.39. Включают в коллективные договоры нормы и по-
ложения по оплате труда, установленные в отраслевых 
тарифных соглашениях, и способствуют их реализации.

4.40. Не допускают выплат «теневой» заработной 
платы.

4.41. Предусматривают в коллективных договорах и 
локальных нормативных актах с учетом финансовых 
возможностей организаций гарантии работникам по 
оплате времени простоя при остановке производства по 
вине работодателя, если работник в письменной форме 
известил работодателя о приостановке работы, в разме-
ре не ниже средней заработной платы работника.

4.42. Предоставляют по запросу профсоюзных ор-
ганов информацию, необходимую для контроля за вы-
полнением данного раздела Соглашения в соответствии 
с действующим законодательством.

Работодатели и Профсоюзы:
4.43. При заключении коллективных договоров, со-

глашений, принятии локальных нормативных актов по 
оплате труда предусматривают:

установление доли гарантированной части заработ-
ной платы не менее  50–70 % от ее общего размера в 
бюджетных организациях;

конкретные сроки выплаты заработной платы, раз-
меры авансовых выплат;

размер денежной компенсации за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся ра-
ботнику, выше предусмотренного статьей 236 Трудово-
го кодекса Российской Федерации;

ежегодную индексацию заработной платы на уровне не 
ниже индекса потребительских цен на товары и услуги;

дополнительные гарантии по защите материальных 
прав работников в случае несостоятельности (банкрот-
ства);

дополнительные компенсации работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочную работу в размерах  не 
ниже установленных законодательством.

Стороны договорились установить следующие крите-
рии оценки выполнения обязательств настоящего раз-
дела:

4.44. Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в процентах от 
общей численности населения. 

4.45. Денежные доходы (в среднем на душу населе-
ния).

4.46. Реальные располагаемые денежные доходы на-
селения.

4.47. Реальная начисленная заработная плата работ-
ников в целом по экономике в процентах к соответству-
ющему периоду предыдущего года.

4.48. Просроченная задолженность по заработной 
плате.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 16 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55 «Реклама, сообщение си-
ноптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Колос» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (6+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Вторник 17 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Время идет» (12+).

Среда 18 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55 «Реклама, сообщение си-
ноптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Исследователи Забайка-
лья» (12+).
17.20 «Православное Забайка-
лье» (12+).
17.36 «Многонациональное За-
байкалье» (12+).
17.50 «Продовольственная без-
опасность».

Четверг 19 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Общество - это мы» 
(12+).
17.35 «История про нас» (12+).

Пятница 20 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Школа здоровья» (12+).
17.20 «Забайкалье - в лицах. Пор-
треты земляков» (12+).

Суббота 21 мая
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Колос» (12+).
08.36 «Многонациональное За-
байкалье» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Вдохновение» (12+).
11.36 «Общество - это мы» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 22 мая
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Забайкалье - в лицах. 
Порт реты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» (6+).

«МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)
 Приключения. 
Воскресенье, 22 мая, 23.40. 

США-Испания, 1971 г.

Режиссер: Кевин Биллинг-
тон.

В ролях: Кирк Дуглас, Юл 
Бриннер, Саманта Эггар, Жан-
Клод Друо, Фернандо Рей, Ре-
нато Сальватори, Массимо Ра-
ньери, Тито Гарсиа, Виктор Из-
раэль.

Экранизация романа Жюля 
Верна. 1865 год. Новый маяк 
на мысе Горн подвергся напа-
дению пиратов, которые со-
бираются направить корабли 
на скалы и затем захватить их 
как добычу. Во главе пиратов 
стоит капитан Джонатан Кон-
гре. Они убивают двух смотри-
телей маяка, но третьему уда-
ется бежать. Оставшись один, 
он объявляет пиратам войну...

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Справки по тел.: 35-85-40
12 мая в 17.00 концерт, по-
священный 70-летию Забай-
кальского краевого училища 
культуры (0+).
14 мая в 15.00 музыкальное 
театрализованное представ-
ление «Летучий корабль» (0+).
15 мая в 16.00 отчетный кон-
церт образцового ансамбля 
«Отрада» (0+).
18 мая в 18.30 струнный 
концерт с участием Госу-
дарственного камерного ор-

кестра, квартета «Гранат», 
квинтета «Harvest» (0+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Сцена краевого 
Дома офицеров

12 мая в 17.00 «Игроки» (16+).
13 мая в 18.00 «Ханума» 
(12+).
14 мая в 17.00 закрытие те-
атрального сезона — «Гроза» 
(12+).

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

Органный зал 
краевой филармонии

14 мая в 12.00 «Собачка 
Соня» (0+).
14 мая в 15.00 «Бука» (0+).
15 мая в 12.00 «Страусёнок 
Роки» (0+).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 11 по 17 мая
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

11 / СР 12 / ЧТ 13 / ПТ 14 / СБ 15 / ВС 16 / ПН 17 / ВТ

5 м/с СЗ 6 м/с С 4 м/с С 4 м/с СЗ 3 м/с СЗ 1 м/с С 2 м/с СЗ

+4; +7
облачно  

с прояснениями

+7; +9
пасмурно

+13; +15
облачно  

с прояснениями

+17; +18
облачно  

с прояснениями

+15; +19
облачно  

с прояснениями

+16; +17
облачно  

с прояснениями

+15; +18
облачно  

с прояснениями

-1; +2
пасмурно

+3; +4
пасмурно

+2; +6
облачно  

с прояснениями

+5; +8
малооблачно

+5; +9
облачно  

с прояснениями

+4; +8
малооблачно

+6; +9
облачно  

с прояснениями

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

  32-17-51



18 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 мая

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.10 Х/ф «Перекресток» 
(16+).
12.30 О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов (12+).
13.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 
(0+).
15.20 Белый Бим Черное ухо (0+).
16.40, 18.15, 00.20, 03.05 Информа-
ционный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+).
22.40 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+).
02.55 Т/с «Версия» (16+).

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Казахстан (0+).
07.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобритания (0+).
09.35 Всё о главном (12+).
10.00 Новости (0+).
10.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+).
10.55 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее (16+).
11.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+).
12.00, 14.55, 18.30, 00.40 Новости.
12.05, 18.55, 21.40 Все на Матч! 
(12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария (0+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада (0+).
00.45 Громко (12+).
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+).
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» (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, 09.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» (16+).
22.25 Т/с «Пёс» (16+).
01.50 Их нравы (0+).
02.15 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
08.30 Бузова на кухне (16+).
09.00 Звезды в Африке (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+).
22.10 Т/с «Полицейский с рублев-
ки» (16+).
23.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+).
01.15 Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+).
03.00, 03.50 Золото Геленджика 
(16+).
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.20 Открытый микрофон (16+).

04.00, 09.20 Т/с «Вангелия» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15, 17.10, 00.35, 13.10, 15.15, 
01.20, 14.05, 02.00 Дела судебные 
(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+).
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+).

05.00, 04.45 Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
08.30, 16.25, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30 Т/с «Старец» (16+).
11.00 Т/с «Гадалка» (16+).
15.55 Т/с «Все в твоих руках» (16+).
19.30 Т/с «Кости» (16+).
22.00 Х/ф «Джон Уик 3» (18+).
00.15 Х/ф «Страх» (18+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Городские 
легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 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, 03.10 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Саботаж» (18+).
01.25 Х/ф «Собачья жара» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.30 Х/ф «Три плюс два» (12+).
08.05 Т/с «Убийство на троих» 
(12+).
10.00 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38 
(16+).
11.00 Х/ф «Академия» (12+).
12.40, 04.15 Мой герой. Максим 
Лагашкин (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+).
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+).
17.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» (12+).
21.40 Жажда реванша (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.40 Приговор. Шабтай Калмано-
вич (16+).
00.25 Прощание. Валентина Маля-
вина (16+).
01.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+).

04.05 Д/с «Война в Корее» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.30 Д/с «Освобождение» (16+).
09.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
10.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+).
12.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
12.45 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+).
13.35, 02.45 Т/с «СОБР» (16+).
17.45 Специальный 
репортаж (16+).
18.00 Д/с «Ступени Победы» (16+).
19.25 Открытый эфир (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Д/с «Загадки века» (12+).
22.15 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+).
23.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
00.55 Т/с «Иго любви» (16+).
02.25 Д/с «Москва 
фронту» (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. Теория не-
возможного. Иосиф Бродский (16+).

06.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
07.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (16+).
07.50, 15.25 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 ХХ Век. Театральные 
встречи. БДТ в гостях у москвичей 
(16+).
11.25 Д/ф «Дуга Струве без границ 
и политики» (16+).
12.05 Линия жизни (16+).
13.00 Т/с «Первые в мире. Влади-
мир Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии» (16+).
13.20, 20.00, 01.15 Больше, чем 
любовь (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
16.35 К 30-летию Камерного ансам-
бля «Солисты Москвы» (16+).
17.35, 00.25 Д/ф «Города, заво-
евавшие МИР Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
21.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» (16+).
22.20 Т/с «Рассекреченная история. 
Изрезанный альбом» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.20 Х/ф «Джуниор» (0+).
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+).
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
16.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+).
17.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+).
22.00, 22.25 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
22.45 Х/ф «Люди икс. Начало. Росо-
маха» (16+).
00.50 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+).
01.40 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
03.20 Т/с «Воронины» (16+).
05.40 6 кадров (16+).

05.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05, 03.35 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05 Тест на отцовство (16+).
11.20, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 02.20 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.30, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.05 Х/ф «Наседка» (16+).
18.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+).
21.40 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).
23.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.45, 05.35, 06.25, 07.20, 08.30 
Х/ф «Сильнее огня» (16+).
08.45, 09.40, 10.30, 11.25, 12.30 Т/с 
«Бирюк» (16+).
12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с 
«Двойной блюз» (16+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.20, 
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+).
02.10, 02.40, 03.05, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 01.00, 03.40 Пятница News 
(16+).
05.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
06.00, 06.50, 07.50, 23.30, 00.20 Т/с 
«Доктор Хаус» (16+).
08.40, 09.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+).
11.40 Адская кухня (16+).
13.50, 14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На 
ножах (16+).
19.00, 19.40, 20.00, 20.50, 21.40 
Черный список (16+).
22.30 Детектор (16+).
01.30, 02.40, 04.10 На ножах. Отели 
(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, 20.00 Не ваше дело (16+).
09.00 Великие женщины в истории 
России (12+).
10.00 Мировой рынок. Москва. 
Вернисаж (12+).
10.50, 20.45 Деловые люди (12+).
11.05 Великая война. (0+)
12.00 Просто физика с Алексеем 
Иванченко (12+).
12.30 Один день в городе. Баку 
(12+).
12.55 Х/ф «Миа и белый лев» (6+).
14.35, 23.30 Т/с «1943» (12+).
16.25 Т/с «Господа-Товарищи. Ма-
рафет». (12+)
17.15, 21.30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.45 Непочатый 
край (12+).
22.15 Прокуроры 4. Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчиков 
(12+).

Ре
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В связи с утерей прошу счи-
тать недействительным сту-
денческий билет на имя Степа-
новой Светланы Геннадьевны, 
№ 3/2019074, выданный ЧГМА в 
2019 году.



19ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 17 мая

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.25, 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+).
02.40 Т/с «Версия» (16+).

05.45, 12.05, 18.55, 21.40, 04.40 Все 
на Матч! (12+).
06.25 Тотальный Футбол (12+).
06.55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Латвия - Норвегия 
(0+).
08.55 Наши 
иностранцы (12+).
09.20 Новости (0+).
09.25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+).
10.45 Громко (12+).
12.00, 14.55, 18.30 Новости.
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Франция - Герма-
ния (0+).
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия (0+).
00.40 Гандбол. 
Чемпионат России «Олимпбет-Су-
перлига» (0+).
02.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швейцария - Ка-
захстан (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, 09.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» (16+).
22.25 Т/с «Пёс» (16+).

01.55 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.25 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.50, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).
08.30 Бузова на кухне (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с рублев-
ки» (16+).
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 
(18+).
00.50 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+).
02.40, 03.25 Золото Геленджика 
(16+).
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.00 Открытый 
микрофон (16+).

04.00 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+).
05.00 Мультфильм (0+).
06.10, 09.10 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35, 13.10, 15.15, 
01.20, 14.05, 02.00 Дела судебные 
(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+).
03.40 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+).

05.00 Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+).
08.30, 16.25, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30 Т/с «Старец» (16+).
11.00 Т/с «Гадалка» (16+).
15.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+).
19.30 Т/с «Кости» (16+).
22.00 Х/ф «Пороховой коктейль» 
(18+).
00.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15 Т/с «Вокруг Света. Места 
Силы 3» (16+).

04.00, 03.25 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 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, 02.35 Тайны 
Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, 
что? (16+).
23.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.50 Т/с «Убийство на троих» 
(12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38 
(16+).
11.05 Х/ф «Академия» (12+).
12.45, 04.20 Мой герой. Александр 
Голобородько (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+).
16.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови» 
(16+).
17.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+).
19.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная сторона любви» 
(12+).
21.40 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+).
23.40 Прощание. Владислав Ли-
стьев (16+).
00.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 
несчастья» (16+).
01.05 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.20, 13.35, 02.50 Т/с «СОБР» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.30 Д/с «Освобождение» (16+).
09.00, 22.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
10.20, 19.25 Открытый 
эфир (16+).
12.20, 17.45 Специальный репор-
таж (16+).
12.45 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+).
18.00 Д/с «Ступени 
Победы» (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Улика из прошлого (16+).

23.25 Х/ф «Большая 
семья» (12+).
01.10 Т/с «Иго любви» (16+).
02.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 00.05 Д/ф «Города, 
завоевавшие МИР Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» (16+).
07.35 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 Д/ф «Георгий Свири-
дов» (16+).
11.10 Т/с «Забытое ремесло. Лапот-
ник» (16+).
11.25, 21.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное» (16+).
12.20 Игра в бисер (16+).
13.00 Т/с «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова» (16+).
13.15 Больше, чем любовь (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Передвижники. Виктор Васне-
цов (16+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
16.40, 01.00 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(16+).
20.00 Искусственный отбор (16+).
20.40 Белая студия (16+).
22.20 Т/с «Рассекреченная исто-
рия.» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.30 М/ф «Забавные 
истории» (6+).
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Т/с «Сториз» (16+).
14.20 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+).
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
19.45 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.00 Х/ф «Логан. 
Росомаха» (18+).
01.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(12+).
03.15 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.45, 03.15 Давай разведёмся! 
(16+).
08.45 Тест на отцовство (16+).

11.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+).
12.35, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+).
13.10, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.45 Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+).
18.00 Х/ф «Наша доктор» (16+).
21.30 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).
23.20 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+).
04.05 Пять ужинов (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
05.45, 06.30, 07.20, 08.30, 08.40 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивления» 
(16+).
09.25 Х/ф «Шугалей» (16+).
11.30, 12.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+).
14.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 21.20, 
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, 01.20, 03.30 Пятница News 
(16+).
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).
08.40, 09.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+).
11.50 Адская кухня (16+).
14.10, 15.50 Молодые 
ножи (16+).
17.20, 19.00 Кондитер (16+).
20.30, 22.00 Вундеркинды (16+).
01.50, 02.40, 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 Не ваше дело (16+).
08.30, 20.40 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые 
люди (12+).
09.00 Великие женщины 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 Мировой рынок. Москва. 
Вернисаж (12+).
14.35, 23.30 Т/с «1943» (12+).
16.25 Т/с «Господа-Товарищи. Ма-
рафет».(12+)
17.15, 21.30 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+).
22.15 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар. (12+).
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20 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 18 мая

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.25, 
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. 
«Арадай арга. Пагма баряаша» 
(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+).
02.40 Т/с «Версия» (16+).

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Дания (0+).
07.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» (0+).
08.55 Правила игры (12+).
09.20 Новости (0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (0+).
11.30 Голевая неделя (0+).
12.00, 14.55, 18.30,
 02.55 Новости.
12.05, 18.55, 21.40, 00.40, 03.00 Все 
на Матч! (12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Казахстан (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Великобритания 
(0+).
22.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Норвегия - Ав-
стрия (0+).
00.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 
(0+).
03.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» (0+).

04.00 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, 09.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» (16+).
22.25 Т/с «Пёс» (16+).
01.50 Их нравы (0+).
02.15 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.15 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
08.30 Битва пикников (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.05 Т/с «Полицейский с рублев-
ки» (16+).
23.10 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+).
01.30 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек» (16+).
03.05, 03.55 Золото Геленджика 
(16+).
04.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.30 Открытый 
микрофон (16+).

04.00 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+).
05.00 Мультфильм (0+).
06.10, 09.10 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35, 13.10, 15.15, 
01.20, 14.05, 02.00 Дела судебные 
(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+).
03.40 Х/ф «Первая
перчатка» (0+).

05.00 Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+).
08.30, 16.25, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30 Т/с «Старец» (16+).
11.00 Т/с «Гадалка» (16+).
15.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+).
19.30 Т/с «Кости» (16+).
22.00 Х/ф «Песочный человек» 
(18+).
23.45 Х/ф «В тихом 
омуте» (18+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Не-
чисть (12+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).

05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым 
утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 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, 02.15 Тайны 
Чапман (16+).
17.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «13-й воин» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Железная 
хватка» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.25 Доктор И... (16+).
07.55 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38 
(16+).
11.05 Х/ф «Академия» (12+).
12.45, 04.20 Мой герой. Виктор 
Чайка (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+).
16.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+).
17.30 Х/ф «Анатомия убийства. За-
кон Сансары» (12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание. Александр Град-
ский (16+).
23.40 Хроники московского 
быта. Заложницы 
Сталина (16+).
00.25 Прощание. Сталин и Проко-
фьев (12+).
01.05 Д/ф «Атака 
с неба» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.20, 13.35, 02.40 Т/с «СОБР» 
(16+).
06.00 Сегодня 
утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.30, 12.20, 17.45 Специальный 
репортаж (16+).
08.45, 02.25 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
09.00, 22.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
10.20, 19.25 Открытый 
эфир (16+).
12.45 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» (16+).
18.00 Д/с «Ступени 
Победы» (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).

23.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+).
00.50 Т/с «Иго любви» (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 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 00.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» (16+).
07.35 Цвет времени. 
Ар-деко (16+).
07.45, 15.35 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 Д/ф «Доктор 
из Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров. Доктор. Академик Алек-
сандр Тур» (16+).
11.10 Т/с «Забытое ремесло. Мель-
ник» (16+).
11.25, 21.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное» (16+).
12.20 Искусственный 
отбор (16+).
13.05 Линия жизни (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Ольга Берггольц «Благое Мол-
чание» (16+).
14.50 Белая студия (16+).
16.45, 01.05 К 30-летию 
Камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(16+).
20.00 Абсолютный слух (16+).
20.40 Власть факта. «Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I» (16+).
22.20 Т/с «Рассекреченная история. 
Союз-11» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+).
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Т/с «Сториз» (16+).
14.00 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+).
16.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
19.30 Х/ф «Планета 
обезьян» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+).
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
03.40 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
09.00 Тест на отцовство (16+).

