
Основана 
7 (20) декабря
1905 года

zabrab75.ruМы в соцсетях

116 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

      16+

Среда 28 сентября 2022 года № 39 (28261)

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА: С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч

И
Н

Ц
ЕВ

А.

CMYK

17 стр. 8-9 стр. 25 стр.

«МЫ ВМЕСТЕ, НАС МНОГО»: 
6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИШЛИ НА МИТИНГ В ЧИТЕ

Забайкальцы 
в Австралии — 
за Россию!

Борис 
Кузник — 
человек-эпоха

Расписание ЧР 
по боксу 
в Чите

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.
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Президент России Владимир 
Путин 21 сентября обратился 
к гражданам страны с речью, 
в которой объявил частичную 
мобилизацию для участия в 
специальной военной опе-
рации на Донбассе. Текст 
обращения к нации опублико-
вали на официальном сайте 
Президента России. «Забай-
кальский рабочий» приводит 
слова главы государства 
полностью.

«Уважаемые друзья!
Тема моего выступления — 

ситуация на  Донбассе и  ход 
специальной военной опе-
рации по  его освобождению 
от  неонацистского режима, 
захватившего власть на Укра-
ине в  2014  году в  результате 
вооружённого государствен-
ного переворота.

Обращаюсь сегодня к  вам, 
ко  всем гражданам нашей 
страны, к людям разных по-
колений, возраста и  нацио-
нальности, к  народу нашей 
великой Родины, ко  всем, 
кого объединяет большая 
историческая Россия, к  сол-
датам и  офицерам, добро-
вольцам, которые сейчас 
сражаются на  передовой, 
находятся на  боевом по-
сту, к  нашим братьям и  сё-
страм  — жителям Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, Херсонской и Запорож-
ской областей, других осво-
бождённых от неонацистско-
го режима районов.

Речь пойдёт о  необходи-
мых, неотложных шагах по за-
щите суверенитета, безо-
пасности и  территориальной 
целостности России, о  под-
держке стремления и  воли 
наших соотечественников са-
мим определять своё буду-
щее и об агрессивной полити-
ке части западных элит, кото-
рые всеми силами стремятся 
сохранить своё господство, 
а  для этого пытаются бло-
кировать, подавить любые 
суверенные самостоятель-
ные центры развития, чтобы 
и  дальше грубо навязывать 
другим странам и  народам 
свою волю, насаждать свои 
псевдоценности.

Цель этого Запада — ос-
лабить, разобщить и  уничто-
жить в  конечном итоге нашу 
страну. Они уже прямо го-
ворят о  том, что в  1991  году 
смогли расколоть Советский 
Союз, а сейчас пришло время 
и самой России, что она долж-
на распасться на  множество 
смертельно враждующих 

между собой регионов и  об-
ластей.

И  такие планы они вынаши-
вают давно. Они поощряли бан-
ды международных террори-
стов на Кавказе, продвигали на-
ступательную инфраструктуру 
НАТО вплотную к  нашим гра-
ницам. Они сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, 
в  том числе десятилетиями 
целенаправленно взращива-
ли ненависть к России, прежде 
всего на  Украине, которой они 
готовили участь антироссий-
ского плацдарма, а  сам укра-
инский народ превратили в пу-
шечное мясо и толкнули на во-
йну с нашей страной, развязав 
её, эту войну, ещё в  2014  году, 
используя вооружённые силы 
против гражданского насе-
ления, организовав геноцид, 
блокаду, террор в  отноше-
нии людей, которые отказа-
лись признать власть, возник-
шую на  Украине в  результате 
госпереворота.

А после того, как сегодняш-
ний киевский режим факти-
чески публично отказался 
от  мирного решения пробле-
мы Донбасса и, более того, 
заявил о  своих притязани-
ях на  ядерное оружие, стало 
абсолютно ясно, что новое, 
очередное, как это уже было 
прежде дважды, крупномас-
штабное наступление на Дон-
басс неизбежно. А  затем 

так же неизбежно последова-
ла  бы и  атака на  российский 
Крым — на Россию.

В  этой связи решение 
об  упреждающей военной 
операции было абсолютно 
необходимым и  единствен-
но возможным. Её главные 
цели — освобождение всей 
территории Донбасса — были 
и остаются неизменными.

Луганская народная рес-
публика уже практически пол-
ностью очищена от неонацис-
тов. Бои в  Донецкой народ-
ной республике продолжают-
ся. Здесь за восемь лет киев-
ский оккупационный режим 
создал глубоко эшелониро-
ванную линию долговремен-
ных укреплений. Их штурм 
в  лоб обернулся  бы тяжёлы-
ми потерями, поэтому наши 
части, а также воинские под-
разделения республик Дон-
басса действуют планомерно, 
грамотно, используют тех-
нику, берегут личный состав 
и шаг за шагом освобождают 
донецкую землю, очищают 
от  неонацистов города и  по-
сёлки, оказывают помощь 
людям, которых киевский ре-
жим превратил в заложников, 
в живой щит.

Как вы знаете, в  специаль-
ной военной операции при-
нимают участие професси-
ональные военнослужащие, 
проходящие службу по  кон-

тракту. Плечом к  плечу вме-
сте с  ними сражаются и  до-
бровольческие формиро-
вания: люди разных нацио-
нальностей, профессий, воз-
растов  — настоящие патрио-
ты. Они по зову сердца встали 
на защиту России и Донбасса.

В  связи с  этим Правитель-
ству, Министерству обороны 
мною уже были даны поруче-
ния в полном объёме и в крат-
чайший срок определить пра-
вовой статус добровольцев, 
а  также бойцов подразделе-
ний Донецкой и Луганской на-
родных республик. Он должен 
быть таким же, как и у кадро-
вых военнослужащих россий-
ской армии, включая мате-
риальное, медицинское обес-
печение, социальные гаран-
тии. Особое внимание долж-
но быть уделено организации 
снабжения добровольческих 
формирований и отрядов на-
родной милиции Донбасса 
техникой и снаряжением.

В ходе решения главных за-
дач по защите Донбасса наши 
войска, исходя из  планов 
и решений Министерства обо-
роны и  Генерального штаба 
по общей стратегии действий, 
освободили от  неонацистов 
и  значительные территории 
Херсонской и  Запорожской 
областей, ряд некоторых дру-
гих районов. В  результате 
чего образовалась протяжён-

ная линия боевого соприкос-
новения, которая составляет 
свыше тысячи километров.

О чём хочу сегодня впервые 
сказать публично? Уже после 
начала специальной военной 
операции, в  том числе пере-
говоров в  Стамбуле, предста-
вители Киева реагировали 
на  наши предложения весьма 
позитивно, и эти предложения 
прежде всего касались обеспе-
чения безопасности России, 
наших интересов. Но очевидно, 
что мирное решение не устраи-
вало Запад, поэтому после до-
стижения определённых ком-
промиссов Киеву фактически 
было дано прямое указание 
сорвать все договорённости.

Украину стали ещё больше 
накачивать оружием. Киев-
ский режим пустил в  ход но-
вые банды иностранных на-
ёмников и  националистов, 
воинские части, обученные 
по  стандартам НАТО и  под 
фактическим командовани-
ем западных советников.

Одновременно самым 
жёстким образом был уси-
лен режим репрессий по  всей 
Украине в  отношении своих 
собственных граждан, уста-
новленный сразу после воору-
жённого переворота 2014 года. 
Политика запугивания, терро-
ра, насилия принимает всё бо-
лее массовые, страшные, вар-
варские формы.

спецоперация

«В СУДЬБЕ НАШЕГО НАРОДА — 
КТО РВЁТСЯ К МИРОВОМУ 
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Хочу подчеркнуть: мы зна-
ем, что большинство людей, 
живущих на  освобождённых 
от  неонацистов территори-
ях, а  это прежде всего исто-
рические земли Новорос-
сии, не  хотят оказаться под 
игом неонацистского режима. 
В Запорожье, на Херсонщине, 
в Луганске и Донецке видели 
и видят те зверства, которые 
творят неонацисты в  захва-
ченных районах Харьковской 
области. Наследники банде-
ровцев и  нацистских карате-
лей убивают людей, пытают, 
бросают в  тюрьмы, сводят 
счёты, расправляются, измы-
ваются над мирными гражда-
нами.

В  Донецкой и  Луганской 
народных республиках, За-
порожской и  Херсонской об-
ластях до  начала боевых 
действий проживало более 
семи с половиной миллионов 
человек. Многие из  них вы-
нуждены были стать бежен-
цами, покинуть родной дом. 
А  те, кто остался,  – это по-
рядка пяти миллионов чело-
век  – сегодня подвергают-
ся постоянным артиллерий-
ским и  ракетным обстрелам 
со  стороны неонацистских 
боевиков. Они бьют по  боль-
ницам и школам, устраивают 
террористические акты про-
тив мирных жителей.

Мы не  можем, не  имеем 
никакого морального пра-
ва отдать близких нам лю-
дей на  растерзание палачам, 
не  можем не  откликнуться 
на  их искреннее стремле-
ние самим определять свою 
судьбу.  Парламенты народ-
ных республик Донбасса, 
а  также военно-гражданские 
администрации Херсонской 
и Запорожской областей при-
няли решение о  проведении 
референдумов о  будущем 
этих территорий и обратились 
к  нам, к  России, с  просьбой 
поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем 
всё, чтобы обеспечить безо-
пасные условия для прове-
дения референдумов, для 
того чтобы люди могли вы-
разить свою волю. И то реше-
ние о своём будущем, которое 
примет большинство жителей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской 
и  Херсонской областей, мы 
поддержим.

Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооружён-

ные Силы, как уже говорил, 
действуют на  линии боево-
го соприкосновения, которая 

превышает тысячу километ-
ров, противостоят не  толь-
ко неонацистским формиро-
ваниям, а  фактически всей 
военной машине коллектив-
ного Запада.

В этой ситуации считаю не-
обходимым принять следую-
щее решение  — оно в  полной 
мере адекватно угрозам, с ко-
торыми мы сталкиваемся,  — 
а  именно: для защиты на-
шей Родины, её суверенитета 
и территориальной целостнос-
ти, для обеспечения безопас-
ности нашего народа и людей 
на  освобождённых террито-
риях считаю необходимым 
поддержать предложение 
Министерства  обороны и  Ге-
нерального штаба о  проведе-
нии в  Российской Федерации 
частичной мобилизации.

Повторю, речь идёт имен-
но о  частичной мобилиза-
ции, то есть призыву на воен-
ную службу будут подлежать 
только граждане, которые 
в  настоящий момент состо-
ят в  запасе, и  прежде всего 
те, кто проходил службу в ря-
дах Вооружённых Сил, имеет 
определённые военно-учёт-
ные специальности и  соот-
ветствующий опыт.

Призванные на  военную 
службу перед отправкой в 
части в обязательном поряд-
ке будут проходить дополни-
тельную военную подготовку 
с  учётом опыта специальной 
военной операции.

Указ о  частичной мобили-
зации подписан.

В  соответствии с  законо-
дательством об  этом офи-
циально письмами будут се-
годня проинформированы 
палаты Федерального Собра-
ния — Совет Федерации и Го-
сударственная Дума.

Мобилизационные меро-
приятия начнутся сегодня, 
с  21  сентября. Поручаю гла-
вам регионов оказать всё не-
обходимое содействие рабо-
те военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что граж-
дане России, призванные 
на  военную службу по  мо-
билизации, получат статус, 
выплаты и  все социальные 
гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту.

Добавлю, что Указ о  час-
тичной мобилизации также 
предусматривает дополни-
тельные меры по  выполне-
нию государственного обо-
ронного заказа. На  руково-
дителях предприятий ОПК ле-
жит прямая ответственность 

за решение задач по наращи-
ванию выпуска вооружений 
и  военной техники, по  раз-
вёртыванию дополнитель-
ных производственных мощ-
ностей. В  свою очередь все 
вопросы материального, ре-
сурсного и финансового обес-
печения оборонных предпри-
ятий должны быть решены 
Правительством незамедли-
тельно.

Уважаемые друзья!
В  своей агрессивной анти-

российской политике Запад 
перешёл всякую грань. Мы 
постоянно слышим угрозы 
в адрес нашей страны, наше-
го народа. Некоторые безот-
ветственные политики на За-
паде не только говорят о пла-
нах по организации поставок 
Украине дальнобойных на-
ступательных вооружений  — 
систем, которые позволят на-
носить удары по Крыму, дру-
гим регионам России.

Такие террористические 
удары, в  том числе с  ис-
пользованием западно-
го оружия, уже наносятся 
по  приграничным населён-
ным пунктам Белгородской, 
Курской областей. В  режи-
ме реального времени с ис-
пользованием современных 
систем, самолётов, кора-
блей, спутников, стратеги-
ческих беспилотников НАТО 
осуществляет разведку 
по всему югу России.

В  Вашингтоне, Лондоне, 
Брюсселе прямо подталки-
вают Киев к  переносу во-
енных действий на  нашу 
территорию. Уже не  таясь, 
говорят о  том, что Россия 
должна быть всеми сред-
ствами разгромлена на поле 
боя с  последующим лише-
нием политического, эконо-
мического, культурного, во-
обще всякого суверенитета, 
с  полным разграблением 
нашей страны.

В  ход пошёл и  ядерный 
шантаж. Речь идёт не  только 
о  поощряемых Западом об-
стрелах Запорожской атом-
ной электростанции, что гро-
зит атомной катастрофой, 
но  и  о  высказываниях неко-
торых высокопоставленных 
представителей ведущих го-
сударств НАТО о  возмож-
ности и  допустимости при-
менения против России ору-
жия массового поражения — 
ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе 
такие заявления в  отноше-
нии России, хочу напомнить, 
что наша страна также рас-
полагает различными сред-
ствами поражения, а  по  от-
дельным компонентам  — 
и  более современными, чем 
у  стран НАТО. И  при угрозе 
территориальной целостно-
сти нашей страны, для защи-
ты России и  нашего народа 
мы, безусловно, использу-
ем все имеющиеся в  нашем 
распоряжении средства. Это 
не блеф.

Граждане России могут 
быть уверены: территориаль-
ная целостность нашей Ро-
дины, наша независимость 
и  свобода будут обеспечены, 
подчеркну это ещё раз, всеми 
имеющимися у нас средства-
ми. А те, кто пытается шанта-
жировать нас ядерным ору-
жием, должны знать, что роза 
ветров может развернуться 
и в их сторону.

В  нашей исторической тра-
диции, в судьбе нашего наро-
да   — останавливать тех, кто 
рвётся к  мировому господ-
ству, кто грозит расчленени-
ем и  порабощением нашей 
Родины, нашему Отечеству. 
Мы и сейчас это сделаем, так 
и будет.

Верю в вашу поддержку».
Владимир ПУТИН, 

президент 
Российской Федерации.

спецоперация

ОСТАНАВЛИВАТЬ ТЕХ, 
ГОСПОДСТВУ»

армия

ЧАСТИЧНАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ 
ПЛАНОВО
После обращения Верхов-
ного Главнокомандующего 
страны Владимира Путина 
к нации министр обороны 
РФ Сергей Шойгу дал ряд 
пояснений насчет частич-
ной мобилизации в России: 
как она будет проходить, 
кто под нее подпадает и 
сколько человек планирует-
ся призвать. Видео-интер-
вью с министром опубли-
ковано на сайте Первого 
канала.

— Мы призываем не 
каких-то людей, которые 
никогда ничего не слыша-
ли про армию. Это дей-
ствительно те, кто отслу-
жил, имеет военно-учетную 
специальность (то есть та 
специальность, которая се-
годня нужна в вооруженных 
силах), имеет боевой опыт. 
Сразу хочу предварить во-
просы, которые могут в свя-
зи с этим возникнуть. Ни о 
каком призыве студентов, 
обучающихся в вузах, речи 
не идет. Пусть все спокой-
но ходят на занятия, учат-
ся. Никто их призывать, от-
мобилизовывать не будет. 
Естественно, те, кто служат 
по призыву, также не подле-
жат мобилизации, направ-
лению в зону проведения 
специальной военной опе-
рации. Наши призывники 
также продолжают служить, 
как и служили, на террито-
рии Российской Федерации. 
Потому что у нас огромный 
мобилизационный ресурс, 
то есть ресурс тех, кто от-
служил, тех, кто имеет бое-
вой опыт, тех, кто имеет во-
енную специальность, — за-
явил Сергей Шойгу.

По его словам, мобили-
зационный ресурс стра-
ны составляет порядка 25 
миллионов. От этого коли-
чества будет мобилизован 
1% или чуть больше — 1,1%. 
Всего в планах призвать 300 
тысяч резервистов.

— Хочу сразу сказать, что 
частичная мобилизация — 
это та работа, которая бу-
дет проводиться планово, — 
заключил Сергей Шойгу.
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Александр 
ОСИПОВ, 
губернатор 
Забайкальского края:

— Что касается частичной 
мобилизации, то есть обще-
национальные задачи, по-
ставленные Верховным Глав-
нокомандующим и президен-
том страны. Все должны их 
выполнять.

Андрей 
ГУРУЛЕВ, 
депутат 
Государственной 
Думы РФ:

— Решения Верховного 
Главнокомандующего до-
вольно давно ждали наши во-
енные, принимающие участие 
в специальной военной опе-
рации на территории Украи-
ны. Очевидно, что мы ведём 
СВО крайне ограниченными 
силами, которые несопоста-
вимы с тем количеством сол-
дат и офицеров, которые нам 
противостоят. С нашей груп-
пировкой сражается огром-
ная армия, которая каждый 
день накачивается воору-
жениями стран Запада. Нам 
банально на ряде направле-
ний не хватает людей, чтобы 
идти вперёд или закрепить 
достигнутые успехи. С этим 
в том числе связаны собы-
тия в Харьковской области, 
которые в ближайшее время 

предстоит обернуть вспять 
и вернуть территории. Это 
лишь одна из мер, которую 
предпринимает руководство 
вооружённых сил. Речь идёт о 
совокупности решений — за-
конодательных, финансовых, 
организационных.

Вижу и понимаю, что у мно-
гих наших сограждан проис-
ходящее вызывает волнение. 
Призываю не паниковать, 
отнестись к происходящему 
спокойно и взвешенно. Мо-
билизации подлежат люди с 
военным опытом, которые 
пройдут подготовку для от-
правки в зону СВО, и будут 
выполнять задачи, связан-
ные прежде всего с организа-
цией работы на освобождён-
ных территориях.

Александр 
КОСТЕНКО, 
заместитель 
губернатора 
Забайкальского 
края:

— В первую очередь призы-
ву подлежат граждане, про-
шедшие службу в вооружен-
ных силах и имеющие боевой 
опыт. Наиболее востребова-
ны специалисты войсковой 
разведки, саперы, артилле-
ристы, механики-водители 
бронетехники, мотострелки. 
Не подлежат мобилизации и 
направлению в зону СВО слу-
жащие по призыву, студенты, 
обучающиеся по очной фор-
ме, многодетные отцы четы-
рех и более детей, ряд работ-
ников ОПК.

Как сказал президент Вла-
димир Путин, призванные на 
военную службу перед от-
правкой в части в обязатель-
ном порядке будут проходить 
дополнительную военную 
подготовку с учетом опыта 
специальной военной опе-
рации. Призванные на воен-
ную службу по мобилизации 
получают все социальные 

гарантии и выплаты военно-
служащих, проходящих служ-
бу по контракту. Работодате-
лям рекомендовано сохра-
нять за призванными рабо-
чие места. Наша армия силь-
на, наши солдаты и офицеры 
воюют очень умело и муже-
ственно. Защитить безопас-
ность и будущее нашей стра-
ны и наших детей — наш об-
щий долг, и мы его выполним.

Евгений 
ЯРИЛОВ, 
глава Читы:

— В трудный час Рос-
сия призывает граждан 
встать на защиту ее инте-
ресов, защиту справедли-
вости, мирных ценностей. 
Еще раз акцентирую вни-
мание земляков на том, что 
уже было сказано офици-
альными лицами высоко-
го ранга. Учащихся и сту-
дентов мобилизация не 
коснется. Она затронет 
опытных профессионалов, 
прежде всего обладающих 
редкими военными спе-
циальностями. Ранее за-
меститель председателя 
Правительства Забайкаль-
ского края Александр Кос-
тенко  разъяснил, что после 
мобилизации, предвари-
тельной подготовки и бое-
вого слаживания новые час-
ти будут в первую очередь 
защищать уже освобождён-
ные территории. Призван-
ные по частичной мобилиза-
ции будут пользоваться все-
ми льготами и выплатами, 
причитающимися добро-
вольцам, военнослужащим 
по контракту, участвую-
щим в СВО. По льготам, в 
частности, они будут при-
равнены к ветеранам бое-
вых действий, а на время 
службы за мобилизован-
ными будут сохранены ра-
бочие места. Очень важно в 
сегодняшней ситуации вес-
ти информационно-разъ-
яснительную работу во имя 

успешного решения общена-
циональных задач.

Александр 
САПОЖНИКОВ, 
руководитель 
администрации 
Читы:

— Поставленные прези-
дентом и Верховным Глав-
нокомандующим задачи 
по организации частичной 
мобилизации в Вооружён-
ные силы РФ администра-
ция Читы в пределах своих 
полномочий готова выпол-
нить в полном объёме. При 
этом все городские службы 
работали и продолжат ра-
ботать в штатном режиме в 
интересах читинцев. Сейчас 
все мы должны сплотиться 
вокруг президента, постав-
ленных им задач и общей и 
великой цели. А она сейчас 
может быть только одна. И 
имя ей — победа.

Виктория 
БЕССОНОВА, 
вице-спикер 
Законодательного 
Собрания 
Забайкальского 
края:

— Сегодня жителям Дон-
басса предоставляется воз-

можность самостоятельно 
определять своё будущее, 
свои гарантии и право на 
безопасность. Эти люди, 
как никто другой, заслужи-
ли безопасность. Я рада, что 
по временному периоду ре-
ферендумы планируются 
достаточно длительно. По-
тому что выбор должен сде-
лать каждый, и выбор дол-
жен быть ответственным. 
Считаю, когда человеку пре-
доставляется такая воз-
можность выразить свою 
точку зрения на высоком 
государственном уровне, 
это как раз говорит о де-
мократических и правовых 
основах развития государ-
ства.

Алексей 
САКЛАКОВ, 
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Забайкальского 
края:

— Два решения, которые 
были приняты за последние 
дни, очень своевременны и 
важны. Это проведение ре-
ферендума по присоедине-
нию ЛНДР и освобождённых 
территорий к России и час-
тичная мобилизация. Первое 
позволит нам объявить эти 
территории российскими. 
Пример у нас уже есть — при-
соединение Крыма. А второе 
даст укрепить наши военные 
позиции. Все это позволит 
добиться цели, поставленной 
президентом. Лично я полно-
стью поддерживаю решения 
руководства РФ.

Что же касается решения о 
референдуме, то оно принято 
вовремя. Оно позволит нам на 
законных основаниях считать 
территорию Донбасса и со-
седних с ним областей терри-
торией России. Неформально 

факт и комментарий

ЧАСТИЧНАЯ 
МНЕНИЯ

21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил о 
введении в России частичной мобилизации для участия 
в специальной военной операции. «Забайкальский ра-
бочий» узнал, что думают об этом процессе, а также о 
проведении референдумов на освобожденных от нацис-
тов территориях ЛНР,  ДНР, Херсонской и Запорожской 
областей наши известные земляки.
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МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ: 
ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
мы давно уже так считали, но 
обязательно нужно соблюсти 
юридические моменты. Побе-
да будет за нами!

Роман 
АМПЛЕЕВ,
политолог:

— Такие политические 
события, как проведение 
референдумов на терри-
тории ДНР, ЛНР, Херсон-
ской и Запорожской облас-
тей, не происходят прос-
то так, по воле случая. Всё 
сложилось в одной точке. 
Во-первых, многолетние 
действия украинских влас-
тей в отношении Донбасса 
и других территорий просто 
вызвали резкое неприятие 
со стороны местных жите-
лей. Они уже давно не хо-
тят быть вместе с Киевом. 
Все взоры в сторону России, 
русского языка, рус-
ской культуры. Сот-
ни тысяч жителей ДНР, 
ЛНР и освобождённых 
территорий являются 
гражданами России, и они 
имеют право на защиту со 
стороны своего Отечества, 
тем более, если есть по-
стоянная реальная угроза 
жизни и здоровью. Уже по-
гибли тысячи людей, есть 
много беженцев из Донецкой 
и Луганской народных рес-
публик, которых приняла 
Россия. И, что стоит учиты-
вать всему миру, принимать 
решение на референдумах 
будут жители этих респуб-
лик и освобождённых тер-
риторий. Их вхождение в со-
став России спасёт многие 
жизни, в том числе, как я уже 
отметил, и наших сограждан, 
людей с такими же паспор-
тами с двуглавым орлом, 
какие есть у жителей Забай-
кальского края. Вот они — 
свои, ближе некуда! Как их 
не поддержать? И здесь уже 
не политические вопросы, а 
человеческие.

