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СИТИ-МЕНЕДЖЕР ЧИТЫ 
АЛЕКСАНДР САПОЖНИКОВ: 
«ПРИДЁМ С ПОБЕДОЙ»

ПОДРОБНОСТИ  НА  СТР.  6 

Между небом 
и огнём

Реабилитация 
с электронным 
сертификатом

Из плеяды 
созидателей 
Забайкалья

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

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

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

Также к вашим услугам:
 Ксерокопии 
и распечатка  текстов;

 Печать 
полиграфической  
продукции.

г. Чита, 
ул. Ленинградская, 15.

8(3022) 35-56-91,  
32-03-14.
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  Навстречу Новому году
ВНИМАНИЕ: 

ВИКТОРИНА!
Уважаемые читатели!
Редакция общественно-политической га-

зеты «Забайкальский рабочий», вневедом-
ственная охрана войск национальной гвар-
дии Российской Федерации и региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объяв-
ляют о проведении новогодней викторины.

В 2022 году вневедомственная охрана 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации отмечает своё 70-летие. В рам-
ках празднования юбилея в течение года 
проводится работа по популяризации служ-
бы и повышению её имиджа. Помимо прове-
дения уроков мужества в образовательных 
организациях, выступлений в средствах 
массовой информации выпущена книга о 
вневедомственной охране «Под крылом 
совы».

Проведение викторины на знание исто-
рии старейшего и самого многочисленного 
подразделения Росгвардии, которое также 
обеспечивает общественный порядок и об-
щественную безопасность на улицах горо-
дов и посёлков Забайкальского края, станет 
логичным дополнением в работе, направ-
ленной на формирование у забайкальцев 
ощущения защищённости и надёжности.

А теперь публикуем первые два вопроса:

1 Когда была образована вневе-
домственная охрана в Читинской 

области?

2 Кто был первым начальником вне-
ведомственной охраны в Читинской 

области?

Начиная с этого номера газеты мы будем 
публиковать по два вопроса викторины из 
десяти. 26 декабря подведем итоги виктори-
ны, а в новогоднем номере «Забайкальско-
го рабочего» назовем имена победителей. 
Читатели, приславшие наиболее полные и 
правильные ответы, получат призы. Отве-
ты, а также ФИО и номер телефона участни-
ка направлять на адрес электронной почты 
rgzabkr75@yandex.ru с пометкой «ответы на 
вопросы викторины».

ВНИМАНИЕ: 
ВИКТОРИНА!

наша история

КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПОСВЯТИЛИ 100-ЛЕТИЮ 
ЛИКВИДАЦИИ ДВР
17 ноября в Чите на площад-
ке военно-исторического 
музея Дома офицеров Забай-
кальского края состоялась 
конференция, посвящённая 
100-летию ликвидации Даль-
невосточной республики 
(ДВР) и вхождению Дальнего 
Востока в состав Советской 
России в 1922 году. 

На открытии мероприя-
тия выступил глава города 
Читы Евгений Ярилов, под-
черкнувший, что патриотизм 
—  свойство не врождённое, 
а приобретённое. И большую 
роль в этом играет знание 
нашей истории, в том числе 
и региональной. А последняя 
требует всё больше и боль-
ше исследований. За заслуги 
в проведении исследований 
об истории ДВР он вручил го-
родскую медаль «100 лет со 
дня образования Дальневос-
точной республики» извест-
ному краеведу и журналисту 
Александру Баринову. Исто-
рик поблагодарил за награ-
ду и подчеркнул, что считает 
её общей с редакцией газеты 
«Забайкальский рабочий»:

— Вместе с «Забайкаль-
ским рабочим» мы с октяб-

ря 2020 по ноябрь 2022 года 
реализовали проект, посвя-
щённый юбилею «буферной» 
республики, ежемесячно пе-
чатая  мои статьи о важней-
ших событиях и ярких лич-
ностях ДВР. Всего вышло 83 
публикации.

Свой доклад на конфе-
ренции Александр Баринов 
посвятил финальному акту 
в ликвидации ДВР, ставше-
му блестящей пиар-акци-
ей большевиков, умевших, в 
отличие от белых, в решаю-
щие моменты организовы-
вать акции народной под-
держки. С докладами о раз-
личных аспектах «буфера» 
выступили известные крае-
веды Татьяна Константино-
ва, Владимир Косых, Борис 
Родиков, Елена Иманако-
ва, Александр Лыцусь, му-
зеевед Эдуард Шелофаст, 
ветеран тележурналистики 
Надежда Павленко, а также 
магистрант ЗабГУ Дарья Гу-
бина. Докладчиков внима-
тельно слушали не только 
участники конференции, но 
и студенты отделения исто-
рии ЗабГУ. 

Александр ТИ ТОВ.

прямой эфир

Министр труда и социальной 
защиты населения Забайкаль-
ского края Дмитрий Семенов 
в прямом эфире программы 
«Тема недели» на ГТРК «Чита» 
20 ноября рассказал о тех 
мерах поддержки, которые в 
настоящее время в регионе 
оказывают мобилизованным 
и их семьям.

— С начала минувшей неде-
ли в крае мобилизованным на-
правили порядка 95% выплат в 
150 тысяч рублей. Важно, что в 
регионе принято решение на-
правлять выплату в полном 
объеме — в размере 150 ты-
сяч рублей. Мы провели рабо-
ту с военным комиссариатом, 
в результате чего удалось из-
бежать необходимости выхо-
дить на жён мобилизованных, 
оформления на них доверен-
ностей, как это происходит в 
других регионах, — отметил 
Дмитрий Семенов.

Также министр напомнил о 
том, что в регионе утвержден 
перечень социальных льгот 
для семей мобилизованных.

— Детям и родителям моби-
лизованных социальные услу-
ги предоставляются в перво-
очередном порядке. То есть 
если пожилой родитель бойца 
нуждается в устройстве в со-
циальное учреждение, то ему 
такая возможность предо-
ставляется без учета кри-
териев нуждаемости. Также 
в регионе активно работает 

служба психологической помо-
щи — это учреждения как со-
циальной сферы, так и отрас-
ли здравоохранения. Помимо 
этого дети мобилизованных, 
обучающиеся в 4-11 классах, 
получают бесплатное пита-
ние в школе. Кроме того, дети 
участников специальной воен-
ной операции имеют право на 
первоочередное поступление 
в дошкольные учреждения, — 
заключил Дмитрий Анатолье-
вич.

Еще одну меру поддержки в 
Забайкалье намерены ввести 
для жён мобилизованных.

— Мы готовы обучать жён 
мобилизованных земляков 
вождению для получения ими 
водительского удостовере-
ния. Раньше мы это не делали. 
Теперь при наличии машины 
и в случае проживания дале-
ко от центра города женщины 
смогут получить водительские 

права, — рассказал Дмитрий 
Семенов.

По словам министра, осу-
ществлять эту работу будет 
служба занятости населения с 
привлечением школ вождения.

Говоря о ситуации на рынке 
труда, министр отметил, что в 
нынешних условиях в специ-
алистах особенно нуждаются 
те предприятия, которые ра-
ботают на оборонную отрасль. 
Именно они в первую очередь 
будут обеспечиваться кадра-
ми.

— На сегодняшний день ко-
личество безработных в За-
байкалье составляет 5300 че-
ловек. При этом число вакан-
сий в регионе — 11 900. Таким 
образом, на одного безработ-
ного приходятся две вакансии, 
хотя и распределяются они 
неравномерно, — заключил 
Дмитрий Семенов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ЖЁНЫ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
СЯДУТ ЗА РУЛЬ
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ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ 
ЗАБАЙКАЛЬЦУ 
ОРДЕН МУЖЕСТВА
14 ноября губернатор За-
байкалья Александр Осипов 
вручил забайкальцу — 
старшему лейтенанту 
Исропилу Дзангиеву орден 
Мужества. Эта награда по 
указу президента Владими-
ра Путина присуждается за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга.

— Я хотел бы ещё больше 
таких наград получить. Это 
заряд на всю жизнь. Хотел 
бы многим людям сказать, 
что воевать за Родину дол-
жен каждый, это азы мужика. 
Если что-то случится, он дол-
жен защищать, отстаивать 
себя, свой народ. Для меня 
это символ того, что я служу 
Родине и буду служить, пока 
не умру. Орден Мужества — 
это символ любви к Родине, 
— поделился Исропил Дзан-
гиев.

По словам главы региона, 
награда говорит о том, как 
надо поступать в различных 
ситуациях, как относиться к 

вопросам жизни и смерти в 
таких условиях.

— Я хочу поблагодарить на-
ших военнослужащих, кото-
рые уже делом доказали глу-
бину, масштаб своей души, 
сердца. Вы, вне зависимости 
от возраста и жизненного 
опыта, должны быть самыми 
сильными, потому что по вам 
мы будем настраивать наши 
основные инструменты —  
государственное управление, 
образование, ценности и всё 
остальное, — сказал Алек-
сандр Осипов.

Август ШТЕЙН.
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сотрудничество

Открывая заседание, Юрий 
Трутнев отметил, что россий-
ско-китайские отношения 
всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаи-
модействия продолжают ди-
намично развиваться во всех 
направлениях. 

«Китай является основным 
экономическим партнером 
России на Дальнем Восто-
ке. В 2021 году товарооборот 
дальневосточных регионов с 
КНР увеличился почти на 30%. 
За 8 месяцев текущего года 
прирост составил 45,5%», — 
ответил Юрий Трутнев.

«Наша сегодняшняя зада-
ча — реализовать договорен-
ности между лидерами наших 
стран, а также наметить план 
для дальнейшего сотрудни-
чества между Дальним Вос-
током РФ и Северо-Востоком 
КНР и таким образом подго-
товиться к 27-й регулярной 
встрече глав правительств 
России и Китая. Совместны-
ми усилиями на предыдущей 
встрече сопредседателей 
наши стороны преодолели 
много факторов и добились 
в продвижении сотрудниче-
ства значительного прогрес-
са», — заметил заместитель 
премьера Госсовета КНР Ху 
Чуньхуа.

В ходе заседания было рас-
смотрено взаимодействие 
России и Китая на Дальнем 
Востоке. На территориях опе-
режающего развития (ТОР) и 
в свободном порту Владивос-
ток с участием китайского ка-
питала реализуется 53 проек-
та с общим объёмом инвес-
тиций 13,2 млрд. долларов 
США. Это проекты в области 
промышленности, сельско-
го хозяйства, строительства, 
транспорта и логистики. «Счи-
таю, что у нас есть возмож-
ности и далее развивать наше 
сотрудничество. На сегод-
няшний день с использовани-
ем государственных мер под-
держки на Дальнем Востоке 
реализуется 2760 проектов с 
общим объёмом инвестиций 
107,6 млрд. долларов США», —  
отметил Юрий Трутнев. 

Российский вице-премьер 
сообщил о работе по совер-
шенствованию преференци-
альных режимов на Дальнем 
Востоке и о поручении Пре-
зидента России Владимира 
Путина обеспечить лучшие 
условия для ведения бизнеса 
в России в ДФО, а также соз-
дать специальный режим для 
международных инвесторов 
из дружественных стран —  
международную ТОР. В Пра-

вительстве России идёт рабо-
та над подготовкой соответ-
ствующего законопроекта. 
«На новой площадке плани-
руем обеспечить специаль-
ные условия для инвесторов. 
Мы с удовольствием готовы 
продолжать эту работу вмес-
те. И если со стороны компа-
ний Китая есть предложения 
по тому, какие условия нуж-
но создать для надёжной бе-
зопасной работы, мы готовы 
эти предложения рассматри-
вать», — сказал он. 

При этом режим ТОР может 
быть распространён на всю 
территорию Дальнего Вос-
тока. «Мы обсуждали с Миха-
илом Владимировичем Ми-
шустиным дальнейшее со-
вершенствование работы на 
территориях опережающего 
развития, внесли предложе-
ния о создании единой ТОР 
на Дальнем Востоке, чтобы не 
принимать каждый раз новое 
постановление Правитель-
ства в части создания отдель-
ных территорий опережающе-
го развития. Мы предложили 
всю территорию Дальнего 
Востока сделать территори-
ей опережающего развития. 
Предложение предварительно 
Михаилом Владимировичем 
Мишустиным поддержано», — 
заявил Юрий Трутнев. 

Обе стороны отметили, что 
двусторонним отношениям 
способствует развитие транс-
портной инфраструктуры, в 
том числе строительство двух 

трансграничных мостов, свя-
зывающих Россию и Китай. В 
этом блоке российская сто-
рона предложила для улуч-
шения товарообмена и при-
роста межграничных грузо-
перевозок сделать работу 
МАППов, в том числе МАПП 
«Забайкальск», круглосуточ-
ной, а также в целом укрепить 
коридор «Манчжурия-Забай-
кальск», повысив ритмич-
ность прохождения грузови-
ков с российской стороны че-
рез границу и упростив тамо-
женные правила.

Министр транспорта КНР 
Дай Дунчан, в свою очередь, 
заверил, что Китай готов 
укреплять трансграничные 
связи и все предложения бу-
дут рассмотрены в ближай-
шее время.

Кроме того, в ходе заседа-
ния помимо сотрудничества с 
КНР прочих регионов ДВ были 
рассмотрены перспективы 
сотрудничества Забайкалья с 
приграничным соседом.

В частности, российская 
сторона готова продолжать 
наращивать экспорт сель-
хозпродукции на китайский 

рынок и в этой связи уделя-
ет особое внимание проекту 
«Новый сухопутный зерновой 
коридор Россия – Китай». Его 
ключевым элементом явля-
ется запуск Забайкальского 
зернового терминала мощ-
ностью 8 млн. тонн в год, где 
можно будет организовать 
хранение и перегрузку части 
зерновых культур, следую-
щих в Китай, что позволит 
существенно увеличить ско-
рость прохождения грузов. 
Терминал был открыт в сен-
тябре 2022 года  в дни Вос-
точного экономического фо-
рума. 

«Развитие торгово-эконо-
мических, дружеских отно-
шений между нашими стра-
нами не только отвечает на-
шим экономическим инте-
ресам, но и создаёт основу 
для будущей трансформации 
международных экономи-
ческих связей. Правитель-
ство России открыто к диа-
логу и готово оказывать под-
держку китайским партне-
рам на Дальнем Востоке», 
— подвёл итоги заседания 
Юрий Трутнев. 

Заместитель председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев и заместитель премьера Госсовета 
КНР Ху Чуньхуа в формате видеоконференции про-
вели четвёртое заседание Межправительственной 
российско-китайской комиссии по сотрудничеству и 
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 
РФ и Северо-Востока Китая. Помимо представителей 
федеральных и дипломатического ведомств в заседа-
нии приняли участие главы регионов ДФО, в том числе 
глава Забайкальского края Александр Осипов.

По материалам пресс-службы аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО подготовил Виктор СВИБЛОВ.

Фото пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

«РЕЖИМ ТОР МОГУТ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 
НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
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профильный комитет

В числе отстающих 
по ряду показателей

По словам Оксаны Немаки-
ной, в Забайкалье снижается 
рождаемость, увеличивает-
ся смертность, наблюдается 
убыль постоянного населе-
ния, уменьшается количество 
женщин фертильного возрас-
та.

— Также пока мы не дости-
гаем показателя по увели-
чению продолжительности 
жизни населения. Федераль-
ный центр ставит перед нами 
задачу к 2030 году увеличить 
среднюю продолжительность 
жизни до 78 лет. Мы же смо-
жем достигнуть средней про-
должительности жизни в 69 
лет. Мы уже начали успешно 
сохранять жизни наших граж-
дан, поэтому надеемся, что 
сможем значительно прибли-
зиться к поставленной Феде-
рацией цели, — отметила Ок-
сана Немакина.

По итогам за девять ме-
сяцев 2022 года регион ока-
зался в числе отстающих по 
числу граждан, ежегодно про-
ходящих профилактические 
осмотры и диспансеризацию; 
по доле выявленных на ран-
них стадиях злокачественных 
новообразований; по количе-
ству лиц, прошедших лечение 
по диспансерному наблюде-
нию.

Тревожит краевой Мин-
здрав младенческая смерт-
ность — за отчетный период 
она составила 5,9 промилле. 
Отрадно то, что в этом году 
регион потерял на 18 ново-
рожденных меньше по срав-
нению с минувшим годом, но 
показатель все равно счита-
ется неудовлетворительным 
на фоне общего снижения 
рождаемости.

— По модернизации пер-
вичного звена у нас проблем 
нет — целевых показателей 
мы достигаем полностью. 12 

объектов уже сдали в экс-
плуатацию. Работы по остав-
шимся завершатся к концу 
года — их готовность состав-
ляет 89 - 99%, — добавила 
Оксана Немакина. — Также 
мы улучшили показатели по 
цифровизации отрасли — за 
полгода на 13 % выросло ко-
личество пациентов, которые 
научились записываться на 
прием к врачу дистанционно. 
Однако еще довольно боль-
шая часть населения не осво-
ила этот способ — особенно 
пожилые граждане. Поэто-
му мы оставили для них воз-
можность записи через колл-
центры поликлинических 
подразделений.

По словам министра, по ос-
воению бюджетных средств в 
сфере здравоохранения За-
байкалье входит в шестерку 
субъектов-лидеров.

— Кроме того, благодаря 
созданию отдела совмест-
ных закупок, в текущем году 
мы сэкономили более 18 мил-
лионов рублей региональных 
средств, которые будут на-
правлены на приобретение 
девяти новых модульных 
конструкций фельдшерско-
акушерских пунктов, — уточ-
нила Оксана Немакина.

Ургентные залы 
для сохранения 
жизней

В 2023 году на реализацию 
программ в сфере здраво-
охранения край получит 1,4 
миллиарда рублей. В чис-
ле первоочередных планов 
регио нального Минздрава 
— создание межрайонных 
медицинских центров. Все-
го   планируется открыть 10. 
Пока начинается оснаще-
ние трех таких центров — в 
Петровске-Забайкальском, 
Агинском и Краснокаменске.

— Их работа будет нацелена 
на борьбу с заболеваниями, 

которые чаще всего стано-
вятся причиной смертности 
забайкальцев. Еще одна за-
дача таких центров — сделать 
доступной для жителей рай-
онов офтальмологическую, 
стоматологическую и гине-
кологическую медицинскую 
помощь, — подчеркнула ми-
нистр.

Предвосхищая вопросы де-
путатов о нашумевшей исто-
рии с якобы закрытием в 
крае родильных отделений 
ЦРБ, Оксана Немакина пояс-
нила, что в районах остаются 
ургентные родильные залы 
для приема родов в неплано-
вых ситуациях. В случае пато-
логии беременности будущие 
мамы готовятся к появлению 
на свет своего малыша в пе-
ринатальных центрах Читы, 
куда женщины должны быть 
маршрутизированы заранее.

Как пояснила коллегам-
парламентариям депутат 
профильного комитета, за-
ведующая кафедрой акушер-
ства и гинекологии факуль-
тета дополнительного про-
фессионального образования 
Читинской государственной 
медицинской академии Та-
тьяна Белокриницкая, ургент-
ные родильные залы созда-
ются по приказу федераль-
ного Минздрава с целью со-
хранения жизни и здоровья 
матерей и детей.

— Международный и рос-
сийский опыт показывает, 
что те медицинские органи-
зации, в которых принимает-
ся менее 500 родов в год, мо-
гут нести угрозу женщинам и 
новорожденным в силу есте-
ственной утраты квалифи-
кации персоналом и слабой 
материальной базы. С 2021 
года в стране вступил в силу 
новый порядок оказания по-
мощи по акушерству и гине-
кологии — создание на базе 
хирургических или гинеколо-
гических отделений ургент-
ных родильных залов. Они 

предусмотрены для тех слу-
чаев, если женщина не успела 
к моменту начала родов до-
браться до учреждения более 
высокого уровня. Или если 
возникла экстренная ситу-
ация, когда транспортиров-
ка беременной недопустима. 
К персоналу ургентных ро-
дильных залов предъявлены 
высокие требования — раз в 
год их персонал должен про-
ходить обучение в симуляци-
онном центре, — рассказала 
Татьяна Евгеньевна.