11.15, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+).
18.00 Х/ф «Два сердца» (16+).
21.55 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).
23.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 08.30, 
08.40, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Морской патруль» (16+).
13.20, 14.20, 15.25 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.35, 19.15, 19.55, 20.40, 21.20, 
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, 03.05, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 01.20, 03.40 Пятница News 
(16+).
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).
08.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (18+).
09.40, 10.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
11.40 Адская кухня (16+).
13.20, 14.20, 15.30, 16.40, 17.50, 
19.00 На ножах (16+).
20.00 Битва шефов (16+).
22.00 Молодые ножи (16+).
01.50, 02.50, 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, 12.45, 20.05 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.30, 22.30 Не ваше 
дело (16+).
09.00 Великие женщины 
в истории России (12+).
10.30, 19.45 Позабытые ремесла 
(12+).
11.05 Великая война.(0+)
12.30, 20.45 Деловые 
люди (12+).
13.20, 20.35 5 вопросов (16+).
13.30 Один день в городе. Салони-
ки (12+).
14.30, 23.45 Т/с «1943» (12+).
16.20 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+).
17.15, 21.45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+).
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.25,
 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+).
02.40 Т/с «Версия» (16+).

06.15, 12.05, 18.55, 21.40, 01.15, 
04.40 Все на Матч! (12+).
07.10, 19.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия - Шве-
ция (0+).
09.10 Новости (0+).
09.15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (0+).
10.25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (0+).
11.30 Голевая неделя. РФ (0+).
12.00, 14.55, 18.30, 00.40 Новости.
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
22.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Великобритания - 
США (0+).
00.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+).
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия (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, 09.30 Х/ф «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 Т/с «Вспышка» (16+).
22.25 ЧП. Расследование (16+).
22.55 Поздняков (16+).

23.10 Мы и наука. 
Наука и мы (12+).
00.00 Т/с «Пёс» (16+).
01.40 Таинственная 
Россия (16+).
02.25 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).
08.30 Перезагрузка (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+).
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00 Т/с «Эпидемия» (16+).
22.05 Т/с «Полицейский с рублев-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(18+).
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(16+).
02.30, 03.20 Золото Геленджика 
(16+).
04.05 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.50 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, 13.10, 15.15, 
01.20, 14.05, 02.00 Дела судебные 
(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+).
03.40 Х/ф «Белый 
клык» (0+).

05.00 Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
08.30, 16.25, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.30, 17.30 Т/с «Старец» (16+).
11.00 Т/с «Гадалка» (16+).
15.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+).
19.30 Т/с «Кости» (16+).
22.00 Х/ф «Поклонник» (18+).
23.45 Х/ф «Ночь в осаде» (18+).
01.15 Т/с «Часы любви» (16+).

04.00, 05.00, 03.40 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 исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная 
история (16+).
16.00, 02.50 Тайны 
Чапман (16+).
17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Золото 
дураков» (16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).

05.00 Настроение (12+).
07.25 Доктор И... (16+).
08.00 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 17.10, 23.25 Петровка, 38 
(16+).
11.05 Х/ф «Академия» (12+).
12.45, 04.20 Мой герой. Владимир 
Виноградов (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень» (12+).
16.00 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+).
17.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+).
21.40 10 самых... Бриллиантовые 
королевы (16+).
22.10 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» (12+).
23.40 90-е. Профессия - киллер 
(16+).
00.25 Прощание. Юрий Щекочихин 
(16+).
01.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 13.35, 02.40 Т/с «СОБР» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.30, 12.20, 17.45 Специальный 
репортаж (16+).
08.45 Д/с «Оружие 
Победы» (12+).
09.00, 22.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
10.20, 19.25 Открытый 
эфир (16+).
12.45 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны» (16+).
18.00 Д/с «Ступени 
Победы» (16+).
21.00 Между тем (12+).
21.25 Код доступа (12+).
23.20 Х/ф «Неподсуден» (12+).
00.45 Т/с «Иго любви» (16+).
02.20 Д/с «Москва 
фронту» (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 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
МИР Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (16+).
07.35 Т/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист» (16+).
07.55, 15.35 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 ХХ Век. «Вас приглаша-
ет Клавдия Шульженко» (16+).
11.25, 21.25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сокровенное» (16+).
12.20 Абсолютный 
слух (16+).
13.00 Т/с «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский Гефест» 
(16+).
13.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Пряничный 
домик. Мастера Суджи и Саморядо-
ва (16+).
14.45 2 Верник 2 (16+).
16.40 К 30-летию Камерного ансам-
бля «Солисты Москвы» (16+).
17.35, 00.20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Семинар (16+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(16+).
20.00 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 
(16+).
20.40 Энигма. Юстус Франц (16+).
22.20 Т/с «Рассекреченная 
история. За кулисами Олимпиа-
ды-80» (16+).
01.15 Д/ф «Майя 
Булгакова» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.05 Т/с «Сториз» (16+).
14.05 Х/ф «Планета 
обезьян» (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
19.45 Х/ф «Пятая 
волна» (16+).
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+).
23.05 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+).
01.15 Х/ф «Двойной 
просчёт» (16+).
02.55 Т/с «Воронины» (16+).
05.40 6 кадров (16+).

05.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15, 03.25 Давай разведёмся! 
(16+).
09.15 Тест на отцовство (16+).
11.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).

12.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.40, 03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.15 Х/ф «Наша доктор» (16+).
18.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 
(16+).
22.10 Т/с «Женский 
доктор-3» (16+).
23.55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.30, 05.20, 06.25, 08.30, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.25 Т/с «Морской 
патруль-2» (16+).
07.30 День ангела (0+).
17.00, 17.50 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 21.20, 
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, 01.20, 03.40 Пятница News 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 07.40, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).
08.40, 09.40, 10.40 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+).
11.40 Адская кухня (16+).
13.50, 15.30, 17.20, 19.00, 21.10 
Четыре свадьбы (16+).
01.50, 02.50, 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, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 10.45 Позабытые 
ремесла (12+).
08.45 Деловые 
люди (12+).
09.00 Великие женщины 
России (12+).
11.05 Великая 
война.(0+)
12.45 5 вопросов (16+).
13.00 Просто физика 
с Алексеем Иванченко (12+).
13.30 Один день в городе. Неаполь 
(12+).
14.30, 23.45 Т/с «1943» (12+).
16.20 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+).
17.15, 21.45 Т/с «Последний яны-
чар» (12+).
18.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+).
19.45 Не ваше 
дело (16+).
20.15 Есть 30 минут (16+).
20.45 Непочатый 
край (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, 01.15 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+).
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 
(12+).
05.05 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 «Качели» (12+).
03.15 Х/ф «Обратный путь» 
(16+).

05.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Германия - Дания 
(0+).
07.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место 
(0+).
09.20 Новости (0+).
09.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. «Сан-
Паулу» (0+).
11.30 Третий тайм (12+).
12.00, 14.55, 18.30, 00.30 Новости.
12.05, 18.55, 00.35 Все на Матч! 
(12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Чехия - Латвия 
(0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада - Казах-
стан (0+).
21.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Петчморакот 
Петчьинди против Джимми Вьено 
(16+).
00.00 Матч! Парад (16+).
01.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал (0+).
03.55 Борьба. 
Борцовская Лига Поддубного 
(16+).

04.00 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, 09.30 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
19.00 Жди меня (12+).
19.50 Страна талантов (12+).
22.00 Своя правда (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.05 Х/ф «Антикиллер дк» 
(16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).
02.30 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 «Универ. Новая общага» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+).
20.00 Однажды в России 
(16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(18+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Холостяк-9 (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 «Белый клык» (0+).
05.00, 03.05 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, 13.05, 15.20, 14.10 Дела 
судебные (16+).
16.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен!» 
(0+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.05 Игра в кино (12+).
19.45 Всемирные игры разума 
(12+).
20.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+).
22.50 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+).
01.20 Х/ф «Весна» (0+).

05.00 Мультфильм (0+).
08.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+).
08.30, 10.30, 16.25 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.00 Т/с  «Новый день».(12+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+).
15.55 Т/с «Все в твоих руках» 
(16+).
18.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» (16+).
20.45 Х/ф «Бывшая с того света» 
(16+).
22.30 Х/ф «Другие» (16+).
00.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+).

02.00 Х/ф «В тихом омуте» 
(16+).
03.30 Т/с «Дневник экстрасенса» 
(16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (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, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).
21.25, 22.25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (16+).
23.55 Х/ф «Знаки» (16+).
01.40 Х/ф «13-й воин» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.30 Москва резиновая 
(16+).
08.20, 10.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шёлк и кашемир» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.05 Х/ф «Вина» (12+).
13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.25 Х/ф «Овраг» (12+).
19.10 Х/ф «Игрушка» (12+).
21.00 В центре событий 
(16+).
22.00 Приют комедиантов 
(12+).
23.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+).
01.10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+).
04.10 10 самых... Бриллиантовые 
королевы (16+).

04.15 Т/с «СОБР» (16+).
05.40 Художественный фильм «Кад-
кина всякий знает» (12+).
07.20, 08.20 Художественный 
фильм «Было. Есть. Будет» 
(16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
10.00, 01.20, 00.15 Т/с «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).
12.20, 17.20 Т/с «Комиссарша» 
(16+).
20.15 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
21.15 Легендарные матчи 
(12+).
02.30 Художественный фильм «Не-
подсуден» (12+).
03.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтателей» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» (16+).
07.35 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» (16+).
08.05, 15.35 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+).
09.20 Х/ф «Шуми городок» 
(0+).
10.30 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» (16+).
11.10 М/ф «Либретто». Л.Минкус 
«Баядерка» (16+).
11.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» (16+).
12.20 Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор Александра 
I (16+).
13.00 Т/с «Первые в мире. Подво-
дный крейсер Александровского» 
(16+).
13.15 Больше, чем любовь 
(16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).
14.35 Энигма. Юстус Франц 
(16+).
15.20 Т/с «Забытое ремесло. Лов-
чий» (16+).
16.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин (16+).
16.45 К 30-летию Камерного ансам-
бля «Солисты Москвы» (16+).
17.45 Билет в Большой (16+).
18.45 Искатели. Неизвестная столи-
ца России (16+).
19.35 Линия жизни (16+).
20.30 Х/ф «Крылья» (12+).
21.55 2 Верник 2 (16+).
23.00 Х/ф «Сын» (16+).
01.15 М/ф «Аргонавты. Возвраще-
ние с Олимпа» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «Александр» (16+).
12.25 Х/ф «Пятая волна» 
(16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
23.15 Х/ф «Пропавшая» 
(18+).
01.25 Х/ф «Проклятие плачущей» 
(18+).
02.50 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30, 04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.50, 03.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50 Тест на отцовство (16+).
11.05, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.10, 02.05 Д/с «Порча» 
(16+).
12.40, 02.30 Д/с «Знахарка» 
(16+).

13.15, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.50 Х/ф «Два сердца» (16+).
18.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+).
21.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
23.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+).
05.00 Д/с «Предсказания. 2022» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+).
05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.00, 09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.00, 13.55, 14.45, 15.35 Т/с «За-
става» (16+).
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.55 Т/с «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45 Они потрясли МИР 
(12+).
00.25, 01.05, 01.40, 02.15 Т/с «Свои-
4» (16+).
02.55, 03.25 Т/с «Свои» (16+).

05.00, 02.40, 04.00 Пятница News 
(16+).
05.20, 06.10, 06.50, 07.50 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+).
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
09.40 Т/с «Комиссар Рекс» 
(18+).
11.30, 13.40 Адская кухня (16+).
15.20, 15.50, 16.20, 17.10, 17.50, 
18.40 Черный список (16+).
19.00 Битва шефов (16+).
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+).
23.00 Х/ф «Мальчишник» (18+).
00.40 Х/ф «Эверест» (16+).
03.10, 04.20 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, 20.30 Позабытые ремесла 
(12+).
09.00 Великие женщины в истории 
России (12+).
10.45 На безымянной высоте 
(16+).
11.05 Великая война (0+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим (12+).
14.45, 15.50 Не ваше дело 
(16+).
15.15 Есть 30 минут (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 «Атлантида» (16+).
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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 Любовь Полищук. Последнее 
танго (12+).
11.05, 12.15 Видели видео? (0+).
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+).
15.55 Елизавета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва (12+).
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 «Мадам Парфюмер» 
(12+).
01.10 Наедине со всеми (16+).
03.25 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. 
«Говорит и показывает Агинское» 
(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.
12.15 Доктор Мясников (12+).
13.20 Т/с «Только о любви» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-
на» (12+).
00.40 Х/ф «Маруся» (12+).
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+).

06.00, 13.05, 17.30 Все на Матч! 
(12+).
06.40 Точная ставка (16+).
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Австрия (0+).
09.10 Новости (0+).
09.15 Д/ф «Любить Билла» (12+).
10.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор (0+).
10.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+).
11.30 РецепТура (0+).
12.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра (16+).
12.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
ринаса (16+).
13.00, 14.55, 21.45, 02.50 Новости.
15.00 М/с «Спорт Тоша» (0+).
15.05 М/ф «Стремянка и Макарони-
на» (0+).
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия (0+).
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция (0+).
20.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+).
21.50 Все на Футбол! Прямой эфир 
(12+).
22.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. On-line (0+).
01.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

02.55 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. «Фрайбург» (0+).

04.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+).
04.25 ЧП. Расследование (16+).
04.50 Х/ф «Кровные братья» (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+).
12.00 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00 Тайные рецепты неофициаль-
ной медицины. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова (12+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 По следу монстра (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.10 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Секрет на миллион. Ольга 
Шукшина (16+).
22.00 Международная пилорама 
(16+).
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Концерт к 55-летию Гоши Куценко 
(16+).
00.05 Х/ф «Дикари» (16+).
01.40 Дачный ответ (0+).
02.35 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
09.00 Битва пикников (16+).
09.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+).
11.10 Х/ф «Семейный бюджет» 
(12+).
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10 Т/с «СашаТаня» (16+).
16.40 Х/ф «Эпидемия» (16+).
17.50, 18.50, 19.55 Т/с «Эпидемия» 
(16+).
21.00 Музыкальная интуиция (16+).
23.00 Холостяк-9 (18+).
00.25 Х/ф «Матрица» (16+).
02.40 Импровизация (16+).
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.15, 05.00 Открытый микрофон 
(16+).

04.00, 02.30 Мультфильм (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Х/ф «Ищите женщину» (0+).
07.45 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.10 Слабое звено (12+).
09.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
11.30 Х/ф «Курьер» (0+).
13.05, 15.15, 18.15 Т/с «Под при-
крытием» (16+).
15.00, 18.00 Новости.
01.00 Х/ф «Семеро смелых» (0+).

05.00 Мультфильм (0+).
09.15 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (12+).

11.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (16+).
14.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
16.00 Х/ф «Бывшая с того света» 
(16+).
18.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (6+).
20.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+).
22.30 Х/ф «Цунами» (18+).
00.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+).
01.30 Х/ф «Ночь в осаде» (18+).
03.00, 03.30, 04.15 Городские ле-
генды (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 «Дэдпул» (16+).
19.30 Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
22.25 Х/ф «Чужой. Завет» (16+).
00.35 Х/ф «Медвежатник» (16+).
02.35 Тайны Чапман (16+).

04.45 Х/ф «Овраг» (12+).
06.20 Православная энциклопедия 
(6+).
06.45 Фактор жизни (12+).
07.10 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.35 Женская логика. Нарочно не 
придумаешь (12+).
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45, 05.10 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+).
12.40, 13.45 Х/ф «Домохозяин» 
(12+).
16.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+).
18.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.00 Право знать! (16+).
22.25 90-е. Губернатор на верблюде 
(16+).
23.05 Приговор. Чудовища в юбках 
(16+).
23.45 Жажда реванша (16+).
00.15 Хватит слухов! (16+).
00.40 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом несчастье» 
(16+).
01.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+).
02.40 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+).
03.20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+).
04.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+).
04.40 Закон и порядок (16+).

05.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (6+).
06.20, 07.15 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход вос-
прещен» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.00 Д/ф «21 мая - день Тихоокеан-
ского флота» (16+).
08.40 Легенды телевидения (12+).
09.25 Главный день (16+).
10.05 Т/с «Война миров» (16+).
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+).
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
14.30 Д/ф «Девять героев» (12+).
15.55 Легенды кино (12+).
16.40, 17.30 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+).
17.15 Задело! (16+).
19.55 Х/ф «Калачи» (12+).
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+).
22.50 Десять фотографий (12+).
23.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+).
02.50 Х/ф «Палата №6» (16+).
04.15 Д/ф «Из всех орудий» (16+).

05.30 Ольга Берггольц «Благое Мол-
чание» (16+).
06.05 М/ф «Шалтай-Болтай. Хра-
брый портняжка» (16+).
06.55 Х/ф «Расписание на завтра» 
(16+).
08.25 Обыкновенный концерт (16+).
08.50 Х/ф «Начало» (0+).
10.20 Больше, чем любовь (16+).
11.00, 23.35 Д/ф «Королевство кен-
гуру на острове Роттнест» (16+).
11.55 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
12.35 Рассказы из русской истории 
(16+).
13.50 Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил Шехтман 
(16+).
15.20 Д/ф «Рубец» (16+).
15.50 Д/ф «Ищите женщину. Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 
(16+).
16.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+).
19.00 Большой джаз (16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
(16+).
00.25 Искатели. Неизвестная столи-
ца России (16+).
01.10 Т/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой» (16+).
01.25 М/ф «Бедная Лиза. Дождли-
вая история» (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 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.00, 09.30 Просто кухня (12+).

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+).
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+).
18.55 М/ф «Ральф против Интерне-
та» (6+).
21.00 Х/ф «Первый мститель» (16+).
23.40 Х/ф «Робин гуд» (16+).
02.00 Х/ф «Двойной просчёт» (16+).
03.40 Т/с «Воронины» (16+).
05.40 6 кадров (16+).

05.30 Д/с «Предсказания. 2022» 
(16+).
06.55 Х/ф «У причала» (16+).
10.40 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
21.40 Х/ф «Возвращение к себе» (16+).
01.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
03.40 Д/с «Чудотворица» (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 04.40, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.15 Т/с «Такая работа» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00 Они потрясли МИР (12+).
09.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
11.30 Х/ф «Первое свидание» (12+).
13.15, 14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 03.10 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+).

05.30, 06.10, 06.50, 07.50 Т/с «За-
чарованные» (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00 Умный дом (16+).
10.00, 11.20, 13.10, 14.40, 16.30, 
18.00, 19.50, 21.20 Четыре свадьбы 
(16+).
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+).
01.00 Х/ф «Ловец снов» (16+).
03.20 Пятница News (16+).
03.40, 04.30 Я твое счастье (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. Законы жизни. 
Размножение (12+).
09.30 Планета лошадей. Традиции 
(12+).
10.45 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.15 Не ваше дело (16+).
12.45 «Прокуроры 4. Солдаты-при-
зраки. Русские в Триесте» (12+).
13.30, 14.45 Т/с «Большая игра» (16+).
18.00 Т/с «Лишний» (12+).
21.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+).
23.25 Х/ф «Атлантида» (16+).
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05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» «Менталист» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.25 Часовой (12+).
08.55 Здоровье (16+).
10.10 Ванга. Пророчества 
(16+).
11.15, 12.10 Видели видео? 
(0+).
14.05 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 
(16+).
15.15 Рихард Зорге. Подвиг развед-
чика (16+).
16.15, 18.20, 22.35 Т/с «Зорге» 
(16+).
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
23.35 Харджиев. Последний рус-
ский футурист (16+).
01.10 Наедине со всеми (16+).
03.25 Россия от края до края 
(12+).

