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И НИКОГДА СЕБЕ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!
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.

Трутнев: 
«Ипотеку 
врачам 
и педагогам»

Петров: 
«Нужна 
плановая 
экономика»

Беженцы: 
«Нас давили 
танками...»

ПОДВИГ ЗАБАЙКАЛЬЯ

podvig.zabrab75.ru

  Доблесть.    
   Труд.    

   Отвага.

ПОДРОБНОСТИ  НА  32 СТР.   
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НЕОБХОДИМА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПУНКТОВ ПРОПУСКА
25 июня — День образования Читинской таможни
25 июня 37-ю годовщину со дня своего об-
разования отметили сотрудники Читинской 
таможни. О том, на каких позициях к этой 
дате стоит ведомство, мы поговорили с на-
чальником Читинской таможни Владимиром 
Игнатьевым.

— Владимир Петрович, на этой неделе ис-
полняется ровно сто дней, как Вы были на-
значены начальником Читинской таможни. 
За это время удалось познакомиться с кол-
лективом, вникнуть во все аспекты работы?

— На этот день посетил четыре таможен-
ных поста. С остальными еще предстоит по-
знакомиться, планирую это сделать с при-
влечением вертолета соседней с нами Бу-
рятской таможни. В ходе облета мы посетим 
все пункты пропуска на монгольской и ки-
тайской границах. А в целом могу отметить, 
что общее представление о командном со-
ставе Читинской таможни у меня уже есть. 

— Повлияла ли как-то специальная воен-
ная операция на работу таможенных орга-
нов Забайкалья?

— Спецоперация никак не повлияла на 
те процессы, которые сегодня происхо-
дят на таможне. Прирост идет по всем на-
правлениям грузооборота. С 31 марта от-
крыты пункты пропуска с Монголией, это 
тоже повлияло на товарооборот в сторону 
его увеличения. До этого граница была за-
крыта в течение двух лет. Единственный 
показатель, который показал снижение, 
это транзит товаров на Польшу и Бела-
русь.

Номенклатура товара какая была, такая 
и осталась. По сельхозпродукции идет 
небольшой спад, в то же время поступа-
ет новая техника. Только за одну неделю 
через Читинскую таможню прошло 128 
единиц техники. Это строительная, до-
рожная техника, автобусы, сельхозтехни-
ка, автобусы для перевозки пассажиров в 
аэропортах. То, что раньше проходило че-
рез границу с Европой, теперь идет через 
Китай.
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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Народный фронт запустил 
портал pobeda.onf.ru, информи-
рующий, как помочь военно-
служащим в борьбе за свободу 
Донбасса, а также мирным 
жителям. «Забайкальский рабо-
чий» рассказывает читателям, 
как сбор помощи работает в на-
шем крае, а также чего конкрет-
но больше всего ждут те, кому 
мы сегодня можем помочь.

Неравнодушные граждане мо-
гут зайти на портал pobeda.onf.ru 
и пожертвовать любую сумму на 
гуманитарную помощь бойцам 
ЛДНР и жителям Донбасса. Под-
робная инструкция по осущест-
влению платежей есть на порта-
ле pobeda.onf.ru. Во всех регио-
нальных отделениях Народного 
фронта принимают вещи, не-
обходимые бойцам ЛДНР. При-
носить следует то, что есть в 
списках, размещенных в соот-
ветствующем разделе портала. 
Более подробную консультацию 

можно получить по телефону: 
8 (800) 200-34-11. 

В Забайкальском крае пункт 
приема вещей расположен 
в Чите по ул. Чкалова, 124, 2 
этаж, оф. 230, 231 и 212. По-
мощь принимают по будням 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Вопросы можно задать 
по телефону: +7 (3022) 21-20-
07. Электронная почта 75re-
gion@onf.ru. 

Что нужно бойцам 
Бронежилеты, каски, рации, 

тактические аптечки, бинокли, 
газовые горелки с газовыми 
баллонами, тепловизоры, при-
целы, приборы ночного видения, 
квадрокоптеры и карты памяти 
к ним, берцы, треккинговые бо-
тинки, комплекты формы, бан-
даны, спальные мешки, фляги 
для воды, средства личной ги-
гиены, плащ-палатки, фонари.
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слово депутату ГД

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ — 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА

В условиях необходимости 
социально-экономического 
развития Забайкальского 
края и всего Дальнего Восто-
ка в целом весьма символич-
ной и стратегически важной 
стала встреча депутата 
Государственной Думы от За-
байкалья Юрия Григорьева с 
министром Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексеем 
Чекунковым. 

В частности, были озвучены 
вопросы имеющихся в регио-
не запасов полезных ископае-
мых, посевных площадей для 
развития сельского хозяй-
ства, программ субсидирова-

ния сельхозпроизводителей. 
Одной из ключевых стала 
тема тесного сотрудничества 
с нашим ближайшим сосе-
дом — Китайской Народной 
Республикой в условиях при-
меняемых западной поли-
тикой санкций в отношении 
России и полной переориен-
тации развития товарных от-
ношений с запада на восток. 
— Одно из главных преиму-
ществ Забайкалья — это 
самая протяженная грани-
ца с Китаем, имеющая на 
своей территории между-
народный автомобильно-
пассажирский переход, что, 
безусловно, делает регион 
привлекательным для при-

влечения инвесторов,  — от-
метил депутат Григорьев. 
В ходе встречи депутат оз-
вучил ряд предложений, свя-
занных с необходимостью 
строительства складских 
и торговых помещений для 
приграничной торговли, а 
также с содействием инве-
сторам через механизм оф-
сетных контрактов, пред-
полагающих заключение 
долгосрочных договоров по-
ставки со встречными ин-
вестиционными обязатель-
ствами. Другими словами, 
инвестор сможет открывать 
в населенном пункте новое 
производство, а администра-
ция гарантирует, что будет 

покупать его продукцию в 
течение нескольких лет. Та-
кой способ партнерства вы-
годен и власти, и бизнесу. 
— Интерес инвестора со-
стоит в том, что около 30% 
объёма производства в те-
чение 10-летнего периода 
будет включено в государ-
ственный заказ, — пояс-
нил Юрий Иннокентьевич. 
Министр Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока Алексей Чекунков в 
ходе встречи подчеркнул, что 
у Забайкальского края хоро-
шая динамика по привлече-
нию инвестиций и высокий 
потенциал для решения дан-
ной стратегической задачи.
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Юрий Григорьев, депутат Госдумы 
от Забайкальского края.

сотрудничество

КОН ЕН ХВА ИНИЦИИРОВАЛ 
НЕОБЫЧНУЮ ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ
В ходе неофициальных переговоров с членами делегации 
Восточного аймака Монголии глава Законодательного Со-
брания Забайкалья Кон Ен Хва озвучил идею о проведении 
встречи с монгольскими выпусниками читинских вузов. 
Предложение спикера было оценено как «очень интерес-
ное». Об этом «Забайкальскому рабочему» сообщили в 
пресс-службе парламента Забайкалья.

— Долгие годы молодые 
люди из Монголии обучались 
в наших забайкальских ву-
зах. Немало выпускников из 
вашей страны есть у педаго-
гического универститета и у 
нынешнего госуниверсите-

та, у Читинской медицинской 
академии, нархоза, аграрного 
и железнодорожного инсти-
тутов. Я сейчас собираю дан-
ные о всех этих выпускниках. 
И мое предложение состоит 
в том, чтобы на территории 
Монголии вы собрали всех 
этих ребят, а мы организуем 

для них встречу с руковод-
ством Забайкальского края, 
представителями бизнеса, 
всех учебных заведений, их 
преподавателями, — поде-
лился Кон Ен Хва.

Предложение очень вдохно-
вило экс-председателя Хура-
ла гражданских представите-

лей Восточного аймака, ныне  
советника действующего гла-
вы Хурала Намжилсурэна Ху-
рэлбаатара. Как выяснилось, 
в 90-е годы по линии аппара-
та руководителя аймака он 
лично направлял студентов 
на учебу в Читу.

— Ваша идея очень интерес-
ная, этих ребят мы называли 
тогда «дети Равиля Фарито-
вича». Многие стали извест-
ными в Монголии професси-
оналами, работают в крупных 
городах страны, из них полу-
чились серьезные бизнесме-

ны, строители, врачи, другие 
специалисты, — рассказал го-
сподин Хурэлбаатар.

Стороны договорились о 
дальнейших контактах по 
организации будущей встре-
чи с монгольскими выпуск-
никами читинских вузов. 
По мнению забайкальского 
спикера, для обеих сторон 
они могут стать хорошими 
помощниками с точки зре-
ния развития практического 
взаимодействия с властью и 
бизнесом.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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актуально

Владимир Путин:  
«МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ — ЭТО КЛЮЧ 
К РЕШЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ЖКХ»
Стратегию развития строи-
тельной отрасли и ЖКХ Рос-
сии обсудили на заседании 
Госсовета с участием пре-
зидента Владимира Путина. 
Документ предусматривает 
снижение аварийности на 
объектах коммунальной ин-
фраструктуры в два раза.

На сегодняшний день об-
щий износ сетей в стране пре-
вышает 40%. В замене нужда-
ются свыше 45% сетей водо-
отведения, более 43% сетей 
водоснабжения и около 31% 
сетей теплоснабжения. На 
приведение коммунальной 
инфраструктуры в норматив-
ное состояние требуется по-
рядка 4,5 триллиона рублей. 
Как отметил Владимир Путин, 
добиться серьезных изме-
нений в повышении качества 
услуг ЖКХ не удастся до тех 
пор, пока отрасль базируется 
на обветшалой инфраструк-
туре.

«Можно, что называется, 
по-разному расставлять сту-
лья, принимать разные ре-
шения, но если, грубо говоря, 

трубы гнилые, ничего принци-
пиально не изменится. Убеж-
ден, масштабное обновление 
сетей, другой инфраструк-
туры — это действительно 
ключ к решению системных 
проблем ЖКХ и, что особенно 
важно, к обеспечению пред-
сказуемых, прозрачных и 
понятных для граждан та-

рифов. Вот почему, как вы 
знаете, предложил запустить 
комплексную программу мо-
дернизации ЖКХ. Ее глав-
ная суть — консолидировать, 
привлечь сюда солидные ин-
вестиции: их объём должен 
быть увеличен в разы. При 
этом в стране производится 
всё, что необходимо для за-

мены изношенных сетей: ме-
талл, техника, отечественное 
оборудование и материалы», 
— заявил глава государства.

За счет частных инвести-
ций в отрасль ежегодно по-
ступает около 150 миллиар-
дов рублей. Чтобы снизить 
износ сетей, необходимо по-
ступление 170-200 миллиар-
дов в год. По словам мини-
стра экономического разви-
тия России Максима Решет-
никова, привлечь такой объем 
средств возможно при влива-
нии и частных, и бюджетных 
инвестиций в сферу ЖКХ.

В Zабайкалье износ объек-
тов ЖКХ составляет 77%. На 
реконструкцию коммуналь-
ной инфраструктуры требу-
ется более 54 миллиардов 
руб лей.

«Решение президента край-
не актуально для Zабайкалья. 
Износ объектов ЖКХ в регио-
не достаточно высокий. Все-
го за осенне-зимний период 
произошло более 300 проис-
шествий на объектах тепло-, 
водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения. Ряд 

инцидентов удалось устра-
нить благодаря краевому 
материально-техническому 
запасу, впервые сформиро-
ванному в декабре 2021 года. 
Сейчас край проводит только 
точечные работы по замене 
и ремонту объектов, но нужен 
больший масштаб. Именно на 
это и направлена комплекс-
ная программа модерниза-
ции ЖКХ, которая поможет 
привести в соответствие тех-
ническое состояние объектов 
и сократить количество ава-
рий», — рассказал вице-пре-
мьер краевого правительства 
Сергей Гордеев.

Отметим, что в Минстрой 
России направлена ком-
плексная программа модер-
низации ЖКХ Забайкальского 
края, которая подготовлена 
с учетом проведенного ана-
лиза аварийности системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и выделения объ-
ектов, необходимость вос-
становления которых стоит 
крайне остро.

Дарья НОСИКОВА. 
Фото с сайта Kremlin.ru.

ЧС

Губернатор Забайкальского края 
Александр Осипов на минувшей 
неделе посетил Балейский район, 
где паводком размыло дороги 
регионального значения. Об этом 
он сообщил на своей странице в 
социальной сети ВКонтакте.

Глава региона отметил, что вода 
пошла на спад, но проезда пока нет 
на пяти участках. Восстановление 
уже идёт,  в ближайшее время бу-
дет обес печена временная дорога.

— Уже после займёмся капи-
тальным ремонтом. Минстрою со-
вместно с Минприроды поручил 
обследовать русло и спроектиро-
вать участки так, чтобы воде было 
куда уходить, не разрушая полот-
но, — отметил Александр Осипов.

— Дорожные службы готовы при-
ступить к восстановительным ра-
ботам после спада воды, — рас-
сказал исполняющий обязанности 
руководителя регионального Мин-
строя Сергей Кривощеков.

Также в ведомстве попросили 
водителей воздержаться от поез-
док по указанным направлениям.

Ранее  в своем Telegram-канале 
глава Балейского района Сергей 

Гальченко сообщил о том, что ко-
миссия по ЧС ввела в муниципали-
тете режим повышенной готовнос-
ти. Ручьи в Балейском районе из-
за дождей объединились в реки и 
вышли на дороги Балей – Шелопу-
гино и Нерчинск – Шоноктуй.

— На месте работают экстрен-
ные службы. Ситуация контроли-
руется, — отметил он в разговоре с 
корреспондентом «Забайкальско-
го рабочего», — созданы объезд-
ные пути. 

По словам Гальченко, водо-
пропускные трубы на дорогах не 
справлялись с потоком. Он отме-

тил, что сообщения о затоплении 
проезжих частей поступили от глав 
поселений «Жидкинское» и «Ильди-
канское».

— Из-за деятельности «черных 
копателей» очередной раз смывает 
дорогу около Ильдикана, кто-то пы-
тается манипулировать обществен-
ным мнением и утверждать, что раз 
их там нет, значит, они не виноваты, 
но это не так! Всё раскопали и унич-
тожили плодородный слой, речка 
бежит не по руслу, и из-за этого в 
этом году четвертый раз размыло 
дорогу, — отметил Гальченко.

Подготовил Виктор СВИБЛОВ.

ПОДТОПЛЕННЫЕ ДОРОГИ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ

программы

Трутнев: 
«ДВ-ИПОТЕКУ 
ПОЛУЧАТ МЕДИКИ 
И ПЕДАГОГИ»
Правительство РФ расширило условия 
дальневосточной ипотеки. Рассмотреть 
вопрос о её распространении на педагоги-
ческих и медицинских работников ведом-
ству поручил Президент России Владимир 
Путин. Об этом сообщается в ТГ-канале 
«Полпред ДФО» полномочного представи-
теля Президента РФ в ДФО, вице-премьера 
правительства страны Юрия Трутнева. 

«На расширение программы в трёхлетнем 
бюджете предусмотрено свыше 40 милли-
ардов рублей, из которых 9 миллиардов бу-
дет выделено в 2022 году. Теперь ежегодно 
льготный кредит на покупку жилья под 2% 
годовых смогут взять 5,5 тысячи работни-
ков сферы образования и здравоохране-
ния. Раньше такие кредиты были доступны 
только молодым супругам (до 35 лет), роди-
телям-одиночкам, воспитывающим ребён-
ка в возрасте до 18 лет, а также участникам 
программы «Дальневосточный гектар» и ре-
гиональных программ трудовой мобильно-
сти», — говорится в сообщении.

Напомним, что о необходимости расши-
рения ипотеки Юрий Трутнев заявлял в 2021 
году комментируя итоги ВЭФ.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
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В городе стало 
безопаснее
и интереснее

О том, что удалось сделать 
в рамках Стратегии, депута-
там рассказала начальник 
Управления экономики адми-
нистрации Читы Лариса Ан-
друсова. По ее словам, одна 
из ключевых задач Стратегии 
— создание комфортных ус-
ловий для проживания читин-
цев, улучшение качества жиз-
ни горожан.

— В этом направлении про-
водились мероприятия по 
популяризации физичес-
кой культуры и спорта. Так-
же оказывалась поддержка 
молодым семьям, которым 
выдали свидетельства на 
право получения социаль-
ной выплаты для улучшения 
жилищных условий. Прово-
дилось комплексное благо-
устройство общественных 
пространств, ремонт и све-
товое оформление пяти па-
мятников, — сообщила Лари-
са Андрусова. — Также в на-
шем городе стало значитель-
но безопаснее. В частности, 
на 4% снизилось количество 
преступлений, совершенных 
в общественных местах; су-
щественно повысилась бе-
зопасность дорожного дви-
жения, уменьшилось количе-
ство ДТП.

В минувшем году в рамках 
реализации Стратегии в Чите 
провели 162 культурно-мас-
совых мероприятия, охватив 
119 тысяч человек. Состоя-
лось около 30 мероприятий 
по патриотическому воспи-
танию молодежи. Спортив-
ное оборудование установили 
на 32 дворовых территори-
ях. Благоустроили 19 дворов, 
снабдили скамейками 39 при-
домовых территорий.

Также Стратегия преследу-
ет задачу развития способ-
ностей горожан. В этой связи 
в краевой столице построили 

детский сад на 60 мест, при-
обрели оборудование и ин-
вентарь для девяти спортив-
ных школ, закупили 55 музы-
кальных инструментов для 
детских школ искусств.

— Также Стратегией постав-
лена задача по простран-
ственному развитию горо-
да. С целью ее выполнения 
городские власти закупили 
45 троллейбусов. По проек-
ту «Безопасные и качествен-
ные дороги» приступили к 
реконструкции улиц Горького 
и Новобульварной, отремон-
тировали 25 километров до-
рожного покрытия на 15 ули-
цах. Для реализации задачи 
по развитию коммунальной 
инфраструктуры в Чите про-
вели ремонт магистральных 
и внутриквартальных сетей 
теплоснабжения, а также за-
менили ряд сетей водоснаб-
жения и водоотведения, — до-
бавила выступающая.

Что касается задачи по на-
полнению доходной части го-
родского бюджета, то в ми-
нувшем году городу удалось 
дополнительно привлечь в 
казну 16,8 миллиона рублей. 
Кроме того, Стратегия ставит 
задачи по развитию внешне-
экономической деятельности, 
повышению инвестиционной 
активности, развитию малого 
предпринимательства.

Стратегия определяет 
цели, а план — задачи

По оценке председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Читы Маргариты Казаковой, 
городские власти объективно 
продвинулись в достижении 
целевых показателей Стра-
тегии, хотя и есть моменты, 
когда показатели не были до-
стигнуты в полном объеме. 
Так, к примеру, программа по 
обеспечению доступным и 
комфортным жильем моло-
дых семей была исполнена 
на 87,2% — семьям выдали 82 
сертификата.

О недостижении некоторых 
целей сказали в своем отзыве 
на отчет об исполнении Стра-
тегии и представители Обще-
ственного совета по страте-
гическому планированию при 
главе Читы. От имени членов 
Совета на заседании про-
фильного комитета выступил 
глава города Евгений Ярилов. 
Он напомнил, что Стратегию 
социально-экономического 
развития Читы Дума приняла 
в конце 2018 года.

— Это главный стратегичес-
кий документ, на основании 
которого формируются при-
оритетные направления раз-
вития нашего города. В сен-
тябре 2019 года был избран 
новый созыв депутатского 
корпуса, который принял ре-
шение о необходимости про-
вести комплексный анализ 
ситуации в самых разных 
направлениях жизни Читы. 
По его результатам депута-
ты выступили с инициативой 
разработать комплексный 
план работы администрации 
города по исполнению Стра-
тегии на пять лет. Такая ини-
циатива впервые родилась в 
ДФО. Кроме того, впервые в 
истории страны в комплекс-
ный план включили предвы-
борные наказы избирателей 
депутатов Думы седьмо-
го созыва. Таким образом, 
Стратегия определяет цели, а 
план — приоритетные задачи, 
— пояснил Евгений Ярилов.

Также глава Читы напом-
нил, что, проведя SWOT-
анализ, депутаты пришли к 
выводу, что городу нужно 
экспертное сообщество, ко-
торое могло бы направлять в 
нужное русло ход реализации 
Стратегии. Поэтому в сентяб-
ре 2020 года и был создан Об-
щественный совет по страте-
гическому планированию при 
главе города.

— Когда члены совета про-
анализировали главный 
стратегический документ, 
обнаружили, что ряд аспек-

тов уже не удовлетворяет 
тем потребностям, которые 
есть у города сегодня. По-
этому общественный совет 
сформулировал предложе-
ния по внесению корректи-
ровок в действующую Стра-
тегию. Напомню, что доку-
мент подлежит редактирова-
нию раз в три года, поэтому 
мы укладываемся в уста-
новленные сроки. Корректи-
ровки были представлены 
в Думу, а затем – в админи-
страцию Читы, которая на 
90% одобрила предложения 
общественников. Надеюсь, 
что уже этой осенью админи-
страция внесет корректиров-
ки в Стратегию. Что касается 
анализа реализации Страте-
гии в минувшем году, то чле-
ны общественного совета 
отразили всё, как есть: чего 
удалось достигнуть и что 

пока не доработано. Теперь 
депутатскому корпусу пред-
стоит сделать соответству-
ющие выводы и дать оче-
редной импульс для даль-
нейшей работы, чтобы пока 
двигаться вперед в рамках 
той Стратегии, которая дей-
ствует сейчас. После приня-
тия корректировок, разуме-
ется, последуют новые за-
дачи, а также — изменения 
комплексного плана работы 
администрации, — подчер-
кнул Евгений Ярилов.

Депутаты комитета одоб-
рили отчет о реализации 
Стратегии, теперь его пред-
стоит оценить всему депу-
татскому корпусу на очеред-
ном пленарном заседании 
Думы.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

Несмотря на напряженный бюджет, городские влас-
ти достигли в минувшем году хороших показателей 
в реализации Стратегии социально-экономического 
развития Читы до 2030 года. К такому выводу пришли 
депутаты комитета по бюджетной и налоговой полити-
ке, экономическому развитию и предпринимательству 
городской Думы, заслушав отчет о реализации доку-
мента в 2021 году.

СТРАТЕГИЯ-2030: 
ОБ УСПЕХАХ 
И НЕДОРАБОТКАХ
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Окончание. Начало в № 25.

Акция «Приведи 
друга» … за штурвал 
комбайна

Не менее интересен опыт 
программы «Приведи друга», 
по которой сотруднику вы-
плачивают вознаграждение, 
если он способствовал тру-
доустройству товарища. По-
мимо социального пакета, 
бесплатного проезда, компа-
ния берет на себя все затра-
ты по трехразовому питанию 
работников. Более того, сей-
час собственник компании, 
по словам Алексея Кулика, 
рассматривает возможность 
строительства для них жилья. 
«Всячески пытаемся прощу-
пать дорожку, как привлечь 
людей, потому что объемы 
производства растут. При 
этом основная ставка при ре-
ализации проекта делается 
именно на тех людей, которые 
живут здесь», — подчеркнул 
представитель компании.

Такой опыт, по мнению де-
путатов, нуждается в обоб-
щении и распространении на 
территории региона. Тем бо-
лее  основательность подхо-
да к кадровой теме уже ощу-
тил на себе и Приаргунский 
государственный колледж, 
который готовит специалис
тов для агропромышленного 
комплекса юговостока За-
байкалья. Как отметила ди-
ректор Валентина Баженова, с 
приходом инвестора в учреж-
дении наметилась тенденция 
увеличения числа студентов. 
В этом году колледж подал 
заявку на 50 учебных мест 
сельскохозяйственного про-
филя, потому что спрос на та-
кие специальности растет.

Чтобы закрепить эту тен-
денцию, директор колледжа 
попросила парламентариев 
проработать вопросы соци-
альной поддержки студентов 
— увеличения стипендии, пи-
тания, трудоустройства и т. д. 
Также была озвучена просьба 
продолжить работу по при-

равниванию учебных учреж-
дений аграрного профиля 
к сельхозпроизводителям 
и увеличению базовых сти-
пендий студентам аграрного 
профиля.

Налоговые 
преференции 
для инвесторов 
эффективны

Как подчеркнула по итогам 
выездного заседания вице
спикер регионального парла-
мента, глава комитета по эко-
номической политике и пред-
принимательству Виктория 
Бессонова, несмотря на ряд 
нерешенных пока проблем, 
положительный опыт инвес
торов говорит об эффектив-
ности предоставляемых ре-
гионом налоговых преферен-
ций.

— Прежде всего нам необ-
ходимо было убедиться, как 
происходит реализация тех 
инвестиционных проектов, о 
которых мы слышим в каби-
нетах. Особенно отрадно, что 
речь идет об инвестпроектах 
именно в агропромышленном 
комплексе. Наверное, еще 23 
года назад мы не могли так 
громко о них заявлять. Но се-
годня есть конкретные при-
меры работы таких компа-
ний. Мы посетили два пред-
приятия, которые обладают 
статусом резидента ТОР и 
получают определенные пре-
ференции в связи с этим. По 
словам представителей пред-
приятий, эти преференции 
действительно дают им воз-
можность развиваться, — от-
метила Виктория Бессонова.

Вместе с тем, по словам 
зампреда регионального пар-
ламента, есть и другая сторо-
на у этой медали. «С приходом 
больших инвесторов хочется 
видеть вокруг них процесс 
появления новых предприя-
тий микро и малого бизнеса, 
которые обслуживали бы его 
и позволяли двигаться даль-
ше. Это касается, например, 

ремонта техники, транспорт-
ного и бытового обслужива-
ния, перевозок, логистики, 
питания и т.д. К сожалению, 
если обратиться к статистике 
Приаргунского и Калганского 
районов, то видно, что роста 
числа предпринимателей нет, 
причем уже который год. При 
этом по краю в целом в про-
шлом году мы наконец прео-
долели тенденцию по их сни-
жению и пошли в рост. Здесь 
есть над чем работать», — 
уверена парламентарий.