Она призвала жительниц 
края как можно раньше вста-
вать на учет по беременности, 
чтобы специалисты, наблю-
дая за их состоянием, могли 
точнее определить возмож-
ные риски и сроки маршру-
тизации в учреждения регио-
нального уровня.

Зарплата 
самая низкая в ДФО

По словам Оксаны Нема-
киной, с 2023 года вводится 
еще одно новшество — спе-
циалисты медицинских ор-
ганизаций краевого уровня 
будут дистанционно расшиф-
ровывать результаты иссле-
дований функциональной 
диагнос тики. Такой дистан-
ционный центр будет создан 
на базе кардиологического 
отделения краевой клиниче-
ской больницы.

По-прежнему болезненной 
проблемой для Забайкаль-
ского края остается дефицит 
медицинских кадров.

— Но мы не просто наблю-
даем за ситуацией, а интен-
сивно работаем в данном 
направлении. Ежегодно мы 
выполняем план по про-
граммам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Так-
же в этом году по решению 
губернатора Забайкальско-
го края Александра Осипова 
вводятся новые меры под-
держки медиков. Одна из 

них заключается в передаче 
в собственность медицин-
скому работнику служебного 
жилья по истечении  десяти 
лет проживания в данном по-
мещении и соблюдении уста-
новленных условий. Помимо 
этого глава региона учредил 
губернаторскую премию, ко-
торая будет вручаться десяти 
лучшим врачам и десяти луч-
шим средним медицинским 
работникам. Первую такую 
награду мы вручим 25 нояб-
ря на церемонии подведе-
ния итогов конкурса «Лучший 
врач — 2022», — сообщила Ок-
сана Немакина.

Председатель профиль-
ного комитета парламента 
Цырен Цыренов поинтересо-
вался, как в регионе обстоят 
дела с заработной платой ме-
диков.

— Средняя заработная пла-
та врачей в Забайкалье со-
ставляет 70-72 тысячи руб-
лей. Конечно, она различает-
ся в зависимости от нарабо-
танного стажа специалиста. 
Так, совсем молодые доктора 
получают меньше. При этом 
«штучные» врачи по таким 
направлениям, как хирургия и 
анестезиология-реанимато-
логия, получают зарплату по 
контракту выше, чем у глав-
ных врачей медорганизаций. 
В среднем зарплата главного 
врача районного учреждения 
составляет 60 тысяч рублей, 
— ответила Оксана Немакина.

При этом министр подчерк-
нула, что данный показатель 
заработной платы является 
самым низким в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге. Поэтому ведомство в ка-
честве одной из первооче-
редных задач  ставит перед 
собой повышение оплаты 
труда медицинских специа-
листов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Забайкальского края.

ЗАБАЙКАЛЬЕ — 
ЛИДЕР ПО ОСВОЕНИЮ 
СРЕДСТВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

На минувшей неделе депутаты комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания Забайкальского 
края обсудили реализацию в регионе национального про-
екта «Здравоохранение». Как сообщила министр здраво-
охранения Забайкалья Оксана Немакина, субъект входит 
в шестерку лучших в России по освоению бюджетных 
средств в отрасли, но при этом имеет отрицательную ди-
намику по некоторым демографическим показателям.
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анонс

Депутаты комитета по бюджетной, налоговой политике, экономичес-
кому развитию и предпринимательству Думы Читы на очередном за-
седании назначили дату проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Публичные слушания состоятся 30 ноября 2022 года с 10.00 до 13.00 
в здании администрации Читы по адресу: улица Бутина, д. 39, зал за-
седаний.

Жители города могут направить свои предложения по проекту го-
родского бюджета в адрес Гордумы до 25 ноября.

Ознакомиться с проектом главного финансового документа сто-
лицы Забайкалья можно на официальных сайтах администрации и 
Думы Читы.

инициативы

Напомним, что на ис-
полнение наказов из-
бирателей депутатов 
Думы Читы ежегодно 
выделяется 5 миллио-
нов рублей. Однако не-
редко в ходе вопло-
щения чаяний горожан 
складывается эконо-
мия средств. Либо же 
средства остаются не-
использованными по 

причине того, что не находится технических возможностей для испол-
нения того или иного наказа. В связи с этим депутат Алена Шадрина 
предложила проработать механизм переноса оставшихся средств на 
новый финансовый год.

По словам председателя комитета по финансам администрации 
Читы Татьяны Зеленской, исполнительная власть города, обсудив 
предложение депутата, разработала альтернативный проект решения.

— Если наказы не были исполнены в текущем году, то предназначен-
ная на эти цели сумма будет перенесена на следующий финансовый 
год, в дополнение к тем наказам, которые будут приняты. Второй мо-
мент — остатки сэкономленных средств мы предлагаем осваивать в 
текущем году. Для этого важно установить сроки для муниципальных 
заказчиков, чтобы они заключали контракты на проведение работ до 
1 июня и сообщали в Думу о складывающейся экономии. Тогда депу-
таты смогут принимать решение о направлении данной экономии на 
какое-то мероприятие из отклоненных наказов, — пояснила Татьяна 
Зеленская.

По ее словам, на наказы избирателей выделяются бюджетные ас-
сигнования, которые сгорают 31 декабря, поэтому складывающуюся 
экономию важно расходовать именно в текущем финансовом году, а 
не переносить на следующий.

По результатам обсуждения профильный комитет пока отложил 
рассмотрение этого вопроса, не приняв по нему окончательного реше-
ния. Депутатам предстоит собраться по поводу данной инициативы 
вновь до следующего пленарного заседания Думы.

отчёты

Как доложила председа-
тель комитета по финан-
сам администрации Читы 
Татьяна Зеленская, доход-
ная часть городской казны 
при плане 7 миллиардов 297 
миллионов рублей исполне-
на в объеме 7 миллиардов 
523 миллиона рублей.

— Налоговые и ненало-
говые доходы поступили в 
объеме 2 миллиардов 553,8 
миллиона рублей. Безвоз-
мездные поступления из 
вышестоящих бюджетов по-
ступили в размере 4 милли-
ардов 959 миллионов руб-
лей. Структура доходов не 
изменилась — наибольший 
объем составляют безвоз-
мездные поступления — 
66 %. В структуре налоговых 
и неналоговых доходов наи-
большую долю традиционно 
занимает НДФЛ — 1 миллиард 415,8 мил-
лиона рублей, налог на совокупный доход 
— 396 миллионов рублей, налог на иму-
щество — 178 миллионов рублей, — доло-
жила Татьяна Георгиевна.

По ее словам, расходная часть испол-
нена на 99,2% — при плане 7 миллиардов 
439 миллионов рублей расходы состави-
ли 7 миллиардов 376 миллионов рублей. 
По-прежнему наибольшую долю занима-
ют расходы на социальную сферу — 68%.

— На образование было направлено 
4 миллиарда 312 миллионов рублей, на 
культуру и кинематографию — 274 мил-
лиона рублей, на физическую культуру и 
спорт — 222 миллиона рублей, — расска-
зала Татьяна Зеленская.

16,1 миллиона рублей было направлено 
на исполнение полномочий по содержанию 
безнадзорных животных. На транспорт-
ную сферу было выделено 85,8 миллиона 
рублей. В частности, на мероприятия по 
транспортному обслуживанию было вы-
делено 18,5 миллиона рублей, на строи-
тельство троллейбусной линии до поселка 
Каштак — 67,2 миллиона рублей. На разви-
тие дорожной сети было выделено 1,2 мил-
лиарда рублей, в том числе на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
— 159,6 миллиона рублей, на содержание 
технических средств регулирования до-
рожного движения — 25 миллионов рублей, 
на капитальный ремонт улично-дорожной 
сети — 743 миллиона рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство 
за девять месяцев было выделено 380 
миллионов рублей. Из них на мероприя-
тия по переселению из аварийного жилья 
направили 10,9 миллиона рублей, на при-
обретение в муниципальную собствен-
ность квартир — 31 миллион рублей, на 
ремонт объектов водоснабжения — 17 
миллионов рублей. Субсидия на уста-
новку уличного освещения составила 46 
миллионов рублей. Также за отчетный 
период в рамках программы «Формиро-
вание современной городской среды» 
были благоустроены сквер Солнечный и 
парк Гагаринский на общую сумму 66,7 
миллиона рублей.

На мероприятия по охране окружающей 
среды всего направили 90 миллионов 
рублей. В частности, в рамках программы 
«Чистый воздух» в городе продолжается 
работа по закрытию котельных и пере-
воду потребителей на централизованное 
отопление.

По словам Татьяны Зеленской, несмот-
ря на то, что главный финансовый до-
кумент краевой столицы реализуется в 
непростых условиях, администрация го-
рода исполняет все первоочередные фи-
нансовые обязательства.

Депутаты профильного комитета при-
няли отчет об исполнении бюджета за де-
вять месяцев. Теперь его предстоит рас-
смотреть на пленарном заседании Думы, 
которое состоится 24 ноября.

Депутат комитета по бюджетной, 
налоговой политике, экономическо-
му развитию и предприниматель-
ству Думы Читы Алена Шадрина 
предложила внести изменения в По-
ложение о наказах избирателей. Её 
инициативу коллеги рассмотрели на 
очередном заседании профильного 
комитета на минувшей неделе.

БЮДЖЕТ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ: 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНЫ

Депутаты комитета по 
бюджетной, налого-
вой политике, эконо-
мическому развитию 
и предприниматель-
ству Думы Читы на 
очередном заседании 
17 ноября заслушали 
и приняли отчет об 
исполнении бюджета 
краевой столицы за 
девять месяцев теку-
щего года.

Страницу подготовила Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ. 

К ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРИГЛАШАЮТ ГОРОЖАН

ЧТОБЫ ЭКОНОМИЯ 
НЕ ПРОПАДАЛА ДАРОМ
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поступок

«Дорогие читинцы! Я принял 
решение отправиться туда, где 
сегодня нужен больше всего, 
— в зону специальной военной 
операции. Как десантник с бо-
евым опытом, как гражданин, 
я не могу оставаться в сторо-
не от судьбоносного сражения 
нашей Родины за право на бу-
дущее, которое мы получили 
от наших предков. Мой долг и 
моё призвание вновь встать 
на защиту нашей страны.
Спасибо всем читинцам, во-
лонтёрам, общественникам, 
предпринимателям, комму-
нальщикам, строителям, учи-
телям, сотрудникам городской 
администрации, работникам 
силовых структур, работникам 
муниципальных предприятий, 
всем, кто помогает делать наш 
город лучше. Особенно хочу 
поблагодарить губернатора 
края Александра Михайлови-
ча Осипова и правительство 
региона. Нам всем ещё пред-
стоит много и хорошо трудить-
ся, чтобы сделать мир вокруг, 
свою страну, свой город ещё 
лучше. Желаю нашей любимой 
Чите — городу трудовой доб-
лести — гармоничного и ди-
намичного развития, а самим 
читинцам — счастья и благо-
получия», — с такими словами 
Александр Сапожников обра-
тился к горожанам и землякам 
со страницы личного паблика 
в ТГ-канале. Реакция забай-
кальцев на его поступок по-
следовала незамедлительно. 
В комментариях к новости о 
решении Сапожникова читин-
цы единодушно поддержали  
его поступок, охарактеризовав 
его как решение настоящего 
мужчины, воина и граждани-
на. Свое мнение высказали и 
представители депутатских 

корпусов Забайкалья и Читы, 
глава Забайкалья Александр 
Осипов, подчиненные и сослу-
живцы Александра Михайло-
вича Сапожникова.

«Достойно поддержки 
и уважения»

Губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов, ком-
ментируя уход руководителя 
администрации Читы Алек-
сандра Сапожникова на СВО, 
на своей странице в ВКонтакте 
отметил, что такое решение до-
стойно поддержки и уважения.

«Достойно поддержки и ува-
жения решение руководителя 
администрации Читы Алексан-
дра Сапожникова. Имея боевой 
опыт, он отправляется на спец-
операцию на Украину в составе 
забайкальских частей», — напи-
сал глава региона.

По его словам, Чита как кра-
евая столица будет под прис-
тальным вниманием и заботой 
краевых властей и админи-
страции города.

«Решение, естественное 
для патриота»
Глава городского округа «Город 
Чита» Евгений Ярилов назвал 
желание Александра Сапож-
никова участвовать в СВО по 
денацификации и демилита-
ризации Украины решением, 
естественным для патриота. 
Об этом глава Читы написал в 
ТГ-канале читинской Думы.

«Александр Михайлович Са-
пожников принял решение уча-
ствовать в СВО. Достойное ре-
шение. Естественное для пат-
риота, человека с военным 
опытом, взвешенное. Принял 
от него заявление об отставке, 

поблагодарил за совместную 
работу и пожелал скорейшего 
возвращения с победой. Город-
ская власть   продолжает вы-
полнять стоящие перед ней за-
дачи и обязательства перед го-
рожанами: глава города, адми-

нистрация и Дума продолжают 
работу в штатном режиме. 
Будет объявлен конкурс на за-
мещение должности руково-
дителя администрации. До его 
окончания и назначения нового 
руководителя администрации 
Думой будет назначен времен-
но исполняющий обязанности 
руководителя, с которым под-
пишу срочный трудовой дого-
вор», — отметил Евгений Яри-
лов.

«Будем ждать его на 
родной земле»
Депутат Заксобрания Забайка-
лья Алексей Саклаков, коммен-
тируя решение бывшего сити-
менеджера Читы Александра 
Сапожникова отправиться на 
СВО, отметил, что считает этот 
поступок проявлением настоя-
щего патриотизма.

«Считаю поступок моего дру-
га Александра Сапожникова 
настоящим проявлением пат-
риотизма. В это непростое для 

страны время он принял реше-
ние, которое вызывает только 
уважение. Мы обязательно бу-
дем на связи, будем ждать его 
на родной земле, которой он от-
дает все свои силы и возмож-
ности», — сказал Саклаков.

«Горжусь своим 
другом и коллегой»
Глава Балейского района 
Сергей Гальченко в своем 
Telegram-канале написал, 
что гордится своим другом 
и коллегой Александром Са-
пожниковым, который решил 
отправиться на Донбасс для 
участия в спецоперации.

«Я очень горжусь своим 
другом и коллегой Алексан-
дром Сапожниковым! Под-
держиваю его решение идти 
на спецоперацию. Зная Алек-
сандра Михайловича и его 
дух, могу с уверенностью 
сказать, что задача, постав-
ленная нашим президентом 
перед спецоперацией, будет 
выполнена, — отметил Галь-
ченко.

Также он сообщил, что 
штаб общественной под-
держки спецоперации «За-
байкальский фронт» будет 
взаимодействовать и помо-
гать Александру Сапожнико-
ву.

«Неравнодушный 
человек ко всему 
вокруг»
Режиссер фильма «321-я Си-
бирская» (12+) Солбон Лыгдэ-
нов назвал решение Алексан-
дра Сапожникова  достойным 
настоящего воина. Об этом он 
написал на своей странице в 
ВКонтакте.

«Наш товарищ и наш брат! 
Неравнодушный человек ко 
всему вокруг! Руководитель 
администрации Читы Алек-
сандр Михайлович Сапожни-
ков принял решение, достой-
ное настоящего воина!» — на-
писал режиссер.

Страницу подготовили журналисты 
портала и еженедельника 

«Забайкальский рабочий».

  Когда верстался номер:
«Я нахожусь сейчас в военкомате, получил документы 

и уже сейчас убываю в часть. Вольюсь в наши Вооружен-
ные Силы Российской Федерации. Хочу, конечно, поблаго-
дарить за тёплые слова, которые я читаю в мессендже-
рах. Я горжусь нашей страной, нашей Родиной, патриота-
ми нашей Родины. Хочу, чтобы все понимали, что Родина 
у нас одна и мы должны отстаивать её интересы. У нашей 
страны очень богатая история, культура. Мы никогда ни-
кому не позволяли, чтобы нам указывали, как нам жить. 
Мы воспитываем наших детей так, как нас воспитывали 
наши предки», — привели слова Александра Сапожникова 
специалисты пресс-службы Правительства Забайкаль-
ского края.

Также он обратился к волонтёрам, которые поддержи-
вают военнослужащих, мобилизованных забайкальцев и 
добровольцев.

«Спасибо вам большое за поддержку. Я горжусь нашими 
ребятами-добровольцами, с которыми мне придётся бок 
о бок защищать интересы нашей Родины. Я хочу поже-
лать всем землякам — верьте в нас, и мы приедем только 
с победой. Хочу, чтобы вы проявили заботу о нашем За-
байкальском крае, позаботились о наших жёнах, детях, 
которые остались здесь. Пожелайте нам удачи, и всё у нас 
будет хорошо», — сказал Александр Сапожников.

Глава администрации Читы Александр Сапожников 
принял решение отправиться на спецоперацию. Об 
этом 21 ноября он сообщил в своем Telegram-канале. 
Решение сити-менеджера столицы Забайкалья от-
кликнулось в сердцах каждого. Отслуживший сроч-
ную службу в ВДВ, участник контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, награжденный ме-
далями Жукова и «За воинскую доблесть» II степени, 
имеющий боевое ранение, Александр Михайлович 
посчитал своим долгом уйти в отставку, чтобы отста-
ивать честь Родины с оружием в руках. 

АЛЕКСАНДР САПОЖНИКОВ: 

«НЕ МОГУ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ 
ОТ СУДЬБОНОСНОГО СРАЖЕНИЯ 
НАШЕЙ РОДИНЫ»

Александр Сапожников в роли генерала Родимцева на съемках фильма 
«321-я  Сибирская».
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Сити-менеджер Читы Александр Сапожников во время рабочей встречи 
с главой Забайкалья Александром Осиповым.
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традиции

С корабля на бал
Молодой офицер-воспита-

тель Евгений Нагимов прибыл 
в школу несколько месяцев 
спустя после того, как она об-
рела казачий статус. С тех пор 
дисциплинарная и культур-
ная работа в учебном заве-
дении стала набирать оборо-
ты. Практически сразу ребята 
приступили к специальным 
тренировкам.

— Буквально через 20 дней 
мы уже поехали в Нерчинск 
на ежегодный смотр песни и 
строя, где заняли почётное 
второе место из 15, — расска-
зывает Евгений Нагимов. — А 
ведь на тот момент тут были 
ещё местные ребята из обыч-
ной школы. 

Но на этом боевой дух каде-
тов не поутих. Дети продол-
жили участвовать в самых 
различных патриотических 
мероприятиях, представляя 

район на уровне края. Совсем 
недавно, в начале сентября, 
мирсановцы заняли второе 
место в спартакиаде допри-
зывной казачьей молодёжи. 
«ЗР» уже писал о победителях 
— казачатах из Дульдурги, 
которые защищали край на 
всероссийском уровне в Вол-
гограде и вернулись оттуда с 
почётной «бронзой».

— Для нас это вышка, на 
которую мы равняемся. Если 
эти ребята заняли третье 
место на федеральном уров-
не, а мы на региональном эта-
пе отставали от них совсем 
немного, значит, мы тоже го-
товы были поехать на Рос-
сию, —  считает наставник.

Укрощение 
строптивых

Но известной мирсанов-
ская школа стала не только 
за счёт своих выступлений. 
Самое главное в ней —  пло-

дотворная воспитательная 
работа. Евгений Нагимов при-
знаётся: контингент иной раз 
бывает не из лёгких. Родите-
ли быстро осознали, что шко-
ла может остепенить и нау-
чить уму-разуму даже самого 
сложного ребёнка.

— Отдавали таких ребят, ко-
торые и курили, и матерились, 
и со статьёй были. Поначалу 
ответственность пугала. Дети 

устраивали постоянные дра-
ки, пытались сбежать. Но под 
конец первого учебного года 
мы увидели положительные 
результаты, — рассказыва-
ет воспитатель. — Некоторых 
сняли с учёта, родители стали 
высказывать благодарность: 
«Мой ребёнок изменился, по-
менял компанию, начал бо-
лее осознанно относиться к 
жизни и направился в нужное 
русло». Мы поняли, что надо 
двигаться дальше.

