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Доблесть.

 Труд.

  Отвага.

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;

Также к вашим услугам:
 Ксерокопии
и распечатка  текстов;

 Печать
полиграфической 
продукции.

г. Чита,
ул. Ленинградская, 15.

8(3022) 35-56-91, 
32-03-14.

Краснокаменск: 
горизонты 
развития  ясные



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 10 августа 2022 года    № 32 (28254)
Рекламная служба: 32-03-14

благоустройство

УСТРАНЯТЬ ЛУЖИ И ЯМЫ ВО ДВОРАХ ДОЛЖНЫ УК
Последнее время в Госинспекцию 
Забайкальского края часто поступают 
жалобы на отсутствие благоустрой-
ства на придомовых территориях. В 
ведомстве пояснили, что устранением 
луж и ям во дворах многоквартирных 
домов должны заниматься управляю-
щие компании. Об этом сообщается на 
сайте правительства региона.

— Содержание придомовой терри-
тории в надлежащем состоянии — это 

обязанность управляющей организа-
ции. В соответствии с законодатель-
ством, обслуживающая организация 
должна заделывать просадки, щели 
и трещины в отмостках и тротуарах, 
не допускать затекания под здание 
воды с тротуаров и придомовой тер-
ритории. Если такие работы не прово-
дятся, то собственник должен обра-
титься в УК и оставить заявку, — ска-
зала начальник отдела жилищного 
надзора Елена Смородникова.

Она также напомнила, что если 
граждане хотят иметь заасфальти-
рованный двор, то для этого нужно 
обсудить вопрос на общем собрании, 
определиться с финансированием и 
заключить контракт на выполнение 
работ. При этом жильцы имеют пол-
ное право контролировать и коорди-
нировать проведение асфальтирова-
ния придомовой территории.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

здравоохранение

COVID-19: 
ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ГОТОВИТСЯ 
К НОВОЙ ВОЛНЕ
В Забайкальском крае фиксируется 
рост заболевания коронавирусной 
инфекцией. Койки в моностациона-
рах региона на сегодняшний день 
заполнены на 80%. Об этом в эфире 
программы «Гость в студии» РТК 
«Забайкалье» рассказала замести-
тель министра здравоохранения 
Забайкальского края, начальник 
отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Еле-
на Аранина.

— Стационары заполнены на 80%. 
Четверо пациентов находятся в 
тяжелом состоянии, они не под-
ключены к аппаратам ИВЛ, но те-
чение инфекции у них тяжелое. На 
данный момент койки развернуты 
в трех медицинских организаци-
ях, согласно маршрутизации. При-
оритетное направление из 50 раз-
вернутых коек — это краевая кли-
ническая инфекционная больница, 
где действует 35 коек, из них 13 — 
реанимационных, а также детские 
койки. На базе краевой больницы 
№4 развернуто пять коек с учетом 
коек интенсивной терапии, и на 
базе клинической больницы № 2, в 
том числе включая койки долечи-
вания, — рассказала Елена Арани-
на.

По словам замминистра, канику-
лярный и отпускной период способ-
ствует ввозу инфекции на террито-
рию края, поскольку забайкальцы 
активно выезжают в другие регио-
ны России и страны.

— Успокаиваться не стоит, с уче-
том того, что за 2,5 года мы пере-
жили пять пандемий. Каждый оче-
редной формирующийся подвид не 
должен успокаивать бдительность 
населения. Группы риска никто не 
отменял — это пациенты с хроничес-
кими неинфекционными заболева-
ниями, сопутствующей тяжелой па-
тологией, лица старшего возраста и 
дети. Только от нас самих зависит, 
как мы перенесем очередной подъ-
ем заболеваемости, — подчеркнула 
гость студии.

Также эксперт призвала земляков 
беречь себя — носить медицинские 
маски в общественном транспорте и  
местах массового скопления людей, 
а при первых симптомах недомога-
ния обращаться к врачу.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы 

Минздрава Забайкалья.

летний отдых

«КАЖДЫЙ РЕБЁНОК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ПУТЁВКУ»
С начала 2022 года 400 детей из 
Забайкальского края отдохнули во 
всероссийских и международных 
детских центрах. Выезды школь-
ников на различные профильные 
смены продолжатся до конца года. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Минобразования региона.

— В этом году, начиная с января, 
всероссийские детские центры, в 
том числе и международный дет-
ский центр «Артек», посетили 400 
детей. Планируется, что до конца 
года поедут ещё 60 юных забай-
кальцев. Это не окончательный по-
казатель, потому что есть внеплано-
вые выезды, которые предлагаются 
самими детскими центрами. Напри-
мер, персональные выезды, — пояс-
нила заместитель министра образо-

вания и науки Забайкалья Наталия 
Шибанова.

По ее словам, возможность попасть 
во всероссийские и международные 
детские центры есть у любого ребён-
ка, который может подтвердить свои 
успехи в различных сферах школьной 
жизни.

— Это не только успехи в обуче-
нии, но и в спорте, творчестве и на-
уке. Каждый ребёнок имеет возмож-
ность получить бесплатную путёвку 
для посещения всероссийского дет-
ского центра. Для этого нужно зайти 
на сайт центра, зарегистрироваться в 
автоматизированной информацион-
ной системе «путевка» и, самое глав-
ное, подгрузить туда своё портфолио, 
по которому эксперты смогут судить 
о том, что ребёнок достоин получить 
бесплатную путёвку на ту или иную 

профильную смену, — добавила На-
талия Шибанова.

К примеру, в минувшие выходные 
из всероссийского детского центра 
«Орленок» вернулись 10 лучших уче-
ников Каларского округа, которые по-
лучили путевки благодаря стартовав-
шему в этом году специальному про-
екту «Удоканские звезды». Проект 
реализуется компанией «Удоканская 
медь» и администрацией Каларско-
го округа. Он направлен на поощре-
ние учащихся муниципальных школ 
округа, которые показывают осо-
бые достижения и успехи в обучении, 
спорте и физкультуре, общественной, 
научно-технической, творческой, экс-
периментальной или инновационной 
деятельности.

Юлия КОЛОБОВА.

происшествия

НАКАЗАЛИ 
ШТРАФОМ 
ЗА ФЕЙКИ 
О ВС РОССИИ
Сотрудники краевых УФСБ и УМВД 
привлекли к ответственности 
двух жителей Забайкальска, которые 
размещали в Интернете материалы, 
направленные на дискредитацию 
Вооруженных Сил РФ. Об этом 
рассказали в пресс-службе УФСБ 
России по Забайкальскому краю.

— Мужчины размещали в сети Интернет 
материалы, направленные на дискреди-
тацию деятельности подразделений Во-
оруженных Сил РФ, принимающих учас-
тие в специальной военной операции на 
территории Украины. Один из них сопро-
вождал свои публикации демонстрацией 
нацистской символики, — рассказали в 
ведомстве.

Забайкальский районный суд признал 
мужчин виновными. Одному из них назна-
чили наказание в виде штрафа суммой 34 
тысячи рублей. Второй заплатит штраф 
в размере 30 тысяч рублей.   В ходе про-
ведения разбирательств мужчины полно-
стью признали свою вину.

Виктор СВИБЛОВ.

апк

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАВОДКОВ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ АГРАРИИ 
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ
Владельцам личных подсобных хозяйств и сельхозорганизациям 
Забайкалья, которые пострадали от паводков, выплатят компен-
сацию. После проведения обследования на определение ущерба  
документы отправят на экспертизу. Об этом сообщается на офици-
альном портале региона.

— По поручению губернатора Александра Осипова в муниципаль-
ных районах созданы экспертные комиссии, которым совместно со 
специалистами министерства сельского хозяйства региона пред-
стоит провести оценку причиненного стихией ущерба. Компенсацию 
получат владельцы хозяйств, посевные площади которых затопило 
в результате чрезвычайной ситуации природного характера, — пояс-
нил глава аграрного ведомства Денис Бочкарев.

Отметим, что пострадали 1 415 личных подсобных хозяйств на 
площади 132 гектара. Кроме того, одному фермерскому хозяйству в 
Борзинском районе нанесен ущерб на 500 гектарах кормовых куль-

тур. У трех сельхозоргани-
заций в Читинском районе 
под водой оказались овощи 
и картофель на площади 75 
гектаров.

По информации краевого 
минсельхоза, выплаты будут 
осуществляться из средств 
резервного фонда Прави-
тельства России.

Виктор СВИБЛОВ.
Фото пресс-службы 

Минсельхоза Забайкалья.
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авиаперевозки

Заместитель председателя 
правительства – полно-
мочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев провёл совещание 
об обеспечении авиационной 
доступности дальневосточ-
ных регионов и развитии 
авиаперевозок с использо-
ванием лёгкой авиационной 
техники. Об этом сообщается 
на официальном портале 
Правительства Забайкаль-
ского края со ссылкой на 
пресс-службу аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном 
федеральном округе.

Так, по словам  Юрия Трутне-
ва, по поручению Президента 
РФ Владимира Путина будет 
выделено финансирование из 
средств Фонда национального 
благосостояния на строитель-
ство новых лёгких многоцеле-
вых самолётов для Дальнего 
Востока. Для этого необходи-
мо сформировать госзаказ на 
строительство новых судов 
взамен выбывающих из экс-
плуатации самолётов Ан-2, 
Ан-3.

Сейчас на Дальнем Вос-
токе используется 41 лёгкое 
воздушное судно, преимуще-
ственно это Ан-2. Было приня-
то решение о замене устарев-
ших самолётов советского пе-
риода новым самолётом типа 
ЛМС-901 («Байкал»).

Самолёт «Байкал» с одним 
турбовинтовым двигателем и 
пассажировместимостью до 
9 человек создает АО «Ураль-
ский завод гражданской ави-
ации» по заказу Минпромтор-
га России для эксплуатации 
на местных воздушных ли-
ниях и выполнения 

авиационных работ в широком 
диапазоне климатогеогра-
фических условий. В январе 
опытный образец воздушного 
судна совершил свой первый 
полёт.

Юрий Трутнев поручил Мин-
промторгу России и Минтран-
су России проанализировать 
сроки всех этапов сертифи-
кации самолёта «Байкал» в 
базовом исполнении, чтобы 
завершить эту процедуру как 
можно скорее, но без ущерба 
для безопасности полётов. По 
предварительным оценкам 
Росавиации, сертификация бу-
дет завершена до конца 2023 
года. Одновременно с сер-
тификацией базовой версии 
ведётся работа по созданию 
отечественной авионики, по-
зволяющей осуществлять «по-
леты по приборам» в сложных 
метеоусловиях и ограниченной 
видимости. И третий этап — 
это создание на базе «Байка-
ла» амфибии, которая может 
садиться и на аэродром, и на 
воду.

Для успешной реализации 
проекта расширены границы 
ТОР «Комсомольск». Здесь по-
явится авиацентр региональ-
ной и беспилотной авиации. 
Инвестпроект реализуется 
ООО «Байкал-Инжиниринг».

В рамках совещания отдель-
но рассматривались вопросы 
развития аэропортовой ин-
фраструктуры регионов Даль-
него Востока. В ДФО зареги-
стрированы 87 аэродромов 
и 189 посадочных площадок 
для приёма лёгкомоторных 
самолётов. В рамках реали-
зации федерального проекта 
«Развитие региональных аэ-
ропортов» в период с 2022 по 
2024 год предусмотрена ре-
ализация мероприятий по 25 
объектам, расположенным на 
территории ДФО. По словам 
заместителя Министра транс-
порта РФ Игоря Чалика, по 23 
объектам ведутся строитель-
но-монтажные работы. Общее 
финансирование строящихся 
объектов в 2022 – 2024 годах 

составит 47,63 млрд. рублей. В 
этом году запланирован ввод 
по 7 объектам (Хандыга, Белая 
гора, Вилюйск, Сангар, Депу-
татский, Зея, Нерюнгри).

По данным Минвостокраз-
вития России, для обеспечения 
эксплуатации новых самоле-
тов «Байкал» необходимо соз-
дать новые или восстановить 
еще 196 посадочных площа-
док. Предполагаемые работы 
—  восстановление покрытия 
грунтовых взлетно-посадоч-
ных полос, увеличение длины 
и ширины или их новое строи-
тельство, возведение пунктов 
обслуживания пассажиров, 
обеспечение светосигнальным 
оборудованием и т. д.

По итогам совещания при-
нято решение о разработке 
комплексной программы по 
обеспечению авиационной до-
ступности дальневосточных 
регионов и развитию авиа-
перевозок с использованием 
самолётов для местных авиа-
перевозок. Соответствующее 
поручение Юрий Трутнев дал 
Минпромторгу России, Мин-
трансу России, Минвостокраз-
вития России и дальневосточ-
ным регионам.

  «Будет разработана ком-
плексная программа, которая 
включит в себя строительство 
судов и их сервисное обслужи-
вание, модернизацию взлёт-

но-посадочных полос и под-
готовку пилотов и инже-

нерных кадров. Для этого мы 
планируем запуск нового про-
изводства в Комсомольске-
на-Амуре. Значительные сред-
ства — более 2 млрд. рублей 
— для его строительства будут 
направлены по государствен-
ной программе «Социаль-
но-экономическое развитие 
Дальневосточного федераль-
ного округа», — сказал Юрий 
Трутнев.

По словам вице-премьера, 
важнейшей задачей является 
не просто строительство заво-
да, а обеспечение его загрузки. 
Для этого необходимо распи-
сать потребность в воздушных 
судах по годам, а также увязать 
количество самолетов и по-
требности в авиационном со-
общении с восстановлением 
и строительством грунтовых 
взлётно-посадочных полос. К 
такой работе необходимо так-
же привлечь Рослесхоз для по-
нимания потребности в само-
лётах для мониторинга и туше-
ния пожаров, Минздрав России 
для обеспечения перелётов 
санавиации, МЧС России для 
использования судов в работах 
по поиску и спасению и другие 
ведомства. По предваритель-
ным расчётам, первичный пла-
нируемый заказ составит бо-
лее 100 бортов до 2030 года. 
Основным заказчиком станет 
единая дальневосточная авиа-
компания «Аврора».

«Мы сегодня посчитали, у 
нас получилось 105 бортов. 
Это разумные цифры. В Со-
ветском Союзе на территории 
Дальнего Востока работали 
374 малых воздушных суд-
на. Полагаю, что потребности 
Дальнего Востока даже значи-
тельно выше, чем обозначили 
губернаторы», — пояснил Юрий 
Трутнев.

Участие в совещании в ре-
жиме ВКС приняли губернатор 
Забайкалья Александр Оси-
пов, главный федеральный 
инспектор по Забайкальскому 
краю Евсей Васильев и члены 
регионального правительства.

Подготовил Виктор СВИБЛОВ.
Фото пресс-службы 

Правительства 
Забайкальского края.

9 человек создает АО «Ураль-
ский завод гражданской ави-
ации» по заказу Минпромтор-
га России для эксплуатации 
на местных воздушных ли-
ниях и выполнения 

метеоусловиях и ограниченной 
видимости. И третий этап — 
это создание на базе «Байка-
ла» амфибии, которая может 
садиться и на аэродром, и на 
воду.

порта РФ Игоря Чалика, по 23 
объектам ведутся строитель-
но-монтажные работы. Общее 
финансирование строящихся 
объектов в 2022 – 2024 годах 

готовку пилотов и инже-

ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПОСТРОЯТ САМОЛЁТЫ
Формируется госзаказ на строительство 
авиационной техники для местных 
авиаперевозок
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визиты

То, что Забайкальский край 
является самым солнечным 
регионом России, стало для 
субъекта значимым преиму-
ществом в сфере энергетики. 
В Читинском районе уже 
работают две солнечные 
электростанции — Читинская 
и Черновская. А в планах  
новые проекты по использо-
ванию энергии  солнца.

На прошлой неделе Чернов-
скую солнечную электро-
станцию мощностью 35 МВт, 
которую запустили в работу 1 
июля 2022 года, посетили и.о. 
заместителя председателя 
Правительства Забайкаль-
ского края по инфраструк-
турным вопросам Вадим 
Петров и министр ЖКХ, энер-
гетики, цифровизации и свя-
зи региона Илья Золотухин.

— Мы присутствуем на мас-
штабном объекте — солнечной 
энергетической станции, кото-
рую наши партнеры построи-
ли на территории Забайкаль-
ского края в рамках развития 
в регионе проектов «зелёной» 
энергетики. Благодаря сол-
нечной генерации воздух в ре-
гионе становится чище. Дан-
ный проект значим с точки 
зрения экономики, экологии. 
На сегодняшний день перво-
очередная задача для нас 
— уйти от экспорта электро-
энергии, сделать Забайкалье 
энергонезависимым, — рас-
сказал Вадим Петров.

Черновская СЭС является 
сетевой: вся энергия, кото-
рую панели преобразуют в 
ток, поступает в инверторную 
станцию, которая распре-

деляет ее по потребителям. 
Площадь СЭС составляет 100 
гектаров, на таком простран-
стве можно было бы разме-
стить 130 футбольных полей. 
Состоит станция из 105  248 
модулей. За работой каждого 
из них наблюдают из автома-
тизированного центра управ-
ления.

— На мониторах мы отсле-
живаем основные параметры 
работы панелей, проводим 
их диагностику. Если замеча-
ем какие-либо проблемы, то 
обращаемся к монтёрам, ко-
торые разбираются с непо-
ладками на месте. Серьезных 
аварийных ситуаций с мо-
мента запуска у нас не было, 
— поделился дежурный элек-
тромонтер Черновской СЭС 
Дмитрий Разгильдеев.

Подрядной организацией,
построившей Читинскую и 
Черновскую солнечные элек-

тростанции, выступила мос-
ковская компания ООО «Юниг-
рин Инжиниринг».

— Обе солнечные электро-
станции возведены за счет 
частных инвестиций группы 
компаний «Хевел», которые 
составили 5,6 миллиарда руб-

лей. Прогнозируем, что сово-
купные поступления в бюджет 
Забайкалья в течение 15 лет 
составят 2,6 миллиарда руб-
лей. В строительстве станции 
было задействовано порядка 
300 человек, постоянные ра-
бочие места получили 38 че-
ловек. Отмечу, что также 38 
специалистов трудоустроены 
на Читинскую станцию, — со-
общил директор «Юнигрин Ин-
жиниринг» Мстислав Арапов.

По его словам, компания го-
това к реализации в регионе 
подобных проектов.

— В Забайкалье самый высо-
кий уровень инсоляции в Рос-
сии. В частности, в Читинском 
районе он позволяет полу-

чить свыше 1750 кВтч с одно-
го квадратного метра в год, что 
превышает инсоляцию в ита-
льянском Милане. С момента 
запуска Читинская станция 
выработала 21 миллион кВтч, 
Черновская — 5 миллионов 
кВтч. Ожидаем, что за год обе 

станции выработают 100 мил-
лионов кВтч, этого достаточно 
для обеспечения энергией 80 
тысяч домохозяйств, — доба-
вил Арапов.

Примечательно, что в силь-
ную жару солнечные моду-
ли снижают выработку, а в 
прохладную погоду — увели-
чивают. Поэтому зимой эф-
фективность работы СЭС 
нисколько не уменьшается, 
поскольку яркое солнце и мо-
розы — оптимальные условия 
для работы станции.

Выработка солнечной элек-
троэнергии в первую очередь 
призвана заменить угольную 
генерацию и сократить коли-
чество сжигаемого угля. Сни-
жение выбросов в атмосфе-
ру углекислого газа составит 
350 тысяч тонн в год.

— Забайкальский край ха-
рактеризуется высокой сол-
нечной активностью. У нас в 
регионе самый высокий уро-
вень инсоляции в России, по-
этому инвесторы, занимаю-
щиеся строительством сол-
нечных электростанций, сами 
охотно идут к нам. Так, по-
мимо уже двух действующих 
в Читинском районе Читин-
ской и Черновской солнечных 
электростанций мощностью 
35 МВт каждая, будут созда-
ны еще две — Тарбагатайская 
мощностью 20 МВт и Борзин-
ская мощностью 60 МВт, — 
сообщил Илья Золотухин.

При этом министр подчер-
кнул, что в крае не намерены 
отказываться от традицион-
ных источников генерации. 

— Мы видим, что европей-
ские страны, сделавшие упор 
на «зеленую» энергетику, от-
казавшись от традиционных 
энергоносителей, столкну-
лись с серьезными проблема-
ми. Мы на эти вещи смотрим 
трезво и понимаем, что од-
ной солнечной энергетикой не 
ликвидируем энергодефицит, 
— заключил министр.

Поэтому в регионе продол-
жается строительство объ-
ектов тепловой генерации. 
Также рассматриваются воз-
можности применения атом-
ной энергетики.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото автора 

и пресс-службы Правительства 
Забайкальского края.

ЗАДАЧА — СДЕЛАТЬ 
ЗАБАЙКАЛЬЕ 

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ
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благоустройство

Губернатор Zабайкалья Алек-
сандр Осипов в минувшую 
пятницу оценил ход ремон-
та и строительства дорог и 
общественных территорий 
в Чите. Прежде всего глава 
региона осмотрел объекты, 
работы на которых близки к 
завершению.

«Дорожные работы в этом 
году ведутся лучше, быстрее, 
оперативнее и качественнее, 
чем в предыдущие годы. Од-
нако и сейчас всё проходит 
не так гладко. Главное — во-
время заметить недостатки и 
погрешности и, если они есть, 
исправить их до сдачи объ-
екта», — отметил Александр 
Осипов.

На участке автомобильной 
дороги по улице Петровско-
Заводской, от улицы Николая 
Островского и до улицы Вер-
холенской, ремонтные рабо-
ты уже подходят к концу. Ру-
ководитель МКУ «Городские 

дороги» Лилия Кучина доло-
жила, что уже выполнены ра-
боты по устройству нижнего 
и верхнего слоев покрытия, 
сделана разметка, организо-
ваны тротуары и съезды.

На финальной стадии и ре-
конструкция улицы Кохан-
ского. Основные работы по 
укладке дорожного покры-
тия и бортового камня завер-
шены на 100%. Осталось на-
нести дорожную разметку и 
установить дорожные знаки. 
Сейчас рабочие заняты обу-
стройством тротуаров. Ра-
боты выполнены на 91%. Уже 
обеспечен доступ для мало-
мобильных групп населения 
с понижением бордюра и на-
несением тактильной плитки.