Дмитрий 
ЗОТОВ, 
руководитель 
регионального 
исполкома 
Народного фронта 
в Забайкальском 
крае:

— Украинские националис-
ты и их кукловоды на Западе 
сделали за последние восемь 
лет все для того, чтобы рас-
кол страны стал окончатель-
ным. Тотальное нежелание 
учитывать интересы русско-
язычного населения и уничто-
жение людей, которые хоро-
шо относятся к России и счи-
тают себя русскими, привело 
к полному разрыву и стрем-
лению жителей целых регио-
нов Украины быть не с ней, а с 
Россией. Их порыв присоеди-
ниться к нашей стране абсо-
лютно понятен. Это, пожалуй, 
единственный способ для 
русских, живущих на терри-
ториях Донбасса, Херсонской 
и Запорожской областей, со-
хранить свое право и свободу 
быть русскими, говорить на 
русском, сохранять свои цен-
ности и культуру. Те, кто про-
должает стрелять в мирных 
людей, не сделали абсолют-
но ничего, чтобы люди захо-
тели остаться с Украиной. Их 
там за людей не считают. Ну, 
а для нас они — братья. А ког-
да у брата беда и он пришел в 
твой дом, дверь должна быть 
открыта. Сегодня мы должны 
быть едины. Это важнейший 
залог нашей победы и сохра-
нения права на независимое, 
суверенное развитие Рос-
сии. Забайкальцы — такая же 
часть этого единства, как и 
другие жители нашей Родины. 
И мы должны показать тем, 
кто хотел бы, чтобы Россия не 
имела ни своих интересов, ни 
даже голоса, чтобы их отста-
ивать, мы едины, нас не раз-
делить!

Андрей 
КОПТЕЕВ, 
генеральный 
директор 
РТК «Забайкалье»:

— Решение президента 
о частичной мобилизации 
лично для меня было впол-
не ожидаемым. И тут не 
надо быть гением военной 
стратегии. В СВО участву-
ет примерно 100-150 ты-
сяч наших военнослужащих, 
при этом силы ВСУ превы-
шают, по разным оценкам 
военных экспертов, 500 ты-
сяч человек, включая наём-
ников. Численный перевес 
очевидный. В такой ситуа-
ции вести наступательные 
действия практически не-
возможно. Чтобы поставить 
точку в СВО победой, увели-
чение численности военно-
го контингента неизбежно. 
Вот такое решение и приня-
то. Отношусь к этому, как к 
разумному тактическому и 
стратегическому военному 
решению. Возможно, сделай 
это чуть раньше, мы бы не 
получили харьковской тра-
гедии.

Игорь 
БРИК, 
участник боевых 
действий на Кавказе 
и специальной 
военной операции 
на Украине:

— Мобилизация сейчас 
жизненно необходима Рос-
сии. Я был командиром от-
ряда, отвечал за личный со-
став и знаю, о чем говорю. 
Если мы этого не сделаем, 
мы можем потерять Россию. 
Мы должны защитить нашу 
русскую землю. Это надо 
было сделать давно, и мы 
бы выдавили фашизм и на-
цизм.

Валерий 
ВЛАДИМИРОВ, 
атаман отдельского 
казачьего общества 
«Третий читинский 
отдел» Забайкальского 
казачьего общества:

— Я считаю, панике не надо 
поддаваться — всё идет за-
кономерно, согласно Консти-
туции РФ. Решение принято, 
потому что наш Донбасс и 
Луганск начали бомбить си-
стематически. Власть Украи-
ны показала свое бандеров-
ское и фашистское лицо. В 
ближайшее время состоится 
Совет атаманов Забайкаль-
ского казачьего общества, на 
котором как раз будет обсуж-
даться вопрос мобилизации 
казаков.

Ашот АКОПЯН, 
член Общественной 
палаты 
Забайкальского края:

— Частичная мобилизация 
— это вынужденная, но своев-
ременная мера, потому что со 
стороны противника задей-
ствовано много наемников, а 
наш контингент представлен 
ограниченным числом. На ли-
нии соприкосновения нуж-
на поддержка бойцов и спе-
циалистов, которые могут 
консультировать и помогать. 
От успеха спецоперации зави-
сит суверенитет России.
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  памятка
Что 
мобилизованным 
необходимо 
иметь при себе

Документы и связь: пас-
порт, удостоверение, во-
дительское удостовере-
ние (если есть), наличные 
деньги, мобильный теле-
фон (его могут забирать 
на хранение и будут выда-
вать в установленное ко-
мандиром время).

Предметы гигиены: зуб-
ная щетка и паста, мыло 
в мыльнице, стиральный 
порошок, одноразовые 
бритвы и пена для бритья, 
щипцы для стрижки ног-
тей (ножницы брать запре-
щено), туалетная бумага, 
ватные палочки для ушей, 
твердый дезодорант, рас-
ческа, щетка для обуви, 
лейкопластырь.

Личная одежда по 
сезону: в «гражданке» мо-
билизованному предстоит 
проходить всего несколь-
ко дней – до того момента, 
как он получит в военной 
части свое обмундирова-
ние.

Продукты питания реко-
мендуют брать из расчета 
на три дня – еда порцион-
ная, рыбные и мясные кон-
сервы в банках с ключом, 
сгущенка, чай, кофе, са-
хар-рафинад, сырокопче-
ная колбаса, печенье, пи-
тьевая вода.

Также из личных вещей 
разрешено взять сигаре-
ты, бумагу с телефонами 
и адресами родных, не-
сколько конвертов и ручек, 
нитки, блокнот, наручные 
часы, шнурки.

Что выдадут мобилизо-
ванному на сборном пун-
кте: фуражку, кокарду, 
костюм летний полевой и 
костюм зимний полевой (в 
комплекте) «Цифра», май-
ку, трусы, носки, полотен-
це, носовой платок, под-
воротничок, ботинки хро-
мовые с высокими бер-
цами, ремни — поясной и 
брючный, мешок вещевой, 
мыло, иглу, нитки белого 
цвета, тапочки, пояс бан-
ный.
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встречи

Председатель Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края Юрий Кон на минув-
шей неделе встретился с 
представителями забайкаль-
ского отделения Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей, которое распола-
гается в Забайкальском госу-
дарственном университете.

Как рассказал главе парла-
мента исполняющий обязан-
ности начальника Главного 
управления МЧС России по 
Забайкальскому краю пол-

ковник внутренней службы 
Антон Маркелов, региональ-
ное отделение ВСКС было 
создано в 2019 году. С этого 
момента студенты-добро-
вольцы начали принимать ак-
тивное участие в ликвидации 
лесных пожаров, последствий 
паводков и других чрезвы-
чайных ситуаций в регионе. 
Кроме этого, забайкальские 
добровольцы принимают 
учас тие в обеспечении безо-
пасности на городских куль-
турных и спортивных меро-
приятиях, обучают людей, как 
правильно действовать при 
возникновении ЧС. Активно 
задействованы ребята также 
в сборе, сортировке и погруз-
ке гуманитарной помощи, ко-
торая сегодня направляется 
из Забайкалья на Донбасс. Об 
этом спикеру подробно рас-

сказала руководитель отря-
да Алина Савенко, продемон-
стрировав снаряжение, обору-
дование и форменную одеж-
ду добровольцев-спасателей.

Трое добровольцев забай-
кальского корпуса в июле 
этого года побывали в коман-
дировке в Ростовской облас-
ти, где участвовали в оказа-
нии помощи Луганской и До-
нецкой народным республи-
кам. Их работа заключалась в 
формировании и отправке на 
Донбасс грузов с гуманитар-
ной помощью, куда входили 
продуктовые наборы, школь-
ные принадлежности, книги, 
учебники и многое другое.

В ходе беседы ребята оз-
вучили Юрию Кону проблем-
ные вопросы, касающиеся 
ремонта помещения, выде-
ленного отряду на базе ЗабГУ, 

затронули темы поощрения 
студентов-спасателей, поде-
лились мыслями о создании 
на базе студенческого корпу-
са учебного центра пожарной 
части, чтобы добровольцы 
могли на практике отрабаты-
вать свои профессиональные 
навыки. Также рассказали о 
планах по расширению дея-
тельности отряда на терри-
тории края и более активном 
его взаимодействии с органа-
ми муниципальной власти.

По итогам встречи Юрий 
Кон заверил, что все постав-
ленные вопросы в ближай-
шее время будут решаться 
совместными усилиями кра-
евой власти и заинтересо-
ванных ведомств, ведь дея-
тельность добровольческого 
отряда сейчас важна, как ни-
когда.

образование

РАСХОДЫ НА ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ УВЕЛИЧИЛИ
В 2022 году в Забайкальском 
крае потратят на горячее питание 
учеников младших классов почти 
на 40 миллионов больше, чем в 
прошлом. Стоимость разового пи-
тания теперь составляет 86 рублей 
45 копеек. При этом для детей из 
малообеспеченных семей сумма 
осталась прежней — 45 рублей.

Организацию бесплатного горя-
чего питания учеников 1-4 классов 
в школах края депутаты комитета 
по молодежной политике и спорту 
обсудили в качестве контрольной 
темы на рабочем заседании 20 сен-
тября.

Как рассказала депутатам гла-
ва Министерства образования За-
байкалья Татьяна Клименко, в 2022 
году на бесплатное горячее питание 
начальной школы предусмотре-
но 941,8 миллиона рублей, львиная 
доля этих средств выделяется из 
федерального бюджета. В сравне-
нии с прошлым годом финансиро-
вание увеличено на 4,2%, в 2021 году 
на эти цели было потрачено 902,5 
миллиона. Добавим, что за два года 
реализации программы стоимость 

бесплатного горячего питания в За-
байкалье в расчете на одного ребен-
ка выросла на 11 рублей 45 копеек. 
По словам Клименко, эта сумма мо-
жет быть еще увеличена.

—  По информации РСТ, с июня 
по сентябрь этого года произошло 
снижение цен на продукты питания 
на 7,36%. В этой связи министер-
ство образования рекомендовало 
районным комитетам провести пе-
рерасчет и установить стоимость 
питания с учетом сложившейся 
экономии. На текущий учебный год 
рекомендовано установить стои-
мость питания в границах от 94,5 
до 111,7 рубля, в среднем сумма 
должна составить 106 рублей на 
ребенка, — сообщила глава ведом-
ства.

При этом, отвечая на вопрос 
председателя комитета по моло-
дежной политике и спорту Георгия 
Шилина об изменении стоимос-
ти школьных обедов для детей из 
малообеспеченных семей, которые 
финансируются исключительно из 
краевого бюджета, Татьяна Кли-
менко сообщила, что она осталась 
прежней — 45 рублей.

— Это в самом деле очень серьёз-
ная проблема. Мы написали обра-
щение в Минфин с просьбой увели-
чить бюджетные ассигнования на 
эти цели в бюджете 2023 года хотя 
бы на 20 рублей. Очень надеемся на 
поддержку в этом вопросе депута-
тов, — сказала министр.

Она добавила, что сейчас ведом-
ство пытается решить вопрос с  ор-
ганизацией двухразового питания 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.Ф
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ЛУЧШИХ ВОЛОНТЁРОВ БУДУТ 
НАГРАЖДАТЬ ЕЖЕГОДНО
В Забайкалье предложили учредить 
новую награду — за волонтёрство и 
добровольчество. Соответствующий 
проект закона внесен на площадку За-
конодательного Собрания региона за 
подписью губернатора Забайкальского 
края Александра Осипова.

Как сообщил депутатам комитета по 
молодежной политике и спорту заме-
ститель руководителя  Администрации 
губернатора Александр Якимов, проект 
закона разработан в целях поддержки 
волонтерской и добровольческой дея-
тельности.

— Награда основана на принципах 
морального поощрения и обществен-
ного признания, она будет способ-
ствовать повышению мотивации к 
добровольческой и волонтерской де-
ятельности. Целевая аудитория пре-
тендентов на эту награду — в основном 
молодежь, поэтому   назвали «Лучший 
волонтер, доброволец». Хотя, конечно, 

у нас есть и волонтеры серебряного 
возраста, которые также могут стать 
обладателями нагрудного знака, — по-
яснил Александр Якимов.

Он также отметил, что эта награда 
не будет учитываться при присвоении 
звания «Ветеран труда», поскольку во-
лонтерская деятельность не является 
трудовой.

Награду предлагается вручать еже-
годно 5 декабря — в Международный 
день добровольцев. Получить ее смо-
гут не более 10 забайкальцев в год.

Депутаты комитета по молодежной 
политике и спорту инициативу об учреж-
дении новой награды одобрили едино-
гласно и будут рекомендовать депутат-
скому корпусу принять проект закона в 
первом чтении. Документ рассмотрят 
на пленарном заседании краевого пар-
ламента, которое состоится 28 сентября.

Страницу подготовила  
Анна БЕСЕДИНА.
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сотрудничество

Встреча с делегацией из Беларуси — 
представителями ОАО «АМКОДОР» — со-
стоялась на минувшей неделе в Чите.

— Народ Беларуси — братский народ 
для россиян, — сказал во время встречи 
с гостями глава Читы Евгений Ярилов. — 
Чита готова оказать содействие в нала-
живании крепких деловых отношений.

Такую же надежду на долговременное 
сотрудничество и готовность оказать по-
мощь в масштабах всего Забайкальско-
го края выразили представители мини-
стерств и ведомств, заинтересованных 
деловых кругов  региона.

Гости провели презентацию своей про-
дукции: строительные  и дорожные маши-
ны, а также автомобили и оборудование,  
предназначенное для лесоперерабатыва-
ющей промышленности,  сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства и сельско-
хозяйственной отрасли.

По оценке обеих сторон, в Дальневос-
точном федеральном округе есть спрос 
на продукцию ОАО «АМКОДОР», ежегод-

но в округе  продаётся около 80 единиц 
техники компании.

Депутат Думы Читы, генеральный ди-
ректор  АО «Читаглавснаб» Максим По-
тапов, имеющий опыт работы с белорус-
скими производителями, высоко оценил 
перспективы сотрудничества с предпри-
ятием.

В ходе переговоров прозвучало, что  ин-
терес к подобной продукции есть во мно-
гих сферах Забайкальского края. Решено 
более подробно проработать вопросы це-
новой политики, характеристик продук-
ции.

Пресс-служба Думы Читы.

финансы

Доходы бюджета Читы в 
2022 году увеличатся на 272 
миллиона рублей за счет 
безвозмездных поступлений. 
Данный вопрос рассмотрели 
депутаты комитета по бюд-
жетной и налоговой политике, 
экономическому развитию и 
предпринимательству Думы 
Читы на минувшей неделе.

Как рассказала депутатам 
председатель комитета по 
финансам городской адми-
нистрации Татьяна Зелен-
ская, доходная часть город-
ской казны увеличится на 
272,7 миллиона рублей. Пре-
имущественная часть этой 

суммы — безвозмездные по-
ступления из вышестоящих 
бюджетов в виде целевых 
субсидий и субвенций.

В частности, по линии кра-
евого Министерства образо-
вания и науки предлагается 
довести субсидию в размере 
более 3,5 миллиона рублей на 
оснащение новым оборудова-
нием читинской школы № 27. 
На 1,8 миллиона рублей увели-
чат субвенцию на приобрете-
ние жилья для детей-сирот. 15 
миллионов рублей планирует-
ся направить на содержание 
безнадзорных животных.

Также ряд корректировок 
предлагается внести за счет 

перераспределения бюджет-
ных средств. В частности, на 
оснащение детского сада в 
микрорайоне Хороший пред-
ложено направить 4,6 милли-
она рублей. На закупку кор-
мов для обитателей Читин-
ского городского зоопарка 
направят 2 миллиона рублей. 
На капитальный ремонт зда-
ния театра песни и танца «За-
байкалье» выделят 6 миллио-
нов рублей.

Помимо этого городу допол-
нительно довели субсидию в 
сумме 18 миллионов рублей на 
создание мест в дошкольных 
учреждениях для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

Председатель Контрольно-
счетной палаты Читы Марга-
рита Казакова сказала о том, 
что в ходе анализа проекта 
решения Думы нарушений и 
неправомерных расходов не 
установлено.

Заслушав доклады, депута-
ты задали интересующие во-
просы. В частности, один из 
депутатов сказал о необходи-
мости грейдировать дорогу 
по улице Букачачинской.

Отвечая на данное замеча-
ние, первый заместитель ру-
ководителя администрации 
Читы Андрей Гренишин сооб-
щил, что ежегодно на содер-
жание городских дорог тре-
буется около 700 миллионов 
рублей. Однако на текущий 
год на эти цели Чите выдели-
ли лишь 220 миллионов руб-
лей.

— В связи с нехваткой 
средств мы не можем провес-
ти все работы качественно и 
своевременно. К примеру, в 
соседних городах — Улан-Удэ 
и Иркутске — выделяется бо-
лее одного миллиарда рублей 
на содержание дорог, — под-
черкнул Андрей Гренишин.

Также он пояснил, что два 
грейдера ДМРСУ были за-
няты на объектах, которые 
строятся по программе «Бе-
зопасные и качественные до-
роги». Еще одну машину ре-
монтировали после поломки. 
При этом Гренишин обещал не 
оставить данное обращение 
без внимания.

Также депутатов интересо-
вал вопрос, когда будет за-
вершена реконструкция ули-
цы Новобульварной.

— Первый этап реконструк-
ции улицы Новобульварной 
проводится согласно уста-
новленным срокам. В бли-
жайшее время мы намерены 
приступить к изготовлению 
проектной документации для 
проведения второго этапа, 
который начнется не ранее 
2024 года, — пояснил Андрей 
Гренишин.

По итогам обсуждения, де-
путаты профильного комитета 
проголосовали за принятие из-
менений в бюджет. Теперь про-
ект решения будет рассмот рен 
на пленарном заседании Думы 
Читы 29 сентября.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

власть и общество

ИЗ ВОСЬМИ НАКАЗОВ 
ИСПОЛНИЛИ СЕМЬ
В Чите завершается работа по 
исполнению наказов избирате-
лей. Из восьми наказов на об-
щую сумму 5 миллионов рублей 
на данный момент исполнены 
семь. Об этом в ходе заседа-
ния комитета по бюджетной и 
налоговой политике, экономи-
ческому развитию и предприни-
мательству Думы Читы сооб-
щила председатель комитета по 
финансам городской админи-
страции Татьяна Зеленская.

По ее словам, в плане меро-
приятий значатся восемь нака-
зов на общую сумму 5 миллио-
нов рублей. На данный момент 
исполнены семь из них.

— В частности, произведены 
ремонт и окраска деревянно-
го ограждения, устройство ос-
вещения хоккейной коробки по 
улице Гагарина, 8. Также устано-
вили ограждение детского сада 
№ 58 в поселке Рудник Кадала. 

Отремонтирован медицинский 
кабинет в школе № 25. Устано-
вили восемь пластиковых окон 
в муниципальной библиотеке 
№ 19. Завершена разработка 
проектно-сметной документа-
ции для проведения капиталь-
ного ремонта кровли и крыльца 
муниципальной библиотеки №5. 
Произвели ремонт и замену раз-
рушенных бетонных ступеней на 
запасном выходе в здании шко-
лы №10, заасфальтировали пло-
щадку  перед входом в школу 
№13, — рассказала Татьяна Зе-
ленская.

Она подчеркнула, что пока 
остался неисполненным один 
наказ — по строительству водо-
отводного коллектора в грани-
цах улиц Ямаровская и Приго-
родная. Татьяна Зеленская уве-
рила, что данные работы завер-
шат до декабря текущего года.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Ф
от

о 
ав

то
ра

.

Ф
от

о 
Л

ар
ис

ы
 С

ЕМ
ЕН

КО
ВО

Й
.

итоги

В ПРИОРИТЕТЕ — СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Также депутаты профильного комитета 
Думы заслушали отчет городской админи-
страции об исполнении бюджета Читы за 
первое полугодие 2022 года.

Председатель комитета по финансам 
городской администрации Татьяна Зелен-
ская сообщила, что в первом полугодии 
доходная часть бюджета при плане 5 мил-
лиардов составила 5 миллиардов 139 мил-
лионов рублей.

— Налоговые и неналоговые доходы 
при плане 1 миллиард 555 миллионов руб-
лей составили 1 миллиард 687 миллионов 
руб лей. По безвозмездным поступлениям 
план исполнен на 100% — поступило 3 мил-

лиарда 452 миллиона рублей. Дефицит со-
ставляет 27 миллионов рублей, — расска-
зала Татьяна Зеленская.

По ее словам, структура доходов не изме-
нилась — по-прежнему в ней наибольшую 
долю составляют безвозмездные поступ-
ления — 67%. По налоговым доходам наи-
большие суммы приносит налог на доходы 
физических лиц — 895 миллионов рублей.

По расходам бюджет исполнен на 99,6% 
— при плане 5 миллиардов 86 миллионов 
рублей они составили 5 миллиардов 167 
миллионов рублей. Традиционно наиболь-
шую часть из них занимают расходы на 
социальную сферу — 72 %.

В ЧИТЕ ЕСТЬ ИНТЕРЕС 
К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

ДОХОДЫ ЧИТЫ ВЫРАСТУТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Неожиданная 
встреча

Лёгкий морозец пробегал 
по кончикам пальцев. Стоя 
под навесом у входа в кон-
серваторию, больше похожую 
на старинный замок, Элео-
нора внимательно вгляды-
валась в лица каждого выхо-
дящего из неё любителя ис-
кусства. Сердце трепетало: 
«А вдруг уже ушёл?», «А вдруг 
не заметил?» Волнения до-
бавляли надоевшие толчки 
подруги, уже переминающей-
ся с ноги на ногу: «Ну сколько 
можно ждать? Холодно! Пой-
дём уже».

«Сейчас, подожди…» — от-
вечала девушка. Что-то под-
сказывало ей, что он не мог 
пройти мимо. Иначе зачем бы 
ему было каким-то неведо-
мым образом добывать себе 
билет на концерт, когда они 
уже давно были распроданы?

Молодой и неугомонный, в 
свои 27 лет он уже был глав-
ным врачом детской больни-
цы в городе Каменске-Ураль-
ском. Совсем ненадолго при-
ехал в Саратов, чтобы пови-

даться с родными, и волею 
судьбы столкнулся накануне 
в театре со скромницей Лёлей 
— молодым инженером мест-
ного завода. 

Когда неожиданный знако-
мый рассказывал девушке о 
своём ответственном деле, о 
коллективе, интересных ве-
черах и загородных прогул-
ках с друзьями из общежития, 
её щёки предательски крас-
нели — то ли от восхищения, 
то ли от стыда: «А мне о себе 
и рассказать-то нечего…» 
Именно поэтому, когда моло-
дой человек проводил её до 
дома, Лёля обмолвилась, что 
завтра будет на концерте в 
консерватории.

Каково же было её удивле-
ние, когда во время антрак-
та к ним с подругой подлетел 
уже знакомый темноволосый 
медик: «Девушки, когда кон-
церт закончится, подождите 
меня у входа!» И они ждали. 
Она ждала.

— Борис! — улыбнулась и 
встрепенулась Элеонора, 
поймав наконец-то в двер-
ном проёме взгляд знакомых 
карих глаз. Тогда она ещё и 
не подозревала, что увлека-
тельные истории, рассказан-
ные молодым врачом в теат-
ре, это лишь одна маленькая 
веха в начале его большого, 
многогранного пути. Осталь-
ную часть ей предстояло 
пройти с ним вместе, рука об 
руку, под фамилией Кузник.

Счастливый билет
Десяток ног, не разуваясь 

на пороге, с какой-то товари-
щеской вольностью зашагал 
в скромную хозяйскую го-
стиную. Уже через несколько 
минут небольшая квартирка 
без удобств наполнилась го-
лосами гостей, заливистым 
смехом и аппетитным шквор-
чанием, доносившимся из 
кухни. Вот так неожиданно к 

Борису Кузнику на обед на-
грянул весь преподаватель-
ский состав кафедры нор-
мальной физиологии.

Для них это было совер-
шенно естественное явле-
ние — сегодня зайти к Борису 
Ильичу, а завтра, например, к 
Игорю Дмитриевичу Боенко, 
заведующему кафедрой. Во 
многом именно благодаря по-
следнему в рабочем коллек-
тиве воцарилась атмосфера 
безусловной любви и взаим-
ного понимания. Честно гово-
ря, в такие моменты Кузник 
благодарил судьбу за то, что 

она подарила ему шанс ока-
заться в Читинском медицин-
ском институте.

В 1955 году его, главного 
врача-педиатра, пригласили 
во вновь образованный ме-
дицинский вуз, открывший-
ся в далёком Забайкалье. 
Без грамма сомнения Борис 
Ильич бросил всё и рванул в 
Читу, на тот момент даже не 
осознавая, что это был его 
счастливый билет и что багу-
ловый край станет для него 
второй малой родиной.

На грани отчисления
Сегодня люди, хоть раз об-

щавшиеся с Борисом Кузни-
ком, едва ли поверят, что в 
студенческие годы этот че-
ловек был на грани отчисле-
ния из института, пусть даже 
по собственному желанию. В 
медицинский институт пар-
ня занесло практически слу-
чайно. Из образования тог-
да у Борьки только и было, 
что десять классов вечерней 
школы рабочей молодёжи, 
которую он окончил с дале-
ко не отличными отметками. 
Мама, всю жизнь прорабо-
тавшая учителем истории, 
умоляла сына:

— Я не хочу, чтобы ты, как я, 
всю жизнь работал в школе. 

Другое дело врач. Послушай 
меня, поступай в медицин-
ский институт.

Тут и друзья из вечерней 
школы, как сговорившись, все 
подались в медики. «Да и я 
пойду», — решил Борис.

Всё бы ничего, вот только 
уже на первом курсе юноша 
столкнулся с адом для него 
— анатомией. Да и препода-
вателю латинского языка он 
не понравился: сдавать ла-
тынь молодой человек ходил 
тринадцать раз! Иногда воз-
никала мысль бросить инсти-
тут. Но неведомое внутреннее 
чутьё вновь несло его к квар-
тире соседки-врача, которая 
периодически давала ему чи-
тать научную литературу.