05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в при-
личную семью» (12+).
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.
12.15 Доктор Мясников (12+).
13.20 Т/с «Только о любви» 
(12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+).

05.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против Але-
на Илунги (16+).
07.30 Матч! Парад (16+).
07.55 Новости (0+).
08.00, 00.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры 
(16+).
11.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место 
(0+).
12.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса (16+).
13.00, 13.55, 18.25, 00.40 Ново-
сти.
13.05, 17.30, 21.55, 01.45 Все на 
Матч! (12+).
14.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полумарафон «За-
Бег. РФ» (0+).
18.30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Обзор (0+).
19.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал (0+).
22.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Казахстан - Герма-
ния (0+).
02.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швеция - Норве-
гия (0+).

04.40 Футбол. 
Чемпионат Италии (0+).

04.10 Х/ф «Аферистка» (16+).
05.45 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! 60+. Новый сезон  
(6+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.20 Основано на реальных Со-
бытиях (16+).
01.55 Их нравы (0+).
02.20 Т/с «Шаман» (16+).

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 06.10 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
08.30 Бузова на кухне 
(16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
16.00 Х/ф «Жара» (16+).
17.50 Х/ф «Бабки» (16+).
19.00 Звезды в Африке 
(16+).
20.30, 21.25, 22.25 Однажды в Рос-
сии (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 Мультфильм (0+).
06.35 Х/ф «Курьер» (0+).
08.05 «Наше кино. 
История большой любви». Пионеры 
в кино (16+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен!» 
(0+).
10.20, 15.15 Т/с «Гостья из будуще-
го» (6+).
16.15, 18.30, 00.00 Т/с «Под при-
крытием» (16+).
17.30, 23.00 Вместе (12+).

05.00, 08.15, 04.45 Мультфильм 
(0+).
07.45 Т/с «Новый день» (12+).
09.30 Т/с «История девятихвостого 
лиса» (16+).
12.15 Х/ф «Цунами» (16+).

14.15 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (6+).
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+).
18.15 Х/ф «Вокруг Света» за 80 
дней» (12+).
20.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (16+).
22.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+).
00.15 Х/ф «Другие» (16+).
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+).
03.15, 04.00 Городские легенды 
(16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.55, 07.55 Х/ф «Золото дураков» 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
09.35 Х/ф «Похищение» (16+).
11.55 Х/ф «Быстрее пули» 
(16+).
13.50, 15.55 Х/ф «Дэдпул» 
(16+).
16.10 Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
19.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений 
(16+).

05.25 Художественный фильм 
«Игрушка» (12+).
07.00 Художественный фильм «За-
будь меня, мама!» (12+).
08.40 Здоровый смысл (16+).
09.10 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Художественный фильм 
«Чёрный принц» (6+).
12.35, 04.10 Москва резиновая 
(16+).
13.45 Смешнее некуда (12+).
15.30 Художественный фильм 
«Шрам» (12+).
19.00 Художественный фильм 
«Ловушка времени» 
(12+).
22.55 Художественный фильм «За-
гадка Фибоначчи» (12+).
00.20 Художественный фильм «За-
гадка Эйнштейна» (12+).
01.50 Художественный фильм 
«В последний раз прощаюсь» 
(12+).
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+).

05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
05.10, 01.25 Художественный 
фильм «Дожить до рассвета» 
(12+).
06.30 Художественный фильм «Ка-
лачи» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
09.30 Военная приемка 
(12+).
10.15 Скрытые угрозы 
(16+).
11.00 Код доступа (12+).

11.50 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
12.30 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
13.15 Специальный репортаж 
(16+).
13.50, 03.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+).
17.00 Главное (16+).
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Художественный фильм 
«Сошедшие с небес» (12+).
00.05 Художественный фильм 
«Кадкина всякий знает» 
(12+).
02.40 Д/с «Хроника Победы» 
(16+).

05.30 М/ф «Каштанка» (16+).
06.10 Художественный фильм 
«Ищите женщину» (0+).
08.40 Мы - грамотеи! (16+).
09.20 Художественный фильм «Про-
щание славянки» (12+).
10.40, 00.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лим-
попо» (16+).
11.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Михаил 
Дудин (16+).
11.50 Игра в бисер (16+).
12.35 Рассказы из русской истории 
(16+).
13.50 Художественный 
фильм «Прекрасный ноябрь» 
(16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Пешком... (16+).
16.40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В по-
исках свободы» (16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Художественный фильм «На-
чало» (0+).
20.40 (16+).
22.40 Х/ф «Маяк на краю света» 
(16+).
01.30 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокормил» 
(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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.25 Художественный фильм 
«Джуниор» (0+).
11.40 Художественный фильм 
«Детсадовский полицейский» 
(0+).
13.55 М/ф «Ральф против Интерне-
та» (6+).
16.00 Художественный фильм «Пер-
вый мститель» (12+).
18.20, 21.00 Художественный 
фильм «Первый мститель» 
(16+).
23.55 Художественный фильм 
«Александр» (16+).
02.45 Т/с «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50 Художественный фильм 
«Солёная Карамель» (16+).
09.30 Художественный фильм «Всё 
равно тебя дождусь» (16+).
13.50 Художественный фильм «Ал-
мазная корона» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
21.35 Художественный фильм 
«Пробуждение любви» 
(16+).
00.55 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
03.25 Д/с «Чудотворица» (16+).

04.00, 04.45, 05.35, 06.20, 03.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+).
07.05, 08.00, 08.50, 09.40, 10.35, 
11.25 Т/с «Условный мент-3» 
(16+).
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Всё 
сначала» (16+).
16.10, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Убить дважды» (16+).
19.55, 20.50, 21.40, 22.35 Т/с 
«Кома» (16+).
23.30 Художественный фильм «Шу-
галей» (16+).
01.15 Художественный фильм «Шу-
галей-2» (16+).

05.30, 06.10, 06.50, 07.50 Т/с «За-
чарованные» (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 11.00, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.40, 
20.50, 22.00 На ножах (16+).
10.00 Умный дом (16+).
23.00 Художественный фильм 
«Мальчишник» (18+).
01.00 Художественный фильм 
«Жена астронавта» (16+).
02.50 Пятница News (16+).
03.10 Инсайдеры (16+).
04.30 Я твое счастье (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 23.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20, 23.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50, 21.05 Деловые люди 
(12+).
08.20 Т/с «Большая игра» 
(16+).
12.20 Прокуроры 4.Странствие 
«Святого Луки» (12+).
13.10 Самые важные 
открытия человечества. Антибио-
тики (12+).
13.40 Клятва Гиппократа №8 
(16+).
14.10 Удиви меня. Азербайджан 
(12+).
15.00 Т/с «Лишний» (12+).
18.35 Художественный фильм «Дру-
гая Бовари» (16+).
20.20 Непочатый край (12+).
20.35 Не ваше дело (16+).
21.20 Художественный фильм «Вул-
кан страстей» (16+).
23.50 5 вопросов (16+).
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4.49. Выполнение целевых показателей по повыше-
нию заработной платы отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы, определенных указами Прези-
дента Российской Федерации в соответствии с отрасле-
выми «дорожными картами».

4.50. Рост доли окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы в структуре заработной платы 
работников организаций.

5. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ
Стороны:
5.1. Участвуют в разработке и реализации государ-

ственных программ социальной направленности.
5.2. Обеспечивают реализацию мероприятий, направ-

ленных на обеспечение социальной защиты населения 
Забайкальского края, на повышение качества и доступ-
ности предоставления услуг в социальной сфере, на со-
хранение уровня социальных гарантий гражданам.

5.3.  Не допускают закрытия, перепрофилирования до-
школьных образовательных организаций, иных образо-
вательных организаций, медицинских организаций, уч-
реждений культуры, спортивных сооружений, учрежде-
ний санаторно-оздоровительной системы без проведе-
ния процедуры оценки последствий принятого решения 
и возможности снижения качества оказываемых услуг. 

5.4.  Организуют разработку и осуществление мер со-
циальной поддержки малообеспеченной части населе-
ния со среднедушевым денежным доходом члена се-
мьи ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения.

5.5.  Совершенствуют краевое законодательство по 
поддержке работающих женщин с детьми и лиц с се-
мейными обязанностями.

5.6.  Обеспечивают необходимые условия для осу-
ществления государственного и общественного контро-
ля за соблюдением трудового законодательства и вы-
полнением нормативных правовых актов по социально-
му страхованию.

5.7.  Разрабатывают и осуществляют меры социаль-
ной защиты лиц, занятых в ликвидируемых и подвер-
гнутых процедуре банкротства организациях всех ви-
дов и форм собственности на территории Забайкаль-
ского края. 

5.8.  В целях защиты трудовых и пенсионных прав ра-
ботников совместно проводят мероприятия, направ-
ленные на легализацию трудовых отношений и зара-
ботной платы, своевременную и полную уплату страхо-
вых взносов.

5.9.  Организуют проведение обучения работников 
кадровых служб по вопросам ведения персонифициро-
ванного учета государственного пенсионного страхова-
ния в целях защиты пенсионных прав граждан.

5.10. Совместно с органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации организуют электронное инфор-
мационное взаимодействие по предоставлению в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации электронного пакета документов, необходи-
мого для назначения пенсий, на работающих граждан, 
приобретающих право на назначение страховой пенсии 
по старости по истечении 3-12 месяцев.

5.11. Осуществляют взаимодействие по вопросам 
проведения летней детской оздоровительной кампа-
нии, санаторно-курортного лечения, отдыха работников 
и членов их семей. 

Обеспечивают выделение средств на приобретение 
бесплатных путевок в оздоровительные лагеря детям 
из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-инвали-
дам.

Обеспечивают выделение средств на приобретение 
бесплатных путевок в оздоровительные лагеря творче-
ски одаренным детям.

5.12. Разрабатывают мероприятия по обеспечению 
безопасности детских оздоровительных лагерей.

5.13. Обеспечивают своевременное обследование на 
экологическую безопасность и подготовку к летнему 
оздоровительному сезону территорий лагерей и других 
мест массового отдыха детей.

5.14. Организуют проведение спартакиад работников 
по различным видам спорта, поддерживают стремле-
ние к ведению здорового образа жизни, используя име-
ющиеся спортивные сооружения, парковые зоны для 
занятий физкультурой и спортом.

5.15. Содействуют реализации в трудовых коллекти-
вах кампании МОТ «Добровольное и конфиденциальное 
консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию на 
рабочем месте».

5.16. Включают вопросы «ВИЧ/СПИД на рабочих ме-
стах» в планы обучения профактива и стандарты по-
вышения квалификации специалистов по охране труда, 
специалистов отделов кадров и медицинских работни-
ков, работающих на предприятиях.

Правительство:
5.17. Осуществляет государственное регулирование 

цен (тарифов) в соответствии с действующим законо-
дательством, не допуская ухудшения уровня жизни на-
селения Забайкальского края. 

Обеспечивает осуществление контроля за предостав-
лением льгот, установленных федеральными законами 
и законами Забайкальского края.

5.18. Принимает меры по разработке и реализации 
мероприятий социальной поддержки малоимущих ка-
тегорий населения Забайкальского края в рамках го-
сударственных программ, обеспечивает их финансиро-
вание и адресную направленность в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Забайкальского края.

5.19. Организует разработку мер социальной под-
держки по перевозке льготных категорий населения 
в городском и пригородном сообщениях всех видов 
транспорта (кроме такси) в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.20. Организует строительство социального жилья 
в объемах, предусмотренных лимитами капитальных 
вложений, и в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством.

5.21. Организует предоставление социального жилья 
для переселения граждан, проживающих в жилых поме-
щениях, находящихся в собственности Забайкальского 
края, признанных аварийными.

5.22. В целях удовлетворения потребностей населе-
ния Забайкальского края в жилье развивает схему ипо-
течного кредитования.

5.23. В пределах своих полномочий участвует в реа-
лизации реформы жилищно-коммунальной сферы За-
байкальского края, организует разъяснение порядка 
предоставления населению субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, осуществляет контроль за соблю-
дением обоснованности тарифов на услуги для населе-
ния, предоставляемые различными обществами, орга-
низациями.

Принимает меры по предоставлению населению За-
байкальского края субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг в установленном порядке.

5.24. Принимает меры по предоставлению льгот по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающим и работающим в сельской 
местности, в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.25. Создает условия для реализации гражданами 
своих прав на получение образования, обеспечивая со-
блюдение принципа равных начальных возможностей.

5.26. В пределах своих полномочий принимает необ-
ходимые меры, способствующие расширению сети до-
школьных и общеобразовательных организаций на тер-
ритории Забайкальского края.

5.27. Гарантирует населению Забайкальского края 
бесплатное получение медицинской помощи в объеме, 
утвержденном Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи.

5.28. Предусматривает в бюджете Забайкальского 
края страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в размере в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.29. Не допускает передачи имущества образова-
тельных и медицинских организаций, учреждений куль-
туры, социальной защиты населения, физической куль-
туры и спорта коммерческим организациям.

5.30. Рассматривает возможность возобновления 
действия отдельных положений нормативных правовых 
актов Забайкальского края, касающихся социальных и 
компенсационных выплат, приостановленных в связи с 
необеспечением их источниками финансирования. 

Профсоюзы:
5.31. Через заключение соглашений, коллективных 

договоров добиваются полной реализации государ-
ственных социальных гарантий, предоставляемых на-
селению на федеральном и региональном уровнях, а 
также выделения необходимых средств на поддержку 
социально незащищенных слоев населения, развитие 
физической культуры и массового спорта, оздоровле-
ние работников и их детей. 

5.32. Оказывают бесплатную юридическую консуль-
тацию и практическую помощь членам профсоюзов в 
оформлении документов при обращении в суд или дру-
гие инстанции в случае возникновения индивидуальных 
трудовых споров с работодателями.

5.33. Повышают эффективность механизмов досу-
дебной защиты трудовых и социальных прав работни-
ков, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения.

Работодатели:
5.34. Обеспечивают отчисления профсоюзам средств 

для проведения социально-культурной и спортивно-
оздоровительной работы в трудовых коллективах в 
порядке и на условиях, установленных законодатель-
ством, коллективными договорами и соглашениями.

5.35. Не допускают закрытия, перепрофилирования и 
использования не по назначению социально-бытовых 
и культурных объектов, загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся на балансе организаций, укре-
пляют их материально-техническую базу, обеспечива-
ют квалифицированными специалистами. 

5.36. В целях проведения заблаговременной работы 
организуют предоставление в территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации электрон-
ного пакета документов, необходимых для назначения 
пенсий, на работающих граждан, приобретающих право 

на назначение страховой пенсии по старости по исте-
чении 3-12 месяцев, в формате, рекомендуемом Госу-
дарственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю, 
подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

5.37. Своевременно и в полном объеме осуществляют 
уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.38. Обеспечивают начисление и уплату страховых 
взносов по дополнительному тарифу за застрахован-
ных лиц, занятых на соответствующих видах работ, 
указанных в подпунктах 1–18 пункта 1 статьи 27 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».

5.39. Для исключения отказов в назначении пенсий 
с учетом стажа на соответствующих видах работ при-
водят наименование должностей и организаций в со-
ответствие с утвержденными Списками производств, 
работ, профессий, должностей и характеристик, даю-
щих право выхода на пенсию с учетом стажа на соот-
ветствующих видах работ.

Работодатели и Профсоюзы:
5.40. Проводят работу по повышению охвата работа-

ющих спортивно-оздоровительными мероприятиями, 
ведут борьбу с алкоголизмом и табакокурением.

5.41. Выделяют средства организаций и профсоюз-
ных бюджетов на содержание социальной сферы, пре-
доставляют льготные путевки на санаторно-курортное 
лечение работникам, оказывают материальную и иную 
помощь работающим, а также бывшим членам трудо-
вых коллективов исходя из финансово-экономических 
возможностей организации.

5.42. Обеспечивают работников на условиях, опреде-
ленных коллективным договором, льготными путевка-
ми для направления детей в детские санатории, оздо-
ровительные лагеря, приобретают новогодние подарки 
детям работников организаций.

5.43. Предусматривают при заключении коллектив-
ных договоров, соглашений меры по ведению учета 
работников, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, порядок предоставления жилья и оказания фи-
нансовой помощи на приобретение жилой площади, в 
том числе через ипотечное кредитование, обязатель-
ства по уплате работодателем дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 
пользу работников или в негосударственный пенсион-
ный фонд, в который вступил работник, вопросы про-
филактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и защиты 
права на труд для работников, живущих с ВИЧ/СПИДом.

5.44. При заключении коллективных договоров на 
предприятиях ведущих отраслей экономики региона 
предусматривают включение положений об организа-
ции электронного информационного взаимодействия с 
территориальными органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по предоставлению электронного 
пакета документов, необходимого для назначения пен-
сий, на работающих граждан, приобретающих право на 
назначение страховой пенсии по старости по истечении 
3-12 месяцев.

5.45. При заключении соглашения с инвесторами по 
социальной ответственности бизнеса на территории 
Забайкальского края проводят работу по включению 
раздела по разработке и внедрению корпоративных 
пенсионных программ.

Стороны договорились установить следующие крите-
рии оценки выполнения обязательств настоящего раз-
дела:

5.46. Объем расходов консолидированного бюджета 
Забайкальского края на социальную сферу.

5.47. Индекс потребительских цен.
5.48. Численность постоянного населения Забайкаль-

ского края.
5.49. Суммарный коэффициент рождаемости.
5.50. Общий коэффициент смертности.
5.51. Коэффициент естественного прироста населе-

ния.
5.52. Ожидаемая продолжительность жизни.
5.53. Численность детей в дошкольных образователь-

ных организациях.
5.54. Количество мест в дошкольных и общеобразо-

вательных организациях Забайкальского края.
5.55. Число зарегистрированных заболеваний по всем 

классам болезней.

6. В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Меры социально-экономической поддержки осущест-

вляются в отношении граждан Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Забайкальском 
крае, составляющих в совокупности молодежь Забайкаль-
ского края.

Стороны:
6.1.  При реализации краевой молодежной политики учи-

тывают мнение молодежных, детских общественных объ-
единений, профсоюзных организаций, объединяющих мо-
лодежь, молодежных комиссий.
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6.2.  Активизируют работу по привлечению членов моло-
дежных советов к участию в законотворческой деятельно-
сти по вопросам молодежи.

6.3.  Обеспечивают координацию деятельности всех за-
интересованных структур при организации трудоустрой-
ства (в том числе временного) молодежи.

6.4.  Содействуют трудоустройству по специальности 
выпускников профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образо-
вания. Разрабатывают и реализуют мероприятия по тру-
довой адаптации молодежи.

6.5.  Создают условия для повышения уровня професси-
ональной квалификации молодежи, в том числе и через си-
стему независимой оценки и сертификации квалификаций 
на соответствие профессиональным стандартам.

6.6.  Соглашаются с внедрением для выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования процедуры 
проведения независимого тестирования на предмет тре-
бований знаний техники безопасности и гигиены труда, 
правил противопожарной безопасности, правил промыш-
ленной безопасности и соответствия заявленным квали-
фикационным компетенциям.

6.7.  Разрабатывают меры поддержки и закрепления в 
организациях молодых специалистов, решения их соци-
ально-бытовых проблем в рамках государственных про-
грамм, отраслевых соглашений, коллективных договоров.