Уделил внимание губерна-
тор и объектам благоустрой-
ства. Строительство сквера 
«Гагаринский» в Сосновом 
бору должны завершить к 15 
августа. Здесь запланирова-

на установка урн для мусора, 
скамеек, спортивных трена-
жеров, песочниц и игровых 
конструкций для детей. Пока 
же работы на объекте вы-
полнены на 67% — на тротуа-
рах уложена плитка, проходят 
работы по бетонированию. 
Губернатор отметил необхо-
димость увеличения рабо-
чей силы на участке, чтобы 
успеть сдать парк в заявлен-
ный срок.

Александр Осипов выска-
зал свои сомнения и по по-
воду сдачи в срок сквера 
«Солнечный» в районе улицы 
Энтузиастов. Только в не-
которых местах установле-
но специальное игровое по-
крытие и уложены тротуары. 
Задержку объяснили погод-
ными условиями. Однако, 
подчеркнул губернатор, это 
не повод задерживать сдачу 
объекта. Компенсировать от-
ставание поручил за счет на-

ращивания рабочей бригады 
на объекте.

«К сожалению, не все под-
рядчики выполняют свои 
обязательства, поэтому нам 
необходимо требовать от них 
выполнения обязательств 
в положенные сроки. Нужно 
тщательнее выбирать более 
исполнительных подрядчи-

ков и качественнее контро-
лировать ход выполнения 
работы», — отметил глава 
Zабайкалья.

Помимо этого, Александр 
Осипов акцентировал внима-
ние руководителя Админи-
страции города Александра 
Сапожникова на неопрятном 
виде нескошенной травы на 
придорожных территориях и 
газонах в парковых зонах.

«Нас интересует не толь-
ко, чтобы было сделано само 
дорожное полотно, бордюры 
и пешеходные дорожки, но и 
чтобы правильным образом 
организовывались газоны, 
убирали траву с обочин. Это 
сейчас один из сложных во-
просов в дорожных работах — 
приведение улиц в порядок», 
— подытожил Александр Оси-
пов.

Ксения ОСИКА.
Фото пресс-службы 

правительства Zабайкалья.

Национальные проекты России утвердил 
своим указом в 2018 году президент страны 
Владимир Путин. Их цель — обеспечить со-
циально-экономическое развитие государ-
ства, повысить уровень жизни людей, соз-
дать условия для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека. Zабайкалье 
в 2022 году участвует в 11 национальных 
проектах, на их реализацию в бюджете 
региона предусмотрено почти 24 миллиарда 
рублей.

Александр Осипов: 

«ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ — 
НЕ ПОВОД ЗАТЯГИВАТЬ СРОКИ 
СДАЧИ ОБЪЕКТОВ»
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Ева-Флоренция
Как сообщал еще до поезд-

ки на Донбасс наш собеседник, 
гуманитарная акция «Забай-
кальцы — медикам Донбасса» 
с самого начала предполагала 
личное участие депутата в до-
ставке груза до адресата. И 
это не удивительно. Зная ха-
рактер Алексея Саклакова, со-
мневаться в том, что он найдет 
возможность отправиться на 
Донбасс лично, не приходи-
лось.

И вот в последних числах 
июля после нескольких дней 
томительного ожидания воен-
ный борт взмыл в небо над Чи-
той. Мощная защитного цвета 
винтокрылая машина увози-
ла с собой письма для бойцов, 
медицинское оборудование и 
горячий привет из Забайкалья 
всем, кто с оружием в руках 
отстаивает сегодня интересы 
России на территории Донец-
кой и Луганской народных рес-
публик.

— Маршрут был такой: Чита-
Москва — на самолете, затем 
Москва-Новочеркасск — на 
грузовой автомашине, — рас-
сказывает перипетии свое-
го пути до Донбасса Алексей 
Саклаков. — Выбирались два 
часа из Москвы, и это притом, 
что выехали в три утра. В че-

тыре часа утра следующего 
дня мы были в Новочеркасске 
Ростовской области. Там мой 
груз, словно полноводная река, 
влился в еще более мощный 
гуманитарный поток, которым 
занимаются москвичи под ру-
ководством вице-спикера Го-
сударственной Думы РФ Петра 
Олеговича Толстого. Особенно 
было приятно видеть в этой 
компании наших земляков 
и моих друзей Александра и 
Юрия Юрмановых.

В Москве судьба свела на-
шего собеседника с двумя за-
мечательными женщинами 
— Татьяной Х. и Ингой Лыбо. 
Сын Татьяны участвует в спе-
циальной военной операции, 
и ей удалось буквально час с 
ним повидаться в Донецке. А 

Инга Лыбо создала и возглав-
ляет благотворительный фонд 
«Ева-Флоренция», названный 
так по имени  ее внучки. «Они 
занимаются сбором и достав-
кой гуманитарной помощи, и в 
этот раз везли на Донбасс груз 
медицинского назначения. 
Именно поэтому я к ним при-
соединился, так как мой груз, 
который отправил в начале 
апреля, лишь частично дошел 
до адресата, а большая часть 
лежала на складе в Москве».

Легендарная 
гвардейская

На рассвете следующего дня 
в Новочеркасске к гражданско-
му «Камазу» подъехал военный 
грузовик с бойцами легендар-
ной 100-й гвардейской мото-
стрелковой бригады. Она была 
сформирована в 2015 году в 
Донецке и с тех пор стоит на пе-
редовой.

— Техника с нашим грузом 
пошла отдельно, а мы поехали 
на легковой автомашине в со-
провождении офицера. На гра-
нице было очень много народа, 
часть людей выезжала на тер-
риторию России, многие ехали 
назад, в Донецкую народную 
республику. Было видно, что 
люди возвращались из отпус-
ков: с сумками, ведя за руку 
маленьких детей. Один моло-
дой отец нес на плечах белоку-
рую девочку лет пяти. Совсем 
не верилось, что в нескольких 
десятках километров разры-
ваются мины и гибнут такие же 
ребятишки, — продолжает свой 
рассказ депутат.

…Как только они пересекли 
границу, телефоны перестали 
работать. «В привычном нам 
понимании связи там нет. Во-
енные говорят, это и к лучшему, 
так как, благодаря сигналу ра-
ботающего телефона, ВСУ мо-
гут нанести удар с воздуха».

В день приезда в Донецк де-
путату удалось встретиться с 
командованием 100-й бригады. 
Интересный момент: этой бри-
гадой руководит Герой России, 
наш земляк, полковник Алексей 
Бернгард. В бригаду были от-
даны коробки с письмами за-
байкальских детей. Кроме пи-
сем детей парламентарий пере-

дал в воинскую часть письма 
юнармейцев, которые собрал 
в поселке Ясногорск депутат 
Заксобрания края Евгений Шо-
колов.

— Донецк показался мне 
большим красивым зеленым 
городом со своим стилем и ау-
рой, где до 2014 года прожи-
вало более миллиона человек, 

Забайкальский депутат 
лично передал груз, 
собранный в рамках 
акции «Забайкальцы — 
медикам Донбасса», в 
медицинские учрежде-
ния Донецкой народ-
ной республики. Сразу 
по возвращении в Читу 
Алексей Викторович 
поделился своими 
эмоциями от поездки 
с читателями «Забай-
кальского рабочего».

Алексей Саклаков: 

«ГЕРОЙСТВОМ
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— делится впечатлениями на-
родный избранник. — Что бро-
силось в глаза — много бал-
конов жилых домов украшено 
российскими флагами. В горо-
де каждые 10-15 минут звучат 
громкие хлопки выстрелов из 
артиллерийских орудий боль-
ших калибров. Отвечая на наши 
встревоженные взгляды, во-
енные пояснили, что это рабо-
тает дальнобойная артиллерия 
ДНР, разбивая мощные оборо-
нительные укрепления нацио-
налистов. С вражеской стороны 
продолжается обстрел мирного 
города, в том числе запрещен-
ными международной конвен-
цией противопехотными мина-
ми «Лепесток». На них подры-
ваются мирные жители.

В гостинице, где размести-
ли прибывших, есть свет, но 
нет воды. «В городе работают 
магазины, кафе, расчет ве-
дется в российской валюте. 
«А вечером повидался с на-
шими разведчиками, многие 
из которых проходили службу 
в воинских частях Забайка-
лья. Я увидел у бойцов высо-
кий моральный и боевой дух, 
никакого выгорания нет, нао-
борот, все уверены в победе и 
в том, что задачи, поставлен-
ные президентом страны, бу-
дут выполнены. Наши воен-
ные работают днем и ночью, 
каленым железом выжигая 
на Украине метастазы фа-
шизма и нацизма. У каждого 
из бойцов за плечами родная 
земля, дети, внуки, любимые 
и есть четкое понимание, для 
кого они делают эту смер-
тельно опасную работу».

В воинской части для тех, кто 
привез медицинский груз, про-
вели небольшую экскурсию. 
Везде идеальный порядок, 
будь то территория подразде-
ления, учебный класс или ка-
зарма, где отдыхают бойцы. 

— Солдаты и офицеры хоро-
шо питаются, в новом обмун-
дировании, снабжены всем не-
обходимым для выполнения 
своих задач. В бригаде мне уда-
лось провести небольшой твор-
ческий вечер, где я читал свои 
стихи «Разведка» «Бригада», 
«За лентой» и целый ряд других. 
Поэтическая встреча была ре-
бятам по душе, я увидел отклик 
в их глазах, это было для меня 
важно. Поздней ночью, когда 
прифронтовой город окутала 
кромешная тьма, груз пришел 
на склад военной бригады. По-
спать этой ночью практически 
не удалось — слишком велики 
были эмоции от увиденного и 
услышанного здесь, — говорит 
Алексей Викторович.

Груз поделили на три 
части

— На следующее утро мы при-
ехали на склад воинской час-
ти, где привезенный нами груз 
был уже выгружен из машины, 
и занялись его распределени-
ем, — поясняет депутат. Он под-
черкивает, что активное учас-
тие в сборе помощи врачам 
Донбасса приняли члены пар-
тии «Единая Россия», сторонни-
ки партии, представители ме-
дицинских компаний, неравно-
душные забайкальцы, ну и, ко-
нечно, друзья, которые всегда 
приходят на помощь тем, кому 
сейчас тяжело.

Часть привезенного груза 
была оставлена в медсанчасти 
100-й бригады. Они забрали 
операционный стол, который 
весит свыше 500 килограммов. 
Также взяли антибиотики, пере-
вязочный материал.

 — Затем мы выдвинулись на 
автобусе в Донецкий респуб-
ликанский центр охраны ма-
теринства и детства, где еже-
дневно рождается до семи ма-
лышей. Сюда принимают жен-

щин со всего Донбасса. Выха-
живают 500 — 600-граммовых 
недоношенных грудничков, — 
отмечает Алексей Саклаков. 

— Начмед, который встре-
тил нас в центре, сказал, 
что мы очень вовремя при-
ехали. В июне был обстрел, 
часть оборудования вышла 
из строя. Поэтому приве-
зенный нами диагностичес-
кий прибор кольпоскоп был 
сразу введен в работу.

Далее поехали в областную 
травматологическую кли-
нику, где сейчас в основном 
получают лечение военно-
служащие, получившие ране-
ния. Пока мы разгружались, а 
это заняло не более 40 минут, 
подошло два медицинских 
«УАЗа», из которых вынес-
ли двоих бойцов. Они были 
тяжело ранены, их сразу от-
правили в операционную. В 
эту клинику я передал боль-
шое количество комплектов 
металлоконструкций для ле-
чения переломов длинных 
трубчатых костей. Через час 
после того, как мы уехали от-
туда, нам сказали, что боль-
ница подверглась обстрелу. 
Так ВСУшники отреагирова-
ли на приезд нашего автобу-
са с медицинской помощью. 
Был поврежден газопровод, 
перебит кабель, подающий 
электроэнергию. Отмечу, мы 
были в Донецке ровно сут-
ки, и за эти 24 часа город об-
стреляли более 100 раз.

По имени Афина
Как говорит Алексей Са-

клаков, его новые москов-
ские знакомые Инга Лыбо и 
Татьяна. Ехали в Донецк и к 
маленькой девочке по име-
ни Афина. Этой малютке, ко-
торой едва исполнилось два 
месяца, они везли две боль-
шие коробки с лекарствами, 

от которых зависит жизнь и 
здоровье ребенка.

— В день, когда Афина ро-
дилась, нацисты устроили 
настоящий ад в Донецке, об-
стреляв в том числе и центр 
охраны материнства и дет-
ства. В момент обстрела и 
ребенок (родилась недоно-
шенной,  весом 550 граммов), 
и мама находились подклю-
ченными к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких. 
Рискуя своими жизнями, ни 
один из врачей не покинул 
палату с роженицей и ее ре-
бенком, выполнив свой про-
фессиональный долг до кон-
ца. За день до нашего при-
езда девочку выписали из 
роддома. С родителями ма-
лышки, а папа у нее развед-
чик, состоялась трогатель-
ная встреча, — рассказывает 
наш земляк.

Задача будет 
выполнена

Отвечая на вопрос о том, 
была ли достигнута цель, ко-
торую депутат поставил пе-
ред собой, организуя акцию 
«Забайкальцы-медикам Дон-
басса», Алексей Саклаков го-
ворит следующее.

— У моей миссии было три 
составляющих: медицинская, 
творческая и общечеловечес-
кая. Считаю, что на данном 
этапе все они выполнены. Что 
же касается акции «Забай-
кальцы-медикам Донбасса», 
то она будет продолжена. Ну а 
тем, кто в нас еще сомневает-
ся, отвечу словами президен-
та: «Задача будет выполнена!».

Анатолий КВАСОВ.

Фото из архива 
Алексея САКЛАКОВА.

ЭТО НЕ СЧИТАЮ»
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ЧС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ

В первую очередь стороны затронули уроки наводнения 
2018 года. По их оценке, далеко не все назидания тех разру-
шительных для Забайкалья паводков были учтены в полном 
объеме.

— Если бы восстановленные дамбы были подняты на 
метр выше, новых проблем удалось бы избежать, — кон-
статировал глава регионального МЧС.

Как небезупречную оценил он и прогнозную работу За-
байкальского гидрометцентра.

Далее речь шла об оперативных задачах и ресурсах спа-
сательных и иных служб, задействованных в работе по 
устранению последствий паводка. Николай Басов инфор-
мировал главу Заксобрания о поступлении в регион боль-
шой партии тепловых пушек для просушки жилья, постра-
давшего от водной стихии. По оценке спикера, со стороны 
МЧС России предоставлен «мощнейший ресурс, который 
позволит высушить затопленные дома и объекты соци-
альной инфраструктуры до наступления первых замороз-
ков».

Важнейшей частью работы по устранению последствий 
паводка Юрий Кон назвал также восстановление жилья. 
По его словам, понадобится большой ассортимент пило-
материалов, цемент, песок, гравий и многое другое, без 
чего невозможно привести пострадавшие дома в пригод-
ное для жизни состояние. Спикер взял на себя обязатель-
ство консолидировать для сбора стройматериалов пред-
ставителей бизнеса. Он убежден, что  предприниматели из 
строительной отрасли, лесозаготовители не откажут зем-
лякам в трудный момент.

— Среди таких предпринимателей, кто всегда приходит 
на помощь, есть и мои коллеги-депутаты. Один из них —  
Олег Геннадьевич Бянкин из села Баляга Петровск-Забай-
кальского района — уже подтвердил, что найдет возмож-
ность направить стройматериалы в наиболее пострадав-
шие населенные пункты, — отметил глава парламента.

По его словам, отдельным направлением помощи ста-
нет обеспечение жителей затопленных территорий про-
дуктами питания и — в преддверии нового учебного года 
— школьной канцелярией.

встречи

Юрий Кон: 
«ОБЩЕНИЕ С МОЛОДЁЖЬЮ 
ЗАРЯЖАЕТ»
На прошлой неделе председатель Законода-
тельного Собрания Забайкальского края Юрий 
Кон провел «Диалог на равных» с участниками 
молодежного слета «Zабайкалье», который 
проходил на озере Арахлей.

Общение с аудиторией 18+ — привычное дело 
для спикера, ведь уже 50 лет он преподает со-
промат на одном из старейших факультетов За-
байкальского государственного универститета 
— строительства и экологии. По его признанию, 
общение с молодыми людьми заряжает не толь-
ко энергией, но и новыми идеями, а собственные 
часы словно идут в обратную сторону.

Юрий Кон откровенно и с присущим ему 
чувством юмора поделился с ребятами, как 
сам когда-то выбирал жизненный путь, какие 
усилия пришлось приложить, чтобы в 60-х го-
дах получить советский паспорт на Сахалине, 
как попал в Читу и почему Забайкалье стало 
для него второй родиной.

Отвечая на многочисленные вопросы юно-
шей и девушек, он дал совет, каких оши-

бок лучше не совершать в бизнесе, расска-
зал историю создания регионального Союза 
предпринимателей, объяснил, почему и се-
годня, будучи спикером, продолжает активно 
сотрудничать с представителями бизнеса.

— Надеюсь, что знания и жизненный опыт, 
которыми я поделился в ходе беседы с 
участниками «Диалога на равных», помогут 
молодежи стать на шаг ближе к своим жиз-
ненным целям, к становлению в качестве ли-
деров, способных уверенно вести за собой 
и успешно решать вопросы любой сложнос-
ти, — поделился Юрий Кон впечатлениями от 
встречи.

инициативы

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА
Координационный комитет конкурса грантов 
утвердил список победителей 2022 года. Про-
ект студентов Читинского политехнического 
колледжа по благоустройству «Исторической 
тропы» получит поддержку от регионального 
Фонда развития на 1,3 миллиона рублей.

Напомним, проект инициативной группы пред-
принимателей Читы «Историческая тропа» по-
священ 200-летию со дня восстания декабрис-
тов. В феврале этого года к нему присоединился  
Читинский политехнический колледж. Студенты 
и преподаватели погрузились в изучение 
ландшафтного наследия декабристов и начали 
разрабатывать творческие проекты, которые 
были презентованы уже в мае. В составе экс-
пертного жюри работал председатель Законо-
дательного Собрания региона Юрий Кон.

— Очень рад, что студенческий проект «Ланд-
шафтное наследие декабристов: c Читой связа-
ны судьбой» стал победителем конкурса грантов 
губернатора. Работу ребята и их преподаватели 
провели колоссальную. Я кропотливо изучил все 
проекты, знаю, что в итоговый вариант вошли 
лучшие идеи. Уверен, что горожане тоже по до-
стоинству оценят благоустройство «Историчес-

кой тропы» по улице Селенгинской, — отметил 
спикер Заксобрания.

Проект по благоустройству прилегающей к 
церкви декабристов территории должен быть 
реализован до июля 2024 года. В поддержку 
проекта «Историческая тропа» под эгидой За-
конодательного Собрания прошло уже четыре 
благотворительных мероприятия: турнир по бо-
улингу, бал, квиз-паб и битва шампуров, на ко-
торых было собрано около 2 миллионов рублей. 
Средства будут направлены на разработку про-
ектно-сметной документации.

  справка «ЗР»
«Диалог на равных» — федеральный 

молодежный проект, стартовавший в 
России в 2021 году. Он предполагает 
открытые диалоги и онлайн-трансля-
ции, в рамках которых со студентами 
встречаются и общаются известные 
люди из мира политики, спорта, культу-
ры и бизнеса. Цель проекта — наглядно 
показать молодежи на примере успеш-
ных и известных людей, что современ-
ная Россия — это страна возможностей, 
где можно добиться успеха в любой 
сфере и в любом регионе. «Диалоги на 
равных» организуются в рамках нацио-
нального проекта «Образование» феде-
рального проекта «Социальная актив-
ность», их инициатором является Феде-
ральное агентство по делам молодёжи.
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Страницу подготовила пресс-служба Законодательного Собрания Забайкальского края.

Председатель Законодательного Собрания За-
байкальского края Юрий Кон и начальник Главного 
управления МЧС России по Забайкальскому краю 
Николай Басов на минувшей неделе обсудили ряд 
оперативных вопросов, связанных с ликвидацией 
последствий нынешнего паводка.
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отчеты

Череду полугодовых отчё-
тов краевых министерств, 
стартовавшую в конце июля, 
продолжил Минстрой За-
байкалья. Представители 
ведомства рассказали, что 
сделано за это время в реги-
оне в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и транс-
порта, и получили кое-какие 
важные рекомендации и рас-
поряжения. «Забайкальский 
рабочий» выбрал основное из 
вышеперечисленного.

Под крышей 
дома своего

Одним из основных направ-
лений работы ведомства в 
минувшие полгода была лик-
видация последствий про-
шлогоднего паводка. В част-
ности, компенсации постра-
давшим забайкальцам. Со-
гласно озвученным данным, 
на это ушло почти 2 милли-
арда рублей, получили деньги 
более 1200 семей. Приобрести 
новое жильё смогли почти 500 
из них, остальные восполь-
зовались компенсацией, что-
бы снять квартиру либо про-
вести капитальный ремонт в 
доме. При этом около 700 по-
страдавших семей, по словам 
замруководителя краевого 

Минстроя Алдара Бальжиро-
ва, получили отказ. Впрочем, 
он сообщил, что Минстрой ра-
ботал над тем, чтобы это ис-
править, и результаты есть.

— Мы считаем, работа пока 
заслуживает «неуд», но мы 
совместно с коллегами из 
других регионов убедили 
федеральные власти пере-
смотреть размеры компен-
сации на готовое жилье и 
капремонт. Правила утверж-
дены 26.07.2022 года, — от-
метил он. 

Еще одно направление — 
«большая стройка» в Чите. 
К 2031 году тут собираются 
построить почти 900 тысяч 
квадратных метров жилья, то 
есть в четыре раза увеличить 
текущие показатели.

— В проекты комплексного 
развития территорий вошли 
микрорайоны №7, «Хороший», 
«Солнечный город» и «Ро-
мановский». Для их реали-
зации привлечены средства 
инвестиционного бюджет-
ного кредита и федеральной 
программы стимулирования 
жилищного строительства. 
Финансирование направят 
на компенсацию затрат за-
стройщиков по технологи-
ческому присоединению к 
коммунальным сетям. В двух 
микрорайонах планирует-
ся использовать технологию 
строительства быстровозво-
димых зданий, — рассказал 
Бальжиров.