С этим согласна и директор 
школы Ирина Калчугина. По 
её словам, главная ценность 
сегодня — быть патриотом 
своей Родины и уметь её за-
щищать. Здесь же, в казачьей 
школе, ребятам прививают 
эти важные качества.

Казачий быт
На перевоспитание, или 

особую военную подготовку, 
приезжают дети из разных 
городов и районов края. Они 
останавливаются в специаль-
но организованном для них 
общежитии, которое раньше 
принадлежало почте. Кроме 
того, у учеников есть и настоя-
щее подворье, на котором они 
ухаживают за лошадьми и ос-
лами и учатся верховой езде. 

На организации такого обу-
чающего пространства на-
стоял протоиерей Александр 
Тылькевич. Он не раз выручал 
учебное заведение, распро-
страняя информацию о нём 

в своих социальных сетях. 
Более того, его собственные 
воспитанники, двое приём-
ных детей, тоже выпустились 
из стен этой школы. 

Небольшая проблема, 
большие планы

Основная казачья шко-
ла села Мирсаново уже дав-
но зарекомендовала себя на 
региональном уровне, оста-
вив  репутацию обыкновен-
ного сельского заведения. В 
неё охотно приезжают учить-
ся ребята из районов края и 
даже из соседних регионов. 
Именно поэтому вдвойне 
обидно сознавать, что кадеты 
не смогут находиться здесь 
до одиннадцатого класса.

— У нас сейчас самый смак 
подрастает, самые физичес-
ки развитые ребята. Жалко, 
что здесь только девять лет 
обучения, — говорит Евге-
ний Нагимов, — однажды мы 
прошли аккредитацию на 10-
11 класс, но, к сожалению, не 
смогли защитить её снова. 

Но мирсановцы не рас-
страиваются. Они точно зна-
ют, что когда-нибудь у них 
будет и старшая школа. А 
между тем они продолжают 
своё патриотическое дело 
и воспитывают молодёжь 
в духе настоящего казаче-
ства. А в ближайших планах 
у них расширить общежи-
тие для интерната и достро-
ить любимое среди кадетов 
подворье.

— Наша школа заслуживает 
внимания, — заключает Ири-
на Калчугина. — Мы с ребя-
тами принимаем участие во 
всех значимых мероприяти-
ях патриотического харак-
тера, показывая тем самым, 
что казачье образование 
очень важно для мальчишек 
и юношей.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото  из архива 

Мирсановской школы.

Каждому ребёнку нужно воспитание. А некоторым — 
особое, военно-патриотическое. Такую необходимость 
семь лет назад осознало и родительское сообщество 
села Мирсаново в Шилкинском районе. Тогда-то на 
общем сходе жители поселения и призвали местных 
педагогов перепрофилировать единственную сельскую 
школу в казачью. Сегодня мирсановская школа из-
вестна в крае и даже за его пределами. Юные казачата 
занимают призовые места в районных и региональных 
конкурсах и смотрах, а выпускники выполняют во-
инский долг в специальной операции на Украине. Наш 
корреспондент отправился в село, чтобы лично уви-
деть, как живут кадеты в забайкальской глубинке.

ВОСПИТАНИЕ 
ПО-КАЗАЧЬИ

Как ведётся военно-патриотическая работа 
в казачьей школе села Мирсаново

В ближайшее время 
рядом со школой 
установят памятную 
доску, здесь учился 
Роман Полухин. В воз-
расте 21 года он погиб 
при исполнении долга 
в ходе спецоперации 
на Украине. За свой 
героизм он посмертно 
награждён орденом 
Мужества.
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ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРЕУМНОЖЕНИЕ
Пожарного из Нерчинска наградили знаком отличия за сбережение 
и преумножение лесных богатств России
Вручили ведомственную на-
граду пожарному на первом 
международном форуме 
«Леса России» в Красноярске.

Воспитал 
профессионалов

За почти сорок лет сво-
ей работы старший инструк-
тор Нерчинского отделения 
Читинской авиабазы охра-
ны лесов Александр Гурулев 
стал настоящей легендой ле-
соохраны Забайкалья. За его 
плечами сотни потушенных 
пожаров, десятки командиро-
вок в другие регионы, а глав-
ное, он воспитал не одно по-
коление настоящих профес-
сионалов своего дела.

Вот что говорит о своем 
наставнике инструктор па-
рашютно-пожарной группы 
Нерчинского авиаотделения 
КГУ «Читинская база авиаци-
онной охраны лесов» Денис 
Жабровский: «Без его руко-
водства много бы пожаров и 
не потушили. Без командира 
там никак, если он старшим 
идет на пожар, всегда под-
скажет. Даже малейшее на-
ставление помогает, когда 
человек такой опытный, гра-
мотный, как Александр Вик-
торович».

Как говорят сотрудники 
Нерчинского отделения Чи-
тинской авиабазы, помогает 
Александр Викторович им не 
только в деле, но и советом в 
жизни. К опытному подчинен-

ному прислушивается и ру-
ководство. Ведь для многих 
именно он стал проводником 
к карьерному успеху.

— После тушения пожара, 
когда отдыхали перед сном 
в палатке, он мне все время 
говорил: «Езжай учись». Со-
противлялся какое-то время, 
потом — ну, ладно, думаю, по-
слушаюсь. Съездил, выучил-
ся, — так говорит о своем пути 
в профессию начальник Нер-
чинского авиаотделения КГУ 
«Читинская база авиацион-
ной охраны лесов» старший 
летчик-наблюдатель Сергей 
Казаков. И таких историй на-
ставничества за время рабо-
ты Александра Гурулева нако-
пилось немало. А потому, счи-
тают коллеги, награда стар-
шим инструктором получена 
заслуженно. И не только за 
богатый трудовой «огненный» 
стаж, но и за теплоту души и 
любовь к делу всей жизни.

Спасли 
только парашюты

На просьбу рассказать о са-
мом запомнившемся пожаре 
Александр Викторович гово-
рит, что каждый пожар сло-
жен по-своему. Очень часто 
тушение огня в лесу сопряже-
но с риском для жизни.

— Ездили как-то в Тюмен-
скую область, помогали при 
тушении пожара. У нас все по-
горело, одни парашюты оста-
лись. И кочевали всю ночь, 

от пожара уходили, уходили. 
С трех сторон нас пожар обо-
шел, мы окапывались, все, что 
могли, делали, чтобы выжить.

Практически вся трудовая 
биография Александра Вик-
торовича наполнена подоб-
ными случаями. Тем ценнее 
для его коллег по работе зна-
ния, которыми наш земляк 
делится со своими молодыми 
товарищами.

Сейчас пожароопасный се-
зон в Забайкалье позади, у 

огнеборцов — время отпус-
ков. Александр Викторо-
вич говорит, хороший отдых 
парашютистам-пожарным 
крайне необходим. Ведь уже 
совсем скоро им снова пред-
стоит пройти теоретическое и 
практическое обучение, что-
бы в случае необходимости 
вступить в бой с коварным 
врагом — огненной стихией.

Страницу подготовил 
Анатолий КВАСОВ. 

Фото автора.

Андрей Гурулев, старший инструктор Нерчинского отделения Читин-
ской авиабазы охраны лесов.

Сергей Казаков, начальник Нер-
чинского авиаотделения, старший 
летчик-наблюдатель.

Денис Жабровский, инструктор 
парашютно-пожарной группы 
Нерчинского авиаотделения.

адрес: Нерчинский район

НЕ СТРАШНЫ НИ ДОЖДЬ, НИ СНЕГ
Поступающая в регион по нацпроекту «Экология» лесопожарная 
техника теперь под надежной защитой

Специальные металлические 
ангары для хранения боль-
шегрузных машин устанавли-
вают в районных отделениях 
Читинской авиабазы. Одним 
из первых металлический 
гаражный бокс недавно по-
явился и в Нерчинске. 

Как рассказывает началь-
ник КГУ «Читинская база 
авиационной охраны лесов» 

Андрей Верхушин, необхо-
димость в возведении таких 
конструкций на территории 
авиаотделений назрела уже 
давно. 

— С 2019 года к нам в ре-
гион в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта Экология» посту-
пает лесопожарная техника, 
— рассказывает Андрей Ни-
колаевич. — Однако хранить 
большегрузные машины не-
где. Имеющиеся гаражи уже 
давно морально и физичес-
ки устарели, поэтому руко-
водство Читинской авиабазы 
и приняло решение строить 
новые современные анга-
ры. Уже установлены три та-
кие быстровозводимые кон-
струкции  в Нерчинске, Газ-

Заводе и селе Тупик. И еще 
останется поставить такие 
ангары в селе Тунгокочен, 

Петровске-Забайкальском и 
Сретенске.

Стоит отметить, что огром-
ный ангар площадью 160 
квадратных метров в Нер-
чинске возвели буквально за 
неделю. И все дело в особых 
технологиях монтажа, кото-
рые позволяют быстро и ка-
чественно сооружать подоб-
ные конструкции. Одной из 
первых место в гараже заня-
ла прибывшая по нацпроекту 
«вахтовка».

— Как техника «вахтовка» 
нам была крайне необходима, 
потому что до этого огнебор-
цы передвигались на тенто-
ванных машинах, а пожары у 
нас в Забайкалье начинаются 
рано, а заканчиваются позд-
но, в холодное время года. И 

людям передвигаться было 
холодно. А в этой машине и 
печки оборудованы, и везде-
ходная она, предназначена по 
бездорожью ездить, преодо-
левать небольшие реки, лес-
ные массивы, — поясняет на-
чальник Нерчинского авиаот-
деления КГУ «Читинская база 
авиационной охраны лесов» 
Сергей Казаков.

Пока в ангаре температура 
от уличной не отличается, но 
скоро панели утеплят и уста-
новят печку, чтобы прово-
дить в боксе ремонтные ра-
боты. Тепло в таком ангаре 
будет держаться долго. Так-
же стоит отметить, что все 
ангары Читинская авиабаза 
возводит за счет собствен-
ных средств.

Андрей Верхушин, начальник КГУ 
«Читинская база авиационной ох-
раны лесов».

Ангар для техники, поступающей 
по нацпроекту «Экология».
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юбилеи

Всё своё свободное время 
Юрий Дмитриевич посвящает 
работе над словом об истории 
Забайкалья. Только рассказа-
на эта история не сухим сло-
вом документов и архивов, а 
живым литературным языком.

О чём же его романы? Вот 
что рассказывал он в своём 
интервью «Литературной Рос-
сии» о своей родине:

«— Очень интересны эпи-
зоды в романе «Сквозь седые 
хребты», в которых Вы пишете, 
в частности, об эвенкийском 
племени таптагирыканов.

— Эвенки на каком-то эта-
пе помогали первопроходцам 
тем, что поставляли оленей 
в качестве гужевого транс-
порта для перевозки грузов. 
Этому есть документальные 
подтверждения. В честь этих 
аборигенов и получила своё 
название железнодорожная 
станция Таптугары, что нахо-
дится в двадцати двух кило-
метрах восточнее Могочи — 
крупного железнодорожного 
узла. На этой станции я и ро-
дился в 1957 году в семье же-
лезнодорожников. Там прош-
ли детство и юность. Таптуга-
ры — это моя малая родина… 
Где-то в классе пятом-шестом 
я сочинял пиратские истории. 
Брал двухкопеечные тетрадки 
и, макая пёрышко в чернила, 
погружался в мир детских грёз 
и мечтаний… Океанские про-
сторы, парусники, отважные 
мореплаватели. Большое впе-
чатление оказали книги Жюля 
Верна. Зачитывался «Робин-
зоном Крузо» Даниэля Дефо. 
Ещё будучи мальчиком, я уже 

мечтал о том, что вырасту и 
буду писать книги. Детская 
мечта свершилась. На встре-
чах со школьниками говорю 
то же самое: мечтайте — и всё 
сбудется у вас, ребята…»

В романе «Мы – красные 
кавалеристы» речь идёт о пе-
риоде истории нашей стра-
ны на примере одной семьи 
в трёх поколениях — от рево-

люции 1917 года до горбачёв-
ской перестройки. По сути, от 
создания до распада великой 
державы под названием Со-
ветский Союз. Роман заставля-
ет задуматься о загадках мен-
талитета русского человека. О 
том, почему так часто и много 
нам приходится воевать в этом 
мире. Вообще, если вспомнить 
учебники истории, то историю-
то мы зачастую учим и запоми-
наем произошедшие события 
по датам войн…»

Вот еще интересные сведе-
ния из этого же интервью:

«— Значительным собы-
тием в культурной жизни За-

байкальского края стал вы-
ход вашего романа «Сквозь 
седые хребты» в известной 
серии «Сибириада» крупно-
го московского издательства 
«Вече».

— Спасибо московским кол-
легам. Напечататься в столи-
це — большая, считаю, твор-
ческая удача для любого про-
винциального автора. Чтобы 
издать книгу на местах, нуж-
на приличная сумма. Приве-
ду собственный пример. По-
скольку спонсоров здесь най-
ти практически невозможно, 
мне, чтобы выпустить первый 
роман в Чите, пришлось брать 

кредит в банке. Дорогое, ко-
нечно, удовольствие. Причём 
изданную за свой счёт книгу 
приходится самому и распро-
странять… Издание в Москве 
снимает для автора все эти 
вопросы. Хочу назвать сво-
их коллег по перу, которые 
успешно печатаются в столи-
це. Это детская писательни-
ца Алла Озорнина и прозаик 
Олег Петров».

Путь к написанию рома-
нов был долог. После школы 
Юрий Дмитриевич работал 
монтёром пути на Забайкаль-
ской железной дороге, затем 
срочная служба. Было не до 
романов. А потом филологи-
ческое отделение Читинского 
государственного пединсти-
тута им. Н.Г. Чернышевско-
го, после окончания которого 
он несколько лет преподавал 
русский язык и литературу в 
школе.

В 1986 году стал сотрудни-
ком районной газеты, затем 
был заместителем редактора, 
редактором. Около семи лет в 
качестве собственного коррес-
пондента представлял в Чер-
нышевском районе областную 

газету «Забайкальский рабо-
чий», затем вновь возглавил 
районную газету «Наше вре-
мя». С 2005 года является за-
служенным работником культу-
ры Читинской области, членом 
Союза журналистов России.

Параллельно с журналисти-
кой занимался литературной 
деятельностью, которая свя-
зана с активной краеведчес-
кой работой. Итог: книга «Они 
ковали победу» — докумен-
тальное повествование о зем-
ляках-фронтовиках и тружени-
ках тыла Великой Отечествен-
ной войны.

Проживая в Чернышевске, 
Юрий Дмитриевич теперь 
полностью посвящает себя 
литературе, ведя несколько 
затворническую жизнь. «Моя 
проза отлёживается порой по 
два года. Я заново всё перечи-
тываю, правлю, дорабатываю 
и только потом издаю. Вна-
чале небольшой «пробный» 
тираж, а потом отправляю в 
«Вече», — делится он секрета-
ми своего творчества.

«К 60-летию, пять лет назад, 
у меня было издание в «Вече» 
романа «Сквозь седые хреб-
ты» в сериях «Сибириада» и 
«Красная мельница». Думаю, 
и нынешний мой юбилей от-
метить такой литературной 
парой: в середине июля этого 
года в издательстве «Вече» 
в Москве была издана книга 
«Стоянка поезда 20 минут» 
о судьбе участника Сталин-
градской битвы. А в ноябре в 
«Ридеро» выходит вторая моя 
работа в этом году — «Само-
стрел», антимилитаристский 
роман», — делится он новос-
тями о своих новинках.

Галина Алексеевна Бело-
местнова — коллега по перу 
и землячка из Чернышевско-
го района — радуется, что 
Юрий Дмитриевич работает с 
литературным клубом «Вдох-
новение», редактирует рабо-
ты начинающих авторов, по-
могает советом. «Он — писа-
тель-историк, и в его книгах 
история Забайкальского края 
в разные годы — начиная от 
гражданской войны и заканчи-
вая современностью», — го-
ворит она.

Поздравляем нашего юбиля-
ра, старательного собирателя 
крупиц истории нашего края, и 
желаем творческого подъёма!

Елена ЧУБЕНКО, 
председатель правления ЗРО 

Союза писателей России. 
Фото с сайта ЗРО Союза 

писателей России.

Так получилось, что имя Юрия Мартыненко, одного из 
забайкальских прозаиков, не особо на слуху. Виной ли 
тому отдалённость — проживает он в Чернышевске, а 
может, некое умышленное затворничество. Так или иначе 
встретиться с ним и поговорить последние пять лет не 
удавалось. И черпать сведения о моём коллеге, которому 
11 ноября исполнилось 65 лет, пришлось из его интервью 
газете «Литературная Россия» за 2017 год. А в Чите он пос
ле окончания трудовой деятельности редкий гость.

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ — 
ДВА РОМАНА ОПЯТЬ
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призвание

Татьяна Афанасьева об участии 
в конкурсе «Воспитатель года России»
Говорят, школа открывает дорогу в жизнь. Однако чтобы выйти на эту дорогу было легче, для 
начала нужно пройти маленькую, но важную тропинку детского сада. По ней ребёнка помо-
гает вести человек, который выступает для него зачастую и второй мамой, и наставником. 
Словом, это воспитатель. С таким подходом в читинском детском саду № 73 работает Татья-
на Афанасьева. В сентябре этого года ей выпала честь представлять Забайкальский край на 
всероссийском конкурсе «Воспитатель года», где из разных уголков страны собрались самые 
яркие и мудрые педагоги дошкольного образования. Наша героиня поделилась с «ЗР», как 
прошло её конкурсное путешествие. Историей Татьяны мы завершаем цикл материалов о за-
байкальских педагогах — победителях профессиональных конкурсов.

«Они учат жить легко»
Вопреки стереотипным 

представлениям многих, Та-
тьяна Афанасьева не из тех 
воспитателей, которые шли 
к своей профессии с самого 
детства. Режиссёр массовых 
мероприятий по первому об-
разованию, около шести лет 
назад она решилась попробо-

вать себя в совершенно дру-
гой сфере. Хотя в голове всё 
ещё проскакивали беспокоя-
щие мысли о большой ответ-
ственности за жизнь и разви-
тие каждого ребёнка, на деле 
всё оказалось не таким страш-
ным.

— Всё, чего я боялась, оказа-
лось интересным. Они такие 
непосредственные, добрые, — 

говорит Татьяна. —  Мы, взрос-
лые, зацикливаемся на про-
блемах, а дети учат нас жить 
легко. Они милые, открытые, 
они просто  ангелы. И рабо-
тая с ними, черпаешь для себя 
силы.

Каждое утро дети ожида-
ли от воспитательницы новых 
игр и занятий, а Татьяна Афа-
насьева с радостью делилась 

с ними своей энергией, ко-
торую перенимала у них 

же самих. Такая бе-
зусловная любовь не 

могла остаться не-
замеченной, и сов-
сем скоро заве-
дующая детским 
садом предло-
жила женщине 
поучаствовать в 
конкурсе «Воспи-

татель года».

Две стороны 
одной медали
Восхищение своей 

работой, режиссёрские 
навыки, немного соб-
ственной харизмы — и 

вот Татьяна Афана-
сьева получа-

ет весть о 
том, что 

ей предстоит отправиться в 
Ярославль на всероссийский 
этап педагогического конкур-
са. Говоря прямо, приключе-
ния и конкурсные испытания 
предстояли не из лёгких. Для 
одного из них необходимо 
было подготовить целых 14 
занятий на различные темы, 
и лишь одно затем отыграть с 
детьми.

— У меня был целый чемо-
дан атрибутики, практически с 
меня ростом, — рассказывает 
воспитатель. —  Моя помощ-
ница Лариса Афанасьева не 
оставила меня и в ночь сама 
сшила поварские колпаки для 
детей. Благо, на жеребьёвке 
мне выпало задание, в кото-
ром они пригодились.