Вицеспикер подчеркнула, 
что бизнесу не всегда выгод-
но начинать новую деятель-
ность с нуля, но для этого де-
путаты и принимают законы, 
в том числе по снижению на-
логовой нагрузки. «Я думаю, 
что по итогам поездки будет 
выработано несколько идей, 
которыми можно поделиться 
с бизнессообществом. Есть 
потенциал создавать вокруг 
крупных предприятий чтото 
новое, что требуется нашему 
краю для дальнейшей дина-
мики», — отметила Виктория 
Бессонова.

Штрафы за потравы 
сельхозпосевов будут 
ужесточены

По мнению главы комитета 
по аграрной политике и при-
родопользованию Михаила 
Якимова, крупные сельхоз-
предприятия помогут решить 

одну из ключевых проблем 
АПК региона — отсутствие 
рынка сбыта.

— Не случайно выездное 
заседание комитетов мы на-
чали  с посещения Забайкаль-
ского зернового терминала. 
Приаргунский район, где про-
изводится треть всего за-
байкальского зерна, не имеет 
рынка сбыта и вынужден от-
давать его за бесценок. Ин-
вестпроекты помогут им лик-
видировать эту проблему, уве-

личить цену на зерно и за счет 
долгосрочных контрактов по-
лучить авансы на проведение 
весеннеполевых работ, — счи-
тает парламентарий.

По словам депутата, про-
фильный комитет в ближай-
шее время адресно прорабо-
тает все вопросы, поднятые 
в поездке. Прежде всего это 
касается темы выпаса ско-
та и потрав урожая. Рабочая 
группа с участием специалис
тов Минсельхоза, как расска-
зал глава комитета, работает 
в этом направлении уже не-
сколько месяцев. В качестве 
одной из мер обсуждается 
необходимость увеличения 
штрафов для владельцев 
ЛПХ за отсутствие организо-
ванной пастьбы с 500 рублей 
до 35 тысяч. «Я не могу ска-
зать, что эта мера решит про-
блему,  но ужесточить наказа-
ние необходимо», — отметил 
Михаил Якимов.

В целом же, по словам де-
путата, он и его коллеги полу-
чили моральное удовлетво-
рение по итогам выездного 
заседания, потому что во-
очию увидели масштабную 
работу новых сельхозпред-
приятий. Особенно впечатлил 
их положительный опыт ком-
пании «Терос» по решению 
кадровой проблемы. «Пред-
приятие вносит ряд деловых 
предложений и предприни-
мает конкретные действия 
по обу чению и социальному 
обеспечению своих кадров. 
Мы впервые увидели, что это 
возможно и вполне реально 
на деле», — подытожил Миха-
ил Якимов.

Ответить каждому
Ряд предложений по ито-

гам выездного заседания 
озвучил и спикер региональ-
ного парламента Кон Ен Хва. 
Прежде всего — активизиро-
вать  работу депутатов Сове-
та Приаргунского округа по 
обсуждению проблем и про-
работке законодательных 
инициатив. «В ходе выезд-
ного заседания было озвуче-
но много проблем, которые 
депутатами Совета даже не 
рассматривались на местах. 
Хотя у вас есть право зако-
нодательной инициативы. 
Выходите на Законодатель-
ное Собрание с конкретными 
предложениями, а мы уже с 
вашей помощью   будем ре-
шать эти вопросы на регио-
нальном уровне», — отметил 
спикер.

Депутатам же региональ-
ного парламента спикер по-
ручил ответить на каждый 
поднятый вопрос. «Ни один 
вопрос не должен остаться 
без ответа,   даже если он бу-
дет отрицательным. Пробле-
мы серьезные, но решать их 
нужно и отвечать на вопросы 
тоже», — подчеркнул Кон Ен 
Хва.  

Страница подготовлена 
пресс-службой Законодательного 

Собрания Забайкальского края. 
Фото с сайта zaksobr-chita.ru.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗАЛЕЖИ БЕРУТ В ОБОРОТ

Реализацию инвестиционных проектов в агропромыш-
ленном комплексе Забайкалья в ходе выездного за-
седания изучили депутаты двух парламентских комите-
тов под председательством спикера Заксобрания Кон 
Ен Хва. Депутаты оценили масштаб Забайкальского 
зернового терминала, а также производственные пло-
щадки компании «Терос ЗК» в Калганском и Алексан-
дрово-Заводском районах.
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экономика

— Вадим Евгеньевич, как 
Вы оцениваете состояние 
строительной сферы в регио-
не на сегодняшний день?

— Проблемы в отрасли на-
чались, когда компании отка-
зались от собственного штата 
специалистов и стали при-
глашать их из Китая, а позже 
— из Узбекистана и Таджики-
стана. В итоге, когда границы 
между странами закрылись 
из-за пандемии, оказалось, 
что руководителям крупных 
строительных компаний со-
вершенно не на кого опереть-
ся. Поэтому сейчас важнее 
всего развивать в крае стро-
ительное образование — как 
средне-специальное, так и 
высшее. Наше ведомство уже 
взяло шефство над Читин-
ским техникумом отраслевых 
технологий и бизнеса. Важно 
поднимать престиж профес-
сии, чтобы современная мо-
лодежь стремилась на строй-
ку, где сейчас можно хорошо 
зарабатывать. Для этого раз-
виваем контрактно-целевое 
направление. Также мы нача-
ли сотрудничать с органами 
соцзащиты, чтобы привле-
кать на строительные специ-
альности детей-сирот. Нель-
зя сбрасывать со счетов и та-
кой человеческий ресурс, как 
заключенные исправитель-
ных учреждений. УФСИН по 
Забайкальскому краю под-

бирает людей, которые мог-
ли бы пройти обучение стро-
ительным специальностям, 
находясь в местах лишения 
свободы.

— Первым ударом по стро-
ительству стала пандемия, а 
теперь санкции Запада в от-
ношении России. Насколько 
они усугубили положение в 
сфере строительства края? 
Много ли предприятий регион 
потерял?

— Именно за последние три 
года в условиях пандемии и 
санкций край не потерял ни 
одной строительной компа-
нии, потому что мы потеря-
ли их немало за последние 
30 лет. Наоборот, вызовы 
стимулируют строительную 
отрасль к возрождению. Я 
думаю, если бы не эти по-
трясения, то строительство 
и дальше продолжало бы де-
градировать.

— Насколько положитель-
но сказывается на строи-
тельстве участие Забайкалья 
в национальных проектах?

— По национальным проек-
там в край приходят деньги — 
кровь экономики, которые по-
зволяют привлекать специа-
листов. Практически все стро-
ящиеся социальные объекты 
в регионе возводятся в рам-
ках национальных проектов. 
По проекту «Здравоохране-

ние» началось строительство 
краевой детской клинической 
больницы на улице Коханского, 
19 в Чите. В рамках националь-
ного проекта «Образование» 
строятся пять школ — в Мог-
зоне, Александровском Заво-
де, Баляге, а также в поселках 
Смоленка и Каштак Читы. Еще 
семь школ будет построено в 
крае в ближайшие два года. По 

проекту «Демография» возво-
дятся девять детских садов 
на 110-270 мест. По нацпро-
екту «Культура» мы заверша-
ем работы в краевом драма-
тическом театре, приступили 
к строительству театра кукол. 
Также можно назвать еще це-
лый ряд проектов, в рамках ко-
торых строятся дороги, жилые 
дома, гидротехнические со-
оружения. Федеральные вли-
вания в рамках нацпроектов 
— это серьезные инвестиции в 
строительную отрасль регио-
на.

— Могут ли строительные 
компании сегодня пользо-
ваться какими-либо мерами 
государственной поддержки? 
Достаточны ли эти меры?

— Одна из значимых мер 
поддержки — компенсация 
затрат на технологическое 
присоединение. Это феде-
ральная программа «Сти-
мул» в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», 
когда строительство инфра-
структуры ведется на усло-
виях софинансирования из 
федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. 
Также это инвестиционные 
бюджетные кредиты: благо-
даря такой мере поддержки в 
Чите планируется возведение 
микрорайона «Романовский». 
На эти цели из федерального 

бюджета выделено 2,3 мил-
лиарда рублей. Также в рам-
ках инвестиционного про-
екта строится микрорайон 
«Хороший». Прорабатывают-
ся и новые проекты, по кото-
рым пока идет определение 
источников финансирова-
ния. На мой взгляд, мер под-
держки сегодня больше, чем 
людей, способных грамотно 

подготовить и реализовать 
инвестиционный проект, по-
скольку проблема подбора 
квалифицированных кадров 
остается одной из наиболее 
острых.

— А с какими еще вопроса-
ми к Вам обращаются забай-
кальские застройщики?

— Сейчас наиболее акту-
альна проблема роста цен на 
строительные материалы. По 
некоторым наименованиям 
мы производим централизо-
ванные закупки, ведем пере-
говоры с заводами и постав-
щиками о снижении цен под 
конкретные объемы.

— В сложившихся экономи-
ческих условиях риски появ-
ления новых пострадавших 
частных соинвесторов в крае 
выросли?

— Таких рисков нет, реги-
он приближается к оконча-
тельному решению проблемы 
так называемых обманутых 
дольщиков. В результате ре-
ализации мероприятий по 
достройке жилых домов, от-
носящихся к числу  проблем-
ных, в 2021-м и за истекший 
период 2022 года жильем 
обеспечены 704 гражданина. 
У нас осталось три объекта 
— улица Красных Коммуна-
ров, 3; улица Тимирязева, 23; 
микрорайон Каштакский, 1. 
В 2020 году в связи с введе-

нием ограничений на въезд 
иностранных граждан в нашу 
страну сроки ввода в эксплу-
атацию этих домов перенесли 
на более позднее время. Сей-
час степень готовности объ-
ектов — 80%. Новых постра-
давших частных соинвесто-
ров  не будет еще и благодаря 
использованию эскроу-сче-
тов, на которые будущие соб-
ственники зачисляют сред-
ства на строительство дома. 
Застройщик же получает эти 
деньги лишь после заверше-
ния объекта.

— Как решается вопрос с 
обеспечением жильем детей-
сирот?

— Сегодня очередь состав-
ляет более 6,5 тысячи чело-
век. Ежегодно край получа-
ет средства из федеральной 
казны на 247 жилых помеще-
ний. Разумеется, такими тем-
пами мы будем предостав-
лять жилье в течение 28 лет. 
Чтобы решить вопрос за пять 
лет, нам необходимо 15 мил-
лиардов рублей. Но тут мало 
просто получить деньги, не-
обходимо практически с нуля 
создать в регионе отрасли 
крупнопанельного домостро-
ения, чтобы организовать бы-
стровозводимую стройку. Это 
же касается и переселения из 
аварийного жилого фонда.

— Какие перспективы раз-
вития строительной отрасли 
в Забайкалье?

— Самые лучшие! Нам уже 
удалось привлечь в край не-
сколько сильных специалис-
тов — это забайкальцы, кото-
рые оставили строительство 
и уехали в другие регионы, но 
теперь возвращаются. Так-
же мы развиваем институт 
наставничества, выстраива-
ем преемственность между 
опытными и молодыми кад-
рами. Развивается и произ-
водство строительных мате-
риалов. В крае действуют два 
завода железобетонных из-
делий. В планах — открыть в 
ближайшее время два заво-
да панельного домостроения. 
Планируется в регионе выпуск 
воздуховодов, вентиляцион-
ных и водосточных систем.

Важно понимать, что строй-
ка не может существовать в 
рыночных условиях, нужна 
плановая экономика. Люди 
должны представлять, что 
будет через три, пять, десять 
лет. Мы видим, что сегодня 
страны, которые казались ка-
питалистически успешными, 
находятся в депрессии. Ки-
тай же развивается потому, 
что не отказался от плановой 
экономики. 

Кроме того, для успешного 
развития отрасли важна лич-
ная заинтересованность каж-
дого специалиста — не только 
материальные, но и мораль-
ные стимулы, когда человек 
гордился бы теми объектами, 
которые он строил.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

По словам вице-премьера Правительства Забайкаль-
ского края Вадима Петрова, курируемая им строи-
тельная отрасль в регионе пребывала в упадке на 
протяжении последних 30 лет. Именно серьезные ис-
пытания современности в виде пандемии и западных 
санкций станут мощным импульсом для того, чтобы 
локомотив экономики вновь пришел в активное дви-
жение. Своими взглядами на перспективы строитель-
ства в крае Вадим Петров поделился с читателями 
«Забайкальского рабочего».

Вадим Петров: 

«ВЫЗОВЫ СТИМУЛИРУЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ»
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как это было

Конечно, беженцы находят-
ся в шоковом состоянии. Они 
в одночасье потеряли все, 
что у них  было, оказались за 
тысячи километров от свое-
го дома. Многие из них рас-
теряны и до сих пор в мыслях 
снова и снова переживают те 
страшные события послед-
них лет, месяцев и дней.

Сегодня мы публикуем 
лишь три из тысяч невыду-
манных историй о войне, ко-
торые нам поведали жители 
Донецка и Макеевки Светла-
на Корнева, Константин Баба-
нин и Инна Бабенко.

Весь мир молчит
Актер Донецкого республи-

канского молодежного теат
ра, отдал сцене более 40 лет, 
Константин Бабанин. Прибыл 
в Читу в апреле 2022 года:

— В эти минуты, когда мы 
с вами разговариваем, кого-
то убивают, и это не фигура 
речи. Это непостижимо, то, 
что сейчас происходит в До-
нецке, Макеевке. Это не вой-
на, это убийство…

Я ежедневно созванива-
юсь с коллегами, знакомыми, 
теми, с кем работал в театре. 
Люди боятся выйти за хле-
бом. Уже несколько месяцев 
нет воды. Воду подают в До-
нецке один раз в два дня на 
два часа, в Макеевке — один 
раз в три дня на два часа. Как 
это оценивать, как к этому от-
носиться? Весь мир молчит…

Донецк — прекрасный го-
род, со своей историей, куль-
турой, ароматом, чудесным 
ботаническим садом, театра-
ми, музеями, библиотеками. 
Наш Донецк еще называют 
городом миллиона роз. Здесь 
много детей, много молодежи. 
И здесь рвутся бомбы…

К сожалению, так истори-
чески сложилось, что Донецк, 
где всегда в основном прожи-
вало русское и русскоязыч-
ное население, оказался на 
положении нелюбимого ре-
бенка. Власти очень неспра-
ведливо относились к этому 
городу. На протяжении по-
следних восьми лет Донецк 
часто обстреливался войска-
ми Украины. При этом ста-
рались попасть в средства 

электроснабжения, которые 
обеспечивают электриче-
ством, на газораспредели-
тельный узел, благодаря ко-
торому есть газ. Где мило-
сердие, Красный крест, папа 
римский?..

Еще до распада Советско-
го Союза почему-то было 
решено, что галичане, те, кто 
проживает на западе, хозя-
ева Украины. Они главные, 
настоящие украинцы и они 
будут решать,  «пановать», 
повелевать. А пошло это еще 
из бандеровских схронов, 
куда таскали передачки те, 
кто в 90-е годы стал управ-
лять Украиной. Безуслов-
но, шла мощная подпитка с 
Запада, который делал все, 
чтобы разжечь неприязнь ко 
всему русскому. Ненависть 
воспитывалась с детства, это 
было на уровне зубного скре-
жета. Я человек искусства, 
сорок лет проработал артис-
том и видел, как уничтожа-
ются памятники Пушкину, 
Суворову. Я часто попадаю в 
ситуацию, когда мозг отка-
зывается понимать какие-то 
вещи. У меня был шок, когда 
министр культуры Польши 
в ходе большого интервью 
на общенациональном теле-
видении сказал о том, что 
миру необходимо отказать-
ся от русской культуры. Это 
же прямая аналогия с 1933 
годом, когда в Германии сжи-
гали книги. Как человек, ми-
нистр культуры европейской 
страны может говорить такие 
вещи? Ведь русская культу-
ра — это мировое достояние, 
сокровище, которое имеет 
не обыкновенно притягатель-
ную силу.

Вы спрашиваете меня, по-
чему так произошло?

Вспомните высказывание 
Юлии Тимошенко, а это не са-
мый радикальный политик 
Украины, которая говорила: 
«Донбасс надо обнести колю-
чей проволокой. Или еще ее 
же высказывание: «По Дон-
бассу надо врезать атомной 
бомбой». И знаете, в чем их от-
личительная черта? Это неве-
роятная уверенность в своей 
правоте, невероятная хариз-
ма, у них идет мощная духов-
ная поддержка в лице свя-
щенников греко-католической 
церкви. Когда был Майдан 
2014 года, батюшки «скакали» 
в первых рядах, благослов-
ляли, укрепляя эту патологи-
ческую ненависть к русскому 
миру…

Сегодня, заваливая оружи-
ем Украину, Запад очень хо-
чет до осени решить вопрос 
с Россией. Сейчас идет война 
на истощение ресурсов. Тут 
кто выдержит.

Золото есть?
Юрист, долгие годы прора-

ботавшая в различных госу-
дарственных организациях 
Донецка, Светлана Корне-
ва. Прибыла в Читу в апреле 
2022 года:

— 9 марта утром дядя по-
шел на улицу, чтобы на костре 
погреть чаю. В этот момент 
начался обстрел, и ему оскол-
ком оторвало ногу. Сын под 
артиллерийским обстрелом 
повез его в больницу, но спа-
сти дядю не удалось.

Похоронить невозможно. 
Вынесли тело, возле подъез-
да положили, накрыли покры-
валом, написали ФИО, дату 
рождения и смерти и к руке 
привязали файл с листочком. 
Дядя пролежал возле дома 11 
дней…

Мою тетю, она после коро-
навируса была, лежачая, пе-
ренесли к соседям в ванную 
комнату. На улице март, тем-
пература минус 12, отопления 
в доме нет. Чтобы не замерз-
ла, принесли ей какие были 
одеяла, подушки. Ее дочка 
пряталась в подвале и перио-
дически прибегала проведать. 
После одного из обстрелов 
она увидела, что в дом было 
прямое попадание и квартира, 
где в ванной лежала ее мама, 
выгорела дотла…

Когда люди бежали с Вол-
новахи, мы всем давали воду, 
еду, помогали чем могли. Все 
были грязные, оборванные, 
многие раненые. Хлеба не 
было две недели. Попытались 
вырваться на машине и уви-
дели, как навстречу нам едет 
украинский танк. В последний 
момент муж скомандовал: 
«Выпрыгивайте из машины!». 
Уже из кювета увидели, как,  
сделав резкий маневр, танк 
на всем ходу наехал на маши-
ну, превратив ее в груду иско-
реженного металла…

В один из дней, когда мы про-
бирались на территорию Рос-
сии, в деревню зашли ВСУш-
ники. Они врывались в дома, 
вскрывали магазины, выводи-
ли людей на улицу и спраши-
вали: «Золото есть?». Если че-
ловек говорил: «Нет», раздава-
лась автоматная очередь…

Бросили всё
Работник культуры с 

25летним стажем, житель 
Донецка Инна Бабенко. При-
была в Читу в сентябре 2014 
года:

— Младшему сыну было 
шесть лет, когда начались 
бомбежки Донецка. Дочка 
смогла выехать из Донец-
ка в Краматорск, но вскоре 
и там начались бомбежки. 
Когда обстреливали, говори-
ли ребенку: «Это, гроза, это 
гром». Но когда он пришел и, 
дергая меня за юбку, сказал: 
«Мама, это дяди стреляют», 
моему терпению пришел ко-
нец.

Мы пошли к соседу и упро-
сили его окружными путями 
вывезти нас сначала в Харь-
ковскую область. Границу 
пересекли кое-как, я вспом-
нила все молитвы, пока нас 
проверяли украинские та-
моженники: ведь на тот мо-
мент власти Украины уже не 
выпускали из страны муж-
чин призывного возраста. 
Нам просто повезло, что мы 
вырвались в Россию, в Бел-
городскую область. Там нас 
прекрасно приняли.

Уже осенью мы приехали 
в Забайкалье, нашли здесь 
своих родственников. Вско-
ре я устроилась на золото-
извлекательную фабрику в 
поселок Вершина-Дарасуна. 
Сначала работала простым 
рабочим, что называется «на 
лопате». Затем поступила в 
Забайкальский госунивер-
ситет, окончила его в про-
шлом году и сейчас работаю 
на фабрике мастером. Сын 
Миша перешел в девятый 
класс, дочь окончила меди-
цинский вуз на Украине, три 
года назад приехала в Читу, 
работает в системе «РЖД-
Медицина» врачом общей 
практики. В прошлом году 
мы взяли ипотеку в Чите, об-
живаемся, потихоньку обу-
страиваем свою квартиру.

…В 2014 году нам пришлось 
бросить все свое имущество, 
все, что наживалось годами, 
к чему прикипела душа. Нам 
пришлось бежать из страны, 
в которой родились и росли 
наши дети. Могу отметить, 
что все, что показывали по 
российскому телевидению 
тогда и что показывают сей-
час, это правда. На террито-
рии Донбасса силами войск 
Украины идет методичное 
уничтожение мирного насе-
ления. И только Россия может 
положить конец геноциду на-
рода Донбасса. 

Анатолий КВАСОВ.
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НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ О ВОЙНЕ
Рассказы людей, покинувших Донбасс 
и нашедших мир в России

Практически еже-
дневно на территорию 
Дальневосточного 
федерального округа 
прибывают беженцы 
из объятого снарядным 
смерчем Донбасса. 
Люди бегут от войны, 
спасая свои жизни и 
жизни своих детей. На 
этот день в Забайкалье 
прибыло 40 человек, из 
них 7 детей. Трое при-
бывших уже получили 
российское граждан-
ство, 13 человек — вре-
менное убежище.
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гость редакции
 
Окончание. Начало на 2-й стр.

— Какие сегодня стоят за-
дачи перед Читинской та-
можней?

— Первая основная функ-
ция — фискальная, то есть 
наполнение государствен-
ного бюджета. Вторая — это 
правоохранительная функ-
ция. Могу отметить, что по 
этим показателям мы со-
храняем высокие позиции в 
Дальневосточном регионе. 
За 5 месяцев этого года мы 
возбудили пять уголовных 
дел, 906 административных 
дел. Это очень высокий по-
казатель. В прошлом году 
было возбуждено пять уго-
ловных дел, связанных с ор-
ганизацией организованных 
преступных групп в лесной 
сфере. Также активно пре-
секаем провоз через грани-
цу сильнодействующих ве-
ществ. И если раньше наи-
большее количество таких 
средств выявлялось в пасса-
жирском обороте, то сейчас 
это международные почто-
вые отправления. Кроме того, 
в орбите нашей работы — со-
блюдение валютного законо-
дательства.

— Как проводится работа 
по пресечению ввоза контра-
фактных товаров?

— Читинской таможней по-
стоянно проводится работа, 
направленная  на защиту ин-
теллектуальных прав право-
обладателей. За 5 месяцев 
2022  года проведено 6 ме-
роприятий, направленных на 
выявление контрафактной 
продукции, по результатам 
которых признано контра-
фактными  1123 единицы 
контрафактного товара. Это 
запасные части и декоратив-
ные элементы к автомобилям 
известных торговых марок: 
NISSAN, HYUNDAI, INFINITI, 
OPEL, BMW, VOLKSWAGEN, 
AUDI, КIА.

— Владимир Петрович, ка-
кие нововведения за послед-
нее время внедрены на Чи-
тинской таможне?

— В результате реформиро-
вания системы таможенных 
органов Федеральной тамо-
женной службой, направлен-
ного на цифровизацию та-
моженной сферы, Читинская 
таможня  с 1 ноября 2020 года 
получила новый статус и ста-
ла  таможней фактического 
контроля.

К концу 2020 года в России 
практически весь объем де-
кларирования товаров был 
консолидирован в созданных 
электронных таможнях и 16 
центрах электронного декла-
рирования товаров. Осталь-
ные российские таможенные 
органы уполномочены на 
фактический контроль това-
ров. Это направлено на со-
кращение сроков проведения 
таможенных процедур без 
потери качества работы.

Теперь на Дальнем Восто-
ке декларирование осущест-
вляется в Дальневосточной 
электронной таможне в го-
роде Артем и в центре элек-
тронного декларирования та-
моженного поста Владивос
токский (г. Владивосток).

Читинская таможня, как 
таможня фактического кон-
троля, уполномочена на со-
вершение таможенных опе-
раций, не связанных с элек-
тронным декларированием 
товаров: проведение тамо-
женного досмотра и осмот
ра товаров, транспортных 

средств и международных 
почтовых отправлений, от-
крытие и завершение проце-
дуры таможенного транзита, 
контроль над деятельностью 
в местах временного хране-
ния товаров.

За таможней фактическо-
го контроля также сохра-
няется декларирование от-
дельных категорий товаров, 
связанных с применением 
бумажной формы деклари-
рования или особенностью 
контроля в отношении от-
дельных таможенных проце-
дур. Можно подавать декла-
рации на товары в упрощен-
ном порядке стоимостью до 
тысячи евро.

Как уже сказал выше, осо-
бое внимание Читинская та-
можня уделяет таможенному 

контролю над перемещением 
лесоматериалов, недеклари-
рованию товаров, ввозу нар-
котических веществ. 

Переход в таможню факти-
ческого контроля потребовал 
от нас ещё большей активи-
зации работы на этапе тамо-
женного контроля после вы-
пуска товаров, с этой целью 
в штате таможни созданы и 
функционируют специали-
зированные подразделения,  
направленные на проверку 
деятельности лиц, контроль 
над ввозом и оборотом това-
ров, отдел выбора объектов 
контроля, отдел взыскания 
задолженности.

Проверочные и контроль-
ные мероприятия проводят-
ся совместно с коллегами 
из органов внутренних дел, 

транспортной прокуратуры, 
Россельхознадзора, Роспот
ребнадзора и других контро-
лирующих структур Забай-
кальского края.

— Какие объекты сегодня 
находятся под контролем Чи-
тинской таможни?