Две книжки Ивана Павлова 
— его лекции о работе глав-
ных пищеварительных желёз 
и о высшей нервной деятель-
ности — первокурсник прочи-
тал на одном дыхании, будто 
перед ним были не учёные 
трактаты, а роман Алексан-
дра Дюма. Стоит ли говорить 
о том, что Борис твёрдо ре-
шил преодолеть все препят-
ствия и заниматься научной 
работой в кружке при кафед-
ре нормальной физиологии.

Первый идеал
— Я хочу заниматься услов-

ными рефлексами, — смуща-
ясь, заявил Борис, после дол-
гих ожиданий попав наконец 
на приём к заведующему ка-
федрой нормальной физио-
логии профессору Евгению 
Сергеевичу Иваницкому-Ва-
силенко.

— А свёртыванием крови вы 
заняться не хотите? — спро-
сил тот.

— Да нет, вот условными 
рефлексами… Я и книгу Пав-
лова о них несколько раз про-
читал…

– Похвально, похвально, но 
условные рефлексы — не моя 
стихия. Я уже тридцать лет 
занимаюсь изучением про-
цесса свёртывания крови, 
но до сих пор не знаю, как он 

На белой скатерти из хлопка цветными мар-
керами начертаны стихи, рисунки, пожелания 
и благодарности за тёплый приём. Эту ска-
терть хозяева расстилают всякий раз, когда 
у них дома бывают видные гости. За полвека 
в просторной квартире побывали десятки 
именитых людей: медики и театралы, поэты 
и прозаики, художники и журналисты. Сейчас 
этот небольшой отрез ткани обладает истори-
ческой ценностью. А хранителем рукописной 
истории является глава семейства — Борис 
Кузник. Учёный-физиолог, врач, профессор, 

писатель, общественный деятель. В наши дни 
таких разносторонне одаренных людей назы-
вают «человек эпохи Возрождения». 
Совсем недавно, 17 сентября, ему исполни-
лось 95 лет! Практически всю свою жизнь 
Борис Ильич посвятил науке и искусству, 
объединив два этих титанических пласта 
человеческой деятельности в своей душе. В 
благодарность за бескорыстный многолетний 
труд «Забайкальский рабочий» посвящает 
несколько газетных страниц удивительной 
истории жизни этого человека…

Борис Ильич в возрасте 90 лет.

юбилеи

«ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
По страницам жизни творца

Борис Кузник в год приезда в 
Читу.

Жена Бориса Ильича Элеонора 
Самуиловна в 70-е годы.

За столом с Булатом Окуджавой.
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осуществляется, — отвечал 
преподаватель. — Вот что я 
вам посоветую: походите на 
заседания кружка, послушай-
те доклады других студен-
тов, сделайте реферативное 
сообщение хотя бы о тех же 
самых условных рефлексах, 
сдайте успешно экзамен… А 
после этого мы, может быть, 
и поговорим о вашей научной 
работе.

Слушая лекции Иваницко-
го-Василенко, Борис оконча-
тельно влюбился в физио-
логию. Профессор был для  
юноши идеалом мудрости, а 
мечта проникнуть в дисцип-
лину глубже, чем это было 
возможно на занятиях, по-
могла смириться с ненавист-
ной анатомией.

На четвёртом курсе сбы-
лась мечта Бориса — про-
фессор поручил ему заняться 
изучением условно-рефлек-
торной регуляции процесса 

свёртывания крови. И ему 
это удалось. Через несколь-
ко месяцев упорных опытов 
над собаками условные реф-
лексы были выработаны. К 
сожалению, работа в те годы 
не была опубликована, хотя 
на состоявшейся в 1949 году 
конференции профессор 
Иваницкий-Василенко упо-
минал о данных, полученных 
Кузником. Но кто из серьёз-
ных учёных станет читать те-
зисы, опубликованные в ма-
териалах конференций пери-
ферийного вуза? Так приори-
тет был утерян.

Статья Бориса Ильича об 
условных рефлексах выйдет 
лишь в 1956 году, когда он 
уже будет работать в Читин-
ском медицинском институ-
те. Тогда же вдохновлённый 
физиолог напишет целый 
ряд статей, посвящённых 
изучению форменных эле-
ментов и сосудистой стен-

ки в процессе свёртывания 
крови. Вот только подтол-
кнёт к этому молодого учё-
ного уже совсем другой че-
ловек.

Второй идеал
Кафедру нормальной фи-

зиологии, куда в середине 
прошлого века совершен-
но неожиданно попал Борис 
Ильич, можно было с пол-
ной уверенностью называть 
островком демократии в 
тоталитарном государстве. 
Создал такую атмосферу 
Игорь Дмитриевич Боенко — 
заведующий кафедрой и че-
ловек, которого Кузник бого-
творит и по сей день.

Двум своим новоприбыв-
шим ассистентам — ещё сов-
сем зелёным Борису Ильичу 
и Лилии Павловне Розовой 
—  было позволено абсолют-
но открыто дискутировать, 

предлагать свои идеи по ра-
боте, выражать мнение о про-
слушанных лекциях. Быть мо-
жет, учёная судьба Кузника 
сложилась бы совсем иначе, 
попади он тогда в более жёст-
кую, не допускающую возра-
жений обстановку.

— Принесите мне вашу кан-
дидатскую работу, — как-
то попросил Бориса Ильича 
Игорь Дмитриевич. Без лиш-
них вопросов Кузник предо-
ставил заведующему своё 
исследование, а на следую-
щий день был вызван в каби-
нет.

— Так вы у Иваницкого-Ва-
силенко занимались изуче-
нием процесса свёртывания 
крови? — спросил Боенко. 
—  Вот этой тематикой вы 
и будете продолжать зани-
маться.

— Что? Но, Игорь Дмитри-
евич, я хотел бы под вашим 
руководством заняться той 
интереснейшей проблемой, 
над которой работаете вы, — 
ответил Кузник. Он знал, что 
тема регуляции кровяного 
давления важна для заведу-
ющего кафедрой и тот посвя-
тил ей свою докторскую дис-
сертацию.

— Это вы хотите. А я хочу, 
чтобы вы развивали соб-
ственное научное направле-
ние.

Редко кто из заведующих 
мог пойти на подобный шаг. 
Вот так с лёгкой руки Боен-
ко у Бориса Ильича в Читин-
ском медицинском инсти-
туте появилось собственное 
направление, которому было 
посвящено около 30 доктор-
ских, больше сотни канди-
датских диссертаций и мно-
жество статей, написанных 
им и его учениками. А вскоре 
на кафедре возникло содру-
жество студентов, занима-
ющихся в научном кружке. 
Этой деятельности в жизни 
Кузника отведена отдельная 
глава.

Екатерина ЕРЁМЕНКО. 
Фото из личного архива 

Бориса КУЗНИКА. 
 
Продолжение в № 40.

юбилеи

ВОЗРОЖДЕНИЯ» — КУЗНИК
науки и искусства

На 95-летнем юбилее.

Кузник в гостях у поэта и прозаика Бориса Макарова.

 Борис и Элеонора Кузник вместе, 2013 год.

 Санкт-Петербург, Зимний дворец. Борис Кузник с доктором медицин-
ских наук Владимиром Хавинсоном, 2006 год.

Игорь Дмитриевич Боенко, заве-
дующий кафедрой нормальной 
физиологии Читинского медин-
ститута, где работал Борис Ильич.
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природа и человек

Очень мало публицистичес
ких материалов в библиотеч
ных фондах  региона, которые 
освещали бы деятельность 
лесоводов в те далёкие годы. 
Ещё не найдены материалы о 
многих работниках леса, внёс
ших существенный вклад в 
развитие лесной отрасли.

После революции и оконча
ния интервенции образова
ние Дальневосточной респуб
лики способствовало под
готовке местных кадров для 
лесного комплекса.

Нельзя забывать, что лес
ные чины Забайкалья были 
честными служителями и 
стремились к тому, чтобы по
ставить лесное хозяйство ре
гиона на правильные рельсы, 
невзирая на слабую изучен
ность лесов, недостаток спе
циалистов, экономические и 
другие трудности.

В этом материале на основе 
документов Государственного 
архива Забайкальского края 
речь пойдёт о величайшем 
учёном лесоводе Сергее Пет
ровиче Кузнецове, приложив
шем максимум усилий и зна
ний для развития лесного хо
зяйства не только Забайкалья, 
но и всего Дальнего Востока.

Примерный студент
Сергей Кузнецов родил

ся в 1881 году. По окончании 
Тульского реального училища 
в 1901 году по результатам 
конкурсных экзаменов был 
зачислен в число студентов 
НовоАлександрийского ин
ститута сельского хозяйства 
и лесоводства по лесному от
делению. Учился Сергей ув
лечённо и с большим интере
сом. Не случайно в 1904 году   
после перехода на четвёртый 
курс обучения был назначен 
руководством института ру
ководителем летних практи
ческих работ студентов пер
вого и второго курсов по лес
ной съёмке.

В 1905 году по окончании 
теоретического курса наук 
Сергей Кузнецов с 1 мая по 
1 сентября был направлен 
для прохождения предди
пломной производственной 
практики в Веневское лесни
чество Тульской губернии. В 
период прохождения практи
ки Кузнецовым было выпол
нено таксационное описание 
на площади 500 десятин (546 
га). Он провел исследование 
на тему: «Естественное се
менное во зобновление ле
сосек дубовых насаждений. 
Изобрел мерную вилку для 
измерения диаметров моло
дых тонкомерных деревьев в 
десятых долях сантиметров. 
Отметим, что информация 
о мерной вилке Кузнецова 

была опубликована институ
том в журнале «Лесопромыш
ленный вестник» в 1906 году.

В октябре 1905 года после 
защиты дипломной работы 
Сергей Кузнецов был удосто
ен звания учёного лесовода I 
разряда.

Первые годы работы 
После получения дипло

ма Кузнецова пригласили 
на работу для проведения 
лесо устроительных работ в 
имение «Днепровка» Алек
сандровского уезда Екатери
нославской губернии (ныне 
Днепропетровской области 
на Украине), принадлежавшее 
графу П.С. Строганову. В за
дачи лесоустройства входи
ло также и устройство аренд
ных земель 4х сельских об
ществ с лесными сенокосами 
и пастбищами, что усложняло 
работу. По окончании поле
вых работ по устройству ле
сов был составлен план четы
рёх сельских обществ. 

В мае 1906 года Сергей Куз
нецов отправился к месту сво
его служения — в Тамбовскую 
губернию — в качестве помощ
ника лесничего Куликовско
го лесничества. В те годы Ку
ликовское лесничество  было  
самым крупным — 14000 де
сятин (15295 га) — и ежегодно 
приносило наибольшие лес
ные доходы в Тамбовской гу
бернии. Служил под руковод
ством лесничего корпуса лес
ничих надворного советника 
Ф.А. Тышко, исполняя самые 
разные поручения по службе.

С ноября 1906 года по зада
нию Управления производил 
ревизию лесного хозяйства 

в имении «Хотень» Сумского 
уезда Харьковской губернии, 
принадлежащем графу П.С. 
Строганову. Весной и летом 
1907 года помимо исполне
ния своих прямых должност
ных обязанностей Сергей 
Кузнецов самостоятельно 
проводил исследовательскую 
работу на тему «О действии 
смеси сернистого углерода и 
керосина на личинку майско
го жука и пригодности этой 
смеси в борьбе с этой личин
кой». Отчёт об этой работе 
рассматривался на губерн
ском съезде лесничих Там
бовской губернии в 1907 году 
и был одобрен.

В мае 1907 года был ре
комендован на назначение 
младшим таксатором, а в 
июле того же года — млад
шим запасным лесничим при 
Тамбовском Управлении го
сударственными имущества
ми. От обоих повышений по 
службе в связи с семейными 
обстоятельствами  вынуж
ден был отказаться. В конце 
1907 года подал прошение о 
назначении его на должность 
помощника войскового лес
ничего Забайкальского каза
чьего войска, к исполнению 
обязанностей приступил 2 
июля 1908 года.

Работа в Забайкалье
Работая в Забайкальской 

области в мартеапреле 1909 
года, проводил первые ра
боты по лесоустройству Мо
гойтуевского заповедного 
бора. С 20 июля 1909 года по 
20 января 1910 года времен
но исполнял обязанности на
чальника Лесного отделения 

войскового правления Забай
кальского казачьего войска.

Сергей Петрович Кузне
цов, проживая в Чите, боль
шое внимание уделял состо
янию городских лесов. Так 
он в своём обращении в го
родскую управу писал: «…На 
организацию лесного хозяй
ства в городских лесах го
родом в последние годы из
расходованы значительные 
средства, которые потрачены 
напрасно. В настоящее вре
мя городские леса не устрое
ны и не приведены в извест
ность. Использование лесов 
при таких условиях является 
затруднительной, к тому же и 
опасной затеей, в отношении 
возможности их истощения. 
К тому же нельзя и отказы
ваться от пользования лесом, 
который может приносить не
малые доходы в казну горо
да. Как известно, для поль
зования лесом нужен план 
хозяйства, который разраба
тывается лесоустройством. 
Городские леса охраняются 
лесными объездчиками. За 
лесной стражей требуется 
контроль и руководство за их 
деятельностью. Без контро
ля возможны лесокрадство и 
лесные пожары».

После рассмотрения данно
го заявления городской Ду
мой было принято решение 
о создании земельнолесно
го хозяйства города, кото
рое в дальнейшем возглавил 
Ю.А. Горбатовский, а С.П. Куз
нецов в 1911 году был пере
ведён войсковым лесничим 
войскового хозяйственного 
правления Забайкальского ка
зачьего войска. 

Организатор лесного 
питомника

Кузнецов в бытность рабо
ты начальником Лесного от
деления много времени уде
лял созданию за рекой Ин
годой древесноплодового 
питомника. Возникновение 
питомника относится к 1911 
году, когда был образован 
войсковой дачный посёлок и 
для питомника отведён лес
ной участок площадью 7 га 
на правом берегу Ингоды, на
против Титовского посёлка.

Позднее, в 1915 году, на 
территории питомника был 
построен двухквартирный 
жилой кордон. Древеснопло
довой питомник площадью 
1 га располагался по полого
му северному склону Ингоды 
на оподзоленном суглинке с 
песчаной подпочвой. Питом
ник был разбит четырьмя 
аллеями на 9 отделений (по
севные и школьные). Одно 
из смежных угловых отделе
ний занято семенными гряд
ками, а другое — ягодника
ми и школьным отделением. 
В питомнике произрастали 
сеянцы сосны, харганатни
ка, тополя бальзамическо
го, акации жёлтой, сливы ус
сурийской жёлтой, персика 
местного, берёзы чёрной, 
ильма, лиственницы даур
ской, сирени амурской, обле
пихи, акации Мака, саженцы 
яблони. Кроме этого в питом
нике произрастали садовая 
малина и земляника.

Григорий КЛИМОВ, 
заслуженный работник лесного 

хозяйства Забайкальского края.

 
Окончание в № 40.

ЕГО НЕ ЗАБУДЕТ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕС
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К сожалению, мы мало 
знаем о жизни, деятель-
ности и судьбах многих 
лесоводов до- и послере-
волюционного периодов 
в Забайкалье.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 3 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.35 «Через прошлое - в буду-
щее» (12+).
17.20 «Местный акцент» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (12+).

Вторник 4 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Архивный фонд» (12+).

Среда 5 октября
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, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Исследователи Забайка-
лья» (12+).
17.20 «Многонациональное За-
байкалье» (12+).
17.35 «Полезно знать» (12+).
17.50 «Продовольственная бе-
зопасность» (12+).

Четверг 6 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Дальневосточный вектор 
Забайкалья» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 7 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Забайкалье в лицах. Порт-
реты земляков» (12+).

Суббота 8 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Многонациональное За-
байкалье» (12+).
08.35 «Дальневосточный вектор 
Забайкалья» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Диалоги о времени» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 9 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Забайкалье в лицах. Пор-
треты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» 
(6+).

 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
Драма. 
Пятница, 7 октября, 18.45.

СССР, 1986 г.

Режиссер: Петр Тодоров-
ский.

В ролях: Олег Борисов, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Марина 
Зудина, Валентин Гафт, Игорь 
Костолевский, Валентина Те-
личкина.

Такое бывает, наверное, у 
каждого: вдруг захочется круто 
изменить свою судьбу,  не раз-
мениваться на пустяки, а шагать 
«по главной улице». Герою филь-
ма трудно смириться с устояв-
шимся к себе отношением, но 
тяжелее всего он переживает, 
когда жена пренебрежительно 
отзывается о главном его увле-
чении — игре на гитаре. Он реша-
ет действовать: уходит со служ-
бы, покидает семью... 

НА АФИШАХ ЧИТЫ

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

1 октября в 16.00 концерт, по-
священный Международному 
дню музыки (0+).
2 октября в 16.00, 3 октября 
в 18.30 концерт Анастасии 
Быковой (орган) (0+).
3 октября в 19.00 концерт ВИА 
«Здравствуй, песня!» (0+).
4 октября в 18.30 концерт ка-
мерного ансамбля «Тет-А-Тет» 
«Ромео и Джульетта» (0+).
5 октября в 19.00 спектакль 
«Двое и море» (16+).

КИНОТЕАТР 
«БРИГАНТИНА»

Справки по тел.: 32-11-32
10.30 «СОЮЗКИНОМУЛЬТ 
Выпуск №3 «Оранжевая коро-
ва» и все-все-все» (0+, 2D).
10.40, 13.30, 16.50, 21.30 «Эра 
выживания» (16+, 2D).
11.30 «Воспоминания Марни» 
(12+, 2D).
13.00 «Время между нами» 
(12+, 2D).
14.50 «Далекие близкие» (12+, 
2D).
15.50 «Календарь ма(й)я» (6+, 
2D).
17.40 «Красная шапочка» (12+, 
2D).
19.10 «Мать моего сына» (18+, 
2D).
19.40 «Грязь» (18+, 2D).

21.20 «Воронья лощина» (16+, 
2D).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
29 сентября и с 2 по 5 октяб ря
11.00 «Красная шапочка» 
(12+, 2D).
12.55 «Барракуда» (18+, 2D).
14.50, 18.50 «Эра выживания» 
(16+, 2D).
17.00 «Далекие близкие» 
(12+, 2D).
21.00 «Мать моего сына» (18+, 
2D).
23.05 «Воронья лощина» (16+, 
2D).
30 сентября
09.00 «Воронья лощина» 
(16+, 2D).
11.00 «Красная шапочка» 
(12+, 2D).
12.55 «Барракуда» (18+, 2D).

14.50, 21.00 «Эра выживания» 
(16+, 2D).
17.00 Чемпионат России по 
боксу среди мужчин (16+).
19.10 «Далекие близкие» 
(12+, 2D).
23.10 «Мать моего сына» 
(18+, 2D).
1 октября
10.00 «Воронья лощина» (16+, 
2D).
12.00 «Чемпионат России по 
боксу среди мужчин (16+).
13.10 «Красная шапочка» 
(12+, 2D).
15.05 «Барракуда» (18+, 2D).
17.00, 21.00 «Эра выживания» 
(16+, 2D).
17.00 Чемпионат России по 
боксу среди мужчин (16+).
19.10 «Далекие близкие» 
(12+, 2D).
23.10 «Мать моего сына» (18+, 
2D).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 28 сентября по 4 октября
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

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

5 м/с ЮВ 5 м/с СЗ 1 м/с В 3 м/с З 5 м/с З 3 м/с З 2 м/с З

+8; +12
пасмурно

+9; +12
облачно  

с прояснениями

+5; +8
пасмурно

+4; +8
пасмурно

+3; +4
облачно  

с прояснениями

0; +4
пасмурно

+1; +4
пасмурно

+6; +7
небольшой 

дождь

0; +1
пасмурно

+1; +2
пасмурно

+1; +3
ясно

-3; -1
облачно  

с прояснениями

-3; -2
облачно  

с прояснениями

-3; -2
облачно  

с прояснениями



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 октября

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 АнтиФейк (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.40 Д/с «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+).
11.30, 12.10 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+).
12.35 «ArtMasters» (12+).
14.10, 15.30 Т/c «Убойная сила» (16+).
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 Информа-
ционный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Собор». В честь 350-ле-
тия Петра Великого» (16+).
22.45 Голос 60+. Новый сезон. Фи-
нал (12+).
00.55 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита 
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.20 Т/c «Морозова» (16+).
03.15 Т/c «Срочно в номер!- 2» (16+).

05.45, 13.05, 00.40, 03.50 Все на 
Матч! (12+).
06.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Локомо-
тив» (0+).
10.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+).
11.00 Катар- 2022 (12+).
11.30 Ген победы (12+).
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора (16+).
13.00, 16.00, 18.55, 21.30, 00.35 
Новости.
16.05, 21.35 Специальный репор-
таж (12+).
16.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (16+).
21.55 Громко (12+).
22.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Нева» (0+).
01.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 
(0+).
04.40 Тотальный Футбол (12+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).
21.00, 23.00 Т/c «Балабол» (16+).
23.20 Т/c «Мёртв на 99%» (16+).
02.35 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Па-
триот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Нина» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Развод» (16+).
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 
(16+).
23.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+).
01.20 Такое кино! (16+).
01.40, 02.30 Импровизация (16+).
03.15 Comedy Баттл (16+).
04.05, 04.50 Открытый микрофон 
(16+).
05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00 Т/c «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).
05.00 Мультфильм (0+).
06.15, 09.20 Т/c «Гардемарины, 
вперед!» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.45 
Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые исто-
рии (16+).
16.05 Мировое соглашение (16+).
17.50, 18.30, 19.05 Игра в кино 
(12+).
19.50 Слабое звено (12+).
20.40 Назад в будущее (16+).
21.35 Осторожно, вирус! (12+).
22.25 Т/c «Гаишники» (12+).
01.10 Наше кино. История большой 
любви (12+).
02.05 Культличности (12+).
02.20 Т/c «Развод» (16+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Завтрак в по-
стель (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).

18.30, 19.30 Т/c «Гримм» (16+).
20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня» 
(16+).
22.15 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+).
00.30 Х/ф «Воины света» (18+).
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной 
(16+).

04.00, 03.25 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00, 17.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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 Засекреченные списки (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Дитя робота» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.25 Документальный спецпроект 
(16+).
23.30 Х/ф «Легенда о зеленом ры-
царе» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/с 12+ (12+).
07.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+).
09.45, 17.05, 02.00 Петровка, 38 
(16+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 Со-
бытия (12+).
10.50 Т/c «Дом у последнего фона-
ря» (12+).
12.35, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.10 Т/c «Следователь Гор-
чакова» (12+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёр-
ная бабочка. Кошки, опасные для 
жизни» (12+).
21.35 Специальный репортаж (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+).
00.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять» (16+).
00.50 Д/ф «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова» (12+).
01.30 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.35 Д/с «Короли эпизода» (12+).

04.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Государственная 
граница» (12+).
09.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+).
10.20, 02.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).

10.35 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+).
12.15, 02.55 Т/c «Русские амазон-
ки» (16+).
17.15 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «На грани возможного» 
(12+).
18.40 Д/с «Загадки века» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
23.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+).
01.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (16+).
06.35 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
07.15 Дороги старых мастеров 
(16+).
07.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (6+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая» (16+).
11.10 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина» (16+).
11.55, 21.00 Т/c «Спрут - 3» (16+).
13.05 Линия жизни (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
15.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+).
15.50 Х/ф «Наше призвание» (16+).
17.05, 01.00 Музыка эпохи Барокко. 
Ансамбль I Gemelli. «Вечерня Пре-
святой Богородицы» (16+).
18.00 Уроки русского. Чтение. Ан-
тон Чехов. «Крыжовник» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-
стья - ангел несчастья» (16+).
20.20 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
22.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
(16+).
00.05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+).
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+).
07.00 М/ф «Приключения вуди и его 
друзей» (0+).
09.00 100 мест, где поесть (16+).
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+).
12.00 Х/ф «Сокровища амазонки» 
(16+).
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+).
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+).
19.00, 19.25 Т/c «Тётя Марта» (16+).
19.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 
(16+).
22.30 Х/ф «Форсаж» (16+).
00.35 Кино в деталях (18+).
01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+).
03.00 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.10 6 кадров (16+).
05.45, 04.20 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15, 02.30 Давай разведёмся! 
(16+).
09.10, 00.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 22.50 Д/с «Знахарка» (16+).
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.50 Т/c «Старушки в бегах-2» 
(16+).
18.00 Т/c «С кем поведёшься...» 
(16+).
03.20 Т/c «Женская консультация» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.40, 05.30, 06.15, 07.10 Т/c 
«Море. Горы. Керамзит» (16+).
08.30, 09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.30, 13.15, 14.10, 14.55, 15.45, 
17.00, 17.10, 18.05 Т/c «Крепкие 
орешки-2» (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.20, 02.50, 03.20 Т/c «Детективы» 
(16+).

03.40, 06.10 Пятница news (16+).
04.10 Черный список (16+).
05.00, 06.40 Кондитер 4 (16+).
08.00, 09.00 Т/c «Комиссар Рекс. 
Сезон 3» (16+).
10.00, 13.40 На ножах (16+).
12.00 Четыре дачи (16+).
19.00 Битва шефов 2 (16+).
23.20 Гастротур 2 (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 12.55 Позабытые ремесла 
(12+).
07.50, 08.20, 13.10, 18.55, 20.40 5 
вопросов (16+).
08.30, 12.20, 20.05 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Россия. Связь времен (12+).
10.00 Еда здорового человека. 
Яблоки (12+).
10.30 Мечтатели. Сингапур. Вось-
мое чудо света (12+).
11.15 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.45, 19.30 Есть 30 минут (16+).
13.20 Один день в городе. Неаполь 
(12+).
13.50 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.40, 21.25 Т/c «Исчезнувшая» 
(16+).
16.20 Т/c «Верни мою любовь» 
(12+).
17.15, 23.30 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
20.45 Во благо здоровья (16+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Собор» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита 
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.00 Т/c «Морозова» (16+).
02.55 Т/c «Срочно в номер!- 2» 
(16+).