— Помимо жилого фонда, 
до конца года в крае плани-
руется ввести в эксплуата-
цию 23 объекта социально-
го назначения и инженерной 
инфраструктуры, — сообщил 
руководитель краевой «Служ-
бы единого заказчика» Евге-
ний Дюртеев. — Всего у нас 
55 объектов строительства, 
часть из них — переходящие 
на 2023-2024 годы. К концу 
этого года планируем сдать 
спорткомплексы в Красно-
каменске, Чернышевске, Ка-
рымском, школы в Смоленке 
и Могзоне. В Агинском, Ясно-
горске, Красном Чикое, Борзе 
хорошие темпы строитель-
ства домов для детей-сирот, 
на днях ожидаем заключение 
от Госинспекции по дому в 
Балее, — уточнил  он.

При этом, по его словам, че-
тырех подрядчиков пришлось 
внести в реестр недобросо-
вестных поставщиков, рас-
торгнуть за нарушения семь 
контрактов.

Дорога серой лентою…
— Что касается извечной 

российской беды, то в целом 
ведомство, согласно отче-
ту, на месте не сидит. В пла-

нах до конца года привести 
в порядок примерно 370 км 
забайкальских дорог, из них 
28 км — городские улицы, 
остальное — региональные и 
межмуниципальные дороги. 
Работы уже ведутся на всех 
объектах, —  заверил замми-
нистра. — А улица Каларская 
в Чите и вовсе уже сдана в 
эксплуатацию. Стоит отме-
тить, что и километраж и фи-
нансирование дорог, полу-
чивших наконец новый облик, 
год от года в Забайкалье су-
щественно растёт.

Кроме того, в ближайшие 
два года планируется потра-
тить около 90 млн. рублей на 
дорожное хозяйство в Чите — 
заменить кое-где светофоры 
и поставить системы монито-
ринга потока транспорта.

Отдельной строкой — мост 
в пгт. Дарасун, который тоже 
обещают сдать до конца года, 
что не может не радовать, 
особенно жителей.

Вези меня, 
извозчик

— Общественный транс-
порт тоже не обошли внима-
нием. Так, по данным мини-
стерства, сейчас в крае около 
400 автобусов, которые кур-
сируют по 73 межрегиональ-
ным и 63 межмуниципаль-
ным маршрутам. За полгода 
они перевезли почти 3 тысячи 
пассажиров, — уточнил зам-
главы ведомства.

Троллейбусный парк, кото-
рый в последнее время по-
полнился, снова ждет «при-
бавление семейства» — 10 но-
веньких машин до конца года 
«заступят на пост». Ещё одна 
хорошая новость — откроют 
новый троллейбусный марш-
рут, причем аж до Каштака, и 
тоже до конца года.

Ну и не забываем о такси, 
судя по озвученным данным, 

этот транспорт довольно по-
пулярен, почти полторы ты-
сячи действующих лицензий 
на руках у водителей на дан-
ный момент.

Устрой дестрой!
Несмотря на гладкие циф-

ры, озвученные в отчёте, 
резкой критики со сторо-
ны губернатора Забайкалья 
Александра Осипова ведом-
ство не избежало. Глава ре-
гиона отметил недочеты и 
серьёзные огрехи в работе 
чиновников, выделив в их 
числе безынициативность, 
отсутствие четкого планиро-
вания и конкретики в плане 
полномочий, задач и ответ-
ственности.

— На самом деле у вас про-
валено не одно направление, 
и то, что вы тут занимаетесь 
перекладыванием вины на 
подрядчиков или еще кого, 
только усугубляет ситуацию. 
Пока не будет чёткого пони-
мания, кто за что несёт ответ-
ственность, кто занимается 
конкретной задачей, так и бу-
дет дело дрянь! — резюмиро-
вал свой подробный «разбор 
полётов» Осипов. — Порядка 
нет, действуете разрознен-
но, изолированно и наносите 
нам — региону — серьёзный 
ущерб. Вам нужно понять и 
принять, что если мы хотим 
перемен к лучшему, развития, 
не надо сидеть и ждать, надо 
действовать, причём инициа-
тивно и грамотно.

Алеся МАЛИНИНА.
Фото с сайта 75. Ru.

Александр Осипов: 

«НАМ НЕ НУЖНЫ ОТГОВОРКИ!»
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РОДИНА 
У НАС ОДНА

Или почему провалились попытки Запада спровоцировать  
конфликт внутри народов, населяющих Россию
Согласитесь, довольно стран-
но, что западная пропаганда 
до сих пор не поделила участ-
ников специальной военной 
операции по цвету волос или 
гастрономическим предпо-
чтениям.

Выполняют свой долг
А что, посчитали бы, кто из 

какого региона России боль-
ше ест  капусты, а кто карто-
феля. И тогда начали бы снаб-
жать эфир фейками, что тех, 
кто любит жареную картошку, 
чаще посылают на передовую, 
чем тех, кто предпочитает ка-
пусту.

— Попытки внести раскол 
внутри нашего общества по 
национальному признаку вы-
глядят именно так, — считает 
забайкальский политолог Ро-
ман Амплеев. 

«Среди наших земляков-
забайкальцев, участвующих 
в СВО, есть люди разных на-
циональностей, и мы здесь, 
в Забайкальском крае, это 
прекрасно знаем. Воины-за-
байкальцы не нуждаются в 
каких-либо оценках из-за 
океана, они давно доказали 
и продолжают доказывать 
своё мужество на поле боя», 
— поясняет свою позицию 
Амплеев. 

В беседе он напомнил, что в 
России знают и чтут память 
известного снайпера Красной 
Армии, забайкальца, почёт-
ного солдата Забайкальского 
военного округа Семёна Да-
ниловича Номоконова, унич-
тожившего  360 солдат и офи-
церов  гитлеровской армии и  8 
солдат Квантунской армии. 

— В наши дни за мужество и 
героизм, проявленные в борь-
бе с украинскими нацистами, 
звания Героя России удостоен 
Балдан Цыдыпов,  командир 
мотострелкового взвода 5-й 
отдельной гвардейской тан-
ковой Тацинской бригады. За-
байкальцы, как и жители всех 
остальных регионов России, 
служащие в Вооружённых Си-
лах, просто выполняют свой 
долг и не считают уместным 
рассуждать, кто больше любит 
Россию и больше сил отдаёт 
на её защиту, — комментирует 
политолог Амплеев.

Воспитаны 
на примерах предков

По словам настоятеля Чи-
тинского дацана «Дамба 
Брайбунлинг» и члена Обще-
ственного совета при Мин-
обороны РФ ширээтэ-ламы 
Баира Цымпилова, он не при-
нимает попыток тех людей, 
которые сегодня пытаются 
вбить клин между народами 
России.

— Запад не понимает, что 
когда нашей общей Роди-
не России-матушке угрожа-
ет опасность, все население 
страны становится как один 
мощный несокрушимый ку-
лак. Именно во времена ве-
ликой опасности мы сплачи-
ваемся, и неважно кто ты, бу-
рят, русский или армянин: с 
оружием в руках ты встаешь 
на защиту Родины. Ведь кро-
ме тебя никто не сможет за-
щитить твоих родителей, жену, 
детей, — говорит Баир-лама.

Особо он подчеркивает тот 
факт, что бить врага бурятам 
помогает буддистская вера. 
«Когда в сердце есть Будда, 
намного легче справляться 
с трудностями». В этом на-
стоятель Читинского дацана 
убеждается всякий раз, когда 
посещает российских бойцов 

в госпиталях. «Как будто дома 
побывали», — именно так от-
зываются бойцы о молебнах, 
которые священнослужитель 
проводит в больничных сте-
нах.

…Каждый день в Читинский 
дацан приходят верующие. 
Много среди них и тех, у кого 
родственники очищают Дон-
басс от коричневой чумы фа-
шизма, снова поднявшего го-
лову на Украине и вскормлен-
ного на деньги Пентагона. 

— Прихожане молятся и про-
сят нас молиться о мире, о 
том, чтобы их родные верну-
лись домой живыми и чтобы 
с честью продолжали слав-
ные традиции отцов, дедов и 
прадедов — храбро защищали 
свою землю и Родину. Ну а те, 
кто пытается посеять меж-
ду народами вражду и смуту, 
пусть внимательно изучают 
историю нашего государства, 
там они найдут многие отве-
ты, —  рассуждает Баир Цым-
пилов. — Бурятский народ 
всегда шел вместе с другими 
народами, населяющими Рос-
сию, так было, есть и будет.

Помогли 
молитвы сына

«На войне все воспринима-
ется совсем иначе, и любая 
весточка из дома становит-
ся долгожданным событием, 
которое надолго врезает-
ся в память», — именно так 
об СМС-сообщениях шести-
летнего сына говорит уро-

женец поселка Агинское За-
байкальского края, старший 
сержант контрактной служ-
бы, артиллерист Арсалан Ми-
житдоржиев. В зоне боевых 
действий Арсалан с самого 
первого дня и за это время  
успел уже многое повидать. 
Но в интервью он говорит не 
о суровой правде войны, где 
нет места эмоциям и сла-
бости. Он рассказывает о 
том, как сдружился с ребя-
тами из своего подразделе-
ния, как искренне радовал-
ся, когда кто-то из них полу-
чал сообщение из дома, и как 
по-настоящему переживал 
в случае ранения своих бра-
тьев по оружию.

— Наша часть, можно ска-
зать, интернациональная.  
Вместе со мной воюют офи-
цер бурятской националь-
ности и еще один рядовой, 
остальные разных нацио-
нальностей нашей огромной 
страны. Перечислять всех нет 
смысла. Родину защищают 
все, кто живет в России и счи-
тает себя россиянином.

…Сейчас Арсалан находит-
ся дома, в кругу семьи, на 
отдыхе. Но уже совсем ско-
ро его реактивная система 
залпового огня «Град» вновь 
выйдет на боевые позиции. 
«Мы обязательно завер-
шим начатое дело, фашизм 
не должен прийти на нашу 
землю», — говорит один из 
славных сынов бурятского 
народа.

Анатолий КВАСОВ.

Депутат Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
Алексей Саклаков:

— На Западе работают це-
лые институты, чтобы исполь-
зовать любой информацион-
ный повод и попытаться нас 
разобщить. Но они не учитыва-
ют, что у нас только в неболь-
шом, по меркам страны, За-
байкальском крае в мире и со-
гласии проживают свыше 100 
национальностей. И выделять 
какую-то одну нацию не име-
ет смысла. Сегодня россияне 
с оружием в руках отстаивают 
интересы нашего государства, 
и они с честью выполняют свой 
воинский долг.

В этом я убедился лично при передаче медицинской 
помощи военным и мирным жителям Донбасса.
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УМВД России

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.

11ПРОГРАММА ТВ И РАДИО
Мы в соцсетях Среда 10 августа 2022 года    № 32 (28254)

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 15 августа
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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Через прошлое - в буду-
щее» (12+).
17.20 «Колос» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (12+).

Вторник 16 августа 
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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Через прошлое - в буду-
щее» (12+).

Среда 17 августа 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Исследователи Забайка-
лья» (12+).
17.20 «Православное Забайка-
лье» (12+).
17.35 «Полюс доброты» (12+).

Четверг 18 августа
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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Общество - это мы» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 19 августа 
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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Школа здоровья» (12+).
17.20 «Забайкалье в лицах. Пор-
треты земляков» (12+).

Суббота 20 августа
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Колос» (12+).
08.35 «Полюс доброты» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Вдохновение» (12+).
11.35 «Общество - это мы» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 21 августа 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Забайкалье в лицах. Пор-
треты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» (6+).

«САДОВНИЦА»  (16+)
Мелодрама.
Вторник, 16 августа, 18.00.

Россия, 2019 г.
Режиссёр – Александр Бу-

дённый.
В ролях: Анна Васильева, 

Александр Попов, Владислав 
Мамчур, Марк Терещенко.

Молодая провинциальная 
девушка Наталья уверена, что 
Дмитрий любит её. Однако его 
требование сделать аборт раз-
рушают их отношения. Спустя 
шесть лет Наталья – известный 
ландшафтный дизайнер, вос-
питывает ребёнка и готовится 
к свадьбе с Сергеем. Внезап-
но в её жизни снова появляется 
Дмитрий с просьбами о проще-
нии и клятвами в любви. Наталья 
верит и рвёт отношения с Серге-
ем, не подозревая, что возвра-
щение Дмитрия неслучайно. Те-
перь её жизнь находится в опас-
ности...

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Справки по тел.: 35-85-40
11 и 16 августа «Концерты на 
закате» с артистами краевой 
филармонии (6+).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
11 августа

09.50 «Большое путеше-
ствие» (6+, 2D).
11.30 «Земля. Перезагрузка» 
(12+, 2D)

13.15 «Легенды Орлёнка» (6+, 
2D).
15.00, 20.50 «Вышка» (16+, 
2D).
17.00 «Русалка и дочь коро-
ля» (12+, 2D).
19.00 Финал Открытого кубка 
города Чита по киберспорту 
в дисциплине Mobile Legends: 
Bang Bang 2.0 (12+).
22.50 «Дитя Тьмы: Первая 
жертва» (18+, 2D).

с 12 по 17 августа

10.00 «Большое путеше-
ствие» (6+, 2D).
11.40 «Пес самурай и город 
кошек» (6+, 2D).
13.30 «Земля. Перезагрузка» 
(12+, 2D).
15.15 «Легенды Орлёнка» (6+, 
2D).

17.00 «Русалка и дочь коро-
ля» (12+, 2D).
18.50, 22.55 «Вышка» (16+, 
2D).
20.55 «Дитя Тьмы: Первая 
жертва» (18+, 2D).

КИНОТЕАТР 
«БРИГАНТИНА»

Справки по тел.: 32-11-32
11.10 «Маугли дикой планеты» 
(6+, 2D).
13.00 «Земля. Перезагрузка» 
(12+, 2D).
13.20 «Большое путешествие» 
(6+, 2D).
15.00, 18.50 «Легенды Орлён-
ка» (6+, 2D).
17.10 «Нахимовцы» (12+, 2D).
19.00, 20.50 «Дитя Тьмы: Пер-
вая жертва» (18+, 2D).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 10 по 16 августа
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

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

4 м/с СЗ 2 м/с СЗ 2 м/с З 2 м/с ЮВ 4 м/с СЗ 2 м/с ЮЗ 2 м/с ЮВ

+19; +23
малооблачно

+19; +24
облачно 

с прояснениями

+20; +24
облачно 

с прояснениями

+18; +22
облачно 

с прояснениями

+18; +23
облачно 

с прояснениями

+19; +24
облачно 

с прояснениями

+19; +24
облачно 

с прояснениями

+7; +9
ясно

+8; +12
облачно 

с прояснениями

+12; +14
облачно 

с прояснениями

+11; +14
ясно

+9; +14
ясно

+11 +16
ясно

+11; +14
ясно

В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский 

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 августа

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» (12+).
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+).
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» (16+).
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-
ционный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Магомаев» (16+).
23.40 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Чита.  (12+).
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
00.20 Т/с «Грозный» (16+).
01.25 Х/ф «Сибириада» (12+).
02.35 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
04.10 Т/с «Морозова» (16+).

05.00, 12.05 Все на Матч! (12+).
05.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» 
(16+).
08.00 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Тхэквондо 
(0+).
09.10 Новости (0+).
09.15 Взгляд изнутри (12+).
10.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» (0+).
12.00, 15.05, 18.35, 21.05, 03.30 
Новости.
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00, 21.10 Х/ф «Рокки» (16+).
21.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+).
23.35 Громко (12+).
00.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+).
01.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (0+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» (0+).

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

16.50 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.55 Т/с «Пёс» (16+).
00.55 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+).
21.00 Т/с «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+).
00.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+).
01.45, 02.35 Импровизация (16+).
03.25 Comedy Баттл (16+).
04.10, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).
05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.05 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+).
05.00, 09.10 Т/с «Однолюбы» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.30 
Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.40 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20, 20.00 Игра в кино 
(12+).
20.40, 21.30 Назад 
в будущее (16+).
22.20, 22.50 Всемирные игры раз-
ума (16+).
23.20 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.45 Х/ф «Учитель» (0+).
01.45 Специальный 
репортаж (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Женская доля» (16+).
08.30, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.10 Д/с «Старец» (16+).
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадалка 
(16+).
12.30 Т/с «Уиджи» (16+).
18.30 Т/с «Второе зрение» (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.15 Х/ф «Белая мгла» (16+).
00.15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен» 
(16+).
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Иные» (16+).

04.00, 03.30 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).

08.00 Военная тайна (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+).
22.30 Х/ф.
23.30 Х/ф «Игла» (18+).
01.05 Х/ф «Асса» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.45, 14.10, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
07.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+).
09.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недотрога» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.45, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.25 Х/ф «48 часов» (16+).
16.00, 01.05 Хроники московского 
быта (12+).
17.15 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+).
00.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
02.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
03.30 (16+).

04.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 
дня (16+).
08.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
08.55, 23.45 Х/ф «Юность Петра» 
(12+).
10.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
10.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (16+).
12.15 Д/с «Оружие Победы» (12+).
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» (16+).
14.05 Т/с «Чужие крылья» (16+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
19.00 Торжественное 
открытие Международного военно-
технического форума «Армия-2022» 
(12+).
20.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.30 Между тем (12+).
22.45 Танковый 
Биатлон - 2022 Индивидуальная 
гонка (12+).
00.55 Т/с «Улетающий Монахов» 
(16+).
02.45 Д/с «Москва 
фронту» (16+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30, 14.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Бакла» (16+).
06.55 Легенды мирового кино 
(16+).
07.25 Х/ф «Кровь и песок» (12+).
08.30, 18.00 Д/ф «Дворянские день-
ги» (16+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.
09.15 Красуйся, град Петров! (16+).
09.45 Абсолютный слух (16+).
10.25 Academia (16+).
11.10, 20.15 Х/ф «Туз в рукаве» 
(16+).
13.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах» 
(16+).
13.30 Эрмитаж (16+).
14.35, 00.35 Музыка эпохи Барокко 
(16+).
15.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на» (16+).
15.50, 01.45 Цвет времени (16+).
16.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев» (16+).
16.30, 23.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар» (16+).
18.45 Письма из провинции (16+).
19.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...» (16+).
22.00 Отсекая лишнее (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+).
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+).
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+).
13.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+).
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+).
20.00, 22.40 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+).
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» (18+).
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.20 Мультфильмы (0+).

05.30, 03.00 6 кадров (16+).
05.45, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.45, 02.10 Давай разведёмся! 
(16+).
08.45, 00.30 Тест на отцовство 
(16+).
10.55, 23.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.55, 21.55 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 22.30 Д/с «Знахарка» (16+).
13.00, 23.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.35, 03.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+).
17.45 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.40, 05.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
06.55, 07.50, 08.30, 09.10, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой район-2» (16+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.20 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 01.40, 03.50 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+).
09.50, 10.50, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах (16+).
11.50 Битва шефов (16+).
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.30, 
23.10, 04.20 Черный список (16+).
00.00, 00.50 Т/с «Шерлок в России» 
(16+).
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.15, 08.15, 19.25, 21.25, 23.25 
Прогноз погоды (0+).
07.20, 10.00, 19.30 Позабытые ре-
месла (12+).
07.50, 08.20, 12.55, 16.20, 18.55, 
20.40, 21.30 5 вопросов (16+).
08.30, 12.20, 20.05 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Вместе по России. Ханты-
Мансийский автономный округ - 
Югра (12+).
09.30 Россия. Река. Нева (12+).
10.20 Первая Мировая №8 (12+).
11.15 Чаевать 
с Сельчанкой (16+).
11.45 Есть 30 минут (16+).
13.05 Анатомия 
монстров (12+).
14.45, 23.30 Т/с «Василиса» (12+).
16.25 Т/с «Свои-2» (16+).
17.10 Т/с «Научи 
меня жить» (16+).
18.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.50 Непочатый край (12+).
20.50 Деловые люди (12+).
21.40 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.30 Биосфера. Законы жизни. 
Вода (12+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 10 августа 2022 года    № 32 (28254)
Рекламная служба: 32-03-14

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.
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13ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 16 августа

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, 00.40, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Магомаев» (16+).
23.40 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 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/с «Грозный» (16+).
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+).
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).

05.45, 12.05, 21.35, 00.00, 03.00 Все 
на Матч! (12+).
06.30 Тотальный 
Футбол (12+).
07.00 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Х/ф «Цена славы» (16+).
11.15 Громко (12+).
12.00, 14.55, 18.35, 21.05, 23.55, 
02.55 Новости.
15.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
17.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.40 Специальный 
репортаж (12+).
19.00, 21.10 Х/ф «Рокки 2» (16+).
21.55, 00.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. Мужчины 
(0+).
03.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+).

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. 
Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.55 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
08.30 Модные игры (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+).
21.00 Т/с «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Секса 
не будет!!!» (16+).
00.00 Х/ф «Поцелуй 
на удачу» (16+).
01.45, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).
05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.00 Т/с «Школа 
выживания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризиса» 
(12+).
05.00, 09.10 Т/с «Однолюбы» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.25 
Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.40 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое 
соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20, 20.00 Игра в кино 
(12+).
20.40, 21.30 Назад 
в будущее (16+).
22.20, 22.50 Всемирные игры раз-
ума (16+).
23.20 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.45 Х/ф «Светлый 
путь» (0+).
01.40 Специальный 
репортаж (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Женская 
доля» (16+).
08.30, 09.00, 09.35, 16.20, 
16.50, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+).
10.10 Д/с «Старец» (16+).
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадалка 
(16+).
12.30 Т/с «Уиджи» (16+).
18.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.15 Х/ф «Напролом» (16+).
00.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Иные» (16+).

04.00, 03.40 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 с Тимофеем 
 Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки 
человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Засекреченные 
списки (16+).
16.00, 02.00 Тайны 
Чапман (16+).
17.00, 01.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+).
09.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.45, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
14.25 Х/ф «48 часов» (16+).
16.00, 23.45, 01.10 Хроники мо-
сковского быта (12+).
17.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Д/ф «Звезды против СССР» 
(16+).
00.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» (12+).
01.50 Х/ф «Евдокия» (0+).
03.30 (16+).