— В регионе деятель-
ности Читинской тамож-
ни функционирует 7 скла-
дов временного хранения: 
ООО «ТЛТЗабайкальск», 
ПАО «ТрансКонтейнер», ООО 
«Фирма Кварц», ООО «Удо-
канская медь», ООО «Конти-
нент Плюс», ООО «Озерное», 
АО «ЛогистикаТерминал», 
1 таможенный склад ООО 
«Континент Плюс» и 5 ма-
газинов беспошлинной тор-
говли АО «КАПО Дьюти Фри». 
ООО «Удоканская медь», ООО 
«Континент Плюс» являются 
резидентами ТОР «Забайка-
лье».

В 2022 году Читинской та-
можней ООО «Континент 
Плюс» предоставлена услуга 
о включении в реестр тамо-
женных складов. «Континент 
плюс» — таможенный склад 
открытого типа, расположен в 
пгт. Забайкальск.

Таможенный склад предо-
ставляет услуги организации 
хранения иностранных то-
варов и их маркировки в со-
ответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства РФ. Согласно действу-
ющим нормам, при хранении 
груза на складе владельцу 

товара не требуется уплачи-
вать ввозную пошлину и на-
логи. Участники ВЭД имеют 
возможность размещения 
продукции на максимальный 
срок до трех лет.

В 2022 году Читинская та-
можня создала постоянную 
зону таможенного контро-
ля на территории СВХ ООО 
«Озерное» для временного 
хранения товаров, используе-
мых в дальнейшем для стро-
ительства ГОК «Озерное», Ре-
спублика Бурятия.

В настоящее время Читин-
ской таможней рассматри-
вается заявление ОАО «РЖД» 
о предоставлении услуги по 
включению в реестр владель-
цев СВХ.

— Какие Вы видите пер-
спективы работы Читинской 
таможни?

— Сейчас на первом пла-
не необходима реконструк-
ция пунктов пропуска МАПП 
«Забайкальск», ДАПП «Ста-
роцурухайтуйский», Соло-
вьевского таможенного по-
ста. Хочется отметить, что 
недавно состоялось откры-
тие и переезд коллектива 
таможенного поста ЖДПП 
«Забайкальск» в новое со-
временное здание. Теперь 
все контролирующие органы 
размещены в одном месте, 
что хорошо для решения со-
вместных вопросов.

— Спасибо за интервью.

Подготовил Анатолий КВАСОВ.

hh Из досье «ЗР»
Владимир Игнатьев родился 5 января 1964 года в Агинском 

районе Читинской области.
С 1992 года начал работать в таможенных органах. В 1997 

году был назначен начальником таможенного поста «Ольга» 
Находкинской таможни, в 1999 году —  начальником Амурской 
таможни. С 2007 года Владимир Игнатьев возглавлял Сахалин-
скую таможню, а с 2013 года — Хабаровскую. Имеет два выс-
ших образования.

За годы службы в таможенных органах неоднократно поощ-
рялся за трудовые заслуги. Имеет медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, орден Почета, нагрудный знак 
«Отличник таможенной службы», Медаль «За усердие» и другие 
награды. Женат, есть двое детей.

НЕОБХОДИМА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПУНКТОВ ПРОПУСКА
25 июня — День образования Читинской таможни
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ТРАКТОР
ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ

Руководитель каждого агро-
предприятия знает, насколь-
ко важен сельскохозяйствен-
ный трактор  в хозяйстве. 
Помощника, с которым все 
работы, даже самые слож-
ные, будут выполняться в 
срок, нужно выбирать тща-
тельно. И одним из самых 
надежных и эффективных, 
востребованных не только в 
Забайкальском крае, но и в 
других регионах, можно на-
звать трактор RSM 2375.

Производя этот трактор, 
Ростсельмаш ставит задачу 
предлагать аграриям такую 
технику, которая будет легко 
справляться с любыми рабо-
тами даже в самых суровых 
российских условиях. Время 

доказало, что производитель 
отлично справляется с по-
ставленной целью. 

Для желаемой мощности 
тракторы RSM 2375 были ос-
нащены современными и на-
дежными двигателями мощ-
ностью 380 л. с. Благодаря 
своей мощности и экономич-
ности они спокойно запус-
каются в холодную погоду, 
имеют значительный моторе-
сурс, минимальную шумность 
на больших оборотах, простой 
контроль над параметром 
хода. 

В преимуществах тракто-
ра RSM 2375 на своем опы-
те убедились работники хо-
зяйств ООО «Доронинское» и 
КФХ «Юй», об этом рассказала 

управляющая Светлана Пол-
ковникова.

— Мы приобрели сразу два 
таких трактора мощностью 
380 лошадиных сил. Они пре-
взошли все наши ожидания, 
заметно повысилась произ-
водительность. Мы исполь-
зуем машины в полной мере, 
со всей вспомогательной 
техникой. Результат виден 
сразу. К примеру, если рань-
ше нам с классической сеял-
кой удавалось захватить три-
четыре метра в ширину, то 
сейчас с посевным комплек-
сом работаем с захватом до 
12 метров.

— Оценили мы и электрон-
ные системы для точного 
земледелия, какими осна-
щена техника Ростсель-
маш, — продолжает делить-
ся впечатлениями Светлана 
Ивановна. — Они позволяют 
оценивать влажность куль-
тур и уровень  урожайности, 
грамотно и точно распреде-
лять удобрения и занимать-
ся посевом. Такие цифро-
вые возможности делают 
используемую технику еще 
лучше! 

Сегодня эта машина спо-
собна взять на себя макси-
мальный объем работ.  Она в 
состоянии обработать за се-
зон свыше 10 000 га. Чтобы 
трактор показал максималь-
ную рентабельность, его нуж-
но загрузить функциональ-
ными помощниками: от зубо-
вой бороны до пневматичес-
кого посевного комплекса. 
Также мощный RSM 2375 лег-
ко тянет за собой борону с 
шириной захвата до 21 метра, 
культиватор с захватом до 14 
метров,  дисковую борону-
мульчировщик длиной 9 мет-
ров и другие тяжелые агрега-
ты. Отлично зарекомендовал 
себя тандем трактора с меха-
нической зерновой или пнев-
матической сеялкой. 

Главное, грамотно подойти 
к использованию техники — 
последовательно на различ-
ных операциях в течение все-
го сельхозсезона. 

Отличные тяговые возмож-
ности техники гарантирует 
сочетание двигателя мощ-
ностью 380 лошадиных сил и 
механической коробки пере-
дач, что дает максимальную 

производительность в основ-
ном диапазоне от 4,8 до 16 
км/ч. К тому же хорошее сце-
пление с грунтом добавляют 
полный привод, гибкая рама 
и оптимальная балансировка. 

Аграриев привлекает еще 
одно преимущество тракто-
ра RSM 2375 — возможность 
удаленно мониторить рабо-
ту агромашины с телефона, 
планшета или компьютера. 
Трактор в базовой комплек-
тации оснащается платфор-
мой агроменеджмента РСМ 
Агротроник. 

В хозяйствах  отметили, что 
в машине созданы все усло-
вия для комфортной работы 
механизатора:  кресло с ре-
гулировками и пневмоподве-
ской, климат-контроль и хо-
рошая шумоизоляция.

Такие впечатляющие воз-
можности трактора Ростсель-
маш RSM 2375 не оставляют 
пользователей равнодушны-
ми. Как итог — своевременное 
проведение и окончание всех 
сельскохозяйственных работ 
с отличными результатами.

Баирма ЦЫРЕНОВА.
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Народный фронт запустил портал pobeda.onf.ru, инфор-
мирующий, как помочь военнослужащим в борьбе за 
свободу Донбасса, а также мирным жителям. «Забай-
кальский рабочий» рассказывает читателям, как сбор 
помощи работает в нашем крае, а также чего конкрет-
но больше всего ждут те, кому мы сегодня можем 
помочь.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
акции

  Начало на стр. 2.

 Портал также позволяет 
помочь мирному населению 
Донбасса: людям нужны про-
дуктовые, хозяйственно-бы-
товые, детские наборы, ме-
дикаменты. Можно выбрать 
форму помощи и конкретный 
город, куда ее направить.  

— Народный фронт дает 
старт большому проекту по 
помощи бойцам ЛДНР и мир-
ным жителям Донбасса. Уже 
на протяжении нескольких 
месяцев забайкальцы, как и 
жители других регионов, уча-
ствуют в такой помощи, со-
бирают средства, отправля-
ют гуманитарные грузы. Цель 
проекта — объединить все эти 
усилия, объединить людей, 
упростить логистику доставки 
помощи до адресатов. Портал 
Народного фронта позволя-
ет отслеживать весь путь от 
сбора до вручения конкрет-
ным ребятам и исключит воз-
можность фейковых сборов, 
которые, к сожалению, имеют 
место быть. Вместе мы сила. 
Сейчас нам, как никогда, не-
обходимо единство, солидар-
ность и взаимовыручка. Необ-

ходимо, чтобы каждый понял, 
как много от него зависит. Все 
в наших руках, — рассказал 
руководитель регионального 
исполкома Народного фронта 
в Забайкалье Дмитрий Зотов.

По словам Дмитрия, сейчас 
в забайкальское отделение 
Народного фронта поступает 
очень много звонков от нерав-
нодушных земляков, желаю-
щих помочь. Большинство тех, 
кто посылает вещи и деньги, 
делает это анонимно, не же-
лая пиариться на людском 
горе, поэтому рассказать об 
этих людях мы не можем. Как 
пример наиболее масштабной 
помощи от забайкальцев, со-
бранной в рамках акции «Всё 
для победы», можно привес-
ти разовое пожертвование в 
размере 300 тысяч рублей от 
одной из организаций края, а 
также 500 килограммов муки 
и 7 ящиков туалетной бума-
ги. Акция продолжается од-
новременно с региональным 
проектом «Посылка из дома», 
о котором мы рассказывали в 
прошлых выпусках.

— Призываю всех, заходите 
на сайт pobeda.onf.ru, выби-

райте тот сбор или куратора, 
которые вам близки, переда-
вайте необходимые бойцам 
вещи в ближайшее отделение 
Народного фронта, либо мо-
жете перечислить денежные 
средства, возможен любой 
способ, который вам макси-
мально комфортен. В тот мо-
мент, когда сбор будет закрыт, 
куратор привезет вещи в во-

енную часть ЛНР или ДНР, и вы 
увидите отчет, сможете убе-
диться, что все собранное и по-
жертвованное вами работает 
на передовой, — рассказал ру-
ководитель исполкома Народ-
ного фронта Михаил Кузнецов.  

Он также добавил, что ак-
цию уже поддержали извест-
ные россияне: чемпион мира 
по боксу Денис Лебедев, на-

родный артист России, депу-
тат Госдумы Дмитрий Пев-
цов, певица и актриса Юлия 
Чичерина, популярный воен-
ный блогер Юрий Подоля-
ка, член центрального штаба 
Народного фронта, депутат 
Госдумы, заслуженный ар-
тист России Денис Майда-
нов.

Подготовила Алеся МАЛИНИНА.
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КАЛЕНДАРЬ «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?

июнь 2022 года

3 июля — День ГАИ (ГИБДД 
МВД России), профессиональ-
ный праздник работников 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения. Учреждён приказом 
министра внутренних дел РФ 
Рашида Нургалиева 3 июля 
2009 года. Приурочен к соз-
данию в этот день в 1936 году 
Государственной автомобиль-
ной инспекции НКВД СССР и 
принятию «Положения» о дан-
ном подразделении. Кроме 
того, в этот день в том же году 
были впервые разъяснены 
правила дорожного движения. 

2 июля — День Достоевско-
го. Фёдор Михайлович Досто-
евский (1821-1881) — классик 
русской литературы, автор та-
ких произведений, как  «Бесы», 
«Братья Карамазовы», «Иди-
от», «Преступление и нака-
зание», «Униженные и оскор-
блённые» и многих других. На-
чиная с 2010 года отмечается 
ежегодно в первую субботу 
июля. Впервые торжества 
прошли в Санкт-Петербурге. 

4 июля — День работников 
морского и речного флота. 
Профессиональный празд-
ник работников гражданского 
флота, торговых и пассажир-
ских судов, судоремонтников 
и работников портов. Учреж-
дён Указом Верховного Со-
вета СССР 1 октября 1980 г. 
В Забайкалье ещё в ХIХ веке 
крупным речным портом был 
Сретенск, а в 1934 году в по-
селке Кокуй, недалеко от это-

го города, был основан Сре-
тенский судостроительный 
завод. В настоящее время 
ситуация на заводе и вокруг 
него остается непростой.

7 июля — 75 лет со дня соз-
дания Читинского отделения 
Всесоюзного общества по 
распространению политичес-
ких и научных знаний (обще-
ство «Знание», 1947 г.). До 
1992 г. организация имела 
разветвлённую структуру, но 
позже почти прекратила своё 
существование. Однако с 2021 
года стала Российским обще-
ством  «Знание» (РОЗ), полу-
чив статус некоммерческой 
организации, что дало новый 
импульс развития и в России, 
и в Забайкальском крае. 

8 июля — День семьи, люб-
ви и верности. Всероссийский 
праздник, установленный в 
память о княжеской семье 
Петра и Февронии из Мурома. 
В 1547 году Русская право-
славная церковь причислила 
их к лику святых чудотворцев. 
В 2002 году в Муроме была 
возрождена традиция их по-
читания. В 2008 году иници-
атива была поддержана Рус-
ской православной церковью, 
Межрелигиозным советом РФ 
и Государственной Думой.   

9 июля — 100 лет со дня рож-
дения Маргариты Алексеевны 
Поспеловой (1922-2013), ак-
трисы и режиссёра. В 1935 г. 
она стала актрисой Читинско-
го театра кукол, которому от-
дала десятилетия своей жиз-
ни. Обучалась на Высших ре-
жиссёрских курсах при ГИТИСе 
в мастерской С. Образцова. 
В 1963-1985 гг. — главный ре-
жиссёр Читинского областного 
театра кукол. Под её руковод-
ством было построено новое 

здание этого театра. Сыграла 
более 70 ролей и в качестве 
режиссёра поставила более 70 
спектаклей, вырастила и вос-
питала несколько поколений 
актёров своего театра. Кава-
лер ордена «Знак Почёта». 

10 июля — День российской 
почты. Российская почта счи-
тается одной из старейших в 
Европе и Азии, зародившей-
ся более тысячи лет назад. В 
1689 году было впервые уч-
реждено почтовое сообще-
ние между Москвой и Нерчин-
ском три раза в год. Празд-
ник учреждён Указом Прези-
дента России Бориса Ельцина 
16 мая 1994 года. Отмечается 
во второе воскресенье июля. 

11 июля — 90 лет со дня 
рождения Владимира Гри-
горьевича Лобанова (1932-
2000), краеведа. Родился в 
Амурской области, окончил 
Новосибирский инженерно-
строительный институт. Ра-
ботал на стройках Новокуз-
нецка, Курска и Читы. Тру-
дился главным инженером, 
главным технологом треста 
«Читастрой». Увлекся исто-
рией Читы,  составил план её 
заселения, картотеку домо-
владений. Публиковал крае-
ведческие статьи в читинских 
газетах, в 2001 году была из-
дана его книга «Старая Чита». 
Многие его статьи вошли в 
«Энциклопедию Забайкалья». 

15 июля — 60 лет со дня 
рождения Сокто Бальжини-
маевича Мажиева (1962), го-
сударственного деятеля. 
Родился в селе Хара-Ши-

бирь Могойтуйского района. В 
1983 г. окончил отделение исто-
рии и обществоведения ЧГПИ 
им. Н.Г. Чернышевского. Рабо-
тал учителем в родной школе и 
в Могойтуйском райкоме ком-
сомола. В 1983-1985 гг. слу-
жил в армии. Затем снова в 
комсомоле, в 1988-1991 гг. 
— первый  секретарь Агин-
ского окружкома ВЛКСМ. В 
1991-1994 гг. — генеральный 
директор «Ассоциации пред-
принимателей». В 1994-2000 
гг. работал в Администрации 
АБАО, в 2000-2010 гг. — руко-
водитель администрации Мо-
гойтуйского района. В 2004 г. 
окончил Российскую акаде-
мию государственной службы 
при Президенте РФ. В 2010-
2013 гг. — глава администра-
ции Агинского Бурятского 
округа. В 2013 и 2018 гг. из-
бирался депутатом Законо-
дательного Собрания Забай-
кальского края II и III созы-
вов. В обоих созывах на по-
стоянной основе возглавлял 
один из комитетов. Удостоен 
ряда государственных и кра-
евых наград.

17 июля — День металлурга. 
Учреждён Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
28 сентября 1957 г. На про-
тяжении десятилетий празд-
ник отмечался работника-
ми старейшего в Забайкалье 
предприятия —  Петровского 
металлургического завода, 
созданного при Екатерине II и 
уничтоженного уже в ХХI веке. 
Отмечается в третье воскре-
сенье июля.  

20 июля — 80 лет со дня 
рождения Виктора Аполло-
новича Кобылянского (1942-
2007), доктора философских 
наук, профессора. Уроженец 
села Кудеча Могочинского 
района. В 1963 г. окончил гео-
графический факультет Ле-
нинградского государствен-
ного педагогического инсти-
тута. Стал преподавателем 
философии. С 1968 г. препо-
давал на кафедре филосо-
фии ЧГПИ. В 1974 г. окончил 
аспиранту философского 
факультета МГУ им. Ломоно-
сова, защитил диссертацию. 
В 1975-1983 и в 1987-1992 гг. 

возглавлял кафедру фило-
софии ЧГПИ. С 1992 г. — про-
фессор и зав. лабораторией 
по комплексному изучению 
человека. Защитил доктор-
скую диссертацию. Автор бо-
лее 200 научных публикаций, 
в том числе монографий. Ор-
ганизатор ряда республикан-
ских и региональных научных 
конференций. Руководитель 
научной школы по социаль-
ной философии. 

23 июля — День работников 
торговли РФ. Отмечается с 
1966 г. В 1988 г. его праздно-
вание перенесли с четвертого 
воскресенья июля на третье 
воскресенье марта. Указом 
Президента России Владими-
ра Путина от 7 мая 2013 года 
определено отмечать его в 
четвертую субботу июля. 

25 июля — День сотрудника 
следствия Российской Феде-
рации. Профессиональный 
праздник работников След-
ственного Комитета России 
и следственных подразделе-
ний МВД, ФСБ, ФСКН. Учреж-
дён Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина от 31 
июля 2013 года. Приурочен к 
изданию царём Петром I 25 
июля 1713 года Указа «О соз-
дании следственной канцеля-
рии гвардии майора М.И. Вол-
конского». 

31 июля — День Военно-
Морского Флота России. 
Впервые был установлен По-
становлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) от 22 июня 
1939 года. Тогда его ежегод-
но отмечали 24 июля. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 октября 1980 
года было решено отмечать 
его в последнее воскресенье 
июля. Это было закреплено 
в Указе Президента России 
Владимира Путина от 31 мая 
2006 года.  

Александр БАРИНОВ, 
автор-составитель. 

Использованы материалы «Энцик-
лопедии Забайкалья», Забайкаль-
ской краевой научной библиотеки 

им. А.С. Пушкина и открытых 
источников Интернет. 



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 4 июля
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 «Местный акцент» (12+).
17.35 «Радиосцена» (12+).

Вторник 5 июля
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 «Радиосцена» (12+).

Среда 6 июля
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 «Полюс доброты» (12+).
17.36 «Полезно знать».
17.50 «Продовольственная без-
опасность».

Четверг 7 июля
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, ре-
клама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Дальневосточный вектор 
Забайкалья» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 8 июля
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, ре-
клама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков» (12+).

Суббота 9 июля
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Полюс доброты» (12+).
08.36 «Дальневосточный вектор 
Забайкалья».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Диалоги о времени» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 10 июля
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» (6+).

«ГОРОД ЗЕРО» (0+)
Драма. 
Понедельник, 4 июля, 20.55.

СССР, 1988 г.

Режиссер: Карен Шахназа-
ров.

В ролях: Леонид Филатов, 
Олег Басилашвили, Владимир 
Меньшов, Армен Джигарханян, 
Евгений Евстигнеев.

Отправившись в команди-
ровку, герой фильма неожи-
данно попадет в фантастичес
кий город. Он очень похож на 
наш мир, только скрытая аб-
сурдность повседневной жиз-
ни здесь стала явной. Перед 
нами — заповедник прошлого, 
часы здесь не совсем остано-
вились, они лишь чудовищно 
отстают. Город Зеро открывает 
герою одну тайну за другой, и 
вернуться в привычную реаль-
ность становится все труднее...

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ

Справки по тел.: 31-13-14
2 июля в 12.00 «Я – цыпленок, ты – цып-
ленок» (0+).
3 июля в 12.00 премьера «Храбрая бу-
кашка» (0+).

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

с 30 июня по 2 июля
и с 4 по 6 июля
09.15, 18.15 «Главная роль» (16+, 2D).
11.25 «Кощей. Похититель невест» (6+, 
2D).

13.00 «Дикая» (16+, 2D).
15.05 «Бэтмен» (16+, 2D).
20.30 «Развод. Фильм первый» (16+, 
2D).
22.25 «Проклятие Артура» (18+, 2D).
3 июля
10.55, 16.45 «Главная роль» (16+, 2D).
13.05 «Кощей. Похититель невест» (6+, 
2D).
14.40 «Дикая» (16+, 2D).
Финал киберспортивного турнира «От-
крытый кубок кинотеатра «Удокан» 
по дисциплине MOBILE LEGEND» (12+), 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
21.50 «Развод. Фильм первый» (16+, 
2D).
23.45 «Проклятие Артура» (18+, 2D).

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

11.00 «Ералаш в кино!» (0+, 2D).
11.10, 14.30 «Птицы, как мы» (6+, 2D).

12.10 «Бурятский час» (16+, 2D).
13.00 «Кощей. Похититель невест» (6+, 2D).
13.50 «Три кота и море приключений» (0+, 
2D).
15.10 «Одна» (12+, 2D).
16.10 «Бэтмен» (16+, 2D).
17.20 «Дикая» (16+, 2D).
19.20, 21.30 «Проклятие Артура» (18+, 2D).
19.30, 21.10 «Развод. Фильм первый» (16+, 
2D).

КИНОТЕАТР «ЦЕНТАВР»
Справки по тел.: 35-81-12

10.30, 14.10 «Творцы снов» (6+, 2D) 
12.00 «Доктор Стрэндж. В мультивселен-
ной безумия» (12+, 2D).
15.45, 19.45 «Боец: король ринга» (16+, 2D).
17.40, 00.00 «Главная роль» (16+, 2D).
21.40 «Паранормальные явления. Меди-
ум» (16+, 2D).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 29 июня по 5 июля
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

29 / СР 30 / ЧТ 1 / ПТ 2 / СБ 3 / ВС 4 / ПН 5 / ВТ

2 м/с В 5 м/с Ю 1 м/с ЮЗ 1 м/с В 1 м/с ЮЗ штиль 2 м/с З

+30; +34
облачно  

с прояснениями

+30; +34
малооблачно

+28; +31
облачно  

с прояснениями

+28; +32
ясно

+26; +30
облачно  

с прояснениями

+25; +27
облачно  

с прояснениями

+25
облачно  

с прояснениями

+17; +22
ясно

+18; +22
облачно  

с прояснениями

+16; +19
облачно  

с прояснениями

+18; +22
ясно

+17; +19
облачно  

с прояснениями

+14; +18
облачно  

с прояснениями

+15; +17
облачно  

с прояснениями



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 июля

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30 Х/ф «Моя любовь» (12+).
10.55, 12.05 Т/c «Воскресенский» 
(16+).
14.50, 15.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+).
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
00.20 Т/c «Анна Каренина» (12+).
01.15 Т/c «Письма на стекле» (12+).
03.00 Т/c «По горячим следам» 
(12+).

05.45 Т/c «Заговорённый» (16+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - ЦСКА (0+).
10.40 Пляжный Футбол. «Крылья 
Советов» (0+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.00, 
01.25 Новости.
12.05 Все на Матч! (12+).
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00, 21.00 Т/c «Побег» (16+).
21.55, 23.05 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (12+).
00.20 Громко (12+).
01.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+).
04.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.
07.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова (12+).
08.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.50 За гранью (16+).

16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/c «Степные волки» (16+).
20.40 Т/c «Дайвер» (16+).
23.00 Т/c «Пёс» (16+).
00.55 Т/c «Дикий» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ» 
(16+).
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 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Детективное 
агентство Мухича» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Патриот» (16+).
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+).
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль» (18+).
02.00, 02.50 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.20, 05.10 Открытый микрофон 
(16+).
05.55, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 09.20 Т/c «Улыбка пересмеш-
ника» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40 
Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
09.35 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+).
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 17.10 
Дела судебные (16+).
16.25 Мировое соглашение (16+).
18.20, 19.00 Игра в кино (12+).
19.40, 20.30 Слабое звено (12+).
21.25, 22.10 Назад в будущее (16+).
23.00 Всемирные игры разума 
(12+).
23.30 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.55 Х/ф «Весна» (0+).
01.55 Специальный репортаж (12+).
02.15 Т/c «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
18.10, 18.45 Т/c «Слепая» (16+).
10.15, 17.35 Т/c «Старец» (16+).
10.50 Мистические истории (16+).
12.00 Т/c «Уиджи» (16+).
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
15.55 Т/c «Всё в твоих руках» (16+).
19.15, 20.15, 21.00, 01.45, 02.15, 
03.00 Т/c «Следствие по телу» (16+).
22.00 Х/ф «Петля времени» (18+).
00.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+).
03.45, 04.30 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+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00, 03.10 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+).
21.15 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).
01.20 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.30, 02.10 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+).
09.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 
События.
10.50 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Т/c «Чисто московские убий-
ства» (12+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+).
17.15 Т/c «Обратный отсчет» (16+).
21.40 Специальный репортаж (16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.25 Петровка, 38 (16+).
23.40 Д/с «Приговор» (16+).
00.25 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+).
01.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+).