К слову, для одного из ис-
пытаний Татьяна Афанасьева 
должна была подготовить ме-
диавизитку о себе как о   пе-
дагоге. Поразмыслив, она не 
нашла идеи лучше, как проде-
монстрировать свою самую 
интересную сторону — внут-
ренний диалог со своим ре-
жиссёрским «Я». И Татьяна от-
вечала сама себе:

— Моё жизненное кредо 
можно описать словами ве-
ликого философа Конфуция: 
«Самое прекрасное зрелище 
на свете — это вид ребёнка, 
уверенно идущего по жизнен-
ной дороге после того, как ты 
показал ему путь». Мы вместе 
идём по тропинке детства.

«А чем мы хуже?»
Главный принцип работы с 

детьми у Татьяны Афанасье-
вой прост: надо жить рядом с 
ними, а не «над», быть на од-
ном уровне — обсуждать об-
щие проблемы, радоваться 
общим успехам. Тогда они по-
чувствуют свою «взрослость» 
и ответственность и будут го-
раздо лучше усваивать жиз-
ненные уроки и полезные на-
выки. 

Кстати, одним из таких на-
выков, по мнению конкур-
сантки, сегодня является 
критическое мышление. Его 
обычно начинают развивать 
только в школе, но наша геро-
иня справедливо заметила: «А 
чем мы хуже?»

— Мы должны заложить 
какие-то основы, предпосыл-
ки, потому что сейчас детей 
окружает очень много лиш-
ней информации, которую 
они должны уметь отсеивать, 
— считает Татьяна. — Я пред-
ставляла эту тему на конкур-
се, и жюри меня поддержало.

Какой это драйв!
Хотя Татьяна Афанасьева не 

вошла в число пятнадцати ла-
уреатов конкура «Воспитатель 
года России», без приза она не 
осталась. Во время награж-
дения женщина неожиданно 
услышала своё имя в специ-
альной номинации «За сохра-
нение этнокультурного насле-
дия». Однако главное в таких 
конкурсах — далеко не приз 
и не победа, а колоссальный 
опыт, получаемый от общения 
с коллегами и путешествия.

— Я не ожидала, какой это 
будет драйв, как там будет 
здорово. Это прямо настоя-
щий праздник, —  рассказыва-
ет воспитатель, — я даже рада, 
что не попала в финал, потому 
что у меня появилась возмож-
ность посмотреть Ярославль 
— город-миллионник, пропи-
танный спокойствием и уми-
ротворением; где на каждом 
углу  храмы, церкви и краси-
вые старинные изразцы. Та-
кие конкурсы — грандиозная 
возможность для саморазви-
тия.

Более того, напряжённая 
обстановка сплачивает, пре-
вращая десятки, а то и сотни 
участников процесса в одну 
большую педагогическую се-
мью. Всю неделю воспитате-
ли поддерживали друг друга, 
а жюри успокаивало: «Не вол-
нуйтесь, мы вас не оцениваем, 
а ценим».

— Ощущение ответственнос-
ти было просто сумасшедшее. 
Ты один, такой маленький, 
представляешь целый Забай-
кальский край, — вспомина-
ет Татьяна Афанасьева. — Но, 
перебарывая этот стресс, ты 
открываешь в себе такие гра-
ни, о которых прежде даже не 
подозревал.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
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РАДИО 
РОССИЯ- 

ЧИТА 

Понедельник 28 ноября 
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 будущее» 
(12+).
17.20 «Местный акцент» (12+).
17.35 «Дети войны» (12+).

Вторник 29 ноября
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 «Через прошлое - в будущее» 
(12+).

Среда 30 ноября
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 Забайкалья» 
(12+).
17.20 «Профессионалы» (12+).
17.35 «Полюс доброты» (6+).
17.52 «Продовольственная без-
опасность» (12+).

Четверг 1 декабря
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» 
(12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 2 декабря
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. Пор-
треты земляков» (12+).

Суббота 3 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Полюс доброты» (12+).
08.36 «Спортивная прогрессия» 
(12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Диалоги о времени» 
(12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 4 декабря
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+).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

Заходите на сайт 
zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 23 по 29 ноября
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

23 / СР 24 / ЧТ 25 / ПТ 26 / СБ 27 / ВС 28 / ПН 29 / ВТ

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

-20; -14
пасмурно

-15; -13
небольшой 

снег

-15; -14
пасмурно

-23; -18
пасмурно

-20; -17
небольшой 

снег

-20; -17
небольшой 

снег

-23; -19
пасмурно

-19; -18
пасмурно

-13; -12
небольшой 

снег

-23; -20
ясно

-23
небольшой 

снег

-20
небольшой 

снег

-23; -22
небольшой 

снег

-23; -22
ясно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник,  
28 ноября

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 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
Произвольная программа. Этап 
VI (0+).
12.05 Михаил Пуговкин. Боже, 
какой типаж! (12+).
12.55 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
14.35 Х/ф «Женщины» (0+).
15.20 Женщины (0+).
16.45, 18.15, 23.50, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. «Вести 
Агинское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. 
(12+).
09.55 О самом главном (16+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (16+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (16+).
02.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (16+).
04.10 Т/c «Личное дело» 
(16+).

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+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Скорая помощь» (16+).
21.10, 23.00 Т/c «Адмиралы 
района» (16+).
23.45 Т/c «Профиль убийцы» (16+).
02.55 Т/c «Агенство скрытых 
камер» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Утренние гадания (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Вернувшиеся (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10 Т/c «Гадалка» (16+).
15.05 Я хочу такой дизайн (12+).
15.45 Секреты (16+).
18.30, 19.30, 20.15 Т/c «Гримм» 
(16+).
21.15 Т/c «Без правил» (16+).
22.15 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+).
00.00 Х/ф «Последний неандер-
талец» (18+).
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/c «Обмани меня» (16+).

04.00, 03.40 Территория заблуж-
дений (16+).
05.00, 17.00 Самые шокирующие 
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 (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
16.00, 02.50 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Планета обезьян» (12+).
21.10 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Подарок» (16+).
01.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/с 12+ (12+).
07.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+).
09.45, 23.30, 04.45 Петровка, 38 
(16+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+).
12.40, 04.10 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.45 Т/c «Анатомия убий-
ства» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.10 Х/ф «Серьга Артемиды» (12+).
21.40 Специальный репортаж (16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «Карл III. Король ожи-
дания» (16+).
00.25 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+).
01.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+).
03.15 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический кон-
церт (12+).

04.25 Т/c «Из пламя и света...» 
(16+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 01.35 Т/c «Россия моло-
дая» (12+).
09.55, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
10.35 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» (16+).
12.15 Т/c «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
16.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
17.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+).
18.40, 02.45 Д/с «Загадки века» 
(12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+).
00.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
03.35 Т/c «Не хлебом единым» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+).
07.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 00.05 ХХ Век. В ответ на 
ваше письмо (16+).
11.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (16+).
11.30, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.20 Провинциальные музеи 
России. Александров (16+).
12.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет» (16+).
13.05 Линия жизни (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).

15.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» (16+).
16.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов (16+).
17.40, 00.55 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Больше, чем любовь (16+).
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
22.05 Сокровища Московского 
Кремля (16+).
23.20 Кинескоп (16+).
01.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» (16+).

05.30, 04.00 6 кадров (16+).
06.15, 04.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
08.25, 03.10 Давай разведёмся! 
(16+).
09.25, 01.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.35, 23.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.35, 21.50 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 22.55 Д/с «Знахарка» (16+).
13.40, 23.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
14.15 Х/ф «Перелётные птицы» 
(16+).
18.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+).
00.40 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.00, 05.45 Х/ф «Мама в 
законе» (16+).
06.30 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+).

07.55 Знание-сила (0+).
08.25, 09.20, 10.15, 11.10 Т/c 
«Двойной блюз» (16+).
12.25, 13.25, 14.30, 15.35, 17.00, 
17.10, 18.10 Т/c «Ментовские во-
йны-3» (16+).
19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.30 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.15 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 02.40, 03.05, 03.30 Т/c 
«Детективы» (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 12.55, 20.30 Позабытые 
ремесла (12+).
07.50, 08.20, 13.10, 18.55, 19.35 
5 вопросов (16+).
08.30, 12.20 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Связь времён. История 
доброй воли (12+).
10.00 Не факт. Суеверия. Фанта-
стические твари (12+).
10.30 Непокоренные. Герои Бло-
ка смерти (12+).
11.15 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.50 Есть 30 минут (16+).
13.20 Планета лошадей. Тради-
ции (12+).
13.50 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.40, 21.30 Т/c «Ящик пандоры» 
(16+).
16.20 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
17.15, 23.35 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.45 Точка зрения. Партийное 
время (16+).
20.10 Непочатый край (12+).
20.45 Во благо здоровья (16+).



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Вторник, 
29 ноября

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.50, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 
21.05 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом 
главном (16+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (16+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (16+).
02.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
(16+).
04.00 Т/c «Личное 
дело» (16+).

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+).

12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Скорая помощь» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Адмиралы 
района» (16+).
23.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Подста-
ва государственной важности» 
(16+).
00.40 Т/c «Профиль убийцы» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия себя 
(16+).
08.00 Утренние 
гадания (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10 Т/c «Гадалка» (16+).
15.45 Секреты (16+).
18.30, 19.30, 20.15 Т/c «Гримм» 
(16+).
21.15 Т/c «Без правил» (16+).
22.15 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(18+).
00.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
01.30, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/c «Обмани меня» 
(16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 17.00, 02.10 Самые шоки-
рующие 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 (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 03.00 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Хищник» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Хранители» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+).
09.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная вечерин-
ка» (12+).
12.40, 04.10 Мой герой (12+).
13.55 Город новостей (16+).
14.05, 01.45 Т/c «Анатомия убий-
ства» (12+).
15.55, 00.25 Прощание (16+).
17.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+).
21.40 Закон 
и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+).
23.30, 04.45 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+).
01.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+).
03.15 Берегите 
пародиста! (12+).

05.00 Т/c «Не хлебом единым» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 01.35 Т/c «Россия моло-
дая» (12+).
09.45, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
10.20, 20.15 Открытый эфир (16+).
12.15 Т/c «Привет от Катюши» 
(16+).
17.50 Д/с «Ледоколы войны» 
(16+).
18.40 Улика из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Рысь» (16+).
00.20 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).
02.40 Легенды цирка (12+).
03.00 Т/c «Анакоп» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 15.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+).
07.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» (16+).
08.05, 22.05 Сокровища Москов-
ского Кремля (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.20 ХХ Век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Монологи 
(16+).
11.25, 17.30 Цвет времени (16+).
11.30, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.20, 01.25 Провинциальные 
музеи России. 
Карелия (16+).
12.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера (16+).

13.30 Жизнь замечательных 
идей (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Передвижники. Александр 
III и передвижники (16+).
14.50 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
16.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей До-
гадин (16+).
17.40, 00.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.50 Искусственный отбор 
(16+).
20.30 Белая студия (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.45, 03.10 Давай разведёмся! 
(16+).
08.45, 01.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 23.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.00, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
12.30, 22.50 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.05, 23.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.40 Х/ф «Девичий лес» (16+).
17.45 Про здоровье (16+).
18.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+).
00.40 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
04.00 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.25 Т/c «Ментовские во-
йны-3» (16+).

06.15 Х/ф «Последний дюйм» 
(12+).
07.55 Знание-сила (0+).
08.25, 09.25, 10.20, 11.10 Т/c 
«Мужские каникулы» (16+).
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.25, 18.20 Т/c «Ментов-
ские войны-4» (16+).
19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.30 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.15 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 02.35, 03.00, 03.30 Т/c 
«Детективы» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35 Не ваше дело (16+).
08.35, 14.35 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 11.05, 18.55 5 вопросов 
(16+).
09.00 Связь времён. История 
доброй воли (12+).
10.35 Во благо 
здоровья (16+).
10.50 Деловые 
люди (12+).
11.15 Непокоренные. 
Они сражались 
за Родину (12+).
12.35, 20.25 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
13.10 Т/c «Чужое 
гнездо» (12+).
14.50, 21.30 Т/c «Ящик пандоры» 
(16+).
16.25 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
17.20, 23.35 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.35 Непочатый 
край (12+).
19.50 Есть 30 минут (16+).

Среда, 
30 ноября

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить 
здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.50, 03.05 
Информационный 
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
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. «Нютагай 
шэнжэ» (12+).
09.55 О самом 
главном (16+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (16+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (16+).
02.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
(16+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

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+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Скорая помощь» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Адмиралы 
района» (16+).
23.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. В поисках 
пятой колонны» (16+).
00.40 Т/c «Профиль убийцы» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Утренние 
гадания (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки 
судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10 Т/c «Гадалка» (16+).
15.45 Секреты (16+).
18.30, 19.30, 20.15 Т/c «Гримм» 
(16+).
21.15 Т/c «Без правил» (16+).
22.15 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(18+).
00.00, 00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.00 Т/c «Обмани меня» 
(16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 17.00, 01.25 Самые шоки-
рующие 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 (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 02.10 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Леон» (16+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Тачка на миллион» 
(18+).

05.00 Настроение (12+).
07.05 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Загадка Пифагора» 
(12+).
09.35 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.45 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+).
12.40, 04.05 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.00, 01.45 Т/c «Анатомия убий-
ства» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).
19.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
(16+).
23.30, 04.45 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава» (12+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+).
03.15 Один + Один. Юмористиче-
ский концерт (12+).

04.25 Т/c «Анакоп» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 01.20 Т/c «Россия моло-
дая» (12+).
09.55, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.40 Т/c «Чёрные 
волки» (16+).
17.50 Д/с «Ледоколы войны» 
(16+).
18.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+).
00.05 Х/ф «Ключи 
от неба» (12+).
02.35 Х/ф «Рысь» (16+).
04.10 Легенды цирка (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 15.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+).
07.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» (16+).
08.05, 22.05 Сокровища Москов-
ского Кремля (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация (16+).
11.30, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.20, 01.25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск (16+).
12.45 Искусственный отбор 
(16+).
13.30 Жизнь замечательных 
идей (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Библейский 
сюжет (16+).

14.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
Белая студия (16+).
16.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер (16+).
17.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» (16+).
17.40, 00.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, 
малыши!
19.50 Абсолютный 
слух (16+).
20.30 Власть факта. Выбор Индо-
незии (16+).

05.30, 04.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
08.10, 03.15 Давай разведёмся! 
(16+).
09.10, 01.35 Тест на отцовство 
(16+).
11.25, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.30, 21.55 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.35, 23.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
14.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+).
18.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+).
00.45 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
04.05 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 05.50, 06.40, 
12.25 Т/c «Ментовские войны-4» 
(16+).

07.25, 08.25, 08.55, 09.55, 11.05 
Х/ф «Подлежит уничтожению» 
(12+).
07.55 Знание-сила (0+).
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 17.00, 
17.15, 18.15 Т/c «Ментовские во-
йны-5» (16+).
19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След» 
(16+).
21.30 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.15 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 02.35 Т/c «Детективы» 
(16+).
03.10, 03.55 Т/c «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 12.35, 20.05 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
08.35, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
08.55, 14.35, 20.40 5 вопросов 
(16+).
09.00 Связь времен (12+).
10.35 Не ваше дело (16+).
11.05 Во благо 
здоровья (16+).
11.20 Битва 
ставок №1 (12+).
13.10 Т/c «Чужое 
гнездо» (12+).
14.45, 21.30 Т/c «Пятый этаж без 
лифта» (16+).
16.25 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.35, 23.35 Гость 
в студии (16+).
20.45 Деловые 
люди (12+).
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Четверг, 
1 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
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 «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
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 (16+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (16+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (16+).
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (16+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

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+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).

15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Скорая помощь» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Адмиралы 
района» (16+).
23.40 Поздняков (16+).
23.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.45 Т/c «Профиль убийцы» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Утренние гадания (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10 Т/c «Гадалка» (16+).
13.25 Я хочу такой дизайн (12+).
15.45 Секреты (16+).
18.30, 19.30, 20.15 Т/c «Гримм» 
(16+).
21.15 Т/c «Без правил» (16+).
22.15 Х/ф «Парящий тигр» (12+).
00.15, 00.30, 01.00, 01.15, 01.45, 
02.00, 02.30, 02.45, 03.15 Т/c 
«Женская доля» (16+).
03.30, 04.15 Т/c «Обмани меня» 
(16+).

04.00, 03.25 Документальный 
проект (16+).
05.00, 17.00, 01.50 Самые шоки-
рующие 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 
(16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).

13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 02.40 Тайны Чапман 
(16+).
19.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение» (16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Загадка Цезаря» 
(12+).
09.40 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+).
12.40, 04.05 Мой герой (12+).
13.55 Город новостей (16+).
14.05, 01.50 Т/c «Анатомия убий-
ства» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.10 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+).
23.30, 04.45 Петровка, 38 
(16+).
23.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+).
00.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+).
01.05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+).
03.20 На двух стульях. Юмори-
стический концерт (12+).

04.45 Д/ф «Герой 115» (16+).
06.00 Сегодня утром 
(12+).

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 01.30 Т/c «Россия моло-
дая» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.40 Т/c «Чёрные волки» 
(16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/с «Ледоколы войны» 
(16+).
18.40 Код доступа (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Д/ф «Легенды Футбола» 
(16+).
23.50 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(16+).
04.15 Улика из прошлого 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 15.35 Художественный 
фильм «Человек в проходном 
дворе» (12+).
07.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» (16+).
08.05, 22.05 Сокровища Москов-
ского Кремля (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10 Д/ф «Рерих» (16+).
11.30, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.20, 01.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 
(16+).
12.45, 23.20 Острова (16+).
13.30 Жизнь замечательных 
идей (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Пряничный домик. Масте-
ра Поволжья (16+).

14.50 2 Верник 2 (16+).
16.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 
(16+).
17.25 Документальный фильм 
«Лесной дворец Асташово» 
(16+).
18.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (16+).
20.45 Документальный фильм 
«Запечатленное время. Змеело-
вы» (16+).
00.00 Концерт-посвящение Ана-
толию Никитину (16+).
01.15 Д/ф «Первые в мире. Ледо-
кол Бритнева» (16+).

05.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.50, 03.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 01.40 Тест на отцовство 
(16+).
11.05, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.10, 21.45 Д/с «Порча» 
(16+).
12.40, 22.50 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.15, 23.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.50 Художественный фильм
 «О чём не расскажет река» 
(16+).
17.45 Спасите мою кухню 
(16+).
18.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+).
00.50 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 08.30, 
08.55, 09.55, 10.55 Т/c «Гетеры 
майора Соколова» (16+).
07.30 День ангела (0+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.25, 14.30, 15.30, 17.00, 
17.55 Т/c «Ментовские войны-5» 
(16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.20 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.10, 02.55, 03.40 Т/c «Пуля» 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 23.35 Гость в студии 
(16+).
07.50 5 вопросов (16+).
08.45, 12.50 Во благо здоровья 
(16+).
09.00 Документы РФ (12+).
10.55 Непочатый край 
(12+).
11.15 Битва ставок №2 
(12+).
13.10 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.45 Деловые люди (12+).
14.55, 21.30 Т/c «Пятый этаж без 
лифта» (16+).
16.25 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.50 Не ваше дело (16+).
20.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).

Пятница, 
2 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 02.20 Информаци-
онный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 Баста. Концерт в Лужниках  
(12+).
23.30 Впервые на телевидении. 
«Чужая» (18+).
01.30 Т/c «Судьба на выбор» 
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 21.15 Мест-
ное время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. Вести-
Дальний Восток. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (16+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (16+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (16+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (16+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
00.50 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+).
04.10 Т/c «Личное дело» (16+).

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 Следствие вели... 
(16+).
10.00 Д/с «Страшная химия» 
(12+).
11.00 ДедСад (0+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Скорая помощь» 
(16+).
21.10 Т/c «Адмиралы района» 
(16+).
23.00 Своя правда (16+).
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).
02.05 Т/c «Профиль убийцы» 
(16+).
03.35 Т/c «Агенство скрытых 
камер» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Утренние гадания (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 
(16+).
09.35 Я хочу такой дизайн 
(12+).
10.15 Новый день (12+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.30, 14.40 Вернувшиеся 
(16+).
15.45 Секреты (16+).
18.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
21.30 Х/ф «Война» (16+).
23.30 Т/c «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 
Т/c «Обмани меня» (16+).