03.30, 14.00 Т/с «Чужие крылья» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 
дня (16+).
08.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
08.55, 23.45 Х/ф «Юность Петра» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый 
эфир (16+).
12.15, 20.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+).
13.05 Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» (16+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.40 Д/ф «Улика из прошлого» 
(16+).
21.30 Между тем (12+).
21.45 Танковый 
Биатлон - 2022 Индивидуальная 
гонка (12+).
00.55 Т/с «Улетающий Монахов» 
(16+).
02.20 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про больших 
мечтателей» (16+).
03.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30, 14.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен» (16+).
06.55 Легенды мирового кино 
(16+).
07.25 Х/ф «В родном 
городе» (16+).
08.30, 18.00 Д/ф «Дворянские день-
ги» (16+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.
09.15 Красуйся, град 
Петров! (16+).
09.45 Абсолютный слух (16+).
10.25 Academia (16+).
11.10, 20.15 Х/ф «Другое время, 
другое место» (16+).
12.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы» (16+).
13.30 Эрмитаж (16+).
14.35, 00.30 Музыка эпохи Барокко 
(16+).
15.50, 20.00, 01.50 Цвет времени 
(16+).
16.00 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее. Жюль 
Верн» (16+).
16.30, 23.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ответный удар» 
(16+).
18.45 Письма 
из провинции (16+).
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.30 К 90-летию 
со дня рождения Василия Аксенова 
(16+).
21.45 Д/ф «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой» (16+).
22.00 Отсекая лишнее (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 Inтуристы (16+).
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.10 Х/ф «Путь домой» (6+).
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+).
22.40 Х/ф «На грани» (16+).
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(18+).
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05, 02.15 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05, 00.35 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 23.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 22.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 23.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+).

13.55, 03.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+).
18.00 Х/ф «Садовница» (16+).
03.05 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.20 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+).
07.05 Т/с «Чужой район-2» (16+).
08.30, 09.20, 10.10, 11.10 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 01.40, 03.40 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+).
08.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
09.50, 10.50, 14.00, 15.00, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах (16+).
11.50 Битва шефов (16+).
19.00, 20.10 Кондитер (16+).
21.20, 22.30 Вундеркинды (16+).
00.00, 00.50 Т/с «Шерлок в России» 
(16+).
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+).
04.10 Черный 
список (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25, 
19.25, 21.25, 23.25 Прогноз погоды 
(0+).
07.30 Не ваше дело (16+).
08.30, 14.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45, 20.55 5 вопросов (16+).
09.00 Россия. 
Река. Ангара (12+).
09.30 Россия. Река. Дон (12+).
10.30, 19.50 Есть 30 минут (16+).
11.05 Деловые люди (12+).
11.15 Бог войны. История русской 
артиллерии №1 (12+).
12.30, 20.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.05 Биосфера. Законы жизни 
(12+).
14.50, 23.30 Т/с «Василиса» (12+).
16.30 Т/с «Свои-2» (16+).
17.15 Т/с «Научи 
меня жить» (16+).
18.10 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+).
19.30 Непочатый край (12+).
21.30 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.20 Биосфера. 
Законы жизни. 
Экосистемы (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, 00.40,
03.05 Информационный канал 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Магомаев» (16+).
23.40 Большая 
игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.  
(12+).
09.34 Местное время. «Морин эрдэ-
ни» (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/с «Грозный» (16+).
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+).
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).

06.00, 12.05, 21.10, 00.00, 03.00 Все 
на Матч! (12+).
06.55, 03.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+).
11.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+).
12.00, 14.55, 18.35, 21.05, 23.55, 
02.55 Новости.
15.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
17.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.40 Специальный 
репортаж (12+).
19.00 Х/ф «Рокки 3» (16+).
21.55, 00.55 Всероссийская 
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+).

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+).

23.55 Т/с «Пёс» (16+).
00.50 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+).
21.00 Т/с «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Каникулы» (16+).
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+).
01.40, 02.25 Импровизация (16+).
03.15 Comedy Баттл (16+).
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+).
05.35, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 01.35 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+).
04.40, 09.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.00 
Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.40 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое 
соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20, 20.00 Игра в кино 
(12+).
20.40, 21.30 Назад 
в будущее (16+).
22.20, 22.50 Всемирные игры раз-
ума (16+).
23.20 Рожденные 
в СССР (12+).
23.45 Х/ф «Вратарь» (0+).
01.15 Дословно (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Женская доля» (16+).
08.30, 09.00, 09.35, 16.20, 
16.50, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+).
10.10 Д/с «Старец» (16+).
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадалка 
(16+).
12.30 Т/с «Уиджи» (16+).
18.30 Т/с «Второе 
зрение» (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+).
00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Иные» 
(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 с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.00 Тайны 
Чапман (16+).
17.00, 01.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Его собачье 
дело» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50, 01.50 Х/ф «Маруся» (12+).
09.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.45, 04.15 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
14.25 Х/ф «48 часов» (16+).
16.00, 01.10 Хроники московского 
быта (12+).
17.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание (16+).
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+).
00.25 Знак качества (16+).
03.20 (16+).

03.30 Т/с «Чужие крылья» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 
дня (16+).
08.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
08.55, 00.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+).
10.20, 20.15 Открытый 
эфир (16+).
12.15, 20.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+).
12.50, 02.25 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
21.30 Между тем (12+).
21.45 Танковый 
Биатлон - 2022 Индивидуальная 
гонка (12+).
22.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (12+).
01.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+).
02.10 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30, 14.05 Д/ф «Крым. 
Загадки цивилизации. Мангуп- 
Кале» (16+).

06.55 Легенды мирового кино 
(16+).
07.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу» (12+).
08.30, 18.00 Д/ф «Дворянские день-
ги» (16+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.
09.15 Красуйся, 
град Петров! (16+).
09.45 Абсолютный слух (16+).
10.25 Academia (16+).
11.10, 20.15 Х/ф «Сыграй это еще 
раз, Сэм» (16+).
12.40 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, который 
знал...» (16+).
13.30 Эрмитаж (16+).
14.35, 00.35 Музыка эпохи Барокко 
(16+).
16.00 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее. Рэй Брэд-
бери» (16+).
16.30, 23.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ответный удар» 
(16+).
18.45 Письма 
из провинции (16+).
19.15 Спокойной ночи, 
малыши!
19.30 Д/ф «Слепок 
судьбы» (16+).
21.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина» (16+).
22.00 Отсекая 
лишнее (16+).
01.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+).
12.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 
(16+).
22.30 Х/ф «Звёздный 
десант» (16+).
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.30 По делам 
несовершеннолетних (16+).
08.10, 02.00 Давай разведёмся! 
(16+).
09.10, 00.20 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 23.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 22.20 Д/с «Знахарка» (16+).
13.25, 22.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Близко 
к сердцу» (16+).
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+).
02.50 6 кадров (16+).

03.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.35, 05.20, 06.10, 07.05, 
07.55, 08.30, 09.15, 10.10, 11.10, 
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
18.30, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.25 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 01.50, 04.00 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+).
09.50, 10.50, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 На ножах (16+).
11.50, 21.50 Битва 
шефов (16+).
19.00 Адский шеф (16+).
00.00 Т/с «Шерлок 
в России» (16+).
00.50 Т/с «Шерлок 
в России» (18+).
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+).
04.20 Черный список (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25, 
19.25, 21.25, 23.25 Прогноз погоды 
(0+).
07.30, 12.30, 20.05 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.30, 22.30 Не ваше 
дело (16+).
09.00 Вместе по России. 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (12+).
09.30 Россия. Река. 
Нева (12+).
10.30 Есть 30 минут (16+).
11.00, 19.45 Позабытые ремесла 
(12+).
11.20 Бог войны. 
История русской артиллерии №2 
(12+).
13.05 Это лечится. 
Варикоз (12+).
13.30 Биосфера. Законы жизни. 
Размножение (12+).
14.30, 20.40 5 вопросов (16+).
14.35, 20.50 Деловые 
люди (12+).
14.50, 23.45 Т/с «Василиса» (12+).
16.30 Т/с «Свои-2» (16+).
17.15 Т/с «Научи меня 
жить» (16+).
18.10 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+).
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
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отчёты

Демография
Основными методами ис-

правления демографической 
ситуации в регионе являются 
выплаты семьям за каждого 
родившегося ребенка. Все-
го за полгода в Забайкалье 
этой формой поддержки вос-
пользовались почти 22 тыся-
чи семей. Из них ежемесяч-
ную выплату после рождения 
первого ребёнка оформили 
более 10 тысяч, после рожде-
ния третьего — более 8 тысяч. 
«Дальневосточные» едино-
временные выплаты за перво-
го и второго ребенка получили 
около 3 тысяч забайкальских 
родителей. Всего же адресную  
помощь государства за полго-
да получили почти 22 тысячи 
семей на сумму около 2 млрд. 
рублей. Запланировано на эти 
цели ещё около 1,5 млрд. Так-
же разного рода выплаты на 
детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет 
получили около 50 тысяч се-
мей, детей в них насчитали бо-
лее 70 тысяч.

Детство
В декабре 2021 года губер-

натор Забайкальского края 
в своём Послании Законода-
тельному собранию поставил 
Минсоцзащиты важную за-
дачу — передать под опеку и в 
замещающие семьи минимум 
тысячу детей-сирот. По сло-
вам главы ведомства  Дмит-

рия Семёнова, следует отме-
тить положительные результа-
ты работы по сохранению ин-
ститута семьи и профилакти-
ки семейного неблагополучия. 
«На протяжении последних 
четырех лет и в первой полови-
не текущего года наблюдается 

снижение общей численности 
детей-сирот в крае на 12,7%, 
также снижается количество 
детей, состоящих на учёте в 
региональном банке данных. 
В семьи устраивается детей 

больше, чем выявляется де-
тей-сирот. Поэтому количе-
ство детей-сирот планомерно 
снижается», — сказал Дмитрий 
Семёнов.

Кроме того, ещё около 1000 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, прошли 
реабилитацию, 80% из них вер-
нулись в родные семьи. В лет-
них лагерях отдохнули более 
800 таких детей.

Отдельным пунктом ми-
нистр озвучил организацию 
работы с несовершеннолетни-
ми нарушителями закона. По 
его словам, благодаря этому их 
количество снизилось до 5% от 
общего числа подростков.

Пожилые
Новые технологии в систе-

ме ухода за пожилыми граж-
данами активно внедряются 
и развиваются в социальных 
учреждениях страны, в том 
числе и в некоторых учрежде-
ниях Забайкалья, сообщил в 
процессе отчёта Семёнов. 

— Тот подход к системе ухо-
да за гражданами пожилого 
возраста, когда они прожива-
ют в наших учреждениях либо 
когда им оказываются со-
циальные услуги на дому, это 
устаревшие технологии. Сей-
час Российская Федерация, в 
том числе Агентство страте-
гических инициатив, и в целом 
национальные проекты вне-
дряют новые системы ухода, 
в том числе новые проекты 
«Заботливый сосед» или тех-
нологии «Передышка». Пока 
материально-техническая ба-
за в учреждениях не позво-
ляет развернуться в полном 
объёме, потому что для этого 

нужны помещения, люди, фи-
нансирование. Тем не менее 
в отдельных учреждениях мы 
отдельные технологии пилота-

ми внедряем, потому что это 
более современно, более нуж-
но, — отметил министр.

ОВЗ
На сегодняшний день в За-

байкалье зарегистрировано 
почти 75 тысяч инвалидов, бо-
лее 5 тысяч — дети. Около 10 
тысяч из них — те, кто в этом 
нуждался, обеспечены сопро-
вождением, более тысячи — 
маломобильны, для них рабо-
тали 26 выездных бригад, за 
полгода они выезжали на вы-
зовы почти 4 тысячи раз. 

Также в регионе продолжа-
ется внедрение программы 
системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения и инвали-
дов. Сегодня в реализации это-
го проекта в крае участвуют во-
семь учреждений социального 
обслуживания.

Основная задача данной про-
граммы — обеспечить каждого 
человека, не справляющегося с 

самостоятельным уходом, си-
стемой поддержки высокого 
качества жизни, включающей 
сбалансированные социальное 
обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, в полустацио-
нарной и стационарной форме, 
с привлечением патронажной 
службы и сиделок, а также си-
стемой поддержки семейного 
ухода. На сегодняшний день си-
стемой долговременного ухода 
в регионе охвачено 780 человек.

Социальная практика «За-
ботливый сосед» была раз-
работана в 2017 году в Ленин-
градской области и признана 
одной из лучших в стране. Про-
ект позволяет пожилым жите-
лям, а также людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья получать необходимую 
помощь и заботу, даже если 
они живут в отдаленном насе-
ленном пункте, от знакомых им 
людей, много лет живущих по 
соседству. Сосед, в свою оче-
редь, получает за это плату.

Забота о людях
Подводя итоги отчёта, губер-

натор Zабайкалья Александр 
Осипов отметил, что народо-
сбережение и его приумноже-
ние нужно ставить главной це-
лью работы всех министерств 
и правительства края.

— Вся совокупная, связан-
ная, синхронизированная го-
сударственная политика, ох-
ватывающая абсолютно все 
сферы, — и образование, и 
здравоохранение, и спорт, и 
культуру, и экономику — долж-
на воплощаться в деятельно-
сти каждого министерства в 
виде сформулированных кон-
кретных целей и показателей 
их выполнения. Увеличение 
количества населения, рост 
рождаемости, крепкие семьи, 
ответственное воспитание де-
тей, забота о старшем поко-
лении, взаимная поддержка 
должны быть ориентирами в 
нашей работе, — сказал Алек-
сандр Осипов.

Алеся МАЛИНИНА.
Фото пресс-службы 

Правительства Забайкалья.

ПОДДЕРЖКА — 
МОСТ К СПАСЕНИЮ

В конце рабочей недели полугодовой отчет предста-
вило Минтруда и соцразвития Забайкалья, рассказав 
о своей деятельности за указанный период по основ-
ным направлениям, а также поделившись планами на 
остаток года. «Забайкальский рабочий», как обычно, 
коротко о главном,  знакомит читателей с основными 
постулатами. 
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Меж степных равнин и сопок 
на юге Забайкалья раскинул-
ся он — молодой и уютный 
город трудяг и творцов. От 
светлых панелек, утопаю-
щих в зелени, веет приятной 
ностальгией по советскому 
коллективизму и товарище-
ству. В поисках спокойствия, 
стабильности и вдохновения 
люди селятся здесь. В месте, 
где ты — часть чего-то боль-
шого и важного. В городе, 
у которого есть будущее. В 
урановой столице России. В 
Краснокаменске, или ласко-
во, по-народному, в Красном…

Здесь все 
друг друга знают

Хотя Краснокаменск второй 
по величине город в Забайка-
лье, по площади и плотнос-
ти населения он в семь раз 
меньше столицы края. Одна-
ко любой житель готов поспо-
рить: в этом есть свои плюсы.

— Поскольку город у нас не-
большой, все друг друга зна-
ют. И по ощущениям люди 
добрее, — рассказывает сту-
дент Владислав Зикрацкий, 
приехавший из родного горо-
да на учёбу в ЗабГУ, — до при-
езда в Читу я даже не знал, что 
такое «токсичный» человек.

Такому тесному общению  в 
городе способствует его ин-
тересная история. Чуть боль-
ше пятидесяти лет назад из 
маленького посёлка геологов 
и шахтёров начал вырастать 
полноценный промышленный 
моногород. Связующим зве-
ном и центром притяжения за-
байкальского рабочего класса 
стало грандиозное предпри-
ятие — Приаргунское произ-
водственное горно-химичес-
кое объединение — ППГХО. 
Фактически весь населённый 
пункт был построен для об-
служивания этой атомной ма-
хины. Большинство современ-
ных краснокаменцев — потом-
ки тех семей, которые стояли 
у истоков развития добываю-
щего дела. И до сих пор между 
ними сохраняется незримая 
связь от чувства сопричаст-
ности к огромному механиз-
му, обеспечивающему страну 
стратегическим металлом.

Без дела 
не останешься

Несомненно, в этом городе 
своё место найдут не только 
горняки. Образование, меди-
цина, общественная деятель-
ность и даже предпринима-
тельство отлично чувству-
ют себя в Краснокаменске. 

Уже сейчас на его территории 
функционирует 1125 малых и 
средних предприятий, включая 
ИП. Особенно твёрдо среди них 
на ногах стоят строительные 
компании: за счёт реализации 
федеральных программ по 
комфортной городской среде 
у них всегда есть работа.

— Здесь тихо и спокой-
но, никакой суеты, — делит-
ся впечатлениями Наталья 
Мышкина, бухгалтер муко-
мольного производства, — у 
нас с мужем небольшой се-
мейный бизнес, и для тако-
го скромного масштаба нам 
очень комфортно. Да и удоб-
но — по всякому делу мож-
но выбраться в любую точку 
города когда захочешь и без 
пробок.

Что касается досуга и куль-
турной жизни, то для актив-
ных людей в промышленном 
городке действуют художе-
ственные и музыкальные 
школы, хореографические 
ансамбли, дома культуры и, 

конечно, спортивный центр. 
Спорт всегда пользовался у 
жителей города особой по-
пулярностью. Об этом свиде-
тельствует хотя бы факт того, 
что из Краснокаменска вы-
шел чемпион мира по боксу 
Александр Бахтин.

Малая родина 
талантов

Когда все и всё рядом, по-
вседневность превращается 
в большой творческий котёл, 
в котором рождаются но-
вые идеи и тут же воплоща-
ются в кругу единомышлен-
ников. Неудивительно, что в 
такой атмосфере на свет по-
являются столь талантливые 
люди искусства.

Один из жителей Краснока-
менска — фотограф Данила 
Трубецкой — сказал: «В этом 
городе я провёл детство и 
юность, и он всегда казался 
мне Советским Союзом в ми-

ниатюре — стереотипно пре-
красным и светлым». Именно 
в этой теплоте атомный город 
остался запечатлённым на 
пейзажных снимках автора.

Вдохновение от жизни чер-
пает в Краснокаменске и Ва-
лентин Лисовой — солист 
группы «SVMSARA», набираю-
щей популярность в крае и за 
его пределами. Своим твор-
чеством парень подталкива-
ет и других молодых людей 
на созидание и развитие.

— У меня было счастливое 
детство, и я очень люблю свой 
город. Он красив, уютен, в нём 
есть особенная нотка. Под 
каждым фонарём и деревом я 

точка на карте

ГОРОД, У КОТОРОГО
Как действительно

Игорь Мудрак, мэр го-
рода: «В СМИ стало появ-
ляться мнение о том, что 
градообразующее пред-
приятие, как и сам город, 
находятся под угрозой ис-
чезновения. Это однознач-
но не так. ППГХО не будет 
ликвидировано. Напротив, 
сейчас ведётся множество 
инвестиционных проектов, 
главным из которых явля-
ется строительство нового 
рудника № 6 для освоения 
Аргунского и Жерлового 
месторождений урана. Не 
говоря о том, как предпри-

ятие поддерживает остальные сферы жизни горожан. Стоит 
отметить, что наш город формирует налоговую базу Забайкаль-
ского края, и серьёзные поступления идут именно от ППГХО».

Игорь Мудрак: «Будущее города мы видим в развитом предпри-
нимательстве. Уже сейчас ему оказывается поддержка, в том числе 
по программе грантов Уранового холдинга «АРМЗ». За счёт неё со-
циальные предприниматели  получают возможность стартовать и 
развивать социально ориентированный бизнес. Отметим, что Крас-
нокаменск — это территория опережающего развития, дающая воз-
можности ещё и для инвесторов».

Игорь Мудрак: «Мы уде-
ляем особое внимание 
реализации молодёжной 
политики. При админи-
страции Краснокаменска 
действует Молодёжная 
Дума, в которую входят 
инициативные люди от 
16 до 35 лет. Именно они 
определяют векторы ра-
боты с молодёжью города. 
В основном это патрио-
тическое и нравственное 
воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни, 
организация волонтёрства 
и многое другое. Что каса-
ется образования в целом, 
то школы города дают до-
стойные знания, а выпуск-
ники показывают высокие 
баллы и поступают в элит-
ные вузы страны».
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что-то делал. Краснокаменск 
— прекрасное место для соз-
дания песен, —  считает Вален-
тин, — именно тут я написал 
свои первые композиции. И 
каждый раз, когда я возвра-
щаюсь на родину, я чувствую 
тёплую печаль, потому что 
с городом меня связывает 
очень многое. И я никогда не 
оставлю его на заднем плане.

Место для семьи
Долгое время Краснока-

менск оставался самым чи-
стым городом Забайкалья и 
одним из лучших по экологии 
в России, что неудивительно. 
Промышленникам удалось 
озеленить каждую улочку и 
каждый сквер своего города: 
кому, как не им, знать истин-
ную ценность природы, ког-
да значительная часть жизни 
проходит на производстве. 
В сочетании с размеренным 
бытом и культурным, обра-
зованным обществом такое 
место становится идеальным 
для создания семьи и прожи-
вания спокойной старости.

— Нигде нет столько позити-
ва, как тут. Люди здесь реаль-
но хотят жить! — отмечает Ва-

лентин Лисовой, —  Краснока-
менск — это как один большой 
детский сад, где дети и взрос-
лые ходят друг к другу в гости 
через дорогу, выбираются на 
природу, и всё это рядом. Иде-
альное место для семьянинов.

Так какое 
его ждёт будущее?

Разумеется, как и в любом 
другом, не стоящем на месте 
поселении, в атомной столи-
це тоже возникают трудно-
сти, с которыми предстоит 
справиться его жителям и ру-
ководству. Стабилизировать 
работу мусоровывозящей 
компании, дабы не навредить 
экологии города, обновить 
коммуникации, отремонтиро-
вать и построить новые до-
роги, благоустроить дворы — 
всё это остаётся в приоритете 
на ближайшее будущее.

— Я люблю свою малую ро-
дину и хочу, чтобы она раз-
вивалась. Мне кажется, буду-
щее Краснокаменска  за аль-
тернативными источниками 
энергии. У нас здесь степь, 
море места, постоянные вет-
ра, а солнца больше, чем в 
Чите. Так почему бы не по-
ставить ветряки и солнечные 
панели? Этой энергией мож-
но будет питать не только 
город, но и ближайшие посе-
ления, включая даже другие 
районы, — такую идею пред-
ложил фотограф Данила 
Трубецкой. Ну а воплотится 
ли она когда-нибудь в жизнь, 
покажет время.

Против скептиков — 
статистика

О том, что город живет и 
даже прира стает населением, 

свидетельствуют цифры. В 
2021 году в Краснокаменске 
наблюдался миграционный 
прирост — 737 человек. На-
блюдается рост рождаемос-
ти населения. Численность 
родившихся в 2021 году со-
ставила 614 человек против 
504 родившихся годом ра-
нее. Численность населения 
города на 1 января 2022 года 
составила 51 598 человек.