04.10 Т/c «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.15, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
09.00, 23.15 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+).
10.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
10.45 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+).
11.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
13.00, 04.00 Т/c «Отражение» (16+).
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(16+).
18.35 Д/с «Освободители» (16+).
19.20 Открытый эфир (16+).
20.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (16+).
20.50 Д/с «Загадки века» (16+).
21.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+).
00.30 Х/ф «Жажда» (12+).
01.50 Х/ф «Джокеръ» (16+).
03.40 Д/с «Москва фронту» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Другие Романовы (16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.05 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
07.50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+).
09.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты (16+).
09.45 Academia (16+).
10.30 Х/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь» (16+).
11.15 Дороги старых мастеров 
(16+).
11.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+).
13.00 Линия жизни (16+).
14.05 Музеи без границ (16+).
14.35, 23.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (16+).
15.30, 23.55 Симфонические орке-
стры России. Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев 
(16+).
16.35 2 Верник 2 (16+).
17.20 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен» (12+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
20.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+).
20.55 Х/ф «Город Зеро» (0+).
01.00 Иностранное дело. Накануне 
Первой мировой войны (16+).
01.40 Т/c «Забытое ремесло. Бур-
лак» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Тролли» (6+).
08.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+).
10.30 Х/ф «Троя» (16+).
13.45 Х/ф «Телепорт» (16+).
15.35 Х/ф «Пассажиры» (16+).
18.00 Т/c «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+).
22.25 Х/ф «Телекинез» (16+).
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда-1 2 3» (16+).
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей» 
(18+).
03.45 Т/c «Воронины» (16+).
05.40 6 кадров (16+).

05.30, 04.10 6 кадров (16+).
05.50, 04.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15, 09.15, 01.40, 03.20 Давай 
разведёмся! (16+).
11.30, 23.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.35, 21.30 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» 
(16+).

13.40, 22.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.15 Д/с «Ясновидящая» (16+).
18.00 Т/c «Ведьма» (16+).
00.05 Т/c «Исчезнувшая» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.40 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+).
05.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30 Т/c 
«Пропавший без вести» (16+).
12.50, 13.40, 14.40, 15.35 Т/c «Рас-
каленный периметр» (16+).
17.00, 17.55 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 02.55, 03.30 Т/c «Де-
тективы» (16+).

05.00, 03.50, 04.10, 04.30 Т/c «Лю-
бимцы» (16+).
05.30, 01.10, 03.20 Пятница news 
(16+).
05.50, 06.50 Кондитер (16+).
08.00, 09.00 Т/c «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» (12+).
09.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
19.00, 19.50, 20.30, 21.10, 21.50 
Черный список (16+).
22.40 Молодые ножи (16+).
23.40 Х/ф «Крепись!» (18+).
01.40, 02.30 Селфи-детектив (16+).

00.00, 03.00, 11.45 Есть 30 минут 
(16+).
00.30, 03.30, 06.30, 11.15 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
01.05, 10.00, 20.45 Деловые люди 
(12+).
01.20, 04.20, 07.20, 10.15, 19.30 
Позабытые ремесла (12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Восточный Альянс (16+).
02.15, 04.15, 06.15, 07.15, 08.15, 
19.25, 21.25, 23.25 Прогноз погоды 
(0+).
02.20, 08.30, 12.20, 20.00 Не ваше 
дело (16+).
02.55, 06.20, 07.50, 08.20, 12.50, 
20.35 5 вопросов (16+).
09.00 Вместе по России (12+).
10.30, 22.20 Битва оружейников 
(Цикл Патриот 8) №2 (12+).
13.00 Джим Пуговка и машинист 
Лукас (6+).
14.50, 23.30 Василиса (Свидание 
вслепую) №1-2 (12+).
16.30 Свои-2 №16 (16+).
17.10 Безопасность №1 (12+).
18.05 Городские шпионы №2 (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.45 Непочатый край (12+).
21.30 Последний янычар №71 
(12+).
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13ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 5 июля

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
23.55 Т/c «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/c «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/c «По горячим следам» 
(12+).

05.45, 12.05, 00.20, 04.50 Все на 
Матч! (12+).
06.35, 17.30 Есть тема! (12+).
06.55 Х/ф «Парный удар» (12+).
09.00, 15.10 Специальный репор-
таж (12+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Д/ф «Макларен» (12+).
11.05 Громко (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.00, 
01.10 Новости.
15.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (0+).
18.40 Кубок PARI Премьер. Специ-
альный репортаж (12+).
19.00, 21.00 Т/c «Побег» (16+).
21.55, 23.05 Х/ф «Неизвестный» 
(16+).
01.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Милан» (0+).

04.00 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.
07.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова (12+).
08.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.50 За гранью (16+).
16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/c «Степные волки»
 (16+).
20.40 Т/c «Дайвер» (16+).
23.00 Т/c «Пёс» (16+).
00.55 Т/c «Дикий» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Модные игры (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ» 
(16+).
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 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Детективное 
агентство Мухича» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Патриот» (16+).
22.00 Х/ф «Гренландия» (16+).
00.20 Х/ф «Антураж» (18+).
02.05, 02.55 Импровизация (16+).
03.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.35, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).

04.00, 02.00 Т/c «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
05.20, 09.10 Т/c «Между двух 
огней» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.25 
Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 17.10 
Дела судебные (16+).
16.25 Мировое соглашение (16+).
18.20, 19.00 Игра в кино (12+).
19.40, 20.30 Слабое звено (12+).
21.25, 22.10 Назад в будущее (16+).
23.00 Всемирные игры разума 
(12+).
23.30 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.55 Х/ф «Веселые ребята» (0+).
01.50 Дословно (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
18.10, 18.45 Т/c «Слепая» (16+).
10.15, 17.35 Т/c «Старец» (16+).
10.50 Мистические истории (16+).
12.00 Т/c «Уиджи» (16+).
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
15.55 Т/c «Всё в твоих руках» (16+).
19.15, 20.15, 21.00, 01.30, 02.00, 
02.45 Т/c «Следствие по телу» 
(16+).
22.00 Х/ф «Заражение» (12+).
00.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+).
03.30, 04.15 Городские легенды 
(16+).

04.00, 03.35 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 Военная тайна (16+).
09.00 Совбез (16+).

10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
16.00, 02.00 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Трон» (12+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И... (16+).
07.35, 02.10 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+).
09.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 
События.
10.50 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
12.40, 04.25 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Т/c «Чисто московские убий-
ства» (12+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» (12+).
17.15 Т/c «Обратный отсчет» (16+).
21.40 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+).
23.25 Петровка, 38 (16+).
23.40 Д/ф «90-е. Водка» (16+).
00.20 Д/ф «90-е. Бандитский Екате-
ринбург» (16+).
01.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+).
01.40 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+).

05.55, 13.00, 04.00 Т/c «Отражение» 
(16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.15, 23.05 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+).
10.20, 19.20 Открытый эфир (16+).
12.15 Д/с «Оружие Победы» (12+).
17.15 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Освобождая Родину» 
(16+).
20.50 Х/ф «Улика из прошлого» 
(16+).
21.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (12+).
00.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).
02.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(16+).
03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Другие Романовы (16+).

06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.05 Иностранное дело. Накануне 
Первой мировой войны (16+).
07.50 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+).
09.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас на 
Крови (16+).
09.45 Academia (16+).
10.35 Абсолютный слух (16+).
11.20 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+).
12.05 Х/ф «Город Зеро» (0+).
13.45 Цвет времени. Эль Греко 
(16+).
14.05 Музеи без границ (16+).
14.35, 23.00 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская» (16+).
15.30, 23.55 Симфонические ор-
кестры России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладковский 
(16+).
16.25 Больше, чем любовь (16+).
17.05 Х/ф «Шинель». По мотивам 
постановки Московского театра 
«Современник» (16+).
17.50 Цвет времени. Карандаш 
(16+).
18.00 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во» (16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 К 65-летию Юрия Стоянова. 
«Белая студия» (16+).
20.15 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(16+).
20.55 Х/ф «Цареубийца» (12+).
00.45 Иностранное дело. От Генуи 
до Мюнхена (16+).
01.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
09.00 Просто кухня (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.20 Т/c «Кухня» (16+).
18.00 Т/c «Жена олигарха»
 (16+).
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (16+).
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+).
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+).
02.50 Т/c «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.20, 09.20, 03.20 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.30, 23.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.35, 21.25 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.40, 22.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.15 Д/с «Ясновидящая» (16+).
18.00 Т/c «Ведьма» (16+).
00.00 Т/c «Исчезнувшая» (16+).
01.40 Тест на отцовство (16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.10 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
05.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30 Т/c 
«Плата по счетчику» (16+).
12.40, 13.40, 14.35, 15.30 Т/c 
«Перелетные птицы» (16+).
17.00, 17.55 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 02.55, 03.30 Т/c «Де-
тективы» (16+).

05.00, 04.00, 04.30 Т/c «Любимцы» 
(16+).
05.20, 01.30, 03.40 Пятница news 
(16+).
05.50, 06.50, 19.00, 20.20 Кондитер 
(16+).
08.00, 09.00 Т/c «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» (12+).
09.50, 10.50 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
13.50, 22.30 Молодые ножи 
(16+).
15.00, 17.10 Битва шефов 
(16+).
21.30 Вундеркинды 2 (16+).
00.00 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+).
02.00, 02.50 Селфи-детектив 
(16+).

01.05, 09.00 Вместе по России 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости РТК (16+).
02.25, 04.25, 06.25, 07.25, 08.25, 
10.25, 12.25, 14.25, 19.25, 21.25, 
23.25 Прогноз погоды (0+).
02.30, 10.30, 19.50 Есть 30 минут 
(16+).
03.05, 07.30 Не ваше дело 
(16+).
03.40, 04.30, 08.30, 14.30 Позабы-
тые ремесла (12+).
06.30, 12.40, 20.25 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.45, 11.05, 12.30 5 вопросов 
(16+).
11.15, 22.20 Битва оружейников 
(Цикл Патриот 8) №3 (12+).
13.10 Мировой рынок. Ливанушки 
International (12+).
14.50, 23.30 Василиса (Свидание 
вслепую) №3-4 (12+).
16.30 Свои-2 №17 (16+).
17.15 Безопасность №2 (12+).
18.10 Городские шпионы №3
(12+).
19.30 Непочатый край (12+).
21.30 Последний янычар №72 
(12+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Миссия «Аметист» (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. «Нютагайм 
туухэтэ газарнууд. Угсаахай» (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+).
23.55 Т/c «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/c «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/c «По горячим следам» 
(12+).

05.40, 17.30 Есть тема! (12+).
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса (16+).
06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор МакГрегор против 
Дастина Порье (16+).
07.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Минейро» 
(0+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+).
11.05 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.00, 
01.10 Новости.
12.05, 00.20, 03.25 Все на Матч! 
(12+).
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (0+).
19.00, 21.00 Т/c «Побег» (16+).
21.55, 23.05 Х/ф «Разрушитель» 
(16+).
01.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+).
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова (16+).
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 Женщины. Англия - Австрия 
(0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.
07.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова (12+).
08.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.50 За гранью (16+).
16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/c «Степные волки» (16+).
20.40 Т/c «Дайвер» (16+).
23.00 Т/c «Пёс» (16+).
00.50 Т/c «Дикий» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Битва пикников (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ» 
(16+).
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 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Детективное 
агентство Мухича» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Патриот» (16+).
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
00.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+).
02.10, 03.00 Импровизация (16+).
03.45 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.35, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).

04.00, 02.10 Т/c «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
05.20, 09.10 Т/c «Между двух 
огней» (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 01.35 Новости.
12.00 Новости (16+).
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 17.10 
Дела судебные (16+).
16.25 Мировое соглашение (16+).
18.20, 19.00 Игра в кино (12+).
19.40, 20.30 Слабое звено (12+).
21.25, 22.10 Назад в будущее (16+).
23.00 Всемирные игры разума 
(12+).
23.30 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.55 Х/ф «Светлый путь» (0+).
02.00 Специальный репортаж (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
18.10, 18.45 Т/c «Слепая» (16+).
10.15, 17.35 Т/c «Старец» (16+).
10.50 Мистические истории (16+).
12.00 Т/c «Уиджи» (16+).
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
15.55 Т/c «Всё в твоих руках» 
(16+).
19.15, 20.15, 21.00, 01.45, 02.30, 
03.15 Т/c «Следствие по телу» 
(16+).
22.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+).
23.45 Х/ф «Бэтмен» (16+).
04.00 Городские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 03.40 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.00 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Т/c «Беглец» (16+).
21.35 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Руины» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.35, 02.10 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+).
09.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 
События.
10.50 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Т/c «Чисто московские убий-
ства» (12+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+).
17.15 Т/c «Обратный отсчет» (16+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Хроники московского быта 
(16+).
23.25 Петровка, 38 (16+).
23.40 Д/с «Удар властью» (16+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+).

05.55, 13.00, 04.00 Т/c «Отражение» 
(16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.20 Д/с «Освобождение» (16+).
08.55, 23.10 Х/ф «Безумный день» 
(12+).
10.20, 19.20 Открытый эфир (16+).
12.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
17.20 Специальный репортаж (16+).
17.55 Д/с «Освобождая Родину» 
(16+).
20.50 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
21.35 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+).
00.15 Х/ф «Дела сердечные» (12+).
01.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).
03.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).

06.05 Другие Романовы (16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.05 Иностранное дело. От Генуи 
до Мюнхена (16+).
07.50 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+).
09.15 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси (16+).
09.45 Academia (16+).
10.35, 19.30 Абсолютный слух 
(16+).
11.20 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(16+).
12.05 Х/ф «Цареубийца» (12+).
13.45, 22.25 Цвет времени. Ван 
Дейк (16+).
14.05 Музеи без границ (16+).
14.35, 23.00 Д/ф «Бессмертнова» 
(16+).
15.25, 23.55 Симфонические 
оркестры России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо (16+).
16.35 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» (16+).
17.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер 
с Достоевским» (16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.15 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(16+).
20.55 Х/ф «День полнолуния» (12+).
01.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война (16+).
01.45 Т/c «Забытое ремесло. Теле-
фонистка» (16+).

06.00, 05.45 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
09.00 Просто кухня (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.20 Т/c «Кухня» (16+).
18.00 Т/c «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
22.05 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+).
00.25 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+).
03.25 Т/c «Воронины» (16+).

05.30, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15, 03.25 Давай разведёмся! 
(16+).
09.15, 01.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.30, 23.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.35, 21.30 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.40, 22.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.15 Д/с «Ясновидящая» (16+).
18.00 Т/c «Ведьма» (16+).
00.05 Т/c «Исчезнувшая» (16+).
04.15 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.30, 05.20, 06.05, 07.00 Т/c 
«Перелетные птицы» (16+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30 
Х/ф «Поезд на север» (16+).
12.45, 13.40, 14.30, 15.30 Х/ф 
«Конвой» (16+).
17.00, 17.55 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 03.00, 03.30 Т/c «Де-
тективы» (16+).

05.00, 03.40, 04.10, 04.30 Т/c «Лю-
бимцы» (16+).
05.30, 01.10, 03.20 Пятница news 
(16+).
05.50, 06.50 Кондитер (16+).
08.00, 09.00 Т/c «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» (12+).
09.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00, 19.00 На ножах (16+).
11.50 Адская кухня (16+).
20.10 Битва шефов (16+).
22.20 Молодые ножи (16+).
23.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+).
01.50, 02.30 Селфи-детектив (16+).

01.05, 09.00 Вместе по России 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости РТК (16+).
02.25, 04.25, 06.25, 07.25, 08.25, 
10.25, 12.25, 14.25, 19.25, 21.25, 
23.25 Прогноз погоды (0+).
02.30, 12.30, 20.45 Деловые люди 
(12+).
02.45, 10.30 Есть 30 минут (16+).
03.20 На безымянной высоте 
(16+).
03.40 Звездочка (16+).
04.30, 06.30, 19.45 Позабытые 
ремесла (12+).
07.30, 12.40, 20.05 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.30, 22.30 Не ваше дело 
(16+).
11.05, 14.30, 20.35 5 вопросов 
(16+).
11.15 Битва оружейников (Цикл 
Патриот 8) №4 (12+).
13.10 Мировой рынок. Грузия. 
Тбилиси. Точка G (12+).
14.40, 23.45 Василиса (Свидание 
вслепую) №5-6 (12+).
16.30 Свои-2 №18 (16+).
17.10 Безопасность №3 
(12+).
18.10 Городские шпионы №4 
(12+).
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
21.45 Последний янычар №73 
(12+).
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актуальное интервью
— Юрий Николаевич, скажи-

те, пожалуйста, военная спец-
операция на Украине каким-то 
образом повлияла на весен-
нюю призывную кампанию? 
Изменились сроки или число 
новобранцев, которых нужно 
призвать в ряды вооруженных 
сил? 

— Весенняя призывная кам-
пания этого года ничем не от-
личается от предыдущих, всё 
проходит организованно, на 
тех же условиях. В этом году по 

краю мы призовем около полу-
тора тысяч новобранцев, и это 
на три процента меньше, чем 
призывали в прошлом году. Из 
чего можно сделать вывод, что 
спецоперация на призыв не по-
влияла. 

— Бесспорно, этот призыв 
вызывает особую тревогу у ро-
дителей, которые переживают, 
что сыновей отправят в зону 
проведения спецоперации. В 
интернет-пространстве рас-
пространяется информация о 
том, что якобы уже на сборном 
пункте призывникам в добро-
вольно-принудительном по-
рядке предлагают подписать 
согласие на контрактную служ-
бу. Такое возможно?

— Да, к нам обеспокоенные 
родители тоже обращаются, 
но напоминаю, что по указу 
Верховного Главнокоманду-
ющего Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина ни один призывник, 
ни один военнослужащий по 
призыву не окажется в мес-
те проведения специальной 
военной операции. Там на-
ходятся только контрактни-
ки. Только через три месяца 
после призыва на срочную 
службу при желании призыв-
ник сможет перейти на служ-
бу по контракту. При этом 
никто насильно заключать 
контракт не заставляет. Это 
делается исключительно по 
желанию. 

— С каким настроением при-
бывают будущие солдаты? 

— У нас в крае практичес-
ки нет уклонистов — тех, кто 
умышленно скрывается от 
армии. В большинстве своем 
мальчишки с желанием идут 
в армию. И в целом в послед-
ние годы отношение к армии 
значительно изменилось. Тому 
есть несколько причин. С одной 
стороны, молодые люди пони-
мают, что без службы в армии 
не построить карьеру на госу-

дарственной службе, в полиции, 
в судейском или прокурорском 
корпусе. По новым законам, 
военная служба по призыву 
— обязательное условие для 
кандидата. С другой стороны, 
условия в частях давно изме-
нились в лучшую сторону, пре-
словутую дедовщину удается 
сдерживать. Для этого утром 
и вечером проводится осмотр 
солдат. Налажена обратная 
связь с домом, прямо на сбор-
ном пункте им выдают сим-
карты с социальным тарифом 
«Позвони маме», они получают 
банковскую карту для получе-
ния денежного довольствия. 

Тенденция последнего време-
ни — большинство призывни-
ков сегодня приходит в армию 
со специальным профессио-
нальным образованием. Вы-
пускники школ понимают, что, 
получив диплом специалис-
та, проще будет попасть на хо-
рошее место службы. В армии 
сегодня нужны профессиона-
лы. 

— Кто определяет, в какие 
войска следует пойти призыв-
нику? Куда едут служить забай-
кальцы?

 — Забайкальцы служат в час-
тях Восточного военного окру-
га, границы которого простира-
ются от Улан-Удэ до Камчатки 
и Сахалина. Это весь спектр во-
оруженных сил, включая части 
Тихоокеанского флота и воз-
душно-десантных войск. Кро-
ме того, они могут быть направ-

лены в учебные центры, распо-
ложенные в Хабаровском крае 
и у нас в Песчанке.  

На призывном пункте все 
призывники проходят профес-
сионально-психологический 
отбор. Это комплекс меропри-
ятий, в ходе которых опреде-
ляют уровень нервно-психи-
ческой устойчивости человека, 
его склонность к тем или иным 
специальностям. Призывнику 
нужно ответить на перечень во-
просов. При обработке ответов 

специалисты выясняют, напри-
мер, кому лучше стать автоме-
хаником, но ни в коем случае 
не стоит идти в войска специ-
ального назначения, потому 
что человек не может быстро 
переключаться с одного вида 
деятельности на другой. При 
этом желание призывника тоже 
учитывается, всё индивидуаль-
но. Если парень хочет служить в 
воздушно-десантных войсках 
и специально занимался спор-
том для этого, и по результатам 
отбора подходит, конечно, он 
пойдет в ВДВ. Безусловно, если 
молодой человек при росте 190 
сантиметров хочет быть тан-
кистом, ему откажут. 

— Известно, что призывники 
находятся на сборном пункте 
2-3 дня до отправки в части, 
а в памятках, которые вруча-
ют в военкомате, говорится о 
суточном запасе продуктов, 
которые нужно взять из дома. 
Как обеспечено питание и в 
целом устроен быт будущих 
солдат на призывном пункте? 

— Обычно матери кладут с 
собой продукты сыновьям с 
расчетом на сутки, на прак-
тике призывники и половины 
съесть не успевают. Особенно 
если это молодой человек из 
Читы или близлежащего райо-
на. Утром призывника уво-
зят с территории военкомата, 
а вечером его уже ставят на 
довольствие на сборном пун-
кте. И с питанием проблем нет. 
Каждый день в меню: утром 
—  молочная каша, сыр, масло, 
яйца, хлеб; в обед — два вида 
салатов, два вида супов. На 
призывном пункте теперь не 
готовят, готовые блюда при-
возят в больших армейских 
термосах, плечо доставки со-
ставляет всего 4 километра, 
так что даже остыть они не 
успевают.

Если предполагается значи-
тельное пребывание новобран-
ца в пути, то на время следова-
ния до места службы он полу-
чает сухой паек. 

— Где новобранцы получают 
форму? Она б/у или новая? В со-
временной армии нет проблем 
с обмундированием и обувью?

— Уже на сборном пункте но-
вобранцы переодеваются в но-
вую военную форму того вида 
и рода войск, в котором они 
предназначены проходить год 

службы. В зависимости от се-
зона они получают летние или 
зимние берцы. Кроме того, при-
зывники получают органайзе-
ры с предметами первой необ-
ходимости. 

— Многие сетуют на то, что 
врачебная комиссия в военко-
мате поверхностно осматрива-
ет молодых людей, и надеют-
ся, что на призывном пункте 
будет еще одна медицинская 
комиссия, более объективная. 
А бывает и другая ситуация: 
призывник намеренно скры-
вает наличие хронических за-
болеваний, чтобы попасть в 
престижную часть. Действи-
тельно ли на сборном пункте 
призывников еще раз осмат-
ривают врачи на предмет год-
ности к службе? Бывает, что 
именно последний медосмотр 
меняет категорию годности 
призывника? 

— На сборном пункте при-
зывника обязательно ждет еще 
одна медицинская комиссия. 
Он сдаст анализы, сделает ЭКГ, 
врач проведёт визуальный ос-
мотр. Если есть видимые приз-
наки какого-то заболевания 
или результат анализов ока-
жется плохим, призывника от-
правят на обследование в кра-
евую клиническую больницу. И 
только после вердикта врачей 

ему будет вынесена оконча-
тельная категория годности. 

— Такая ситуация: моло-
дому человеку исполнилось 
18 лет, но почему-то в военко-
мат его не вызывают. Он мо-
жет спокойно жить дальше или 
должен самостоятельно обра-
титься за повесткой?

— Должен. Вероятно, по 
какой-то причине был упущен 
момент первоначальной по-
становки на воинский учет. К 
нам он все равно придет, по-

тому что для устройства на 
работу ему нужен будет воен-
ный билет. И если он обратит-
ся в военкомат для получения 
билета до исполнения ему 27 
лет, будет нести ответствен-
ность. Военный билет он не 
получит, ему выдадут  справ-
ку не проходившего военную 
службу по призыву, не имея 
на то законных оснований.  

В этом году законодатель-
ство изменилось. Если раньше 
граждане мужского пола могли 
ждать повестку в военкомат 
и относительно свободно за-
ниматься своими делами, то 
теперь так не получится. При-
зывник обязан самостоятель-
но явиться в военный комис-
сариат, если повестки не было. 
Срок такой явки — не позднее 
дня начала следующего при-
зыва. А за уклонение от при-
зыва предполагается ответ-
ственность: до 200 тысяч руб-
лей штрафа, арест до 6 меся-
цев, принудительные работы 
или лишение свободы до 2 лет. 
Но повторюсь, количество тех, 
кто уклоняется от службы в ар-
мии, снижается из года в год. 

— Спасибо за интервью. 
Виктория СИВУХИНА.
Фото предоставлено 

военным комиссариатом 
Забайкальского края. 

В самом разгаре весенний призыв – 2022. И чем ближе 
дата, указанная в повестке, тем больше тревоги в глазах 
матерей и новых вопросов у будущих солдат. Об особен-
ностях текущей призывной кампании рассказал воен-
ный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

ПРИШЛА ПОРА 
НА ВРЕМЯ 
СТАТЬ СОЛДАТОМ…
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В Шилке выиграла обще-
ственная территория по улице 
Ленина — основная городская 
ось, которая проходит через 
центральную часть города и 
связывает прибрежную зону 
реки Кии и железнодорожный 
вокзал. В 2023 году на обще-
ственной территории необхо-
димо выполнить устройство 
тротуарных дорожек, озеле-
нение, провести парковое ос-
вещение, установить скамей-
ки и урны, парковки.

В Нерчинске победила спор-
тивная площадка на Красноар-
мейской. Реализация проекта 
позволит плодотворно зани-
маться спортом и проводить 
не только дворовые сорев-
нования на должном уровне, 
но и межрайонные. Позволит 
лучше готовить спортсменов 
в различных видах спорта для 
участия в краевых и феде-
ральных соревнованиях.

В Атамановке благоустроят 
парк по улице Заводской. Там 
запланировано асфальтиро-
вание парковки у храма, пеше-
ходных дорожек, установка то-
пиариев и стендов с историей 
поселка, скейтпарк и зона от-
дыха.