6.8.  Оказывают взаимную поддержку при проведении 
молодежных мероприятий, разработке и реализации моло-
дежных программ и проектов.

6.9.  Участвуют в финансировании детско-юношеских 
спортивных школ, укрепляют материально-техническую 
базу досуговых, оздоровительных и воспитательных цен-
тров.

6.10.  Содействуют созданию в организациях советов 
молодых специалистов и молодежных комиссий профсо-
юзных организаций, предоставляют им организационную 
и методическую поддержку.

Проводят через молодежные советы разъяснительную 
работу по вовлечению молодых работников в члены про-
фсоюза, вовлекают молодежь в активную общественную 
деятельность в интересах коллектива.

6.11. Совершенствуют и развивают систему профессио-
нальной ориентации обучающихся в образовательных ор-
ганизациях с целью повышения их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям и специальностям, востре-
бованным на рынке труда.

6.12. Проводят конкурсы профессионального мастер-
ства среди учащихся и молодых работников.

6.13. Включают в условия проведения различных кон-
курсов среди предприятий оценку работы с молодежью.

6.14. Проводят регулярные встречи с представителя-
ми молодежи с целью обсуждения молодежных проблем, 
в том числе проблем студенчества, и выработки путей их 
решения.

6.15. Проводят согласованную политику социально-тру-
довой адаптации молодежи, обеспечивают координацию 
деятельности заинтересованных структур по содействию 
занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 
свободное от обучения время.

Правительство:
6.16. Разрабатывает нормативную правовую базу в ча-

сти предоставления рабочих мест молодежи, вышедшей на 
рынок труда.

6.17. Организует разработку мер поддержки молодых 
специалистов государственных учреждений с целью их за-
крепления в указанных учреждениях, в том числе в сельской 
местности, улучшения их социально-бытовых условий.

6.18. Организует в установленном порядке выплату сти-
пендий Забайкальского края молодым работникам, обуча-
ющимся в профессиональных образовательных органи-
зациях, за высокие достижения в профессиональной дея-
тельности, обучении.

6.19. Принимает меры по недопущению задержки вы-
плат стипендий обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях.

6.20. В полной мере обеспечивает права молодежи на об-
разование и труд, на доступ к культурным ценностям, мас-
совому спорту.

6.21. При реализации государственной молодежной по-
литики рассматривает направление «Работающая моло-
дежь» как одно из приоритетных.

6.22. Организует разработку мер социальной поддерж-
ки студенческой молодежи из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, матерей-
одиночек, ветеранов боевых действий, пострадавших от 
техногенных катастроф, других остро нуждающихся сту-
дентов в соответствии с действующим законодательством.

6.23. Содействует включению в учебные программы по 
профориентации образовательных организаций вопросов 
социального партнерства в сфере трудовых отношений и 
охраны труда. 

6.24. Содействует международному сотрудничеству в 
молодежной сфере.

6.25. Осуществляет информационное обеспечение госу-
дарственной молодежной политики.

6.26. Организует подготовку и переподготовку кадров, за-
нятых в области государственной молодежной политики.

6.27. Организует проведение научных исследований в 
целях реализации государственной молодежной политики.

6.28. Организует социологические опросы по проблемам 
молодежи, материалы которых предоставляет сторонам 
социального партнерства.

6.29.  Содействует развитию предпринимательства мо-
лодежи, создает в том числе финансово-экономические 
условия, стимулирующие вовлечение молодежи к ведению 
предпринимательской деятельности, профессиональному 
росту и социальной активности.

6.30. Осуществляет внедрение финансово-экономиче-
ских мотиваторов и программ по развитию предпринима-
тельской среды среди молодежи, а также разрабатывают 
условия для становления системы профессиональной ори-
ентации и финансовой поддержки их роста, создания сти-
мулов вовлечения молодежи в ведение предприниматель-
ской деятельности.

Профсоюзы:
6.31. Проводят профсоюзные молодежные образова-

тельные форумы и слеты по вопросам мотивации и вовле-
чения в профсоюзы.

6.32. Готовят и предлагают кандидатов из молодежного 
актива для избрания на руководящие должности профсо-
юзных организаций всех уровней.

6.33. Вводят молодых профсоюзных активистов в со-
став руководящих органов профсоюзных структур.

6.34. Активизируют участие молодежи в работе коллеги-
альных органов, рабочих и экспертных групп при подготов-
ке и проведении мероприятий Федерации профсоюзов За-
байкалья и ее членских организаций.

6.35. Способствуют внедрению в каждой профсоюзной 
организации современных информационных методов и 
ресурсов, обеспечивающих информированность молоде-
жи о деятельности профсоюзов по защите их социально-
трудовых прав и интересов.

6.36. Активизируют профсоюзную информационную 
работу среди молодежи и между молодежными советами 
профсоюзных организаций края в социальных сетях, с по-
мощью дистанционных технологий.

6.37. Включают в документы, в подготовке которых при-
нимают участие профсоюзы (коллективные договоры, со-
глашения и т.п.), специальные разделы, посвященные про-
блемам молодежи.

6.38. Устанавливают дополнительные стипендии для 
студентов образовательных организаций высшего обра-
зования за отличие в учебе и профсоюзной деятельности.

6.39. Способствуют созданию молодежных советов в ор-
ганизациях.

6.40. Рассматривают на заседаниях молодежных сове-
тов, комиссий выполнение разделов коллективных дого-
воров и соглашений, посвященных проблемам молодежи.

6.41. Организуют обучение членов молодежных советов, 
комиссий, молодых профсоюзных работников.

6.42. Осуществляют общественный контроль за соблю-
дением установленных законодательством льгот и допол-
нительных гарантий для молодежи.

6.43. Участвуют в создании и развитии в организациях 
института наставничества и производственных практик.

6.44. Профсоюзные организации студентов содейству-
ют трудоустройству выпускников профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования.

Работодатели:
6.45. Не допускают дискриминации по возрастному при-

знаку в сфере труда.
6.46. Возрождают и способствуют развитию в организа-

циях института наставничества в целях развития профес-
сионализма молодых работников.

6.47. Реализуют меры по поддержке и трудовой адап-
тации молодых работников в период освоения профес-
сии или специальности (доплаты, повышенные тарифные 
ставки, пониженные нормы выработки, наставничество и 
др.).

6.48. В рамках договоров, заключаемых с профессио-
нальными образовательными организациями и органи-
зациями высшего образования, предоставляют рабочие 
места для прохождения обучающимися производствен-
ной практики, обеспечивают закрепление наставников за 
молодыми работниками, осуществляют доплату настав-
никам, обеспечивают обучающихся спецодеждой и при не-
обходимости спецпитанием во время производственной 
практики. 

6.49. Создают необходимое количество рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан, особо нуждающихся в 
трудоустройстве, в соответствии с установленной квотой и 
договором о квотировании рабочих мест, заключенным в 
установленном порядке.

6.50. Создают необходимые правовые, экономические, 
бытовые и организационные условия и гарантии для про-
фессионального становления молодых работников, со-
действия их духовному, культурному и физическому раз-
витию.

6.51. При заключении коллективных договоров исхо-
дя из финансово-экономических возможностей органи-
зации рассматривают возможность социальной защи-
ты молодежи (предоставление рабочих мест, адаптация 
в организации, возможности повышения квалификации 
и дальнейшего обучения, получение льготных ссуд, кре-
дитов на приобретение или строительство жилья, де-
нежных компенсаций за наем жилья, содержание детей 
в дошкольных образовательных организациях и другие 
меры).

6.52. Предоставляют молодым работникам, совмещаю-
щим работу с обучением в профессиональных образова-
тельных организациях и организациях высшего образо-
вания, и работникам, поступающим в указанные органи-
зации, гарантии и льготы в соответствии с действующим 
законодательством.

6.53. Предусматривают в коллективных договорах, при 
наличии финансовых возможностей, оплату труда несо-
вершеннолетним работникам, имеющим сокращенный ра-
бочий день, в том же размере, что и работникам соответ-
ствующих категорий при полной продолжительности рабо-
чего дня. 

6.54. Предоставляют временные и сезонные рабочие ме-
ста для работы молодежных трудовых (студенческих) от-
рядов и учащейся молодежи с учетом финансово-эконо-
мической возможности предприятия.

6.55. Обеспечивают возможность поступления на работу 
в организацию граждан, уволенных с военной службы или 
альтернативной гражданской службы, которые до призы-
ва на военную службу или до прохождения альтернативной 
гражданской службы работали в данной организации, в те-
чение трех месяцев после увольнения их с военной службы 
или альтернативной гражданской службы.

6.56. Оказывают материальную помощь молодым ра-
ботникам, возвратившимся на работу в организации после 
прохождения военной службы или альтернативной граж-
данской службы, в размерах, определяемых коллективны-
ми договорами.

6.57. Создают сеть советов работодателей при профес-
сиональных образовательных организациях с целью даль-
нейшего привлечения для независимой оценки качества 
деятельности учреждений.

6.58. Работодатели, привлекающие иностранных работ-
ников, трудоустраивают выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования.

Правительство и Работодатели:
6.59. Организуют и обеспечивают реализацию комплек-

са мер по профессиональной ориентации молодежи, вклю-
чая безработных и незанятых граждан, учащихся образо-
вательных организаций.

6.60. Участвуют в согласовании объемов приема студен-
тов, в том числе по профессиям, специальностям в про-
фессиональных образовательных организациях, с целью 
приведения в соответствие рынков труда и образователь-
ных услуг.

6.61. Содействуют социальной поддержке молодых спе-
циалистов Забайкальского края, а именно их профессио-
нальному продвижению, дополнительному профессио-
нальному обучению и повышению квалификации, созда-
нию общественных объединений молодых специалистов 
для защиты их прав и интересов, участия в управлении го-
сударственными и муниципальными учреждениями соци-
альной сферы Забайкальского края, созданию служб со-
циальной помощи молодым специалистам, привлечению в 
студенческие трудовые отряды для работы в летний пери-
од, созданию безопасных условий труда для деятельности 
студенческих трудовых отрядов, обеспечению возможно-
сти обучения бойцов студенческих трудовых отрядов, обе-
спечению своевременной оплаты труда бойцам студенче-
ских трудовых отрядов, решению актуальных проблем ра-
ботающей и учащейся молодежи (доступное образование, 
доступное жилье, достойная заработная плата, достойное 
рабочее место и т.д.).

6.62. Создают условия для формирования студенческих 
отрядов и их работы во всех отраслях экономики.

Работодатели и Профсоюзы:
6.63. Предусматривают включение в коллективные до-

говоры и соглашения обязательств по финансированию 
программ работы с молодежью, решению социально-эко-
номических и бытовых проблем молодых специалистов и 
их наставников.

6.64. Включают представителей молодежи в составы ко-
миссий по заключению коллективных договоров и согла-
шений всех уровней, в том числе в трехсторонние комиссии 
на региональном, территориальном и отраслевом уровнях.

Стороны договорились установить следующие критерии 
оценки выполнения обязательств настоящего раздела:

6.65. Доля молодежи в общей численности постоянного 
населения Забайкальского края.

6.66. Численность безработных среди молодежи.
6.67. Количество молодых семей, улучшивших свои жи-

лищные условия при государственной поддержке. 
6.68. Количество участников студенческих отрядов. 
6.69. Доля победителей и призеров всероссийских, меж-

региональных  и международных конкурсов профмастер-
ства в общем числе участников. 

6.70. Количество бюджетных мест в профессиональных 
образовательных организациях краевого уровня.

7. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Стороны:
7.1. Проводят целенаправленную работу по обеспече-

нию конституционного права работников на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
труда.

7.2. Инициируют совместную разработку, принятие и вы-
полнение программ и мероприятий, направленных на пред-
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упреждение и снижение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, а также на улучшение 
условий труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам.

7.3. Содействуют созданию и функционированию эф-
фективной системы управления охраной труда с проведе-
нием системных мероприятий по управлению профессио-
нальными рисками на рабочих местах, связанных с выяв-
лением опасностей, оценкой и снижением уровней профес-
сиональных рисков.

7.4. Проводят ежегодные смотры-конкурсы состояния 
условий и охраны труда в организациях всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Забайкальско-
го края.

7.5. Осуществляют меры по повышению уровня инфор-
мированности работников о состоянии условий и охраны 
труда, травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях, расположенных на территории Забайкаль-
ского края.

7.6. Содействуют контролю за своевременным и полным 
перечислением страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

7.7. Содействуют совершенствованию порядка обеспе-
чения работников средствами индивидуальной защиты на 
региональном уровне.

7.8. Способствуют развитию института уполномоченных 
лиц по охране труда в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей.

7.9. Организуют мероприятия по пропаганде и распро-
странению передового опыта работы в сфере охраны тру-
да и экологической безопасности.

7.10.  Проводят сбор информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории края.

7.11.  Соглашаются для иностранных работников с вне-
дрением процедуры проведения независимого тестирова-
ния на предмет требований знаний охраны труда, правил 
противопожарной безопасности, правил промышленной 
безопасности в соответствии с заявленными квалифика-
ционными компетенциями.

Правительство:
7.12. Обеспечивает реализацию государственной по-

литики в области охраны труда, осуществление государ-
ственного управления охраной труда на территории Забай-
кальского края.

7.13. Обеспечивает реализацию подпрограммы «Разви-
тие институтов рынка труда» государственной програм-
мы Забайкальского края «Содействие занятости населе-
ния» в части улучшения условий труда в Забайкальском 
крае.

7.14. Учитывает информацию контрольно-надзор-
ных органов при разработке государственных программ 
и планов мероприятий по улучшению состояния охраны 
труда в Забайкальском крае. Регулярно проводит обмен 
информацией с контрольно-надзорными органами о про-
водимой работе в области охраны труда в рамках работы 
краевой межведомственной комиссии по охране труда и 
в соответствии с двухсторонними соглашениями о взаи-
модействии.

7.15. В целях выполнения мероприятий по охране труда 
предусматривает выделение необходимых финансовых 
средств для государственных учреждений за счет бюд-
жета Забайкальского края, а также иных не запрещенных 
законодательством источников, включая средства на про-
ведение предварительных и периодических медосмотров, 
проведение специальной оценки условий труда и приобре-
тение специальной одежды и других средств индивидуаль-
ной защиты.

7.16. Содействует развитию и совершенствованию си-
стемы обучения и проверки знаний по охране труда руко-
водителей и специалистов организаций, расположенных 
на территории Забайкальского края, оказывает методиче-
скую помощь организациям.

7.17. Организует проведение экспертных проверок со-
стояния условий охраны труда в организациях с высоким 
риском профессиональных заболеваний и производствен-
ного травматизма совместно с представителями про-
фсоюзов, объединений работодателей, органами государ-
ственного надзора и контроля.

7.18. По запросам работодателей, их объединений, ра-
ботников, профессиональных союзов и их объединений 
проводит государственную экспертизу условий труда в 
организациях всех форм собственности в целях оценки 
качества проведения специальной оценки условий труда 
и правильности предоставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда. 

7.19. Организует проведение специальной оценки усло-
вий труда в государственных учреждениях, финансируе-
мых из бюджета Забайкальского края.

7.20. Осуществляет контроль за обеспечением реализа-
ции экологических интересов работников.

7.21. Осуществляет финансирование мероприятий по 
охране труда в подведомственных учреждениях (за ис-
ключением государственных казенных учреждений) в 
размере не менее 0,2 процента от суммы затрат на про-
изводство продукции (работ, услуг) за счет средств, вы-
деляемых на их содержание, и фиксирует расходы на эти 
цели.

7.22.  рганизует совершенствование нормативной право-
вой базы и реализацию мероприятий в сфере охраны тру-
да.

Профсоюзы:
7.23. Во взаимодействии с государственными органами 

осуществляют общественный контроль за соблюдением 
законодательства в области охраны труда и экологической 
безопасности в организациях всех форм собственности и 
регулярно информируют о проделанной работе контроль-
но-надзорные органы и заинтересованные исполнитель-
ные органы государственной власти края.

7.24. Содействуют эффективному функционированию 
системы управления охраной труда через создание коми-
тета (комиссии) по охране труда.

7.25.  Добиваются включения в коллективные договоры 
мероприятий по охране труда, осуществляют контроль за 
ходом их выполнения и целевым использованием финан-
совых средств на охрану труда.

7.26. Проводят работу по избранию уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов по охране труда.

7.27. Добиваются выделения финансовых средств на 
осуществление мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда не ниже размеров, предусмотренных действу-
ющим законодательством, отраслевыми тарифными со-
глашениями, коллективными договорами.

7.28. Участвуют в расследовании несчастных случаев на 
производстве, отстаивают интересы работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве, получив-
ших профессиональное заболевание.

7.29. Вносят в установленном порядке предложения в 
соответствующие органы о привлечении к ответственно-
сти работодателей, должностных лиц за нарушение норм 
законодательства в сфере охраны труда и экологической 
безопасности на производстве, сокрытие фактов несчаст-
ных случаев на производстве. 

7.30. Принимают участие в работе комиссий по испыта-
ниям и приемке в эксплуатацию производственных объек-
тов.

7.31. Предъявляют требования о приостановлении работ 
в случаях угрозы жизни и здоровью работников.

7.32. Подготавливают методические рекомендации про-
фсоюзному активу организаций по осуществлению обще-
ственного контроля за соблюдением законодательства в 
области охраны труда и экологической безопасности.

Работодатели:
7.33. Обеспечивают принятие новых и пересмотр дей-

ствующих норм и правил в сфере охраны труда с учетом 
современного уровня технологического развития и изме-
нений в законодательстве.

7.34. Обеспечивают соблюдение в организациях тре-
бований охраны труда и техники безопасности в соответ-
ствии с действующим законодательством с целью пред-
упреждения производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний.

Обеспечивают сохранение за работником места работы, 
должности и среднего заработка на время приостановле-
ния работ в связи с приостановлением деятельности или 
временным запретом деятельности вследствие наруше-
ния государственных нормативных требований охраны 
труда не по вине работника.

7.35. Предусматривают в коллективных договорах и со-
глашениях финансирование на мероприятия по:

- охране труда в размере не менее 0,2 процента от суммы 
затрат на производство продукции (работ, услуг);

- проведению специальной оценки условий труда;
- предоставлению дополнительных гарантий и компен-

саций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

- обеспечению работников льготным (бесплатным) горя-
чим питанием, отдыху и оздоровлению, санаторно-курорт-
ному лечению работников и членов их семей;

- обеспечению дополнительных обязательств работо-
дателя по возмещению вреда, причиненного жизни и здо-
ровью работника при исполнении им трудовых обязанно-
стей;

- проведению профилактических прививок против грип-
па и иных инфекционных заболеваний.

7.36. В организациях с численностью работающих бо-
лее 50 человек создают службы охраны труда или вводят 
должность специалиста по охране труда, имеющего соот-
ветствующую подготовку или опыт работы в этой обла-
сти.

7.37. Обеспечивают создание и функционирование си-
стемы управления охраной труда с проведением систем-
ных мероприятий по управлению профессиональными ри-
сками на рабочих местах, связанных с выявлением опас-
ностей, оценкой и снижением уровней профессиональных 
рисков.

7.38. Взаимодействуют с профактивом по вопросам 
развития института уполномоченных (доверенных) лиц 
профсоюзов по охране труда.