В Краснокаменске функ-
ционирует 1 125 малых и 
средних предприятий (вклю-
чая индивидуальных пред-
принимателей). Перераба-
тывающая промышленность 
представлена ООО «Мясо-
комбинат «Даурский», цеха-
ми по производству мясных 
полуфабрикатов, пекарнями. 
В сфере ЖКХ и благоустрой-
ства города функциониру-
ют муниципальные пред-
приятия: унитарное муници-
пальное предприятие «ЖКУ», 
муниципальное казенное 
предприятие «ДорСервис». 
Строительная база горо-
да представлена предпри-
ятиями ООО «МСУ-50», ООО 
ПП «Энергия», ООО «Энер-
гострой». Сфера торговли 
и общественного питания 
в городе представлена 470 
объектами (в том числе 107 
нестационарных торговых 
объектов).

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото Данилы ТРУБЕЦКОГО,

администрации ГП «Краснокамен-
ское», ППГХО им. Е. П. СЛАВСКОГО.

точка на карте

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
живётся в Краснокаменске

Игорь Мудрак: «Действительно, в Краснокаменске прожива-
ет свыше 50 тысяч человек. А для того, чтобы им жилось уютно 
и комфортно, каждый год уже на протяжении пяти лет мы ре-
конструируем скверы и парки по федеральной программе бла-
гоустройства. Что интересно молодым семьям — у нас действу-
ет программа «Дальневосточная ипотека», по которой можно 
приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке. 
Также льготный кредит можно направить на строительство 
дома или покупку земли. Кроме этого, напомним, в городе дей-
ствует резидент ТОСЭР «Краснокаменск»  «Азбука Здоровья», 
оказывающая качественные медицинские услуги».

Градообразующее предприятие Краснока-
менска  ПАО «ППГХО им Е.П.Славского» про-
должает добывать для страны стратегическое 
сырье, работы по строительству 6-го рудника 
ведутся согласно графику. На площадке завер-
шено создание надземной инфраструктуры, в 
том числе подстанции и очистных сооружений 
шахтных вод. В 2022 году ППГХО планирует за-
ниматься оснащением и  вертикальной плани-

ровкой промышленных площадок шахтного 
ствола 19-РЭШ. Уже выполнены подготови-
тельные земляные работы на  площадке буду-
щего комплекса ствола, скомплектован копёр 
надшахтного здания 19-РЭШ. «Утвержденный 
график дальнейших работ позволит завер-
шить строительство рудника № 6 в установлен-
ные сроки», — отметил генеральный директор 
ППГХО Иван Киселев.

Игорь Мудрак: «По по-
ручению Президента Рос-
сии всего для двух забай-
кальских городов — Читы 
и Краснокаменска — нача-
лась разработка мастер-
планов — комплексных 
документов развития горо-
дов, в которых учитывают-
ся все сферы его жизни: от 
инфраструктуры до город-
ского пространства. Зна-
чительная часть в этой раз-
работке отдаётся инициа-
тивам местных жителей и 
городских сообществ. Это 
гарантирует, что город бу-
дет ещё долго жить. А пока 
мы продолжим и дальше 
принимать участие в феде-
ральных и дальневосточ-
ных программах развития 
территорий, входить в но-
вые проекты, завершим 
реконструкцию «УраНово-
го» парка. В перспективе 
город будет развиваться в 
нескольких направлениях: 
модернизация градообра-
зующего предприятия, по-
явление альтернативных 
производств и развитие 
предпринимательства».
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инцидент 

В четверг, 4 августа, в соц-
сетях было опубликовано 
видео со встречи губернато-
ра Сахалина Валерия Лима-
ренко с населением поселка 
Шахтерск Углегорского рай-
она. Главная героиня сюжета 
Людмила Аникеева пытается 
обратить внимание губерна-
тора на условия, в которых 
приходится жить ее семье, и в 
качестве доказательства де-
монстрирует обувь, покрыв-
шуюся плесенью от сырости 
в доме. Накал драмы растёт, 
выясняется, что районные 
власти  предлагают женщи-
не то однокомнатную вместо 
двухкомнатной, то сменить 
шило на мыло — переехать из 
одного ветхого жилья в дру-
гое. В её ситуации эти попыт-
ки отделаться откровенным 
«неликвидом» выглядят, по 
её словам, издевательством. 
Кульминация следует неза-
медлительно, в мэра Углегор-
ского района Дмитрия Цуки-
нина летит орудие возмездия 
— тот самый плесневелый бо-
тинок. В итоге женщину выве-
ли из зала служители право-
порядка, а затем, как сооб-
щает агентство «Интерфакс», 
со ссылкой на слова самой 
Людмилы, на неё составили 
протокол об административ-
ном правонарушении и вы-
звали в суд. Перспективы от-
крывались нерадостные.

К счастью для шахтерской 
Немезиды, за женщину от-
крыто вступился не кто иной, 
как полпред Президента РФ 
на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев, который подчеркнул, 
что оснований для наказания 
женщины нет, а также пообе-
щал разобраться в ситуации.

— Я обязательно разберусь 
и уж точно не вижу никаких 
оснований для наказания 
женщины. Там, говорят, ее в 
милицию забрали — не надо 
ее в милицию, надо разо-

браться и принять меры. Там 
дом в недопустимом состо-
янии, я посмотрел фотогра-
фии. Это безобразие, — про-
комментировал он.

Также он отметил, что ки-
даться ботинками не лучший 
путь поиска справедливости, 
однако понять женщину мож-
но: по мнению Трутнева, Цу-
канов не обратил внимания 
на жалобу.

«Если мэры стали такими 
великими, что не могут раз-
говаривать с людьми, и един-
ственным способом привлечь 
их внимание является запу-
стить ботинком, то надо прос-
то мэров менять», — цитирует 
полпреда ren. Tv.

И тут, как говорится, 
заверте…

Глава комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Ярослав 
Нилов (ЛДПР) направил губер-
натору Сахалинской области 
Валерию Лимаренко, судеб-
ным приставам и прокурору 
региона Вячеславу Шайбекову 
запросы в связи с ситуацией 
вокруг аварийного жилья.

— Плесневелый ботинок как 
символ человеческого отча-
яния. Это до какого состоя-
ния довел чиновничий бес-
предел бедную женщину, что-
бы она так поступила? Крик 
души, не иначе. Это, конечно, 
недопустимо, но, как говорил 
Владимир Вольфович [Жири-
новский], «избиратель всегда 
прав». И главная пострадав-
шая тут — задержанная, кото-
рая много лет не может полу-
чить нормальное жилье, а не 
чиновники, не исполняющие 
решения суда, — цитирует его 
слова «Газета.ру».

 Непосредственный участ-
ник резонансной сцены — 
«адресат», которого нашёл 
предназначенный ему боти-
нок, Дмитрий Цукинин тоже 
прокомментировал в соцсетях 
это мероприятие. Правда, в не-
сколько иных формулировках.

«Сегодня плотно поработали 
с Валерием Лимаренко. Вместе 
с губернатором и коллегами 
посетили ряд объектов нашего 
района. Услышал множество 
острых моментов, как извест-
ных, так и ранее не поступав-
ших в мой адрес. Работы пред-
стоит немало. Недопустимо, 
чтобы люди годами ждали ре-
шения своих проблем. Поэтому 
сейчас расставляем приорите-
ты и начинаем активно выпол-
нять поступившие указания», 
— написал Цуканов в своем 
Telеgram-канале.

Об истории с «ботинком дор 
блю» чиновник скромно умол-
чал, видимо, из рыцарского 
благородства, не желая ком-
прометировать даму. Впрочем, 
причины его молчания знает 

лишь он сам, да и не столь они 
существенны в контексте всей 
истории.

Свидетель эпохальной 
встречи мэра и ботинка гу-
бернатор Лимаренко во вре-
мя конфликта тщательно 
держал «покер-фэйс», а после 
посоветовал женщине искать 
справедливости где-нибудь в 
прокуратуре.

Однако после встречи отпи-
сался в своём Telegram-канале 
о недопустимом отношении 
местных властей к жителям.

«Было много критики в адрес 
местной власти, озвучено мно-
го проблем. Такое отношение 
к людям недопустимо! Нуж-
но прислушиваться к мнению 
жителей», — написал глава 
островного региона.

А затем последовал своему 
же собственному совету — об-
ратился в региональную про-
куратуру и сообщил о необхо-
димости проверки ситуации с 
переселением из ветхого жи-
лья в Шахтёрске. Он подчер-

кнул, что людям из аварий-
ного дома надо в кратчайшие 
сроки дать нормальное жилье. 
Прокуратура, что характерно, 
не заставила себя ждать.

«Прокуратура Сахалин-
ской области взяла на кон-
троль восстановление прав 
жительницы Углегорска на 
получение благоустроенного 
жилья в рамках расселения 
аварийного жилфонда. Нака-
нуне женщина прославилась 
на всю страну, бросив боти-
нок в мэра. Пресс-служба ве-
домства сообщила, что в деле 
сахалинки, которая уже не-
сколько лет не может добить-
ся нормального жилья, будут 
разбираться с учётом ранее 
состоявшихся судебных ре-
шений», — пишет ASTV.RU.

Впрочем, почему-то раз-
бираться долго совершен-
но не понадобилось. Новую 
двухкомнатную квартиру в 
хорошем доме и районе се-
мье Аникеевых выделили в 
течение суток. Оказывается, 
выполнить свои обязатель-
ства (а на руках у Людмилы, 
напомним, решение суда, по 
которому местные власти 
давным-давно должны были 
выделить ей двухкомнатную 
квартиру, а не держать се-
мью с детьми в плесневелой 
развалюхе), администрация 
городского округа вполне мо-
жет. Нужен стимул. Как шути-
ла когда-то одна из команд 
КВН, «волшебный пендель». 
Остается поблагодарить тех, 
кто не отмахнулся от поте-
рявшей терпение сахалинки, 
и порадоваться за восторже-
ствовавшую, пусть и несколь-
ко причудливыми путями, 
справедливость.

Алеся МАЛИНИНА.
Фото с сайта freeimages.com.   

БРОСОК 
НА «ДВУШКУ»

Один меткий бросок  заплесневелым ботинком в мест-
ного городского главу помог жительнице Шахтёрска, 
что на Сахалине, получить двухкомнатную квартиру. 
Нет, это не интересные конкурсы весёлого тамады, у 
женщины сдали нервы из-за затянувшегося на годы 
переселения из ветхого жилья. При этом без клас-
сического Deus ex machine история могла закончиться 
куда печальнее. Впрочем, обо всём по порядку. 
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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, 00.40, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Магомаев» (16+).
23.40 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 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/с «Грозный» (16+).
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+).
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).

 

06.00, 12.05, 21.10, 00.00, 03.00 
Все на Матч! (12+).
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+).
11.00 Вне игры (12+).
11.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+).
12.00, 14.55, 18.35, 21.05, 23.55, 
02.55 Новости.
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.40 Специальный репортаж 
(12+).
19.00 Х/ф «Рокки 5» (16+).
21.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+).
00.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищёв против 
Матеуса Сантоса (0+).
03.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+).

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).

22.55 Т/с «Пёс» (16+).
00.55 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
08.30 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 
(16+).
21.00 Т/с «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+).
00.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
(12+).
01.40, 02.25 Импровизация (16+).
03.15 Comedy Баттл (16+).
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+).
05.40, 06.25 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 01.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
06.00, 06.50, 07.40, 09.10, 10.00, 
10.50, 12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.40 Дела судебные (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.00 
Новости.
16.00 Мировое соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20, 20.00 Игра в кино 
(12+).
20.40, 21.30 Назад в будущее (16+).
22.20, 22.50 Всемирные игры раз-
ума (16+).
23.20 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.45 Х/ф «Моя любовь» (6+).
01.15 Культ личности (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Женская доля» (16+).
08.30, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.10 Д/с «Старец» (16+).
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадалка 
(16+).
12.30 Т/с «Уиджи» (16+).
18.30 Т/с «Второе зрение» (16+).
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.15 Х/ф «Последний неандерта-
лец» (12+).
00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.15 
Сверхъестественный отбор 
(16+).
04.00 Городские легенды (16+).

04.00, 05.00, 03.25 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.40 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50, 01.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+).
09.40 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-
век игры» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.45, 04.15 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
14.25 Х/ф «48 часов» (16+).
16.00, 01.10 Хроники московского 
быта (12+).
17.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+).
23.45 Д/с «Дикие деньги» (16+).
00.25 Прощание (16+).
03.20 (16+).

04.05, 12.50, 02.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 
дня (16+).
08.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
08.55, 00.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир (16+).
12.15, 20.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.40 Код доступа (16+).
21.30 Между тем (12+).
21.45 Танковый Биатлон - 2022 
Индивидуальная гонка (12+).
22.45 Х/ф «Ключи от неба» (12+).
01.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 
(12+).
01.50 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30, 14.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале» (16+).
06.55 Легенды мирового кино 
(16+).

07.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу» (12+).
08.30, 18.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» (16+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.
09.15 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Абсолютный слух (16+).
10.25 Academia (16+).
11.10, 20.15 Х/ф «Этот мех норки» 
(16+).
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали» (16+).
13.30 Эрмитаж (16+).
14.35, 01.00 Музыка эпохи Барокко 
(16+).
15.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (16+).
16.05, 23.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Букет» на приеме» 
(16+).
18.45 Письма из провинции 
(16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Больше, чем любовь (16+).
21.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» (16+).
22.00 Отсекая лишнее (16+).
01.45 Цвет времени (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.55 Х/ф «Звёздный десант» 
(16+).
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+).
20.00 Х/ф «Война миров» (12+).
22.20 Х/ф «Война миров» (16+).
00.40 Х/ф «На грани» (16+).
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+).
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.20 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.10, 02.00 Давай разведёмся! 
(16+).
09.10, 00.20 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 23.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 21.45 Д/с «Порча» 
(16+).
12.50, 22.20 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.25, 22.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Садовница» (16+).
18.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+).
03.40 6 кадров (16+).
03.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.05, 05.45, 06.35, 07.20, 
08.30 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
08.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+).
10.15 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.50 Т/с «Лесник» 
(16+).
18.45, 19.35, 20.30, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.25 Т/с «След» 
(16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.35, 03.10, 03.30 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
05.30, 01.40, 04.00 Пятница News 
(16+).
05.50 Адская кухня (16+).
07.20, 09.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
10.00, 11.10 На ножах (16+).
12.10 Битва шефов (16+).
14.10, 15.50, 17.20, 19.00, 20.20, 
22.00 Четыре свадьбы (16+).
00.00, 00.50 Т/с «Шерлок в России» 
(16+).
02.10, 03.10 Инсайдеры 
(16+).
04.30 Черный список (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 13.00, 
14.25, 19.25, 21.25, 23.25 Прогноз 
погоды (0+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 12.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45, 14.45 Деловые люди 
(12+).
09.00 Россия. Река. Ангара 
(12+).
09.30 Россия. Река. Дон (12+).
10.45, 19.45 Не ваше дело 
(16+).
11.15 Бог войны. История русской 
артиллерии №3 (12+).
13.10 Мировой рынок. Салоники. 
Греческий формат (12+).
14.55, 23.45 Т/с «Василиса» 
(12+).
16.25 Т/с «Свои-2» (16+).
17.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+).
18.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+).
20.15 Есть 30 минут (16+).
20.45 Непочатый край (12+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 Информа-
ционный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+).
01.35 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+).
05.05 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 «Дорогие товарищи!» 
(16+).
23.30 Х/ф «Рай» (16+).
01.40 Белая студия (12+).
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 
(12+).

 

05.20, 12.05, 21.10, 00.00, 03.00 
Все на Матч! (12+).
06.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+).
07.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+).
11.00 Наши иностранцы (12+).
11.30 Голевая Неделя РФ (0+).
12.00, 14.55, 21.05, 23.55 Новости.
15.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022» (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.40 Лица страны. Елена Веснина 
(12+).
19.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
21.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+).
00.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(0+).
03.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Влади-
мира Иванова. Владимир Никитин 
против Элли Мверанги (16+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+).
00.20 Таинственная Россия (16+).
00.55 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
19.00, 20.00 Однажды в России 
(16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Двое на миллион (16+).
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+).
01.45, 02.35 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл (16+).
04.10, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).

04.00, 00.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
06.00, 06.50, 07.40, 09.10, 10.00, 
10.50, 12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.10 Дела судебные (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
17.45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+).
19.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
20.55 Х/ф «Олигарх» (16+).
23.05 Х/ф «Воры в законе» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «Женская доля» (16+).
08.30, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.10 Д/с «Старец» (16+).
10.45, 11.15, 11.50, 13.00, 14.35, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
12.30 Т/с «Уиджи» (16+).
13.30 Вернувшиеся (16+).
18.30 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+).
20.30 Х/ф «Области тьмы» (16+).
22.45 Х/ф «Солдат» (16+).
00.30 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина» (16+).
02.15, 03.00 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+).
04.00 Городские легенды (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 03.30 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 «Битва титанов» 
(16+).
21.00, 22.25 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+).
23.15 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+).
00.45 Х/ф «Гладиатор» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+).
08.00, 10.50 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.50, 14.05 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» (12+).
17.10 Х/ф «Роковое sms» (12+).
19.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+).
20.50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+).
21.40 Приют комедиантов (12+).
23.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.10 Т/с «Колодец забытых жела-
ний» (12+).
04.05 Д/с 12+ (12+).

04.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+).
06.10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+).
07.15, 08.20 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
10.35, 12.40, 15.30, 17.20, 18.00 Т/с 
«Чкалов» (16+).
12.20, 20.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+).
17.40 Время героев (16+).
20.45 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
21.45 Танковый Биатлон - 2022 
Индивидуальная гонка (12+).
23.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+).
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+).
02.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (12+).
04.20 Д/с «Москва фронту» (16+).

05.30 Лето Господне (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).

06.30 Документальный фильм 
«Одинцово. Васильевский замок» 
(16+).
07.00 Легенды мирового кино 
(16+).
07.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 
(18+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.
09.15 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Абсолютный слух (16+).
10.25 Academia (16+).
11.10, 20.50 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+).
13.00 Д/ф «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев» (16+).
13.30 Эрмитаж (16+).
14.05 Музыка эпохи Барокко 
(16+).
14.55, 23.00 Художественный 
фильм «Следствие ведут ЗнаТоКи. 
До третьего выстрела» (16+).
18.00 Смехоностальгия (16+).
18.45 Искатели (16+).
19.35 К 85-летию Андрея Кончалов-
ского (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00 Телесериал «Дылды» 
(16+).
09.05 Художественный фильм «Во-
йна миров» (16+).
11.20 Суперлига (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+).
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 
(16+).
01.35 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+).
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.05 Мультфильмы (0+).

05.30, 03.45 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.20, 02.05 Давай разведёмся! 
(16+).
09.20, 00.25 Тест на отцовство 
(16+).
11.30, 23.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.30, 21.50 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 22.25 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.35, 23.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.10 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+).
18.00 Художественный фильм «Лю-
бовь с закрытыми глазами» 
(16+).
02.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
05.55 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+).
07.45, 08.30 Х/ф «Медный ангел» 
(12+).
09.55 Х/ф «Горячий снег» (12+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.45 Т/с «Лесник» (16+).
18.40, 19.35, 20.35, 21.25 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Светская хроника (16+).
23.10 Они потрясли мир (12+).
23.50, 00.20, 00.50 Т/с «Страсть» 
(16+).
01.15, 01.50, 02.30, 03.05 Т/с 
«Свои-3» (16+).

05.00, 05.30, 03.50, 04.20 Т/с «Лю-
бимцы» (16+).
05.50, 01.50, 03.30 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00, 08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
09.50, 11.00 На ножах (16+).
12.00, 18.00, 20.00 Битва шефов 
(16+).
13.50, 14.30, 15.30, 16.30, 17.10, 
02.10 Черный список (16+).
22.10 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+).
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25, 
19.25, 21.25, 23.25 Прогноз погоды 
(0+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 08.45, 10.45, 20.30 Позабы-
тые ремесла (12+).
09.00 Россия. Река. Волга (12+).
09.30 Россия. Река. Енисей (12+).
11.05 Бог войны. История русской 
артиллерии №4 (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Мировой рынок. Алматы. От 
А до Ы (12+).
14.45, 16.20 5 вопросов (16+).
14.50, 22.30 Есть 30 минут 
(16+).
15.20 Не факт. Не рассказывай мне 
сказки (12+).
16.25 Т/с «Свои-2» (16+).
17.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+).
18.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+).
19.45 Восточный Альянс (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
23.45 Х/ф «Коммунальный детек-
тив» (16+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 10 августа 2022 года    № 32 (28254)
Рекламная служба: 32-03-14



21ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СУББОТА 20 августа

06.00 Доброе утро. Суббота (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (0+).
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж» (12+).
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» (12+).
19.25 РЭБ (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 Х/ф «Грех» (16+).
01.40 Наедине со всеми (16+).
03.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

 

06.00 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. 
«Семейская круговая-2022» (12+).
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Доктор Мясников (12+).
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+).
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 
(12+).
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+).

 

05.30, 13.05, 18.35, 20.10, 22.15, 
03.05 Все на Матч! (12+).
06.10 Точная ставка (16+).
06.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+).
07.15 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 
финала. «Спартак» (0+).
08.05 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 
финала. «Дельта» (0+).
08.55, 02.55 Новости (0+).
09.00 Х/ф «Ип Ман» (16+).
11.00 Всё о главном (12+).
11.30 РецепТура (0+).
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора 
(16+).
13.00, 15.05, 20.50 Новости.
15.10 Х/ф «Одним меньше» (16+).
17.30 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+).
18.55 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала (0+).
20.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-
ния открытия (0+).
22.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (0+).

01.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» (0+).

03.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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+).
18.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.00 Все лучшее для вас (12+).
23.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+).
00.50 Т/с «Братаны» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+).
09.00 Модные игры (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+).
15.30 Х/ф «Каникулы» (16+).
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+).
21.00 Музыкальная интуиция (16+).
23.00, 23.30 ХБ (18+).
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+).
02.40, 03.25 Импровизация (16+).
04.15 Comedy Баттл (16+).
05.00 Открытый микрофон (16+).

04.00, 02.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
05.55 Мультфильмы (0+).
07.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
08.30 Наше кино. Неувядающие 
(12+).
09.00 Погода в мире (12+).
09.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
10.30 Х/ф «Зимняя вишня» (0+).
12.10, 15.15, 18.15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+).
15.00, 17.30 Новости.
20.40 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
(16+).
22.20 Х/ф «Удиви меня» (16+).
23.55 Х/ф «Воры в законе» (16+).
01.25 Х/ф «Подкидыш» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
09.30 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина» (16+).
11.45, 00.15 Х/ф «Царь скорпионов. 
Книга мертвых» (16+).
13.45 Х/ф «Царь скорпионов. В по-
исках власти» (16+).