В Дарасуне большинство жи-
телей проголосовало за сквер 
по улице Советской. В рамках 
мероприятий по благоустрой-
ству планируется устроить га-
зонное ограждение, дорожки 
из тротуарной плитки, уличное 
освещение, установить ска-
мейки, урны, видеонаблюде-
ние.

Жирекен — благоустрой-
ство площади металлургов. На 

площади проходят различные 
массовые мероприятия. Там 
будут установлены лавочки, 
урны и фонари, уложена тро-
туарная плитка, произведены 
работы по монтажу струйного 
фонтана, подпорные стенки бу-
дут отремонтированы, на них 
будут устроены скамейки из 
рейки.

В Забайкальске победителем 
стал физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Спортсер-
вис». Там планируется благо-
устройство прилегающей тер-
ритории — асфальтирование, 
установка бордюров, лавочек, 
урн.

В Зуткулее — парк культуры 
и отдыха. Парк планируется 
организовать в самом центре 
села, он будет объектом притя-
жения населения. Здесь можно 
будет не только проводить со-
циально значимые мероприя-
тия, но и просто гулять, играть, 
отдыхать. Зимой он будет угол-
ком детского творчества, где 
дети под руководством взрос-
лых смогут строить снежные 
фигуры.

В посёлке Карымское — пло-
щадь Дома культуры. Плани-
руется отремонтировать про-
езды и организовать уличное 
освещение, установить урны, 
скамейки, многофункциональ-
ные тренажёры.

В Кокуе запланировано 
устройство беговой дорож-
ки на спортплощадке ДЮСШ. 
Территория спортивной пло-
щадки  очень востребована, 
поскольку здесь занимаются 
спортсмены детско-юношес-
кой спортшколы.

Жители Борзи активнее 
всего голосовали за благо-
устройство Центральной пло-
щади. В парке уложат троту-
арную плитку, перенесут бюст 
В.И. Ленину ближе к аллее то-
полей, построят пешеходный 
фонтан, оборудуют места для 
сидения амфитеатрами, де-
монтируют старую сцену и за-
менят на сборно-разборную 
конструкцию.

В Могойтуе — улица Комсо-
мольская. Планируется устрой-
ство пешеходного тротуара, 
водоотводной системы, озеле-
нение, создание зон отдыха и 
спорта.

В Могоче победил город-
ской парк. Главная идея 
проекта — сделать люби-
мое место многих поколе-
ний местных жителей более 
функциональным, уютным и 
красивым. В проекте — соз-
дание танцевальной пло-
щадки, сцены для проведе-
ния городских мероприятий, 

НАБЕРЕЖНАЯ, 
«ОЛИМПИЙСКАЯ 

Какие территории

Новые скамейки и красивые пешеход-
ные дорожки, необычные скульптуры и 
спортивные тренажёры. Всероссийское 
онлайн-голосование за благоустрой-
ство территорий проходило с 15 апре-
ля по 30 мая в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Территории-побе-
дители уже определены, их список опу-
бликован на сайте 75.gorodsreda.ru. По 
итогам онлайн-отбора победителями в 
Забайкальском крае стали 29 террито-
рий. За преображение общественных 
пространств проголосовало почти 50 
тысяч жителей региона.

В Чите наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства набережной Читинки. Его поддержа-
ли 4,5 тысячи граждан. На участке, расположенном рядом со стадионом «Локомотив» и дворцом спорта «Ме-
гаполис», планируется обустроить пешеходные дорожки, а также оборудовать зоны для активного отдыха. 
Концепция благоустройства набережной позволяет сделать ее доступным, узнаваемым и востребованным 
местом отдыха общегородского масштаба.

В Петровске-Забайкальском лидером голосования стала Казематская 
площадь, которая находится в исторической части города, рядом с му-
зеем Декабристов. Там требуется благоустройство территории, установ-
ка беседок, скамеек, урн, обустройство пешеходных дорожек, ремонт 
освещения и озеленение.

В Вершино-Дарасунском — левая часть парка отдыха. Реализация 
проекта предполагает установку детского игрового оборудования, ком-
плексов, арен, обустройство зоны отдыха в лесном массиве для людей 
преклонного возраста, зоны художественно-эстетического развития: 
установка стационарных мольбертов и организация возможности про-
ведения любительской и профессиональной фотосъемки природного 
пейзажа.
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фотозоны, детских игровых 
комплексов, спортивных тре-
нажеров.

В Новокручининском — бла-
гоустройство парка Семьи по 
улице Энтузиастов. Необычный 
парк Семьи будет расположен 
рядом с церковью Максима 
Исповедника. Парк станет по-
дарком для местных жителей 
и будет включать в себя ряд 
ландшафтных объектов. Там 
хотят создать фотозону, арт-
объекты, скамейку влюблён-
ных.

В Новоорловске победителем 
голосования стал стадион по 
улице Алдара Цыденжапова. Он 
является одним из самых посе-
щаемых мест, здесь проводят-
ся спортивно-массовые меро-
приятия районного масштаба. 

Здесь занимаются спортом 
жители разных возрастных ка-
тегорий.

Новопавловка — стадион по 
улице Комсомольской. Состо-
яние стадиона неудовлетво-
рительное, поэтому требуется 
полное благоустройство, уста-
новка площадки для большого 
тенниса, освещение, видеона-
блюдение.

В Хиле — благоустройство 
площади. В рамках благо-
устройства планируется заме-
на старой хоккейной коробки на 
новую с освещением.

В Хилке хотят реставриро-
вать водонапорную башню. 
Башня 1904 года — символ 
окраинного района Хилка под 
названием «Порт-Артур», яв-
ляется памятником архитекту-

ры. В планах благоустройства 
реставрация, благоустройство 
территории, архитектурная 
подсветка, организация смо-
тровой площадки.

Цаган-Ола — благоустрой-
ство аллеи Славы. Планируется 
построить ограждение, пеше-
ходные дорожки, отремонти-
ровать монумент и установить 
освещение.

В Цаган-Челутае большин-
ство жителей проголосовало за 
благоустройство парка по ули-
це Победы. Планируется вы-
полнить работы по устройству 
пешеходной дорожки, освеще-
ния, устройства пандуса.

Чернышевск — парк имени 
Фёдорова. Он предназначен 
для отдыха местных жителей. 
Благоустройство парка про-
ходит в несколько этапов. Там 
уже оборудованы детские пло-
щадки, установлены памятни-
ки, а в 2022 году будет построен 
фонтан «Лилия».

В Шелопугино предлагает-
ся благоустроить «Олимпий-
скую деревню». Так называют 
лыжный стадион, в котором 
соответствующим образом 
оборудованы зоны старта и 
финиша лыжных гонок. Он 
представляет собой ровную 
площадку с ограждением, с 
помещениями для обогрева и 
смены обуви, работы судей-
ского аппарата и размещения 
оборудования, крытыми три-
бунами для зрителей и сценой, 
а также торговыми рядами. 
Местом расположения выбра-
на территория по улице Верх-
ней. Ежегодно на этой терри-
тории проводится «Шелопу-
гинская лыжня» со статусом 
краевых соревнований.

Екатерина РАХМАНОВА.
Фото с сайта 75.gorodsreda.ru.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРК, 
ДЕРЕВНЯ»
благоустроят в Zабайкалье?

В Калге планируется благоустройство территории на пересечении улиц 
Балябина и Савватеева. Там расположен необустроенный стадион для 
мини-футбола. Планируется его обустроить и создать многофункцио-
нальную спортивную площадку с покрытием, освещением и спортив-
ным инвентарем, а также зону отдыха и автомобильную стоянку.

В поселке  Первомайском победила площадь Ленина. Она частично 
благоустраивалась в 2017 году, а часть будет благоустроена в 2022-м.

В поселке Агинское победителем стал мемориал Славы. Там планиру-
ется благоустройство и озеленение памятника, посвященного Великой 
Победе. По проекту предусмотрены ремонт тротуарной плитки, покрас-
ка, устройство бордюров и пандусов, озеленение, устройство освеще-
ния и видеонаблюдения, устройство парковочных мест с выделением 
мест для инвалидов, установка скамеек и урн.

В Сретенске большинство голосов отдали за благоустройство право-
славного кладбища — действующий некрополь Сретенска. Мемори-
альный комплекс располагается на южной окраине города, на улице 
Гладкова. В центральной части погоста находится церковь Георгия По-
бедоносца. В храме совершаются отпевания усопших. Церковь была 
возведена на кладбище в конце XIX века.

Всего же к голосо-
ванию было предло-
жено порядка 5,5 ты-
сячи территорий в 84 
субъектах страны. В 
Zабайкалье в отборе 
участвовал 31 населен-
ный пункт. В течение 
месяца в регионе будет 
объявлен конкурсный 
отбор проектов благо-
устройства территорий 
на следующий год.

Шерловая Гора — парк «Мелодия». Идея создания небольшого парка 
принадлежит директору клуба «Шахтер». В клубе организуются ме-
роприятия дополнительного образования для детей школьного и до-
школьного возраста. В рамках благоустройства планируется обустро-
ить ливневую систему и систему орошения, установить танцевальную 
площадку, качели, изготовить площадки для музицирования и фотозо-
ны, провести озеленение парка.
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дискуссионная площадка

 Окончание.
Начало в № 24, № 25.

Как рассказала директор библиоте-
ки Елена Сивцова, проект стартовал в 
2018 году с просветительской целью 
разъяснения молодежи исторических 
предпосылок современных проблем.

— Настоящее является следствием 
исторических событий прошлого, от 
понимания итогов которых зависит 
наше будущее. К сожалению, уроки 
истории часто оказываются невы-
ученными. Об этом свидетельству-
ет конфликтный XX век, отмеченный 
двумя мировыми войнами, револю-
циями, развалом Советского Союза и 
перестройкой России. Именно в исто-
рии предыдущего столетия кроются 
многие потрясения сегодняшнего дня 
и в том числе украинский конфликт, — 
говорит Елена Владимировна.

В этих сложных вопросах и раз-
бирались участники дискуссионной 
площадки. Ими стали учащиеся школ, 
студенты вузов и ссузов, учителя и 
преподаватели истории, специали-
сты УФСИН. Один из главных вопро-
сов, заданный по тематике площадки 
и волнующий многих людей: почему 
этот конфликт не только между укра-
инцами и русскими, а, по сути, миро-
вое цивилизационное противостоя-
ние сверхдержав? На чем оно основа-
но: на различиях в национальных цен-
ностях или на сугубо экономических 
интересах? 

В течение двух с половиной часов 
поступали непростые вопросы: почему 
«спецоперация», а не «война», сколько 
она продлится и какие есть пути раз-
решения конфликта? Почему не нача-
ли операцию по спасению Донбасса 
еще в 2014 году и мало освещали эту 
проблему? Как относиться к неспра-
ведливому отношению к России со 
стороны коллективного Запада? На 
что нужно опираться России при фор-
мулировании национальной идеи на 
новом этапе развития общества? 

Стоит отметить, что эксперты об-
стоятельно и аргументированно отве-
чали на вопросы молодежной аудито-
рии. Среди экспертов дискуссионной 
площадки были доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории 
ЗабГУ Виктор Мерцалов, кандидат 
исторических наук, проректор ЗабГУ 
по воспитательной и социальной рабо-
те Виктор Кузнецов, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры теории и 
истории права ЗабГУ Борис Семашкин, 
старший преподаватель кафедры гу-
манитарного образования Института 
развития образования Забайкальско-
го края Лариса Романюк. Также в ка-
честве эксперта выступил замруково-
дителя регионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Роман Амплеев. 
Спикером и одновременно экспертом 
мероприятия стал глава регионально-
го исполкома ОНФ в Забайкальском 
крае Дмитрий Зотов.

В предыдущих номерах мы уже 
опубликовали мнение директора би-
блиотеки Елены Сивцовой. Сегодня 
мы предоставляем слово политоло-
гам и историкам.

НАТО считает Россию своим 
противником

Роман Амплеев:
— Нынешние отношения формата 

«Россия — НАТО» необходимо рас-
сматривать с учётом событий про-
шлого века.

Военно-политический блок НАТО 
был основан 4 апреля 1949 года, а 
Организация Варшавского договора 
создана только шесть лет спустя — 
14 мая 1955 года. Со стороны Совет-
ского Союза это была ответная мера 
на вхождение в состав НАТО Федера-

тивной Республики Германии. Ранее 
предполагалось, что Германия после 
завершения демилитаризации и де-
нацификации может стать единым 
государством, но будет иметь ней-
тральный статус и не войдёт в какой-
либо военный союз. Так, к примеру, 
случилось с Австрией, которая де-
сять лет была оккупирована войска-
ми антигитлеровской коалиции (СССР, 
Франция, Великобритания и США) — 
оккупация завершилась в 1955 году, 
а Австрия стала нейтральным госу-
дарством. Хотя в 1995 году Австрия 
всё же вступила в Европейский союз и 
участвует в силах быстрого реагиро-
вания ЕС и в программе НАТО «Парт-
нёрство во имя мира», но полноцен-
ным членом НАТО она так пока и не 
стала.

Есть ещё один показательный эпи-
зод, когда СССР сделал попытку вой-
ти в состав Североатлантического 
альянса. Официальная нота 31 марта 
1954 года с прошением о членстве в 
альянсе была направлена правитель-
ствам США, Великобритании и Фран-
ции. Интересно, что в официальной 
ноте руководство Советского Союза 
так обосновало свою заявку: «Орга-
низация Североатлантического до-
говора перестала бы быть замкнутой 
военной группировкой государств, 
была бы открыта для присоединения 
других европейских стран, что наряду 
с созданием эффективной системы 
коллективной безопасности в Евро-
пе имело бы важнейшее значение для 
укрепления всеобщего мира».

Естественно, что заявка была от-
клонена, так как фактически блок 
НАТО был создан не для благих целей 
мира и всеобщего развития народов 
Европы и Америки, а исключитель-
но для противодействия СССР. Более 
того, уже 1 июля 1991 года, когда Со-
ветский Союз ещё действовал, Орга-
низация Варшавского договора пре-
кратила своё существование. Полу-
чается, что, по логике руководства 
НАТО, основная угроза для США и их 
союзников в 1991 году исчезла? Тог-
да почему они не распустили свой 
союз? Почему приняли в его состав в 
1999 году Венгрию, Польшу и Чехию? 
А потом и ещё одиннадцать (!) стран, 
включая три бывшие союзные респуб-
лики — Латвию, Литву и Эстонию! Гру-
зия и Украина имеют статус кандида-
тов в члены НАТО. Кроме того, США, 
как лидер альянса, имеет более тыся-
чи баз по всему миру, в том числе де-
сятки баз в Японии и Южной Корее, не 
так далеко от восточных рубежей Рос-

сии. Их военные соединения остались 
в Германии, а наши войска покинули 
территорию бывшей ГДР в 1994 году.

Вывод, исходя из оценки истори-
ческих событий, только один — НАТО 
видит своим главным противником 
Россию и делает всё, чтобы ослабить 
нашу страну и навредить ей.

Прокси-война
Владимир Кузнецов:
— Сегодня мы все стали свидетеля-

ми того, как на территории Украины 
развернулась настоящая прокси-вой-
на (международный конфликт между 
двумя странами, которые пытаются 
достичь своих собственных целей с 
помощью военных действий, проис-
ходящих на территории и с использо-
ванием ресурсов третьей страны, под 
прикрытием разрешения внутреннего 
конфликта в этой третьей стране – 
авт.). Эту войну против России  рука-
ми украинцев сегодня ведут страны 
НАТО. Посмотрите, за спиной Украины 
стоят десятки стран, которые постав-
ляют туда вооружение. 

Еще в 2014 году на Украине нача-
лась политика фашизма, когда за-
претили русский язык и литературу в 
большинстве своем в  русскоязычной 
стране. Я был в Крыму в 2014 году и 
спрашивал мнение людей о присое-
динении к России. Они мне говорили, 
что вставали буквально в шесть часов 
утра, чтобы успеть проголосовать. 
Сейчас наверняка такая же ситуация 
будет происходить в Херсоне, Запо-
рожье, других областях Украины.

Один из показателей продолжаю-
щегося геноцида — это то, что каждый 
день в мирных кварталах Донбасса 
взрываются бомбы и мины, гибнут 
простые люди. Восемь лет правитель-
ство государства уничтожало часть 
своего народа. Разве это не война? Та 
же «Аллея ангелов» памяти погибших 
от бомбардировок детей Донбасса или 
«Горловская Мадонна», женщина, ко-
торой оторвало обе ноги, и она погибла 
вместе с десятимесячным ребенком 
на руках. Разве это не геноцид властей 
Украины собственного народа?

Коллективный Запад
Борис Семашкин:
— В 1945 году мы одержали победу не 

над коллективным Западом, мы одер-
жали победу над ударной силой Запада, 
представленного нацистским конгломе-
ратом. А вот с коллективным Западом 
мы сталкиваемся сейчас. Объединен-
ная Европа, США, Япония, Австралия — 
вот те силы, которые сегодня выступа-
ют против России. Российская Федера-
ция начала специальную военную опе-
рацию, чтобы закончить конфликт на 
Донбассе. Если победа будет одержана, 
а я в этом не сомневаюсь, тогда картина 
мира будет несколько иной.

ххх
Завершилась дискуссия общим по-

ниманием необходимости изучения 
истории России, начиная с малых лет. 
Этот посыл поможет молодежи на-
учиться отличать правду от лжи, спо-
койно и здраво оценивать происходя-
щее. 

Нельзя недооценивать миссию на-
шей страны по защите Донбасса, кото-
рый фактически стал символом само-
стоятельного цивилизационного пути 
России, символом защиты ценностей 
русского мира в целом. 

Подготовил Анатолий КВАСОВ.

СЕГОДНЯ НА УКРАИНЕ 
РЕШАЕТСЯ СУДЬБА 
РОССИИ В Забайкальской краевой библиотеке им. А.С. Пушкина в течение двух 

дней работала дискуссионная площадка «Россия — Украина: конфликт 
идентичности двух народов или глобальное цивилизационное противо-
стояние?». Мероприятие состоялось в рамках цикла «Невыученные 
уроки истории XX века». 
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Миссия «Аметист» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
23.55 Т/c «Анна Каренина» (12+).
00.55 Т/c «Письма на стекле» (12+).
02.40 Т/c «По горячим следам» 
(12+).

06.00, 12.05 Все на Матч! (12+).
06.50, 15.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
07.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» (0+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+).
11.05 Спортивный детектив. За-
колдованная шпага (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.00, 
01.25 Новости.
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.40 Специальный репортаж (12+).
19.00, 21.00 Т/c «Побег» (16+).
21.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+).
23.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+).
00.20 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир (0+).
01.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» (0+).
04.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 Женщины. Норвегия - Север-
ная Ирландия (0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.40 Сегодня.
07.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова (12+).
08.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.50 За гранью (16+).

16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/c «Степные волки» (16+).
20.40 Т/c «Дайвер» (16+).
23.00 Т/c «Пёс» (16+).
00.55 Т/c «Дикий» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ» 
(16+).
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 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Детективное 
агентство Мухича» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Патриот» (16+).
22.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+).
00.10 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+).
01.35, 02.25 Импровизация (16+).
03.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.00, 04.45 Открытый микрофон 
(16+).
05.35, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.15 Т/c «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+).
06.10, 07.00, 07.45, 09.10, 10.00, 
10.45, 12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 
17.10 Дела судебные (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40 
Новости.
16.25 Мировое соглашение (16+).
18.20, 19.00 Игра в кино (12+).
19.40, 20.30 Слабое звено (12+).
21.25, 22.10 Назад в будущее (16+).
23.00 Всемирные игры разума 
(12+).
23.30 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.55 Х/ф «Учитель» (0+).
02.05 Культ личности (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00 Т/c 
«Слепая» (16+).
10.15 Т/c «Старец» (16+).
10.50 Мистические истории (16+).
12.00 Т/c «Уиджи» (16+).
12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
15.55 Т/c «Всё в твоих руках» (16+).
17.35, 18.30, 19.45, 21.00 Т/c «Пре-
зумпция невиновности» (16+).
22.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
23.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(16+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/c «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 (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.05 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.30 Затерянный мир (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.30, 02.10 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+).
09.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55 
События.
10.50 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Т/c «Чисто московские убий-
ства» (12+).
15.55 Д/ф «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!» (12+).
17.15 Т/c «Обратный отсчет» (16+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+).
23.25 Петровка, 38 (16+).
23.40 Хроники московского быта 
(12+).
00.20 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+).
01.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+).

05.50 Т/c «Отражение» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.15 Х/ф «Тревожный месяц вера-
сень» (12+).
10.20, 19.20 Открытый эфир (16+).
12.45 Т/c «На углу, у Патриарших...» 
(16+).
17.20 Специальный репортаж (16+).
17.55 Д/с «Освобождая Родину» 
(16+).
20.50 Код доступа (12+).
21.35 Х/ф «Часовщик» (16+).
23.15 Х/ф «Дураки умирают по пят-
ницам» (16+).
00.45 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+).
02.15 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Другие Романовы (16+).

06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война (16+).
07.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра (16+).
07.55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства» (0+).
09.15 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Доменико Трезини. Петропав-
ловская крепость (16+).
09.45 Academia (16+).
10.35 Абсолютный слух (16+).
11.20 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(16+).
12.05 Х/ф «День полнолуния» (12+).
13.40 Цвет времени. Караваджо 
(16+).
14.05 Музеи без границ (16+).
14.30, 23.00 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром» (16+).
15.25, 23.55 Симфонические ор-
кестры России. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Дири-
жер Валерий Гергиев (16+).
16.25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя» (16+).
17.05 Спектакль «Друзей моих пре-
красные черты» (16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 К 85-летию Владимира Ашке-
нази. Энигма (16+).
20.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (16+).
20.55 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+).
00.55 Иностранное дело. Великое 
противостояние (16+).
01.40 Т/c «Забытое ремесло. Ско-
морох» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
09.00 Просто кухня (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.20 Т/c «Кухня» (16+).
18.00 Т/c «Жена олигарха» (16+).
20.00 Х/ф «Ужастики» (16+).
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокой-
ный хэллоуин» (16+).
23.45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» 
(18+).
03.15 Т/c «Воронины» (16+).
05.30 6 кадров (16+).

05.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15, 01.40, 03.20 Давай разве-
дёмся! (16+).
09.15 Тест на отцовство (16+).
11.30, 23.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.35, 21.25 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 22.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.40, 22.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.15 Д/с «Ясновидящая» (16+).
18.00 Т/c «Ведьма» (16+).
00.00 Т/c «Исчезнувшая» (16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.05, 05.40, 06.35 Х/ф 
«Конвой» (16+).
07.30, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.25, 14.25, 15.30 Т/c «Спе-
циалист» (16+).
17.00, 17.55 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.55, 19.40, 20.35, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 03.05, 03.35 Т/c «Де-
тективы» (16+).

05.00, 04.20 Т/c «Любимцы» 
(16+).
05.20, 01.50, 04.00 Пятница news 
(16+).
05.50, 06.40 Кондитер (16+).
07.50, 08.50 Т/c «Комиссар Рекс. 
Сезон 4» (12+).
09.50, 10.50 На ножах (16+).
11.50 Адская кухня (16+).
13.40, 16.50, 20.50, 22.40 Четыре 
свадьбы (16+).
15.20 Любовь на выживание 
(16+).
19.00 Рабы любви (16+).
00.20 Х/ф «История Золушки»
 (12+).
02.20, 03.10 Селфи-детектив 
(16+).

01.20, 03.55 5 вопросов (16+).
01.30, 09.00 Вместе по России 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости РТК (16+).
02.25, 04.25, 06.25, 07.25, 08.25, 
10.25, 12.25, 14.25, 19.25, 21.25, 
23.25 Прогноз погоды (0+).
02.30, 04.30, 06.30, 07.30, 08.30, 
10.30, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Гость в студии (16+).
02.45, 04.45, 07.45 Позабытые 
ремесла (12+).
03.05, 19.45 Не ваше дело (16+).
03.40, 06.45, 08.45 Деловые люди 
(12+).
10.45, 20.15 Есть 30 минут (16+).
11.15 Битва оружейников (Цикл 
Патриот 8) №5 (12+).
12.45 Не факт. Индустрия чудес 
(12+).
13.15 Мировой рынок. Малайзия. 
Куала-Лумпур (12+).
14.45, 23.45 Василиса (Свидание 
вслепую) №7-8 (12+).
16.20 Свои-2 №19 (16+).
17.05 Безопасность №4 (12+).
18.05 Городские шпионы №5 
(12+).
20.45 Непочатый край (12+).
21.45 Последний янычар №74 
(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, 01.20 Информацион-
ный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+).
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+).
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
01.10 Х/ф «Террор любовью» 
(16+).

06.00, 12.05, 23.15 Все на Матч! 
(12+).
06.50, 15.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
07.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (0+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров (0+).
11.05 Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне (12+).
12.00, 15.05, 17.50, 21.00 Ново-
сти.
15.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» (0+).
17.30 Кубок PARI Премьер. Специ-
альный репортаж (12+).
17.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Многобо-
рье (0+).
20.00 Есть тема! (12+).
21.05 Лица страны. Александр 
Шлеменко (12+).
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+).
23.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» 
(0+).
01.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (0+).
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 Женщины. Германия - Дания 
(0+).

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

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.50 За гранью (16+).
16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/c «Степные волки» 
(16+).
20.40 Т/c «Дайвер» (16+).
22.30 GO! (16+).
00.45 Квартирный вопрос (0+).
01.40 Т/c «Дикий» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/c «СашаТаня» (16+).
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+).
19.00 Где логика? (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 02.00, 02.55 Импровизация 
(16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 Х/ф «Гренландия» (16+).
03.40 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).