05.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Дёрн против Ян 
Сяонянь. Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса (16+).
06.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+).
11.05 Громко (12+).
12.00 Есть тема! (16+).
13.00, 16.00, 18.55, 21.30, 01.00 
Новости.
13.05, 21.55, 01.05 Все на Матч! 
(12+).
16.05, 21.35 Специальный репор-
таж (12+).
16.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины 
(16+).
22.55 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. «Ставропо-
льАгроСоюз» (0+).
01.30 Футбол. 
Лига чемпионов. «Бавария» (0+).
03.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Интер» (0+).

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

19.00 Т/c «Лихач» (16+).
21.00, 23.00 Т/c «Балабол» (16+).
23.20 Т/c «Мёртв на 99%» (16+).
01.55 Их нравы (0+).
02.20 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Па-
триот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Нина» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Развод» (16+).
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» (16+).
23.40 Х/ф «Стендап под прикрыти-
ем» (16+).
01.40, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).
05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.25 Т/c «Развод» (16+).
05.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
06.55, 09.10 Т/c «Анна Герман» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.50 
Новости.
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые исто-
рии (16+).
16.05 Мировое соглашение (16+).
17.50, 18.30, 19.05 Игра в кино 
(12+).
19.50 Слабое звено (12+).
20.40 Назад в будущее (16+).
21.35 Осторожно, вирус! (12+).
22.25 Т/c «Гаишники» (12+).
01.10 Наше кино. История большой 
любви (12+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.00 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические истории (16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30, 19.30 Т/c «Гримм» (16+).
20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня» 
(16+).
22.15 Х/ф «Репродукция» (16+).
00.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/c «Де-
журный ангел» (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).

05.00, 17.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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, 02.20 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+).
09.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 Со-
бытия (12+).
10.50 Т/c «Дом у последнего фона-
ря» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.55 Город новостей (16+).
14.05, 02.15 Т/c «Следователь Гор-
чакова» (12+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.10, 02.00 Петровка, 38 (16+).
17.20 Х/ф «Сельский детектив. Кры-
ло ворона. Актриса» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» (16+).
23.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+).
00.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+).
00.55 Д/ф «Александра Коллонтай 
и ее мужчины» (12+).
01.30 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+).

03.40, 12.15, 02.55 Т/c «Русские 
амазонки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Государственная 
граница» (12+).
09.55 Д/ф «4 октября - День косми-
ческих войск (день запуска первого 
спутника)» (16+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/с «На грани возможного» 
(12+).
18.40 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
21.55 Между тем (12+).
23.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+).
01.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+).
02.40 Д/с «Победоносцы» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» (16+).
07.35, 12.35 Цвет времени (16+).
07.45, 15.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 Д/ф «Королев» 
(16+).
11.15 Д/ф «Забытое ремесло. Тру-
бочист» (16+).
11.35, 21.00 Т/c «Спрут - 3» (16+).
12.45 Д/ф «История русской еды. 
Кушать подано!» (16+).
13.15, 22.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Передвижники. Алексей Бого-
любов (16+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(16+).
15.35 Д/ф «Забытое ремесло. Ден-
щик» (16+).
17.05, 01.05 Музыка эпохи Барокко. 
«Ночь королей» (16+).
18.00 Уроки русского. Чтение. 
Марина Цветаева. «Мой Пушкин» 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Дневник конкурса «Учитель 
года» (16+).
20.20 Белая студия (16+).
00.10 Д/ф «Скитания капитана ар-
мады» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+).
07.00 М/ф «Приключения вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Тётя 
Марта» (16+).
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.25 Т/c «Воронины» (16+).
14.10 Х/ф «Родком» (12+).
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+).
22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
00.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+).
02.35 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05, 02.30 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05, 00.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 22.50 Д/с «Знахарка»  
16+).
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.50 Т/c «Старушки в бегах-2» 
(16+).

18.00 Т/c «С кем поведёшься...» 
(16+).
03.20 Т/c «Женская консультация» 
(16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.10, 05.50, 06.40 Т/c 
«Море. Горы. Керамзит» 
(16+).
07.35, 08.30, 09.10, 10.10, 11.05 Т/c 
«Мужские каникулы» (16+).
12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 15.55, 
17.00, 17.15, 18.10 Т/c «Крепкие 
орешки-2» (16+).
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.20, 02.50, 03.20 Т/c «Детективы» 
(16+).

00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+).
02.10, 03.40, 05.40 Пятница news 
(16+).
02.40, 06.10 Кондитер 4 (16+).
04.10 Черный список 2 (16+).
05.00 Черный список (16+).
08.30 Т/c «Комиссар Рекс. Сезон 3» 
(16+).
10.30 На ножах (16+).
12.30, 19.00 Мистер Х (16+).
14.30 Битва шефов 2 (16+).
21.00 Четыре свадьбы 4 (16+).
22.50 Четыре свадьбы (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30 Не ваше дело (16+).
08.30, 14.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 11.05, 20.55 5 вопросов 
(16+).
09.00 Россия. Связь времен 
(12+).
10.30, 19.50 Есть 30 минут 
(16+).
11.10 Мечтатели. Армения. Музыка 
гор (12+).
12.30, 20.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.00 Во благо здоровья (16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.45, 21.25 Т/c «Исчезнувшая» 
(16+).
16.25 Т/c «Верни мою любовь» 
(12+).
17.20, 23.30 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.30 Непочатый край (12+).
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КУПЛЮ

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

Тел. 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.



14 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 5 октября

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Собор» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.34 Местное время. «Yлзытэйхэн 
минии уран урлал» (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита 
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.00 Т/c «Морозова» (16+).
02.55 Т/c «Срочно в номер!- 2» 
(16+).

06.00, 13.05, 23.00, 01.05 Все на 
Матч! (12+).
06.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Аякс» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+).
11.05 Правила игры (12+).
11.30 Наши иностранцы (12+).
12.00 Есть тема! (16+).
13.00, 16.00, 18.55, 20.50, 01.00 
Новости.
16.05 Специальный репортаж 
(12+).
16.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины 
(16+).
20.55 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. «Волга» 
(0+).
23.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов 
против Саламу Абдурахманова 
(16+).
01.30 Футбол. 
Лига чемпионов. «Лейпциг» (0+).
03.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Челси» (0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» 
(16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).
21.00, 23.00 Т/c «Балабол» 
(16+).
23.20 Т/c «Мёртв на 99%» (16+).
01.55 Их нравы (0+).
02.20 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Па-
триот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Нина» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Развод» 
(16+).
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2» (16+).
23.40 Х/ф «Дублёр» (16+).
01.25, 02.15 Импровизация 
(16+).
03.00 Comedy Баттл (16+).
03.50, 04.35 Открытый микрофон 
(16+).
05.25, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.05 Т/c «Развод» 
(16+).
05.25 Х/ф «Алые паруса» (6+).
06.55, 09.10 Т/c «Анна Герман» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.30 
Новости.
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые исто-
рии (16+).
16.05 Мировое соглашение 
(16+).
17.50, 18.30, 19.05 Игра в кино 
(12+).
19.50 Слабое звено (12+).
20.40 Назад в будущее (16+).
21.35 Осторожно, вирус! (12+).
22.25 Т/c «Гаишники» (12+).
01.10 Наше кино. История большой 
любви (12+).
01.50 Культличности (12+).

05.00 Т/c «Женская доля» 
(16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические истории 
(16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30, 19.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня» 
(16+).
22.15 Х/ф «Пророк» (16+).
00.00 Х/ф «Терминатор» 
(16+).

01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.45, 04.15, 04.30 Д/с «Очевидцы» 
(16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 17.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.05 Тайны Чапман 
(16+).
19.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+).
21.15 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+).
03.40 Документальный проект 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+).
09.45, 03.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной роли» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 Со-
бытия (12+).
10.50 Т/c «Суфлёр» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой 
(12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.15 Т/c «Следователь Гор-
чакова» (12+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.10, 02.00 Петровка, 38 
(16+).
17.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус географический» 
(12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+).
23.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
00.10 Знак качества (16+).
00.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+).
01.35 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.20, 12.15, 02.55 Т/c «Русские 
амазонки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Государственная 
граница» (12+).
09.50 Д/с «Москва фронту» 
(16+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
14.05 Т/c «Русские амазонки-2» 
(16+).
17.15 Специальный репортаж (16+).

17.50 Д/с «На грани возможного» 
(12+).
18.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
21.55 Между тем (12+).
23.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+).
01.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
02.25 Д/с «Хроника Победы» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Скитания капитана ар-
мады» (16+).
07.35, 01.45 Цвет времени (16+).
07.45, 15.50 Х/ф «Наше призвание» 
(16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 Д/ф «Королев» (16+).
11.15 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха» (16+).
11.35, 21.00 Т/c «Спрут - 3» (16+).
12.45 Д/ф «История русской еды. 
Утоление жажды» (16+).
13.15, 22.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Библейский сюжет (16+).
14.50 Белая студия (16+).
15.35 Д/ф «Забытое ремесло. Тру-
бочист» (16+).
16.55 Музыка эпохи Барокко. 
Соня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер (16+).
18.00 Уроки русского. Чтение. Алек-
сандр Грин. «Зелёная лампа» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Абсолютный слух (16+).
20.15 Власть факта. «Макиавелли. 
политика и мораль» (16+).
00.15 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» (16+).
01.05 Музыка эпохи Барокко. «Шут 
её Величества» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Сказки шрэкова боло-
та» (6+).
06.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+).
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00 М/ф «Приключения вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Тётя 
Марта» (16+).
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.25 Т/c «Воронины» (16+).
14.10 Х/ф «Родком» (12+).
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+).
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+).
03.15 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.35, 02.30 Давай разведёмся! 
(16+).

09.30, 00.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.35, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.35, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 22.50 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.40, 23.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+).
18.00 Т/c «С кем поведёшься...» 
(16+).
03.20 Т/c «Женская консультация» 
(16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.15, 06.00, 06.40 Т/c «Муж-
ские каникулы» (16+).
07.40, 08.30, 09.10, 10.05, 11.05 Т/c 
«Одессит» (16+).
12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 15.55, 
17.00, 17.15, 18.10 Т/c «Крепкие 
орешки-2» (16+).
19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.20, 01.00, 01.40 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.15, 02.40 Т/c «Детективы» 
(16+).
03.05, 03.55 Т/c «Гетеры майора Со-
колова» (16+).

00.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+).
02.20, 04.00, 05.00 Пятница news 
(16+).
02.50, 05.30 Кондитер 4 (16+).
04.20 Черный список 2 (16+).
08.00 Т/c «Комиссар Рекс. Сезон 3» 
(16+).
09.50, 15.40 На ножах (16+).
11.50, 19.00 Адский шеф (16+).
14.20 Зовите шефа (16+).
21.30 Молодые ножи (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 12.30, 20.05 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.30 Не ваше дело (16+).
09.00 Россия. Связь времен 
(12+).
10.30 Есть 30 минут (16+).
11.00 Во благо здоровья (16+).
11.15 Мечтатели. Москва 
(12+).
13.00, 19.45 Позабытые ремесла 
(12+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.30, 20.40 5 вопросов (16+).
14.35 Деловые люди (12+).
14.45, 21.25 Т/c «Исчезнувшая» 
(16+).
16.25 Т/c «Верни мою любовь» 
(12+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
20.45 Непочатый край (12+).
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КАЛЕНДАРЬ «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?
Октябрь 2022 года

1 октября — Междуна-
родный День пожилых лю-
дей. Праздник учреждён по 
инициативе ООН 14 декабря 
1990 года. В России его ста-
ли отмечать в 1992 году, пос-
ле принятия постановления 
Президиума Верховного Со-
вета РФ «О проблемах пожи-
лых людей». Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
(ВОЗ) к пожилым относит лю-
дей старше 60 лет, а ООН — 
старше 65. На 1 января 2022 
года на учёте в Пенсионном 
фонде России  насчитыва-
лось чуть более 42 миллионов 
пенсионеров, а в Забайкаль-
ском крае на 1 сентября 2022 
года — более 307  тысяч.

1 октября — День Сухопут-
ных войск Российской Феде-
рации. Учреждён Указом Пре-
зидента РФ В.В. Путина 31 мая 
2006 года. Приурочен к издан-
ному 1 октября 1550 года Ива-
ном IV Грозным Приговору «Об 
испомещении в Московском и 
окружающих уездах избран-
ной тысячи служилых людей». 
В Забайкальском крае празд-
ник отмечают воины 36-й об-
щевойсковой армии Восточ-
ного военного округа, наши 
воины-забайкальцы, участву-
ющие в специальной военной 
операции на Украине, а также 
ветераны Сухопутных войск.  

5 октября — День учителя. 
Праздник впервые был учреж-
дён Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 29 сен-
тября 1965 года. Его отмечали 
в первое воскресенье октября. 
С 1994 года праздник в соот-
ветствии с Указом Президента 
России Б.Н. Ельцина, подписан-
ным им 3 октября, стали отме-
чать 5 октября. В Забайкаль-
ском крае в настоящее время 
более 12,5 тысячи педагогичес-
ких работников. По данным на 
август 2022 года, в школах края 
не хватает 663 работника, в том 
числе 491 учителя.

7 октября 1952 года — 70 
лет назад — родился Влади-
мир Владимирович Путин 
— видный государственный 
деятель, председатель Пра-
вительства России в 1999-
2000 и в 2008-2012 гг., Прези-
дент Российской Федерации в 
2000-2008 гг. и с 2012 по на-
стоящее время. Председа-
тель Государственного Сове-
та РФ и Верховный Главноко-
мандующий Вооружёнными 
силами РФ. Впервые он по-
бывал в Забайкалье в августе 
2002 года, с тех пор приезжал 
и в качестве президента, и, 
будучи председателем прави-
тельства, несколько раз.

8 октября 1952 года — 70 лет 
назад — родился Жаргал Дам-
баевич Доржиев — депутат За-
конодательного Собрания За-
байкальского края III созыва, 
хозяйственный и муниципаль-
ный деятель. Коренной забай-
калец, родился на разъезде 
№74 станции Ясная Оловян-
нинского района. По окончании 
в 1974 году Томского инженер-
но-строительного института 
вернулся на малую родину. В 
1981-2000 годах работал руко-
водителем различных хозяй-
ственных организаций, а также 
административных органов в 
Могойтуйском районе. В 2000-
2010 и 2013-2016 гг. — глава 
администрации городского 
поселения «Могойтуйское». В 
2018 году избран депутатом 
Заксобрания, член фракции 
партии «Справедливая Россия 
– Патриоты — За правду». С 
июня 2019 года — член комите-
та по аграрной политике и при-
родопользованию.

13 (1-го по старому стилю) 
октября 1862 года — 160 лет 
назад — в Чите открылась 
1-я выставка сельскохозяй-
ственных и промышленных 
товаров. 

14 октября — Покров Пре-
святой Богородицы. Великий 

недвунадесятый праздник 
православных христиан. При-
урочен к явлению Божией Ма-
тери жителям Константинопо-
ля, укрывшимся во время оса-
ды их города во Влахернском 
храме, где в службе со своим 
учеником участвовал святой 
Андрей Юродивый. В момент 
завершения службы люди 
увидели Богородицу, которая 
сняла с головы омофор (оде-
яние, которое носят на плечах) 
и простёрла его покровом над 
молящимися, обеспечив таким 
образом им защиту. Вскоре 
после этого противники отсту-
пили, прекратив осаду города.

16 октября — День ра-
ботников дорожного хо-
зяйства.  Учреждён Ука-
зом Президента России Б.Н. 
Ельцина 14 октября 1996 
года. Отмечался в послед-
нее воскресенье октября.
Указом Президента России 
В.В. Путина 23 марта 2000 
года дата праздника была 
изменена — переведена на 
третье воскресенье октября. 
В настоящее время по всей 
стране, и в том числе в Забай-
кальском крае, продолжается 
реализация национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

17 октября 2022 года — 100 
лет со дня образования в 
Чите школы-интерната для 
слабослышащих детей. В 
настоящее время это госу-
дарственное общеобразова-
тельное учреждение «Забай-
кальский центр специального 
образования и развития «От-
крытый мир», подразделе-
ния которого располагаются 
в Чите по адресам: ул. До-
школьная, дом 2, корпус 1 и 
ул. Шилова, дом 32, корпус 2.

20 октября — День воен-
ного связиста. Праздник за-

креплён Указом Президента 
России В.В. Путина от 31 мая 
2006 года «Об установлении 
профессиональных празд-
ников и памятных дат в Во-
оружённых Силах Российской 
Федерации». Приурочен к соз-
данию 20 октября 1919 года 
войск связи Советской России.

23 октября — 50 лет со дня 
награждения в 1972 году го-
рода Читы орденом Октябрь-
ской Революции.

24 октября — День Органи-
зации Объединённых Наций. 
Эта международная организа-
ция была создана в 1945 году 
по инициативе стран антигит-
леровской коалиции, включая 
Советский Союз, правопреем-
ником которого стала Россий-
ская Федерация. Это День от-
мечается с 1948 года. 

25 октября — День тамо-
женника Российской Феде-
рации. Учреждён Указом Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина 4 ав-
густа 1995 года. Приурочен к 
подписанию царём Алексеем 
Михайловичем Романовым 
25 октября 1653 года Единого 
таможенного устава. И имен-
но в этот день в 1991 году был 
создан Государственный та-
моженный комитет РФ. Исто-
рия таможни в Забайкалье 
также началась в ХVII веке. 
В настоящее время в состав 
Читинской таможни входят 
12 таможенных постов, на ко-
торых трудятся десятки спе-
циалистов.

30 октября — День памяти 
жертв политических репрес-
сий. Памятная дата установ-
лена Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 
октября 1991 года. Приуро-
чена к проведённой в 1974 
году совместной голодовке 
политических узников мор-
довских и пермских лагерей, 
объявленной в знак протес-
та против проводимых ре-
прессий и унизительного 
бесчеловечного обращения 
с политзаключёнными. В За-
байкалье отмечается прежде 
всего как День памяти жертв 
сталинских политических 

репрессий, когда были унич-
тожены тысячи наших зем-
ляков.

27 октября 1937 года — 85 
лет назад — родился Юрий 
Васильевич Павленко — док-
тор геолого-минералогичес-
ких наук, профессор ЗабГУ, 
член-корреспондент Между-
народной Академии мине-
ральных ресурсов. Родился 
в Чите, воспитывался в дет-
ском доме №1. В 1958 году 
окончил Иркутский геолого-
разведочный техникум, а в 
1965 году — Иркутский по-
литехнический институт. С 
1958 года работал геологом 
в Читинской области, в 1976-
1980 годы трудился консуль-
тантом в Германской Де-
мократической Республике 
(ГДР). В Читинской области 
им открыты и переданы про-
мышленности Брикачанское 
флюоритовое месторожде-
ние, крупнейшее в России 
Шивыртуйское месторожде-
ние цеолитов. Оценены ре-
сурсы Читинской области по 
марганцу, обоснованы пер-
спективы на руды медно-
порфирового типа. В 1990 
году ему присуждена Премия 
Совета министров СССР. От-
личник разведки недр (1995). 
Автор более 100 научных ра-
бот и трёх монографий. 

30 октября — День авто-
мобилистов (работников ав-
томобильного и городского 
пассажирского транспорта). 
Праздник был установлен 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 15 января 
1976 года. С 1996 по 2000 год 
автомобилисты, в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ Б.Н. Ельцина от 14 октяб-
ря 1996 года, отмечали свой 
праздник совместно с работ-
никами дорожного хозяйства 
в третье воскресенье октяб-
ря. Но Указом Президента 
России В.В. Путина 23 мар-
та 2000 года праздник вновь 
разделили, и чествование ав-
томобилистов теперь проис-
ходит в последнее воскресе-
нье октября.

Александр БАРИНОВ, 
автор-составитель.

Использованы материалы 
«Энцик лопедии Забайкалья», 

Забайкальской краевой научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 

и открытых источников 
сети Интернет.
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ТАРИФЫ ПОВЫСЯТ НА 9%
Вместо ожидаемого россиянами повыше-

ния тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги с 1 июля 2023 года платить больше 
придется уже с 1 декабря текущего года. 
Как рассказала газета «КоммерсантЪ», 
рост тарифов составит в среднем 9%. Об 
этом в минувшую пятницу сообщило Мин-
экономики страны со ссылкой на принятое 
правительством решение. «Вырастет плата 
за холодную и горячую воду, электроэнер-
гию, тепло, газ и за вывоз твердых комму-
нальных отходов. Таким образом, за этот 
год тарифы на ЖКУ будут подняты во вто-
рой раз — 1 июля они были проиндексиро-

ваны в среднем на 4%. Досрочная индекса-
ция предполагает более существенный рост 
— до 9%. Точный ее уровень по регионам бу-
дет приниматься влас тями субъектов — в 
рамках предельных индексов, утверждае-
мых в Москве», — пояснило издание.

Перенос сроков в Минэкономики объяс-
нили необходимостью обеспечения беспе-
ребойной работы и развития инфраструк-
туры ЖКХ, в частности, ее обновлением. 
Замглавы Минстроя страны Алексей Ересь-
ко отметил, что на протяжении последних 
нескольких лет повышение тарифов было 
значительно ниже инфляции, индексация 
тарифов продиктована необходимостью 
своевременного финансирования опера-
ционной деятельности для бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг.

Директор Института экономики и регули-
рования инфраструктурных отраслей НИУ 
ВШЭ Илья Долматов назвал такое решение 
компромиссным. «Инфляция в этом году 
явно вышла за рамки прошлогодних планов, 
а, значит, выросли и издержки предприятий 
ЖКХ, в частности, при закупке материалов и 
оборудования», — сказал эксперт.

По данным «Ъ», власти обещали, что сле-
дующая индексация тарифов пройдет уже в 
плановом порядке — с 1 июля 2024 года.

Минувшая неделя далась жителям России 
нелегко. Решение президента страны Вла-
димира Путина об объявлении частичной 
мобилизации для многих стало болезнен-
ным и пугающим, но мало кто в сложив-
шейся ситуации отрицает его необходи-
мость. Потому большинство публикаций 
федеральных журналистов было посвяще-
но вопросам, связанным именно с прове-
дением частичной мобилизации, а также с 
ходом специальной военной операции на 
Донбассе. 
Среди близких каждому россиянину тем 
— тарифы. Граждан предупредили, что повышение платы за 
ЖКУ состоится уже с 1 декабря текущего года. Подробнее — 
в очередном обзоре отечественной прессы.

Юлия
БОЛТАЕВСКАЯ

ЛАВРОВ О США И ЕС: 
«ОНИ ЭГОИСТЫ, ДУМАЮТ 
ТОЛЬКО О СЕБЕ»

Ряд важнейших заявле-
ний, касающихся ситуации на 
Донбассе, сделал глава Ми-
нистерства иностранных дел 
России Сергеев Лавров, вы-
ступая 24 сентября на Генас-
самблее. Об этом рассказала 
интернет-газета «Известия».

По словам Сергея Лавро-
ва, сегодня Запад пытает-
ся расчленить Россию и не 
скрывает свою русофобию, а 
Украину использует как рас-
ходный материал в борьбе с 
Россией. Москва же, как на-
помнил министр, на протя-
жении многих лет предлага-
ла договориться о правилах 
сосуществования в Европе 
с опорой на принцип равной 
и неделимой безопасности. 
Последнее предложение о 
необходимости сделать этот 
принцип юридически обязы-
вающим Россия внесла в де-
кабре 2021 года, на что полу-
чила высокомерный отказ.

По уверениям Сергея Лав-
рова, в настоящее время 
Россия не будет делать пер-
вых шагов для нормализа-
ции отношений с Евросою-
зом и США, поскольку эти от-
ношения обрушили не мы.

Говоря о спецоперации на 
Украине, глава МИД заявил, 
что у нашей страны не было 
иного выбора, так как соот-
ветствующих действий тре-
бовала защита своего на-
рода. Как отметил министр, 
президент Украины Влади-
мир  Зеленский положил на-
чало процессу, который сде-
лал невыносимым прожива-

ние этнических русских на 
Украине.

— Запад закатил истери-
ку из-за проходящих в ЛНР,  
ДНР,  Харьковской и Запо-
рожской областях Украины 
референдумов. Но прожи-
вающие там люди, по сути, 
лишь реагируют на то, что им 
в одном из своих интервью в 
августе 2021 года рекомен-
довал президент Зеленский. 
Тогда он посоветовал всем, 
кто чувствует себя русским, 
ради блага своих детей и 
внуков убираться в Россию. 
Вот жители упомянутых ре-
гионов так сейчас и поступа-
ют, забирая с собой при этом 
свои земли, — отметил Лав-
ров.

По мнению главы МИД 
России, западные коллеги 
в отношении РФ использу-
ют культуру отмены целых 
исторических событий. В 
частности, Запад «забыва-
ет» события, предшество-
вавшие референдуму в Кры-
му. «При этом  у США и ЕС 
есть двойные стандарты в 
отношении права народов на 
самоопределение: так, они 
сделали исключение для Ко-
сово. Они эгоисты, думают 
только о себе», — заключил 
министр.

По информации издания, 
за пять дней  на Генассам-
блее Сергей Лавров встре-
тился с политиками из более 
30 стран. Это подтверждает, 
что добиться изоляции Рос-
сии на мировой арене не уда-
лось.

ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ПОКА НЕИЗВЕСТНО
Один из вопросов, который волнует сей-

час многих, сколько попавшие под частичную 
мобилизацию пробудут в зоне специальной 
военной операции на Донбассе? Как сообщи-
ло интернет-издание «Газета.ru» со ссылкой 
на портал «Объясняем.рф», минимальное и 
максимальное время пребывания мобилизо-
ванных в зоне СВО не установлено.

«Минимальное и максимальное время пре-
бывания в зоне СВО не определяется. Оно за-
висит от сложившейся обстановки и стоящих 
перед подразделениями задач», — говорится 
в сообщении портала.

Уточняется, что сроки пребывания воен-
нослужащих в  зоне СВО будут зависеть от 
обстановки. При этом военнослужащему по-
ложен отпуск в соответствии с графиком от-
пусков подразделения, составляемым ко-
мандиром.

Издание напомнило, что срок служ-
бы по  мобилизации засчитывается в  стаж 
для получения пенсии.

Также многих волнует, как 
быть с выплатами по креди-
ту, если гражданин мобили-
зован? По информации газе-
ты «Комсомольская правда», 
группа сенаторов и депута-
тов Госдумы РФ, среди кото-
рых Андрей Турчак, Николай 
Журавлев и Андрей Клишас, 
подготовила законопроект о 
предоставлении кредитных 
каникул участникам СВО на 
Украине.

Вице-спикер Совета Фе-
дерации Николай Журавлев 
пояснил, что законопроект 
предусматривает приоста-
новление выплат по креди-
там (в том числе по ипотеч-
ным) на срок, определенный 
заемщиком, или уменьшение 
суммы платежей в течение 
такого периода.

Кредитор должен будет 
рассмотреть требование за-
емщика в срок, не превыша-

ющий пяти дней. В случае не-
получения ответа от креди-
тора в течение десяти дней 
льготный период должен 
быть установлен автомати-
чески со дня направления 
требования.

Кроме того, на сайте Гос-
думы также появился зако-
нопроект о мерах поддерж-
ки граждан, призванных на 
военную службу по мобили-
зации, а также членов их се-

мей. Его авторы — депутаты 
от КПРФ и «Единой России». 
Проект предлагает устано-
вить мобилизованным еди-
новременную выплату в 
размере 300 тысяч рублей, 
освободить их от уплаты 
процентов по кредитам на 
период прохождения служ-
бы; компенсировать расхо-
ды на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг и другие 
льготы. 
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«СЕГОДНЯ ДОНБАСС, А ЗАВТРА ВАС»
Открытая поддержка политики президента России стоила главному австралийскому 
казаку свободы

Выписали FPO
— Власти Австралии уже дав-

но искали повод, чтобы упечь 
меня за решетку, — рассказы-
вает в ходе телефонного раз-
говора Семен Бойков. — Зная 
мою пророссийскую риторику, 
они все время пытались меня 
уличить в каких-либо преступ-
лениях против закона Ав-
стралии. В конце концов нер-
вы у полиции не выдержали и 
они выписали FPO — Firearms 
Prohibition Order.

Обычно FPO выписывают по-
дозреваемым в связях с пре-
ступниками, мафией. Формаль-
но это якобы запрет на ноше-
ние оружия, но в FPO главное 
— это разрешение для полиции 
на обыски и изъятие имуще-
ства без каких-либо  формаль-
ностей. 

— И началась череда обыс-
ков, то в квартире с вывора-
чиванием шкафов с нижним 
бельем жены, то в машине при 
80-летней бабушке. Благодаря 
FPO полиция получила право 
практически беспрепятствен-
но вторгаться в мою личную 
жизнь, когда ей вздумается, — 
комментирует атаман австра-
лийского отдела ЗКВ.

Жесткий приговор
К апрелю этого года Семен 

Бойков провел в Австралии не-
сколько мощных акций в под-
держку действий России в от-
ношении Украины. Вот толь-
ко некоторые из них: марш по 
Брисбену под флагами России 
и ДНР, отправка гуманитарной 
помощи украинским беженцам 
Юго-Востока Украины, авто-
пробег в поддержку российской 
спецоперации по денацифика-
ции Украины и т. д.

А дальше властям Австралии 
удалось зацепиться за фор-
мальный повод, и, как говорит 
сам атаман, «суд вынес в от-
ношении меня самый жесткий 
приговор за всю историю ав-
стралийской судебной системы 
— 10 месяцев тюрьмы». Бойко-
ва признали виновным в том, 
что он на одном из митингов 
назвал имя преступника, об-
виненного в преступлениях на 
сексуальной почве против де-
тей.

— Западная аморальность, к 
сожалению, становится нормой 
для Австралии. Здесь уже в от-

крытую и без стеснения гово-
рят о приверженцах зоофилии, 
половых отношениях с мало-
летними. Высокопоставленных 
чиновников-педофилов в Ав-
стралии если и сажают в тюрь-
му, то никто не знает, по какой 
статье. И когда я нанес удар в 
гнездо этого зла, последовала 
незамедлительная реакция со 
стороны государственной ма-
шины, — поясняет наш соотече-
ственник.

В итоге Бойкову присудили 
10 месяцев тюрьмы. На суде 
обвинение говорило о том, что 
он угрожает интересам нацио-
нальной безопасности стра-
ны. При перемещении из од-
ной тюрьмы в другую на него 
одевали оранжевый комбине-
зон, ноги и руки заковывали 
в  кандалы. Кстати, именно так 
поступают с заключенными 
американцы в одной из самых 
жестких исправительных уч-
реждений США – тюрьме Гуан-
танамо (лагерь для лиц, обви-
няемых властями США в раз-
личных преступлениях, в част-
ности, в терроризме, ведении 
войны на стороне противника).

На судебные заседания Бой-
кова возили в бронированном 
автомобиле, где для перевозки 
использовалась небольшая ме-
таллическая коробка. Во время 
всего срока заключения ему 
было запрещено встречаться с 
родственниками, получать по-
сылки и письма.

Выручали всем миром
Сразу после того, как Бой-

ков оказался в тюрьме, к ра-
боте по его освобождению 
подключились сотни людей 
как в Австралии, так и в Рос-
сии.

С призывом о том, что за-
держание в Сиднее гражда-
нина России, атамана Забай-
кальского казачества явля-
ется незаконным и он должен 
быть освобожден, выступила 
представитель МИД России 
Мария Захарова.

«Мы усматриваем в данном 
случае явное желание наказать 
активного соотечественника, а 
это служит еще одним приме-
ром двойных стандартов, пред-
взятого отношения к тем, кто 
пользуется правом на свобод-
ное изложение своих взглядов, 
которые не совпадают с доми-
нирующим сейчас в Австралии 

русофобским мейнстримом», 
— отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что 
российская сторона требу-
ет скорейшего освобождения 
россиянина и прекращения его 
преследования со стороны ав-
стралийского репрессивного 
аппарата. По ее словам, Бой-
кову вменяют нарушение су-
дебного предписания о нераз-
глашении конфиденциальной 
информации.

«Это связано с тем, что в од-
ном из своих выступлений на 
предвыборном митинге в под-
держку независимых поли-
тиков он привел конкретный 
факт назначения местными 
властями символической меры 
пресечения человеку, обвиняе-
мому в растлении малолетних», 
— пояснила она.

Дипломат указала, что граж-
данину России отказали в ос-
вобождении под залог. «Такая 
демонстративная жесткость и 
даже жестокость является со-
вершенно неоправданной и по-
сылает неправильный сигнал 
общественности, ведь в места 
предварительного содержания 
или лечения надо как раз от-
правлять тех, кто был уличен 
в насилии над несовершенно-
летними, а отнюдь не тех, кто их 
разоблачает», — заключила За-
харова.

Как говорит атаман, все то 
время, что он был в заключе-
нии, а отправлен он был в ис-
правительный центр Лонг-Бей 
— самую суровую тюрьму Ав-
стралии, находясь там два ме-
сяца в одиночной камере, у него 
на стене висел портрет прези-
дента России Владимира Пути-
на, а на столе лежал православ-
ный молитвослов.

Выйдя из тюрьмы через че-
тыре месяца, Семен Бойков 
уже на следующий день при-
нял участие в многотысяч-
ном митинге в Сиднее. Часть 
протестующих пришла с рос-

сийскими символами: люди 
размахивали российскими 
триколорами, чёрно-жёлто-
белыми флагами Российской 
империи, а также держали 
портреты президента России 
Владимира Путина. Австра-
лийцы выступили против за-
падной пропаганды, которая 
настроена против России. 

Нет поставкам оружия
Отвечая на вопрос о том, 

как простые автралийцы от-
носятся к поставкам оружия 
на Украину, Семен Бойков от-
ветил, что «крайне отрица-
тельно». 

— Все больше людей в Ав-
стралии понимают, что Рос-
сия не враг нашей стране, в 
ходе специальной военной 
операции она защищает брат-
ский украинский народ от на-
цизма. Также я вижу замет-
ное изменение в обществен-
ном мнении австралийцев, 
которые начинают понимать, 
что Россия ведёт благород-
ную, достойную спецопера-
цию и борется со злом, воюя 
не с Украиной, а с коалицией 
ряда стран, исторически меч-
тающих поработить Россию, 
— говорит наш собеседник. 
Он отмечает, что в последнее 
время особенно четко стало 
видно, насколько политичес-
кая элита Австралии зависит 
от США.

К тому же, по мнению Бой-
кова, поставка на Украи-
ну 20 бронетранспортеров 
Bushmaster ничего, кроме 
удара по репутации стра-
ны и военной промышлен-
ности Австралии, не принес-
ла. «Российские военные с 
легкостью уничтожают эти 
бронеавтомобили, которые, 
по сути, являются обычным 
внедорожником и защищают 
только от стрелкового ору-
жия».

Настало наше время
Как говорит Семен Бой-

ков, сегодня 40 миллио-
нов русских живут за гра-
ницей. Многие из них осле-
плены западной жизнью, 
забывают свои историчес-
кие корни, предков, навечно 
вписавших свои имена в лето-
пись государства российского.

— В трудное для России 
время многие из них испуга-
лись, предпочитают отмал-
чиваться, не выражают свое 
мнение обо всем происходя-
щем. Почему мы не видим 
жестких заявлений от русско-
го клуба в Лондоне или Па-
риже? — задается вопросом 
атаман.

Он убежден, что сегодня 
каждый, кто называет себя 
русским, вне зависимости от 
страны проживания, должен 
считать своим долгом под-
держать братьев и сестер, от-
стаивающих право на будущее  
России. «Иначе сегодня Дон-
басс, а завтра вас».

— Я хочу обратиться к сво-
им соотечественникам по 
всему миру: «Настало наше 
время. Поддержка может 
быть самой разной: приколо-
тая на костюм георгиевская 
ленточка, установленный в 
офисе или дома российский 
триколор, прочитанная в хра-
ме молитва о победе русско-
го воинства, оказание гума-
нитарной помощи. Именно 
сегодня важно, как никогда, 
объединиться вокруг россий-
ских традиционных духовно-
нравственных ценностей, в 
этом наша сила!

— И еще, подумайте, как мы 
после победы будем смот-
реть в глаза героям? Что ска-
жем им, когда они спросят: «А 
что ты сделал, чтобы мы по-
бедили?».

Анатолий КВАСОВ.

Сразу после выхода из тюрьмы атаман посольского 
австралийского отдела Забайкальского казачьего вой-
ска Семен Бойков рассказал о том, что он пережил за 
время заключения.



льготы

ПРОДЛЯТ ПРОГРАММУ 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

«Конечно, мы планируем 
продолжать стимулировать 
спрос на произведенные в 
России автомобили», — ска-
зал он, отвечая на вопрос 
о продлении льготных про-
грамм на следующий год.

Мантуров напомнил, что 
на реализацию программ 
— льготного автокредито-
вания, льготного автомо-
бильного лизинга, стиму-
лирования спроса на газо-
моторную технику — в 2022 
году предусмотрен почти 21 
миллиард рублей. Планиру-
ется, что с их помощью бу-
дет продано 75 тысяч авто-
мобилей.

«Средства предусмотре-
ны и на последующие пери-
оды. В соответствии с про-
ектом бюджета на 2023 год 
планируется направить на 
программы 9,8 миллиарда 
рублей, в 2024 году — 17 мил-
лиардов и в 2025 году — 19 
миллиардов рублей. Таким 
образом планируем прости-
мулировать реализацию еще 
около 190 тысяч автомоби-
лей», — пояснил он.

Условия программы льгот-
ного автокредитования в 
этом году были улучшены 
— скидка выросла с 10% до 
20% (для ДФО сохранилась 
на уровне 25%), а стоимость 
автомобиля, подпадающе-
го под льготный автокредит, 
увеличилась с 1,5 миллиона 
рублей до 2 миллионов руб
лей. Предложение доступно 
семьям минимум с одним не-
совершеннолетним ребен-
ком, медикам и учителям, а 
также водителям, впервые 
покупающим транспортное 
средство. Кроме того, усло-
вия распространяются и на 
тех, кто сдает автомобиль 
старше шести лет в трейдин 
при условии, что владели им 
не менее года.

Также льготный автокредит 
распространяется на россий-
ские электромобили Evolute, 
производство которых будет 
запущено в сентяб ре. Скид-
ка составит 35%, но не более 
925 тысяч рублей на один 
электро мобиль.

Подготовила Оксана ЛЕОНТЬЕВА. 
По материалам портала 

Объясняем.РФ. 
Фото ТАСС и РИА Новости.

оплата труда

МИШУСТИН ПОРУЧИЛ 
УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

«Федеральным государ-
ственным органам, феде-
ральным государственным 
учреждениям — главным 
распорядителям средств 

федерального бюджета <…> 
принять меры по увеличе-
нию с 1 октября 2022 года на 
4% обеспечиваемой за счет 
средств федерального бюд-

жета оплаты труда: работни-
ков федеральных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений; работников фе-
деральных государственных 
органов, а также гражданско-
го персонала воинских час
тей, учреждений и подразде-
лений федеральных органов 
исполнительной власти, в ко-
торых законом предусмотре-
на военная и приравненная к 
ней служба...» — говорится в 
документе.

выплаты

МИНТРУД УПРОСТИТ РАСЧЕТЫ ПО БОЛЬНИЧНОМУ

«С 2023 года для расчета 
выплаты по больничному по-
лучать справку о зарплате 
на предыдущей работе будет 
не нужно. Соответствующий 
проект приказа Минтруда 
размещен на общественное 
обсуждение. Сведения о зар-
плате работодатели будут 

предоставлять непосред-
ственно в налоговые органы, 
которые, в свою очередь, пе-
редадут информацию в Со-
циальный фонд России», — 
говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 
пособия по временной нетру-
доспособности рассчитывают-
ся исходя из среднего заработ-
ка за два календарных года до 
года наступления больничного. 
Если человек в этом периоде 
был трудоустроен у другого ра-
ботодателя, то при расчете по-
собия на новом месте работы 
нужно учесть и прежний зара-
боток. Для этого работодатель 
в момент увольнения выдает 
соответствующую справку, ко-
торую сотрудник приносит но-
вому работодателю.

«Одна из целей проекта 
«Социальное казначейство» 

— максимально упростить по-
лучение мер социальной под-
держки и страховых выплат, 
отказаться от сбора справок 
с гражданина и работодате-
ля. Благодаря введению пря-
мых выплат по больничным 
листам и объединению фон-

дов, потребность предостав-
лять справку о предыдущем 
заработке отпадает. Все не-
обходимые сведения для 
корректного расчета опла-
ты больничного листа будут 
в распоряжении Социального 
фонда России даже в том слу-

чае, если гражданин на про-
тяжении последних двух лет 
менял работу. С учетом этого 
предлагается со следующего 
года отказаться от справок с 
предыдущей работы для рас-
чета пособий по временной 
нетрудоспособности», — про-
цитировали в прессслужбе 
министра труда и социальной 
защиты РФ Антона Котякова.

В министерстве добави-
ли, что так как с 2023 года 
все данные о зарплате будут 
аккумулироваться в Соци-
альном фонде России, фонд 
будет назначать пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, 
ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком в рамках со-
циального казначейства без 
истребования дополнитель-
ных справок от заявителя.

Минтруд РФ подготовил 
проект приказа, со-
гласно которому с 2023 
года упростится расчет 
выплаты больничного. В 
частности, для расчета 
гражданам не придет-
ся получать справку о 
зарплате с предыдущей 
работы. Об этом сообщи-
ли в минувший четверг в 
пресс-службе ведомства.
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Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин 
поручил с 1 октября увеличить заработную плату на 4% 
работникам государственных учреждений, а также граж-
данскому персоналу воинских частей. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации.

образование

ОПЛАЧИВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
МАТКАПИТАЛОМ СТАНЕТ ПРОЩЕ

«Гражданам станет проще оплачивать уче-
бу своих детей за счет средств материнского 
капитала, — отметил председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин. — Роди-
тели смогут направлять маткапитал на опла-
ту образовательных услуг детей онлайн, без 
сбора справок и необходимости предостав-
лять в Пенсионный фонд договор об оказа-
нии платных образовательных услуг. Пенси-
онный фонд самостоятельно запросит необ-
ходимые сведения у образовательной орга-
низации».

Еще одно предлагаемое законопроектом 
требование касается защиты прав граждан 
при приобретении жилья. Предлагается раз-

решать работать со средствами материнско-
го капитала только тем потребительским ко-
оперативам, которые отвечают требованиям 
Центрального банка России и внесены в со-
ответствующий перечень.

Государственная Дума приняла в первом 
чтении поправки в статьи 8 и 10 ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

Минпромторг РФ пла-
нирует продлить на сле-
дующий год программы 
стимулирования спроса 
на отечественные ав-
томобили, в частности 
льготное автокредито-
вание и лизинг, сообщил 
в интервью «Извести-
ям» вице-премьер — 
глава Министерства 
промышленности и тор-
говли Денис Мантуров.
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ЧЕТВЕРГ 6 октября

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

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита 
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
01.00 Т/c «Морозова» (16+).
02.55 Т/c «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).

06.00, 13.05, 22.05, 01.15 Все на 
Матч! (12+).
06.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+).
11.05 Человек из Футбола (12+).
11.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+).
12.00 Есть тема! (16+).
13.00, 16.00, 18.55, 21.30 Новости.
16.05 Специальный репортаж (12+).
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (16+).
21.35 Вид сверху (12+).
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (0+).
01.30 Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда» (0+).
03.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).

21.00, 23.00 Т/c «Балабол» (16+).
23.20 Поздняков (16+).
23.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
02.20 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Па-
триот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Нина» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Развод» (16+).
22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+).
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» 
(16+).
01.25, 02.10 Импровизация 
(16+).
03.00 Comedy Баттл (16+).
03.45, 04.35 Открытый микрофон 
(16+).
05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.10 Т/c «Развод» (16+).
06.00, 09.10, 12.15, 16.55 Дела 
судебные. Деньги верните! 
(16+).
06.50, 10.00, 13.05, 15.15 Дела 
судебные. Битва за будущее 
(16+).
07.40, 11.10, 14.10 Дела судебные. 
Новые истории (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.35 
Новости.
16.05 Мировое соглашение 
(16+).
17.50, 18.30, 19.05 Игра в кино 
(12+).
19.50 Слабое звено (12+).
20.40 Назад в будущее (16+).
21.35 Осторожно, вирус! (12+).
22.25 Т/c «Гаишники» (12+).
01.10 Наше кино. История большой 
любви (12+).
01.55 Специальный репортаж 
(12+).

05.00, 00.30, 01.00, 01.15, 01.45, 
02.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические истории (16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30, 19.30 Т/c «Гримм» (16+).
20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня» 
(16+).
22.15 Х/ф «Красный дракон» 
(18+).

02.30, 03.15, 04.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+).

04.00 Документальный проект 
(16+).
05.00, 17.00, 01.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+).
09.40 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Т/c «Суфлёр» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.10 Т/c «Следователь 
Горчакова» (12+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.10, 02.00 Петровка, 38 (16+).
17.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски» (12+).
21.35 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Брежне-
вой» (12+).
23.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
00.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+).
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+).
01.35 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+).

04.20 Т/c «Русские амазонки» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Государственная 
граница» (12+).
09.55 Д/с «Москва фронту» (16+).
10.20, 20.15 Открытый эфир (16+).
12.15 Т/c «Русские амазонки-2» 
(16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).

17.50 Д/с «На грани возможного» 
(12+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
23.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+).
01.25 Т/c «Тормозной путь» (16+).
04.30 Д/с «Победоносцы» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» (16+).
07.35 Д/ф «Забытое ремесло. Ден-
щик» (16+).
07.50 Х/ф «Наше призвание» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.10 ХХ Век. «В гостях у 
Николая Озерова» (16+).
11.35, 21.00 Т/c «Спрут - 3» (16+).
12.45 Д/ф «История русской еды. 
Голодная кухня» (16+).
13.15, 22.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Пряничный домик. «Мастера 
Самарского края» (16+).
14.50, 01.40 Д/ф «Первые в мире. 
Путь в недра. Турбобур Капелюшни-
кова» (16+).
15.05 Лунев сегодня и завтра (16+).
16.15 Большие и маленькие (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Анна Бабяш-
кина. «И это взойдет» (16+).
19.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 
(16+).
20.15 Энигма. Франгиз Ализаде 
(16+).
00.35 Музыка эпохи Барокко. 
Соня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Забавные истории» (6+).
07.00 М/ф «Приключения вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Тётя 
Марта» (16+).
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
09.25 Т/c «Воронины» (16+).
14.10 Х/ф «Родком» (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+).
22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+).
01.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+).
03.30 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.55 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15, 02.30 Давай разведёмся! 
(16+).

09.10, 00.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 22.50 Д/с «Знахарка» (16+).
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.50 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+).
17.45 Спасите мою кухню (16+).
18.00 Т/c «С кем поведёшься...» 
(16+).
03.20 Т/c «Женская консультация» 
(16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 08.30, 
08.55, 09.55, 10.55 Т/c «Гетеры 
майора Соколова» (16+).
07.35 День ангела (0+).
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 15.55, 
17.00, 17.15, 18.10 Т/c «Крепкие 
орешки-2» (16+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
00.15, 01.00, 01.40 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.15, 02.50, 03.20 Т/c «Детективы» 
(16+).

00.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
02.10, 03.50, 05.00 Пятница news 
(16+).
02.40, 05.30 Кондитер 4 (16+).
04.10 Черный список 2 (16+).
08.00 Т/c «Комиссар Рекс. Сезон 
3» (16+).
10.40, 14.00 Четыре свадьбы (16+).
12.00 Любовь на выживание (16+).
17.00 Четыре свадьбы 4 (16+).
19.00 Новые пацанки (16+).
22.00 Оторвы (16+).
23.00 Детектор (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 23.30 Гость в студии (16+).
07.45 Позабытые ремесла (12+).
08.45 Во благо здоровья (16+).
09.00 Россия. Связь времен (12+).
10.45, 19.45 Не ваше дело (16+).
11.15 Мечтатели. Танзания (12+).
12.45 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.50, 21.25 Т/c «Исчезнувшая» 
(16+).
16.30 Т/c «Верни мою любовь» 
(12+).
17.25, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
20.15 Есть 30 минут (16+).
20.45 Непочатый край (12+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЯТНИЦА 7 октября

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 02.30 Информацион-
ный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 ф а н т а с т и к а (12+).
00.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа (12+).
01.30 Т/c «Судьба на выбор» 
(16+).

05.00, 09.30 Утро России 
(12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 21.15 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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 
(12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита 
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+).
23.45 Улыбка на ночь 
(16+).
00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 
(12+).

06.00, 13.05, 21.35, 01.00, 03.05 
Все на Матч! (12+).
06.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+).
11.05 Третий тайм (12+).
11.30 Голевая Неделя (0+).
12.00 Есть тема! (16+).
13.00, 16.00, 18.55, 21.30, 00.55 
Новости.
16.05 Лица страны. Владимир Бут 
(12+).
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (16+).
21.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» (0+).
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия 
(0+).
01.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(0+).
03.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» (0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+).
08.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы» (16+).
10.05 Т/c «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).
21.00 Т/c «Балабол» (16+).
22.55 Своя правда (16+).
00.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
01.05 Квартирный вопрос 
(0+).
02.00 Таинственная Россия 
(16+).
02.40 Т/c «Мент в законе» 
(16+).

07.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» (6+).
08.30 Звездная кухня (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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
18.00 Лучшее на ТНТ (16+).
19.00 Я тебе не верю (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон (16+).
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+).
01.50, 02.40 Импровизация 
(16+).
03.25 Comedy Баттл (16+).
05.55, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00 Т/c «Развод» (16+).
06.00, 09.20, 12.15 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+).
06.50, 10.10, 13.05, 15.15 Дела 
судебные. Битва за будущее 
(16+).
07.40, 11.10, 14.10, 16.55 Дела 
судебные. Новые истории 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
16.05 Мировое соглашение 
(16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
20.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+).
23.20 Х/ф «Алые паруса» (6+).
00.40 Х/ф «Подкидыш» (0+).
01.50 Т/c «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (12+).
10.50 Мистические истории (16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 15.45 
Гадалка (16+).
13.30 Вернувшиеся (16+).
18.30 Х/ф «Дивергент» (16+).
21.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+).
23.30 Х/ф «Колдовство» (16+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Д/с «Тайные знаки» (16+).

04.00, 08.00 Документальный про-
ект (16+).
05.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 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, 02.45 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Охота на воров» (16+).
23.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+).
01.10 Х/ф «Власть огня» (12+).