04.00, 08.00 Документальный 
проект (16+).
05.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Ново-
сти (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Дракула» (16+).
20.30 Х/ф «Король Артур» (12+).
23.00 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+).
01.20 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+).
08.10, 10.50 Х/ф «Окна на буль-
вар» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События 
(12+).
12.00, 14.05 Х/ф «Сжигая за со-
бой мосты» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
16.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+).
17.10 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.40 Х/ф «Одиночка» (16+).
01.20, 04.45 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «Идти до конца» 
(12+).
03.05 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+).

05.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного 
боя» (12+).
05.50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
10.15, 12.20 Т/c «Не забывай» 
(16+).
14.25 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (16+).
16.25, 17.20 Т/c «Команда 8» 
(16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
22.55 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(12+).
00.35 Х/ф «Схватка» (12+).
02.10 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иосифа» 
(16+).
03.50 Д/с «Москва фронту» 
(16+).
04.10 Х/ф «Подкидыш» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 08.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 15.35 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+).
07.45 Д/ф «Первые в мире. Си-
няя птица «Грачёва» (16+).
08.05 Сокровища Московского 
Кремля (16+).
09.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+).
11.05 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» (16+).
11.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 
(16+).

11.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» (16+).
12.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения» (16+).
13.30 Жизнь замечательных 
идей (16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).
14.35 Энигма. Эвелин Гленни 
(16+).
15.15 Д/ф «Первые в мире. Ледо-
кол Бритнева» (16+).
16.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-по-
священие Анатолию Никитину 
(кат16+).
18.00 Смехоностальгия (16+).
18.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+).
19.50 Искатели. Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра (16+).
20.35 Х/ф «Раба любви» (12+).
22.10 2 Верник 2 (16+).
23.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 
(16+).
01.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!. 
Кто расскажет небылицу?» (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
08.05, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05, 01.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 22.00 Д/с «Порча» 
(16+).
12.55, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.30, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
14.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+).
18.00 Х/ф «Садовница» (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 04.50, 05.35, 06.25, 07.25, 
08.30, 09.00, 10.05, 11.05 Т/c 
«Пуля» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00 Т/c «Ментовские войны-5» 
(16+).
17.45, 18.45 Т/c «Ментовские во-
йны-6» (16+).
19.40, 20.30, 21.20 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Светская хроника (16+).
23.10 Они потрясли мир (12+).
23.55, 01.15, 02.30, 03.45 Т/c 
«Великолепная пятёрка-5» (16+).
00.35, 01.50, 03.10 Т/c «Велико-
лепная пятёрка-2» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50, 22.55 5 вопросов (16+).
08.50 Деловые люди (12+).
09.00 Документы РФ (12+).
10.50, 20.30 Позабытые ремесла 
(12+).
11.05 Непочатый край (12+).
11.20 Битва ставок №3 (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.55 Х/ф «Хороший день»
 (12+).
16.30 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
17.25, 23.50 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.45 Восточный Альянс 
(16+).
20.45 Во благо здоровья 
(16+).
21.55 Не факт! (12+).



14 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 23 ноября 2022 года    № 47 (28269)
Рекламная служба: 32-03-14

Суббота, 
3 декабря

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 Бог войны. История рус-
ской артиллерии (12+).
13.50 Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал... (12+).
14.40 Петровка, 38 (12+).
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Ледниковый период (0+).
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы (16+).
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 
(12+).
01.00 Великие династии. Строга-
новы (12+).
02.00 Моя родословная (12+).
02.40 Наедине со всеми (16+).
03.25 Россия от края до края 
(12+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
08.05 Местное время. Вести-Чи-
та. Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время» (12+).
08.35 По секрету всему свету 
(16+).
09.00 Формула еды (16+).
09.25 Пятеро на одного (16+).
10.10 Сто к одному (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Большие перемены (16+).
12.35 Т/c «Склифосовский» 
(16+).

18.00 Привет, Андрей! (16+).
21.00 Х/ф «Лаборантка» (16+).
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+).
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+).

04.05 Д/с «Спето в СССР» (12+).
04.50 Т/c «Инспектор Купер» 
(16+).
06.25 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 
Малозёмовым (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+).
19.20 Ты не поверишь! (16+).
20.25 Т/c «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).
22.30 Международная пилорама 
(16+).
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+).
00.25 Дачный ответ (0+).
01.20 Т/c «Профиль убийцы» 
(16+).
03.00 Т/c «Агенство скрытых 
камер» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Т/c «Черно-
быль. Зона отчуждения» (16+).
16.00 Наследники и самозванцы 
(16+).
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.15, 23.15, 00.15 Т/c «Черно-
быль-2. Зона отчуждения» (16+).
01.00 Х/ф «Последний неандер-
талец» (18+).

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/c 
«Обмани меня» (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 Новости 
(16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная програм-
ма (16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.30 СОВБЕЗ (16+).
14.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00 Засекреченные списки 
(16+).
17.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
18.50 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+).
21.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+).
23.15 Х/ф «Телекинез» (16+).
01.05 Х/ф «Джуманджи» (12+).
02.40 Тайны Чапман (16+).

05.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).
06.35 Православная энциклопе-
дия (6+).
07.00 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+).
09.00, 10.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+).
10.30, 13.30, 22.20 События 
(12+).
11.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
12.50, 13.45 Х/ф «Кабинет путе-
шественника» (12+).
16.35 Х/ф «Женский приговор» 
(12+).
20.00 Постскриптум 
(16+).

21.05 Право знать! (16+).
22.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» 
(12+).
23.10 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
23.50 Специальный репортаж 
(16+).
00.20 Хватит слухов! (16+).
00.45, 01.25, 02.10, 02.50 Про-
щание (16+).
03.35 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+).
04.15 10 самых... (16+).
04.40 Петровка, 38 (16+).

05.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+).
09.05 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+).
10.45 Легенды музыки
 (12+).
11.10 Легенды кино (12+).
12.15 Время героев (16+).
12.35 Главный день (16+).
13.20 СССР. Знак качества
 (12+).
14.10 Не факт! (12+).
14.35 Д/с «Война миров»
 (16+).
15.25 Х/ф «Чёрные береты» 
(16+).
17.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).
20.20 Легендарные матчи 
(12+).
23.25 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (16+).
01.00 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+).
03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
03.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане. Последняя невеста Змея 
Горыныча» (16+).
07.20 Х/ф «Учитель словесности. 
Экзамен на чин. Выигрышный 
билет. Драма» (16+).
09.05 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.35 Х/ф «Раба любви» (12+).
11.05 Земля людей. Уильта. 
Память-мой рай (16+).
11.35 Передвижники. Александр 
III и передвижники (16+).
12.05, 23.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом Ат-
тенборо» (16+).
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна (16+).
13.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промышлен-
ной революции» (16+).
14.10 Рассказы из русской исто-
рии (16+).
15.15 Отсекая лишнее. Глеб Де-
рюжинский. Как древний эллин 
(16+).
16.00 Х/ф «Длинный день» (16+).
17.25 Д/ф «Когда исчезнут день-
ги...» (16+).
18.05 Х/ф «Старший сын» (12+).
20.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть (16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Х/ф «Три цвета» (16+).
00.30 Искатели. Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра (16+).
01.15 М/ф «Большой подземный 
бал. История одного города» 
(16+).

05.30, 05.00 6 кадров (16+).
05.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+).
07.45 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+).

09.45 Т/c «Чужая дочь» (16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
21.30 Х/ф «Олюшка» (16+).
23.20 Т/c «День расплаты» (16+).
02.35 Д/с «Нотариус» (16+).

04.00 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
04.25 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
05.05, 05.45, 06.25, 07.10 Т/c 
«Спецы» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05 Они потрясли мир (12+).
09.50, 10.45, 11.45, 12.40 Х/ф 
«Тайсон» (16+).
13.40, 14.25, 15.20, 16.15 Х/ф 
«Чужое» (12+).
17.05, 17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.15 Т/c «След» 
(16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
00.05, 00.45, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.20 Т/c «Последний мент» 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.35, 08.30, 10.35, 12.35, 14.35 
Гость в студии (16+).
07.50, 15.45 Деловые люди (12+).
08.45 Во благо здоровья (16+).
09.00 Не факт! (12+).
10.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.25 Не ваше дело (16+).
12.50 Позабытые ремесла (12+).
13.10 Страшно интересно. Сочи 
(12+).
14.50 Меганаука. Термоядерный 
синтез (12+).
15.20 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы №17 (12+).
16.00 Т/c «Команда Б» (16+).
19.40 Т/c «Мелодия любви» 
(16+).
23.05 Х/ф «Атлантида» (16+).

Воскресенье, 
4 декабря

05.15, 06.10 Петровка, 38 (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+).
09.40 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Повара на колесах (12+).
12.15 Видели видео? (0+).
14.20 Великие династии. Строга-
новы (12+).
15.10 К 85-летию Эдуарда Ар-
темьева. Обыкновенный гений 
(12+).
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
18.05 Романовы (12+).
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной (12+).
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+).
23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам (0+).
01.15 Моя родословная 
(12+).
01.55 Наедине со всеми 
(16+).
02.40 Россия от края до края 
(12+).

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» (12+).
07.15 Устами младенца 
(16+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье. (12+).
08.35 Когда все дома (16+).
09.25 Утренняя почта 
(16+).

10.10 Сто к одному (16+).
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (16+).
17.00, 19.00 Песни от всей души 
(16+).
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
(16+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(16+).
01.30 Век суда (16+).
02.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 
(16+).

04.00 Т/c «Инспектор Купер» 
(16+).
05.35 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 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон (16+).
22.15 Звезды сошлись 
(16+).
23.45 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.30 Т/c «Профиль убийцы» 
(16+).

05.00, 00.45 Дом исполнения 
желаний (16+).
05.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Д/с «Слепая» (16+).
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+).
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/c «Постучись в мою дверь» 
(16+).
14.00 Х/ф «Скорость» (16+).
16.00 Х/ф «Война» (16+).
18.00 Х/ф «Защитник» (16+).
20.00 Х/ф «Убийца» (16+).
22.30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (16+).
00.50, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15 Т/c «Обмани меня» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30 Новости (16+).
08.00 Самая народная програм-
ма (16+).
08.30 Знаете ли вы, что? (16+).
09.30 Наука и техника (16+).
10.30 Неизвестная история 
(16+).
12.00 Т/c «Ваша честь» (16+).
20.15 Х/ф «Игра теней» (16+).
22.00 Итоговая программа (16+).
22.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

04.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+).
06.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
08.00 Здоровый смысл (16+).
08.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» (12+).

09.15, 10.45, 13.45 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+).
10.30, 13.30, 23.10 События 
(12+).
16.15 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+).
19.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+).
23.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+).
02.20 Х/ф «Крылья ангела» (16+).
04.05 Закон и порядок (16+).
04.30 Д/с 12+ (12+).

05.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (16+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.15 Специальный репортаж 
(16+).
12.55 Т/c «Точка взрыва» 
(16+).
17.00 Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+).
00.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+).
01.45 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного 
боя» (12+).
02.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+).
02.55 Т/c «Не забывай»
 (16+).

05.30 Х/ф «Старший сын» (12+).
07.50 Тайны старого чердака. 
Бытовой жанр (16+).

08.15, 00.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
(16+).
09.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс (16+).
09.50 Х/ф «Он, она и дети» 
(16+).
11.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
11.30 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (16+).
12.00 Д/ф «Престольный празд-
ник. Введение во храм Пресвя-
той Богородицы» (16+).
12.40 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джазовая 
Панорама» (16+).
13.45 Х/ф «Брависсимо» 
(16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Цвет времени (16+).
16.20 Пешком... (16+).
16.50 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Греки. Творцы красоты» 
(16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (16+).
19.55 Х/ф «Тегеран-43» 
(12+).
22.20 (16+).
01.35 М/ф «Сундук. Рыцарский 
роман» (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50 Х/ф «Евдокия» (16+).
07.55 Х/ф «Олюшка» (16+).
09.55 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+).
13.45 Х/ф «Садовница» 
(16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Т/c «Ветреный» 
(16+).

21.30 Х/ф «Призрак на двоих» 
(16+).
23.20 Х/ф «Возмездие» 
(16+).
02.30 Д/с «Нотариус» 
(16+).

04.00, 04.40, 05.20, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/c «Условный мент-3» 
(16+).
06.05 Т/c «Условный мент-3» 
(18+).
18.30, 19.15, 20.20, 21.05 Т/c 
«След» (16+).
21.55 Х/ф «Искупление» 
(16+).
23.40, 00.30, 01.15, 01.55 Х/ф 
«Тайсон» (16+).
02.40, 03.20 Х/ф «Чужое» 
(12+).

07.00, 08.00, 12.00, 14.00, 23.00 
Восточный Альянс (16+).
07.20, 23.20 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
07.50, 08.20, 14.55 5 вопросов 
(16+).
08.25 Позабытые ремесла 
(12+).
08.40 Т/c «Команда» 
(16+).
12.20 Прокуроры 3 (16+).
14.20 Гость в студии 
(16+).
15.05 Угрозы современного 
мира. Пандемия (12+).
15.35 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы №18 (12+).
16.00 Т/c «Мелодия любви» 
(16+).
19.30 Х/ф «Хороший день» 
(12+).
21.15 Х/ф «Атлантида» (16+).
23.50 Деловые люди 
(12+).



 
Окончание. Начало в № 45.

— На ЖДПП «Забайкальск»  
уже используется в экспери-
ментальном режиме един-
ственный на железнодорож-
ных пунктах пропуска России 
стационарный инспекцион-
но-досмотровый комплекс 
(ИДК), с помощью которого 
до конца мая 2022 года про-
ведено более пятисот  скани-
рований импортных составов, 
проведен анализ почти 36 ты-
сяч транспортных средств. 
В результате возбуждено 82 
дела об административных 
правонарушениях, выявлено 
9 фактов заявления недосто-
верных сведений.

Совсем недавно, в сентяб-
ре этого года, состоялось от-
крытие первого в мире специ-
ализированного сухопутного 
зернового железнодорожно-
го терминала «Забайкальск-
Маньчжурия». Данный тер-
минал создавался при под-
держке президента страны, 
в рамках проекта «Зерновой 
коридор» для перевалки и 
дальнейшего экспорта зерна, 
произведенного на террито-
рии России. При этом терми-
нал предполагает оказание 
услуг полного цикла: контро-
лю здесь подлежит не только 
юридическая добросовест-
ность поставщиков и пере-
возчиков зерновых культур, 
а, в принципе,  каждая пар-
тия зерна будет прослежи-
ваться от поля до пересече-
ния границы как на предмет 
соответствия качественным 
стандартам, так и на пред-
мет правильности перевозки 
и хранения. И весь этот цикл 
с технической стороны бу-

дет  организован силами дан-
ного терминала. Масштабы  
огромны, планируемая мощ-
ность — более 8 миллионов 
тонн в год. Сотрудники тамо-
женного поста ЖДПП «Забай-
кальск»  будут осуществлять 
фактический таможенный 
контроль на этом терминале.

— Какие новые таможен-
ные технологии вы использу-
ете в работе?

— Как я уже говорил, на 
ЖДПП в ближайшее время 
введут в эксплуатацию пер-
вый в России стационарный 
инспекционно-досмотровый 
комплекс, работоспособ-
ность которого апробирована 
в рамках экспериментально-
го сканирования. Активно та-
моженным постом применя-
ется технология параллель-
ной обработки экспортных 
поездов, когда единовремен-
но в программном средстве 
таможенного органа проис-
ходит оформление сообще-
ний об убытии нескольких по-
ездов.

С Забайкальской желез-
ной дорогой по перемещению 
руды в КНР налажено взаи-
модействие по оформлению 
убытия товаров на основе 
электронных пакетов доку-
ментов, сформированных в 
привязке к электронной же-
лезнодорожной накладной.

— Как проводится работа 
по выявлению контрабанд-
ных, незадекларированных 
товаров? Можете рассказать 
о случаях крупных, значимых 
выявлений?

— Сотрудники таможенно-
го поста выполняют задачи, 

направленные на предупреж-
дение, выявление, раскрытие 
преступлений и администра-
тивных правонарушений в 
таможенной сфере. Данные 
задачи решаются в тесном 
взаимодействии со всеми 
правоохранительными и кон-
тролирующими структурами, 
работающими в поселке За-
байкальск, а также с сотруд-
никами Пограничного управ-
ления ФСБ России по Забай-
кальскому краю.

За годы работы таможен-
ного поста обнаружили нема-
ло контрабандных товаров 
как у пассажиров, пересека-
ющих границу в поездах, так 
и при таможенном контроле 
грузовых составов. Это то-
вары народного потребления, 
нефрит, золотые слитки, де-
риваты, денежные средства, 
раритетные товары, сигаре-
ты и др.

Обычно злоумышленники 
для незаконного перемеще-
ния (сокрытия) используют 
конструктивные емкости же-

лезнодорожных вагонов, пря-
чут в вагонах с рудой, лесома-
териалами.

— Вячеслав Борисович, до-
стижения в работе коллекти-
ва таможенного поста оцени-
ваются руководством?

— Да, конечно. Таможенный 
пост ЖДПП «Забайкальск»  
стабильно удерживает по-
зиции передового коллекти-
ва. Неоднократно по итогам 
работы за год пост занимал 
призовые места  по Сибир-
скому таможенному управ-
лению, теперь по Дальне-
восточному таможенному 
управлению.

По итогам 2021 года пост 
отмечен Дальневосточным 
таможенным управлением в 
категории «Лучший коллектив 
таможенного поста в отлич-
ном от морского пункте про-
пуска».

— Бытует мнение, что золо-
тым запасом любого коллек-
тива являются люди. Можете 

несколько слов сказать о ва-
шем коллективе?

— С начала 2022 года наш 
таможенный пост увеличился 
на 35 человек. Были выделе-
ны дополнительные ставки. 
Теперь коллектив таможен-
ного поста составляет 173 че-
ловека. В коллективе трудят-
ся как ветераны, так и моло-
дые сотрудники.

Мы активно принимаем 
участие в общественной жиз-
ни таможни, края. Должност-
ные лица участвуют в бла-
готворительных сборах де-
нежных средств, оказывают 
шефскую помощь детским 
домам, школам-интернатам, 
принимают непосредствен-
ное участие в различных 
спортивных мероприятиях, 
в конкурсах самодеятельно-
го художественного творче-
ства, в акциях, приуроченных 
к знаменательным датам в 
истории России, таможенной 
службы. С переездом в новое 
административное здание та-
моженный пост своими сила-
ми оборудовал спортивными 
снарядами зал для занятий, 
который также используется 
и как танцевальная студия.

В новом помещении был 
создан музей таможенно-
го поста. Большую помощь в 
подборе экспонатов, фото-
графий и документов ока-
зали ветераны таможенного 
поста.

— Спасибо за интервью.

Марина БОЙКО, 
главный государственный 

таможенный инспектор 
по связям с общественностью 

Читинской таможни. 
Фото автора.

В конце октября тамо-
женная служба России 
отметила профессио
нальный праздник. 
Накануне этого события 
собеседником издания 
стал начальник таможен-
ного поста ЖДПП «Забай-
кальск»,  настоящий 
профессионал своего 
дела, подполковник 
таможенной службы 
Вячеслав Борисович 
ЦИРИМПИЛОВ.
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интервью

ПРЕОБЛАДАЮТ 
ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЖДПП «Забайкальск» — крупнейший железнодорожный пункт 
пропуска на границе с Китаем
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Кавалер боевых 
и трудовых орденов

Коренной забайкалец, Ни-
колай Иванович Дмитриев 
родился 23 ноября 1922 года 
в городе Верхнеудинске (ныне 
Улан-Удэ). Во время учёбы 
в школе не только отлично 
учился, но увлекался спортом 
и был  активным комсомоль-
цем. В старших классах не раз 
становился чемпионом Бу-
рят-Монгольской АССР (так 
тогда называлась Республика 
Бурятия) среди старшекласс-
ников в беге на 100 метров. 
Избирался комсоргом школы, 
а в 10-м классе его приняли 
кандидатом в члены ВКП(б). 
Школу окончил с отличными 
оценками и был награждён 
Почетной грамотой (награж-
дение выпускников школ ме-
далями было введено после 
окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.).