04.00, 02.45 Т/c «Школа 
выживания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризиса» 
(12+).
06.10, 07.00, 07.45, 09.20, 10.10, 
10.55, 12.15, 13.05, 14.10, 15.20, 
16.20 Дела судебные (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.05 Х/ф «Акселератка» (0+).
20.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+).
22.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
23.40 Х/ф «Арлетт» (16+).
01.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.15 Т/c «Старец» (16+).
10.50, 11.25, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
12.00 Т/c «Уиджи» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
18.30 Т/c «История девятихвостого 
лиса» (16+).
21.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+).
23.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+).
01.15 Х/ф «Звериная ярость» 
(16+).
02.45, 03.30, 04.15 Дневник экстра-
сенса (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 (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 03.05 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 «Сквозные ранения» 
(16+).
21.00, 22.30 Х/ф «Три икса» (16+).
23.40 Х/ф «Три икса-2» (16+).
01.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20, 10.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского обоза» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.00 Х/ф «И снова будет 
день» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
15.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино» (12+).
17.15 Х/ф «Дама треф» (12+).
19.05 Х/ф «Куркуль» (16+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.30 Х/ф «Туз» (12+).
01.00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (12+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.40 Т/c «Чисто московские убий-
ства» (12+).
04.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+).

05.00 Специальный репортаж  
(16+).
06.15 Д/с «Освобождение» (16+).
06.40, 08.15 Т/c «На углу, у Патриар-
ших...» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
11.05, 12.15, 16.05, 17.20, 17.55 Т/c 
«На углу, у Патриарших-2» (16+).
17.40 Время героев (16+).
21.15 Музыка+ (12+).
22.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(16+).
23.55 Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
01.45 Х/ф «Плата за проезд» 
(12+).
03.15 Д/ф «Андрей Громыко. Ди-
пломат №1» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Другие Романовы 
(16+).
06.35 Легенды мирового кино 
(16+).
07.05 Иностранное дело. Великое 
противостояние (16+).
07.45 Х/ф «Проделки сорванца» 
(16+).
09.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+).

10.45 Academia (16+).
11.30 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во» (16+).
12.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+).
13.45 Т/c «Забытое ремесло. Ско-
морох» (16+).
14.05 Музеи без границ (16+).
14.35, 00.30 Симфонические 
оркестры России. Заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. Дири-
жер Юрий Темирканов (16+).
15.20 Острова (16+).
16.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова» (16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.35 Линия жизни (16+).
20.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+).
21.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым» (16+).
23.00 Х/ф «Победить дьявола» 
(12+).
01.15 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» (16+).
01.40 М/ф «Старая пластинка» 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
09.00 Просто кухня (16+).
10.00 Х/ф «Ужастики» (16+).
12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокой-
ный хэллоуин» (16+).
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
14.40 Уральские пельмени 
(16+).
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+).
22.50 Х/ф «Штучка» (16+).
01.00 Х/ф «Терминал» (12+).
03.10 Т/c «Воронины» (16+).
05.30 6 кадров (16+).

05.30, 04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.25, 09.25, 03.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
11.35, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.40, 23.25 Д/с «Порча» (16+).
13.10, 23.55 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.45, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.20 Д/с «Ясновидящая» (16+).
18.00 Т/c «Ведьма» (16+).
21.30 Т/c «Карусель» (16+).
01.35 Тест на отцовство (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.40 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+).
05.30, 06.25, 07.20, 08.30, 08.55, 
09.55, 11.00, 12.30, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/c «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+).

17.00, 17.55 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30 Т/c «След» (16+).
00.10, 00.35, 01.00 Т/c «Страсть» 
(16+).
01.30, 02.05, 02.45, 03.20 Т/c «Свои-
3» (16+).

05.00, 03.30, 03.50, 04.20 Т/c «Лю-
бимцы» (16+).
05.30, 01.00, 03.00 Пятница news 
(16+).
05.50, 06.50 Кондитер (16+).
08.00 Т/c «Комиссар Рекс. Сезон 4» 
(12+).
09.00 Т/c «Комиссар Рекс. Сезон 5» 
(12+).
09.50, 11.00 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
13.50, 16.30 Рабы любви (16+).
19.00 Гоголь «Начало» (16+).
21.00 Гоголь «Вий» (16+).
23.00 Гоголь «Страшная месть» 
(16+).
01.30, 02.20 Селфи-детектив 
(16+).

01.30, 09.00 Вместе по России 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости РТК (16+).
02.25, 04.25, 06.25, 07.25, 08.25, 
10.25, 12.25, 14.25, 15.50, 19.25, 
21.25, 23.25 Прогноз погоды 
(0+).
02.30, 04.30, 06.30, 07.30, 08.30, 
10.30, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Гость в студии (16+).
02.45 Не ваше дело (16+).
03.20, 22.30 Есть 30 минут 
(16+).
03.50, 14.45 5 вопросов (16+).
04.45, 06.45, 08.45, 10.45, 20.30 По-
забытые ремесла (12+).
07.45 Звездочка (16+).
11.15 Битва оружейников (Цикл 
Патриот 8) №6 (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Мировой рынок. Италия. 
Апулия (12+).
14.55 Один день в городе. Пусан 
(12+).
15.25 Непростые вещи. Соль 
(12+).
15.55 Не факт. Зомби-апокалипсис 
(12+).
16.25 Свои-2 №20 (16+).
17.10 Безопасность №5 
(12+).
18.05 Городские шпионы №6 
(12+).
19.45 Восточный Альянс (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
21.45 Последний янычар №75 
(12+).
23.45 Ивановы (12+).
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Д/ф «Специальный репор-
таж» (16+).
11.10, 12.15 Видели видео? (0+).
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса» (12+).
16.10 Х/ф «Освобождение. Огнен-
ная дуга» (12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.15 РЭБ (16+).
21.00 Время.
21.35 День семьи, любви и 
верности. Праздничный концерт 
(12+).
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+).
01.30 Наедине со всеми (16+).
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время» (12+).
08.35 По секрету всему свету 
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 Т/c «Там, где ты» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+).
00.40 Х/ф «Человек у окна» 
(12+).
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+).

06.00, 13.05, 23.50 Все на Матч! 
(12+).
06.50, 15.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
07.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+).
08.10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. Много-
борье (0+).
11.05 Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов (12+).
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+).
13.00, 15.00, 18.50 Новости.
15.25 Х/ф «Неизвестный» (16+).
17.45 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг 
(0+).
18.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отдельных 
видах (0+).
22.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+).
00.00 Футбол. OLIMPBET - Суперку-
бок России. «Зенит» (0+).
03.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Женщины. Нидерланды 
- Швеция (0+).

03.55 Кто в доме хозяин 
(12+).
04.35 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00, 15.20 Следствие вели... 
(16+).
18.35 Т/c «Степные волки» 
(16+).
21.15 Маска (12+).
00.30 Дачный ответ (0+).
01.35 Т/c «Дикий» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 Битва пикников (16+).
09.30 Модные игры (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
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/c «Ольга» (16+).
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+).
23.00, 23.30 ХБ (18+).
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 
(16+).
02.30, 03.20 Импровизация (16+).
04.10 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
05.25 Открытый микрофон (16+).

04.00, 02.55 Т/c «Школа 
выживания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризиса» 
(12+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильмы (0+).
06.10 Х/ф «Американская дочь» 
(6+).
07.45 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.10 Слабое звено (12+).
09.10 Х/ф «Акселератка» (0+).
10.35, 15.15, 18.15 Т/c «Обратная 
сторона луны» (16+).
15.00, 18.00 Новости.

05.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+).
11.15 Х/ф «Звездные врата» 
(6+).
13.45 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+).
16.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).
18.00 Х/ф «Мой шпион» (12+).
20.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+).
22.15 Х/ф «Впритык» (16+).
00.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
01.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+).
03.00, 03.45, 04.30 Т/c «Иные» 
(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 «Восстание плане-
ты обезьян» (16+).
19.30 Х/ф «Планета обезьян» (16+).
01.00 Х/ф «Миротворец» (16+).
03.00 Тайны Чапман (16+).

05.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+).
06.35 Православная энциклопедия 
(6+).
07.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).
10.30, 13.30 События.
10.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
12.50, 13.45 Х/ф «Наследница» 
(12+).
17.00 Т/c «Сжигая за собой мосты» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.00 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+).
21.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+).
22.25 Д/с «Советские мафии» 
(16+).
23.05 Хроники московского быта 
(12+).
23.45 Специальный репортаж 
(16+).
00.10 Хватит слухов! (16+).
00.40 Х/ф «Куркуль» (16+).
02.15 Х/ф «Дама треф» (12+).
03.50 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» (12+).
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+).
05.10 Д/ф «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!» (12+).

04.05 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+).
05.35 Х/ф «Егорка» (6+).
06.45, 07.15 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.15 Легенды кино (12+).
09.05 Главный день (16+).
09.55 ТД/с «Война миров» (16+).
10.40 Не факт! (12+).
11.10 СССР. Знак качества (12+).
12.15 Легенды музыки (12+).
12.40, 17.25 Т/c «Захват» (16+).
21.15 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+).
23.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+).
00.55 Х/ф «Дураки умирают по пят-
ницам» (16+).
02.30 Х/ф «Плата за проезд» 
(12+).
04.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей» (16+).
07.45, 23.35 Х/ф «Всего один пово-
рот» (16+).
08.55 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.25 Передвижники. Павел Корин 
(16+).
09.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+).
11.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым» (16+).
12.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахманинов 
(16+).
12.30, 00.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Обитатели чащи» 
(16+).
13.25 Дом ученых (16+).
13.50 Д/ф «Яркая комета» (16+).
15.10 Т/c «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса» (16+).
15.45 Х/ф «День ангела».
16.55 Т/c «Первые в мире.Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния» (16+).
17.10 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+).
18.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (16+).
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+).
20.15 Ночь Чайковского (16+).
22.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+).
01.45 М/ф «Мартынко» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.00 Уральские пельмени 
(16+).
09.00, 09.30 Просто кухня (16+).
10.40 Х/ф «Штучка» (16+).
12.55 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+).
14.55 Х/ф «Одноклассники» (16+).
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+).
21.00 Х/ф «Я, робот» (16+).
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+).
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+).
03.25 Т/c «Воронины» (16+).
05.15 6 кадров (16+).

05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(16+).
07.25 Х/ф «Приезжая» (16+).
09.25, 01.10 Т/c «Вербное воскресе-
нье» (16+).
18.00 Т/c «Великолепный век» 
(16+).
21.55 Х/ф «Опекун» (16+).
04.35 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 04.25, 04.50, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Т/c «Угро-
зыск» (16+).

08.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (6+).
09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+).
11.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+).
13.15, 14.05, 14.55, 15.40 Т/c «Они 
потрясли мир» (12+).
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10 Т/c 
«Прокурорская проверка» (16+).

05.00 Т/c «Любимцы» (16+).
05.20, 02.30, 04.40 Пятница news 
(16+).
05.50 М/ф «Артур и Минипуты» 
(0+).
07.20 Х/ф «Остров лемуров: Мада-
гаскар» (12+).
09.10 Кондитер (16+).
10.30, 12.00, 13.20, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.50, 21.20 Четыре свадьбы 
(16+).
23.00 Рабы любви (16+).
01.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+).
03.00, 03.50 Селфи-детектив 
(16+).

01.20, 03.50 5 вопросов (16+).
01.30 Вместе по России (12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00 Новости РТК 
(16+).
02.25, 04.25, 06.25, 07.25, 08.25, 
10.25, 12.25, 14.25, 18.00, 21.45 
Прогноз погоды (0+).
02.30, 04.30, 06.30, 07.30, 08.30, 
10.30, 12.30, 14.30 Гость в студии 
(16+).
02.45, 11.15 Не ваше дело (16+).
03.15, 10.45 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
04.45, 06.45, 07.45, 11.45 Позабы-
тые ремесла (12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Опыты дилетанта (12+).
12.45 Прокуроры 5. Без срока дав-
ности. Эшелоны смерти (12+).
13.35 Психологини. Сезон 1 №21 
(16+).
14.45 Психологини. Сезон 1 №22-28 
(16+).
18.05 Расплата №1-4 (12+).
21.50 Вечный отпуск 1 №5-8 
(16+).
23.40 Примадонна (16+).
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В связи с утерей считать 
недействительным сту-
денческий билет на имя 
Ирины Евгеньевны Зайко, 
выданный Читинской го-
сударственной  медицин-
ской академией в 2017 
году.

Ре
кл

ам
а.

В связи с утерей считать 
недействительным аттестат 
о среднем полном образо-
вании, выданный на имя Ба-
тора Дамбасамбуевича Дон-
дуева школой № 8 г. Читы в 
1996 году. 

Ре
кл

ам
а.
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05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (0+).
13.50, 15.10 Т/c «О чем она молчит» 
(16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.15 К 100-летию Юрия Никулина 
(16+).
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+).
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+).
01.30 Наедине со всеми (16+).
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.30, 08.35 Городок (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 Т/c «Там, где ты» (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 Карим Хакимов. Миссия вы-
полнима (12+).
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+).

06.00, 13.05, 23.05, 01.15, 03.30 Все 
на Матч! (12+).
06.50, 15.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+).
07.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Матч! Парад (16+).
10.00, 12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+).
13.00, 15.00, 18.50 Новости.
15.25 Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора МакГрего-
ра (16+).
18.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в отдельных 
видах (0+).
22.05 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. Туринг 
(0+).
23.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+).
01.30 Смешанные единоборства. 
Open FC. Михаил Царев против Вла-
димира Васильева (16+).
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 Женщины. Франция - Италия 
(0+).

03.55 Кто в доме хозяин (12+).
04.30 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 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+).
18.40 Т/c «Степные волки» (16+).
21.15 Маска (12+).
00.30 Их нравы! (0+).
00.50 Т/c «Дикий» (16+).
14.15 О чем она молчит (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/c «Остров» (16+).
21.00, 22.00 Однажды в России 
(16+).
23.00 Женский стендап (16+).
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+).
02.35, 03.25 Импровизация (16+).
04.10 Comedy Баттл (16+).
05.00 Открытый микрофон (16+).
05.50, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00 Т/c «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).
05.10, 02.20 Мультфильмы (0+).
06.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
08.05 Любимые актеры (12+).
08.30 ФазендаЛайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+).
10.30, 15.15 Т/c «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» (12+).
22.05 Х/ф «Арлетт» (16+).
23.45 Х/ф «Американская дочь» 
(6+).
01.15 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (0+).
03.30 Т/c «Обратная сторона луны» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.45 Т/c «История девятихвостого 
лиса» (16+).
12.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).
14.00 Х/ф «Мой шпион» (12+).
16.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+).
18.00 Х/ф «Наёмник» (16+).
20.15 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
22.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+).
00.30 Х/ф «Впритык» (16+).
02.00, 02.45, 03.15, 04.00 Властите-
ли (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.30, 08.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
09.15, 12.00 Х/ф «Властелин колец» 
(12+).
22.00 Итоговая программа (16+).
22.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).

05.50 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
07.30 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (12+).
09.05 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Мачеха» (0+).
12.40, 04.15 Москва резиновая 
(16+).
13.45 Зигзаг удачи. Юмористиче-
ский концерт (12+).
15.40 Т/c «Почти семейный детек-
тив» (12+).
19.30 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+).
23.10 Петровка, 38 (16+).
23.20 Т/c «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+).
02.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
03.35 Д/с «Удар властью» (16+).

04.30, 23.05 Т/c «В лесах под Кове-
лем» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.40 Скрытые угрозы (16+).
10.25 Код доступа (12+).
11.15 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.00 Специальный репортаж 
(16+).
12.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
13.00 Т/c «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+).
17.00 Главное (16+).
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
02.25 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (12+).
03.55 Д/с «Сделано в СССР»  
12+).

Культура

05.30 Т/c «Энциклопедия загадок. 
Алтайская принцесса» (16+).
06.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей» (16+).
07.50 Х/ф «День ангела».
09.00 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+).
10.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» (16+).
11.40 Письма из провинции 
(16+).
12.10, 00.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+).
12.50 Т/c «Коллекция. Египетский 
музей в Турине» (16+).
13.20 Х/ф «Полтава» (16+).
14.30 Т/c «Первые в мире. 
Периодический закон Менделеева» 
(16+).

14.45, 22.40 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» (0+).
16.20 Пешком... (16+).
16.45 Д/ф «Океан надежд» 
(16+).
17.25 К 65-летию Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
20.40 Большая опера - 2016 (16+).
00.50 Искатели. Пропавшие шедев-
ры Фаберже (16+).
01.35 М/ф «А в этой сказке было 
так.... Обратная сторона луны» 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Уральские пельмени (16+).
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+).
10.15 Х/ф «Одноклассники» (16+).
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+).
14.20 Х/ф «Пиксели» (12+).
16.25 Х/ф «Я, робот» (16+).
18.40 Х/ф «Бамблби» (12+).
21.00 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» (16+).
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+).
03.35 Т/c «Воронины» (16+).
05.25 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
08.05 Т/c «Карусель» (16+).
10.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+).
14.05 Х/ф «Три дороги» (16+).
18.00 Т/c «Великолепный век» 
(16+).
21.45 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+).
01.15 Т/c «Вербное воскресенье» 
(16+).
04.40 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+).

04.00, 04.35 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
05.10, 06.00 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
06.50, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.15 Т/c «Спецотряд 
Шторм» (16+).
14.10, 15.05, 15.55, 16.45 Т/c 
«Двойной блюз» (16+).
17.40, 18.35, 19.25, 20.20 Т/c 
«Беги!» (16+).
21.15 Т/c «Репортаж судьбы» 
(16+).
23.05, 00.00, 00.50, 01.35, 02.25, 
03.10 Т/c «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+).

05.00, 03.40, 03.40, 04.10, 04.40 Т/c 
«Любимцы» (16+).
05.20, 03.20, 04.10 Пятница news 
(16+).

05.50, 06.40 Х/ф «Удивительная 
Дания» (16+).
07.50 Х/ф «Остров лемуров: Мада-
гаскар» (12+).
08.40 Черный список (16+).
10.00 Зовите шефа (16+).
10.50, 11.50, 12.50, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.10, 
21.10, 22.10, 23.20 На ножах 
(16+).
00.20 Х/ф «Челюсти 3D» (16+).
01.40 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+).

01.30 Эпидемия. Гепатит (12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
12.00, 23.30 Восточный Альянс 
(16+).
02.15, 04.15, 06.15, 07.15, 08.15, 
12.15, 23.45 Прогноз погоды 
(0+).
02.20, 20.10 Есть 30 минут (16+).
02.50, 04.50 Позабытые ремесла 
(12+).
03.40 Звездочка (16+).
04.20, 07.20, 21.15 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
06.20, 20.45 Не ваше дело 
(16+).
06.50, 08.20, 23.50 5 вопросов 
(16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.30 Психологини. Сезон 1 №21-28 
(16+).
12.20 Прокуроры 5. 
Без срока давности. Да судимы 
будете! (12+).
13.05 Расплата №1-4 (12+).
16.45 Вечный отпуск 1 №5-8 
(16+).
18.40 Невероятный Блинки Билл 
(6+).
21.50 Ивановы (12+).
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КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.

В связи с утерей считать 
недействительным студен-
ческий билет на имя Дениса 
Валерьевича Тарасенко, вы-
данный  Читинской государ-
ственной медицинской ака-
демией в 2017 году.

Ре
кл

ам
а.

В связи с утерей считать 
недействительным студен-
ческий билет на имя Алта-
ны Баировны Жадамбаевой, 
выданный Читинской госу-
дарственной медицинской 
академией в 2017 году.

Ре
кл

ам
а.

В связи с утерей считать 
недействительным студен-
ческий билет, выданный на 
имя Ильи Евгеньевича Ба-
ранова  Читинской государ-
ственной медицинской ака-
демией в 2016 году.

Ре
кл

ам
а.
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БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИВОТНЫХ

В прошлую среду Госдума приняла закон, 
расширяющий полномочия региональных 
властей в области содержания и выгула до-
машних животных. «АиФ» разобрался в но-
вовведениях.

Во-первых, новые поправки в закон по-
зволят местной власти ограничивать мес-

та, на которых можно выгуливать собак. 
Во-вторых, регионы самостоятельно 
смогут решать, выпускать животных из 
приютов или же оставлять их на дожи-
тие. В-третьих, повысится ответствен-
ность самих граждан при содержании 
и выгуле домашних животных. Так, на 
местном уровне может быть принято ре-
шение запрещать самовыгул питомцев, 
«в целях предотвращения пополнения 
популяции без владельцев», отмечают в 
Госдуме. 

Также региональная власть сможет 
устанавливать дополнительные требова-
ния к содержанию домашних животных и 

их выгулу. Правительство же РФ обязано под-
готовить методические указания для регионов 
по обращению с безнадзорными животными 
в случае, если те угрожают жизни и здоровью 
граждан. 

Закон вступит в силу в день его официального 
опубликования.

Прошлую неделю в стране по праву можно 
называть неделей памяти и скорби. И не 
только из-за выпавшей на неё даты начала 
Великой Отечественной войны, но и двух 
печальных известий, поразивших россиян. 
С разницей в сутки ушли из жизни артисты 
Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов. Им было 
45 и 48 лет. Чтобы разбавить негативную 
повестку, мы сделали подборку новостей о 
положительных событиях, которые освеща-
ли федеральные СМИ. Екатерина 

ЕРЁМЕНКО

КОМУ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ?

В начале июня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
вырос примерно до 15,3 тысячи рублей. Так, с 1 июля компа-
нии, устанавливающие ставки для работников в соответствии с 
этим параметром, будут обязаны также повысить им зарплаты. 
Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев пояснил агент-
ству «Прайм» тонкости процесса.

Следует помнить, отмечает эксперт, что районные, «север-
ные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ и 
начисляются сверх этого показателя. В случае, когда оклад ра-
вен ему, может быть несколько вариантов изменения зарплаты.

— Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остаётся неиз-
менной, то совокупный доход увеличится на разницу увели-
чения МРОТ, — поясняет Дмитрий. — Если же размер надбавки 
работодатель может регулировать в одностороннем порядке, 
то надбавка может быть уменьшена пропорционально повыше-
нию МРОТ, и общая сумма ФОТ (фонда оплаты труда) компании 
не изменится. Если надбавка устанавливается в процентном 
соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка.

ЗА ЧТО МОГУТ НАКАЗЫВАТЬ 
БАНКИРОВ?

Судебные приставы начали активно штрафовать банкиров за 
назойливость по отношению к должникам, грубость и ночные 
звонки. Свежая новость из Ульяновской области подтверждает 
эту практику. О случае рассказала «Российская газета».

Как сообщается в издании, жительница Ульяновска обрати-
лась в службу судебных приставов с жалобой на частые звонки 
от кредитного учреждения. В ходе проверки было установлено, 
что банк беспокоил гражданку звонками чаще, чем того допус-
кает закон. В результате разбирательств банк получил наказа-
ние в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«РГ» напоминает, что в прошлом году были приняты поправки 
в КоАП, по которым банкиры теперь тоже имеют администра-
тивную ответственность за нарушения при взыскании долгов. 
Кроме того, с 2017 года действует закон, гарантирующий куль-
турное общение кредиторов с должниками. А звонки, как пояс-
няют газете приставы, допустимы не более одного раза в сутки, 
не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц.

ИСТОРИЯ ЧИТИНСКОЙ ФОТОГРАФИИ

Пять лет назад «Комсомольская правда» 
вместе с «Партией Дела» организовала фо-
токонкурс «Лица труда-2018», посвящённый 
людям рабочей или инженерной профессии. 
Тогда одним из призёров стал наш земляк, 
читинец Владимир Гордеев. В честь юбилея 
конкурса издание вспомнило о победителе и 
поведало историю его фото.

На снимке Владимира — оба-
ятельный машинист Читинской 
ТЭЦ-1. Между собой члены редак-
ционного жюри окрестили эту рабо-
ту «Владимир Тёркин наших дней». 
Фотограф рассказал, что снимок 
был сделан почти случайно. Про-
гуливаясь по всем отделам ТЭЦ в 
поисках наилучшего кадра, парень 
увидел, что едет состав. Из остано-
вившегося поезда вышел человек.  

— Хорошо лёг свет, хорошо че-
ловек встал и хорошо улыбнулся. 
Я сделал фотографию. Вот и всё. 
Больше мы не встречались, мы 
даже не познакомились. Я потом 
пытался передать ему новость о 

нашей победе в конкурсе, но не знаю, до-
шла ли до него эта информация, — вспоми-
нает конкурсант.

Володю убедили поучаствовать в конкур-
се друзья и знакомые, которые восхищают-
ся его творчеством. Как оказалось, это было 
не зря. Парень победил и получил в подарок 
профессиональную камеру — лучше, чем у 
него была на тот момент.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА «НА РЕАКТОРЕ»
Впервые в России женщина полу-

чила право на управление исследо-
вательским реактором. Ею стала 
студентка первого курса магистра-
туры Томского политехническо-
го университета Алина Горбунова. 
Об этом событии сообщила газета 
«Коммерсантъ». 

Девушка поделилась в интервью 
изданию, что уже давно мечтала 
работать в области ядерной физи-
ки самостоятельно. Для этого она 
прошла полугодовое обучение, ста-
жировку и сдала девять серьёзней-
ших экзаменов.

— Алина у нас, конечно, не един-
ственная девушка на реакторе, — 
рассказал «Ъ» начальник учебно-
научного центра ТПУ «Исследовательский 
ядерный реактор» Артём Наймушин, — жен-
щины работают у нас инженерами по ради-
ационной безопасности, химиками, исследо-
вателями и так далее. Но студентка за пуль-
том управления реактором — первая у нас и 
первая в стране. Она справляется прекрасно.

Студентка совмещает работу с учёбой. На 
реакторе трижды в неделю проводит смены, 
которые длятся по 12 часов. 

В этом месте происходит более тысячи 
экспериментов в год. И даже в дни, когда 
реактор не запускается, операторы должны 
вести строгий контроль его технологичес-
ких параметров, а это крайне ответственная 
работа, рассказывает девушка.