7.39. Обеспечивают обучение, инструктаж и проверку 
знаний по охране труда на рабочем месте работников ор-
ганизаций и не допускают к работе лиц, не прошедших вы-
шеуказанные процедуры.

7.40. Информируют работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о существующих профессио-
нальных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляе-

мых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты, об использовании прибо-
ров, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) 
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дис-
танционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 
производства работ, в целях контроля за безопасностью 
производства работ.

7.41. Проводят специальную оценку условий труда и обе-
спечивают реализацию мероприятий, разработанных по ее 
результатам и направленных на приведение условий труда 
в соответствие с государственными нормативными требо-
ваниями охраны труда, уделяя особое внимание техниче-
скому перевооружению и модернизации производства.

7.42. Обеспечивают в соответствии с установленны-
ми нормами приобретение и выдачу за счет собственных 
средств специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвре-
живающих средств, прошедших подтверждение в уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загряз-
нением.

7.43. Обеспечивают расследование и учет несчастных 
случаев на производстве и случаев возникновения про-
фессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин 
и обстоятельств событий, приведших к возникновению ми-
кроповреждений (микротравм), включая представителей 
профсоюзных органов в состав соответствующих комис-
сий. 

7.44. Осуществляют предусмотренное законодатель-
ством обязательное страхование работников от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний и соблюдают гарантии и льготы работникам и 
членам их семей, установленные действующим законода-
тельством, отраслевыми соглашениями и коллективными 
договорами.

7.45. Внедряют оборудование и технологические про-
цессы, исключающие воздействие на работника неблаго-
приятных факторов производственной среды и трудового 
процесса. Принимают меры по выводу из эксплуатации 
устаревшего и физически изношенного оборудования, 
угрожающего жизни и здоровью работающих.

7.46. Проводят и улучшают за счет собственных 
средств санитарно-бытовое и лечебно-профилактиче-
ское обслуживание работников в соответствии с требова-
ниями нормативных документов по охране труда, обеспе-
чивают и организовывают проведение за счет собствен-
ных средств обязательных предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований ра-
ботников, внеочередных медицинских осмотров (обсле-
дований) с сохранением за ними места работы и средне-
го заработка на время прохождения осмотров, обеспечи-
вают выделение средств на оплату личных медицинских 
книжек работников.

Используют различные способы мотивации сотрудни-
ков к проведению вакцинации, в том числе от COVID-19, и 
предусматривают в коллективных договорах и соглашени-
ях меры стимулирования для работников, прошедших вак-
цинацию.

7.47. За счет собственных средств создают специаль-
ные рабочие места для трудоустройства инвалидов, полу-
чивших трудовое увечье, профессиональное заболевание 
либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнени-
ем работниками трудовых обязанностей.

7.48. Предоставляют органам государственного 
управления, надзора и контроля, общественного кон-
троля за соблюдением законодательства об охране 
труда и экологической безопасности необходимую ин-
формацию для осуществления возложенных на них 
полномочий. 

7.49. Обеспечивают выполнение требований экологи-
ческой безопасности, соблюдение нормативов предельно 
допустимых выбросов, сбросов, норм на размещение отхо-
дов и норм за их оплату.

7.50. Выделяют средства на реализацию природоохран-
ных мероприятий на своем производстве.

7.51. Ежегодно определяют мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда, ликвидации или снижению уров-
ней профессиональных рисков, обеспечивают их финанси-
рование и выполнение.

Работодатели и Профсоюзы:
7.52. В соответствии с действующим законодательством 

создают постоянно действующие комиссии по охране тру-
да, службы охраны труда в каждой организации.

7.53. Организуют обучение уполномоченных (доверен-
ных) лиц профсоюзов по охране труда, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда.

7.54. Осуществляют контроль за целевым расходовани-
ем средств на охрану труда.

7.55. Предусматривают обеспечение работникам усло-
вий для проведения производственной гимнастики и заня-
тий физической культурой и спортом.

7.56. Принимают участие в рассмотрении трудовых спо-
ров, связанных с нарушением законодательства об охране 
труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
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
Мы, представители Правительства Забайкальского края (далее – Правительство), За-

байкальского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забай-
калья» (далее – Профсоюзы), Регионального Союза работодателей Забайкальского края, 
действующего в интересах работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Забайкальского края (далее – Работодатели), подписали настоящий протокол разногла-

сий о том, что в ходе коллективных переговоров не было достигнуто согласие по следую-
щим пунктам Трехстороннего соглашения между Правительством Забайкальского края, 
Забайкальским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов За-
байкалья» и Региональным Союзом работодателей Забайкальского края на 2022-2024 
годы:

№ пункта 
Трехстороннего соглашения

Предложения Сторон

Редакция Профсоюзов Редакция 
Правительства

Редакция 
Работодателей

1 2 3 4

Пункт 4.4. подраздела «Сторо-
ны» раздела «В области оплаты 
труда, доходов и уровня жизни 
населения»

Обеспечивают сохранение установленных соотношений 
средней заработной платы работников бюджетной сферы, 
перечисленных в указах Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и средней заработной платы в Забай-
кальском крае, а также безусловное сохранение достигнутых 
значений средней заработной платы в абсолютном выраже-
нии перечисленных в этих указах категорий работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Забайкальского 
края.

Обеспечивают достижение целевых показате-
лей повышения оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы, уста-
новленных указами Президента Российской 
Федерации от 7  мая 2012 года №  597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1  июня 2012 года 
№  761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».

Поддерживают позицию Пра-
вительства.

Абзац второй пункта 4.22 под-
раздела «Правительство» раз-
дела «В области оплаты труда, 
доходов и уровня жизни населе-
ния»

Выделяет средства местным бюджетам для возможности 
повышения окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы руководителей и специалистов муниципаль-
ных учреждений, занятых на рабочих местах, находящихся в 
сельской местности, на 25 процентов.

Абзац исключить. Поддерживают позицию Пра-
вительства.

Правительство Забайкальского края Заместитель председателя Правительства Забайкальского края
 И.С.Щеглова

Забайкальский краевой союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» Председатель 
З.В.Прохорова

Региональный Союз работодателей Забайкальского края Председатель 
Ю.А.Шнюков
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7.57. Принимают участие в разработке проектов норма-
тивных правовых актов об охране труда и экологии.

7.58. Принимают обязательства по достижению нуле-
вого травматизма, разработав свои программы для улуч-
шения условий труда работников и предупреждения травм 
на производстве, с учетом Типовой программы «Нулевой 
травматизм», утвержденной нормативным правовым ак-
том уполномоченного органа.

Стороны договорились установить следующие критерии 
оценки выполнения обязательств настоящего раздела:

7.59. Уровень производственного травматизма.
7.60. Численность лиц с впервые установленными про-

фессиональными заболеваниями.
7.61. Удельный вес численности работников, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях труда.
7.62. Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда.
7.63. Количество случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с высоким и экстремально высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды.

8. В ОБЛАСТИ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 
СОГЛАШЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение устанавливает основные прин-

ципы регулирования социально-трудовых отношений, со-
циально-экономической политики Забайкальского края и 
обязывает Стороны соблюдать достигнутые настоящим 
Соглашением договоренности, а также нести предусмо-
тренную законодательством ответственность за невыпол-
нение его положений. 

8.1. Коллективные и трудовые договоры, соглашения, за-
ключаемые в организациях, работники и работодатели ко-
торых предоставили соответствующие полномочия пред-
ставителям Сторон, не могут ограничивать или снижать 
уровень прав, гарантий и компенсаций работников, уста-
новленных трудовым законодательством и настоящим 
Соглашением.

8.2. В случае реорганизации Сторон настоящее Согла-
шение сохраняет действие на весь период, на который оно 
было заключено, с переходом обязательств к правопреем-
никам в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Контроль за исполнением настоящего Соглаше-
ния осуществляется Сторонами и Забайкальской краевой 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.

8.4. Стороны предоставляют по взаимному запросу ма-
териалы, необходимые для контроля за исполнением на-
стоящего Соглашения.

8.5. Стороны договорились о ежегодном рассмотрении 
хода выполнения Соглашения на заседаниях Забайкаль-
ской краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и согласованном систе-
матическом его освещении в средствах массовой инфор-
мации.

8.6. Разногласия, связанные с реализацией Соглашения, 
разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Забайкальского края.

8.7. Любая из Сторон, подписавших Соглашение, мо-
жет вносить предложения об отдельных изменениях и 
дополнениях, способствующих выполнению принятых 
обязательств. В этом случае Сторона официально ин-
формирует Забайкальскую краевую трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых от-
ношений о вносимых ею предложениях. Изменения и 
дополнения в настоящее Соглашение вносятся в поряд-
ке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, и оформляются дополнительным соглаше-
нием.

8.8. Краевые объединения профсоюзов и работода-
телей, не имеющие своих представителей в составе За-
байкальской краевой трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, имеют право 
присоединиться к настоящему Соглашению в течение 
всего срока его действия, а также участвовать в реализа-
ции его мероприятий после оформления процедуры при-
соединения в установленном порядке. Работодатели, не 
входящие в Региональный Союз работодателей Забай-
кальского края, имеют право присоединиться к настоя-
щему Соглашению.

8.9. Соглашение распространяется на все предприятия и 
организации независимо от форм собственности, которые 
в течение 30 календарных дней со дня официального опу-
бликования предложения о присоединении к соглашению 
не представили в Министерство труда и социальной защи-
ты населения Забайкальского края мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к нему. К указанному отказу 
должен быть приложен протокол консультаций работодате-
ля с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников данного работодателя.

8.10. В течение срока действия Соглашения и при условии 
выполнения другими Сторонами обязательств, предусмо-

тренных настоящим Соглашением, а также отраслевыми 
и территориальными соглашениями и коллективными до-
говорами, Профсоюзы воздерживаются от организации 
забастовок, а Работодатели – от массовых увольнений ра-
ботников, ликвидации организаций или их необоснованной 
реорганизации.

8.11. В случае возникновения коллективного трудового 
спора при невыполнении обязательств Соглашения и про-
ведения забастовки Стороны принимают зависящие от 
них меры по обеспечению в период забастовки обществен-
ного порядка, сохранности имущества организации и ра-
ботников, а также работы машин и оборудования, останов-
ка которых представляет непосредственную угрозу жизни 
и здоровью людей.

8.12. Правительство на основе перечней минимума необ-
ходимых работ (услуг), разработанных и утвержденных со-
ответствующими федеральными органами исполнитель-
ной власти, разрабатывает и утверждает по согласованию 
с Профсоюзами региональные перечни минимума необхо-
димых работ (услуг), выполняемых в период проведения 
забастовки.

8.13. В течение семи рабочих дней после подписания на-
стоящего Соглашения его текст публикуется в газете «За-
байкальский рабочий» и на официальном портале Забай-
кальского края https://75.ru/.

8.14. Настоящее Соглашение составлено в четырех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр 
− в Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края, осуществляющее уведомительную 
регистрацию.

8.15. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует по 31 
декабря 2024 года включительно.

Правительство Забайкальского края
Заместитель председателя Правительства 

Забайкальского края
 И.С.Щеглова

Забайкальский краевой союз организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Забайкалья»

Председатель 
З.В.Прохорова

Региональный Союз работодателей 
Забайкальского края

Председатель 
Ю.А.Шнюков



29ЭСТАФЕТА         

CMYK

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 11 мая 2022 года    № 19 (28241)
Рекламная служба: 32-03-14

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ЛЮБЯТ БЕГ

Забеги по улицам Читы, ко-
торые специально были пере-
крыты для движения транс-
порта на время спортивно-
го мероприятия, прошли на 
дистанциях по 100, 800, 900 и 
1000 метров. 

По результатам эстафеты 
первыми награды получили 
бегуны Читинского педагоги-
ческого колледжа — коман-
да получила приз «За массо-
вость». Примечательно, что 
в качестве приза студентке 
этого учебного заведения 
Кристине Колпаковой был 
вручен велосипед. Девушка в 
ходе эстафеты прочно удер-
живала лидерство в своей 
подгруппе. 

«Золото» юбилейной эста-
феты присудили студентам 
Забайкальского государ-
ственного университета. 

Среди общеобразователь-
ных учреждений лучшими 
признаны учащиеся читин-
ской общеобразовательной 
школы № 30. 

Второе место завоевали 
учащиеся Забайкальской 
краевой гимназии-интерна-
та.

«Бронзу»  — воспитанни-
ки забайкальской кадетской 
школы-интерната.

Сергей ПЕТРОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Это доказала  
70-я юбилейная традици-
онная первомайская лег-
коатлетическая эстафета 
на Кубок города Читы, 
состоявшаяся в столице 
Забайкалья 1 мая. 
В текущем году в за-
бегах приняли участие 
около 3000 тысяч легко-
атлетов: представители 
более 150 трудовых 
коллективов города, во-
еннослужащие, учащиеся 
общеобразовательных 
школ, студенты вузов и 
ссузов. 
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ОТКРЫТЫЙ УРО К ОТ ПУТИНА?

Глава государства в рамках марафона об-
щества «Знание» может провести открытый 
урок для детей по теме «Роль России в мире». 

Информация об этом была раз-
мещена в разных российских 
СМИ. На встречу со школьника-
ми Путина пригласил гендирек-
тор общества Максим Древаль.

— Это будет с 17 по 19 мая, в 
течение трех дней, по всей стра-
не. Выдающиеся спикеры были 
бы очень признательны, если 
бы у вас получилось провести 
такой открытый урок, — переда-
ет слова Древаля РИА «Новос-
ти».

Президент поблагодарил со-
беседника за приглашение и по-
обещал посмотреть свой гра-
фик. Мероприятие имеет боль-
шие шансы состояться. Напом-
ним, что 1 сентября прошлого 

года Владимир Путин уже проводил откры-
тый урок по истории для школьников Даль-
него Востока. 

Прошедшие полторы недели мая ознамено-
вались подготовкой и празднованием Дня 
Победы. В этом году в связи со спецопера-
цией на Украине в социуме все громче зву-
чат призывы помнить не только историю 
событий Великой Отечественной войны, но 
и историю общемировую. В настоящем об-
зоре рассказываем читателю о том, какие 
исторические темы затрагивали российские 
СМИ в предыдущие дни. И, конечно, без 
внимания не останется самое актуальное.

Екатерина 
ЕРЁМЕНКО

САНКЦИИ НАЧИНАЮТ ОТМЕНЯТЬ 
Западные эксперты наконец-то стали 

осознавать, что взаимный обмен санкция-
ми напоминает скорее чемпионат мира по 
стрельбе в собственную ногу. Такую мет-
кую аналогию проводит «Комсомольская 
правда», ссылаясь на материал американ-
ского центристского издания «The Hill». Как 
показывает реальность, попытки изолиро-
вать Россию от остального мира заставляют 
страдать не только ее, но и США, и Европу. В 
связи с этим западные страны стали посте-
пенно отменять антироссийские ограниче-
ния. «Комсомольская правда» приводит не-
сколько примеров.

Во-первых, отменили все санкции на по-
ставку наших минеральных удобрений. Их 
включили в разряд жизненно важных то-
варов. Только за март в «недружественных 
странах» цены на удобрения выросли на 30-
50%, что неминуемо вызовет подорожание 
продуктов.

Во-вторых, сняли ограничения с услуг, про-
граммного обеспечения, оборудования и тех-
нологий, связанных с общением через интер-
нет. 

В-третьих, смягчающие поправки к санк-
циям коснулись российских авиакомпаний. 

Европейские лизинговые компании, предо-
ставляющие в аренду самолеты, теперь мо-
гут сотрудничать с нашими перевозчиками 
по договорам финансового лизинга, заклю-
ченным до 26 февраля.

«КП» пишет, что эксперты предсказыва-
ют дальнейшие «поблажки» в авиационной 
сфере, а также в сфере международных пла-
тежей. Скорее всего, в ближайшем будущем 
россияне снова смогут оплачивать услуги 
иностранных сервисов.

НА ВИРАЖАХ ИСТОРИИ: РУБЛЬ
Последние два месяца на-

блюдение за курсом рубля и 
доллара, а также за ростом 
цен для россиян сравнимо 
с просмотром остросюжет-
ного кино. И если с началом 
спецоперации мы удивлялись 
тому, как доллар перевалил 
за сотню, то уже утром 5 мая 
мы стали свидетелями того, 
как его курс впервые за год 
упал ниже 66 рублей. Впро-
чем, наша отечественная ва-
люта преодолевала и не такие 
виражи. Федеральные «Аргу-
менты и факты» рассказали 
о приключениях рубля и цен 
в нашей стране за многовеко-
вую историю.

К примеру, в 1445 году после 
неудачной битвы под Сузда-
лем московский князь Васи-
лий II был взят в плен. Выкуп 
за князя назначили чудовищ-
ный — 200 тысяч рублей, а это 
«вся московская казна». На-
личных не хватало, пришлось 
переплавлять церковную ут-

варь. Для сравнения, простой 
холоп тогда стоил два рубля…

Если говорить о зарплатах 
того времени, то за 300 дней 
в году крестьянин мог полу-
чить 2,25 рубля, а ремеслен-
ник — от трех до шести. Спу-
стя век после этого жалова-
нье не сильно-то изменилось, 
зато цены возросли много-
кратно: в связи с открытием 
Америки, после которого в Ев-
ропу из Нового Света потекли 
реки серебра. Разрыв между 
ценами и оплатой труда стал 
постепенно выравниваться 
только после преодоления 
кризиса Смуты.

Для данной публикации в 
«АиФ» была подготовлена ин-
фографика по теме. Предла-
гаем вам ее увидеть. А боль-
ше интересных фактов чи-
тайте в оригинальной версии 
материала. Он называется 
«Русь и гусь за 1,5 копейки. 
Какие приключения пережи-
вали цены в разные века».

ИСТОРИЯ ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ
Задумывались 

ли вы, что зна-
чит для челове-
ка историческая 
память с психо-
логической точки 
зрения? Истори-
ческая память 
— это не просто 
знание истории. 
В нее входят 
только те собы-
тия, которые так 
сильно задевают 
человека, что становятся фактами его собственной биографии. 
Это объяснила доктор психологических наук, профессор МГУ 
Вероника Нуркова в интервью «Российской газете». 

Женщина принимала участие в масштабном исследовании 
канадского университета, в рамках которого людей из 26 стран 
расспрашивали о самых значимых событиях из их биографий. 
Около 20% россиян называли при этом исторические события 
— Великую Отечественную, полет Гагарина, Олимпиаду-80.

— Мы сравнивали также психологическое благополучие тех 
людей, у которых есть историческое измерение личной памяти, 
и тех, для кого это не важно. Оказалось, что у первых оно выше. 
У них реже бывают депрессии, тревоги, — рассказала Верони-
ка Валерьевна. — Современники тех или иных событий узнают 
о происходящем только через посредников, но ощущают себя 
очевидцами. Поэтому они — самые массовые и податливые по-
требители фальшивых новостей. Есть опасность принять фейки 
за правду и у наследников, ведь они включают в личную исто-
рию события, которые не застали сами. Пожалуй, поэтому исто-
рическими знаниями легко манипулировать, — заключает экс-
перт.