16.00 Х/ф «Царь Скорпионов. Книга 
Душ» (16+).
18.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+).
20.15 Х/ф «Машина времени» (12+).
22.15 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Город-
ские легенды (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (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 «Телохранитель 
киллера» (16+).
19.50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» (16+).
22.25 Х/ф «Уйти красиво» (18+).
00.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (18+).
01.55 Х/ф «День сурка» (12+).
03.35 Тайны Чапман (16+).

04.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+).
06.00 Православная энциклопедия 
(6+).
06.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+).
07.05 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+).
09.10 Москва резиновая (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» (12+).
11.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
13.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+).
17.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+).
21.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+).
22.05 Прощание (16+).
22.55, 23.35 Хроники московского 
быта (12+).
00.15, 00.40, 01.05, 01.35 Хватит 
слухов! (16+).
02.00 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+).
04.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

04.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+).
06.00, 07.15, 01.25 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.15 Легенды кино (12+).
09.05 Главный день (16+).
09.55 Д/с «Война миров» (12+).
10.40 Не факт! (12+).
11.10 СССР. Знак качества (12+).

12.15, 20.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+).
12.35 Легенды музыки (12+).
13.00 Морской бой (6+).
14.05 Д/с «Советская гвардия» 
(16+).
17.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
19.35, 20.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+).
21.45 Танковый Биатлон - 2022 
Индивидуальная гонка (12+).
23.45 Х/ф «Люди на мосту»
 (12+).
03.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+).
04.25 Д/с «Москва фронту» 
(16+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.00 М/ф «Оранжевое горлышко. 
Кошкин дом» (16+).
06.55 Х/ф «Отелло» (12+).
08.40 Передвижники. Василий 
Перов (16+).
09.10, 23.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+).
10.20 Черные дыры (16+).
11.05, 00.10 Диалоги о животных 
(16+).
11.45 Легендарные спектакли 
Мариинского (16+).
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея» (16+).
15.00 Д/ф «Слепок судьбы» 
(16+).
15.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии (16+).
16.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» (16+).
17.25 Х/ф «Бумбараш» (0+).
19.35 85 лет Андрею Кончаловско-
му (16+).
20.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+).
22.30 Д/ф «Мальта» (16+).
00.50 Искатели (16+).
01.35 Мультфильмы.

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.20 Мультфильмы 
(0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00, 09.30 Просто кухня 
(12+).
10.00 Inтуристы (16+).
10.35 М/ф «Турбо» (6+).
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+).
14.20, 16.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+).
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+).
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+).
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+).
01.00 Х/ф «Незваный гость» 
(16+).
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

05.30, 05.00 6 кадров (16+).
05.35 Т/с «Сватьи» (16+).
07.25 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+).
09.20, 23.50 Т/с «У вас будет ребё-
нок...» (16+).
17.45 Скажи, подруга (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.00 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+).
03.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 04.40, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.10 Т/с «Такая работа» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00 Они потрясли мир (12+).
09.45, 10.40 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+).
11.40, 13.15 Х/ф «Интердевочка» 
(16+).
14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+).

05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
05.30, 02.50, 04.30 Пятница News 
(16+).
05.50, 06.50 Кондитер (16+).
08.00, 08.50, 03.20, 04.00 Черный 
список (16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00, 12.30, 14.00, 15.40, 17.10, 
18.50, 20.20, 22.00 Четыре свадьбы 
(16+).
23.40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25, 
20.10 Прогноз погоды (0+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30 
Гость в студии (16+).
07.45, 11.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Не факт. Не рассказывай мне 
сказки (12+).
10.45, 01.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.15 Не ваше дело (16+).
12.45 INVIVO №6 (12+).
13.15 Планета собак спешит на по-
мощь. Английский бульдог (12+).
14.45 Анатомия монстров. Верто-
лет (12+).
15.35 Законоблюстители. Правое 
дело №1 (12+).
16.25 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
20.15 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+).
23.35 Х/ф «Успеть за 2 часа» 
(12+).
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05.10, 06.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45 Часовой (12+).
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+).
11.25, 12.15 Видели видео? (0+).
14.15 «Эксклюзив» (16+).
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+).
16.30 Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева 12+.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+).
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+).
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» (16+).
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+).
00.30 Наедине со всеми (16+).
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Доктор Мясников (12+).
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Человек неунывающий (12+).

05.45, 14.05, 17.55, 21.50, 23.40, 
03.00 Все на Матч! (12+).
06.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+).
07.40 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (0+).
11.00, 12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+).
14.00, 15.30, 20.45, 02.55 Новости.
15.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+).
15.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» (0+).
18.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Волга» (0+).
20.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+).
22.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
Финал (0+).

23.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Плавание 
(0+).
01.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал (0+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» (0+).

03.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая передача (16+).
09.55 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00, 15.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.45 Х/ф «Печень, или История 
одного стартапа» (16+).
00.15 Таинственная Россия 
(16+).
00.55 Т/с «Братаны» (16+).

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 
06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Женский стендап (16+).
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+).
02.40, 03.25 Импровизация 
(16+).
04.15 Comedy Баттл (16+).
05.00 Открытый микрофон 
(16+).

04.00, 01.05 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+).
05.20 Мультфильмы (0+).
06.20 Рожденные в СССР 
(12+).
06.50, 07.40 Слабое звено 
(12+).
08.30 ФазендаЛайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
(16+).
14.05, 15.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» (16+).
21.25 Х/ф «Удиви меня» 
(16+).
23.00 Х/ф «Олигарх» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
09.45 М/ф «Два хвоста» (6+).

11.15 М/ф «Пушистый шпион» 
(6+).
13.15 М/ф «Большое путешествие» 
(6+).
15.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
16.30 М/ф «Маленький вампир» 
(6+).
18.00 М/ф «Команда котиков» 
(6+).
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
22.15 Х/ф «Области тьмы» 
(16+).
00.15 Х/ф «Царь скорпионов. В по-
исках власти» (16+).
02.00 Х/ф «Солдат» (16+).
03.30, 04.15 Городские легенды 
(16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
04.20, 08.00 Т/с «Кремень» 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
08.40, 12.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+).
13.30, 16.00, 19.00 Т/с «Дружина» 
(16+).
22.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+).
22.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).
00.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» (16+).

05.15 Х/ф «Роковое sms» (12+).
06.45 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+).
08.50, 04.30 Д/с 12+ (12+).
09.20, 10.45 Т/с «Колье Шарлотты» 
(6+).
10.30, 13.30, 23.35 События.
13.45 Как стать оптимистом. Юмо-
ристический концерт (12+).
15.20 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+).
17.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
(16+).
20.55, 23.50 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+).
00.40 Петровка, 38 (16+).
00.50 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+).
03.50 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+).

04.55 Х/ф «Ключи от неба» 
(12+).
06.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы 
(16+).
10.30 Код доступа (16+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.10, 20.00 Дневник АрМИ - 2022 
(12+).

12.30 Специальный репортаж 
(16+).
13.10, 21.30, 02.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+).
13.30, 03.00 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.45, 20.15 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны» (16+).
21.45 Танковый Биатлон - 2022 
Индивидуальная гонка (12+).
00.45 Д/ф «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» (12+).
01.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+).

05.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея» (16+).
06.00 Мультфильмы.
07.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+).
08.50 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.20 Х/ф «Бумбараш» (0+).
11.30, 01.15 Диалоги о животных 
(16+).
12.10 Людмиле Зыкиной посвяща-
ется... (16+).
14.15 Д/ф «Мировая литература 
в зеркале Голливуда. Истории 
любви» (16+).
15.05, 23.35 Х/ф «Как вам это по-
нравится» (12+).
16.45, 19.05 Линия жизни 
(16+).
17.40 Пешком... (16+).
18.10 Романтика романса 
(16+).
19.55 Х/ф «Отелло» (12+).
21.40 Большая опера - 2016 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.15 Мультфильмы 
(0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 Рогов+ (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.05 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+).
12.20 М/ф «Турбо» (6+).
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+).
16.15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 
(16+).
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+).
21.00 Х/ф «Послезавтра» 
(12+).
23.25 Х/ф «Война миров Z» 
(12+).
01.40 Х/ф «На склоне» (16+).
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.05 6 кадров (16+).

05.30, 04.45 6 кадров (16+).
05.40 Т/с «Сватьи» (16+).

08.25 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+).
10.20 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+).
14.05 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
21.50 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+).
23.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+).
03.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+).
06.50, 07.40, 08.35, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05 Т/с 
«Чужой район-3» (16+).
16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.50, 00.30, 01.00 Т/с «След» 
(16+).
01.35, 02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Лес-
ник» (16+).

05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
05.20, 01.30, 04.30 Пятница News 
(16+).
05.50, 07.10 Кондитер (16+).
08.10, 09.00, 02.00, 02.40, 03.30 
Черный список (16+).
10.00, 10.40 Зовите шефа 
(16+).
11.10 Битва шефов (16+).
13.10 Адский шеф (16+).
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.30 На ножах 
(16+).
23.40 Х/ф «Крысиные бега» 
(16+).

07.00, 08.00, 12.00, 23.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.15, 08.15, 12.15, 23.15 Прогноз 
погоды (0+).
07.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.20, 19.40, 23.20 5 вопросов 
(16+).
08.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
12.20 Планета собак спешит на по-
мощь. Скотч-терьер (12+).
13.05, 23.30 Есть 30 минут 
(16+).
13.35 Анатомия монстров. Само-
свал (12+).
14.20 Законоблюстители. Правое 
дело №2 (12+).
15.05 Т/с «Марафон для трех гра-
ций» (12+).
18.15 Х/ф «Успеть за 2 часа» 
(12+).
19.45 Художественный фильм 
«Коммунальный детектив» 
(16+).
21.20 Художественный фильм 
«Эйфория» (16+).
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«Громкие события и научные открытия» 
— под таким девизом прошла минувшая 
неделя в России и мире. Так, предполагае-
мый уход России с МКС получил своё под-
тверждение, известны конкретные сроки. 
Ушла, точнее, пересохла впервые в исто-
рии и знаменитая Темза — всему виной 
жара, накрывшая Туманный Альбион. Что 
касается открытий, то здесь, например, от-
личились израильские учёные — создали 
первые в мире синтетические эмбрионы. 
Не отстали от них и  археологи — между-
народная группа обнаружила храм бога 
солнца Ра, которому около 4500 лет, а российские учёные 
исследовали остатки древнего леса и орудия охотников на 
Ямале. О самых знаковых и интересных событиях на этой не-
деле читайте в подборке «Забайкальского рабочего».

УХОД ПО-АНГЛИЙСКИ
Жара, коварно захватив-

шая Великобританию, при-
вела к тому, что река Темза — 
один из символов Туманного 
Альбиона — впервые в исто-
рии пересохла у истока. Об 
этом сообщили «Известия» 
со ссылкой на The Guardian.

— В условиях нашего ме-
няющегося климата мы мо-
жем ожидать, что частота и 
серьезность таких периодов 
засухи и нехватка воды бу-
дут усиливаться, — сказал 
директор по вопросам поли-
тики и науки природоохран-
ной организации Rivers Trust 
Роб Коллинз.

Исток реки сместился от 
официальной начальной 

точки за пределами Сайрен-
честера во время продолжа-
ющейся сухой погоды и те-
перь находится более чем в 
восьми километрах вниз по 
течению, уточнил портал.

В стране 15 июля бъявили 
максимальный («красный») 
уровень опасности из-за 
жары. С 18 до 24 июля тем-
пература воздуха в регионах 
превысила 30 градусов, а в 
некоторых местах достигла 
40 градусов. До этого рекор-
дно высокая температура 
в Великобритании была за-
фиксирована в Кембридж-
ском ботаническом саду 25 
июля 2019 года — 38,7 гра-
дуса.

СТОЯНКА ПЕРВОБЫТНЫХ 
ОХОТНИКОВ

Археологическая экспе-
диция на поселение «Йор-
кутинское-3»  обнаружи-
ла  остатки древнего леса 
и орудия охотников, а  
также определила место 
их стоянки. Об этом сооб-
щает ИА REGNUM, ссыла-
ясь на  пресс-службу пра-
вительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

— К большому сожа-
лению, культурный слой 
поселения «Йоркутин-
ское-3» оказался полно-
стью разрушен ветровой 
эрозией. Однако на по-
верхности выдува со-
брано около тысячи ар-
тефактов: фрагменты керамической посу-
ды, каменные скребки, наконечники копий и 
стрел, топоры, — рассказала  руководитель 
экспедиции, старший научный сотрудник 
сектора истории и археологии Научного цен-
тра изучения Арктики Ольга Тупахина, 

По словам археологов, в этом районе в 
древности был более тёплый климат и пре-

обладал густой лиственный лес. Верхняя 
площадка мыса, судя по всему, была вре-
менной стоянкой первобытных охотников 
на северного оленя и лося. Об этом говорит 
то, что остатков постоянных жилищ там не 
нашли, а посуды и прочих атрибутов по-
вседневной жизни в разы меньше, чем ка-
менного и костяного оружия.

ЗАТЕРЯННЫЙ ХРАМ
Международная группа ученых в ходе раскопок нашла ру-

ины древнеегипетского храма бога солнца Ра, сообщает ИА 
REGNUM со ссылкой на издание Live Science.

«Предварительная оценка выявила примерный возраст 
объекта — более 4500 тысяч лет. Строительство объекта 
произошло во времена пятой династии (2465-2323 годы до 
нашей эры), во время максимального уровня популярности 
культа Ра. Специалисты считают, что храм может быть од-
ним из четырех храмов Солнца, чье местоположение было 
утеряно», — пишет издание.

Исследователи заметили постройку примерно в 20 кило-
метрах от Каира, рядом с храмовым комплексом Абу-Гураб. 
Храм был построен из кирпича-сырца и имел размеры не ме-
нее 60 на 20 метров. Археологи выделили г-образный вход-
ной портик, внутренний двор, склады и культовые помеще-
ния.

Также около храма нашли множество артефактов, в том 
числе десятки целых пивных кувшинов и несколько кувши-
нов с печатями фараонов, правивших во времена V и VI ди-
настий. Одна из самых ранних печатей принадлежит Шеп-
сескаре, малоизвестному фараону, правившему Египтом до 
Ниусерра.

ЭМБРИОН 
«ИЗ ПРОБИРКИ»

Команда израильских 
специалистов из Института 
Вейцмана в Израиле впер-
вые создала синтетические 
эмбрионы из стволовых 
клеток мышей. Выводы ра-
боты опубликованы  в жур-
нале Cell,  пишет «Lента.ru».

«Для этого ученые за-
ставили стволовые клетки 
грызунов собираться в эм-
брионоподобные структуры 
с кишечным трактом, за-

чатками мозга и бьющимся 
сердцем. Некоторые клетки 
были предварительно об-
работаны химическими со-
единениями для активации 
генетических программ раз-
вития определенных орга-
нов или плаценты», — уточ-
няется на сайте.

В результате эксперимен-
тов большинство клеток не 
смогло сформироваться в 
необходимые структуры, 

около 0,5 процента преоб-
разовались в небольшие 
сгустки, из которых впо-
следствии выросли ткани и 
органы. Синтетические эм-
брионы по структуре и гене-
тическим данным совпали с 
настоящими на 95 процен-
тов.

Глава Роскосмоса Юрий 
Борисов заявил о решении 
России выйти из проекта 
МКС после 2024 года, сооб-
щает «Интерфакс». По его 
словам, к тому времени Рос-
сия начнет формировать 
собственную орбитальную 
станцию.

— Вы знаете, что мы ве-
дем работу в рамках между-
народного сотрудничества 
на Международной косми-
ческой станции. Безуслов-
но, мы выполним все свои 
обязательства перед наши-
ми партнерами, но решение 
и уход с этой станции после 
2024 года приняты, — сказал 
Борисов на встрече с Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

Ранее в госкорпорации со-
общили о получении писем от 
NASA, ESA и Канадского кос-
мического агентства с отве-
том на предложение о снятии 
санкций с предприятий рос-
сийской космической отрас-
ли. Как отмечалось в пись-

мах, США и Канада считают 
своим приоритетом продол-
жение безопасной работы 
МКС. Глава NASA Билл Нель-
сон отметил, что существую-
щие американские санкции 
не влияют на работу станции, 
уточняет информагентство.

Алеся
МАЛИНИНА
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образование

ЧАСТНЫЕ ДЕТСАДЫ 
МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ 
ЗА СЧЕТ 
МАТКАПИТАЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешаю-
щий направлять средства материнского капитала на оплату 
детсадов, которые созданы индивидуальными предпринима-
телями. Документ опубликован на официальном портале пра-
вовой информации.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов в нояб-
ре 2019 года. Как отмечал спикер нижней палаты парламен-
та Вячеслав Володин, инициатива направлена на «повышение 
доступности дошкольного образования». В законодательство 
вносится изменение, устанавливающее «однозначную воз-
можность направлять средства материнского капитала на 
оплату услуг дошкольного образования, оказываемых инди-
видуальными предпринимателями с лицензией на образова-
тельную деятельность», следует из пояснительной записки.
Как поясняли авторы законопроекта, постановление Прави-
тельства № 926 от 24.12.2007 года предусматривает, что ма-
теринский капитал можно направить только на оплату услуг 
организации, реализующей образовательные программы до-
школьного образования, но не на оплату услуг, осуществляе-
мых лицензированным ИП. Из-за этого, указывали депутаты, 
родителям часто отказывают в перечислении средств мате-
ринского капитала упомянутым индивидуальным предпри-
нимателям. «Сложившаяся ситуация порождает многочислен-
ные судебные споры и обращения граждан в органы прокура-
туры», — отмечалось в пояснительной записке.

важно знать

РАСХОДНИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОБОЛЬНЫХ — В СПИСКЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

«Согласно приказу Минпромторга России, 
перечень дополнен брендом Miltenyi Biotec 
<…>, что позволит осуществлять поставки 
необходимых реагентных наборов для ра-
боты медицинского оборудования данного 
бренда, которое используется в ФГБУ «НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Петрова» и «НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой», — отмечается в сооб-
щении.

Кроме того, перечень расширен парфю-
мерно-косметической продукцией брен-
дов Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, 
Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и 
Kerastase, которые ранее находились в спис-
ке исключений. Такое решение принято в 
связи с недостаточными поставками това-
ров этих брендов в торговые сети.

Также Renault исключили из списка для па-
раллельного импорта. «Другим важным из-
менением стало исключение бренда Renault 
из списка ПИ (параллельного импорта — 
прим. ТАСС), поскольку «Автоваз» принял на 
себя обязательства по обеспечению гаран-

тийного обслуживания данной марки, вклю-
чая торговлю запчастями», — отмечается в 
сообщении.

При этом в перечень включены бренды ав-
томобильных запчастей, продукция радио-
электронной, химической промышленнос-
ти и другие товары. «Так, по параллельно-
му импорту теперь можно будет поставлять 
Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие. 
Эти изменения были необходимы, так как 
важнейшим показателем эффективности 
действия механизма параллельного импор-
та продукции является доступность всех не-
обходимых товаров для российских граждан 
и промышленных предприятий», — добавили 
в Минпромторге. 

инфраструктура

ЗАБАЙКАЛЬЕ ПОЛУЧИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА РАЗВИТИЕ СОЦОБЪЕКТОВ

«Правительство обеспечит дополнитель-
ную поддержку трем регионам, что поможет 
активно реализовывать уже запущенные 
проекты. Средства получат Забайкальский, 
Камчатский и Приморский края. Направим 
им свыше 515 миллионов рублей», — сказал 
премьер. По его словам, это позволит сво-
евременно завершить работы на несколь-
ких объектах, включая строительство ав-
томобильных дорог, обустройство локаль-
ных очистных сооружений, присоединение к 
электросетям и создание спортивно-оздо-
ровительного комплекса.

«Такие меры — важная часть большой ра-
боты по социальному развитию центров 
экономического роста в субъектах Дальне-
восточного федерального округа», — под-
черкнул Мишустин. 

Он добавил, что в этом округе немало де-
лается не только для создания новых про-
изводств, но и для повышения качества ин-
фраструктуры. 

Материнский капитал — мера государственной под-
держки российских семей национального проекта 
«Демография». С 2007 года на такую поддержку име-
ют право семьи, в которых родился или был усынов-
лен второй ребенок, а также любой последующий ре-
бенок, если до этого право на материнский капитал не 
возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года 
маткапитал выдается в России при рождении первого 
ребенка.

С 1 февраля 2022 года размер материнского капи-
тала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, 
на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получа-
ла такие выплаты на первого ребенка. За получением 
сертификата следует обратиться в любой территори-
альный орган ПФР или МФЦ. Средства материнского 
капитала можно потратить на улучшение жилищных 
условий, образование ребенка, оплату социальной 
реабилитации для детей с инвалидностью. Также их 
можно направить в накопительную часть пенсии ма-
тери или на ежемесячные выплаты на второго ребен-
ка до трех лет.

Правительство РФ выделит до-
полнительно свыше 515 миллионов 
рублей на развитие инфраструктуры 
трех дальневосточных регионов — 
Забайкалья, Камчатки и Приморья. 
Об этом на заседании кабмина в ми-
нувший четверг сообщил премьер-
министр РФ Михаил Мишустин.

Страница подготовлена по материалам портала Объясняем.РФ и ТАСС.  
Фото с сайта Объясняем.РФ.

Россия включила реагенты и расход-
ные материалы к оборудованию для 
лечения рака в список товаров для 
параллельного импорта, говорится в 
сообщении Минпромторга РФ.
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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 разрабо-
тан комплексный план мероприятий, которые 
проходят в Чите и районах Забайкалья.

развитие

Приказом Министерства 
спорта РФ от 23 июня 2022 года 
существенно расширен пере-
чень базовых видов спорта с 
2022 по 2026 год, развиваемых 
в Забайкальском крае. Об этом 
сообщается на официальном 
портале Правительства Забай-
кальского края.

В перечень вошли такие виды 
спорта, как бокс, велосипедный 
спорт, легкая и тяжёлая атлети-
ка, спортивная борьба, стрель-
ба из лука, конькобежный 

спорт, спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, а также киокусинкай и спор-
тивное ориентирование.