Руководящие должности в атомной сфере 
женщины получают редко, но Алина Горбу-
нова надеется, что вскоре это станет нор-
мой.
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профориентация

Клуб «Юный геолог» распо-
ложен в геологическом музее 
Забайкальского филиала ФБУ 
«ТФГИ по Дальневосточному 
федеральному округу» в Чите 
на улице Профсоюзной, 20. 
Здесь буквально с порога всё 
настраивает визитёра на «гео-
логический лад». Экспонаты 
музея — образцы горных по-
род, добытые в Забайкалье, 

дают представление о геоло-
гическом многообразии наше-
го края. Отдельного внимания 
заслуживает палеонтологичес-
кий зал: навек застывшие на 
камнях миллионы лет назад от-
печатки растений и животных 
как потрясающая иллюстрация 
эволюции пробуждают интерес 
к исследованиям у любого по-
сетителя музея. Ну а для юных 

любителей геологии, которые 
бывают тут регулярно, это на-
глядное подтверждение того, 
что выбранное ими для изу-
чения направление не только 
важно и значимо, но и безумно 
интересно.

— Мне очень нравится в клу-
бе «Юный геолог», столько но-
вого узнаю о камнях, работе 
геологов, мне это все очень ин-
тересно. Особенно интересно 
в поездках, не только потому, 
что вживую знакомимся с ра-
ботой геологов, но и все вместе 
тепло общаемся с ребятами и 
нашими преподавателями, — 
рассказывает семиклассник 
Леонид, ученик одной из школ 
Читы.

Как ясно из слов Леонида, 
занятия в клубе делятся на те-
оретические — преподаватели, 
к слову, практикующие геологи 
с большим стажем, в различ-
ных форматах (лекции, пре-
зентации, викторины, фильмы, 
дискуссии) дают детям осно-
вы минералогии, палеонтоло-
гии, общей геологии и других 
необходимых в работе геоло-
га дисциплин; и практические, 
когда в рамках выездной экс-
курсии юные члены клуба в 
полевых условиях применяют 
полученные знания. Теорию 
ребята проходят в отдель-
ном кабинете в здании музея, 
специально оборудованном 
для занятий. Всё необходи-
мое было приобретено за счёт 
спонсорской помощи —  под-
ключились недропользовате-
ли Забайкалья. Ну а практика, 
как и положено, — на природе, 
в полях, а также на крупных 
предприятиях.

— Мы посещаем месторож-
дения в крае, побывали, на-
пример, на прииске «Соловьёв-
ский», где ребята своими глаза-
ми посмотрели, как происходит 
добыча золота, увидели карьер, 
нам показали работу шагающе-
го экскаватора и драги. Ребята 
были в полном восторге, да и 
нам практикам всё равно было 
очень интересно, — делится 

одна из преподавателей клуба 
Алёна Куриленко.

В этом году выездных экс-
курсий было уже пять, и оста-
навливаться на достигнутом 
ни дети, ни преподаватели пока 
не собираются, главное, по их 
словам, чтобы успешно и глад-
ко решались организационные 
моменты, а уж энтузиазма и у 
учителей, и у учеников хоть от-
бавляй. Стоит отметить, что 
даже родители юных любите-
лей геологии постепенно втяги-
ваются в дела клуба и всё боль-
ше интересуются этой прекрас-
ной профессией.

 — Хотим выразить огром-
ную благодарность нашим 

преподавателям за глубокие 
знания в геологии, за прак-
тические поездки! Такие вы-
езды расширяют кругозор 
ребёнка и наш в том числе. 
Дочь после каждой поезд-
ки рассказывает столько ин-
тересного! Мы не знали, что 
можно побывать на предпри-
ятиях, где добывают драго-
ценные металлы, руды, что 

можно пройтись в защитных 
касках рядом с опытными ин-
женерами, получить так много 
информации про добычу зо-
лота, угля и прочего. Фотогра-
фии из поездок и рассказы 
дочери дают понять, что мы 
так мало знали о родном крае, 
его богатствах, и мы рады, что 
наши дети имеют такую пре-
красную возможность узнать 
много интересного от наших 
замечательных преподавате-
лей-геологов! Желаем детям и 
дальше изучать мир геологии, 
мы уверены, что полученные 
знания обязательно приго-
дятся в дальнейшей жизни! — 
комментируют родители од-
ного из ребят.

Наталья, 8 класс, член клу-
ба: — Хочу сказать, что мне 
всё очень нравится! И подход 
к обучению, и подход к работе 
с детьми. Даже если я не по-
ступлю на специальность, ко-
торая связана с геологией, то 
все занятия и экскурсии лиш-
ними не будут, мне всё очень 
интересно. Спасибо большое!

Занятия в клубе абсолютно 
бесплатные и длятся три года 
— от начального общего кур-
са к более узкоспециализиро-
ванным знаниям и навыкам. 
Вступить в клуб можно начи-
ная с 7 класса.

Алеся МАЛИНИНА.

Клуб «Юный геолог» выражает огромную благодар-
ность за тёплый приём организациям, где нас встре-
тили, провели экскурсии и покормили, сотрудникам, 
которые, несмотря на занятость, нашли время для 
детей.

АО «Прииск Соловьёвский», карьер 
«Забайкальский»:

Черемнов Сергей Александрович; 
Гостев Сергей Иванович; 
Коробский Павел Викторович; 
Павлов Игорь Владимирович. 

Новоорловский ГОК:
Самсонов Тимофей Александрович; 
Горбунов Артём Аркадьевич;
Кочигина Татьяна Михайловна; 
Чемакина Ольга Георгиевна. 

ООО «Забуголь»:
Катамадзе Джемал Мухамедович;
Дадушкин Александр Васильевич;
Глотов Владимир Юрьевич.

Отзывы родителей:
«Уважаемые преподаватели! Выражаем вам бла-

годарность за организацию и проведение замеча-
тельных, познавательных и очень полезных занятий 
для детей. Наш сын планирует поступать в Санкт-
Петербургский горный университет. И через 3 года по-
дойдёт к этому ответственному этапу с теоретичес-
кими и особо ценными практическими знаниями в 
области геологии. Ещё не студент, но уже побывал на 
действующих предприятиях края. Это здорово! Папа 
Антона, инженер обогатитель полезных ископаемых, 
когда в свое время поступал в институт, такими зна-
ниями не обладал. Антону повезло, и мы за него рады. 
Спасибо клубу «Юный геолог».

«Клуб «Юный геолог» очень интересный проект и, я 
считаю, нужный для нашего региона, в котором мно-
го горнодобывающих предприятий. Обучение в клубе 
проходит очень интересно — теоретические знания, 
которые даны были в течение года, подкрепляются 
практическими выездами. Мне как родителю очень 
нравится, что ребёнок слышит не только теорию, но и 
видит все практически, как работают заводы, рудни-
ки, видит, какая богатая наша забайкальская земля. 
Моя дочь с удовольствием ходит на занятия и, когда 
приезжает, с таким удовольствием рассказывает, что 
самой хочется поехать и все увидеть! Педагоги в клубе 
чудесные, подход ко всем детям нашли, доступно все 
рассказывают! Спасибо вам большое!».

«До клуба «Юный геолог» мой сын много уже чего 
пробовал, но геология — это именно то, что его по на-
стоящему увлекло. После каждого занятия он при-
ходит с горящими глазами и новыми интересными 
знаниями! Но самое, конечно, интересное — это экс-
педиции, где дети непосредственно соприкасаются с 
природой и сокровищами земли забайкальской. Несо-
мненно, это закладывает много хорошего в ребенка и 
полезно для его будущего. Вообще, считаю, это долж-
но быть обязательно в жизни современного ребенка 
— погружение в природу, для понимания мира, вос-
питания чувства патриотизма, любви к малой родине, 
осознания, что мир не ограничивается мегаполисом, 
что он многогранен, и человек — это часть его!».

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ —
С ДЕТСТВА

С 2019 года в Чите возобновил свою работу популяр-
ный в советское время среди читинских школьников 
клуб «Юный геолог». Сегодня  клуб вновь знакомит 
детей с тонкостями геологической профессии и в те-
ории, и на практике. Как это происходит и что об этом 
думают преподаватели, дети и их родители, рассказы-
вает читателям «Забайкальский рабочий».
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интервью

— Расскажите, почему пауэрлифтинг?
— До сих пор не могу сама себе ответить на этот 

вопрос. С детства посещала различные секции 
— танцы, ушу, музыка, художественная школа, но 
почему-то в пауэрлифтинге задержалась надолго. 
Возможно, в самом начале это было связано с име-
ющимся стереотипом в обществе (о том, что это не-
женский вид спорта) и желанием его разрушить. А 
впоследствии появилась цель — спортивное звание 
мастера спорта. С течением времени это стало не-
отъемлемой частью жизни.

— Как попали в сборную Забайкальского края?
— Начала активно выступать на соревнованиях 

с 2009 года, занимала призовые места на краевых 
соревнованиях, что дало возможность попасть в 
сборную команду края и в 2010 году впервые вы-
ехать на межрегиональные соревнования. Парал-
лельно занимала должность секретаря, принимала 
участие в организации и судействе соревнований. 
В настоящий момент в сборной края состою как 
спортсмен-инструктор, специалист, работающий 
со спортсменами, выезжающий на всероссийские и 
межрегиональные соревнования.

— Можете назвать наиболее значимые свои до-
стижения?

— Это второе место на Кубке Сибири по троебо-
рью в 2012 году, на этих соревнованиях выполни-
ла норматив мастера спорта России. Второе место 
— на Кубке России по классическому троеборью в 
2015-м, второе место — на чемпионате ФП России 
по жиму классическому.

— Какие соревнования были самыми сложными?
— Самыми сложными соревнованиями для меня 

стал чемпионат ФП России по жиму классическому в 
городе Туле 11-15 февраля 2021 года. На протяжении 
длительного времени готовилась к данным соревно-
ваниям, планируя существенно улучшить спортивные 
результаты. За пару недель до вылета узнала о вто-
рой беременности, в связи с чем физическое состо-
яние резко ухудшилось, упал собственный вес, что, в 
свою очередь,  отразилось на результатах. В силу це-
леустремленности не смогла отказаться от поездки, 

которая далась весьма тяжело. Само выступление в 
любой момент могло оказаться под большим вопро-
сом. Удалось выступить удачно, улучшить собствен-
ный результат, хотя и не настолько, насколько плани-
ровалось. Помимо выступления принимала участие в 
судействе данных соревнований.

— Вот это история, по-моему, про целеустремлён-
ность и любовь к своему делу. А кто вас поддержи-
вает на соревнованиях?

— Семья, конечно, прежде всего. Муж в последнее 
время тоже увлекся пауэрлифтингом, начал трени-
роваться и за полгода даже выполнил 3 спортив-
ный разряд.

— Как удаётся совмещать спорт с основной рабо-
той?

— Совмещать помогает прежде всего желание и за-
интересованность в развитии пауэрлифтинга в крае. 
В основном соревнования, которые мы проводим, 
планируются на выходные или праздничные дни, по-
этому судейство и организацию региональных со-
ревнований удается совмещать без труда. В связи с 
организацией и подготовкой соревнований докумен-
ты порой приходится составлять и подготавливать 
буквально на ходу, в перерывах между основной про-
фессиональной деятельностью. В такие моменты 
выручает ноутбук и бесплатный вай-фай.

— Как коллеги относятся к этому увлечению?
— Коллеги, безусловно, поддерживают, многие 

знают о моем увлечении и «второй работе».
— Есть ли у Вас особый рацион питания, режим 

дня?
— В данный момент нет, так как я на время при-

остановила тренировочный процесс, сконцентри-
ровавшись по большей части на судейской работе, а 
также на работе с документами отделения.

— Много ли Вы знаете женщин, которые занима-
ются пауэрлифтингом? Может быть, они есть среди 
вашего близкого окружения?

— Среди близкого окружения, конечно же, есть, в 
нашем спортивном клубе ЗабГУ пауэрлифтингом 
занимается около 10 девушек, среди них есть и мас-
тера спорта России, кандидаты в мастера спор-
та России и имеющие иные спортивные разряды. 
Практически все выступают на региональных со-
ревнованиях на постоянной основе.

— А есть ли у Вас кумир в этом виде спорта?
— Не перестаю восхищаться результатами Ай-

гуль Ситдиковой, мастером спорта России между-
народного класса из Республики Татарстан. При ее 
миниатюрном весе 52 килограмма в жиме ей при-
надлежит мировой рекорд —  165,5 килограмма. То 
есть это больше, чем три собственных веса!

Екатерина РАХМАНОВА.
Фото из личного архива Екатерины ПОЛТЕВОЙ.

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.

Екатерина Полтева воспитывает двух 
дочерей и является адвокатом Палаты 
адвокатов Забайкальского края. Помимо 
этого у улыбчивой светловолосой девушки 
есть ещё одно увлечение —  пауэрлифтинг. 
В этом году она стала первым спортив-
ным судьёй всероссийской категории по 
пауэрлифтингу в нашем регионе. О том, 
как совмещать работу и такое интересное 
хобби, о желании разрушать стереотипы, о 
выступлениях во время беременности и от-
ношении окружающих к этому неженскому 
виду спорта рассказала сама Екатерина.

ЖЕНЩИНА 
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 
Успешно!
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мнение

Мы уже не удивляемся теле-
сюжетам, где подростки заби-
вают до смерти своего свер-
стника, к бомжам относятся 
хуже, чем к бездомным соба-
кам, молодой парень бьёт по 
голове бабушку, чтобы выр-
вать кошелёк с пенсией. Са-
мое ужасное, что бьёт росси-
янина такой же россиянин — 
свой, живущий в этом же го-
роде.

И ведь это происходит не 
на Украине, где бандеровцы 
с особой жестокостью, звер-
ски издеваются над нашими 
ребятами-военнопленными, 
а здесь, рядом с нами. Но ни 
одна мать, ни один отец не при-
знают своих детей преступни-
ками. И совершенно искренне 
не верят в то, что их чада пре-
вращаются в отморозков, ког-
да они в стае, когда предостав-
лены сами себе, от безделья и 
недостатка воспитания при-

думывают себе развлечения, 
сравнимые разве что с играми 
изуверов.

Наш кинематограф вообще 
разучился снимать художе-
ственные фильмы о добре, 
порядочности, бескорыстной 
дружбе. Что ни лента, то обя-
зательно криминал, подстава, 
предательство, жесточайшие 
драки, избиения, поножовщи-
на, убийства, кровь. Неужели 
это всё о нас и из нашей жиз-
ни?

У руководства обществен-
ной организации «Дети войны» 
есть сочинения школьников, 
в которых они рассказывают 
о дедушках и бабушках, при-
нимавших участие в Великой 
Отечественной войне, или, как 
будучи детьми или подрост-
ками, трудились в годы войны. 
Но этих работ так немного по 
отношению к общему количе-
ству учащихся в школах За-

байкалья. А что же остальные? 
Чаще всего познания молодых 
людей обрываются уже на вто-
ром или третьем поколении 
своего рода-племени. А ведь 
это беда наша. Фамильная гор-
дость, интерес к собственным 
корням и истокам — всё это 
ветви одного дерева, имя ко-
торому — Родина. Нельзя про-
жить жизнь Иванами, не пом-
нящими родства. Невозможно 
изучать историю Отечества в 
отрыве от того места, где ро-
дился и вырос. 

В истории Забайкалья зо-
лотом сияют такие имена, как 
Аввакум Петров, Пётр Бекетов, 
декабристы и их жёны, Чер-
нышевский, Тальковский, Кон-
стантин Седых, Иван Бутин. Но 
так много и имён рядовых в 
нашей истории, а среди них — 
наших дедов и прадедов — лю-
дей, передавших нам по родос-
ловной цепочке свои черты, 

достоинства, слабости. В де-
ревнях ещё сохранилась доб-
рая традиция вывешивать на 
стенах фотографии родных и 
близких. На этих старых сним-
ках — история семьи, судьбы, 
характеры и жизненный опыт, 
нередко поучительный. 

Мне вспоминаются многие 
уроки, полученные в детстве. 
«Надо всегда делать людям 
добро», — говаривала негра-
мотная бабушка. Отец трудил-
ся до последнего дня. Воевал 
за Родину, был контужен, на-
граждён многими орденами 
и медалями. Никто не влиял 
на формирование моей лич-
ности так, как он, его дела и 
поступки. Как важна семей-
ная память для воспитания 
детей, внуков, правнуков, для 
внушения чувства рода сво-
его и гордости за него! Каким 
бы ни был строй, как бы ни ме-
нялись президенты, но всегда, 
при любой власти семья оста-
ется первоосновой воспита-
ния. В старину именно семья 
была средоточием всех вос-
питательных начал. Она име-
ла свои традиции, свой уклад, 
свою славу. Говорили: эта се-
мья мастеров, работящая, а 
эта — ленивая. Заметим: речь 
шла о семье в целом. Все нес-
ли ответственность за каж-
дого своего домочадца. И 
каждый наследовал и поло-
жительные и отрицательные 
черты. С детства формирова-
лось умение трудиться, полу-
чать наслаждение от хорошо 
выполненной работы. Семья, 
дом были одновременно и ма-
стерской, где шили, вышива-
ли, вязали, мастерили мебель. 
Уже в два года девочке давали 
веретено: пусть пока играет. 
Сейчас родители торопятся, 
считают, что всё сделают бы-
стрее сами, чем что-то пору-

чить детям. Конечно,  с ребён-
ком возиться долго и трудно. 
Но наши предки были мудрее, 
хотя у них дел хватало. Раньше 
вся семья собиралась за об-
щей трапезой. Теперь эта тра-
диция почти исчезла. А ведь 
должен быть хотя бы один 
час в день, который родители 
и дети тратили бы на обще-
ние друг с другом. Тогда семья 
ощущает себя единым кол-
лективом. Нам так не достает 
этого самого единства, ощу-
щения крепкого тыла. Именно 
отсюда неуверенность в себе, 
стрессы, плохое настроение. 
Из семейного общения исчезли 
такие прекрасные обычаи, как 
совместное чтение, музици-
рование, домашний театр, всё, 
что вместе с культурой дава-
ло детям ощущение единства, 
духовной общности. Правиль-
но подметил профессор-куль-
туролог Дмитрий Лихачёв: 
«Можно прикинуться умным, 
грамотным, да кем угодно. Но 
интеллигентом прикинуться 
нельзя». Как воспитать интел-
лигентность, подлинную куль-
туру? Мощным воспитатель-
ным средством всегда была 
классика: живопись, музыка, 
особенно литература. Сколько 
в древнерусском эпосе рас-
сказов и легенд, которые не-
посредственно помогают вос-
питывать мужество, патрио-
тизм, культуру поведения. 
Князь Святослав в «Повести 
временных лет» всегда пре-
дупреждал своих врагов о го-
товящемся походе. Его «Иду 
на вы» вошло поговоркой в 
русский язык. Это ли не ис-
токи таких черт, как правди-
вость, порядочность, отрица-
ние подлости. 

Людмила АРЗАМАСЦЕВА.

 Окончание в ближайшем
 номере «ЗР».

6 июня Чита, как и вся Россия, отметила День русского 
языка, а 8 июля будет отмечать День семьи, любви и 
верности. В праздники не принято говорить о негатив-
ных моментах. Но в преддверии торжеств нам всем 
неплохо бы было порассуждать о том, что же всё-таки 
такое семья.

СЕМЬЯ ВАЖНЕЕ 
ВСЕГО НА СВЕТЕ
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Однако проработал Нарсоб 
1-го созыва недолго. Собрав-
шееся только 12 ноября 1921 
года, оно вскоре «временно» 
прекратило свою работу: зна-
чительная часть депутатов 
(прежде всего коммунистов и 
их сторонников) отправилась 
на фронт сражаться с бело-
повстанческой армией. Всё 
это время функции главного 
законодательного органа вы-
полняло правительство ре-
спублики, состав которого со-
стоял исключительно из ком-
мунистов. 

Бесконечные 
переносы 

Правда, собрать депутатов 
Народного Собрания 1-го со-
зыва власти ДВР вроде бы по-
пытались в феврале 1922 года, 
объявив о созыве 2-й очеред-
ной сессии. Газета социалис-
тов-революционеров (эсеров) 
«Дело» тогда написала: «Пра-
вительство вовсе не торопится 
с созывом сессии». А газета со-
циал-демократов (меньшеви-
ков) «Наш Голос», отметившая 
«щекотливое конституционное 
положение», в котором оказа-
лась правящая партия комму-
нистов, спрогнозировала, что 
«несозыв Нарсобрания» будет 
объяснен условиями военного 
порядка. Так и произошло. Кво-
рум не был собран, сессия не 
состоялась, что было объясне-
но военным положением.

18 февраля председатель 
Народного Собрания 1-го со-
зыва Сергей Суховий был на-
значен министром народного 
хозяйства ДВР. Своим послед-
ним приказом по Нарсобу он 
передал обязанности своему 
товарищу (то есть заместите-
лю) Ивану Фёдорову, который 
так ни на одном заседании и не 
председательствовал. Найти 

хоть какие-то сведения об этом 
политике мне пока не удалось.

9 марта правительство «Бу-
фера» опубликовало декла-
рацию о проведении выборов 
в Народное Собрание 2-го со-
зыва, которые назначались 
на 27 апреля. В передовице 
главной государственной га-
зеты «Дальне-Восточный Те-
леграф» (с подшивками га-
зет того времени ознакомил-
ся в Забайкальском краевом 
краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова и в Государ-
ственном архиве Забай-
кальского края) «Напрасные 
старания», опубликованной 
16 марта, констатировалось: 
«Последняя декларация Пра-
вительства рассеивает неос-
новательность опасения оппо-
зиции, будто правящая партия 
стремится к оттяжке выборов 
в Народное Собрание. В свое 
время, когда оппозиционная 
печать подняла шум по поводу 
того, что вторая очередная сес-
сия Нарсоба не состоялась, мы 
указали оппозиции, что Прави-
тельство тут не при чем. Сессия 
не состоялась за невозмож-
ностью для многих депутатов, 
находившихся на фронте, при-
быть в Читу для законодатель-
ной работы. Правительству и 
президиуму Нарсоба осталось 
только констатировать этот пе-
чальный факт. Никакого нару-
шения конституции Правитель-
ством не могло быть, ибо Пра-
вительство не должно было по 
конституции созвать очеред-
ную сессию. Точно так же Пра-
вительство неповинно было 
в том печальном факте (мы 
говорим о каппелевском вы-
ступлении), который помешал 
депутатам осуществить пред-
ставленные им конституцией 
права… А дела говорят следую-
щее: как только миновала гро-

зившая республике опасность, 
Правительство поторопилось с 
назначением новых выборов».

27 марта приступила к работе 
Центральная Комиссия по вы-
борам, и, казалось, что избра-
ние Народного Собрания состо-
ится в срок. Но 3 апреля эта ко-
миссия приняла постановление 
ходатайствовать перед прави-
тельством о переносе дня вы-
боров на 21 июня. Правитель-
ство, естественно, поддержало 
это предложение, слегка его 
откорректировав. Так как 21 
июня был «будничным днём, 
когда трудящиеся заняты», 
было решено проводить выбо-
ры 25 июня, а позже к этой дате 
добавили ещё два дня.

Несмотря на давление
К тому времени оппозицион-

ные партии (прежде всего эсе-
ры и меньшевики) значительно 
ослабли. В «Очерках истории 
Читинской областной органи-
зации КПСС», изданных в 1975 
году, Владимир Василевский 
писал о ситуации накануне тех 
выборов в рядах оппозиции: 
«Партийные группы меньшеви-
ков и эсеров действовали толь-
ко в крупных населенных пун-
ктах и были крайне малочис-
ленными: эсеров в Чите, напри-
мер, насчитывалось всего лишь 
45 человек, а меньшевиков — 80 
человек».

В рядах РКП (б) только в За-
байкальской области в мае 
1922 года было более четы-
рёх тысяч (2603 члена партии 
и 2121 кандидат). При этом 
коммунисты опирались на 
две силы. Во-первых, на ар-
мию, а, во-вторых, на профсо-
юзы, в блоке с которыми они 
и пошли на выборы. 30 мая 
было опубликовано предвы-
борное обращение Дальбюро 
ЦК РКП(б) ко всем трудящим-
ся и бойцам НРА ДВР, которое 
призывало всех, «кому дорога 
народная власть», голосовать 
на предстоящих выборах за 
блок коммунистов и профсо-
юзов, революционных кре-
стьян и партизан.

«Предвыборная кампания, 
— писал в книге «Борьба за Со-
ветскую власть в Забайкалье», 
вышедшей в свет в 1979 году, 
Владимир Василевский, — про-
ходила в ожесточенной борь-
бе с меньшевиками и эсера-
ми. Если раньше меньшевики и 
эсеры требовали немедленного 
проведения выборов, то сразу 

же после объявления срока вы-
боров они вдруг заявили, что 
«выборы пройдут неоргани-
зованно», что «население ока-
жется недостаточно подготов-
ленным», а «отображение воли 
населения вследствие такой 
неподготовленности может по-
лучиться искаженным, непра-
вильным». Бесило их то, что 
профсоюзы вновь выступили 
в блоке с коммунистами. Это 
было названо ими «покушени-
ем на пролетарскую совесть». 
Требования, выставленные в 
предвыборной кампании мень-
шевиками и эсерами, еще раз 
показали их контрреволюци-
онную сущность. Они особенно 
настаивали на «реорганизации 
ГПО, ликвидации института во-
енных комиссаров, отмены 
смертной казни». Все это тре-
бовалось «во имя сохранения 
демократии». Не осмеливаясь 
полностью расшифровать пе-
ред избирателями свою анти-
народную программу, они толь-
ко многозначительно намекали 
на то, что в случае их победы 
«хозяйственно-политическая 
жизнь пойдет иным путем». 
Весь актив партии, комсомола, 
профсоюзов и армии был бро-
шен на агитационную работу. 
Большевистские газеты из но-
мера в номер  громили своих 
«временных союзников». Влас-
ти постарались максимально 
укрепить свои позиции и осла-
бить позиции оппозиции. Да, 
в итоге большевики победили, 
но…»

Итоги выборов — 
и вновь пауза

Явка избирателей была не-
высокой, но тот же «Даль-
не-Восточный Телеграф» 30 
июня отмечал: «Число голо-
совавших больше, чем в пре-
дыдущие годы… Абсентеизм 
незначителен». 