Так или иначе, по сей день в центре национальной идеи рус-
ского человека лежит Великая Отечественная война. — Это, — 
замечает Нуркова, — победа вопреки всему, история небыва-
лого  добровольчества, нравственного выбора и всеобщего ак-
тивного действия, что чрезвычайно важно для мироощущения 
народа.
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ВАГОН ИЗ ZАБАЙКАЛЬЯ ВОЙДЁТ 
В СОСТАВ ГУМАНИТАРНОГО 
«ПОЕЗДА ПОМОЩИ»

Главный федеральный ин-
спектор по Zабайкалью Евсей 
Васильев подчеркнул, что на 
протяжении всей истории рос-
сийский народ в критические 
моменты объединялся.

«Сегодня во время проведе-
ния специальной военной опе-
рации, когда нашим военным 
противостоят страны Запада, 
россияне, как никогда, сплоти-
лись вокруг президента страны. 
Благодарю РЖД, общественные 
организации за то, что не остав-
ляют людей в беде», — сказал 
Евсей Васильев.

Идея формирования «Поезда 
помощи» принадлежит Обще-
российскому народному фрон-
ту совместно с РЖД.

«РЖД демонстрирует соли-
дарную позицию, поддержку 
руководству страны и нашим 
вооруженным силам. Труже-
ники железной дороги активно 
участвуют в патриотическом 
движении. Мы пристально сле-
дим за событиями, которые 
происходят на Украине, душой 
и сердцем с нашими военнослу-
жащими, с теми, кого они осво-

бождают», —  отметил замести-
тель начальника ЗабЖД Сергей 
Албитов.

По словам сопредседате-
ля общественного народного 
фронта в Забайкальском крае 
Юлии Еренковой, важно было 
поддержать стремление волон-
теров, общественных организа-
ций, представителей бизнеса и 
неравнодушных граждан в сбо-
ре помощи братским республи-
кам.

«Формируется большой же-
лезнодорожный состав, мы 
умеем объединяться, в един-
стве наша мощь. Верьте в свою 
страну, в свои собственные 
силы и с уверенностью смотри-
те в будущее», — подытожила 
Юлия Еренкова.

Отметим, жители Zабайкалья 
активно принимают участие во 
всех проектах, направленных на 
поддержку военнослужащих и 
жителей самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР в связи с проведе-
нием специальной военной опе-
рации на Украине.

Юлия ДЯТЛОВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Вагон с гуманитарной помощью жителям Донбасса торже-
ственно отправился 29 апреля со станции Чита-2. Он войдет 
в общий брендированный состав «Поезда помощи» от рос-
сийских регионов жителям Донецкой и Луганской народных 
республик.



32 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 11 мая 2022 года    № 19 (28241)
Рекламная служба: 32-03-14

Торейская впадина
На юге Забайкалья, в при-

граничном с Монголией рай-
оне, располагаются самые 
крупные по площади озёра 
— Барун-Торей и Зун-Торей, 
соединяющиеся протокой 
Уточи, т. е. это согласованная 
водная система. Площадь 
поверхности озёр в годы по-
вышенной водности дости-
гает 880 км2. Глубина Барун-
Торея составляет порядка 
4,5 м, а Зун-Торея — 6,5 м, 
вода в озёрах мутная, про-
зрачность — 5-10 см, минера-
лизация достигает 10-12 г/л в 
годы низкого стояния. Озёра 
представляют собой объект 
всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО, т. е. получи-
ли международное признание 
за свою уникальность. Здесь 
расположен Государственный 
природный биосферный за-
поведник «Даурский», прак-
тически не имеющий анало-
гов в мире и включённый в 
сеть биосферных резерван-
тов ЮНЕСКО. Заповедник 
находится в центре Улдза-
Торейской бессточной кот-
ловины, а высокий уровень 
биоразнообразия объясня-
ется хорошей сохранностью 
экосистемы и нахождением в 
месте сужения Восточно-Ази-
атско-Австралийского мигра-
ционного пути птиц.

Торейская впадина являет-
ся в основном пликативной 
структурой, но не лишённой 
разрывной тектоники и со-
путствующей вулканической 
деятельности. Озёра, гетеро-
генные по происхождению, 
приурочены к мезозойской 
впадине, заложенной в кон-
це юрского периода и разви-
вавшейся как пресноводный 
водоём с внутренним стоком, 
а сама впадина со структур-
но-тектонических позиций 
является унаследованной 
меловой. Постепенно проги-
баясь, впадина заполнялась 
терригенными и вулканоген-
но-терригенными отложения-
ми нижнего мела. Вблизи То-
рейских озёр имеются бере-

говые валы разной высоты и 
возраста, возникшие при раз-
личных уровнях стояния вод 
озёр в прошлом, т.е. тектони-
ческие преобразования нео-
ген-четвертичного времени 
определили облик современ-
ной Торейской котловины. 
Озеро можно рассматривать 
и как реликт Забайкальско-
го палеоозера, возникшего в 
эпоху максимального оледе-
нения самаровского времени.

Образования структур То-
рея имеют некоторые отли-
чия: впадина Зун-Торея бо-
лее погруженная и отвечает 
грабеновой структуре, а Ба-
рун-Торея, соответствен-
но, грабен-синклинальной. 
Окружение Зун-Торея в боль-
шей степени сложено девон-
скими накоплениями усть-
борзинской свиты, а окруже-
ние Барун-Торея — меловыми 
вулканогенно-осадочными 
отложениями тургинской сви-
ты. Вся эта территория имеет 
разломно-боковое строение, 
что отвечает  характеру раз-
вития рельефа неоген-чет-
вертичного времени.

Периодичность 
колебания

Уникальной особенностью 
озёр Торея является перио-
дичность — чередование ярко 
выраженных многолетних во-
дозасушливых (полное высы-
хание) и влажных периодов 
(максимальное водность), 
продолжительностью от 24 
до 42 лет, есть и более про-
должительные, а в среднем 
— около 30 лет, т. е. строгой 
цикличности здесь не наблю-
дается (приблизительно 15 

лет повышенной водности и 
15 лет засушливых). Харак-
терно, что такое чередование 
охватывает одновременно не 
оба озера. Так, Барун-Торей 
полностью высох в 2009 году, 
а Зун-Торей — ближе к 2018 
году, что объясняется его бо-
лее глубоководным характе-
ром (днище Зун-Торея ниже 
такового Барун-Торея чуть 
более, чем на 2 м.).

Причина такой периодич-
ности колебания водности 
объясняется с двух  проти-
воположных, наиболее рас-
пространённых позиций. По 
одной из них, основным и 
определяющим фактором 
колебания водности являет-
ся тектонический процесс, а 
другая колебания водности 
озёр связывает с климати-
ческими факторами. Кли-
матических факторов  при-
держиваются исследователи, 
объясняя ритмические коле-
бания уровня озёр циклами 
солнечной активности. Одна-
ко контрастные климатичес-
кие изменения возможны и 
наблюдаются на более про-
должительных отрезках вре-
мени — десятки, сотни тысяч 
лет в неоплейстоцене, в связи 
с ледниковой и межледнико-
вой деятельностью, а на тер-
ритории Забайкалья отмеча-
ется четырехкратное оледе-
нение. 

Торейские озёра принад-
лежат Улдза-Торейской кот-
ловине семиаридных терри-
торий с внутренним стоком, 
имеют площадь около 30 
тыс. км2 и занимают север-
ную часть значительно бо-
лее крупной бессточной Цен-

трально-Азиатской впади-
ны с множеством солёных и 
горько-солёных озёр, особен-
но на территории Монголии. 
Собственно Торейская котло-
вина — изометричной формы, 
центральную часть которой 
занимают озёра, имеет пло-
щадь около 1500 км2.

Анализ имеющегося мате-
риала свидетельствует, что 
причина пульсирующего-
ся колебания водности То-
рейских озёр — комплекс-
ная, но при ведущей роли 
тектоничес ких процессов  бу-
дирующие многоуровневые 
подземные воды Торейско-
го артезианского бассейна 
— основной источник пита-
ния озёр. Влияние климата и 
атмосферные осадки менее 
значимы. Например, выпаде-
ние рекордного количества 
осадков в 1947-1949 годах 
никак не отразилось на ре-
жиме озёр, а река Улдза, рас-
сматриваемая как один из 
источников питания, до 1958 
года сбрасывала свои воды в 
озеро  Хух-Нур (Монголия) че-
рез протоку Тэлин-Гол, и поз-
же воды этой реки потекли в 
котловину Торейских озёр.

Высокоорганизованная 
система

Тектонические процессы, в 
том числе современные, ле-
жат в основе колебаний вод-
ности режима Торейских озёр, 
а изометричные вертикаль-
ные движения, существова-
ние которых подтверждается 
анализом рельефа (омоло-
жение овражной сети, текто-
нические уступы, многочис-
ленные береговые формы, 

террасовые уровни, эоловые 
процессы, горизонты погре-
бённой почвы), т.е. следы но-
вейшей тектоники, широко 
проявлены в Торейской кот-
ловине.

Тектонические процессы, 
однако, проявляются не без 
участия космических сил, по-
скольку Земля — открытая, 
динамическая, высокоорга-
низованная система, и все 
процессы, происходящие в 
космосе, отражаются на со-
стоянии её недр и не только, 
т.е. космос —  прямой и опос-
редованный участник про-
цессов, происходящих на по-
верхности и в недрах Земли. 
Такие взаимодействия ощу-
щаются  прежде всего со сто-
роны ближнего космоса, око-
лосолнечное пространство 
— солнечная активность, сол-
нечно-земные и лунно-зем-
ные циклы, имеющие взаи-
мосвязанную природу. Хотя 
строгой периодичности сол-
нечной активности не наблю-
дается, а наиболее изученный 
солнечный цикл с длитель-
ностью около 11 лет изменя-
ется от 7 до 17 лет за время 
наблюдения за XVIII-XX века. 
Причём цикл характеризует-
ся довольно быстрым уве-
личением числа солнечных 
пятен (около 4 лет) и в после-
дующем более медленным 
(около 7 лет) его уменьшени-
ем. Выделяют ещё удвоенный 
цикл, около 22 лет, и вековые 
циклы солнечной активности, 
а также менее выражены цик-
лы длительностью несколько 
тысяч лет.

Владимир САЛИХОВ.
 
Продолжение следует.

В прошлом году «За-
байкальский рабочий» 
опубликовал серию мате-
риалов, рассказывающих 
о ситуации, складываю-
щейся вокруг пригранич-
ных с Монголией озер 
Барун-Торей и Зун-Торей. 
Монголы строят плотину 
на реке Улдза, планируя 
перекрыть водоток в озе-
ра. Свою точку зрения по 
этому поводу в «ЗР» от 26 
мая 2021 года высказал 
известный в Забайкалье 
ученый Владимир Сали-
хов. Сегодня предста-
витель науки выскажет 
свою точку зрения по 
поводу феномена пульси-
рующих озёр Торея.
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ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ЖИЗНИ
Кто я? Вы можете разгадать 
эту загадку? Чтобы жизнь 
стала счастливой, первое, 
что нужно сделать, разга-
дать эту загадку. 

Не понимая свою соб-
ственную природу, невоз-
можно внести в жизнь изме-
нения и сделать ее спокой-
ной и счастливой. 

Итак, кто я?
Я — уникальная душа, энер-

гия, излучающая покой и лю-
бовь. Душу нельзя увидеть, 
ее можно только понять. 
Душа — вечная и никогда не 
может исчезнуть. Оставив 
одно тело, она принимает 
следующее.  Я — это не тело, 
не плоть и кости. Я — душа, 
очень тонкая энергия. Я от-
лична от физического тела, 
от органов чувств. 

Душа проявляет себя через 
ум, интеллект, привычки. Из-
начальные качества любой 
души, природа души — по-
кой и любовь. Если сконцен-
трировать свое внимание на 
этом, нет необходимости ду-
мать о другом. Все осталь-
ное происходит автоматиче-
ски правильно  —  это основа 
безошибочности действий. 

В основе каждого действия 
лежит мысль. От качества 

мыслей зависит качество 
действий и в конечном счете 
— судьба. Не излучая энер-
гию покоя и любви, я — душа 
— не совершаю ничего, кроме 
пустых и грешных действий. 
В результате и сама страдаю, 
и те, кто рядом со мной, тоже 
страдают. 

Душа — это свет, энергия. 
Создавая отрицательные и 
пустые мысли, я уменьшаю 
свет души  и в конечном сче-
те оказываюсь в темноте. А 
из-за темноты и возникают 
трудности и проблемы. За-
жигая свет, душа становится 
сильной. Нужно осознать, кто 
я, и внимательно относиться 
к собственным мыслям, кон-
тролируя их.  Искусство соз-
дания мыслей основано на 
моей изначальной природе. 
К ней мне и нужно вернуться, 
т. е. стать тем, кем в реаль-
ности я и являюсь.

 Если не осознать себя как 
спокойную и любящую душу, 
из круговорота страданий 
не выйти и удовольствия от 
жизни не обрести. Мы счита-
ем себя телом, поэтому так 
много страдаем. Мы посто-
янно заботимся о комфорте 
для тела, создавая соответ-
ствующие мысли, и никогда 

не думаем о комфорте для 
души. Мы ищем покой, лю-
бовь, счастье вовне. Но ис-
кать покой вовне бесполез-
но. Нужно осознать, что душа 
— воплощение покоя. Я — по-
кой, а мы молим о покое и го-
ворим: «Мне нужен покой. Я 
так хочу покоя». Душа забы-
ла свою религию.

Если нет силы покоя, я буду 
искать опору вовне. Говорят, 
что при помощи силы покоя 
можно заставить пустыню 
зазеленеть, из скалы выжать 
воду! Пусть в мыслях, словах, 
делах всегда будет сила по-
коя. Тогда душа — магнит по-

коя, к которому будут притя-
гиваться все. Освободиться 
от колючек и обрести покой 
мы можем, только омываясь 
дождем знания Бога. Климат 
и все вокруг меняется после 
дождя: сад преображается, 
благоухает и снова становит-
ся зеленым и свежим. Если 
кто-то становится лучше, 
другие в его окружении меня-
ются под влиянием его при-
роды. 

Посмотрите на свое лицо: 
оно свежее, улыбающееся? 
Каждое утро приводите свой 
ум в сад, где царит тишина 
и покой,  и наслаждайтесь 
свежестью и цветами. С по-
мощью силы покоя, тишины 
можно в один миг перенес-
тись в мир Нирваны, мир за 
пределами звука. Подумали 

— и вы уже там. Сила мысли 
— самая быстродействую-
щая. Ученым приходится 
считаться с погодными ус-
ловиями. А для полета мыс-
ли совсем не важно: сегодня 
облачно или ясно. Например, 
если есть облака или сто-
ит туман, самолет не может 
взлететь. А как с умом?  Ту-
ман не мешает?

Главное, ум должен быть 
счастлив, т. е. он должен по-
стоянно создавать мыс-
ли счастья.  Счастливый ум 
всегда сияет.  Пусть каж-
дый день с вами будет такая 
мысль: «Сегодняшний день 
для того, чтобы праздновать 
со счастьем!»

Отрывок из книги 
«Королевский бизнес» 

серии «Духовность 
в жизни делового человека».
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ЦДР, Москва,  ул. Лобачика, д. 2, стр. 2, тел.: 8-499-
264-62-76
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Книги серии «Духовность в жизни делового челове-

ка» можно купить в интернет – магазинах Озон, Лаби-
ринт, издательство ИТРК, электронные и аудио книги 
— в ЛитРес. Бесплатно  одну книгу можно получить, со-
общив свой почтовый адрес по телефонам:  8-495-556-
17-37, 8-916-701-95-66.

события

Губернатор Zабайкалья Алек-
сандр Осипов открыл пер-
венство России по вольной 
борьбе среди юношей до 18 
лет. Глава региона обратился 
к участникам и пожелал успе-
ха. Об этом «Забайкальско-
му рабочему» рассказали в 
пресс-службе правительства 
Забайкальского края.

— Вы устраиваете нам на-
стоящий праздник, в первую 
очередь — праздник духа, 
уважения к противнику, за-
боты о тех, кто за вас болеет. 
Пусть это будет фейерверк 
мастерства и человеческих 
поступков, — сказал Алек-
сандр Осипов.

Губернатор пожелал зри-
телям хорошей организации 
турнира, искренних эмоций и 
достойного принятия побед и 
поражений, судьям — честнос-
ти и справедливости, трене-

рам — быть мудрыми настав-
никами и радости от дости-
жений их воспитанников.

В церемонии открытия так-
же принял участие сенатор РФ 
Баир Жамсуев. По его мнению, 
сборная России является луч-

шей в мире, а эти ребята ста-
нут ее достойными членами.

— Те, кто сегодня участву-
ют в поединках первенства 
России здесь, в Чите, скоро 
станут сильнейшими спорт-
сменами, а потом с радостью 
будут вспоминать наши со-
ревнования, где они стали по-
бедителями, — сказал сена-
тор России.

Министр физической куль-
туры и спорта региона Андрей 
Серёдкин подчеркнул, что на 
этих соревнованиях царит ат-
мосфера дружбы.

— Борцы относятся друг к 
другу очень уважительно, в 
зрительном зале все спокой-
но. У нас проходят настоя-
щие соревнования дружбы. 
Впервые за десять лет мы 
проводим в регионе такое 
масштабное мероприятие по 
вольной борьбе. Мы ответ-
ственно готовились к этому 

событию — посмотрели опыт 
регионов, которые уже про-
водили подобные соревно-
вания. Буквально неделю на-
зад закончилось первенство 
России по греко-римской 
борьбе во Владивостоке. Изу-
чив опыт, мы постарались 
собрать самые лучшие прак-
тики. Наша команда пред-
ставлена 30 спортсменами в 
каждой весовой категории. 
Надеюсь, что мы покажем до-
стойный уровень, — подчер-
кнул министр спорта.

Первенство России по воль-
ной борьбе среди юношей до 
18 лет проходило в спортив-
ном комплексе «Мегаполис 
Спорт» с 4 по 8 мая в Чите. 
Турнир собрал около 400 
сильнейших спортсменов из 
43 регионов страны. К учас-
тию в соревнованиях допус-

каются спортсмены 2005-
2006 годов рождения. На ко-
вер вышли борцы в одиннад-
цати весовых категориях.

Результаты соревнований 
можно узнать на сайте «За-
байкальского рабочего» — 
zabrab75.ru и официальных 
группах издания в социаль-
ных сетях.

Напомним, что по реше-
нию губернатора Zабайкалья 
Александра Осипова 2021-
2025 годы в регионе объяв-
лены «Пятилетием спорта». 
Основной целью является 
увеличение числа людей, за-
нимающихся физкультурой и 
спортом. Для этого разрабо-
тан комплексный план меро-
приятий, которые проходят в 
городе Чите и районах края.

Сергей ПЕТРОВ.

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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ОСИПОВ ОТКРЫЛ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ЧИТЕ

Александр Осипов и Баир Жамсуев.



проекты
 Окончание. 

Начало в №№ 15, 16, 17, 18.

Николай Алексеевич Бур-
динский  (1910-1999), уроже-
нец села Красноярово Шил-
кинского района, окончил ве-
теринарный техникум в  Чите 
по специальности «веттех-
ник». В Красную армию был 
призван в 1934  году. Службу 
проходил до августа 1938 года 
в должности старшего вет-
фельдшера, обслуживая мно-
гочисленных полковых верхо-
вых и тягловых лошадей. По-
сле армии недолго работал по 
специальности в Чите.