«Данные виды спорта стали 
базовыми благодаря успеш-
ному выступлению забайкаль-
ских спортсменов на соревно-
ваниях всероссийского уров-
ня, в том числе по этим видам 
спорта спортсмены входят в 
составы сборных команд РФ», 
— отметил министр физичес-
кой культуры и спорта Забай-
кальского края Андрей Серёд-
кин.

Руководитель ведомства 
подчеркнул, что для базовых 
видов спорта у регионально-
го Министерства физической 
культуры и спорта  предусмот-
рена возможность приобрете-
ния оборудования и инвентаря 
за счет федерального бюдже-
та.

Фото пресс-службы Минспорта 
Забайкальского края.

достижения

Легкоатлет Антон Чипизубов 
побил рекорд Забайкальско-
го края на дистанции 
1 500 метров на чемпионате 
России по лёгкой атлетике в 
Чебоксарах. Соревнования 
проходили с 2 по 5 августа. 
Об этом сообщается на сайте 
регионального Министер-
ства физической культуры и 
спорта. 

В Забайкалье рекорд на 
этой дистанции принадлежал 
Сергею Мигунову, пробежав-
шему её за 3,46 минуты. Он 
был установлен в 1983 году.

По итогам выступлений за-
байкальские спортсмены уста-
новили личные рекорды в беге. 
Максим Курбатов занял девя-
тое место, пробежав 5 тысяч 
метров за 14.03 минуты. Антон 
Магометов взял 13-е место, 
пробежав 1 500 метров за 3.47 
минуты, а Ангелина Опарина за-
няла 11-е место, пробежав ана-
логичную дистанцию за 4.19,99 
минуты. Рекорд Забайкальско-
го края по легкой атлетике по-
бил Антон Чипизубов, пробежав 
за 3.44,50 минуты 1 500 метров.

«Минспорта Забайкальско-
го края поздравляет спорт-
сменов с успешным выступ-
лением на чемпионате и но-
выми рекордами. Желаем 
стремиться к победам и ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом!», — сказал ми-
нистр спорта региона Андрей 
Серёдкин.

Ранее забайкалец Андрей 
Мочалов побил рекорд  по 
бегу на дистанции 100 метров, 
пробежав её за 10,5 секунды. 
Рекорд в регионе держался с 
1970 года и принадлежал за-
служенному работнику фи-
зической культуры РСФСР, 
председателю Олимпийского 
совета Забайкальского края, 
ветерану спорта Борису Пет-
ровичу Максимову.

призёры

ТРИ МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЛУЧНИКИ 
НА ИГРАХ «ДЕТИ АЗИИ-2022» 

По итогам борьбы в состязаниях по стрель-
бе из лука первое место взял Яромир Бура-
винский, третье место заняла Жаргалма Дан-
царанова. В дисциплине микс забайкальские 
спортсмены забрали серебро.

Медали лучников не единственные в копил-
ке команды Забайкалья. Ранее «Забайкаль-
ский рабочий» писал, что забайкальский лег-
коатлет Владимир Павленко стал бронзовым 
призером международных игр «Дети Азии-
2022». 

За 11 дней сборная Дальневосточного фе-
дерального округа , в составе которой уча-
ствовали и юные забайкальцы, завоевала 50 
медалей в 11 видах спорта.

Фото из Telegram-канала Минспорта Забайкалья.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
БЕГУН ПОБИЛ РЕКОРД 
КРАЯ

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

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 П
РИ

Л
АД

Н
Ы

Х.

Забайкальские лучники  заняли призо-
вые места на VII международных играх 
«Дети Азии-2022», проходивших во Вла-
дивостоке с 27 июля по 8 августа.

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 
ДОПОЛНИЛИ 
В ZАБАЙКАЛЬЕ

Жаргалма Данцаранова.

Яромир Буравинский
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР) 

«Чёрный буфер» 
и махинация братьев Меркуловых

Напомню, что 26 мая 1921 года во Владивостоке 
произошёл антибольшевистский переворот, в ре-
зультате которого к власти пришли братья — купец 
Спиридон и юрист Николай — Меркуловы, создав-
шие Временное Приамурское правительство. Их 
военной опорой стали каппелевцы (остатки армий 
адмирала Колчака и генерала Каппеля), перебрав-
шиеся сюда после разгрома их и семеновцев в За-
байкалье. И понятно, что они получили поддержку 
со стороны японских интервентов. Так и появился 
второй после ДВР «буфер», названный в советской 
печати «чёрным». 

После провала, устроенного в конце 1921 года бе-
лыми Хабаровского похода, их разгрома под Воло-
чаевкой, желанием японцев возобновить прерван-
ные в Дайрене мирные переговоры с ДВР братьям 
Меркуловым стало ясно, что время существования 
их «буфера» стало подходить к концу. Тогда они и 
организовали во Владивостоке Приамурский зем-
ский собор, открывшийся 23 июля 1922 года. Имен-
но на этом соборе новым главой Приморья и был 
избран подавляющим большинством голосов 5 ав-
густа генерал Михаил Константинович Дитерихс. 8 
августа он был официально провозглашён прави-
телем Приамурского государственного образова-
ния и издал ряд первых указов. В них он переиме-
новал подведомственную ему территорию в При-
амурский земский край, армию велел называть 
земской ратью, а себя земским воеводой. Земский 
собор должен был избрать земскую думу из 21 че-
ловека, которая становилась совещательным орга-
ном при правителе. 

Первоначально съезд рассматривал, по предло-
жению Спиридона Меркулова, кандидатуру Нико-
лая Львовича Гондатти, который в 1911-1917 годах 
был Приамурским генерал-губернатором, а с декаб-
ря 1918 года жил в Харбине. Но тот категорически 
отказался от этого сомнительного предложения. 

«В Харбин вернулись многие члены «земского со-
бора», — сообщал 11 августа корреспондент Даль-
невосточного телеграфного агентства (Дальта) из 
Харбина, куда поездом поступали свежие газеты из 
Владивостока. — Выясняется, что комедия с поис-
ками «правителя» была тонко разыграна Меркуло-
вым, дабы с почетом улизнуть от надвигающихся 
событий. Мистически настроенный Дитерихс лег-
ко поддался на удочку Спиридона и принял на себя 
всю ответственность за его прошлую «деятель-
ность».

Дело в том, что одним из первых же указов Ди-
терихс постановил: «Все совершенные Меркуловым 
и членами Временного Правительства действия 
осуждению или отрицательной оценке не подле-
жат».

И последний штрих. Приамурский земский собор 
проходил под знаменем монархизма. Его участники 
(делегатами их назвать сложно) сделали ставку на 
реставрацию правящей до 1917 года династии во 
главе с кем-то из великих князей Дома Романовых. 
Понять их можно, ведь все попытки управления 
Россией или её частью демократами и социалиста-
ми, начиная с Временного правительства Алексан-
дра Керенского, терпели крах. Но вместе с тем это 
решение было большим подарком большевистским 
пропагандистам, которые всегда утверждали, что 
белогвардейцы вновь пытаются вернуть в Россию 
монархию. А новый правитель был не просто убеж-
дённым, а, можно сказать, яростным монархистом. 

10 августа Приамурский земский собор завершил 
свою работу, избрав две делегации. 

Первую возглавил ставший у Дитерихса мини-
стром иностранных дел Николай Меркулов, и она 
отправилась в Токио просить отсрочки вывода из 
Приморья японских войск. Вторую решили отпра-
вить к другим союзникам по Антанте с просьбой о 
помощи. Спиридон Меркулов отбыл представите-
лем Дитерихса в США, а председатель земского со-
бора юрист Никандр Миролюбов и известный кам-
чатский миссионер епископ Нестор (в миру Николай 
Анисимов) должны были ехать в Европу, но дальше 
Харбина они не уехали. Спиридон Меркулов навсег-
да осел в Штатах, а его брат Николай — в Китае. 

«Последний крестоносец империи»
Так Михаила Дитерихса называют некоторые со-

временные исследователи и публицисты. При этом 
стоит подчеркнуть, что он действительно был от-
личным военачальником, но абсолютно слабым 
политиком. 

Родился он 5 апреля 1874 года в дворянской се-
мье полковника-артиллериста. Как и отец, стал 
профессиональным военным. Окончил элитный 
Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии, потом 
блестяще (по 1-му разряду) окончил Николаевскую 
Академию Генерального штаба. Блестяще проявил 
себя во время русско-японской войны 1904-1905 
годов, участвуя в сражениях под Ляояном, на реке 
Шахе и в Мукденской битве. Был награждён тремя 
боевыми орденами. 

Так же он проявил себя и в годы первой мировой 
войны. В начале войны полковник Дитерихс был на-
чальником штаба 3-й армии. В 1915 году ему было 
присвоено звание генерал-майора, а в 1916 году 
Михаил Константинович был назначен командиром 
2-й Особой пехотной бригады, которую отправили 
на помощь сербской армии. В Россию он вернулся 
после Февральской революции 1917 года. За учас-
тие в боях той войны Дитерихс был награждён пя-
тью российскими орденами (и рядом иностранных), 
а также Георгиевским оружием. 

В ноябре 1917 года он был начальником штаба 
верховного главнокомандующего русской армии 
генерала Николая Духонина, зверски убитого в де-
кабре того года. Вполне понятна и его позиция и от-
ношение к большевикам. По разрешению Духонина 
он в ноябре отправился на Украину, где в марте 1918 
года стал начальником штаба Чехословацкого кор-
пуса, с которым прошёл до Владивостока. Михаил 
Константинович сразу поддержал адмирала Алек-
сандра Колчака. Тот, зная о его твердой монархи-

ческой позиции, назначил Дитерихса руководите-
лем комиссии по расследованию убийства царской 
семье. То, что узнал Михаил Константинович в ходе 
следствия, ещё более укрепило его монархические 
взгляды. И летом 1919 года именно Дитерихс ини-
циировал создание православных «Дружин Святого 
Креста» и мусульманских «Дружин Зелёного Зна-
мени».

1 июля 1919 года он был назначен командующим 
Сибирской армией, а с 22 июля — командующим вос-
точным фронтом и одновременно с августа того же 
года начальником штаба Верховного Главнокоман-
дующего. Адмирал же присвоил ему звание генерал-
лейтенанта. 

В сентябре он повёл последнюю наступательную 
операцию белых — Тобольский прорыв. Но после по-
следовавших поражений ушёл в отставку и в конце 
1919 года эмигрировал в Харбин. С атаманом Григо-
рием Семеновым он общего языка не нашёл. 

Мистически настроенный Дитерихс и со своими 
монархическими убеждениями, и с начатыми им 
«преобразованиями», и даже со своей нерусской фа-
милией стал просто подарком для большевиков ДВР. 

При этом он сам прекрасно понимал, в каком по-
ложении оказался. «В интервью с сотрудниками вла-
дивостокской печати, — сообщал 13 августа «Дальне-
Восточный Телеграф», — Дитерихс заявил, что путь 
мирного изживания большевизма он отвергает и при-
знает принцип активной борьбы с ДВР и Соввластью. 
О возможностях свержения большевиков Дитерихс 
сказал, что все зависит от Бога. Дело освобождения 
России ему рисуется чудом». Но этого «чуда», как из-
вестно, тогда не произошло. У Бога, вероятно, в отно-
шении России тогда были другие планы. 

«Ратники» его армии потерпели сокрушительное 
поражение и вынуждены были (большинство навсег-
да) покинуть Россию.

***
Михаил Константинович Дитерихс в последние 

годы жизни жил в Шанхае. В 1930 году стал предсе-
дателем дальневосточного  отдела Русского обще-
войскового союза. Умер он в ноябре 1937 года, когда 
в СССР отмечали 20-летие победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции, которую этот 
последний «крестоносец» не понял и не принял.

Александр БАРИНОВ.

ПОСЛЕДНИЙ ПРАВИТЕЛЬ 
«ЧЁРНОГО БУФЕРА»

100 лет назад, 9 августа 1922 года, обе глав-
ные читинские газеты — государственный 
«Дальне-Восточный Телеграф» и больше-
вистский «Дальне-Восточный Путь» 
(с подшивкой ознакомился в Забайкальском 
краевом краеведческом музее им. А.К. Куз-
нецова и Государственном архиве Забай-
кальского края) — поместили коротенькую 
заметку — «Дитерихс – диктатор». В ней со-
общалось следующее: «Харбин. 7. (Д). Ввиду 
отказа Гондатти принять власть, в Приморье  
состоялось предварительное голосование 
за Дитерихса, который избран громадным 
большинством. Меркулов от баллотировки 
отказался». Современникам всё было понят-
но, а вот читателям нашего времени требу-
ются определённые пояснения.  

Михаил Константинович Дитерихс.
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туризм

— На этапе планирования 
хотели ли вы включить в про-
ект другие чудеса?

— Конечно, мы долго об-
суждали все варианты. На-
пример, мы хотели включить 
в список чудес гору Зарод с 
плоской вершиной или Удо-
кан с его массами и силой. Но 
мы не нашли к ним путей, ко-
торые были бы удобны любо-
му другому путешественнику. 

Как отдельное чудо хотели 
осветить Торейские озёра, но 
они имеют ценность в период, 
когда на их берегах собира-
ются птичьи базары. Поэтому 
мы объединили их с Адун-Че-
лоном и рассказали в целом 
про Даурский заповедник. 
Гора Палласа была ещё од-
ним претендентом на звание 
«чудо Забайкалья». Визуаль-
ной ценности она не несёт, но 
это действительно уникаль-
ная точка на планете, так что 
мы упомянули её в рассказе 
о Кадалинских дворцах. Кро-
ме того, мы хотели посетить 
Сохондинский заповедник, 
но тогда составленный нами 
маршрут был бы слишком 
продолжительным и слож-
ным в повторении.

Мы не внесли в список чу-
дес дорогу на Молоковку, всю 
усеянную багульником, хотя 
про неё тоже хочется сказать. 
Такой красоты больше нигде 
не увидишь — розовое одея-
ло. Но у рододендрона огра-
ниченный период цветения, 
и чудо всё-таки создаёт не 
место, а сам цветок, а это не 
подходит под концепцию на-
шего проекта. 

— Если бы вас сейчас по-
просили составить маршрут 
по забайкальским чудесам, в 
каком порядке посоветовали 
бы их посетить? Или вообще 
разделили бы на несколько 
отпусков?

— Зависит от цели и обсто-
ятельств, с которыми вы по-
сещаете Забайкальский край: 
с детьми вы или без, важен ли 
для вас сезон, хотели бы вы 
подогнать свой отпуск под 
какой-нибудь национальный 
или региональный праздник 
и так далее. Повторить этот 
путь и посетить все семь чу-
дес не так сложно, но это зай-
мёт много времени и потребу-
ет больших финансовых за-
трат. Однако не обязательно 
следовать нашим шагам. Мы 

бы рекомендовали ознако-
миться с материалами «За-
байкальского рабочего», по-
свящёнными каждому чуду, и 
выбрать что-то по душе. 

Если вы хотите посетить все 
красоты, то лучше всё-таки 
распределить их на несколь-
ко отпусков. И дело не только 
в стоимости поездок. Просто 
некоторые чудеса хочется изу-
чить со всех сторон, пройтись 
по разным маршрутам и даже 
устроить многодневное про-
живание прямо на месте. Что-
бы уделить достойное внима-
ние им всем и в полной мере 
отдохнуть, нужны недели или 
даже месяцы. 

— А какое время года лучше 
всего подходит для посеще-
ния каждого из чудес?

— Кодар в идеале стоит по-
сетить в июле — в это время 
там максимально тепло. Путь 
на Чарские пески пролегает 
через реку и болото, поэтому 
проще всего преодолевать их 
зимой, когда вода застыва-
ет. Весной и летом сделать 
это сложнее — даже болото-
ход порой не справляется. 
Также холодное время года 
— с октября по февраль — от-
лично подходит для спуска в 
Хээтэйские пещеры. Там, под 
землёй, в это время ледяные 

узоры находятся на пике сво-
ей красоты. На Алханай мы 
бы посоветовали идти в сен-
тябре: насекомые уже не так 
активны, да и туристов мень-
ше. 

Что касается Даурского за-
поведника, то созерцатель-
ные прогулки по его терри-
тории хороши летом. Если же 
вы хотите пофотографиро-
вать диких зверей, например, 
манула, то наиболее удачные 
снимки получатся именно в 
зимние месяцы: животных 
будет отлично видно на сне-
гу. Только тарбагана лучше 
снимать в августе, когда он 
сытый, толстенький и фото-
геничный. 

Ну а Кадалинские дворцы 
и Сухотино можно посещать 
круглогодично: они хороши 
в любой сезон и находятся 
близко к городу Чите. Именно 
поэтому они занимают свои 
заслуженные места в нашем 
списке чудес.

— В какие точки можно пу-
тешествовать с детьми?

— Чтобы понять, любит ли 
твой ребёнок природу и готов 
ли к долгим походам, мож-
но начать с самых близких 
точек. Если вы находитесь 
в Чите, то это Кадалинские 
дворцы и Сухотино. Если ему 

понравится, то со временем 
можно добираться вместе и 
до более сложных в освое-
нии мест — Чарской пустыни 
и Кодара, по крайней мере, до 
его подножия. В пещерах Хээ-
тэй, заповеднике «Даурский» 
и на Алханае тоже можно спо-
койно отдыхать всей семьёй.

— На запуске проекта Вы 
говорили, что он в том числе 
призван привлечь внимание 
людей к проблеме сохране-
ния чистоты экологии. Какие 
выводы Вы можете сделать 
по этой теме в финале?

— Экологическая обстанов-
ка на некоторых памятниках 
природы неприятно удивила 
нас: сколько мусора вывозят 
после туристов проводники 
Алханая и Хээтэйских пещер! 
А на подъёме к Сухотино впо-
ру уже проводить субботник. 
Но мы считаем, что суббот-
ники — не лучший способ при-
учать людей к чистоте. Нужно 
менять мышление.

Многие мечтают отдохнуть 
за границей: «Там так чис-
тенько, так хорошо». А вы 
начните с себя, со своей ро-
дины, и будет вам та же за-
граница. Старайтесь поддер-
живать то, что дошло до на-
ших дней, и уж тем более не 
ухудшать ситуацию. Причём 
важно не только не мусорить, 
но и не вмешиваться в есте-
ственные процессы — остав-
лять природные богатства 
нетронутыми. Они и так кра-
сивы, без вмешательства че-
ловека.

И конечно, создавая про-
ект, мы хотели достучаться до 
сознания не только обычных 
туристов, но и сильных мира 
сего. Ведь от них зависит бла-
гоустройство мест отдыха. А 
простой путешественник, про-
читав эти материалы, возмож-
но, увидит, что чудеса могут на-
ходиться прямо рядом с ним, 
и будет бережнее относиться к 
окружающей его среде.

— Напомним читателям, что 
Ляля Алексакова — певица. В 
забайкальских локациях вы с 
Андреем снимали кадры для 
клипа к новой песне. Когда 
ждать премьеру?

— Да, премьера песни под 
названием «Кто-то рядом» 
состоится вместе с клипом. 
До монтажа мы думали, что 
три минуты — это слишком 
много и нам не хватит видео-
материала. Но на самом деле 
мы сняли так много красот, 
что даже не все кадры пой-
дут в работу. Уже спорим, 
что будет лучше для обложки 
композиции —  столько атмо-
сферных фотографий! И всё 
же в течение трёх месяцев мы 
подготовим клип и преподне-
сём его Забайкальскому краю 
в качестве подарка от нас! 
Так что следите за новостями 
в газете: мы обязательно со-
общим, когда это случится.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото  Андрея МИХАЙЛОВА.

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКИМ 
ЧУДЕСАМ: ФИНАЛ

В предыдущем номере «ЗР» вышла заключительная 
публикация о туристических точках Забайкальского 
края, попавших в проект «Семь чудес Дальнего Вос-
тока». Пунктами назначения в многодневном путеше-
ствии команды из Владивостока стали могучие пики 
Кодара, бескрайние степи Даурского заповедника, 
золотые барханы Чарских песков, подземное царство 
Хээтэйских пещер, мировая точка буддистского палом-
ничества — Алханай, большой каменный замок — Када-
линские дворцы, и стоянка древнего человека — Сухо-
тино. Ведущая проекта Ляля Алексакова и фотограф 
Андрей Михайлов поделились с читателями секретами 
производства, тур-советами и финальными впечатле-
ниями от проделанной работы.
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ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

В связи с утерей счи-
тать недействительным 
приложение к диплому ЭВ 
№ 364587, выданному 
ЧГПИ им. Н.Г. Чернышев-
ского в 1995 году на имя 
Людмилы Владимировны 
Зосимовой.

Кадастровый инженер Ральдин Бато Жар-
галович № квалификационного аттестата 
75-12-105 почтовый адрес: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Ключевская, 5 адрес электронной 
почты b.raldin@mail.ru, номер контактно-
го телефона 89144370049, сообщаю о со-
гласовании проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка: Алексеев Да-
шидондок Цыренович, почтовый адрес: За-
байкальский край, Агинский район, с. Кункур 
контактный телефон 8-924-296-00-75.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 80:01:170301:1950 расположен-
ный по адресу Забайкальский край Агинский 
район.

Порядок ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка в течение 30 ка-

лендарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения, по адресу: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Ключевская, 5, ООО «Плюс».

Срок направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка в письменном виде в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения, по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, пгт. Агинское, Ключевская, 5 ООО «Плюс». 

Возражения должны быть направлены 
также в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Забайкальскому краю.

Извещение
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапо-

вич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 75-11-88, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагор-
ная, 4, кв.13, e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 8-924-376-
03-02, сообщаю о согласовании проектов межевания зе-
мельных участков. 

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков являются: Администрация сельского 
поселения «Шаранчинское» зарегистрированная по адресу: 
Забайкальский край, Александрово-Заводский район, село 
Шаранча, Советская ул, д. 6. Контактный телефон: 8(30 240) 
44-3-19, Шурхал Николай Николаевич зарегистрированный 
по адресу : Забайкальский край, Александрово-Заводский 
район, село Кутугай, Заречная ул, д.10, кв. 2. Контактный те-
лефон: 8-924-504-49-01.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:02:000000:45 (товарищество «Кутугайское») расположен по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводский рай-
он. Со дня опубликования с проектами межевания можно оз-
накомится по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет 8 земельных 
долей земельных участков, принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю, и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагор-
ная, 4, кв.13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей Ира-
жапович, e-mail: Global_den_92@mail.ru.