05.00 Настроение (12+).
06.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+).
08.40 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События (12+).
10.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» (12+).
12.30, 14.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кино по-ольховски» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
17.05, 01.10 Петровка, 38 (16+).
17.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Приют комедиантов 
(12+).
23.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+).
04.20 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+).

04.50, 13.00 Т/c «Русские амазон-
ки-2» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.30 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+).
10.30, 12.15 Х/ф «Большая семья» 
(12+).
17.40 Время героев (16+).
18.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+).

18.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
22.55 Х/ф «Змеелов» (16+).
00.35 Х/ф «Суровые километры» 
(12+).
02.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.20 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (16+).
07.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
(16+).
09.20 Х/ф «Гроза» (0+).
11.00 Открытая книга. Анна Бабяш-
кина. «И это взойдет» (16+).
11.30, 21.15 Т/c «Спрут - 3» (16+).
12.30 Д/ф «Первые в мире. Одис-
сея сибирского казака» (16+).
12.45 Д/ф «История русской еды. 
Откуда что пришло?» (16+).
13.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
(16+).
14.05 Письма из провинции (16+).
14.35 Энигма. Франгиз Ализаде 
(16+).
15.20 Лунев сегодня и завтра 
(16+).
16.25 Д/ф «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова» (16+).
16.40 Музыка эпохи Барокко. «Пёр-
селл-гала» (16+).
18.00 Смехоностальгия (16+).
18.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+).
20.20 Линия жизни (16+).
22.40 2 Верник 2 (16+).
23.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+).
01.40 М/ф «Праздник» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
06.35 М/ф «Сказки шрэкова боло-
та» (6+).
06.50 М/ф «Забавные истории» 
(6+).
07.00 М/ф «Приключения вуди и 
его друзей» (0+).
08.00 Т/c «Тётя Марта» (16+).
09.00 Суперлига (16+).
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
11.50, 19.30 Шоу уральских пельме-
ней (16+).
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+).
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+).
02.30 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).

08.40, 02.45 Давай разведёмся! 
(16+).
09.40, 01.05 Тест на отцовство 
(16+).
11.45, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.45, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
13.15, 23.05 Д/с «Знахарка» (16+).
13.50, 23.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+).
18.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+).
03.35 Т/c «Женская консультация» 
(16+).
04.25 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25 Х/ф «Командир счастливой 
Щуки» (12+).
06.05, 06.55, 07.55, 08.30, 09.20, 
10.15, 11.15, 12.30, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/c «Три капитана» 
(16+).
17.00, 17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15 Т/c «След» (16+).
22.10 Светская хроника (16+).
23.10 Они потрясли мир (12+).
23.55, 00.40, 01.25, 02.00 Т/c 
«Свои-5» (16+).
02.40, 03.15 Т/c «Свои-2» (16+).
03.50 Т/c «Филин» (16+).

00.20 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+).
02.10, 03.20, 05.30 Пятница news 
(16+).
02.30 Кондитер 4 (16+).
03.50 Черный список 2 (16+).
06.00 Кондитер 5 (16+).
09.30 Новые пацанки (16+).
19.00 Х/ф «Эйс Вентура» (16+).
20.40 Х/ф «Эйс Вентура 2» (16+).
22.20 Х/ф «Прочь» (18+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 21.25, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 08.45, 10.45, 20.30 Позабы-
тые ремесла (12+).
09.00 Россия. Связь времен (12+).
11.05 5 вопросов (16+).
11.10, 21.40 Мечтатели. Монголия. 
По следам Чингисхана (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.45, 22.30 Есть 30 минут (16+).
15.15 Во благо здоровья (16+).
15.30 Х/ф «Няньки» (16+).
16.30 Т/c «Верни мою любовь» 
(12+).
17.25, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.45 Восточный Альянс 
(16+).
20.45 Деловые люди (12+).
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СУББОТА 8 октября

06.00 Доброе утро. Суббота (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 ПроУют (0+).
11.05 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео? (0+).
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» (0+).
15.50 Т/c «А у нас во дворе...» 
(12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
23.40 Мой друг Жванецкий (12+).
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-
сказание» (16+).
01.45 Камера. Мотор. Страна (16+).
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Дума Читы - в центре внимания» 
(12+).
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 Т/c «Сердце матери» (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+).
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
(12+).
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+).

05.30, 13.05, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+).
06.20 Точная ставка (16+).
06.40 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии. Командный турнир (0+).
08.30 Как это было на самом деле 
(12+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины (0+).
11.05, 16.25 РецепТура (0+).
11.30 Всё о главном (12+).
12.00 Есть тема! (16+).
13.00, 16.00, 18.55, 21.55 Новости.
16.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
(0+).
16.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (16+).
19.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» (0+).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (0+).
22.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» 
(0+).
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» (0+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» (0+).

04.10 Д/с «Спето в СССР» (12+).
04.55 Т/c «Инспектор Купер» (16+).
06.30 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.20 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Секрет на миллион (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 ЧП. Расследование (16+).
16.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.10 Шоу Аватар (12+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
22.50 Международная пилорама 
(16+).
23.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.50 Дачный ответ (0+).
01.45 Таинственная Россия (16+).
02.40 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 06.20 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
09.00 Звездная кухня (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
10.00 Звезды в Африке (16+).
18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 
(16+).
19.30 Новая битва экстрасенсов 
(16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Женский стендап (18+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов 
(16+).
03.10, 04.00 Импровизация (16+).
04.45 Comedy Баттл (16+).
05.35 Открытый микрофон (16+).

04.00, 02.50 Т/c «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильм (0+).
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
07.40 Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым (12+).
08.10 Слабое звено (12+).
09.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+).
12.10, 15.15, 17.45 Х/ф «Мама-детек-
тив» (16+).
15.00, 17.30 Новости.
00.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+).
02.25 Наше кино. История большой 
любви (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00 Гадалка (16+).

09.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
11.45 Х/ф «Колдовство» (16+).
13.45 Х/ф «Дивергент» (16+).
16.45 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 
(16+).
19.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(16+).
21.15 Х/ф «Тёмный мир. Равнове-
сие» (16+).
23.30 Х/ф «Возвращение» (18+).
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Д/с «Тайные знаки» (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, 18.45 Х/ф «Два ствола» 
(16+).
19.30 Х/ф «Гнев человеческий» 
(16+).
22.25 Х/ф «Зеленая миля» (16+).
01.50 Х/ф «Мавританец» (16+).
03.50 Тайны Чапман (16+).

05.00 Х/ф «Не обмани» (12+).
06.30 Православная энциклопедия 
(6+).
06.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем» (12+).
10.30, 13.30, 22.15 События (12+).
10.45 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
12.30, 13.45 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» (12+).
16.20 Х/ф «Семь страниц страха» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.00 Право знать! (16+).
22.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 
(12+).
23.10 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+).
23.50 Специальный репортаж (16+).
00.15 Хватит слухов! (16+).
00.40, 01.25, 02.05, 02.45 Хроники 
московского быта (12+).
03.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
04.50 Закон и порядок (16+).

03.50 Т/c «Русские амазонки-2» 
(16+).
06.10, 07.15, 00.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.20 Легенды телевидения (12+).
09.05 Главный день (16+).

09.55 Д/с «Война миров» (16+).
10.40 Не факт! (12+).
11.10 СССР. Знак качества (12+).
12.15 Легенды музыки (12+).
12.45 Морской бой (6+).
13.45, 17.30 Т/c «Разведчики» 
(16+).
20.00 Легендарные матчи (12+).
23.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+).
01.50 Д/с «Хроника Победы» (16+).
02.20 Х/ф «Суровые километры» 
(12+).

05.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (16+).
06.05 М/ф «Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. Волшеб-
ное кольцо» (16+).
06.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+).
08.10 Мы - грамотеи! (16+).
08.50 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Тверская область. Из Торжка 
в Калязин» (16+).
09.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+).
11.00 Земля людей. «Саамы. Олени 
красивей всех!» (16+).
11.30 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
12.10 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. Пение сирен» (16+).
12.40 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики» (16+).
13.35 Рассказы из русской истории 
(16+).
15.00 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха» (16+).
15.15 Больше, чем любовь (16+).
15.55 Х/ф «В огне брода нет» (0+).
17.30 Д/ф «Видеть невидимое» 
(16+).
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древ-
них кочевников» (16+).
18.40 Х/ф «Сказание о Рустаме» 
(16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Воскресение» (16+).
23.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 
(16+).
00.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (16+).
01.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Отель у овечек» (0+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25 Шоу уральских пельменей 
(16+).
09.00, 09.30 Просто кухня (12+).
10.00 100 мест, где поесть (16+).
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+).
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+).
15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+).

22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+).
02.10 Х/ф «Такси-5» (18+).
03.45 6 кадров (16+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50 Т/c «Сватьи» (16+).
06.50 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+).
10.30 Х/ф «Пленница» (16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
21.30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+).
01.10 Х/ф «Психология любви» 
(16+).
04.20 Т/c «Женская консультация» 
(16+).

04.00, 04.30, 05.05, 05.45, 06.25, 
07.15 Т/c «Филин» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.10 Они потрясли мир (16+).
09.55, 10.55, 11.55, 12.45 Х/ф «Мед-
вежья хватка» (16+).
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/c 
«Беги!» (16+).
17.40, 18.30, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 01.00, 01.55, 02.50 Т/c «Про-
курорская проверка» (16+).

00.10, 22.20 Х/ф «Мистер черч» 
(12+).
01.50, 04.30, 06.00 Пятница news 
(16+).
02.10 Х/ф «Просто помиловать» 
(18+).
05.00, 08.50 Черный список 2 (16+).
06.30 Кондитер 5 (16+).
08.30 Мамы пятницы 4 (16+).
10.30 Гастротур 2 (16+).
11.30, 14.40, 20.50 Четыре свадьбы 
(16+).
13.20 Четыре дачи (16+).
19.10 Мистер Х (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30 
Гость в студии (16+).
07.45, 11.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Один день в городе (12+).
10.45 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.15 Не ваше дело (16+).
12.45 Есть 30 минут (16+).
13.15 Россия вне зоны доступа. 
Инзерские зубчатки (12+).
14.45 Прокуроры 6. Рейс в один 
конец (16+).
15.35 Фронтовая Москва. История 
победы №3 (12+).
16.00 Т/c «Семейный бизнес» (16+).
19.40 Т/c «Парфюмерша-3» (12+).
23.10 Х/ф «Комната» (18+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 28 сентября 2022 года    № 39 (28261)
Рекламная служба: 32-03-14



22 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 октября

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+).
09.40 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Повара на колесах (12+).
12.15 Видели видео? (0+).
14.40 Т/c «Убойная сила» (16+).
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+).
18.50 Поем на кухне всей страной 
(12+).
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+).
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+).
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье. 
(12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены (16+).
13.05 Т/c «Сердце матери» (16+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Миллионер» (16+).

05.45, 13.05, 19.00, 22.00, 00.30 
Все на Матч! (12+).
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (0+).
08.30 Как это было на самом деле 
(12+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (0+).
11.05 Катар- 2022 (12+).
11.30 Ген победы (12+).
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против 
Кевина Ли (16+).
13.00, 16.00, 21.55 Новости.
16.05 М/ф «Как казаки олимпийца-
ми стали» (0+).
16.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+).
16.55 Д/ф «Вызов принят» (12+).
18.00 Karate Combat 2022 (16+).
19.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» (0+).
22.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» (0+).
00.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (0+).
03.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» (0+).

04.15 Т/c «Инспектор Купер» (16+).
05.45 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая передача (16+).
10.00 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.20 Ты супер! (6+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.30 Основано на реальных Со-
бытиях (16+).
02.20 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Аисты» (6+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/c «СашаТаня» (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/c 
«Нина» (16+).
19.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Лучшее на ТНТ (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Новые танцы (16+).
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 
(16+).
03.35 Импровизация (16+).
04.25 Comedy Баттл (16+).
05.10 Открытый микрофон (16+).
06.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 03.05 Т/c «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
04.05, 01.15 Мультфильм (0+).
06.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+).
08.00 Рожденные в СССР (12+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 
(0+).
10.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
12.10 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+).
15.15, 18.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+).
17.30, 23.00 Вместе (12+).
19.10 Х/ф «Зита и Гита» (0+).
21.50 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
00.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+).
01.40 Близнецы (0+).

05.00, 12.00, 22.10 Дом исполне-
ния желаний с Еленой Блиновской 
(16+).
05.05 Мультфильмы (0+).

08.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Завтрак в 
постель (16+).
09.00, 09.30, 10.00 Д/с «Слепая» 
(16+).
10.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая версия 
себя (16+).
12.05 Х/ф «Тёмный мир» (16+).
14.15 Х/ф «Тёмный мир. Равнове-
сие» (16+).
16.15 Х/ф «Ряд 19» (16+).
18.00 Х/ф «Кома» (16+).
20.15 Х/ф «Фантом» (16+).
22.15 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 
(16+).
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Тай-
ные знаки» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30 Новости (16+).
08.00 Самая народная программа 
(16+).
08.30 Знаете ли вы, что? (16+).
09.30 Наука и техника (16+).
10.30 Неизвестная история (16+).
12.00 Х/ф «Охота на воров» (16+).
14.50, 16.00 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+).
17.40 Х/ф «Заступник» (16+).
19.50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+).
22.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+).
22.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений 
(16+).
19.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(16+).

05.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+).
06.55, 01.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+).
08.30 Здоровый смысл (16+).
09.05 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.05 События (12+).
10.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+).
12.50, 04.10 Москва резиновая 
(16+).
13.45 «Нам шутка строить и жить 
помогает!» (12+).
14.55 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+).
16.55 Х/ф «Танцы на песке» (16+).
20.35, 23.20 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.15 Х/ф «Механик» (16+).
03.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+).
03.45 10 самых... (16+).

03.50 Т/c «Русские амазонки-2» 
(16+).
06.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).

08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.05 Специальный репортаж
 (16+).
12.45 Д/с «Освобождение» 
(16+).
13.15 Т/c «На рубеже. Ответный 
удар» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+).
00.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
01.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+).
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн» (16+).

05.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна древ-
них кочевников» (16+).
06.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(16+).
06.25 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(16+).
08.40 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.10 Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк (16+).
09.50 Большие и маленькие
 (16+).
12.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (16+).
12.35 Игра в бисер (16+).
13.15 Д/ф «Элементы» с Ильёй До-
ронченковым. Клод Моне. «Завтрак 
на траве» (16+).
13.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья» 
(16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Пешком... (16+).
16.45 Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс (16+).
17.35 Романтика романса (16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Спектакль «Женитьба»
 (16+).
21.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» (16+).
21.40 (16+).
00.05 Х/ф «В огне брода нет» (0+).
01.35 М/ф «Легенда о Сальери» 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
08.00, 10.00 Шоу уральских пельме-
ней (16+).
09.00 Рогов+ (16+).
11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+).
14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+).
17.00 Маска. Танцы (16+).
18.30 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 
(16+).

21.10 Х/ф «Доктор стрэндж» (16+).
23.25 Х/ф «Дракулов» (16+).
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+).
03.20 6 кадров (16+).

05.30, 04.55 6 кадров (16+).
05.50 Т/c «Сватьи» (16+).
06.50 Х/ф «Горная болезнь» 
(16+).
10.10 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+).
14.05 Пять ужинов (16+).
14.20 Т/c «Ветреный» (16+).
21.20 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+).
01.00 Т/c «Девичник» (16+).
04.05 Т/c «Женская консультация» 
(16+).

04.00, 04.45, 05.30, 06.10 Х/ф «Мед-
вежья хватка» (16+).
07.05, 08.00, 08.55, 09.50 Т/c 
«Взрыв из прошлого» (16+).
10.45, 11.45, 12.45, 13.50 Х/ф «Ба-
тальон» (16+).
14.55, 15.45, 16.35, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.05, 21.00, 21.50, 22.45, 
23.30, 00.15 Т/c «След» (16+).
01.05, 01.50, 02.35, 03.20 Т/c «Охот-
ники за головами» (16+).

00.20 Х/ф «Просто помиловать» 
(18+).
02.30, 04.30, 05.30, 02.50 Пятница 
news (16+).
03.00, 05.00, 08.50, 03.10 Черный 
список 2 (16+).
06.00 Кондитер 5 (16+).
08.30 Мамы пятницы 4 (16+).
10.00 Зовите шефа (16+).
12.10 Битва шефов 2 (16+).
21.00 Адский шеф (16+).
23.30 Х/ф «Прочь» (18+).
01.10 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+).

07.00, 08.00, 12.00, 23.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20, 14.50, 23.30 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.20, 23.20 5 вопросов (16+).
08.25, 14.35 Позабытые ремесла 
(12+).
08.40 Т/c «Семейный бизнес» 
(16+).
12.20 Россия вне зоны доступа. 
Башкирия. Скала вождей 
(12+).
13.05 Научные сенсации. Бактерии 
правят миром (12+).
15.20 Есть 30 минут (16+).
15.55 Не ваше дело (16+).
16.25 Т/c «Парфюмерша-3»
(12+).
19.55 Х/ф «Няньки» (16+).
21.30 Х/ф «Как воспитать мужа» 
(16+).
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проекты

К ОЛЛЕКЦИЮ ТАКТИЛЬНЫХ 
ЭКСПОНАТОВ СОЗДАЕТ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Сотрудники забайкальского краевед-
ческого музея приняли участие в экспе-
диции по окрестностям Читы в рамках 
проекта «Природа на ладони». Были со-
браны тактильные материалы, которые 
станут экспонатами для слабовидящих 
и незрячих, сообщили в пресс-службе 
Минкультуры Забайкалья.

По словам специалистов учреждения, 
целью экспедиции стал сбор разнообраз-
ных природных материалов. Музейный 
художник-реставратор создаст слепки, 
тактильные копии музейных предметов 
природного происхождения. Экспедиция 
организована в ходе проекта «Природа 
на ладони», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов.

— «Природа на ладони» позволит соз-
дать условия для экологического про-
свещения и образования для людей с 
нарушением зрения, особенно для детей, 
родившихся незрячими. В рамках про-
екта создан специальный цикл занятий, 
посвященных различным аспектам при-
роды Забайкалья, — рассказали в музее.

Напомним, «Природа на ладони. Эколо-
гические занятия, посвященные природе 
Забайкалья для незрячих и слабовидя-
щих детей и взрослых» — проект неком-
мерческой организации «Забайкальский 
центр развития музейного дела». Он стал 

победителем конкурса Фонда президент-
ских грантов.

В рамках проекта — проведение заня-
тий для музейного персонала и музей-
ных педагогов об особенностях взаимо-
действия с незрячими и слабовидящими 
посетителями, подготовка сотрудников к 
выстраиванию психологического контак-
та при общении с незрячими посетите-
лями, подготовка тактильных музейных 
экспонатов.

Участники проекта — дети и взрослые, 
интересующиеся природой, но оторван-
ные от нее ввиду своих особенностей. 
Открыть незрячим посетителям радость 
познания мира природы — задача про-
екта. Проект планируется реализовать до 
31 октября 2023 года.

литература

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ-АВТОРЫ 
ВОШЛИ В ДЛИННЫЙ СПИСОК 
ПРЕМИИ ИМ. АРСЕНЬЕВА
Куратор общероссийской литератур-
ной премии «Дальний Восток» имени 
В.К. Арсеньева, директор журнала 
«Юность» Вячеслав Коновалов обна-
родовал длинный список номинантов 
премии на секции «Литература и ис-
кусство как проводник образа терри-
торий» (12+) в рамках всероссийского 
туристического форума «Открой Даль-
ний Восток» (12+), который проходил с 
22 по 24 сентября в Хабаровске. Всего 
в список вошли 30 произведений: 
по 10 в каждой из трех номинаций — 
«Длинная проза», «Короткая проза» и 
«Проза для детей».

Как рассказали в пресс-службе 
правительства Забайкалья, в номи-
нации «Длинная проза» в длинный 
список вошли забайкальские авторы: 
писатель из Аги Доржи Бадмаев с по-
вестью «Автобус до Бургени» (16+) и 
читинский писатель Олег Петров с по-
вестью «Донос без срока давности» 
(16+). В номинации «Короткая проза» 
в длинный список вошла книга чи-
тинской писательницы Ирины Курен-
ной под названием «Под шелест ли-
стопада» (16+).

Напомним, в прошлом году за-
байкальский автор стала победите-
лем общероссийской литературной 
премии «Дальний Восток» имени 
В.К. Арсеньева. В номинации «Про-
за для детей» лучшей книгой был 
признан сборник эвенкийских ска-
зок «Золотая нить» Нины Колед-
невой. Премию победительнице 
вручил губернатор забайкальского 
края Александр Осипов.

Общероссийская литературная пре-
мия «Дальний Восток» имени В.К. Ар-
сеньева учреждена по инициативе за-
местителя председателя Правитель-
ства Российской Федерации — полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневос-
точном федеральном округе Юрия 
Трутнева. Впервые лауреаты премии 
были названы в декабре 2019 года. 
Произошло это в рамках мероприятий 
«Дни Дальнего Востока в Москве» в 
здании Российского Фонда культуры.

Главная цель премии — поддержка 
российских и зарубежных писателей, 
посвящающих свои произведения 
Дальнему Востоку и содействующих 
формированию единого культурно-
го пространства многонациональной 
России.

За три сезона на соискание премии 
поступило более 300 заявок от пи-
сателей из 24 субъектов Российской 
Федерации, а также от соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. 
Ежегодно жюри премии определяет 
лучшие произведения по трем номи-
нациям: «Длинная проза», «Короткая 
проза», «Проза для детей». Победите-
ли получают денежное вознагражде-
ние и ценные призы.

мы вместе!

ЛУНДСТРЕМ И МУЗЫКАНТЫ 
ФИЛАРМОНИИ ВЫСТУПИЛИ 
В ПЕСЧАНКЕ
Лауреат международных конкурсов 
скрипач Петр Лундстрем и самый мо-
лодой коллектив Забайкальской кра-
евой филармонии квинтет «Harvest» 
провели концерт для военнослужащих 
212-го окружного учебного центра 
Восточного военного округа в поселке 
Песчанка. Об этом «Забайкальскому 
рабочему» рассказали в пресс-службе 
Министерства культуры края.

— Огромной честью было выступить 
сегодня в знаменитой воинской части, 
бравшей Вену и Будапешт, 212 дивизии, 
а именно в 212-м гвардейском Венском 
орденов Ленина и Кутузова II степени 
окружном учебном центре имени гене-
рал-лейтенанта И.Н. Руссиянова. По-
ток призывников сюда просто огром-
ный. Сегодня играл для срочников. Тут 
же ещё до мобилизации находилось 
несколько тысяч человек. Много ре-
бят-призывников пришли сами. Стра-
на вступает в совершенно другую фазу 
своей истории. Наши поколения тако-
го ещё не знали и не видели, — расска-
зал Петр Лундстрем у себя в Telegrem-
канале.

В Забайкальской филармонии доба-
вили, что выступление прошло в под-

держку военнослужащих и спецопера-
ции.

«Как говорил Гоголь: «Идет бой, са-
мый главный бой — за душу челове-
ка». Культура и искусство находятся на 
передовой этой битвы, во все времена 
они помогают пережить самые слож-
ные ситуации, поддерживают боевой 
дух и вселяют надежду в сердца лю-
дей в разных обстоятельствах, на лю-
бой передовой. С песней на устах народ 
поднимался на защиту Родины, даже в 
осажденном Ленинграде звучали сти-
хи и музыка. Это благое дело — защита 
Отечества! Все, кого мобилизуют, уже 
герои!» — отметила министр культуры 
Забайкальского края Ирина Левкович.

акции

26 сентября в забайкалье стартова-
ла Неделя туризма. Она подарит жи-
телям региона множество бесплат-
ных увлекательных экскурсий, а тем, 
кто занят в сфере туризма, — полез-
ные встречи и общение с опытными 
наставниками. Об этом сообщила 
пресс-служба министерства эконо-
мического развития края.

«День туризма — праздник, кото-
рый объединяет тех, кто работает в 
сфере туризма, и тех, кто любит пу-
тешествия. В забайкалье есть много 
интересных мест для посещения, от-
крывая которые мы влюбляемся в 
свою Родину еще сильнее!» — отмети-
ла замминистра экономического раз-
вития Забайкальского края, курирую-
щая  сферу туризма,  Юлия Иванова.

Музей археологии забайкалья при-
глашает на экскурсии 30 сентября 
в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 часов по 
местному времени. С собой нужно 
иметь паспорт. Подробности по теле-
фону: +7-914-505-86-28.

28 и 30 сентября в 16.00 состоят-
ся пешие экскурсии по центральным 
улицам Читы. Подробности по теле-
фону: +7-914-505-86-28.

28 сентября в 14.00 будет работать 
круглый стол по созданию устой-
чивого территориального альянса 
для развития предпринимательских 
инициатив в сфере туризма и других 
смежных отраслей.

30 сентября в 14.00 на заседании 
«круглого стола» будет обсуждать-
ся тема «Пребывание декабристов в 
забайкалье как одно из направлений 
развития туризма».

30 сентября в 15.30 пройдут пеше-
ходные экскурсии «В поисках Мед-
ного всадника» и «По местам декаб-
ристов». Подробности по телефону: 
+7-302-231-04-08.

1 октября в 12.00 и 16.00 и 
2 октября в 13.00 и 17.00 состоится 
поход-экскурсия на Титовскую сопку 
(Сухотино). Подробности по телефону: 
+7– 914-505-86-28. 

Страницу подготовил Виктор СВИБЛОВ.

ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ПРИГЛАСИЛИ НА ЭКСКУРСИИ 
ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ ТУРИЗМА
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туризм

— Как получилось, что вы 
расширяете свой проект? Как 
он изменится в связи с этим?

Ляля: 
— Мы стремились к расши-

рению. Сначала хотели закон-
чить «Семь чудес Дальнего 
Востока», а потом переходить 
на всю Россию. Но нам по-
рекомендовали не ограни-
чиваться территориально и 
параллельно снимать чуде-
са из других частей страны. 
Так, мы рады сообщить, что с 
27 сентября — Дня туризма —  
началась новая страница на-
шего проекта.

Концепция его не меняет-
ся. Говоря научным языком, 
мы создаём триггеры для по-
тенциальных туристов. На-
пример, у египетских пира-
мид триггером является то, 
что они — одно из семи чудес 
света. А у Алханая — то, что он 
является местом поклонения 
буддистов. Наша задача — 
создать подобные триггеры 
для чудес по всей России. Из 
изменений мы хотим, чтобы 
отныне наш приезд в регион 
был чем-то особенным. По 
возможности мы будем ста-
раться посвящать каждому 
региону песню или видеоклип, 
как это было с Забайкаль-
ским краем. В итоге должен 
получиться полноценный ме-
диапродукт — с репортажами, 
фото и музыкальным кли-
пом. Пусть люди любят Рос-
сию так же, как любим её мы.

Андрей: 
— Когда я узнал, что мы 

расширяемся, сразу стал 
искать самые лучшие при-
родные места России. Такие 
картинки повыскакивали, ка-
ких даже не вообразишь! Со-
лёные и розовые озёра, вер-
шины выше Кодара. Чтобы 
попасть во все эти места, ты 
должен знать о них: нарочно 
такое искать не полезешь. А 
иногда люди знают о каких-
то чудесах, но им не хватает 
воодушевления, чтобы вы-
браться туда. Для этого и су-
ществуем мы.

— Раньше в проекте было 11 
регионов, а теперь 85. Буде-
те ли вы устраивать поездки 
чаще, чем раз в год?

Ляля: 
— Мы ещё думаем, как луч-

ше организовать этот про-
цесс. Всё зависит не только 
от нас, но и от принимающих 
сторон. Возникает законо-
мерный вопрос: а хватит ли 
нам жизни, чтобы охватить 
все регионы? Мы молоды и 
полны сил, так что мы успеем! 
Во всяком случае, в этом про-
екте есть всё, что мы любим: 
природа, патриотизм, красота 
и экология.

— Уже есть предположения, 
какой регион вне Дальнего 
Востока будет первым?

Ляля: 
— Нет, но мы уже ведём 

переговоры с Астраханской, 
Волгоградской, Московской, 
Ленинградской областями, 
с Республикой Дагестан и 
Ставропольским краем. Сна-
чала построим виртуальные 
дороги, а потом уже поедем 
по-настоящему.

— О Москве и Санкт-
Петербурге было сказано уже 
многое в туристическом плане. 
Как вы думаете, стоит ли на-
чать с тех регионов, куда реже 
приезжают на отдых?

Ляля: 
— Я не разделяю регионы по 

их туристической популярнос-
ти. В ту же Москву едут ради 
культурных ценностей — храма 
Василия Блаженного, Кремля, 
Оружейной палаты. А спроси 
у кого-нибудь про природные 
чудеса Московской области 
— никто ничего не знает. То же 
самое с Санкт-Петербургом. У 
каждого региона есть потреб-
ность в нашем пиаре.

— Как повлияло посещение 
Забайкальского края на разви-
тие вашего проекта? 

Андрей: 
— Это бы ла хорошая практи-

ка. Мы поняли, как вести себя в 
проекте, сколько снимать ма-
териала. Мы научились решать 
организационные вопросы на 
месте незамедлительно, ведь 
потом не будет возможности 
вернуться и переснять, если 
что-то не получилось. Это был 
колоссальный урок, и теперь 
мы понимаем, как двигаться по 
этому шаблону.

Ляля: 
— Посещение Забайкальско-

го края нас очень сильно во-
одушевило. На примере этого 
выезда мы увидели, как лю-
дей вдохновляет наше дело, 
как быстро распространяется 
информация. Мы увидели об-
ратную связь и более уверен-
но взглянули на реализацию 
«Семи чудес России». Мы убе-
дились в том, что при грамот-
ной организации и помощи от 
принимающей стороны можно 
за три недели сделать крутой, 
качественный материал.

— Какой промежуточный 
итог своего дела можете под-
вести?

Андрей: 
— Я благодарен тому, что 

вырос в России. Для нас про-
ект — это уникальная возмож-
ность посетить все регионы. 
Красоты не обошли стороной 
ни один уголок страны. Хочу 
пожелать путешественникам: 
не изменяйте своей Родине. 
Вы всегда успеете посетить 
другую страну, посмотреть, как 
там у других. Главное — изу-
чите свой дом. Хвастайтесь 
перед другими тем, что вы уже 
имеете на своей земле. Не бой-
тесь путешествовать по Рос-
сии. Тем более сейчас в этом 
помогает государство с про-
граммой кэшбэка, возвраща-
ет проценты за туристические 

расходы. Открывая границы 
регионов, вы расширяете свои 
внутренние. Познавая Россию, 
познаёте себя. Бытовые про-
блемы кажутся уже не такими 
тяжёлыми. Вся пыль из голо-
вы выходит. Вы становитесь 
сильными, как горы. 

Ляля: 
— Я поздравляю всех с Днём 

туризма! Именно в этот день 
мы запускаем проект «Семь чу-

дес России». Мне и самой инте-
ресно, когда мы его закончим. Я 
люблю свой город, свою страну. 
Родина — это святое. Как ска-
зал писатель Валентин Пикуль, 
человек, не знающий истории, 
как трава без почвы, без кор-
ней. Путешествия же позво-
ляют вам прикоснуться к этой 
истории. Всех с Днём туризма!

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото Андрея МИХАЙЛОВА.

Михаил КОМАРОВ, аранжировщик 
проекта:

«Под вдохновением от красот, освещённых в про-
екте, мы написали несколько композиций. Например, 
скоро выйдут песни, вдохновлённые видами Забай-
кальского края. А для моей песни «Я вернусь» облож-
кой стала фотография, сделанная Андреем Михайло-
вым в Чарских песках на фоне Кодара. Она отражает 
величие природы. Это нам и хочется показать — на-
сколько природа велика и всемогуща по сравнению с 
человеком и с каким трепетом нужно к ней относиться.

И знаете, не обязательно даже присутствовать на 
этих локациях, чтобы вдохновиться на творчество. 
Это мы и пытаемся донести до наших соотечествен-
ников: в какой прекрасной стране мы живём и как это 
мотивирует».

«ПОЗНАВАЯ РОССИЮ, 
ПОЗНАЁТЕ СЕБЯ»
Проект «Семь чудес Дальнего Востока» 
стал всероссийским

27 сентября весь мир отпраздновал День туризма. В 
честь этой знаменательной для путешественников 
даты известный нам проект приморцев «Семь чудес 
Дальнего Востока» объявил о своём расширении на 
территорию России. Ведущая проекта Ляля Алекса-
кова, фотограф Андрей Михайлов и аранжировщик 
Михаил Комаров рассказали о грандиозных планах по 
работе в 85 регионах страны.
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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.

Ф
от

о 
75

ru
.

турниры

ПРИЕДУТ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
Золотые медалисты чемпионата РФ 
по боксу в Чите получат по 1,5 милли-
она рублей.

По информации федерации бокса 
России, золотые медалисты получат 
за победу в чемпионате по 1,5 милли-
она рублей, серебряные — по 250 ты-

сяч рублей, бронзовые — по 125 тысяч 
рублей. Общий призовой фонд при 
этом составит 26 миллионов рублей.

Всего в чемпионате примут учас тие 
более 300 спортсменов из 60 регио-
нов страны. Кроме того, в рамках чем-
пионата в Zабайкалье пройдут мас
терклассы для юных спортсменов и 

встречи со звездами отечественно-
го бокса. В краевую столицу приедут 
олимпийские чемпионы Александр По-
веткин, Алексей Тищенко, Александр 
Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев 
и другие знаменитые боксёры.

По решению губернатора Zабайкалья 
Александра Осипова 20212025 годы в 

регионе объявлены «Пятилетием спор-
та». Основной целью является увели-
чение числа людей, занимающихся 
физкультурой и спортом. Для этого 
разработан комплексный план меро-
приятий, которые проходят в городе 
Чите и районах края.

Анатолий МАРКОВ.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОКСУ СРЕДИ МУЖЧИН
г. Чита — с 29 сентября по 9 октября 2022 — СКК МЕГАПОЛИС СПОРТ
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судьба человека

Шёл 1955 год. Страна десять лет за-
лечивала раны, нанесённые войной. 
Кругом кипела работа. И мы, юноши, 
хлебнувшие всю тяжесть и горечь вой-
ны, были переполнены, как и весь наш 
народ, патриотическими чувствами и 
гордостью за нашу Родину, сломавшую 
хребет фашизму.

Мне и моим одноклассникам Саше 
Беляеву и Игорю Рынде после оконча-
ния десятилетки предложили поехать 
на учебу в специальную школу КГБ. 
В августе 1955 года по рекоменда-
ции Борзинского райкома комсомола 
прибыли в Управление КГБ при Со-
вете Министров СССР по Читинской 
области. Здесь была сформирована 
группа, в составе которой выехали в 
Хабаровск. Сдав вступительные экза-
мены, 1 сентября 1955 года приказом 
начальника школы были зачислены 
на учебу.

Нам выдали курсантскую форму, она 
всем понравилась и, как говорят, была к 
лицу. Надев её, мы стали военными. На 
нас распространялись все законы ар-
мейской службы с их воинским распо-
рядком от подъёма до отбоя.

Учебная нагрузка была плотной — 6-8 
часов лекций и почти до отбоя самопод-
готовка. Увольнение в город разреша-
лось только в воскресенье. Дисциплина 
была жёсткой, и никто не нарушал рас-
порядка. 

Курсанты все были либо членами 
КПСС, либо комсомольцами. Поездки в 
село на уборку урожая, строительство 
трамвайной линии в городе и другие ме-
роприятия не обходились без участия 
курсантов. Многие посещали художе-
ственную самодеятельность города. Я 
был избран комсоргом группы, в каче-
стве делегата участвовал в работе рай-
онной комсомольской конференции, ко-
торая проходила бурно, с резкой крити-
кой работы райкома.

После года учёбы в Хабаровске учили-
ще расформировали, курсантов распре-
делили в другие школы КГБ. Наша груп-
па попала в Тбилиси.

По прибытии в Тбилиси мы узнали, что 
в марте 1956 года там, а также в Гори, 
Сухуми, Батуми и других местах прош-
ли массовые выступления по случаю 
годовщины смерти Сталина (он умер 5 
марта 1953 года). Это в основном была 
молодёжь, которая не соглашалась с 
критикой великого вождя. Когда эти 
выступления стали перерастать в по-
громы, было принято решение подавить 
возмущения, военные разгоняли мани-
фестации. При этом несколько человек 

погибли, многие инициаторы погромов 
были задержаны.

Накануне Октябрьских праздников 
наше училище, которое должно было 
быть задействовано в праздничных 
мероприятиях во время парада и де-
монстрации по охране членов ЦК Ком-
партии и правительства Грузии, посетил 
председатель КГБ Грузинской ССР гене-
рал Инуари. Перед строем он провёл ин-
структаж курсантов и, в частности, ска-
зал: «Стрелять только в двух случаях — 
по моей команде и когда видите, что на 
трибуну летит бомба».

Тем не менее Тбилиси и Грузия, не-
смотря ни на что, в целом производили 
хорошее впечатление и оставили в моей 
памяти самые добрые воспоминания.

В марте 1957 года учёба закончилась. 
Получив диплом с отличием, в составе 
группы В.И. Попов, И.Е. Рындя, А.П. Бе-
ляев, Ю.М. Мануйлов, я прибыл в Управ-
ление КГБ при СМ Министров СССР по 
Читинской области для прохождения 
дальнейшей службы.

Оперативный состав Управления КГБ 
состоял в основном из фронтовиков 
либо участников различных чекистских 
операций против фашистов или их бан-
дитских формирований. Нас они при-
няли по-отечески, всегда стремились 
помочь не только по оперативной ра-
боте, но и по житейским вопросам. Нас 
прикрепили к опытным оперативным 
сотрудникам. Моим шефом оказал-
ся энергичный, с чувством юмора, до-
бродушный чекист, участник Великой 
Отечественной войны, старший упол-
номоченный отдела капитан Алексей 
Ильич Асламов (с тех пор между нами 
сохранились добрые дружеские отно-
шения). Над другими курсантами также 
шефствовали опытные оперативные 
сотрудники. Например, В.И. Попов был 
прикреплен к старшему оперуполно-
моченному отдела, участнику войны 
Ю.В. Абрамову. 

В оперативном обслуживании 
А.И. Асламова находился поселок Ка-
дала, с действующей угольной шахтой 
и проживающими в поселке спецпосе-
ленцами. Они проводили сборища, на 
которых с враждебных позиций обсуж-
дали политику Советского Союза, вели 
другую антисоветскую работу.

В начале июня 1957 года я был задей-
ствован в мероприятиях по иностран-
цам в гостинице «Забайкалье». Здесь я 
познакомился со своей будущей женой 
Людмилой при довольно-таки интерес-
ных обстоятельствах. Мой Лютик, как я 
ее потом называл, работала в отделе-
нии связи при гостинице. Как-то, зай-

дя на почту, я обратил внимание, что 
начальник отделения сняла со стены 
портрет Хрущева и с руганью швырну-
ла его на пол. Здесь же находилась моя 
будущая жена, которая на выходку на-
чальницы не обратила никакого вни-
мания, так как в связи с ремонтом они 
собирались перекочевывать в другую 
комнату и упаковывали вещи. Я пожу-
рил начальницу за необдуманный по-
ступок, помог милой, симпатичной, по-
нравившейся мне девушке уложить 
вещи. Мы познакомились, завязалась 
дружба, потом пришла любовь. С тех 
пор мы не расстаемся. Она многое пе-
режила, переезжая со мной с места на 
место, была надёжной опорой в моей 
хлопотливой работе и никогда не пожа-
ловалась на свою судьбу. А недавно мы 
справили «золотую свадьбу», принимая 
трогательные поздравления от своих 
внуков и сына с невесткой.

Между тем в стране продолжа-
ли осуществляться так называемые 
«хрущевские реформы», а их было не-
мало («кукурузная эпопея», создание 
совнархозов, разделение обкомов и 
крайкомов партии на промышленные 
и сельскохозяйственные, и многие дру-
гие). Они создавали недовольство сре-
ди населения, на которое вольно или 
невольно приходилось реагировать че-
кистам. 

20 августа 1958 года было принято 
постановление «О запрещении содер-
жания скота в личной собственности 
граждан, проживающих в городах и 
рабочих поселках». Реализация это-
го дикого, совершенно абсурдного по-

становления имела тяжёлые послед-
ствия. Резко ухудшилось снабжение 
населения продуктами животновод-
ства. В некоторых местах Советско-
го Союза прошли массовые акции 
протеста, участники которых выражали 
недовольство политикой «кукурузни-
ка», как в то время в народе называли 
Хрущева. Про него в стране пошла мас-
са анекдотов. 

Не обошлось без эксцессов и в Чи-
тинской области. Так, летом 1959 года 
кто-то из жителей Читы пустил на 
Большом острове козу, к рогам кото-
рой была прикреплена дощечка с над-
писью:

Я при Ленине жила,
И при Сталине жила,
А при Хрущеве
на мясокомбинат пошла.
Хрущев публично требовал сокраще-

ния армии и КГБ. Это коснулось и меня. 
Под сокращение попал почти весь наш 
выпуск. 

В мае 1960 года меня вызвал началь-
ник. Управления полковник М.И. Мо-
кринский У него в кабинете находился 
первый секретарь обкома комсомола 
Н.И. Борисов (кстати, тоже уволенный 
ранее по сокращению штатов из УКГБ). 
Мокринский объявил о моём сокра-
щении, а Борисов предложил работу в 
обкоме комсомола. Меня он знал по 
комсомольской работе, так как я был 
секретарём комсомольской организа-
ции УКГБ, членом бюро Центрального 
райкома ВЛКСМ и членом Читинско-
го горкома комсомола. Так я стал ин-
структором обкома комсомола в свои 
неполные 25 лет. Комсомольская рабо-
та оставила добрый след в моей жизни, 
я многому научился, приобрел некото-
рый опыт общения с молодёжью, да и 
вообще с людьми. Это мне помогло в 
дальнейшей оперативной работе.

Подготовил Алексей СОЛОВЬЕВ.
Фото из личного архива семьи ПИНИГИНЫХ.

Окончание в № 41.

Никогда не думал, что стану сотрудником госбезопасности и посвящу 
этой работе всю сознательную жизнь, прослужив более 33 лет. Мечтал 
поехать в деревню и выращивать хлеб, чтобы лучше жилось изголодав-
шемуся за годы войны и послевоенное время народу, потому что за все 
эти годы сам сполна познал, что такое голод. В семье был предпослед-
ним, шестым, ребенком, и ораву из девяти ртов отцу прокормить было 
нелегко.

БЛИЗКОЕ БЫЛОЕ
Воспоминания подполковника КГБ Михаила Пинигина
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ИМУЩЕСТВОМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ СООБЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ СБЕРБАНК-АСТ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ - НАИВЫСШАЯ ЦЕНА

Организатор торгов – Межрегиональ-
ное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия. 

Адрес, телефон организатора торгов и 
комиссии по проведению торгов: г. Чита, 
ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 320 674, 
356 662, 356 675.

Дата, время проведения торгов: 
31.10.2022 в 10:00 (время московское).

Место проведения торгов: электронная 
площадка http://utp.sberbank-ast.ru/

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи 

— 15 478 849,40 руб. 
Сумма задатка — 773 942,47 руб.
Шаг аукциона — 154 788,49 руб.

Предмет торгов: 11 земельных участ-
ков в Петровск-Забайкальском райо-
не для добычи полезных ископаемых. 
Обременено залогом. Должник по ис-
полнительному производству ООО Тор-
говый Дом Тигнинский, зарегистриро-
ваны за физическим лицом Кужико-
вым А.А.

Место нахождения имущества: р-н Пе-
тровск-Забайкальский (местоположение 
установлено относительно ориентира — 
пос. Новопавловка, по направлению на 
юго-запад от ориентира)

Основания продажи имущества: заяв-
ка № 87-А от 01.03.2022 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнитель-
ному производству № 22663/21/75031-
ИП от 29.09.2021. Повторные торги

Для участия в аукционе претендентам 
необходимо подать заявку и внести зада-
ток по реквизитам универсальной торго-
вой платформы АО «АСТ-Сбербанк». За-
явки и необходимые прилагаемые к ним 
документы для участия в торгах указа-
ны в информационном сообщении, при-
нимаются на электронной площадке с 
29.09.2022 по 26.10.2022. 

Дата подведения итогов приёма зая-
вок: 28.10.2022

Подписание протокола о результа-
тах торгов по продаже имущества: 
31.10.2022

Извещение о торгах размещено на 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат о среднем образова-
нии (№ АО 68650764), вы-
данный в 1995 году сред-
ней общеобразовательной 
школой № 23 г. Читы на 
имя Ерохина Василия Ми-
хайловича.

В связи с утерей счи-
тать недействитель-
ным аттестат о среднем 
образовании (серия А 
№ 0296432), выданный в 
1996 году средней обще-
образовательной школой 
№ 51 г. Читы на имя Выс-
кубовой Татьяны Анато-
льевны.

экономика

В Забайкальском крае, как 
и по всей стране, в усло-
виях частичной мобилиза-
ции наблюдается спрос на 
спецодежду — балаклавы, 
зимние берцы, резиновые 
сапоги, термобелье, перчат-
ки, шапки. Министерство 
экономического развития 
региона проводит монито-
ринг ценовой ситуации на по-
требительском рынке края, 
в том числе на спецодежду, 
для предотвращения воз-
можных спекуляций. Об этом 
рассказали в пресс-службе 
ведомства.

— При поступлении сведе-
ний о росте цен на спецодеж-
ду мы оперативно сообщим 
об этом в Забайкальское 
УФАС России. Там будут при-
нимать меры. Однако сейчас 

мы видим противоположную 
картину — бизнес региона по-
могает тем, кто мобилизован. 
В чатах предпринимателей 
размещены списки необ-
ходимой одежды, бытовых 
предметов, люди общают-
ся. И наши предприниматели 
безвозмездно приобретают 
необходимое для призывни-
ков, сами доставляют все на 
призывные пункты, — рас-

сказал вице-премьер прави-
тельства региона Александр 
Бардалеев.

Он подчеркнул, что бизнес 
выступил с инициативой по-
мощи мобилизованным еще 
21 сентября. Предпринима-
тели вместе с волонтерами 
также организовали пункты 
горячего питания рядом с во-
енными частями.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

технологии

ЧАТ-БОТ ПО ВОПРОСАМ 
МОБИЛИЗАЦИИ ЗАПУСТИЛИ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Центр управления регионом 
при содействии админи-
страции губернатора Забай-
кальского края запустил в 
Telegram чат-бот, в который 
можно адресовать вопросы 
на тему частичной мобили-
зации. Об этом сообщается 
на официальном портале 
региона.

Чтобы получить ответ на 
интересующий вопрос, нуж-
но найти чат-бот через поиск 

по названию «Мобилизация 
Забайкалье». После запуска 
чат-бота необходимо выб-
рать из меню тематическую 
категорию и начать диалог.

Забайкальцам напомни-
ли, что в период частичной 
мобилизации активизирова-
лись мошенники. В связи с 
этим не следует передавать 
свои или чьи-то персональ-
ные данные посторонним 
людям.

Виктор СВИБЛОВ.
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спецоперация

ИМЕЮЩИХ ОТСРОЧКУ 
ОТПРАВЯТ ДОМОЙ
Забайкальский край про-
должает выполнять постав-
ленную президентом России 
Владимиром Путиным задачу 
по частичной мобилизации. 
На данном этапе завершается 
приём, опрос и распределение 
мобилизованных в частях 
на территории края. Все, 
кто имеют отсрочку, будут 
отправлены домой. Об этом 
сообщается на официальном 
портале региона со ссылкой 
на заместителя губернатора 
Александра Костенко.

— Допущенные во время 
призыва ошибки исправляют-
ся — получившие повестку, но 
имеющие право на отсрочку, 
отправляются домой. Во из-
бежание ошибок мы рекомен-
дуем своевременно сообщать 
необходимые данные о себе, 
состоянии здоровья, семей-
ном положении, основаниях 
для отсрочек в военкомат по 

месту жительства, — сказал 
Александр Костенко.

Кроме того, замгубернатора 
региона отметил, что главам 
муниципальных образований 
поручено оказывать макси-
мальную социальную по-
мощь семьям мобилизован-
ных граждан, особенно тем, в 
которых остались престаре-
лые родители или маленькие 
дети.

Напомним, глава государ-
ства 21 сентября  подписал 
Указ «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Россий-
ской Федерации». Призыву 
на военную службу подлежат 
только граждане, которые в 
настоящий момент состоят в 
запасе, и прежде всего те, ко-
торые проходили службу в ря-
дах ВС, имеют определённые 
военно-учётные специальнос-
ти и соответствующий опыт.

Тимур КИРИЛЛОВ.

здравоохранение

РЕМОНТ ПРОВЕЛИ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ШЕЛОПУГИНСКОЙ ЦРБ
В поликлинике Шелопугин-
ской центральной районной 
больницы в 2022 году за-
менили и установили 
47 новых оконных блоков 
и поменяли кровлю. 
В рамках реализации про-
граммы «Модернизация 
первичного звена здраво-
охранения» для проведения 
ремонта было выделено 
более 5 миллионов ру-
блей. Об этом рассказали в 
пресс-службе регионально-
го минздрава.

— Замена окон позволи-
ла уменьшить потерю тепла 
в помещениях. Сотрудникам 
учреждения стало проще 
проветривать процедурные 
кабинеты. В целом пациенты 
отмечают, что в поликлинике 
созданы комфортные усло-
вия для посещения, — отме-
тила главный врач Шелопу-
гинской центральной больни-
цы Виктория Каширина.

Также в ходе ремонтных 
работ в поликлинике 
заменили кровлю. Приём 

пациентов в учреждении 
не прекращался, так как 
ремонт проводился в 
выходные дни.

В ведомстве напомнили, 
что федеральный проект 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» ре-
ализуется в рамках нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение» и рассчитан до 2025 
года. Его задача — прибли-
зить медицинскую помощь 
населению районов.