Из сохранившейся запис-
ной книжки узнаём, что его, 
как передовика производ-
ства, премировали поездкой 
в Москву. В  июле 1939  Ни-
колай Бурдинский наметил 
главные пункты, которые он 
должен посетить: «1. Мавзо-
лей Ленина. 2. Третьяковка. 
3. Зоопарк. 4. Планетарий. 
5. Рынок».

По возвращении прямо на 
вокзале ему вручили предпи-
сание на сборы. Так он попал 
в 6-й артполк 65-й стрелко-
вой дивизии. В его памяти не 
сохранились детали побед-
ных боёв. Ему, как ветеринару, 
приходилось сутками «што-
пать» легкораненых лошадей 
(с серьёзными ранениями ло-
шади отправлялись на  убой) 
и заниматься вакцинацией 
животных. Запомнился не-
стерпимый зной, безумные 
глаза лошадей, страдающих 
от жажды, и мутная, с масля-
нисто-кровавыми пятнами, 
не пригодная для питья вода 
Халхин-Гола. Тогда ему не до-
велось применить оружие. 
Другая у  него была служба. 
Полк оставался в районе боёв 
до ноября.

Службу Николай Алексеевич 
закончил в  звании гвардии 
капитана в 1947 году. До Бер-
лина он прошёл с боями доро-
ги Волховского и Ленинград-
ского фронтов. В феврале 
1945 года его, носителя «поль-
ской» фамилии,  направили 
в  части 1-й Польской армии, 
входившей в  состав 1-го Бе-

лорусского фронта маршала 
К.К. Рокоссовского.   В инже-
нерно-сапёрном батальоне он 
прослужил два года. Кавалер 
польских и советских боевых 
орденов, солдат двух армий, 
Николай Алексеевич Бурдин-

ский почти 50  лет заведовал 
ветеринарным пунктом в по-
сёлке Песчанка. В 2002-м од-
ной из улиц посёлка присвои-
ли имя Бурдинского.

«Мефодий Степанович Фи-
липпов, село Ундино-Поселье 
Балейского района, коман-
дир дивизии, погиб 15  авгус-
та 1939  года», — это строки 
из  книги «Забайкальцы-ин-
тернационалисты и миро-
творцы».

По воспоминаниям со-
служивцев Филиппова, сын 
уточняет факт гибели отца. 
Он командовал не дивизией, 
а  ротой 80-го мотострелко-
вого полка 57-й мотострел-
ковой дивизии. При наступ-
лении его ранили в ногу. Пере-
группировавшиеся японцы 
начали теснить наших бой-
цов. Приказав оставить его у 
подбитого танка, оборудовать 
пулемётное гнездо и оставить 
имеющиеся гранаты, Мефо-
дий Филиппов остался при-
крывать отход красноармей-
цев своей роты.

Через два часа рота верну-
лась на позицию своего ко-
мандира. Он был ещё  жив. 
Судя по десяткам трупов и 
полностью израсходованным 
боеприпасам, командир при-
крывал роту до последнего и 
был ещё несколько раз пора-
жён пулями противника. Мес-
то захоронения нашего зем-
ляка до сих пор неизвестно.

Единственное письмо при-
званный «на  сборы» уроже-
нец Балея (1906  год) Даниил 
Фёдорович Сотников прислал 
домой:

«Добрый день, дорогая 
жена Феня. Шлю тебе свой 
низкий привет, ещё кланяюсь 
дорогой Вале, дорогой Ли-
дочке и маленькой моей доч-
ке Людочке.

Сообщаю вам, что пока жив 

и здоров, того и вам желаю. 
Слушайтесь маму и не шали-
те, из дому не уходите. Когда 
мамка на работе, в разрезе не 
купайтесь. Берегите одежду 
какая есть… Ящик с инстру-
ментом, гвозди и колодки ни-
кому не продавай. Но  пока, 
целую вас

Сотников 25.7.39 Мой адрес 
жел. дор. Борзя ящик 100 во-
йсковая часть №7250».

В наступательном бою 
23 августа 1939 года старший 
лейтенант 293-го стрелково-
го полка Сотников погиб. Его 
внук Виктор Станиславович 
Морелли, будучи в команди-
ровке в Монголии в  начале 
1980  годов прошлого века, 
разыскал братскую могилу, 
где упокоился его дед.

Из известных фамилий 
110  бойцов и командиров 
Красной армии, умерших от 
ран в госпиталях Читы, пока 
известны судьбы троих.

Откликнулся из  города 
Королёва, что в Подмоско-
вье, Алексей Викторович 
Петренко. Его дед Иван Ива-
нович Петренко умер от ран 
в Чите 20 августа 1939 года. 
Теперь мы знаем, что двад-
цатипятилетний лейтенант 
Петренко, уроженец Воро-
нежской области, будучи 
помощником начальника 
штаба 169-го стрелково-пу-
лемётного батальона в со-
ставе 20-й танковой бри-
гады ЗабВО, в  боях у  реки 
Халхин-Гол проявил исклю-
чительные качества совет-
ского офицера и личное му-
жество.

Тяжелораненого офице-
ра доставили в  Читу. Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 17 ноября 
1939  года он был посмертно 
удостоен высшей награды 
Родины — ордена Ленина. Те-
перь внук сможет возложить 
цветы на могилу деда.

В тот же день в читинском 
госпитале умер после тяжё-
лого ранения красноармеец 
Андрей Фёдорович Бороз-
дин. Он родился в 1905  году 
в Красночикойском районе. 
Затем его жизнь была связа-
на с селом Обор в Петровск-
Забайкальском районе. Был 
он колхозником и с другими 
односельчанами был при-
зван в  боевое подразделе-
ние.

Судя по сохранившейся 
фотографии, он был хоро-
шо знаком с военным делом. 
На снимке 1931 года он запе-
чатлён в  период переподго-
товки. Всё это стало извест-
но от его дочери — Екатери-
ны Андреевны Веретенни-
ковой, которая многие годы 
пыталась выяснить судьбу 

отца, не вернувшегося с вой-
ны. В детской памяти оста-
лось тепло его рук и большая 
кукла, купленная мамой на 
деньги, выплаченные семье 
павшего защитника Отече-
ства.

Семён Александрович 
Бурлаков, призванный Пе-
тровск-Забайкальским РВК, 
в  одном из первых  же боёв 
получил тяжелейшее ране-
ние в  ноги. Его эвакуирова-
ли в  Читу. Семья узнала о 
местонахождении красно-
армейца поздно. Живым его 
застать не удалось: после 
ампутации обеих ног Бурла-
ков умер 2 августа 1939 года.

Александр ЛЫЦУСЬ.
Фото автора.

При подготовке статьи использо-
вались материалы газеты «Читин-

ское обозрение» и произведение 
Николая Бубнова 

«Осколок памяти».
чатлён в  период переподго-
товки. Всё это стало извест-
но от его дочери — Екатери-
ны Андреевны Веретенни-
ковой, которая многие годы 
пыталась выяснить судьбу 

Александр Лыцусь:

«СОБЫТИЯ 
НА ХАЛХИН-ГОЛЕ — 
ЭТО ВОЙНА, 
А НЕ КОНФЛИКТ»
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Виктор Станиславович Морелли.

Братья Бурдинские. Николай Алексеевич — в центре.

В рамках проекта главы 
Читы Евгения Ярилова 
«Вторая мировая. Роль 
Читы и забайкальцев 
в победе» цикл ком-
ментариев известных 
ученых, историков и  
архивистов Забайкалья 
продолжает известный 
историк, краевед 
Александр Лыцусь, 
который занимается 
исследовательской 
работой по теме со-
бытий на реке Халхин-
Гол и увековечиванием 
погибших в тех боях 
забайкальцев. Об этом 
он рассказывает 
в своей статье.
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во имя Великой Победы

В начале года капитуляцией 
окружённой группировки войск 
во главе с генерал-фельдмар-
шалом Паулюсом завершилась 
великая Сталинградская бит-
ва. Наши войска освободили 
Северный Кавказ и прорвали 
блокаду Ленинграда (в этом 
принимал участие и мой родной 
дед Анатолий Васильевич Ба-
ринов, который вместе со сво-
ей авиационной частью прибыл 
на Волховский фронт из Читы). 
Завершилась Ржевско-Вязем-
ская операция. 

Летом произошла ещё одна 
величайшая битва — сражение 
на Курской дуге. Там, к слову 
сказать, в танковом сражении 
у села Прохоровки принимал 
участие и мой двоюродный 
дед, читинец, всю войну про-
шедший в танке, Иван Панкра-
тович Дудукин. После освобож-
дения Орла и Белгорода в Мо-
скве был дан первый во время 
войны артиллерийский салют. 

Со второй половиной года 
связано ещё одно великое сра-
жение той войны — битва за 
Днепр, освобождение Украины 
и Киева (после этого находив-
шийся в эвакуации в Чите Киев-
ский театр Красной Армии вер-
нулся в столицу УССР). 

Интересно, что в том году 
в Советской Армии ввели по-
гоны и звания маршалов ро-
дов войск (бронетанковых, ар-
тиллерии и авиации), учреди-
ли ордена Кутузова и Богдана 
Хмельницкого. Одновременно 
был распущен Коминтерн. Зато 
были сформированы сражав-
шиеся в составе Советской ар-
мии чехословацкие, польские и 
румынские части, а также со-

ветско-французская эскадри-
лья «Нормандия-Неман». Со-
юзники высадились в Италии, 
хотя это ещё не было откры-
тием второго фронта. То, ког-
да же он будет открыт, «Боль-
шая тройка» (Сталин, Рузвельт 
и Черчилль) обсудила в конце 
года на Тегеранской конферен-
ции. 

После этих побед советской 
армии Япония и Турция отка-
зались от своих планов напа-
дения на СССР, но,  чтобы не 
вызвать гнев своего герман-
ского союзника, продолжали 
гадить на границе, устраивая 
различные провокации и ди-
версии. В этих условиях ко-
мандование Забайкальского 
фронта продолжало решать 
задачи, которые были возло-
жены на него Верховным ко-
мандованием страны. 

Кадры для боевых 
частей

Во всех крупнейших сраже-
ниях 1943 года продолжали 
участвовать и части, сформи-
рованные в Забайкальском 
военном округе (16-я армия) 
и на Забайкальском фронте в 
1941-1942 годах. Интересно, 
что в том году появилась новая 
традиция — передовым кол-
лективам Читы стали торже-
ственно вручать знамёна гвар-
дейских дивизий, сражавших-
ся с нацистами. Эти знамёна 

становились переходящими во 
внутренних соревнованиях ра-
бочих, содействуя повышению 
производительности труда. 

Новых частей, как это было 
в предыдущий период, уже не 
формировали. В 1943 году от-
мечено формирование в апре-
ле 99-й тяжёлой гаубичной ар-
тиллерийской бригады, которая 
убыла на запад 2 мая того года. 
На вооружении у неё было 30 
орудий калибра 152 миллимет-
ра образца 1909/1930 годов, 
мощных и надёжных. Возглав-
лял её полковник Семён Дол-
гов. Интересно, что в августе 
1945 года её вернули в состав 
Забайкальского фронта, и она 
приняла участие в разгроме 
Квантунской армии. 

Формирование новых ди-
визий не означало, что фронт 
перестал готовить кадры для 
советско-германского фронта. 
Наоборот, созданная система 
подбора, обучения и подготов-
ки кадров работала как часы. 
Только теперь бойцов и коман-
диров, среди которых были как 
новобранцы, так и те, кого по-
ставили в строй в развернутых 
в зоне ответственности Забай-
кальского фронта госпиталях. 

В августе 1943 года военно-са-
нитарное управление (ВСУ) За-
байкальского фронта возгла-
вил полковник медицинской 
службы Поликарп Дмитрие-
вич Матюк (1902-1960). Воен-
но-медицинскую академию он 
окончил в 1928 году, участво-
вал в советско-финской войне, 
а потом участвовал в руковод-
стве медицинским обеспече-
нием войск при обороне Запо-
лярья. В Забайкалье он прослу-
жил вплоть до победного окон-
чания второй мировой войны. 

Информации о жизни Забай-
кальского фронта в тот год на 

страницах «Забайкальского ра-
бочего» стало ещё меньше. Это 
и понятно, главное японское 
шпионское гнездо размеща-
лось прямо в центре Читы, где 
на улице Бабушкина находи-
лось консульство марионеточ-
ного государства Маньчжоу-Го, 
сотрудники которого тщатель-
но изучали местную прессу. И 
всё же иногда заметки появля-
лись.

Так, в номере, изданном 11 
апреля, была напечатана ста-
тья сержанта В. Мельникова 
«Связистки». В ней рассказы-
валось о том, как в их части де-
вушки-военнослужащие ста-
раются освоить не одну, а не-
сколько специальностей. Глав-
ной героиней материала стала 
Клавдия Мунгалова. «Молодая 
девушка, младший сержант 
– лучшая телеграфистка-бо-
дистка (работала на буквопе-
чатающем аппарате Бодо – 
авт.). Четко и быстро, без бра-
ка и искажений передает она 
телеграммы, выполняя еже-
дневно норму на 180 процен-
тов». Кроме того, она освоила и 
аппарат Морзе, а также работу 
механика. 

«В такое горячее время мало 
владеть одной специально-
стью, — говорит она. — Станет 
Бодо — не сидеть же без дела. 
Буду работать на Морзе. Морзе 
не будет — механика заменю».

«У нас много девушек таких, 
как Мунгалова, — заканчивал 
статью автор. — Младший 
сержант Василец —  отлич-
ная морзистка. В свободное 
время она изучила вторую 
специальность — экспедито-
ра. Василец —  большая лю-
бительница физкультуры. 
Она прекрасно владеет ис-
кусством рукопашного боя, 
и, глядя, как девушка оруду-
ет штыком и прикладом, ве-
ришь, что, попадись ей фриц 
один на один, она сумеет от-
править его к праотцам». 

Так же качественно, как 
этих связисток, готовили в 
частях фронта лётчиков и ар-
тиллеристов, саперов и раз-
ведчиков, танкистов и ми-
номётчиков, пулемётчиков и 
санитаров. Партия за партией 
уходили они на фронт, как в 
части, сформированные в За-
байкалье, так и в другие под-
разделения. Особенностью 
того года стало то, что неко-
торые уходили с вооружени-
ем, приобретённым на соб-
ственные средства.  

 Начало.
Окончание в ближайшем выпуске.

Александр БАРИНОВ.
В материале использованы 

скрины выпусков 
«Забайкальского рабочего» 

в период 1943 г. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ 
В ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА

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

Мирное строительство
В дореволюционный пери-

од на территории Забайкалья 
были императорские леса, ка-
зённые, Забайкальского ка-
зачьего войска, а также кре-
стьянские леса. После рево-
люции все леса были нацио
нализированы и находились 
в государственной собствен-
ности. В связи с ликвидацией 
войскового хозяйственного 
правления Забайкальского 
казачьего войска делегаты 
3го съезда Забайкальской 
области 29 марта 1918 года 
приняли резолюцию о пере-
даче лесного, горного, меже-
вого, агрономического и дру-
гих хозяйств в соответствую-
щие областные организации. 
Лесное отделение войско-
вого правления вошло в со-
став Забайкальского управ-
ления земледелия и государ-
ственных имуществ. В период 
Дальневосточной республики 
(ДВР) леса находились в ве-
дении Центрального управле-
ния лесами.

Началом мирного строи-
тельства и восстановления 
нормальных функций лесо
управления в Забайкалье 
считается время с 1922 года, 
когда начальником Управ-
ления лесами был Сергей 

Петрович Кузнецов. После 
упразднения ДВР он трудил-
ся начальником Управления 
лесами Дальнего Востока.

Судьба 
земельно-лесной 
части Нерчинского 
горного округа

Интересна судьба земель-
нолесной части Нерчинско-
го округа после отстранения 
от власти российского импе-
ратора Николая II и до окон-
чания гражданской войны. 
Согласно архивным данным 
Забайкальского края, на базе 
земельнолесной части ука-
зом Временного правитель-
ства от 27 марта 1917 года 
был создан самостоятельный 
Нерчинский земельнолесной 
округ, который подчинялся 
Министерству земледелия, 
созданному 27 октября 1915 
года. Советская власть в Чите 
была установлена в февра-
ле 1918 года. В июле того же 
года в связи с разбазарива-
нием лесов земельнолесной 
округ преобразован в лесной 
отдел Забайкальского комис-
сариата земледелия.

С 1 октября 1918 года Нер-
чинский земельнолесной 
округ восстановил свою дея-

тельность с подчинением Ми-
нистерству земледелия и ко-
лонизации Временного Сибир-
ского правительства. В функ-
ции земельнолесного округа 
входило использование ка-
зённых лесов, бывших импе-
раторских (КЕИВ) лесов. В со-
ставе земельнолесного окру-
га находились лесничества, 
питомники, охотничий отдел. 

Вместо упразднённого 16 
сентября 1919 года Нерчин-
ского земельнолесного окру-
га образовано Забайкальское 
управление земледелия и го-
сударственных имуществ.

Войсковой лесной 
питомник

После упразднения Лесно-
го отделения Забайкальского 
казачьего войска в 1918 году 
встал вопрос о передаче всего 
имущества и личного состава 
войсковых лесничеств Забай-
кальскому Лесному отделу.

Так, 4 августа 1918 года со-
стоялось заседание комис-
сии по осмотру Центрального 
древесноплодового питом-
ника Лесного отделения За-
байкальского казачьего вой
ска. В составе комиссии уча-
ствовали  комиссар земледе-
лия В.В. Исаев, заведующий 
Лесным отделом М.М. Трум-
пе, комиссар лесоустройства 
Н.П. Гогель, заведующий ле-
соустроительной партией 
учёный лесовод П.В. Писа-
рев, делопроизводитель ле-
сохозяйственного отделения 
учёный лесовод П.Н. Петров, 
преподаватель Илькинской 
лесной школы учёный лесо-
вод А.И. Избалыков, пред-
ставитель от местного отде-
ла Союза лесоводов учёный 
лесовод С.П. Кузнецов, пред-
ставитель государственного 
контроля старший ревизор 
Н.Ф. Велстистови, секретарь 
Лесного отдела С.П. Цаплин.

При осмотре в питомнике 
имелись сеянцы сосны, хар-
ганатника, тополя бальза-
мического, акации жёлтой, 
сливы уссурийской жёлтой, 
персика местного, берёзы 

чёрной, ильма, лиственницы 
даурской, сирени амурской, 
облепихи, акации Мака, са-
женцы яблони. Кроме этого в 
питомнике произрастали са-
довая малина и земляника.

Затем была заслушана ин-
формация основателя пи-
томника — учёного лесовода, 
начальника Лесного отделе-
ния Забайкальского казачье-
го войска с 1911 по 1918 год 
Сергея Петровича Кузнецова 
с исторической справкой о 
времени его возникновения. 
Он сообщил, что питомник 
был создан в 1911 году, в пе-
риод образования за рекой 
Ингодой войскового дачно-
го посёлка. Для питомника 
с лесной опытной станцией 
был отведён лесной участок 
общей площадью 6 десятин 
119 сажень (7 га) на правом 
берегу реки Ингоды, напротив 
Титовского посёлка.

Позднее, в 1915 году, на 
территории питомника был 
построен двухквартирный 
жилой кордон. Древеснопло-
довый питомник площадью в 
¾ десятин (1 га) располагался 
по пологому северному скло-
ну реки Ингоды на оподзо-
ленном суглинке с песчаной 
подпочвой. Питомник раз-
бит четырьмя аллеями на де-
вять отделений (посевные и 
школьные). Один из смежных 
угловых отделений занят се-
менными грядками, а другой 
— ягодниками и школьным 
отделением.