Уведомление об уступке права требования
Муниципальное предприятие городского округа «Город 

Чита» «Городское Жилищно Эксплуатационное управле-
ние», в соответствии со ст. 382, 385 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, извещает о состоявшейся уступке 
права требования в полном объёме Муниципального пред-
приятия городского округа «Город Чита» «Городское Жи-
лищно Эксплуатационное управление» дебиторской задол-
женности населения  за оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги к Черепнину Виктору Викторовичу по договору 
уступки прав требования от 13 мая 2022 года. Цена имуще-
ства составила  555 556 руб. 00 коп. 

Право требования перешло к Черепнину В.В. на основа-
нии электронных торгов по продаже дебиторской задол-
женности населения МП «ГЖЭУ», состоявшихся 13 мая 2022 
года на электронной торговой площадке «РУССИА Онлайн», 
расположенной в сети Интернет по адресу /http://rus-on.ru/,  
в соответствии с договором переуступки прав требования 
от 13 мая 2022 года. Новым кредитором по договору пере-
уступки прав требования от 13 мая 2022 года является Че-
репнин В.В.

В связи с утерей считать недействительным студенчес-
кий билет, выданный Читинским техникумом железнодо-
рожного транспорта ЗабИЖТ на имя Никиты Максимовича 
Бочарова.

В рамках дела о банкротстве № А78-
8647/2016. Должник Хитриков Ю.И. Финан-
совый управляющий уведомляет о прове-
дении торгов в форме публичного предло-
жения. Лот 1: Квартира (залог КПК «ЗФР»), 
3-комн., на 5 этаже 10-этажного крупнопа-
нельного дома, общая площадь 65,80 кв.м., 
жилая 42,9 кв.м., адрес: г. Чита, мкр. Се-
верный, д. 60, кв. 215. Начальная цена лота 
№ 1-3 600 000 руб. Должник имеет право до-
ступа в квартиру как к единственному месту 
жительства, в квартире помимо должника 
зарегистрированы 5 человек в том, числе 2 
несовершеннолетних ребенка. Прием зая-
вок (мск.) с 10.00 час. 16.08.2022 г. до 10.00 
(мск) 01.11.2022 г. на ЭТП «Центр реализа-
ции» (http://bankrupt.centerr.ru). Цена сни-

жается на 5% процентов от начальной цены 
каждые 7 календарных дней. Задаток-5% 
от начальной цены лота (180 т.р.), пере-
числяется на специальный счет Должника 
(40817810074002427151 в Читинском отде-
лении № 8600 ПАО Сбербанк, БИК 047601637) 
и должен поступить не позднее даты окон-
чания приема заявок на этапе, на котором 
подается заявка. Победителем признается 
участник, предложивший наибольшую цену. 
Минимальная цена 1800000 руб. Проекты 
договоров, реквизиты счета опубликованы 
на сайте ЕФРСБ и на ЭТП «Центр реализа-
ции». Подробная информация и согласова-
ние времени ознакомления с имуществом: в 
рабочие дни по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 
91, к. 2, оф. 310. тел. 8-924-570-17-77.
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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 
80:02:000000:79 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Даиндарова Ольга Базыровна, почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с. Догой, тел.:8-924-
373-95-10.

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.
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Кадастровый инженер Ральдин 
Бато Жаргалович (№ квалификаци-
онного аттестата 75-12-105, почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Ключевская, 5, адрес электрон-
ной почты: b.raldin@mail.ru, тел.: 
8-914-437-00-49) сообщаю о со-
гласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания земельного 
участка: Базарова Оюна Элбэктуев-
на, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Агинский район, с. Цокто-Хан-
гил, тел.: 8-996-280-63-08. Када-
стровый номер исходного земель-
ного участка 80:01:130201:2314, уча-
сток расположен по адресу: Забай-
кальский край, Агинский район.

Порядок ознакомления с проек-
том межевания земельного участка 
в течение  30 календарных  дней с 
момента опубликования настояще-

го извещения, по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Ключевская, 5, ООО 
«Плюс».

Срок направления заинтересован-
ными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного 
участка в письменном виде в тече-
ние 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извеще-
ния, по адресу: 687000, Забайкаль-
ский край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, Ключевская, 5, ООО «Плюс». 

Возражения должны быть направ-
лены также в филиал Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

Кадастровый инженер Ральдин 
Бато Жаргалович (№ квалификаци-
онного аттестата 75-12-105, почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Ключевская, 5, адрес электрон-
ной почты: b.raldin@mail.ru, тел.: 
8-914-437-00-49) сообщаю о со-
гласовании проекта межевания зе-
мельного участка. 

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания земельного 
участка: Базарова Цыцыгма Хичик-
туевна, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Агинский район, с. Цокто-
Хангил, тел.: 8-996-280-63-08.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 80:01:130201:2479, 
участок расположен по адресу: За-
байкальский край, Агинский район.

Порядок ознакомления с проек-
том межевания земельного участ-
ка в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Ключевская, 5, ООО 
«Плюс».

Срок направления заинтересован-
ными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного 
участка в письменном виде в тече-
ние 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извеще-
ния, по адресу: 687000, Забайкаль-
ский край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, Ключевская, 5, ООО «Плюс». 

Возражения должны быть направ-
лены также в филиал Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

Кадастровый инженер Ральдин 
Бато Жаргалович (№ квалификаци-
онного аттестата 75-12-105, почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Ключевская, 5, адрес электрон-
ной почты: b.raldin@mail.ru, тел.: 
8-914-437-00-49) сообщаю о со-
гласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка: Цыденов Владимир 
Бальжаевич, почтовый адрес: За-
байкальский край, Ононский  рай-
он, с. Красная Ималка, тел.: 8-964-
472-54-71. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
75:15:000000:44,  участок располо-
жен по адресу Забайкальский край, 
Ононский район.

Порядок ознакомления с проек-
том межевания земельного участ-
ка в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего 

извещения, по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Ключевская, 5, ООО 
«Плюс».

Срок направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных 
возражений относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей 
земельного участка в письменном 
виде в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования на-
стоящего извещения, по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, пгт. Агинское, Ключев-
ская, 5, ООО «Плюс». 

Возражения должны быть направ-
лены также в филиал Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

Кадастровый инженер Ральдин 
Бато Жаргалович (№ квалификаци-
онного аттестата 75-12-105, почто-
вый адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Ключевская, 5 адрес электрон-
ной почты: b.raldin@mail.ru, тел.: 
8-914-437-00-49) сообщаю о со-
гласовании проекта межевания зе-
мельного участка. 

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания земельно-
го участка: Дылгырова Туяна Цы-
ренжаповна, почтовый адрес: За-
байкальский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Ленина, д.125, кв. 3, 
тел.: 8-996-514-08-99. Кадастровый 
номер исходного земельного участ-
ка 80:01:000000:78, участок располо-
жен по адресу: Забайкальский край, 
Агинский район.

Порядок ознакомления с проек-
том межевания земельного участ-
ка в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего 

извещения по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Ключевская, 5, ООО 
«Плюс».

Срок направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных 
возражений относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей 
земельного участка в письменном 
виде в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования на-
стоящего извещения, по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агин-
ский район, пгт. Агинское, Ключев-
ская, 5, ООО «Плюс». 

Возражения должны быть направ-
лены также в филиал Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

Кадастровым  инженером  Якушевской Ксе-
нией Викторовной  (аттестат кадастрового ин-
женера – 75-14-165.,  контактный телефон: 
89960219386, 83022217464, e-mail: pume89@
mail.ru  подготовлен  проект межевания земель-
ных участков, выделяемых из 75:02:000000:45, 
75:02:000000:59,  расположенные  по адресу: За-
байкальский край, Александрово-Заводский  
район.

Заказчиком данных работ является:
Ермолина Екатерина Николаевна, проживаю-

щая по адресу: Забайкальский край, Александро-
во-Заводский  район, с. Кутугай, ул. Новая, д. 16. 

Ахмедшина Наталья Ивановна, проживающий 
по адресу: Забайкальский край, Александрово-
Заводский  район, с. Кокуй-1.

С данным проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в течении 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 13 
оф. 406,  с пн. по пт. с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных 
участков отправлять по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Балябина, 13 оф. 406  и в Фе-
деральную кадастровую палату Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
картографии по адресу: Забайкальский край 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1 

Возражения принимаются в течении 30 кален-
дарных дней со дня выхода данного извещения 
в средствах массовой информации.

В соответствии со ст. 5 Зако-
на РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Забай-
кальского края объявляет об от-
крытии вакантных должностей: 

— председателя Акшинского 
районного суда Забайкальского 
края;

— председателя Забайкаль-
ского районного суда Забай-
кальского края;

— председателя Каларского 
районного суда Забайкальского 
края;

— председателя Шилкинского 
районного суда Забайкальского 
края;

— судьи Петровск-Забайкаль-
ского городского суда Забай-
кальского края.

Заявления и документы, ука-
занные в п. 6 ст. 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов 
в рабочие дни по 12 сентября 
2022 года понедельник — чет-
верг 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 Свет-
лана Сергеевна).

Кадастровый инженер Пеш-
ков Александр Анатольевич 
квалификационный аттестат 
75-11-41 сообщает о согласо-
вании проектов межевания зе-
мельных участков:

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
№ 75:17:000000:30 адрес участ-
ка Забайкальский край, р-н 
Приаргунский. Заказчик работ: 
Козлова Ольга Александров-
на, адрес Забайкальский край, 
Приаргунский район, с. Погра-
ничный, ул. Спортивная 4/1.

С проектами межевания 
можно ознакомиться по адресу 

кадастрового инженера. Обо-
снованные возражения отно-
сительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в 
счет земельных долей участков 
принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования данно-
го объявления по адресу ка-
дастрового инженера и в ФКП 
Росреестра. Адрес кадастро-
вого инженера: Забайкальский 
край, Приаргунский район, п.г.т. 
Приаргунск, ул. Ленина, 6, офис 
4. Тел. 89245734968 e-mail: 
guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 672000, Чита, 
Лермонтова, 1, 5 этаж.

Продается земельный участок, по 
адресу: Забайкальский край, Чер-
нышевский район, пгт. Аксеново-
Зиловское, электростанция, общей 
площадью 11900,0 кв. м, кадастро-
вый номер 75:21:020304:1, продажа 
на открытом аукционе, обращаться 
по телефонам: 

8 (3022) 22-51-68, 
8-924-379-77-86. 

Подробная информация на сайте 
www.property.rzd.ru, 
www.i.rts-tender.ru.



Золотой ключ
Тираж 362 (07.08.2022 г.)

Участвовало билетов: 235 998
Призовой фонд тиража: 5 899 950

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
5   32   9   12   14   28

Суперприз следующего тиража 5 504 652 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 49 868 50 руб
З из 6 9 708 150 руб
4 из 6 825 1 000 руб
5 из 6 19 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 60 420
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Садок. 
Бианки. Анемона. Ненец. 
Точило. Подскок. Тирана. 
Халупа. Антидот. Марко. 
Кода. Помочи. Мусс. Нюни. 
Жрец. Тьма. Сани. Орион. 
Пиар. Хутор. Омск. Игра. 
Луара. Подвиг. Самовар. 
Луда. Урал. Каин. Рука. 
Одорант. Пост. Квн. Обида. 
Шпион. Румяна. Герб. На-
вес. Имам. Табу. Болеро. 
Нищета. Амур. Ведро. Улан. 
Пьер. Забава. Бурьян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абстрак-
ционист. Удаль. Ланч. Ада-
жио. Мадам. Инна. Ромео. 
Ягуар. Пенс. Рене. Линотип. 
Клака. Арбуз. Идол. Уран. 
Бора. Синдром. Вира. Итог. 
Атос. Нева. Дацан. Триал. 
Писарев. Аминь. Уход. 
Вода. Карп. Юмор. Саше. 
Охрана. Апарт. Сноб. Чер-
дак. Слом. Сундук. Прищур. 
Хокку. Ушат. Враки. Мель. 
Опус. Нокиа. Вожатая. 
Анка. Сбир. Гленн. Манн.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 362 (07.08.2022 г.)

Участвовало билетов: 308 087
Выигрышей в тираже: 87 144

Суперприз следующего тиража 20 945 095.50 руб.
Призовой фонд: 15 404 350 руб.

Невыпавшие числа: 20, 80, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 62, 10, 79, 16, 8, 23, 2 1 150 000

2
14, 68, 49, 67, 88, 54, 19, 65, 11, 82, 3, 

29, 56, 33, 87, 46, 86, 31, 35, 55, 51, 32, 
47, 44, 6, 71,70, 9, 17, 58, 75, 50

1 Круиз

3
53, 13, 34, 5, 37, 83, 38, 1, 15, 64, 90, 
25, 22, 39, 7, 27, 77, 4, 60, 85, 66, 84, 

18, 48, 73
1 50 000

4 78 1 50 000
5 41 2 50 000
6 36, 59 1 50 000
7 28 6 50 000
8 63 7 50 000
9 21 23 50 000

10 12 24 50 000
11 52 46 10 870
12 30 60 700
13 72 135 700
14 61 172 150
15 40 401 150
16 24 605 150
17 76 876 110
18 81 1 589 110
19 45 2 792 110
20 69 3 487 105
21 57 5 210 105
22 26 8 989 105
23 42 14 077 100
24 43 19 446 100
25 74 29 192 100

В первом туре выиграл билет № 036200236899 Кемеровская обл.
Во втором туре выиграл билет № 000085690037 Свердловская обл.

Бинго
Тираж 920 (07.08.2022 г.)

Участвовало билетов: 217 355
Призовой фонд: 8 150 812.50 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 27, 63.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

42, 31, 40, 34, 20, 29, 5, 23, 66, 47, 
61, 43, 2, 53, 54, 14, 21, 55, 38, 75, 

68, 64, 69, 18, 33, 50, 45, 13
1 848 150

Второй тур 
(«Пересечение») 60, 32, 65, 36, 30, 62, 8, 12, 3, 48 1 612 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

35, 49, 19, 10, 1, 7, 58, 57, 26, 73,
71, 67, 51, 11, 70, 4, 46 21 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

25, 28, 41, 44, 6, 37, 17, 56, 72, 39,
52, 24, 59, 9, 22, 16, 74, 15 96 882 75

Всего выигрышей 100 363

Жилищная лотерея
Тираж 506 (07.08.2022 г.)

Участвовало билетов: 516 967
Выиграло билетов: 144 904

Призовой фонд: 38 772 525 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 2, 7, 55.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 76, 45, 18, 58, 25 1 360 000

2
21, 16, 47, 70, 68, 27, 24, 51, 3, 34, 44, 22, 
37, 64, 41, 85, 60, 6, 31,5, 40, 8, 35, 50, 48, 

30, 57, 36, 13, 67, 75, 78, 49, 87, 88, 89
1 Квартира

3 59, 69, 26, 15, 38, 65, 56, 77, 82, 4, 19, 23, 
10, 84, 63, 14, 61, 72, 17 1 1 500 000

4 79, 73, 12, 33, 54 1 1 500 000

5 66 4 1 125 000

6 1 2 3 000

7 71 3 2 000

8 81 15 1 500

9 43 26 1 000

10 62 23 700

11 11 40 215

12 52 86 208

13 74 116 203

14 86 231 202

15 42 349 201

16 53 557 200

17 28 1 024 199

18 46 1 294 198

19 83 2 534 196

20 80 3 644 195

21 9 7 015 183

22 29 9 938 173

23 90 13 512 169

24 32 23 570 168

25 39 31 877 156

26 20 49 040 150

В первом туре выиграл билет № 999884054382 Ростовская обл. 
Во втором туре выиграл билет № 999859941017 Татарстан. 

В третьем туре выиграл билет № 050600541059 Амурская обл. В четвертом туре 
выиграл билет № 999856062091 Красноярский край. В пятом туре выиграли 
билеты: № 050600227282 Омская обл., № 050600521066 Республика Коми, 

№ 050600657920 Московская обл., № 999885775196 Кировская обл.

АНЕКДОТЫ
Словацкий турист при-

ехал в Испанию, пришел 
в ресторан и пожелал за-
казать тушеную говяди-
ну с грибами. Испанского 
языка он не знал. Так и не 
сумев объяснить офици-
анту жестами, взял лист 
бумаги и нарисовал корову 
и гриб. Спустя некоторое 
время официант принес 
ему входной билет на кор-
риду и зонтик от солнца…

* * *
Турист в африканских 

джунглях видит на поляне 
местного жителя, который 
без устали бьет в тамтам. 
— Что вы делаете? — спра-
шивает турист. 

— У нас уже несколько 
дней нет воды.

— Ага, понимаю, — со 
снисходительной улыбкой 
говорит турист. — Вы мо-
лите небо о дожде?

— Чушь! Просто я зову 
слесаря.

* * *
— Почему ты сказал 

этому туристу, что до 
центрального универмага 
всего пять минут ходьбы? 
Ведь до него и за двадцать 
минут не дойдешь!

— Знаю. Но ты же виде-
ла — он и так еле на ногах 
стоит. Не хотелось его 
пугать.

Русское лото
Тираж 1452 (07.08.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 170 381
Выигрышей в тираже: 229 840

Призовой фонд: 87 778 575 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 6, 24, 49, 54.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 67, 53, 51, 39, 50, 37, 9, 42 3 210 000

2
15, 70, 26, 17, 75, 81, 34, 4, 23, 76, 72, 

38, 36, 88, 8, 63, 5, 84, 46, 60, 80, 74, 16, 
28, 21, 31, 40, 2, 77, 30, 41, 71, 10, 32

2 1 500 000

3 25, 78, 73, 45, 7, 69, 12, 89, 90, 47, 20, 
29, 14, 44, 13, 35, 83, 27, 59, 68 2 10 000

4 65, 48, 18 2 10 000

5 3 1 10 000

6 52 9 10 000

7 85 13 10 000

8 33 17 10 000

9 61 38 10 000

10 86 53 10 000

11 55 140 7 000

12 87 202 1 500

13 11 309 1 500

14 79 438 1 500

15 64 793 700

16 19 1 134 700

17 58 2 623 700

18 22 3 548 250

19 56 6 518 250

20 66 9 347 200

21 43 14 980 200

22 1 23 845 170

23 57 37 371 170

24 62 51 696 150

25 82 76 756 150

В первом туре выиграли билеты: № 999437036977 Омская обл., 
№ 999766096069 Санкт-Петербург, № 999677485704 Владимирская обл. 

Во втором туре выиграли билеты: № 145202136596 Москва, 
№ 145202162644 Нижегородская обл.
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фестивали

КТО ЛУЧШЕ ПРИГОТОВИЛ 

БАРАНИНУ
НА КАМНЯХ?

Фестиваль «Агинская барани-
на на камнях «Хорхог-2022», 
признанный лучшим турис-
тическим событием России 
и являющийся обладателем 
национальной премии в об-
ласти событийного туризма 
«Russian Events Award 2021», 
состоялся в минувшие вы-
ходные в этнокомплексе 
Агинского Бурятского округа 
«Кочевник». Подробности 
события нашему изданию 
рассказали в пресс-службе 
администрации АБО.

— Каждый гость фестиваля 
«Агинская баранина на камнях» 
найдет занятие по душе. Будьте 
активны, участвуйте в нацио-
нальных видах спорта, мастер-
классах по лепке националь-

ного блюда — бурятских бууз, 
по монгольской каллиграфии, 
изготовлению изделий из бе-
ресты. И самое главное, вы уви-
дите процесс приготовления 
уникального блюда кочевни-
ков хорхог по древним рецеп-
там, посетите яркое событий-
ное мероприятие и погостите в 
Аге, отведаете бренд Агинского 
Бурятского округа — баранину, 
— приветствовал собравшихся 

руководитель администрации 
Агинского Бурятского округа 
Буянто Батомункуев.

Основатель национальной 
премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» 
Геннадий Шаталов подчеркнул, 
что пока есть такие события, 
которые представляют куль-
туру и обычаи народов, наша 
страна не утратит традиции, ле-
генды и особенности быта на-

родов, населяющих 
великую Россию.

Хозяин этноком-
плекса «Кочевник» 
Бато Цыренжапов 
в этот день принял 
многочисленных ту-
ристов, в числе ко-
торых гости из раз-
ных регионов Рос-
сии и Казахстана. 
Гастрономическое 
мероприятие собра-
ло более тысячи 
гостей.

В рамках фестиваля пять 
команд продемонстрирова-
ли мастерство приготовления 
агинской баранины на камнях. 
Победителем межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса бу-
рятской кухни «Агинская бара-
нина на камнях» стала семья 
Цырена и Цыцыгмы Бороевых 
из села Чиндалей. Им вручили 
переходящий кубок, денежный 
приз, казан на 20 литров и элек-
тростанцию от ООО «Тамга». 
Бороевы занимаются животно-

водством в местнос-
ти Хүлэрэгтэ. Семью 
создали в 2005 году, 
растят четверых де-
тей. Второе место за-
няли Болот Дондоков 
и Жаргалма Нимаева 
из Ага-Хангила, третье 
место досталось се-
мье Мунко и Даримы 
Жалсаповых из Су-
дунтуя.

Все желающие по-
пробовали приго-
товленную на кам-
нях агинскую баранину. Также 
фестивальный день украси-
ли спортивные состязания по 
разбиванию хребтовой кости, 
стрельбе из лука по националь-
ным правилам и шагай наадан.

Команда «Бүргэд» из Ага-
Хангила за одну минуту и одну 
секунду справилась с задачей 
и стала победителем эстафе-
ты по разбиванию хребтовой 
кости, серебро завоевали ца-
ган-ольцы, бронзовую награду 
получили братья Митуповы из 
Ага-Хангила.

В шагай наадан среди муж-
чин победил Батор Цыденжа-
пов, среди женщин — Соелма 
Цырендоржиева из Зуткулея. 
108 лучников соревновались в 

стрельбе из лука по бурятским 
правилам. Победителями стали 
Соелма Цырендоржиева, Насан 
Намсараев, Доржи Баясхала-
нов.

Мастера представили свои 
изделия декоративно-при-
кладного искусства и художе-
ственных народных промыс-
лов. Для детей работала игро-
вая зона с батутами, сахарной 
ватой. Подарок гостям празд-
ника преподнесли артисты на-
ционального театра песни и 
танца «Амар сайн», устроив 
концерт под открытым небом. 
Завершил мероприятие гранд-
ехор.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы 

администрации АБО.
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