Юлия КОЛОБОВА.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ЦЕНЫ 
НА СПЕЦОДЕЖДУ
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «РОССЕТИ СИБИРЬ» РАЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) 
БЕСКОНТРОЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 38-87-72 ИЛИ ПО АДРЕСУ:  Г. ЧИТА, УЛ. АНОХИНА, 7, КАБ. 404.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

1 ТП №91/400 кВА Агинский район, АК «Цокто-Хангил»

2 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ВЛ-10 кВ ф. 
Судунтуй отп. № 35 Агинский район, АК «Цокто-Хангил»

3 ВЛ-10кВ Гунэй отп.№ 1 
с. Зуткулей Ленина Дульдургинский район, с. Зуткулей

4 ТП№22 от ВЛ-10 Гунэй отп.№ 1 
с. Зуткулей  Дульдургинский район, с. Зуткулей

5 ВЛ Карымский район, пгт. Карымское, 
ул. Верхняя

6 ТП-10/0,4кВ Карымский район, пгт. Карымское, 
ул. Верхняя, 21а

7 ВЛ Карымский район, с. Новодоронинск, 
ул. Центральная

8
ВЛ-10 кВ «Отпайка Нижний, Верхний 
Стан» от опоры № 40/130 ВЛ- 10 кВ 

«Ульхун - Партия»

Кыринский район, СП «Нижний, 
Верхних Стан»

9 вл-0,4 кВ Могочинский район, пгт Ключевское, 
ул. Лесная

10 Линия электропередач  Нерчинский район, г. Нерчинск, 
ул. Дорожная, 4

11 Высоковольтная электролиния 10 кВ 
(литер Г) Нерчинский район, с. Верхний Умыкей

12 ВЛ-10кВ. Нерчинский район, с. Олекан 
13 ТП10/0,4кВ № 12 Нерчинский район, с. Олекан 

14 вышка ТП 10/04 №13/76 Нерчинско-Заводский район, с. Нерчин-
ский Завод, ул. Молодежная, СХТ 

15 ВЛ-10 кВ Оловянинский район, с. Улан-Цацык
16 ВЛ-0,4кВ Оловянинский район, с. Улан-Цацык

17 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №605 
с. Кубухай - Ононский район, с .Кубухай

18 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №405 
с. Первый Чиндант - Ононский район, с. Первый Чиндант

19 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №402 
с. Первый Чиндант - Ононский район, с. Первый Чиндант

20 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1111 
с. Кулусутай - Ононский район, с.Кулусутай

21 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1112 
с. Кулусутай - Ононский район с.Кулусутай

22 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №211 
с. Н.Цасучей - Ононский район, с. Н.Цасучей

23 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1110 
с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай

24 ВЛ 10 кВ №11 Кулусутай с.Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай

25 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1119 
с. Кулусутай - Ононский районс, с. Кулусутай

26 КЛ 0,4 кВ Школа от КТП 10/0,4 кВ №811 
с. Н.Цасучей - Ононский район, с. Н. Цасучей

27 КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1120 
с. Новая Заря - Ононский район, с. Новая Заря

28 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №620 
с. Большевик - Ононский район, с. Большевик

29 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1120 
с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай

30 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №403 
с. Первый Чиндант - Ононский район, с. Первый Чиндант

31 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №404 
с. Первый Чиндант - Ононский район, с. Первый Чиндант

32 ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1121 
с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай

33 КТП 10/0,4 кВ №404 ОТФ 
с. Первый Чиндант - Ононский район, с. Первый Чиндант

34 КТП 10/0,4 кВ №1121 ОТФ с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай
35 КТП 10/0,4 кВ №1120 ОТФ с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай
36 КТП 10/0,4 кВ №1119 ОТФ с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай
37 ВЛ 10 кВ № 4 Усть Борзя Ононский район, с. Ст. Чиндант
38 КТП 10/0,4 кВ № 403 ОТФ Ононский район, с. Первый Чиндант
39 КТП 10/0,4 кВ №1112 ОТФ с. Кулусутай - Ононский район, с. Кулусутай
40 отпайка ВЛ- 10кВ № 083 Приаргунский район, СП «Погадаевское» 

41 ВЛ-0.4кВ Приаргунский район, нс. Досатуй ул. 
Шоферская

42 ВЛ-0,4 кВ Сретенский район, пгт. Кокуй,  
ул. Боярово

43 ТП 038 Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. ПУ-30
44 ВЛ-6 кВ отп.К ТП 038 Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. ПУ-30

45 ЗТП-6/0,4 кВ-63 кВа Сретенский район, пгт. Кокуй, 
ул. Весенняя, 14б

46 ВЛ-0,4 кВ Сретенский район, пгт. Кокуй, 
ул. Весенняя

47 ВЛ-0,4 кВ Сретенский район, с. Верхняя Куенга, 
ул. Школьная, 10А

48 ВЛ-10 кВф № 17 отпайка к ТП-041 Сретенский район, г. Сретенск, 
ул. Строителей

49 ЗТП-10/0,4 кВ, ТП -0,4 Сретенский район, г. Сретенск, 
ул. Школьная, 41 а.

50 ВЛ-0,4 кВ    от  КТП №813  ф№1   
стригальный пункт Чернышевский район, с. Комсомольское  

51 ВЛ-6кВ Чернышевский район, пгт.Жирекен, дач-
ный кооператив «Рассвет»

52 Электрические сети 0,4 кВ ТП-386 г. Чита,0,4 кВ ТП-386 
до ж.д.Петровско-Заводская, 29

53 Воздушная линия 10 кВ г. Чита, от опоры подключения №1 
ТП -ж.д.ф. «РП-23-ТП-299»

54 Кабельная линия 0,4кВ г. Чита,от ТП-229 до ж.д. 
по ул. Подгорбунского, 55, 55а

55 Кабельная линия 0,4кВ г. Чита, ТП-216, 
Металистов, 21

56 Кабельная линия 0,4кВ г. Чита, от РП-23 до ж.д. 
Мкр.Северный, 47

57 КЛ-0,4 кВ г. Чита, мкр.Царский

58 ЛЭП-0,4 кВ от ТП-МСТ г. Чита, Красной звезды, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73

59 КЛ-0,4 кВ от РП-47 г. Чита, Баранского, 98

60 КТП - 100кВа г. Чита, от ТП №388 до стены здания 
Славянская, 15

61 Электрические сети г. Чита, от ТП до стены здания 
Фрунзе, 35

62 ВЛ-6 кВ г. Чита, Прямой переулок, 2д

63 ВЛ-6 кВ г. Чита, от опоры подключения № 40 
ТП -ж.д.ф. «Каштак»

64 КТП - 100кВа
г. Чита, садоводческий 

кооператив»Солнечный» №35, п. Каштак, 
левобережье р. Читинка

65 ТП г. Чита, пересечениу ул. Гранитная 
и Лесоустраительная

66 кабельные линии, от тп-446 
до ру0,4 кВ КНС г. Чита, ул. Красной звезды, 57

67 ТП г. Чита, ТП Трактовая, 70
68 ТП г. Чита, ТП Токмакова, 36

69 КЛ 0,4кВ от ТП-341 до ВРУ г. Чита,КЛ 0,4кВ от ТП-341 до ВРУ по 
ул. Горбунова, 19

70 КЛ 0,4 кВ от ТП-345 до ВРУ г. Чита,КЛ 0,4 кВ от ТП-345 до ВРУ по 
ул. Токмакова, 7

71 КЛ 0,4 кВ от ТП-212 г. Чита,КЛ 0,4 кВ от ТП-212 до стены 
здания Георгия Костина, 45

72 ВЛ 6кВ Фидер Антипиха г. Чита,ВЛ 6кВ Фидер Антипиха, от опоры 
№58/1 до опоры №58/24

73 КЛ 0,4кВ г. Чита,КЛ 0,4кВ от ТП до ж.д. по 
ул. Ф. Гладкова, 4

74 КЛ 0,4 кВ от ТП 378 г. Чита,КЛ 0,4 кВ от ТП 378 до стены 
здания Бабушкина, 93

75 КЛ 0,4кВ от ТП «Автомост» г. Чита,КЛ 0,4кВ от ТП «Автомост» 
до ж.д. по ул. Трактовая,70

76 ВЛ-6 кВ (Лит.Г2) г. Чита, Молоковский тракт 21
77 Кабельная линия г. Чита, ул. Балябина, 44

78 Н/в кабельные сети 0,4 кВ/ КЛ 6кВ 
с РП-21 г. Чита, ул. Шилова, 48

79 вл-6 кВ отпайка от ф. Песчанка оп. 
3 47/27-47/40 к ТП-умвд, тп пекарня г. Чита, п. Песчанка

80 тп пекарня (кнс) г. Чита, ул. Набережная, 48а
81 кл-6 кВ пПС «Черновская» яч 22 тп-спту г. Чита, п. Черновские
82 ктпн-спту г. Чита, п. Черновские
83 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Майская от тп 138 г. Чита, ул. Майская
84 тп -10/0,4 кВ «Метеостанция» г. Чита, ул. Смоленская

85 квл-0,4 тп -10/0,4 кВ «Метеостанция» 
ул. Смоленская г. Чита, ул. Смоленская

86 КЛ 0,4 кВ от ТП-245 до ввода в здание 
Анохина, 48 г. Чита, ул. Анохина, 48

87 ВЛ-10 кВ с опоры № 196 до КТП - 100кВа г. Чита, левобережье р. Читинка
88 КЛ 0,4 кВ, Набережная, 86 г. Чита, ул. Набережная, 86
89 КЛ 10 кВ  РП-43-ТП жд г. Чита, ул. Токмакова, 70
90 КЛ 10 кВ  РП-356 -ТП жд г. Чита, ул. Токмакова, 70
91 КЛ-0,4 г. Чита, мкр. Северный,73
92 КЛ 0,4 г. Чита, ул.  Амурская 56

93  ктп 63кВА г. Чита, п. Биофабрика, 
пер. Связистов, 1

94 Трансформаторная подстанция Читинский район, с. Зыково, 
п/л им. Н.Губина

95 ВЛ -0,4кВ Читинский район, пгт Атамановка, 
СНТ «Малиновый»

№ 
п/п наименование объекта адрес№ 

п/п наименование объекта адрес
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УФСБ России
по Забайкальскому краю:

35-28-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровый инженер Се-

мендяева Лариса Витальев-
на, квалификационный ат-
тестат 75-11-43, почтовый 
адрес: 672000 Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Баля-
бина, д. 10, кв. 7, тел.: 8-914-
527-11-65, адрес электрон-
ной почты semendyaeval@
mail.ru, сообщает о прове-
дении согласования проек-
тов межевания земельных 
участков.

Заказчики работ: 
1. Калашников Сергей 

Александрович, проживаю-
щий по адресу: Забайкаль-
ский край, Оловяннинский 
район, село Победа, ул. Лес-
ная, д.1, к.1, имеющая право 

собственности на землю, 
площадью  68,0 гектара, ме-
стоположение которого: За-
байкальский край, Оловян-
нинский  район.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
75:14:000000:58 (колхоз «По-
беда») расположенный: За-
байкальский край Оловян-
нинский  район.

С проектом межевания 
можно ознакомиться в те-
чение одного месяца с мо-
мента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 
672000 Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Балябина, д. 10, 
кв.7, тел.: 8-914-527-11-65, 
адрес электронной почты: 

semendyaeval@mail.ru, Семен-
дяева Лариса Витальевна.

Все обоснованные воз-
ражения относительно ме-
стоположения выделяемых 
земельных участков в счет 
земельных долей принима-
ются в течение одного ме-
сяца с момента опублико-
вания извещения по адре-
су:: 672000 Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Балябин, 
д. 10, кв.7, тел.: 8-914-527-
11-65, адрес электронной 
почты semendyaeval@mail.
ru, Семендяева Лариса Ви-
тальевна. А так же в орган 
регистрации прав по месту 
расположения земельного 
участка.

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат о среднем образо-
вании, выданный в 2012 
году средней общеобра-
зовательной школой № 13 
г. Читы на имя Березина 
Ильи Евгеньевича.

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат о среднем образо-
вании, выданный в 2013 
году средней общеобра-
зовательной школой № 13 
г. Читы на имя Березина 
Ильи Евгеньевича.

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:

1. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 80:01:000000:184 местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Чимдыкринчинова Димидма Лыгдыновна, почтовый 
адрес: Забайкальский край, Агинский район, с. Урдо-Ага, 
ул. Ононская, д. 5, тел.: 8-924-296-7909.

2. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:1486 местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Дашицыренова Дарима Сыдыповна, почтовый адрес: 
Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, 
ул. Забайкальская, д. 2 тел.: 8-996-020-36-28.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:80 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Дашицыренова Дарима Сыдыповна, почтовый адрес: За-
байкальский край, Могойтуйский район, пгт.Могойтуй, 
ул. Забайкальская, д. 2 тел.: 8-996-020-36-28.

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.

Кадастровый инженер 
Дамдинов Бато Санжимиту-
пович, квалификационный 
аттестат 75-13-126, почто-
вый адрес: 687420, Забай-
кальский край, пгт. Могой-
туй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, 
тел.: 8-914-495-17-12, сооб-
щаю о согласовании проек-
тов межевания земельных 
участков:

1. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
80:02:000000:80 местополо-
жение земельного участка: 
Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район. Заказ-
чик работ: Раднаев Юндун 
Баирович, почтовый адрес: 

Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, с. Кусоча, 
ул. Ононская, д. 4, тел.: 
8-996-453-08-55.

2.Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
80:02:170201:1486 местопо-
ложение земельного участ-
ка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район. Заказ-
чик работ: Раднаев Юндун 
Баирович, почтовый адрес: 
Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, с. Кусоча,
ул. Ононская, д. 4, тел.: 
8-996-453-08-55

Со дня опубликования из-
вещения с проектами меже-
вания можно ознакомиться, 
а также направить предло-

жения о доработке проектов 
межевания земельных участ-
ков с ними по адресу: Забай-
кальский край, пгт. Могойтуй, 
ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных 
долей земельных участков 
принимаются в течение 30 
дней с момента опублико-
вания данного извещения по 
адресу кадастрового инже-
нера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй, ул. Геодезическая, 
д. 2 и в орган регистрации 
прав по месту расположения 
земельного участка.

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат о среднем образова-
нии (№ Б4607453), вы-
данный в 2006 году сред-
ней общеобразовательной 
школой № 47 г. Читы на 
имя Барышниковой Софьи 
Сергеевны.

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат о среднем образова-
нии (№ 054463 ), выданный 
в 1982 году средней обще-
образовательной школой 
№ 26 г. Читы на имя Мотав-
киной Оксаны Алексеевны.

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 
13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выде-
ляется земельный участок в счет 
земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 
75:11:000000:46 Кузьмину Василию 
Ивановичу, местоположение земель-
ного участка: Россия, Забайкаль-
ский край, Куринский район, мест-
ность «падь Харалга»; Сандуевой 
Елене Анатольевне, местоположе-
ние земельного участка: Россия, За-
байкальский край, Куринский район, 
местность «падь Харалга»

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельного 
участка является Лотакова Татья-
на Александровна, проживающая по 

адресу: Забайкальский край, Кырин-
ский район, с. Ульхун Партия, ул. Бо-
гомолова, д. 80. Телефон: 8 (914) 364-
12-37. 

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым 
инженером Цымпиловым Дылыком 
Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-13-546, 
контактные телефоны: 8-914-364-
364-1, 8-924-477-34-34; электрон-
ная почта: zabkraycenter@yandex.ru,
почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 158, оф. 12. Ознакомиться с про-
ектом межевания и выразить обо-
снованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ земельного участка мож-
но в течении 30-ти дней со дня опу-

бликования данного извещения, 
в офисе ООО «Забайкальский кра-
евой центр межевания земель, 
оценки и строительства» по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12 
и в филиале Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«ФКПРосреестра» по Забайкальско-
му краю по адресу: 672000, г.Чита, 
ул.Лермонтова, д.1.

При проведении согласования про-
екта межевания при себе иметь до-
кумент, подтверждающий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельную долю. При отсутствии воз-
ражений, размеры и местоположение 
границ земельного участка считают-
ся согласованными. 

Кадастровым инженером Якушев-
ской Ксенией Викторовной (аттестат 
кадастрового инженера – 75-14-165., 
контактный телефон: 8-996-021-93-
86, 8(3022)21-74-64, e-mail: pume89@
mail.ru подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых 
из 75:01:000000:30 расположенное по 
адресу: Забайкальский край, Акшин-
ский район и 75:22:000000:262 располо-
женное по адресу: Забайкальский край, 
Читинский район.

Заказчиком данных работ являют-
ся:

Серебряков Иван Викторович, про-
живающий по адресу: Забайкаль-
ский край, Акшинский район, с. Тохтор, 
ул. Лесная, д. 26, кв. 2.

Клейнос Елена Анатольевна, про-
живающая по адресу: Забайкальский 
край, Читинский район район, с. Засоп-
ка, Центральный квартал, д. 1, кв. 3.

С данным проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся в течении 30 календарных дней со 
дня опубликования по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Балябина, 13, 
оф. 406, с пн. по пт. с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков отправлять 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Балябина, 13, оф. 406 и в Федераль-
ную кадастровую палату Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра картографии по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, ул. Лермон-
това, 1. 

Возражения принимаются в течении 
30 календарных дней со дня выхода 
данного извещения в средствах массо-
вой информации.



Золотой ключ
Тираж 369 (25.09.2022 г.)

Участвовало билетов: 213 805
Призовой фонд тиража: 5 345 125

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
11   33   8   28   6   31

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 45 048 50 руб
З из 6 8 829 150 руб
4 из 6 756 1 000 руб
5 из 6 19 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 54 652
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фьорд. 
Астрал. Анероид. Литер. 
Тряпье. Ипотека. Гнездо. 
Ирокез. Габрово. Загар. 
Бьеф. Ошанин. Форс. Отец. 
Смех. Обои. Куба. Ареал. 
Эрос. Вотум. Крез. Ильм. 
Обмен. Акопян. Реклама. 
Ашуг. Сити. Бюро. Мост. 
Бабкина. Хала. Ось. Про-
фи. Агния. Макияж. Спам. 
Фетиш. Стог. Треп. Кимоно. 
Малина. Укор. Кирза. Яшин. 
Олег. Бассет. Тюрьма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Раструб. 
Пахарь. Аврал. Стая. Ген-
сек. Кларк. Пиаф. Марал. 
Испуг. Желе. Кляп. Аллегро. 
Зомби. Жакоб. Ноша. Баюн. 
Мира. Фатеева. Трюм. Рапс. 
Зонд. Фокс. Обряд. Осина. 
Хотение. Озноб. Шкаф. 
Торт. Дари. Топь. Личи. 
Пигмеи. Магма. Шмат. 
Федора. Торф. Колосс. 
Гусляр. Хорек. Омут. Питон. 
Тишь. Кедр. Бурят. Сино-
ним. Джаз. Срам. Ничья. 
Гана.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 369 (25.09.2022 г.)

Участвовало билетов: 236 806
Выигрышей в тираже: 66 982

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 11 840 300 руб.

Невыпавшие числа: 38, 39, 74.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 16, 88, 40, 15, 78, 67, 70, 84, 32 1 50 000

2

86, 1, 87, 10, 19, 72, 44, 55, 61, 6, 
31, 83, 17, 22, 90, 30, 79, 28, 65, 

48, 34, 63, 5, 66, 75, 4, 64, 37, 43, 68, 80, 
24, 18, 3

1 50 000

3
23, 56, 26, 21, 76, 77, 46, 47, 54, 
25, 20, 73, 45, 82, 49, 36, 53, 50, 

27, 9, 62, 71, 42
2 50 000

4 13 1 50 000

5 11 2 50 000

6 12 5 50 000

7 8 9 50 000

8 35 12 37 500

9 51 39 700

10 89 49 700

11 2 68 700

12 7 93 700

13 57 232 150

14 14 250 150

15 29 380 150

16 59 754 110

17 41 989 110

18 52 1 706 110

19 85 2 771 105

20 33 5 030 105

21 58 6 335 105

22 81 9 310 100

23 60 16 361 100

24 69 22 582 100

Бинго
Тираж 955 (25.09.2022 г.)

Участвовало билетов: 101 691
Призовой фонд: 3 813 412.50 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 5, 16, 20.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 
в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

49, 41, 19, 55, 6, 68, 9, 58, 66, 24, 
53, 14, 45, 72, 1, 71, 44, 26, 74, 30, 

57, 13, 50, 32, 59, 46, 70, 15
2 067 150

Второй тур 
(«Пересечение») 25, 23, 62, 28, 12, 2, 21, 36, 51, 38 69 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

31, 48, 64, 40, 43, 35, 61, 27, 69, 18, 
52, 56, 17, 29, 33, 4, 65 13 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

42, 3, 10, 7, 39, 47, 75, 60, 34, 73, 
63, 8, 54, 37, 22, 11, 67 29 075 75

Всего выигрышей 31 224

Жилищная лотерея
Тираж 513 (25.09.2022 г.)

Участвовало билетов: 342 441
Выиграло билетов: 67 404

Призовой фонд: 25 683 075 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 17, 22, 48, 76.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 68, 64, 69, 7, 15, 10, 77, 75, 61, 51 4 90 000

2
30, 14, 44, 28, 63, 47, 73, 58, 45, 49, 78, 

87, 40, 5, 25, 62, 11, 26, 9, 81, 52, 80, 
84, 66, 55, 41, 82, 6, 50, 54

1 Квартира

3
65, 32, 42, 86, 36, 24, 8, 70, 60, 23, 
31, 67, 35, 43, 53, 20, 83, 13, 27, 

72, 34, 38, 57, 16
3 1 333 333

4 46, 12 4 3 000

5 19 2 2 000

6 1 5 1 500

7 21 6 1 000

8 3 16 700

9 29 11 247

10 2 28 246

11 79 81 242

12 85 123 230

13 59 160 219

14 56 222 209

15 37 464 201

16 18 666 200

17 33 1 016 199

18 39 1 408 198

19 89 2 756 197

20 88 4 082 196

21 4 5 775 194

22 90 8 443 170

23 74 17 257 151

24 71 24 871 150

Во втором туре выиграл билет № 051300401097 Москва. 
В третьем туре выиграли билеты: № 051300113810 Ивановская обл., 

№ 051300475776 Московская обл., № 999872266730 Краснодарский край.

АНЕКДОТЫ
На днях у нас в городе 

открылся новый ресторан 
под названием «Карма». В 
нем нет меню: тебе при-
носят то, что ты заслужи-
ваешь!

* * *
Мужик в магазине игру-

шек покупает уменьшен-
ную копию Жигулей. Спра-
шивает у продавца:

— Скажите, а эта модель 
у вас точная?

— Да, точная: рулевое 
управление — с люфтами, 
сальники текут, антикорро-
зионная обработка кузова 
нужна обязательно!

* * *
В российских выборах 

применена новейшая, не 
имеющая аналогов в мире 
технология: галочка, по-
ставленная где угодно, 
сама переползает в нуж-
ный квадратик.

* * *
Блондинка спрашивает у 

служащего зоопарка:
— А почему ваш беге-

мот так плохо ест моро-
женое?

— Девушка, у нас запре-
щено кормить животных, а 
голова у бегемота с другой 
стороны!

Русское лото
Тираж 1459 (25.09.2022 г.)

Участвовало билетов: 989 635
Выигрышей в тираже: 194 446

Призовой фонд: 74 222 625 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 3, 17, 77, 89.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 73, 78, 32, 59, 62, 11 1 630 000

2
38, 14, 2, 61,43, 55, 74, 64, 36, 50, 35, 

44, 72, 86, 25, 69, 12, 39, 33, 31,41, 24, 
84, 48, 20, 15, 6, 51,52, 42, 79, 21, 90

2 Автомобиль

3
81, 37, 46, 16, 75, 22, 1, 65, 54, 87, 80, 
26, 28, 76, 85, 66, 4, 57, 56, 30, 40, 27, 

60, 34, 13
3 Автомобиль

4 58 2 12 000
5 5 3 12 000
6 19 5 12 000
7 23 16 12 000
8 68 21 7 000
9 8 45 7 000

10 71 63 7 000
11 7 94 1 500
12 45 178 1 500
13 18 308 1 500
14 63 472 700
15 10 654 700
16 49 1 192 700
17 9 1 888 250
18 88 3 903 250
19 29 4 665 200
20 53 6 920 200
21 70 11 981 170
22 67 16 486 170
23 82 32 623 150
24 83 46 958 150
25 47 65 963 150

В первом туре выиграл билет № 999440340939 Костромская обл. 
Во втором туре выиграли билеты: № 145900156430 Москва, 

№ 999440304072 Санкт- Петербург. В третьем туре выиграли билеты: 
№ 145900177629 Москва, № 145900888863 Москва, 

№ 145900903343 Москва.
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Митинг в поддержку Луган-
ской и Донецкой народных 
республик, а также Запорож-
ской и Херсонской областей 
прошёл на площади Читы 23 
сентября. На центральной 
площади города собралось 6 
тысяч человек.

«Наша страна переживает 
очень непростое время, ког-
да решается судьба. Поэто-
му профсоюзы России, а нас 
19 миллионов, заявили о под-
держке решений нашего пре-
зидента. Мы поддерживаем 
наших братьев и сестёр на ос-
вобождённых территориях, мы 
исторически работаем с ними, 
как с профсоюзными братья-
ми. Сегодня нам, как никогда, 
нужно сплотиться, поддержать 
президента, нашу армию, на-
ших ребят. Мы должны тру-
диться на благо, всё для фрон-
та, всё для победы. Мы вместе, 
нас много, Россия сильная, у 
неё гордый народ. Победа бу-
дет за нами», — обратилась к 
жителям председатель орга-
низации профсоюзов Забай-
кальского края Зоя Прохорова.

Председатель Обществен-
ной палаты Zабайкалья Сер-
гей Новиченко поблагодарил 
всех, кто пришёл в этот день 
на площадь.

«Спасибо вам за то, что вы 
сегодня здесь. Что мы вмес-
те пришли поддержать реше-
ние жителей ЛНР, ДНР, Хер-
сонской области и Запорожья 
провести референдум. Мы 
один народ, вместе навсегда, 
поддержим наших», — сказал 
Сергей Новиченко.

Екатерина РАХМАНОВА, 
Забайкальский центр социально 

значимой информации.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

В ПОДДЕРЖКУ 
РЕСПУБЛИК И ОБЛАСТЕЙ
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