В октябре 1940 года Нико-
лая Дмитриева призвали в 
армию и направили на учёбу 
в  Читинское военно-полити-
ческое училище, после окон-
чания которого он все воен-
ные годы занимался комсо-
мольской работой в армии. 
Был комсоргом полка, по-
мощником начальника поли-
тотдела по комсомольской 
работе сначала в спецчастях, 
затем в бригаде, раскварти-
рованной в Монголии. Отту-
да ушел на фронт, на войну с 
Японией. Как и положено на-
стоящему комсомольскому 
лидеру, был со своими бойца-
ми в передовых рядах, успел 

схватиться с японцами в не-
долгих, но жарких боях. Ко-
мандование не оставило это 
без внимания и за участие 
в боевых действиях Дмит-
риев был награждён своим 
первым орденом – Красной 
Звезды.  

Демобилизовался из ар-
мии Николай Иванович в 1947 
году. У него уже был большой 
опыт комсомольской рабо-
ты, и Читинский обком партии 
предложил ему возглавить 
военно-физкультурный от-
дел Читинского обкома ком-
сомола. Он так активно взял-
ся за дело, что уже в июле 
1948 года его избрали секре-
тарем обкома комсомола. В 
том же году он был награждён 
своим первым мирным орде-
ном — «Знак Почёта». 

Увлечение спортом (он лю-
бил легкую атлетику, волейбол, 
лыжи, шахматы) помогало и 
во время службы в армии, и в 
гражданской жизни. В 1950-е 
годы Николай Дмитриев даже 
стал чемпионом Читы по на-
стольному теннису. В конце 
1950 года он женился на вы-
пускнице историко-филологи-
ческого факультета ЧГПИ Та-

маре Борисовне Дмитриевой, 
которая в том же году стала 
редактором детских передач 
Читинского радиокомитета, в 
будущем — известным в на-
шем крае журналистом. Вмес-
те они прожили дружную и яр-
кую совместную жизнь, вы-
растив двоих достойных де-
тей (дочь и сына). 

В феврале 1954 года 
32-летнего Николая Дмитри-
ева избрали вторым секре-
тарем Сретенского райкома 
партии. Потом он работал 1-м 
секретарем Усть-Карского 
(1956-1959) и Оловяннин-
ского (1959-1960) райкомов 
КПСС. Заочно учился в Выс-
шей школе ЦК КПСС, кото-
рую блестяще окончил в 1955 
году. В 1957 году его награ-
дили вторым орденом «Знак 
Почёта». В 1960 году избрали 
секретарем Читинского обко-
ма КПСС.

За ростом его карьеры вни-
мательно следили в орготделе 
обкома КПСС. Случайных лю-
дей в то время в высшем эше-
лоне власти почти не встре-
чалось. Ценились реальный 
опыт, а также результаты ра-
боты и отзывы людей. 

Председатель 
облисполкома

На главный в его жизни пост 
Николая Ивановича Дмит-
риева назначили в мае 1961 
года.  До него эту должность с 
1955 года занимал Александр 
Иванович Смирнов, которо-
го в том году избрали 1-м се-
кретарём Читинского обкома 
КПСС. Новый первый уже хо-
рошо знал Николая Иванови-
ча, был уверен в его деловых 
и человеческих качествах, а 
потому и предложил на свое 
место именно Дмитриева. 
Стоит сказать, что в те годы 
это была «номенклатура ЦК 
партии», а потому назначение 
зависело не только от иници-
атора. Но все, кто поддержал 
нового первого, не ошиблись 
в сделанном выборе. Точно и 
объективно об этом периоде 
написала в изданной в Чите в 
2006 году книге «Годы, люди, 
судьбы» Тамара Борисовна 
Дмитриева: «Если теперь вспо-
минать 60-70-е и начало 80-х 
годов, то вспоминать их можно 
только со светлым чувством, с 
благодарностью к тем людям, 
которые творили чудеса. За-
байкалье превратилось в одну 
большую стройку. Я только 
перечислю, что в те годы стро-
илось: камвольно-суконный 
комбинат, Макковеевские сви-
нокомплекс и птицефабрика, 
Приаргунский горно-химичес-
кий комбинат (Николай Ивано-
вич постоянно бывал там, и ча-
сто с министром атомной про-
мышленности Славским), были 
построены рудники Усугли, Со-
лонечный, Воздвиженский, вто-
рая очередь Шерловогорского 
гороно-обогатительного ком-
бината, расширились мощно-
сти на Нерчинском полиметал-
лическом комбинате, начато 
строительство Орловского, Жи-
рекенского и Ново-Широкин-
ского горно-обогатительных 
комбинатов. Введена в строй 
вторая очередь Харанорского 
угольного разреза, построена 
Читинская ГРЭС, досрочно за-
вершена электрификация За-
байкальской железной дороги 
на участке Петровский Завод 
– Карымская и много других 
объектов. Но кроме этого стро-
ились  и жилые дома, больни-
цы, клубы, школы, предприятия 
торговли и бытового обслу-

живания населения. Людьми 
надо было умело руководить. 
Все это и было тогда: партий-
ные и советские органы рабо-
тали в крепкой спайке, сумели 
организовать рабочих, кре-
стьян и добиться хороших ре-
зультатов».  

Стоит напомнить и то, что в те 
годы Николай Иванович изби-
рался делегатом трёх съездов 
КПСС (ХХII, XXIII и XXIV), а также 
пять раз депутатом Верховного 
Совета РСФСР (6-10 созывов). 
Но главное было в ином — в ре-
альной работе по развитию Чи-
тинской области. За успешную 
деятельность Дмитриев был 
трижды награждён орденами 
Трудового Красного Знамени 
и орденом Октябрьской Рево-
люции, а также восьмью совет-
скими медалями и шестью ме-
далями Монгольской Народной 
Республики, с которой в тот пе-
риод Читинская область актив-
но сотрудничала. 

«Все эти 22 года работы на 
посту председателя облиспол-
кома Николай Иванович учился 
— прочитывал горы специаль-
ной литературы по различным 
отраслям экономики, культуры. 
Кроме того, он любил читать и 
художественную литературу, — 
отмечала в своей книге Тамара 
Борисовна. — …А если учесть, 
что он с работы приносил еще 
папку с документами, кото-
рые надо было изучить перед 
тем, как подписать, то време-
ни на общение у нас остава-
лось совсем мало — вечера за 
ужином и выходные дни, если 
он не в командировке. …День 
у него был расписан по мину-
там: встречи с руководителями 
управлений и ведомств, депу-
татские приемы людей, после 
которых он приходил усталый, 
часто подавленный. С чем шли 
к нему люди? Чаще всего со 
своими житейскими пробле-
мами, например, с квартирны-
ми вопросами. Это была самая 
сложная проблема, хотя жилья 
строилось много». 

Мне он запомнился (видел 
его не раз на заседаниях бюро 
обкома партии, сессиях облис-
полкома и партийных конфе-
ренциях, в домашней обста-
новке) как человек спокойный, 
очень компетентный, внима-
тельный к людям. 

Александр БАРИНОВ.
 Окончание следует.

к 100-летию со дня рождения

ИЗ ПЛЕЯДЫ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ

Старшее поколение 
забайкальцев хорошо 
знало этого челове-
ка. 22 года Николай 
Иванович Дмитриев 
возглавлял Читин-
ский облисполком 
(областной испол-
нительный комитет 
Совета народных 
депутатов) — главный 
орган государствен-
ной власти Читинской 
области. В те годы в 
советской иерархии 
этот пост был вторым 
после 1-го секретаря 
обкома. На него воз-
лагались основные 
хозяйственные вопро-
сы и проблемы раз-
вития региона. А эти 
годы (1961-1983) были 
одним из ярчайших 
периодов в истории 
развития нашего края. 
Достаточно сказать, 
что именно в это вре-
мя были построены 
город Краснокаменск 
и Читинский участок 
БАМа, а о тех темпах 
развития Читы и мно-
гих других населен-
ных пунктов региона 
сегодня можно только 
мечтать.  

Николай Иванович Дмитриев.
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До этого года люди с инва-
лидностью могли получить 
технические средства реаби-
литации только двумя спо-
собами: либо запросить из 
Фонда социального страхова-
ния (ФСС), либо приобрести 
самостоятельно и ожидать 
компенсации. Однако у этих 
вариантов всегда было два 
существенных минуса — от-
сутствие выбора и длитель-
ное ожидание. Сегодня появ-
ляется новый государствен-
ный социальный инструмент 
– электронный сертификат, 
который оформляется 
быстро, не имеет особых тре-
бований и работает прямо в 
момент покупки. ФСС объяс-
нил «Забайкальскому рабоче-
му», что представляет собой 

электронный сертификат и 
как с ним работать жителям 
нашего края.

Средства под защитой
Что же такое электронный 

сертификат (ЭС)? Это сумма 
денег, которая начисляется 
на покупку средств, предпи-
санных инвалидам в инди-
видуальной программе реа-
билитации или абилитации. 
То есть любой товар, будь то 
коляска, обувь, пелёнка или 
даже специальный смартфон 
для слабовидящих, можно 
приобрести за счёт ЭС. День-
ги на сертификат поступают 
из Фонда социального стра-
хования, а это госучрежде-
ние, которому можно дове-
рять.

— Эти деньги будут привя-
заны к карте «МИР» получате-
ля. При этом пользователю не 
перечисляются живые сред-
ства, они лишь прикрепляют-
ся к номеру его карты. А это 
очень удобно, — объясняет 
Сергей Антонов, начальник 
отдела обеспечения инвали-
дов техническими средства-
ми реабилитации Забайкаль-
ского ФСС. — Человек здесь 
защищён от мошенничества. 
У него нет этих средств на ру-
ках, а значит, у него не спишут 
ничего лишнего. 

Сумма, предписанная сер-
тификатом, хранится в фе-
деральном казначействе. И 
когда вы совершаете покупку 
с помощью ЭС, оплата прохо-
дит не через ваш счёт, а через 
другой. Главное, чтобы мага-
зин, в котором вы покупаете 
товар, участвовал в програм-
ме электронного сертифика-
та.

Нюансы получения
За оформлением ЭС вы мо-

жете обратиться в МФЦ «Мои 
документы», местный орган 
Фонда социального страхо-
вания, на почту или же оста-
вив заявку онлайн на портале 
Госуслуг. Преимущество та-
кой системы поддержки в 
том, что обращение рассмат-
ривается очень быстро. В те-
чение пяти рабочих дней вы 
уже получите свой электрон-
ный сертификат.

— Сертификаты формиру-
ются на каждый вид изделия 
отдельно, — дополняет Сергей 
Антонов. — Например, в инди-
видуальной программе реа-
билитации и абилитации мо-
жет  быть прописано до 30 ви-
дов изделий, и на каждое из 
них выпускается сертификат 
со своим номиналом. Здесь 
человек тоже застрахован: он 
не сможет купить что-то дру-
гое. 

Есть ли какие-то сроки, за 
которые необходимо отова-
рить полученный ЭС? Да, це-
лый год. Если у изделия исте-
чёт установленный срок год-
ности или оно сломается, вы 
можете обратиться за серти-
фикатом вновь.

Где отоварить ЭС
В Забайкалье с помощью 

электронного сертификата 
можно приобрести товары по 

двенадцати адресам. Один-
надцать из них находятся в 
Чите, ещё один — в Краснока-
менске. При желании или не-
обходимости заказать вещь 
можно на интернет-площад-
ке OZON — там предусмотрен 
специальный раздел для то-
варов по ЭС, и в некоторых от-
дельных интернет-магазинах.

— Удобство электронного 
сертификата в том, что я могу 
приехать в любой ортопеди-
ческий салон и выбрать обувь 
по своему вкусу и по сезону. А 
раньше приходилось брать то, 
что предложат, — поделился 
получатель ЭС Владимир Ле-
бедев.

К слову, обувь — самый вос-
требованный товар, который 
забайкальцы покупают с по-
мощью сертификата. Если 
вам не подходит общедос-
тупный ассортимент из спе-

циализированных магазинов, 
вы можете обратиться по ЭС 
в читинское протезно-орто-
педическое предприятие. Там 
обувь изготавливается под 
заказ, с учётом индивидуаль-
ных особенностей ноги кли-
ента.

Программа будет 
расширяться

Несмотря на большие пре-
имущества перед другими ви-
дами технического обеспече-
ния людей с инвалидностью, 
система электронного серти-
фиката всё ещё нуждается в 
совершенствовании. 

— У нас на самом деле 
магазинов-то таких по паль-
цам можно перечесть. А если 
бы подобные площадки были 
в районах Забайкальского 
края, это было бы хорошо. 
Ведь в отдалённых населён-
ных пунктах даже доступа в 
Интернет нет, — объясняет 
зампредседателя Забайкаль-
ской региональной органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов Сергей Пет-
ров.

Чтобы расширить геогра-
фию проекта, Фонд соци-
ального страхования ищёт 
партнёров среди предпри-
нимателей. Аптечные сети и 
ортопедические магазины 
приглашаются к участию в 
программе электронного сер-
тификата. 

Также ФСС планирует рас-
ширить и саму услугу, добавив 
возможность для получате-
лей приобрести по сертифи-
кату протезы. А узнать, какие 
технические средства реаби-
литации и по каким адресам 
в Забайкалье доступны уже 
сегодня, вы можете на сайте 
Фонда www.ktsr.fss.ru.  

Екатерина ЕРЁМЕНКО. 

По данным Мин-
труда России, с 
начала действия 
системы, а это 
чуть меньше года, 
жители страны 
оформили уже 
более 112 тысяч 
электронных 
сертификатов на 
сумму свыше 
2,5 миллиарда 
рублей. Почти 45% 
пользователей ЭС 
совершают покуп-
ку по Интернету.

важно знать

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
С ЭЛЕКТРОННЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ
Как получать технические 
средства удобно и бесплатно
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Одновременно Народ ное собрание 
обратилось во Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет 
(ВЦИК) с просьбой о присоеди нении 
Дальнего Востока к РСФСР. 15 нояб
ря ВЦИК принял необходимое реше-
ние. Началась советизация огромной 
Дальневосточной области, столи-
цей которой продолжила оставаться 
Чита. Понятно, что все проведенные в 
то время мероприятия не были спон-
танными, а  решения   сиюминутны-
ми. Большевики, в отличие от своих 
противников, блестяще использова-
ли механизмы, которые в настоящее 
время называются пиаром, то есть 
связью с общественностью. 

Предварительная 
подготовка ликвидации 

Ещё 7 августа 1922 года министр 
иностранных дел ДВР и член Даль-
бюро ЦК РКП(б) Яков Янсон направил 
в ЦК партии (Сталину и Молотову) и 
в Наркомат иностранных дел  Совет-
ской России (Карахану и Духовскому) 
план, согласно которому ДВР должна 
была быть интегрирована в состав 
РСФСР. С этим документом едва ли 
не первым ознакомился современ-
ный историк Иван Саблин, приведший 
фрагменты этого и ряда других до-
кументов, хранящихся в архивах Мо-
сквы, в монографии «Дальневосточ-
ная республика: от идеи до ликвида-
ции», изданной в 2020 году. 

План Янсона предусматривал неко-
торый переходный период, однако его 
коллеги в Чите при поддержке нар-
кома по национальным делам РСФСР 
Иосифа Сталина приняли другой, бо-
лее радикальный и динамичный сце-
нарий. Дело в том, что в то самое вре-
мя в Москве шла работа по созданию 
СССР, об образовании которого будет 
объявлено в конце того же 1922 года. 
И на начальных этапах в работе над 
договором по созданию Советского 
Союза наряду с делегациями Украи-
ны, Белоруссии и Закавказской Феде-
рации (Азербайджана, Армении и Гру-
зии) участвовала и делегация ДВР. 

Требовалось усилить позиции тех, 
кто будет занят ликвидацией «буфе-
ра». 17 августа в права главкома НРА 
и военного министра ДВР вступил 
прибывший из Иркутска в Читу ко-
мандующий 5й армией Иероним Убо-
ревич. Под его руководством части 
НРА провели Спасскую наступатель-
ную операцию и 25 октября вошли во 
Владивосток. 18 сентября лидером 
коммунистов ДВР стал направленный 
в Читу по заданию ЦК РКП(б) Николай 
Афанасьевич Кубяк, возглавивший 
Дальбюро ЦК РКП(б) и процесс лик-

видации ДВР. 4 октября его ближай-
шим соратником стал занявший пост 
председателя Совета министров рес
публики Пётр Кобызев. 

В сентябре 1922 года Иосиф Сталин 
предложил присоединить все респуб
лики к РСФСР, но Владимир Ленин под-
верг эту идею критике. Он продолжал 
настаивать на союзе, ДВР и не должна 
была в него войти. Как позже подчёр-
кивал Сталин, у неё не было для этого 
национальных особенностей, это была 
русская территория. Секретная ди-
ректива по ДВР, принятая Политбюро 
21 сентября 1922 года, предписывала 
отказаться от идеи создания совет-
ской республики. В октябре было при-
нято окончательное решение о немед-
ленной ликвидации «буфера». И 12 ок-
тября 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) 
в Читу был направлен Тимофей Са-
пронов с директивами о немедленном 
присоединении ДВР к РСФСР, а план 
действий Чичерин, Троцкий и Сталин 
должны были ему изложить устно. 30 
октября Сапронов доложил Дальбю-
ро ЦК РКП(б) позицию Политбюро. По 
его словам, прекращение Чаньчунь-
ской конференции подарило уникаль-
ную возможность для советизации 
ДВР, не успевшей заключить межго-
сударственное соглашение с Японией. 
Кроме того, именно теперь наступил 
лучший момент для создания совет-
ского правительства во Владивосто-
ке — пока еще свежи воспоминания о 
диктатуре Дитерихса и связанном с 
ней угнетением («после порок и сжига-
ния в топках»). В то же время, говорил 
Сапронов, торговцев лучше не пугать и 
национализаций и реквизиций не про-
водить.

Финальная акция
План проведения акции по ликвида-

ции ДВР был разработан и утверждён 
на заседании Дальбюро ЦК РКП и, как 
показали последующие события, пол-
ностью реализован. Прежде всего уже 
7 ноября во всех губерниях (так стали 
называться бывшие области ДВР с 9 
октября) власть управлений была пе-
редана губревкомам. «На местах уже 
идет строительство на советских на-
чалах, — подчёркивал в передовой 14 
ноября «ДальнеВосточный Путь». — 
Нарсобу надо скорее оформить этот 
факт. Нужно немедленно выбрать 
Дальревком, который явится для со-
ветского Дальнего Востока руководя-
щим органом».

Две главные газеты республики 
— официальный «ДальнеВосточ-
ный Телеграф» и коммунистический 
«ДальнеВосточный Путь» — подроб-
но рассказали о событиях того дня, 
прежде всего об историческом засе-

дании Народного собрания 2го со-
зыва (с подшивками газет ознако-
мился в Государственном архиве За-
байкальского края и Забайкальском 
краевом краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова).

В 14.30 началось заседание На-
родного собрания, и одновременно у 
входа в здание бывшего Второвско-
го пассажа собрался организованный 
коммунистами митинг, на который 
были приведены местные коммунис
ты, комсомольцы, активисты проф
союзов и солдаты читинского гарни-
зона. «К этому времени, — рассказы-
вал 16 ноября «ДальнеВосточный 
Телеграф», — здание Народного со-
брания окружается громадной толпой 
демонстрантов. Кругом красные зна-
мена с определенным лозунгом: «Вся 
власть Советам». Рабочие и крестья-
не Читы и ее окрестностей пришли 
требовать роспуска Нарсоба, уничто-
жения никому сейчас не нужного «бу-
фера» и передачи власти пролетариа-
ту Дальнего Востока. Во время чтения 
постановления комиссии в здании 
становятся слышны голоса с улицы 
и бурное «ура» демонстрантов. Через 
некоторое время в зал заседания вхо-
дят представители демонстрации и 
обращаются к президиуму Нарсоба с 
требованием разрешить сделать вне-
очередное заявление от трудящихся 
г. Читы и окрестностей».