Значение лесного 
питомника

Целью питомника являлось 
выращивание посадочного 
материала для создания лес-
ных культур на гарях и вы-
рубках, а также создания ден-
дрологического сада в Забай-
калье. При питомнике пла-
нировалось создание лесной 
опытной станции с оборудо-
ванной лабораторией, семен-
носушильной и опытнопо-
казательным заводом сухой 
перегонки дерева. Намеча-
лось также устройство на пи-

томнике метеорологической 
и гидрографической станций.

Члены комиссии в ходе об-
суждения высказались, что в 
связи с близостью питомника 
к городу и открытием в Чите 
в ближайшем будущем лесно-
го учебного заведения следу-
ет сохранить этот питомник и 
придать ему статус областного 
уровня. Забегая вперёд,  отме-
тим, что действительно в 1922 
году в Государственном инсти-
туте народного образования в 
Чите при агрономичес ком фа-
культете было открыто Лес-
ное отделение для подготовки 
специалистов лесного хозяй-
ства с высшим образованием. 
Кроме этого, в том же году при 
Политехничес ком техникуме 
открыло двери Лесное отде-
ление по выпуску специалис
тов со средним лесным обра-
зованием. При этом питомник, 
несомненно, будет иметь как 
научное, так и учебнопоказа-
тельное значение, где возмож-
но проведение учебных заня-
тий со студентами учебных за-
ведений.

Следует признать, что кро-
ме этого питомник будет 
иметь большое значение для 
пропаганды лесных знаний 
среди населения, для  озеле-
нения города и населённых 
пунктов области, а также для 
проведения курсов, показа-
тельных выставок и лекций.

Комиссия отмечала, что 
данный питомник, по суще-
ствующим местным усло-
виям, скорее всего, должен 
быть смешанного типа, то 
есть  торговым и учебнопо-
казательным. Содержание и 
развитие питомника должно 
быть за счёт областного бюд-
жета. И в заключение члены 
комиссии единогласно приш-
ли к выводу о необходимости 
оставления лесного питом-
ника за Лесным ведомством 
под названием «Древесно
плодовый питомник Забай-
кальского Лесного отдела» и 
должен быть центральным.

Григорий КЛИМОВ, 
заслуженный работник лесного 

хозяйства Забайкальского края.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Автор статьи — Григорий Федорович Климов, известный за-
байкальский лесовод со стажем работы в лесной отрасли 
почти 45 лет. Он много пишет об истории государственного 
Управления лесами Забайкалья, завершает работу над 
книгой «История Управления лесами Забайкалья». 
Сегодня мы публикуем небольшой отрывок из этой иссле-
довательской работы нашего земляка. 

ПРЕДАННОСТЬ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ ЛЕСУ
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37РЕКЛАМА
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 11 мая 2022 года    № 19 (28241)
Рекламная служба: 32-03-14

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 Сан-
жимитупович, квалификационный аттестат 75-
13-126, почтовый адрес: 687420, Забайкаль-
ский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков:

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:77 местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Могойтуйский 
район. Заказчик работ: Минжимаева Лхама-Жаб, 
почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуй-
ский район, с.Хара-Шибирь, ул.Школьная, д.42 , 
тел.: 8-914-502-71-81.

Со дня опубликования извещения с проектами ме-
жевания можно ознакомиться, а также направить 
предложения о доработке проектов межевания зе-
мельных участков с ними по адресу: Забайкальский 
край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу кадастрово-
го инженера: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в 
орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Ананьин 
Алексей Викторович квалифика-
ционный аттестат 75-10-10 по-
чтовый адрес 672000, 672049, г. 
Чита, г. Чита, мкр. Северный, д. 
51, кв. 77, Е-Mail: 89242702097@
mail.ru т. 8-924-270-20-97 сооб-
щаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. 
Заказчиком работ по подготовке 
проектов межевания земельных 
участков является.

Администрация Приаргунско-
го муниципального округа За-
байкальского края, в лице главы 
Приаргунского муниципально-
го округа Забайкальского края 
Логунова Евгения Викторовича. 
Адрес: 674310, Забайкальский 
край, район Приаргунский, п. г. т. 
Приаргунск, улица Ленина, 6.

Кадастровые номера ис-
ходных земельных участков 
75:17:000000:37, 75:17:000000:166, 
75:17:000000:168, 75:17: 000000:31, 
75:17:000000:27, 75:17:000000:30, 

75:17:000000:29 расположенные 
по адресу: Забайкальский край, 
Приаргунский район.

С проектами межевания мож-
но ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента опу-
бликования данного объявле-
ния по адресу Забайкальский 
край, район Приаргунский, п. г. 
т. Приаргунск, улица Ленина, 6, 
каб. 28. Обоснованные возра-
жения относительно размера и 
местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных до-
лей земельных участков при-
нимаются в течение тридца-
ти дней с момента опублико-
вания данного объявления по 
адресу: 672049, г. Чита, г. Чита, 
мкр. Северный, д. 51, кв. 77, ка-
дастровый инженер Ананьин 
Алексей Викторович, E-Mail: 
89242702097@mail.ru. А также в 
орган регистрации прав по ме-
сту расположения земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Аб-

кадыров Андрей Иражапович, 
квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 75-
11-88, почтовый адрес: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв.13, e-mail: Global_den_92@
mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, 
сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных 
участков. 

Заказчиками работ по под-
готовке проектов межевания 
земельных участков являют-
ся:

Администрация сельского 
поселения «Хада-Булакское, 
зарегистрированное по адре-
су: Забайкальский край, Бор-
зинский район, с. Хада-Булак, 
ул. Нагорная, 2. тел.: 8-924-
505-23-55 Давлятшин Олег 
Минихатович, зарегистриро-
ванный по адресу: Забайкаль-
ский край, Борзинский район, 
с. Хада-Булак, ул. Медведева, 
1. тел.: 8-924-518-11-48, Ма-
тафонов Виктор Александро-
вич, зарегистрированный по 
адресу: Забайкальский край, 
Шилкинский район, п. Перво-
майский, ул. Пушкина, 7. тел.: 
8-924-518-11-48,  Мироно-

ва Раиса Кирилловна, зареги-
стрированная по адресу: За-
байкальский край, Борзинский 
район, с. Хада-Булак, ул. Юби-
лейная, 61. тел.: 8-924-383-64-
19.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
75:04:000000:55 (СХТ «Хада-
Булакское») расположен по 
адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район. Со дня опу-
бликования с проектами  ме-
жевания можно ознакомится 
по адресу: 672027, г. Чита-27, 
ул. Нагорная, 4, кв. 13.

Обоснованные возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ, выде-
ляемого в счет 20 земельных 
долей земельных участков, 
принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубли-
кования данного извещения по 
адресу: 672090, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1, филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата 
Росреестра» по Забайкальско-
му краю, и по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 
13, кадастровый инженер Аб-
кадыров Андрей Иражапович, 
e-mail: Global_den_92@mail.ru.

В соответствии со ст. 5 
Закона РФ «О статусе су-
дей в Российской Федера-
ции» Квалификационная 
коллегия судей Забай-
кальского края объявля-
ет об открытии вакантной 
должности: 

— заместителя предсе-
дателя Оловяннинского 
районного суда Забайкаль-
ского края.

Заявления и документы, 
указанные в п. 6 ст. 5 Зако-
на Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-
1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», при-
нимаются от претендентов 
в рабочие дни по 14 июня 
2022 года понедельник 
— четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г. Чита, ул. Амур-
ская, 33, Забайкальский 
краевой суд, каб. № 3, тел. 
35-46-88 (секретарь Быко-
ва Светлана Сергеевна). 

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 

14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» выделяется земельный уча-
сток в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 
75:10:000000:45 Быкову Анатолию Яков-
левичу, Быковой Полине Егоровне.

Местоположение земельного участка: 
Россия, Забайкальский край, Красночи-
койский район, ОКХ «Нива».

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка явля-
ется Быков Анатолий Яковлевич, прожи-
вающий по адресу: Забайкальский край, 
Красночикойский район, с. Быково, ул. 
Садовая, д. 7, тел.: 8-924-295-65-17.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 
Цымпиловым Дылыком Дамдинжапови-
чем, номер квалификационного аттеста-
та № 38-13-546, контактные телефоны: 
8-914-364-36-41, 8(3022)21-77-90; элек-
тронная почта: zabkraycenter@yandex.
ru,почтовый адрес: 672007, Забайкаль-

ский Край, г. Чита, ул. Чкалова 158. Озна-
комиться с проектом межевания и выра-
зить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка можно, в течении 
30-ти дней со дня опубликования данного 
извещения, в офисе ООО «Забайкальский 
краевой центр межевания земель, оцен-
ки и строительства»по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, 
этаж 2, офис 12 (Здание Регионального 
Управления Строительства) и в фили-
ал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, г.Чита, 
ул.Лермонтова,1, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Забайкальскому краю.

При проведении согласования проек-
та межевания при себе иметь документ, 
подтверждающий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю. При 
отсутствии возражений, размеры и ме-
стоположение границ земельного участка 
считаются согласованными.



ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кореш. Азимов. Траверс. 
Тираж. Древко. Капсула. 
Миссис. Нептун. Изда-
ние. Вдова. Ложь. Тернии. 
Морс. Спад. Вайс. Сток. 
Пена. Бистр. Вече. Посад. 
Клев. Мята. Опель. Грохот. 
Вексель. Яхта. Чудо. Неуч. 
Трир. Леопард. Мера. Ала. 
Алена. Омлет. Ехидна. Ринк. 
Фанат. Срез. Инна. Кимоно. 
Айкидо. Гаер. Ришар. Узел. 
Жижа. Рапана. Булава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ганд-
бол. Облава. Хинди. Тире. 
Ижевск. Клещи. Вязь. 
Атлас. Драга. Эйре. Пони. 
Автомат. Волна. Анкер. 
Иней. Пьер. Кира. Кирасир. 
Желе. Удав. Сень. Фора. 
Рожки. Семья. Меланин. 
Свист. Хрен. Ноша. Штык. 
Порт. Раса. Анорак. Агата. 
Тарб. Распев. Спам. По-
мочи. Мускул. Редут. Овес. 
Хурал. Риза. Лувр. Народ. 
Лебедев. Стан. Слад. Томат. 
Зола.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

АНЕКДОТЫ
Питер. Делаю с ребенком 

домашку по окружающему 
миру.

— Катя, ночью на небе 
луна, а днём что?

— Эээ… Тучки?
— Ну, вообще, солнце, но 

это нормально, что ты не 
знаешь, ты же не видела.

* * *
Летит самолет. Вдруг 

кто-то зовет: «Есть здесь 
медсестра? Подойдите 
сюда, пожалуйста!» Со сво-
его места встает женщина 
и подходит к сидящему со-
лидному мужчине:

— Вы медсестра?
— Да, сэр. Операционная 

медсестра.
— Очень приятно. Я хи-

рург. Поправьте мне пожа-
луйста свет, коллега.

* * *
— Сын у меня станет про-

рабом.
— Почему?
— Сарай строю и копаю 

картошку я, а деньги теща 
дает ему.

* * *
Вот и настала та пре-

красная пора, когда рядом 
на остановке стоят мужик 
в зимней куртке и парень в 
джинсовой куртке, и каждый 
из них думает, глядя на дру-
гого: и почему бы этому де-
билу не одеться по погоде?

Золотой ключ
Тираж 348 (01.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 249 993
Призовой фонд тиража: 6 249 825

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
31   29   3   35   16   11

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 52 945 50 руб
З из 6 10 380 150 руб
4 из 6 851 1 000 руб
5 из 6 21 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 64 197
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

Золотая подкова
Тираж 348 (01.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 371 642
Выигрышей в тираже: 109 831

Суперприз следующего тиража 11 882 595.50 руб.
Призовой фонд: 13 936 575 руб.

Невыпавшие числа: 4, 51, 80.
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 32, 47, 11, 38, 34, 56, 17, 22 1 100 000

2
58, 20, 87, 69, 13, 2, 70, 49, 76, 12, 54, 9, 
16, 48, 39, 43, 24, 82, 53, 65, 66, 10, 68, 
40, 8, 26, 74, 90, 77, 72, 31, 21,63, 6, 75

1 Путешествие

3 1, 60, 36, 59, 45, 3, 37, 61,55, 29, 83, 44, 
50, 18, 88, 28 1 Путешествие

4 57, 15, 79, 85, 81,64, 7 6 50 000
5 62 3 Смартфон
6 41 8 61 250
7 52 5 1 000
8 23 17 1 000
9 33 26 1 000

10 84 56 500
11 27 91 500
12 71 131 500
13 46 217 500
14 35 361 100
15 5 503 100
16 86 983 100
17 73 1 396 90
18 78 1 883 90
19 14 3 306 90
20 89 5 189 80
21 67 7 258 80
22 30 10 798 80
23 19 16 180 75
24 25 24 562 75
25 42 36 849 75

В первом туре выиграл билет № 034800121444 Иркутская обл. 
Во втором туре выиграл билет № 034800799621 Хакасия. 

В третьем туре выиграл билет № 999919312780 Санкт-Петербург.

Бинго
Тираж 850 (01.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 165 896
Призовой фонд: 6 221 100 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 12, 19, 23.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

61, 37, 55, 74, 64, 33, 50, 62, 22,
69, 75, 30, 49, 28, 2, 18, 56, 5, 6,
52, 34, 53, 58, 35, 7, 27, 36, 32

1 387 150

Второй тур 
(«Пересечение») 42, 48, 68, 57, 29, 54, 41, 10, 17, 67 475 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

47, 1, 14, 15, 31, 11, 43, 45, 60, 51,
73, 8, 4, 3, 21, 38, 63 12 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

59, 39, 40, 71, 65, 66, 44, 25, 70,
20, 72, 24, 9, 13, 16, 46, 26 47 217 75

Всего выигрышей 49 091

Жилищная лотерея
Тираж 492 (01.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 689 064
Выиграло билетов: 129 549

Призовой фонд: 34 453 200 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 10, 67, 82, 83.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 63, 8, 33, 29, 51, 66, 71 4 52 500

2
5, 74, 2, 13, 40, 14, 30, 75, 32, 52, 90, 18, 21, 38, 
4, 58, 62, 73, 59, 7, 88, 48, 89, 12, 54, 22, 20, 25, 

60, 11, 15, 23, 79, 53
2 Квартира с 

балконом

3 26, 42, 84, 6, 37, 80, 57, 65, 17, 46, 61, 72, 85, 
24, 69, 41, 28, 68, 27, 76, 36, 81, 49 3 2 000 000

4 70 1 2 000

5 1,50 3 1 500

6 77 6 1 000

7 3 8 700

8 39 35 500

9 9 29 400

10 19 45 167

11 45 133 164

12 31 231 163

13 47 360 162

14 35 484 161

15 86 1 089 150

16 34 1 201 141

17 43 2 169 133

18 56 3 314 131

19 64 5 271 130

20 44 7 214 129

21 55 10 933 128

22 78 16 450 126

23 87 33 057 111

24 16 47 507 100

Во втором туре выиграли билеты: № 999855611647 Башкортостан, 
№ 999883329149 Ивановская обл. В третьем туре выиграли билеты: 

№ 049200650340 Саха (Якутия), № 049200880241 Краснодарский край, 
№ 999811745055 Ростовская обл.

Русское лото
Тираж 1438 (01.05.2022 г.)

Участвовало билетов: 2 580 310
Выигрышей в тираже: 483 501

Призовой фонд: 129 015 500 руб.
Джекпот следующего тиража 1 000 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 38, 58, 72, 74.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 20, 28, 83, 7, 25, 9, 5, 12, 76 8 52 500

2 73, 50, 57, 27, 48, 18, 44, 40, 61, 79, 54, 
87, 26, 10, 2, 35, 62, 63, 82, 90, 4, 37, 85 1 1 000 000

3
36, 17, 51, 66, 15, 3, 89, 13, 59, 16, 39, 

47, 84, 75, 52, 88, 69, 23, 55, 33, 53, 81, 
65, 11, 43, 71, 30, 14, 31, 34

1 1 000 000

4 56 2 1 000 000

5 64 2 1 000 000

6 6 7 142 857

7 70 14 10 000

8 8 9 10 000

9 41 31 10 000

10 19 32 10 000

11 45 92 5 000

12 60 151 5 000

13 49 270 5 000

14 29 498 1 000

15 32 658 1 000

16 22 1 249 1 000

17 86 1 852 500

18 21 2 925 500

19 80 4 013 300

20 42 7 048 300

21 77 15 806 300

22 78 23 731 250

23 46 30 410 250

24 68 51 382 200

25 1 72 298 200

26 67 108 060 200

27 24 162 951 200

Во втором туре выиграл билет № 999888853980 Татарстан. В третьем туре 
выиграл билет № 999583018259 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 
№ 143801765397 Краснодарский край, № 999578160254 Омская обл. В пятом 

туре выиграли билеты: № 143801228171 Пермский край, № 143801445619 
Москва. В шестом туре выиграли билеты: № 143800203890 Республика Коми, 
№ 143800250324 Санкт-Петербург, № 143801092874 Москва, № 143802201207 

Москва, № 999764053376 Пензенская обл., № 999573213387 Красноярский край, 
№ 999583181781 Москва.
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Николай Кравченко, Герой Совет-
ского Союза, полковник.

Игорь Тарелкин, Герой России, 
полковник.

Анатолий Коробенков, Герой Рос-
сии, майор.

Владимир Шарпатов, Герой Рос-
сии, подполковник.

Алексей Волосков, Герой России, 
полковник.

Олег Щепетков, Герой России, 
полковник.

Владимир Алимов, Герой России, 
полковник.

Игорь Родобольский, Герой Рос-
сии, полковник.

Под эгидой общероссийского 
патриотического обществен-
ного проекта «Уверенное 
будущее» 82-я «Вахта Героев 
Отечества» на минувшей 
неделе прошла на забай-
кальской земле. Zабайкалье 
посетили Владимир Али-
мов, Валерий Куков, Руслан 
Кокшин, Николай Кравченко, 
Игорь Родобольский, Игорь 
Тарелкин, Владимир Шарпа-
тов и другие.

— В живом общении моло-
дые люди могли на встречах с 
Героями России разобраться 
в патриотических терминах, 
подумать, что такое любовь 
к Родине, что такое подвиг, — 
отметил организатор акции 
Юрий Юрманов.

Один из участников - пол-
ковник, Герой Советского Со-
юза Николай Кравченко под-
черкнул, что такие встречи 
нужны именно сейчас, когда 
проходит специальная во-
енная операция на Украине.
Во время поездки в Забай-
калье Герои России провели 
множество встреч со школь-
никами, общественностью, 
ветеранами и юными спорт-
сменами, с отрядами Поста 
№1, приняли участие в пат-
риотической акции, которая 
прошла в Чите на Мемориале 
боевой и трудовой славы За-
байкалья. 

На площадке «Точки кипе-
ния» они встретились с губер-
натором Забайкалья Алек-
сандром Осиповым и обще-
ственниками. Герои Отече-
ства участвовали  в открыти 
памятника  на территории 
учебного военного центра.

Елена ПАНИНА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
НЕСЛИ ВАХТУ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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