Однако результаты вы-
боров были для большеви-
ков, видимо, не совсем таки-
ми, какие они ожидали. И они 
были опубликованы только… 
26 августа, то есть через два 
месяца.

«По окончательным дан-
ным, — писала газета больше-
виков республики «Дальне-

Восточный Путь», — в Нарсоб 
ДВР 2-го созыва избрано 124 
депутата, из них — 85 комму-
нистов и сочувствующих, 3 
меньшевика, 18 эсеров, 5 пра-
вых, 12 крестьян меньшин-
ства и 1 демократ-максима-
лист».

Были приведены данные 
голосования и по всем субъ-
ектам ДВР: 

«По Забайкальской обл. — 
22 коммуниста, 3 меньшеви-
ка, 1 правый и 5 эсеров — все-
го 31. По Прибайкалью — 10 
коммунистов, 9 эсеров,  со-
чувствующих коммунистам, и 
3 национальн. группы — все-
го 23. По Приамурской обл. 
— 3 коммуниста, 3 эсера и 1 
правый — всего 7. По Амур-
ской обл. — 17 коммунистов, 
1 эсер, 8 крестьян. меньшин-
ства, 1 максималист и 3 пра-
вых — всего 30. По Примор-
ской обл. — 12 коммунистов 
и 1 крестьянского меньшин-
ства. По армейским райо-
нам избрано 13 коммунис-
тов».

То есть больше всего голо-
сов представители оппозиции 
получили там, где власть ком-
мунистов была дольше, чем в 
других регионах, а именно в 
Забайкалье и Прибайкалье. 

Своеобразным итогом ста-
ло решение Дальбюро ЦК 
РКП(б). 4 июля в этом глав-
ном штабе большевиков ДВР 
был обсужден вопрос о пре-
сечении контрреволюцион-
ной деятельности мелкобур-
жуазных партий и решено  
«начать борьбу против эсе-
ров и меньшевиков по всему 
фронту, используя для этого 
судебный и административ-
ный аппараты».

Собраться на свое первое 
заседание депутаты этого 
парламента вновь, как и во 
время Учредительного Со-
брания, должны были в зале 
бывшего Второвского пасса-
жа. Но теперь началась про-
цедура затягивания открытия 
избранного Нарсоба. И на свое 
первое и единственное за-
седание Народное Собрание 
ДВР 2-го созыва собралось 
только 13 ноября 1922 года. 

Александр БАРИНОВ. 

100 лет назад, с 25 по 27 июня 1922 года, в ДВР  прош-
ли первые (и, как оказалось, последние) выборы На-
родного Собрания республики 2-го созыва. Напомню, 
что выборы в Учредительное Собрание ДВР в январе 
1921 года также проходили в течение трёх дней. На 
завершающем этапе работы Учредиловки была при-
нята Конституция, согласно которой высшим законо-
дательным органом должно было стать всенародно 
избираемое  Народное Собрание. Однако выборов 
Нарсоба (как тогда, по сложившейся традиции сокра-
щать словосочетания, называли этот парламент) 1-го 
созыва проводить не стали. Таковым объявило себя 
Учредительное Собрание. 

ПЕРВЫЕ 
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Рекламная служба: 32-03-14

В связи с утерей считать недействительным студенческий 
билет, выданный на имя Дианы Руслановны Спиридоновой За-
байкальским краевым училищем культуры в 2019 году.

В связи с утерей считать недействительным сту-
денческий билет, выданный на имя Ольги Алексан-
дровны Богдановой Читинской Государственной ме-
дицинской академией в 2013 году.

В связи с утерей считать недействительным сту-
денческий билет, выданный на имя Манхара Михай-
ловича Михаханова Читинской государственной ме-
дицинской академией в 2016 году.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, ква-
лификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, За-
байкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, e-mail: 
batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласова-
нии проектов межевания земельных участков:

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:77 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Суль-
тимов Баир Дашинимаевич, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Могойтуйский район, с. Хара-Шибирь, ул. Байкальская, 
д.20, тел.: 8-914-493-25-51.

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Кадастровый инженер Цыдыпов Эрдэм 
Дамбаевич, № аттестата 75-13-140, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41, эл. по-
чта: erdem161071@mail.ru, тел.: 8-914-367-
35-11, сообщаю о согласовании с проекта-
ми межевания земельных участков. Пред-
метом согласования являются размеры 
и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участ-
ков.

Заказчик работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков: 

1. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодеж-
ная, д. 1, кв. 2, тел. 8-924-375-16-332. Ба-
зарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, д. 1, 
кв. 2, тел. 8-924-375-16-33. 

3. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодеж-
ная, д. 1, кв. 2, тел. 8-924-375-16-33. 

4. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский 

район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, д. 1, 
кв. 2, тел. 8-924-375-16-33. 

5. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, д. 1, 
кв. 2, тел. 8-924-375-16-33. 

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:75, местоположение зе-
мельного участка: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться, а также направить пред-
ложения о доработке проектов межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ними 
по адресу: 687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41.

Срок направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относитель-
но размеров и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков, в письменном виде в течение трид-
цати дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 687420, Забай-
кальский край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. 1-я Молодежная, д. 1, кв. 2, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения зе-
мельных участков.

В связи с утерей считать недействительным сту-
денческий билет  на имя Саяны Александровны 
Жамбалжаповой, выданный Читинской государ-
ственной медицинской академией в 2015 году.

В связи с утерей считать недействительным сту-
денческий билет на имя Анастасии Владимировны 
Доржижаповой, выданный Читинской государ-
ственной медицинской академией в 2017 году.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 Фе-

деральный закон от 24.07.2007 N 
221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О ка-
дастровой деятельности" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2019) , ста-
тьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»  ка-
дастровым инженером Цымпило-
вой Валентиной Николаевной, но-
мер квалификационного аттестата 
№ 38-15-750 ,тел. 8914-364-364-1, 
электронная почта – zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д.158, оф. 12 выполняются ка-
дастровые работы по образованию 
земельного участка под автомо-
бильной дорогой общего пользова-
ния с уточнением части смежного 
земельного участка с кадастровым 
номером 75:18:000000:35, местопо-
ложение которого: Забайкальский 
край, Сретенский район.

Заказчиком кадастровых работ 
является ГКУ «Служба единого за-
казчика» Забайкальского края, 

672010, г. Чита, ул. Забайкальского 
Рабочего, д.68, а/я 623, Тел. (302-2) 
212-005.

Собрание по вопросу согласо-
вания части границ земельного 
участка с кадастровым номером 
75:18:000000:35 и определения упол-
номоченного лица для подписания 
акта согласования границ земель-
ного участка от имени всех заин-
тересованных лиц (собственников 
долей на земли общедолевой соб-
ственности колхоза с кадастровым 
номером 75:18:000000:35) состоит-
ся по адресу: 673545, Забайкальский 
край, Сретенский район, с. Дунаево, 
ул. Нагорная, д. 2 (здание Админи-
страции) 09 августа 2022 года с 10-
00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники 
долей на земли колхоза с кадастро-
вым номером 75:18:000000:35. При 
проведении собрания при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 Фе-

деральный закон от 24.07.2007 N 
221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О ка-
дастровой деятельности" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2019) , ста-
тьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»  ка-
дастровым инженером Цымпило-
вой Валентиной Николаевной, но-
мер квалификационного аттестата 
№ 38-15-750, тел. 8914-364-364-1, 
электронная почта – zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д.158, оф. 12 выполняются ка-
дастровые работы по образованию 
земельного участка под автомо-
бильной дорогой общего пользова-
ния с уточнением части смежного 
земельного участка с кадастровым 
номером 75:14:000000:64, местопо-
ложение которого: Забайкальский 
край, Сретенский район.

Заказчиком кадастровых работ 
является ГКУ «Служба единого за-
казчика» Забайкальского края, 

672010, г. Чита, ул. Забайкальского 
Рабочего, д. 68, а/я 623, Тел. (302-2) 
212-005.

Собрание по вопросу согласо-
вания части границ земельного 
участка с кадастровым номером 
75:14:000000:64 и определения упол-
номоченного лица для подписания 
акта согласования границ земель-
ного участка от имени всех заин-
тересованных лиц (собственников 
долей на земли общедолевой соб-
ственности колхоза с кадастровым 
номером 75:14:000000:64) состоит-
ся по адресу: 673545, Забайкальский 
край, Оловяннинский р-н, пгт Калан-
гуй, ул. Комарова, д.3 (здание Адми-
нистрации) 09 августа 2022 года с 
10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники 
долей на земли колхоза с кадастро-
вым номером 75:14:000000:64. При 
проведении собрания при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39 Федеральный за-
кон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О 
кадастровой деятельности" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.07.2019) , статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»  кадастровым 
инженером Цымпиловой Валентиной Николаев-
ной, номер квалификационного аттестата № 38-
15-750 ,тел. 8914-364-364-1, электронная почта – 
zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д.158, 
оф. 12 выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка под автомобиль-
ной дорогой общего пользования с уточнением ча-
сти смежного земельного участка с кадастровым 
номером 75:24:000000:34, местоположение кото-
рого: Забайкальский край, Шилкинский район.

Заказчиком кадастровых работ является ГКУ 
«Служба единого заказчика» Забайкальского 

края, 672010, г. Чита, ул. Забайкальского Рабоче-
го, д.68, а/я 623, Тел. (302-2) 212-005.

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 
75:24:000000:34 и определения уполномоченного 
лица для подписания акта согласования границ 
земельного участка от имени всех заинтересо-
ванных лиц (собственников долей на земли обще-
долевой собственности колхоза с кадастровым 
номером 75:24:000000:34) состоится по адресу: 
673545, Забайкальский край, Шилкинский район, 
с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, д. 22 (здание Ад-
министрации) 09 августа 2022 года с 10-00 до 12-
00 часов.

Приглашаются все собственники долей на земли 
колхоза с кадастровым номером 75:24:000000:34. 
При проведении собрания при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.



29РЕКЛАМА
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 29 июня 2022 года    № 26 (28248)
Рекламная служба: 32-03-14

Я, Котев А.А. сообщаю, что 
привлекаюсь к ответствен-
ности по ст. 228 УК РФ.

Совершил преступление 
против общественности 
здоровья и нравственности. 

Призываю всех граждан 
не повторять моих оши-
бок. А причастных людей 
к незаконному обороту  
наркотиков не повторять 
моих ошибок. Подумайте 
об окружающих и своей се-
мье. Наркотики вызывают 
пагубную зависимость.

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

 рыбаки     

 водители категории С

 крановщик

 бульдозерист

 технолог рыбной
      промышленности

 обработчики рыбы

 мастер обработки 

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

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

ОАО «ЗАБАЙКАЛСТАЛЬИНВЕСТ»
КОНТАКТЫ: Забайкальский край, Каларский округ, с. Новая Чара, 

ул. Магистральная, 20, корп. А, кв. 4
тел. :+7 (916) 272-09-24. Светлана Калинина 

Еmail: svkalininakrems@yandex.ru

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

Ре
кл

ам
а.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, 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 
80:02:000000:74 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Нанзатов Нима Намсараевич, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, с. Зугалай, тел.: 8-924-472-
21-91.

Со дня опубликования извещения с проектами межева-
ния можно ознакомиться, а также направить предложения 
о доработке проектов межевания земельных участков с 
ними по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зу-
галайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу ка-
дастрового инженера: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган реги-
страции прав по месту расположения земельного участка.

В связи с утерей считать 
недействительным сту-
денческий билет, выдан-
ный на имя Артёма Викто-
ровича Салихова Забай-
кальским Краевым учили-
щем культуры в 2019 году. 

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
75:17:000000:37 о месте и порядке ознаком-
ления с проектами межевания земельных 
участков, образующихся в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков: Админи-
страция Приаргунского муниципально-
го округа Забайкальского края, почтовый 
адрес: Забайкальский край, Приаргунский 
муниципальный округ, пгт. Приаргунск, ул. 
Ленина, д. 6, контактный телефон: 8-30243-
2-17-47.

Проекты межевания земельных участков 
подготовлены кадастровым инженером Ше-
мякин Александром Сергеевичем, № квали-
фикационного аттестата 75-14-179, почтовый 
адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Красноармейская, д. 63, кв. 165, адрес элек-
тронный почты: asshemyakin@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-924-475-23-13.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:17:000000:37. Адрес земельно-

го участка (описание местоположения): За-
байкальский край, Приаргунский район, кол-
хоз "Дружба".

Порядок ознакомления с проектами ме-
жевания земельных участков: в течение 
30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 
Забайкальский край, Приаргунский муни-
ципальный округ, с. Дурой, ул. Баженова, 
д. 34 а.

Срок направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений, относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных  долей зе-
мельных участков, в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 672038, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, 
д. 63, кв. 165.

Возражения могут быть направлены так-
же в Филиал федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Забайкальскому краю по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Забайкальскому краю.

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
выделяется земельный участок в счет зе-
мельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 75:10:000000:53 Резни-
ковой Наталье Ивановне, Цыпыловой Анне 
Максимовне.

Местоположение земельного участка: Рос-
сия, Забайкальский край, Красночикойский 
район.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является 
Филатов Виктор Валерьевич, проживающий 
по адресу: Забайкальский край, Красночи-
койский район, с. Аца, ул. Центральная, д. 46, 
тел.: 8-924-389-92-13.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым Цымпило-
вым Дылыком Дамдинжаповичем, номер 
квалификационного  аттестата № 38-13-
546, контактные телефоны: 8-914-364-36-
41, 8-924-477-34-34; электронная почта: 
zabkraycenter@yandex.ru,почтовый адрес: 

672007, Забайкальский Край, г. Чита, ул. Чка-
лова 158. Ознакомиться с проектом межева-
ния и выразить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ земельного участка можно, в тече-
нии 30-ти дней со дня опубликования данно-
го извещения, в офисе ООО «Забайкальский 
краевой центр межевания земель, оценки 
и строительства» по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,  этаж 2, офис 
12 (Здание Регионального Управления Стро-
ительства) и в филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г.Чита, ул.Лермонтова,1, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Забайкальскому краю.

При проведении согласования проекта 
межевания при себе иметь документ, под-
тверждающий личность, а также докумен-
ты о правах на земельную долю. При отсут-
ствии возражений, размеры и местоположе-
ние границ земельного участка считаются 
согласованными.

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

— председателя Акшинского районного суда Забайкаль-
ского края;

— председателя Каларского районного суда Забайкаль-
ского края;

— судьи Центрального районного суда г. Читы;
— судьи Могочинского районного суда Забайкальского 

края;
— судьи Петровск-Забайкальского городского суда За-

байкальского края;
— мирового судьи судебного участка № 30 Карымского 

судебного района Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов в рабочие дни по 29 июля 2022 года понедель-
ник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой 
суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана 
Сергеевна). 



Золотой ключ
Тираж 356 (26.06.2022 г.)

Участвовало билетов: 233 016 
Призовой фонд тиража: 5 825 400

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
35 14 17 20 32 18

Суперприз следующего тиража 3 499 537 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 49 237 50 руб
З из 6 9 456 150 руб
4 из 6 749 1 000 руб
5 из 6 19 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 59 461
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бад-
минтонист. Слива. Ввоз. 
Киянка. Базаров. Жиро. 
Наина. Олива. Шок. Аист. 
Елена. Чулки. Гаучо. Аура. 
Токио. Зебу. Ракша. Абрис. 
Пиано. Твист. Ася. Парк. 
Пиастр. Сван. Стих. Лаос. 
Кижи. Босх. Прусак. Клик. 
Кладка. Голгофа. Порок. 
Дата. Дока. Ров. Аида. 
Било. Зов. Иуда. Калым. 
Пункт. Шукшин. Ниро. 
Оноре. Течь. Маляр. Тосол. 
Старье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сабза. 
Инвар. Помада. Диез. 
Секта. Уток. Нанос. Ра-
быня. Тавро. Голос. Амо. 
Имир. Волга. Ясак. Брови. 
Узда. Ропот. Вече. Пикко-
ло. Жалоба. Ахилл. Взнос. 
Маки. Убор. Жига. Окно. 
Рина. Клико. Автол. Нико. 
Ауди. Фри. Порка. Дюшес. 
Янычар. Тис. Нона. Авва. 
Бард. Икта. Кишлак. Исход. 
Акушер. Станок. Шест. 
Скит. Дичь. Акира. Труха. 
Аканье.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Бинго
Тираж 890 (26.06.2022 г.)

Участвовало билетов: 143 509 
Призовой фонд: 5 381 587.50 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 1, 48, 70.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 
в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

17, 32, 26, 46, 40, 31, 29, 41, 16, 
65, 2, 15, 9, 62, 3, 38, 28, 55, 47, 
73, 44, 5, 33, 53, 67, 63, 49, 20

1 293 150

Второй тур 
(«Пересечение»)

64, 74, 60, 66, 52, 58, 25, 21, 71, 
10 225 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

6, 57, 19, 54, 8, 42, 22, 50, 72, 30,
23, 36, 12, 59, 45, 61 19 15 000

Карточка
(«Последний

ход»)

14, 27, 56, 43, 24, 37, 51, 35, 4, 34, 
68, 69, 75, 11, 39, 13, 18 42 626 75

Всего выигрышей 44 163

АНЕКДОТЫ
Двух туристов ночью ис-

кусали комары, после чего 
они решили спрятаться в 
палатке. Через некоторое 
время один из них вы-
сунулся наружу и увидел 
огоньки светлячков:

— Петь, они возвращают-
ся, но уже с фонариками!

* * *
В туристическую фир-

му звонит разгневанный 
клиент:

— Вы что мне продали? 
Вы же сказали, что тут 
первая линия и я до пля-
жа смогу пешком ходить! 
Оказалось, что тут море в 
10 км!

— О, не волнуйтесь так. 
Это отлив.

* * *
Звонок в турагентство.
— Вы туры в Египет про-

даете?..
— Да, конечно, продаем…
— Скажите, а какие ку-

рорты там есть?
— Шарм-эль-Шейх, Хур-

гада, Таба, Нувейба…
— Во, стоп, Нувейба, точ-

но, Нувейба подходит мне!
— Когда вы собираетесь 

поехать?
— А нет, мы тут кросс-

ворд разгадываем, спаси-
бо вам, Нувейба подходит.

Русское лото
Тираж  1446 (26.06.2022 г.)

Участвовало билетов: 2 229 475 
Выигрышей в тираже: 990 514 

Призовой фонд:  167 210 625 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 24, 39.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 77, 34, 46, 35, 89, 54 2 315 000

2
30, 12, 82, 48, 73, 64, 43, 55, 65, 32, 56, 47, 

8, 57, 16, 26, 79, 42, 28, 7, 45, 19, 31,53, 
78, 41, 90, 61

1 100 000

3
60, 74, 85, 88, 83, 15, 51, 11, 76, 
18, 69, 27, 4, 58, 20, 5, 40, 38, 23, 

49, 10, 3, 6, 75, 22, 36, 71, 80
1 100 000

4 81 1 100 000
5 33 5 100 000
6 87 4 100 000
7 70 9 100 000
8 14 13 100 000
9 1 37 100 000

10 63 63 100 000
11 86 88 100 000
12 72 120 100 000
13 50 200 100 000
14 52 306 100 000
15 25 692 21 965
16 17 927 1 500
17 37 1 507 700
18 29 2 793 700
19 84 3 398 700
20 21 5 934 250
21 68 13 667 250
22 9 18 021 200
23 44 24 447 200
24 2 37 112 170
25 66 74 728 170
26 67 106 467 150
27 13 147 196 150
28 59 221 782 150
29 62 330 993 150

В первом туре выиграли билеты: № 144600253652 Кемеровская обл., 
№ 144601666265 Москва. Во втором туре выиграл билет № 999432598613 

Свердловская обл. В третьем туре выиграл билет № 144603151970 Приморский 
край. В четвертом туре выиграл билет № 999432923282 Санкт- Петербург. 
В пятом туре выиграли билеты: № 144602051398 Москва, № 144602171463 

Москва, № 144603700617 Московская обл., № 999432010189 Ярославская обл., 
№ 999432442367 Москва. В шестом туре выиграли билеты: № 144600811587 
Ростовская обл., № 144601683347 Москва, № 144603928827 Тверская обл., 

№ 999432786071 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: № 144600653896 
Марий Эл, № 144602086948 Липецкая обл., № 144603067368 Ивановская обл., 

№ 144603139727 Свердловская обл., № 999727831148 Санкт-Петербург, 
№ 999431550716 Москва, № 999432413073 Мурманская обл., № 999432782226 
Москва, № 999432866733 Оренбургская обл. В восьмом туре выиграли билеты: 

№ 144600251642 Кемеровская обл., № 144602233134 Пермский край, 
№ 144602685196 Кемеровская обл., № 144602720610 Челябинская обл., 

№ 144602974787 Мурманская обл., № 144602979873 Северная Осетия (Ала-
ния), № 999431782846 Санкт-Петербург, № 999432371047 Приморский край, 

№ 999432492336 Санкт-Петербург, № 999432635119 Москва, № 999432869366 
Свердловская обл., № 999761502991 Новосибирская обл., № 999677014554 

Москва.
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Жилищная лотерея
Тираж 500 (26.06.2022 г.)

Участвовало билетов: 507 213
Выиграло билетов: 99 535

Призовой фонд: 38 040 975 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 2, 22, 38, 66.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 61, 85, 42, 89, 53, 84, 57, 10 3 120 000

2

73, 56, 20, 90, 7, 18, 14, 64, 1, 79, 
54, 60, 45, 21,4, 17, 67, 43, 27, 

13, 68, 62, 74, 75, 76, 31, 16, 72, 
51, 12, 70, 77, 30, 3, 65, 29

1 Квартира

3 6, 35, 34, 8, 80, 49, 25, 48, 47, 40, 
52, 86, 50, 71, 32, 81, 28, 19, 55 2 Квартира

4 23 1 3 000

5 39 3 2 000

6 41 1 1 500

7 36 6 1 000

8 63 9 700

9 87 16 500

10 26 21 207

11 15 26 206

12 83 75 205

13 58 110 204

14 5 209 201

15 88 260 200

16 33 511 194

17 46 710 188

18 69 1 194 186

19 44 1 654 185

20 11 2 585 184

21 59 3 771 183

22 9 6 597 181

23 82 8 768 180

24 24 15 313 166

25 37 24 167 153

26 78 33 522 150

В первом туре выиграли билеты: № 050000348975 Чувашия, № 050000498594 
Челябинская обл., № 050000654280 Москва. Во втором туре выиграл билет 

№ 999876966526 Москва. В третьем туре выиграли билеты: № 050000365474 
Башкортостан, № 050000674730 Удмуртская республика.

Золотая подкова
Тираж 356 (26.06.2022 г.)

Участвовало билетов: 325 596 
Выигрышей в тираже: 96 719

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 16 279 800 руб.

Невыпавшие числа: 36, 69, 76. 
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 выигры-
ша в туре (руб.)

1 22, 54, 74, 84, 39, 11, 68 3 50 000

2
50, 26, 47, 4, 86, 79, 57, 49, 31, 71, 78, 23, 
51, 45, 52, 28, 90, 43, 3, 38, 1, 46, 63, 66, 
14, 88, 80, 53, 48, 10, 44, 37, 19, 62, 42, 5

1 Автомобиль

3 72, 77, 13, 27, 12, 40, 85, 73, 61, 6, 55, 60, 
24, 7, 17, 35, 29 1 Автомобиль

4 67, 21, 70, 75, 41, 89, 9 2 7 000
5 18 3 7 000
6 82 4 1 500
7 32 17 1 500
8 83 16 1 500
9 81 40 700

10 20 53 700
11 56 92 700
12 33 188 700
13 16 262 150
14 8 400 150
15 30 748 150
16 64 1 271 110
17 15 1 575 110
18 65 2 804 110
19 25 3 810 105
20 87 5 697 105
21 59 9 911 105
22 2 13 580 100
23 58 20 508 100
24 34 35 404 100

Розыгрыш по номеру билета. 
Выигрыш комбинация - 284 329 1976

Во втором туре выиграл билет № 9 99915167647 Санкт-Петербург. В третьем 
туре выиграл билет № 035600205912 Ленинградская обл.
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И НИКОГДА СЕБЕ НЕ ИЗМЕНЯТЬ!

Под аккомпанемент духового оркестра, 
возглавляющего шествие, колонна выпуск-
ников прошла от улицы Выставочной до 
площади Ленина, где каждого из них в вол-
нительном нетерпении ожидали родные.

Выпускники каждой школы несли в руках 
яркие воздушные шары. Так, каждая из го-
родских школ для праздника выбрала свой 
цвет.  Первой на площадь имени Ленина, 
скандируя: «Россия!», вступила колонна 
школы № 1.  Замкнули шествие выпускни-
ки школы № 52. 

Перед началом выступления, которым 
молодёжь поздравила группа «ДжаЯми», 
выпускников поздравили  зампредседа-
теля правительства Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова, глава Читы Евгений 
Ярилов, руководитель администрации го-
рода Александр Сапожников.

 Напомним, что по информации Комите-
та образования городского округа «Город 
Чита», в текущем 2022 году читинские шко-
лы окончили 1838 человек из 74 выпуск-
ных классов. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Масштабный праздник для выпуск-
ников читинских школ состоялся 
24 июня в столице Забайкалья. В 
тожественном шествии по главной 
улице Читы — имени Ленина, приня-
ли участие 1838 теперь уже бывших 
одиннадцатиклассников. Юношей и 
девушек в этот день пришли поддер-
жать их педагоги, родители и близ-
кие. А среди пожеланий часто повто-
рялось одно: «Никогда не изменяйте  
себе, даже если будет трудно!». Со 
знаменательным событием выпуск-
ников поздравили представители 
городской и краевой власти.  
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