Понятно, что слово от имени «сти-
хийных» демонстрантов было предо-
ставлено секретарю Дальбюро ЦК 

РКП(б) Николаю Кубяку. «От имени со-
бравшихся возле Нарсоба рабочих и 
крестьян г. Читы и его окрестностей 
ставлю вас в известность, что ваш 
парламент заседает уже на террито-
рии Советской власти», — заявил лидер 
большевиков под бурные и восторжен-
ные аплодисменты и крики «ура».

«Я требую немедленного решения 
Народного собрания о воссоединении 
с Советской Россией и создания еди-
ного революционного фронта, — за-
вершил он своё выступление. — Этот 
единый фронт нам необходим для 
борьбы с интервенцией, которая еще 
не изжита на Сахалине. Нарсоб дол-
жен услышать голос трудящихся и 
понять, что только единым револю-
ционным фронтом мы добьемся пол-
ной победы. Но вот сейчас, сообщая о 
требовании рабочих и крестьян, я уве-
рен, что Нарсоб исполнит его волю и 
передаст власть ДальнеВосточному 
Революц. Комитету». 

«В этот момент, — сообщила газета, 
— представители от демонстрантов 
развертывают герб РСФСР и ставят его 
около президиума Нарсоба, закрывая 
государственные флаги ДВР. Весь зал 
встречает эмблему первой в мире рес
публики рабочих и крестьян востор-
женными криками и аплодисмента-
ми». Все выступавшие за ним делега-
ты Нарсобрания, включая оставшихся 
членов оппозиции бывшего меньшеви-
ка Ахматова и бывшего эсера Булгако-
ваБельского, поддержали предложе-
ния о ликвидации «буфера». 

Все последующие решения были 
приняты единогласно и под бурные 
аплодисменты. Николай Матвеев 
огласил акт о сложении власти прави-
тельством ДВР. Александр Буйко за-
читал постановление Народного со-
брания:

«1. Народное собрание ДальнеВос-
точной республики объявить распу-
щенным.

2. На всем Русском Дальнем Восто-
ке объявить власть Советов.

3. Демократическую конституцию 
ДальнеВосточной республики и ее 
законы объявить отмененными.

4. Просить ВЦИК и съезд Советов 
России присоединить Дальний Восток 
к единой Российской Социалистичес
кой Советской Республике, распро-
странив на Дальний Восток действие 
советской конституции и советских 
законов.

5. Создать ДальнеВосточный Ре-
волюционный комитет, которому пе-
редать всю полноту власти и пору-
чить провести в жизнь объединение 
Дальнего Востока с Советской Росси-
ей и установление повсеместно в на-
шем крае власти Советов».

Затем был избран состав Дальрев-
кома во главе с Петром Кобозевым. 
Также в него вошли Николай Кубяк, 
Николай Матвеев, Яков Янсон, Иеро-
ним Уборевич, Павел Постышев и ли-
дер местных профсоюзов Гавриил 
Коренев. 

После этого избрали делегатов на 
10й съезд Советов РСФСР, причём 
и председателю ВЦИК Михаилу Ка-
линину также было решено вручить 
мандат от Дальнего Востока на этот 
съезд. Затем Александр Буйко офи-
циально закрыл первое и последнее 
заседание Народного собрания ДВР 
2го созыва. История «буферной» 
рес публики завершилась. 

Александр БАРИНОВ.

Митинг у здания Народного собрания ДВР 
14 ноября 1922 г. 

100 лет назад, в ноябре 1922 года, была 
ликвидирована выполнившая поставленную 
перед ней задачу ДВР и весь Дальний Вос-
ток (кроме оккупированного японцами в тот 
момент севера острова Сахалин) «вернулся 
в родную гавань». 14 ноября правительство 

ДВР объявило о сложении сво их полномо-
чий. В тот же день Народное собрание 2-го 
созыва приняло решение о самороспуске и 
передало всю полноту власти избранному 
им  Дальневосточному революционному 
комитету (Дальревкому). 

КОНЕЦ «БУФЕРА»
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Забайкальскому краю представляет 
статистическую информацию о соци-
ально-экономическом положении За-
байкальского края в январе-сентябре 
2022 года.

Промышленное 
производство

Объем промышленного производства 
в январе-сентябре 2022 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 2021  г. 
увеличился на 4,5%.

Индекс производства по виду дея-
тельности «Добыча полезных ископа-
емых» по отношению к январю-сентя-
брю 2021  г. составил 105,4%. Добыча 
серебряных руд возросла в 2,1 раза, зо-
лотосодержащих — на 30,3%, золотосо-
держащих концентратов — на 3,7%, до-
быча серебряных концентратов сокра-
тилась на 13,0%. Добыто 11,0 млн тонн 
угля, на 2,2% меньше, чем в январе-сен-
тябре 2021 года.

В обрабатывающих производствах 
объем выпуска продукции по сравне-
нию с январем-сентябрем 2021 г. увели-
чился на 2,7%.

Производство прочей неметалличес-
кой минеральной продукции увеличи-
лось на 10,6%, прочих транспортных 
средств и оборудования — на 53,2%, 
ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния – в 2,0 раза, производство машин и 
оборудования, не включенных в другие 
группировки, – в 5,6 раза.

Вместе с тем производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и 
оборудования, снизилось на 1,8%, кожи 
и изделий из кожи — на 2,2%, текстиль-
ных изделий — на 6,1%, прочих готовых 
изделий — на 8,0%, химических веществ 
и химических продуктов — на 10,9%, пи-
щевых продуктов — на 15,2%, обработка 
древесины и производство изделий из 
дерева и пробки сократилась на 20,2%, 
производство бумаги и бумажных изде-
лий — на 26,2%, напитков — на 26,3%, ре-
зиновых и пластмассовых изделий — на 
37,2%, одежды — на 40,4%, мебели — на 
66,8%.

Индекс производства по виду дея-
тельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха» к январю-сентябрю 
2021  г. составил 101,2%. Выработано 
5340,4 млн кВт∙ч электроэнергии (100,7% 
к январю-сентябрю 2021 г.), 5181,7 тыс. 
Гкал пара и горячей воды (100,9%).

Объем производства по виду дея-
тельности «Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» по сравнению с январем-
сентябрем 2021 г. снизился на 3,4%.

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяй-

ства всех сельхозпроизводителей в 
январе-сентябре 2022  г., по расчетам, 
составил 16513,2 млн рублей, на 5,0% 
меньше, чем в соответствующем пери-
оде 2021 года. В хозяйствах населения 
произведено 79,6% общего объема про-
дукции, в сельскохозяйственных орга-
низациях – 11,1%, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах (включая индиви-
дуальных предпринимателей) – 9,3%.

Продолжается уборка урожая сель-
скохозяйственных культур. К 1 октября 
в хозяйствах всех категорий намолоче-
но (в первоначально-оприходованном 
весе) 39,4 тыс. тонн зерна (116,8% к 1 ок-

тября 2021 г.), накопано 107,7 тыс. тонн 
картофеля (86,6%), собрано 4,0 тыс. 
тонн овощей открытого грунта (86,3%).

В хозяйствах всех категорий на 1 ок-
тября 2022 г., по расчетам, содержалось 
473,2 тыс. голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 190,2 тыс. — коров; 58,9 
тыс. — свиней, 418,9 тыс. — овец и коз, 
402,3 тыс. голов птицы. По сравнению 
с 1 октября 2021  г. поголовье крупно-
го рогатого скота уменьшилось на 0,7%, 
свиней — на 14,6%, овец и коз — на 11,8%, 
птицы — на 9,5%.

Всеми сельхозпроизводителями про-
изведено 21,7 тыс. тонн скота и птицы 
на убой в живом весе (95,3% к январю-
сентябрю 2021 г.), 273,2 тыс. тонн моло-
ка (97,3%), 39,8 млн штук яиц (98,6%).

Строительство
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», соста-
вил 35545,0 млн рублей, или 105,8% к ян-
варю-сентябрю 2021 года.

Введено в действие 235,8 тыс. м2 об-
щей площади жилых помещений (с уче-
том жилых домов, построенных населе-
нием на земельных участках, предна-
значенных для ведения садоводства), 
из них 203,5 тыс. м2 — индивидуальны-
ми застройщиками (населением). 

За счет всех источников финанси-
рования введены в действие: помеще-
ния для содержания крупного рогатого 
скота на 0,2 тыс. мест, смешанное кар-
тофеле- и овощехранилище для орга-
низаций сельского хозяйства на 0,01 
тыс. тонн единовременного хранения, 
электростанции возобновляемых ис-
точников энергии 50 тыс. кВт, 3,6 км 
линий электропередачи напряжением 
35 кВ и выше, 2,5 км линий электропе-
редачи для электрификации сельского 
хозяйства напряжением 0,4 кВ, транс-
форматорная понизительная подстан-
ция напряжением 35 кВ и выше (220 
тыс. кВ А), артезианская скважина, 4,9 
тыс. м2 торговой площади торговых 
предприятий, автоцентр площадью 499 
м2, предприятие общественного пита-
ния на 48 посадочных мест, радиове-
щательные станции 1,1 кВт, башня со-
товой связи, 2 капитальных гаража на 
16 машиномест.

Из объектов социально-культурной 
сферы введены в эксплуатацию: до-
школьные образовательные организа-
ции на 348 мест, спортивный зал пло-
щадью 1724 м2, торгово-офисный центр 
площадью 819 м2, 4 культовых сооруже-
ния.

Торговля
Оборот розничной торговли в январе-

сентябре 2022 г. составил 161868,9 млн 
рублей, на 99,7% он сформирован торгу-
ющими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность вне рынка. По 
сравнению с январем-сентябрем 2021 г. 
он сократился в сопоставимых ценах на 
3,3%, в том числе оборот торгующих ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей снизился на 3,4%, продажа 
товаров на розничных рынках и ярмар-
ках увеличилась на 9,7%.

Пищевых продуктов, напитков и та-
бачных изделий продано на 84660,1 
млн рублей (98,9% к январю-сентябрю 
2021 г.), непродовольственных товаров 
– на 77208,8 млн рублей (94,3%).

Оборот общественного питания со-
ставил 8950,7 млн рублей, 104,4% к ян-
варю-сентябрю 2021 года.

Платные услуги населению
Объем платных услуг, оказанных на-

селению края по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2021 г., в сопоставимых 
ценах увеличился на 2,0% и составил 
43758,7 млн рублей. В структуре объема 
платных услуг населению значительная 
доля (65,9%) приходилась на жилищно-
коммунальные, телекоммуникацион-
ные и транспортные услуги. Удельный 
вес расходов на оплату услуг в потреби-
тельских расходах населения составил 
19,6%.

По сравнению с январем-сентябрем 
предыдущего года увеличился объем 
коммунальных услуг (на 0,8%), услуг фи-
зической культуры и спорта (на 4,0%), 
медицинских, бытовых услуг (на 4,2%), 
транспортных (на 5,1%), жилищных (на 
6,3%), услуг, предоставляемых гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам (на 
7,2%), прочих платных услуг (на 13,5%), 
услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения (на 37,3%), туристских (на 
44,9%).

Отмечено снижение объема 
юридичес ких услуг (на 0,4%), услуг куль-
туры (на 2,5%), системы образования (на 
3,5%), телекоммуникационных услуг (на 
4,2%), почтовой связи и курьерских (на 
4,3%), ветеринарных (7,0%), услуг специ-
ализированных коллективных средств 
размещения (на 23,6%). 

Цены и тарифы
Индекс потребительских цен в сентяб-

ре 2022  г. к декабрю 2021  г. составил 
111,1% (в сентябре 2021 г. по отношению 
к декабрю 2020 г. – 106,6%).

Цены на продовольственные товары 
в сентябре по отношению к декабрю 
2021 г. повысились на 12,6% (в сентябре 
2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. 
— на 5,2%). Мясопродукты, маргарин 
и маргариновая продукция, молоко и 
молочная продукция стали дороже на 
13,6-16,6%, безалкогольные напитки, 
хлеб и хлебобулочные изделия, кон-
дитерские изделия, соус, соль, специи, 
концентраты, сыр, мука — на 17,5-19,0%, 
чай, кофе, какао, овощные консервы, 
рыбопродукты, макаронные и крупя-
ные изделия — на 21,5-23,2%, фрукто-
во-ягодные консервы — на 25,8%, са-
хар — на 39,1%. Прирост цен на масло и 
жиры составил 7,5%, варенье, джем, по-
видло, мед — 9,5%, алкогольные напит-
ки — 10,0%.

Плодоовощная продукция стала де-
шевле на 9,3%, в том числе: овощи — на 
26,5%, картофель — на 15,4%, фрукты и 
цитрусовые подорожали на 1,4%.

Дешевле, чем в декабре 2021  г., про-
давались яйца — на 20,4%.

Цены на непродовольственные това-
ры в сентябре по отношению к декабрю 
2021 г. увеличились на 12,1% (в сентябре 
2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. 
— на 9,1%).

В большей степени подорожали ин-
струменты и оборудование, школьно-
письменные принадлежности и канце-
лярские товары, велосипеды и мото-
циклы (на 13,9-16,2%), электротовары 
и другие бытовые приборы, бумажно-
беловые товары, ковры и ковровые из-
делия, нитки (на 19,2-23,2%), ювелирные 
изделия, легковые автомобили, това-
ры для животных, моющие и чистящие 
средства (на 25,7-29,8%), парфюмерно-
косметические товары (на 33,6%), спич-
ки (на 40,5%).

Отмечен рост цен на топливо, фарфо-
ро-фаянсовую посуду, часы, стеклян-

ную посуду (на 0,8-3,7%), товары для 
физической культуры, спорта и туриз-
ма, персональные компьютеры, ткани, 
табачные изделия (на 5,3-6,6%), стро-
ительные материалы, одежду и белье, 
средства связи, медицинские товары 
(на 6,9-7,9%), печатные издания, игруш-
ки, галантерею, трикотажные изделия, 
телерадиотовары (на 8,5-9,6%), мебель, 
полотенца, обувь, чулочно-носочные 
изделия, металлическую посуду и ме-
таллические предметы домашнего оби-
хода (на 10,0-11,4%).

Не изменились по сравнению с декаб-
рем 2021  г. цены на пиломатериалы, 
меха и меховые изделия. Цены на авто-
мобильный бензин и топливо моторное 
снизились на 1,1%.

Цены и тарифы на платные услуги 
населению в сентябре по отношению к 
декабрю 2021  г. повысились на 6,8% (в 
сентябре 2021 г. по отношению к декаб-
рю 2020 г. – на 5,1%). 

Значительно дороже стали обходить-
ся населению медицинские услуги – на 
7,4%, жилищно-коммунальные – на 7,7%, 
услуги связи – на 9,7%, санаторно-оздо-
ровительные услуги – на 11,5%, услуги 
в системе образования – на 11,6%, ве-
теринарные услуги — на 15,4%, посред-
нические и прочие – на 25,9%, услуги в 
сфере зарубежного туризма — на 37,1%, 
страхования — на 49,6%.

В меньшей степени подорожали услу-
ги банков (на 1,0%), организаций куль-
туры (на 2,9%), физической культуры и 
спорта (на 4,0%), услуги правового ха-
рактера (на 6,4%), бытовые услуги (на 
6,8%).

Цены на услуги пассажирского транс-
порта снизились на 1,3%, в том числе 
воздушного — на 15,2%, железнодорож-
ного — на 4,1%, городского транспорта – 
повысились на 7,0%.

Дешевле, чем в декабре 2021 г., стали 
обходиться экскурсионные услуги (на 
21,7%), услуги по подключению к сети 
Интернет (на 0,7%).

Средняя цена одного квадратного 
мет ра общей площади проданных квар-
тир в III квартале 2022 г. на первичном 
рынке жилья составила 122602 рубля, 
на вторичном — 89190 рублей (соответ-
ственно на 1,6% выше и на 0,8% ниже, 
чем во II квартале 2022 г.).

Индексы цен производителей (сен-
тябрь 2022  г. в процентах к декабрю 
2021  г.) промышленных товаров, пред-
назначенных для реализации на внут-
реннем рынке, составил 99,3%, сель-
скохозяйственной продукции – 126,2%, 
сводный индекс цен на продукцию (за-
траты, услуги) инвестиционного назна-
чения – 113,2%, индекс тарифов на гру-
зовые перевозки – 118,2%.

Население
Численность постоянного населения, 

по текущей оценке, на 1 октября 2022 г. 
составила 1038,0 тыс. человек.

Число родившихся по сравнению 
с январем-сентябрем 2021  г. умень-
шилось на 4,9%, умерших – на 11,1%, 
естественная убыль населения соста-
вила 1825 человек (в январе-сентябре 
2021  г. – 2680 человек). Число умер-
ших превысило число родившихся в 
31 из 35 муниципальных образований 
края.

Миграционная убыль составила 3606 
человек (в январе-сентябре 2021  г. – 
3795 человек).

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Забайкальскому краю.
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В соответствии со ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» 
Квалификационная колле-
гия судей Забайкальского 
края объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

- председателя Сретен-
ского районного суда Забай-
кальского края.

- председателя Шелопу-
гинского районного суда За-
байкальского края.

Заявления и документы, 
указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», 
принимаются от претен-

дентов в рабочие дни по 
23 декабря 2022 года по-
недельник − четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 
15.00 по адресу: г. Чита, 
ул. Амурская, 33, Забай-
кальский краевой суд, каб. 
№ 3, тел. 35-46-88 (секре-
тарь Быкова Светлана Сер-
геевна). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39 Федераль-
ный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) «О кадастровой деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), ста-
тьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровым инженером 
Цымпиловой Валентиной Николаевной, но-
мер квалификационного аттестата № 38-15-
750, тел. 8914-364-364-1, электронная почта 
– zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д.158, оф. 12 выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного 
участка для размещения скотомогильника 
местоположение которого: Забайкальский 
край, Сретенский район, с уточнением части 
смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 75:18:000000:40. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся администрация муниципального района 

«Сретенский район», 673500, Забайкальский 
край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Ко-
четкова, д.6, Тел. 8 (3024) 621-332

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:18:000000:40. и определения уполномо-
ченного лица для подписания акта согласова-
ния границ земельного участка от имени всех 
заинтересованных лиц (собственников долей 
на земли общедолевой собственности колхоза 
с кадастровым номером 75:18:000000:40.) со-
стоится по адресу: 673550, Забайкальский край, 
Сретенский район, с. Молодовск, ул. Нагорная, 
д. 2 (здание Администрации) 24 декабря 2022 
года с 10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:18:000000:40. При проведении собрания 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39 Федераль-
ный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) «О кадастровой деятельности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), 
статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инже-
нером Цымпиловой Валентиной Николаев-
ной, номер квалификационного аттестата 
№ 38-15-750 ,тел. 8914-364-364-1, электрон-
ная почта – zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12 выполня-
ются кадастровые работы по образованию 
земельного участка для размещения ското-
могильника местоположение которого: За-
байкальский край, Сретенский район, с уточ-
нением части смежного земельного участка с 
кадастровым номером 75:18:000000:35.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся администрация муниципального района 

«Сретенский район», 673500, Забайкальский 
край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Ко-
четкова, д. 6, Тел. 8 (3024) 621-332

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:18:000000:35 и определения уполномо-
ченного лица для подписания акта согласова-
ния границ земельного участка от имени всех 
заинтересованных лиц (собственников долей 
на земли общедолевой собственности колхоза 
с кадастровым номером 75:18:000000:35) со-
стоится по адресу: 673525, Забайкальский край, 
Сретенский район, с. Дунаево, ул. Нагорная, д.2, 
(здание Администрации) 24 декабря 2022 года с 
10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:18:000000:35. При проведении собрания 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39 Федераль-
ный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) «О кадастровой деятельности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), 
статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инже-
нером Цымпиловой Валентиной Николаев-
ной, номер квалификационного аттестата 
№ 38-15-750 ,тел. 8914-364-364-1, электрон-
ная почта – zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12 выполня-
ются кадастровые работы по образованию 
земельного участка для размещения ското-
могильника местоположение которого: За-
байкальский край, Сретенский район, с уточ-
нением части смежного земельного участка 
с кадастровым номером 75:18:000000:33.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся администрация муниципального района 

«Сретенский район», 673500, Забайкальский 
край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Ко-
четкова, д.6, Тел. 8 (3024) 621-332

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:18:000000:33 и определения уполномо-
ченного лица для подписания акта согласова-
ния границ земельного участка от имени всех 
заинтересованных лиц (собственников долей 
на земли общедолевой собственности колхоза 
с кадастровым номером 75:18:000000:33) со-
стоится по адресу: 673542, Забайкальский край, 
Сретенский район, с. Усть-наринзор, ул. Колхоз-
ная, 2, (здание Администрации) 24 декабря 2022 
года с 10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:18:000000:33. При проведении собрания 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:050201:790 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Жалсараев Наран Болотович, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, пгт.Могойтуй, ул. Декабри-
стов, д. 83, тел.: 89834333780.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:74 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Жалсараев Наран Болотович, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Декабри-
стов, д. 83, тел.: 89834333780.

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, 
квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о проведе-
нии собраний о согласовании местоположения границ уточ-
няемых земельных участков расположенных в Забайкаль-
ском крае, Кыринском районе: 

-с кадастровым номером 75:11:310101:1, которое состо-
ится 26 декабря 2022 года в 9-00 часов по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский район, с. Ульхун-Партия, зда-
ние администрации, кадастровый номер смежного участка 
75:11:000000:46; 

-с кадастровым номером 75:11:250302:165, которое со-
стоится 26 декабря 2022 года в 11-00 часов по адресу: За-
байкальский край, Кыринский район, с. Былыра, здание клу-
ба, кадастровый номер смежного участка 75:11:000000:27; 

-с кадастровым номером 75:11:260302:2, которое со-
стоится 26 декабря 2022 года в 13-00 часов по адресу: 
Забайкальский край, Кыринский район, с. Алтан, здание 
администрации, кадастровый номер смежного участка: 
75:11:000000:34;

-с кадастровым номером 75:11:290103:2, которое состо-
ится 26 декабря 2022 года в 15-00 часов по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский район, с. Верхний Ульхун, здание 
администрации, кадастровый номер смежного участка: 
75:11:000000:33;

- с кадастровым номером 75:11:260304:2, которое состо-
ится 26 декабря 2022 года в 17-00 часов по адресу: Забай-
кальский край, Кыринский район, с. Кыра, Ленина, 38, када-
стровый номер смежного участка: 75:11:260305:203.

Смежные земельные участки расположены в Кыринском 
районе Забайкальского края.

Заказчиком работ является Администрация муници-
пального района Кыринский район; адрес заказчика: За-
байкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул. Ленина, 
38, телефон: 8(30235) 21-3-72. С проектами межевых пла-
нов можно ознакомиться по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, 
д.21 пом.2 со дня опубликования извещения до 25.12.2022 
г. Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности заинтересованным 
лицам и (или) в письменной форме обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектами межевых планов можно на-
править до 25.12.2022 г. по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буй-
ницкого, д. 38, кадастровому инженеру Хакимовой Альфие 
Марсовне. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Кадастровый инженер Цыдыпов Эрдэм 
Дамбаевич, № аттестата 75-13-140, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41, эл. поч-
та: erdem161071@mail.ru, тел.: 8-914-367-
35-11, сообщаю о согласовании с проекта-
ми межевания земельных участков. Пред-
метом согласования являются размеры 
и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участ-
ков.

Заказчики работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков:

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

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

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

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

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

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

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 80:02:000000:77, местоположение 
земельного участка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район.

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

Срок направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений отно-
сительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, в письменном виде в 
течение тридцати дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41, а также 
в орган регистрации прав по месту располо-
жения земельных участков.

Кадастровый инженер Пешков Александр Анатольевич 
квалификационный аттестат 75-11-41 сообщает о согласо-
вании проектов межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
№ 75:17:000000:166 адрес участка: Забайкальский край, 
р-н Приаргунский. Заказчик работ: Администрация При-
аргунского Муниципального Округа, адрес: Забайкальский 
край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Ленина, 6. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
участков принимаются в течении 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу кадастрового инже-
нера и в ФКП Росреестра. Адрес кадастрового инженера: 
Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск 
ул. Ленина 6 офис 4. Тел. 89245734968 e-mail: guran74@
yandex.ru. Адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» 672000, Чита, Лер-
монтова, 1, 5 этаж.

Сдаются помещения в здании бани, по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. 3-ая Коммунальная, 39. На пер-
вом этаже, площадью 32,40 кв.м.; на втором этаже, пло-
щадью 237,90 кв.м. Подробная информация по телефону 
8 (3022) 22-51-21, 8-914-358-97-73.


- Сдается помещение в здании железнодорожного вок-

зала, площадью 9,00 кв.м. для организации розничной тор-
говли, 1,1 кв.м. для размещения вендингого аппарата, 45,46 
кв.м для организации общественного питания, по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Же-
лезнодорожная, 42. Подробная информация по телефону 
8 (3022) 22-59-28, 8-924-388-97-91.


- Сдаются помещения в здании железнодорожного вок-

зала, по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, 1, площадью 48,90 кв.м. для разме-
щения офиса. Имеется отдельный вход с торца здания. 
Подробная информация по телефону 8 (3022) 22-59-28, 
8-924-388-97-91.

- Сдаются помещения в здании железнодорожного вок-
зала, по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, 1, площадью 296,20 кв.м. для органи-
зации общественного питания. Подробная информация по 
телефону 8 (3022) 22-59-28, 8-924-388-97-91.


- Сдаются помещения в здании железнодорожного вок-

зала, по адресу: Забайкальский край, Могочинский район, 
г. Могоча, ул. Плясова, 28, площадью 6,7 кв.м. и 7,4 кв.м., 
для размещения офиса, 64,00 кв.м. для организации обще-
ственного питания. Подробная информация по телефону 
8 (3022) 22-59-28, 8-924-388-97-91.


- Сдаются площади на перроне ст. Чернышевск, площа-

дью 8,00 кв.м. и 10 кв.м. для организации розничной тор-
говли, по адресу: Забайкальский край, пгт. Чернышевск, 
ул. Железнодорожная, 23. Подробная информация по теле-
фону 8 (3022) 22-59-28, 8-924-388-97-91.

Кадастровым инженером ООО «Забайкальское Бюро 
кадастровых инженеров», Белявской Надеждой Вик-
торовной номер квалификационного аттестата № 75-
13-157, контактные телефоны: 8-924-379-96-36 элек-
тронная почта: zabkadastr@mail.ru почтовый адрес: 
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 28, 
оф. 45, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 80:02:000000:142, расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, р-н Могойтуйский, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Государственное казенное учреждение «Служба единого 
заказчика» Забайкальского края, контактный тел. (302-2) 
212-005, (302-2) 212-003. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Забайкальский край г. Чита, ул. Бутина, д. 28, 
оф. 45, 19 декабря в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Забайкальский край г. Чита, 
ул. Бутина, д. 28, оф. 45. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г. по адресу 
Забайкальский край г. Чита, ул. Бутина, д. 28, оф. 45. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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 – Межрегиональное террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в За-
байкальском 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: 23.12.2022 в 10:00 
(время московское).

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

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 633 250,00 

руб. 
Сумма задатка — 31 662,50 руб.
Шаг аукциона — 6 332,50 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (площадь 102 кв.м., 

кадастровый номер 75:22:273701:75, брусовой, 
одноэтажный, отопление печное) с земельным 
участком (площадь 1001+/-22 кв.м., кадастро-

вый номер 75:22:273701:89, имеется гараж, баня, 
котельная) по адресу пгт. Атамановка, ул. Шос-
сейная, 47, согласно предоставленным СПИ све-
дениям по состоянию на 14.07.2022 в доме заре-
гистрированы четыре человека (трое из них несо-
вершеннолетние 2004, 2005 и 2012 г.р.), сведения 
о иных задолженностях СПИ не предоставлены, 
имущество находится в общей долевой собствен-
ности: по 1/8 у вышеуказанных зарегистрирован-
ных несовершеннолетних, 5/8 у должника по и/п, 
включая также долю умершего супруга должника, 
согласно исполнительному листу от 23.11.2021 
Читинского районного суда Забайкальского края 
по делу № 2-1816/2021 взыскание обращается на 
наследственное имущество умершего заемщи-
ка. Обременено залогом. Собственник имущества 
Иванов О.В.

Место нахождения имущества: пгт. Новокручинин-
ский, ул. Ключевая, 19.

Основания продажи имущества: заявка № 267-
А от 08.08.2022 УФССП России по Забайкаль-
скому краю по исполнительному производству 
№ 3403/20/75036-ИП от 28.01.2020. Повторные 
торги.

Для участия в аукционе претендентам необходимо по-
дать заявку и внести задаток по реквизитам универ-
сальной торговой платформы АО «АСТ-Сбербанк». 
Заявки и необходимые прилагаемые к ним доку-
менты для участия в торгах указаны в информа-
ционном сообщении, принимаются на электронной 
площадке с 24.11.2022 по 19.12.2022. 

Дата подведения итогов приёма заявок: 21.12.2022.
Подписание протокола о результатах торгов по прода-

же имущества: 23.12.2022.
Извещение о торгах размещено на официаль-

ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В связи с утерей считать 
недействительным студен-
ческий билет, выданный в 
2019 г. ЧГМА, на имя Лан-
цевой Дианы Романовны.



Золотой ключ
Тираж 377 (20.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 168 631
Призовой фонд тиража: 4 215 775

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
24   2  17   35   34   6

Суперприз следующего тиража 3 768 281 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 35 334 50 руб
З из 6 7 136 150 руб
4 из 6 516 1 000 руб
5 из 6 16 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 43 002
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: По-
рыв. Зобар. Иврит. Рейтар. 
Нина. Драники. Карри. Са-
поги. Аракс. Лаос. Досада. 
Полоз. Таль. Кулиса. Баба. 
Седок. Ласт. Блеф. Оникс. 
Тыва. Спок. Виги. Дама. 
Нянька. Урду. Китч. Ба-
тыр. Кураре. Ремарк. Баск. 
Амур. Илиада. Галл. Опак. 
Ясак. Смог. Бакс. Мате. 
Авизо. Вече. Посев. Дирол. 
Клапан. Нами. Диего. Того. 
Вальс. Квант. Стакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трест. 
Леонардо. Пагода. Пробст. 
Немка. Ретро. Латынь. 
Камень. Гроб. Кюри. Авас. 
Верди. Забава. Клест. Ме-
дик. Узда. Отче. Гуанако. 
Наса. Флирт. Гарда. Обди-
рала. Дыба. Воин. Кадь. 
Дура. Билет. Арника. Анка. 
Сглаз. Мекка. Кокос. Пинк. 
Пуск. Ваал. Лесс. Краля. 
Вата. Рапид. Приам. Сле-
пок. Дидро. Соло. Труха. 
Чага. Исаак. Кучер. Ксенон.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 377 (20.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 209 553
Выигрышей в тираже: 59 345

Суперприз следующего тиража 14 034 210 руб.
Призовой фонд: 10 477 650 руб.

Невыпавшие числа: 52, 87, 89.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер выигры-
ша в туре (руб.)

1 38, 28, 22, 58, 10, 78, 24, 6 1 150 000

2
41, 90, 42, 13, 80, 51, 37, 64, 32, 9, 55, 77, 
27, 31, 15, 1, 30, 39, 46, 29, 79, 8, 69, 67, 

84, 26, 43, 50, 33, 61, 66, 70, 68, 18
1 200 000

3 71, 3, 40, 53, 21, 17, 59, 57, 88, 74, 48, 20, 
34, 73, 11,47, 23, 85, 25, 44, 81,56, 36, 76 1 200 000

4 75 1 200 000
5 86 1 200 000
6 14 3 200 000
7 2 8 1 500
8 65 13 1 500
9 19 23 700

10 82 48 700
11 16 59 700
12 63 97 700
13 45 176 150
14 4 332 150
15 83 476 150
16 5 752 110
17 60 1 185 110
18 35 1 615 110
19 54 2 858 105
20 49 3 879 105
21 7 5 878 105
22 62 8 727 100
23 12 13 318 100
24 72 19 893 100

В первом туре выиграл билет № 037700272906 Краснодарский край. 
Во втором туре выиграл билет № 037700110376 Санкт-Петербург. В третьем 
туре выиграл билет № 037700266372 Санкт-Петербург. В четвертом туре вы-
играл билет № 037700253321 Свердловская обл. В пятом туре выиграл билет 

№ 037700189792 Иркутская обл. В шестом туре выиграли билеты: 
№ 037700123542 Саратовская обл., № 037700271727 Краснодарский край, 

№000096049477 Красноярский край.

Бинго
Тираж 995 (20.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 154 387
Призовой фонд: 5 789 512.50 руб.

Джекпот следующего тиража 11 186 105.50 руб.
Невыпавшие числа: 3, 50.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер вы-
игрыша в 
туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

21, 33, 2, 7, 6, 26, 36, 11, 14, 69,
67, 35, 41, 22, 32, 60, 54, 74, 49, 1,

75, 24, 4, 13, 12, 40, 62, 66
7 489 150

Второй тур 
(«Пересечение») 48, 30, 19, 43, 61, 17, 57, 20, 9, 51 241 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

55, 38, 47, 58, 27, 65, 70, 45, 73,
31, 10, 5, 23, 68, 15, 42, 52 27 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

29, 56, 59, 44, 37, 64, 63, 18, 25,
46, 53, 16, 39, 71, 28, 8, 72, 34 68 597 75

Всего выигрышей 76 354

Жилищная лотерея
Тираж 521 (20.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 413 323
Выиграло билетов: 80 973

Призовой фонд: 30 999 225 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 2, 15, 34, 73.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)

1 48, 74, 83, 21, 44, 22, 30 2 180 000

2

7, 81, 82, 31, 13, 36, 4, 53, 89, 
71, 77, 86, 40, 17, 57, 67, 50, 59, 

25, 75, 78, 33, 52, 64, 37, 65, 70, 61, 
29, 32, 5, 8, 3

1 Квартира

3
1, 23, 19, 49, 24, 38, 80, 47, 46, 72, 20, 
26, 88, 28, 63, 27, 58, 41, 10, 66, 62, 

16, 45, 69
1 Квартира

4 56, 55 2 3 000

5 84 3 2 000

6 11 5 1 500

7 42 9 1 000

8 39 18 700

9 14 39 206

10 87 60 205

11 43 54 204

12 60 103 203

13 90 154 202

14 79 336 201

15 76 458 200

16 54 787 199

17 6 1 508 195

18 12 2 370 185

19 51 3 006 182

20 68 4 650 181

21 18 7 826 180

22 35 12 583 161

23 9 20 025 151

24 85 26 973 150

В первом туре выиграли билеты: № 052100221969 Башкортостан, 
№ 999839036806 Приморский край. Во втором туре выиграл билет 

№ 052100200463 Ростовская обл. В третьем туре выиграл билет 
№ 999839018825 Санкт-Петербург.

АНЕКДОТЫ
Жена — мужу-програм-

мисту:
— Видишь этого человека 

на фотографии?
— Да.
— В 6 часов вечера 

заберёшь его из детского 
сада!

* * *
В суде:
— Обвиняемый, вы бы-

ли друзьями с потерпев-
шим?

— Да, ваша честь, пока он 
не занял у меня денег.

* * *
Командир части спраши-

вает отпускника: 
— Лейтенант Сидоров, 

объясните, почему 
вы задержались на три 
недели? 

— Да жена ногу слома-
ла... 

— Это не оправдание! 
— Так она же мне её сло-

мала...

* * *
— Слушай, а как ты по-

ступаешь, когда у твоей 
жены истерика?

— Кидаю в нее пачку 
денег.

— И что?
— Сидит, молчит, счита-

ет.

Русское лото
Тираж 1467 (20.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 024 443
Выигрышей в тираже: 455 555

Призовой фонд: 76 833 225 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 63, 89.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 55, 23, 58, 24, 54, 81,41, 37 3 210 000

2
51,56, 3, 44, 6, 71, 38, 61, 7, 46, 73, 17, 
27, 39, 85, 47, 30, 10, 68, 70, 90, 20, 48, 

40, 86, 8, 67, 12, 49, 36, 11
1 500 000

3 1,45, 35, 4, 43, 64, 18, 59, 62, 42, 80, 
21,29, 60, 84, 28, 53, 16, 79, 72, 65, 15 1 500 000

4 14 1 500 000
5 5 1 500 000
6 87, 34 2 250 000
7 77 8 12 000
8 9 8 12 000
9 32 15 7 000

10 69 28 7 000
11 76 43 7 000
12 50 71 1 500
13 57 94 1 500
14 74 188 1 500
15 78 251 700
16 2 386 700
17 33 663 700
18 13 1 102 250
19 25 2 053 250
20 82 4 023 200
21 83 5 943 200
22 31 7 712 170
23 52 11 585 170
24 88 19 552 150
25 26 31 352 150
26 75 42 975 150
27 66 73 451 150
28 19 101 641 150
29 22 152 402 150

В первом туре выиграли билеты: № 999443533211 Алтайский край, 
№ 999469860831 Москва, № 999470154368 Москва. Во втором туре выиграл 

билет № 146700818306 Вологодская обл. В третьем туре выиграл билет 
№ 999443467880 Мурманская обл. В четвертом туре выиграл билет 

№ 146700293291 Москва. В пятом туре выиграл билет № 999469968982 Нижего-
родская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 146700700206 Москва, 

№ 146700865477 Краснодарский край.
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Среда 23 ноября 2022 года    № 47 (28269)
Рекламная служба: 32-03-14

ХРАМ В КАЛИНИНО ОТРЕСТАВРИРУЮТ

— Устанавливаем подпорки, занимаемся компонов-
кой, изучением кирпичных конструкций, затем их нуж-
но будет усиливать, укреплять фундамент. Все дела-
ем по архивным данным. Уже сейчас задумываемся о 
внутренней отделке и убранстве, — рассказала Татья-
на Лаптева.

По словам главы Фонда Ресурсного центра разви-
тия НКО Забайкалья Натальи Макаровой, благодаря 
кропотливой работе и настойчивости всех участников 
проекта удалось найти в архивах описание иконоста-
са храма. Уже готов предварительный эскизный вари-
ант, который продемонстрировали журналистам.

«Всё, что мы сейчас видим, — результат действий 
большой команды, которая искренне настроена на 
возрождение храма. Очень здорово, что мы все ра-
ботаем в одном смысловом направлении. Храм будет 
сохранен»,— сказала Наталья Макарова. Она поблаго-
дарила губернатора Забайкальского края Александра 
Осипова, митрополита Читинского и Петровск-За-
байкальского Димитрия, генерального директора ГРК 
«Быстринское» Александра Попова, президента Со-
юза реставраторов России Вячеслава Фатина, спике-
ра парламента Забайкалья Юрия Кона, руководителя 
Государственной службы по охране объектов культур-
ного наследия Забайкалья Родиона Буянова и пред-
седателя Общественной палаты региона Сергея Нови-
ченко за поддержку.

Все забайкальцы следят за судьбой первого камен-
ного храма на Дальнем Востоке, независимо от рели-
гиозных взглядов. Поскольку прежде всего это уни-
кальный объект культурного наследия, который ни-
когда не реставрировали.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

В селе Калинино Нерчинского района московские 
специалисты отреставрируют храм Успения Пре-
святой Богородицы, ему вернут первоначальный 
облик. Об этом журналистам во время пресс-тура 
к месту проведения работ сообщила главный 
архитектор Союза реставраторов России Татьяна 
Лаптева. По её словам, смысл реставрации храма 
на данном этапе состоит в сохранении целостнос-
ти исторического объекта, построенного по указу 
Петра Первого.  
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