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родного 
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Календарь 
значимых дат 
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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hh Навстречу Новому году

ВНИМАНИЕ: 
ВИКТОРИНА!

 
Продолжение. Начало в № 47
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 Фе-
дерации отмечает своё 70-летие. В рамках 
празднования юбилея в течение года про-
водится работа по популяризации службы и 
повышению её имиджа. Помимо проведения 
уроков мужества в образовательных органи-
зациях, выступлений в средствах массовой 
информации выпущена книга о вневедом-
ственной 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 3 и 4 вопросы:

3 Как назывался первый пульт, поло-
живший начало пультовой охране?

4 Кто из руководителей отдела вневе-
домственной охраны при УВД Читин-

ской области в 1999 году стал членом Сою-
за писателей России?

Начиная с № 47 газеты мы будем публи-
ковать по два вопроса викторины из деся-
ти. 26 декабря подведем итоги викторины, 
а в новогоднем номере «Забайкальского 
рабочего» назовем имена победителей. Чи-
татели, приславшие наиболее полные и пра-
вильные ответы, получат призы. Ответы, 
а также ФИО и номер телефона участника 
направлять на адрес электронной почты  
rgzabkr75@yandex.ru с пометкой «ответы на 
вопросы викторины».
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АГРАРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ УВЕЛИЧИЛИ 
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ
Посевная площадь сель-
скохозяйственных культур, 
засеянная сортовыми семе-
нами, увеличилась в Забай-
калье в 2022 году на 10%. 
Об этом «ЗР» сообщили в 
пресс-службе Министерства 
сельского хозяйства Забай-
кальского края со ссылкой 
на  руководителя ведомства 
Дениса Бочкарева.

 «С 2020 года региональ-
ный Минсельхоз предостав-
ляет субсидию на приобре-
тение сертифицированных 
семян высших репродукций. 
Выплата господдержки за 
истекший период позволи-
ла хозяйствам Забайкалья 
в достаточной мере обеспе-
чить собственный семенной 
фонд, за счет чего снизилась 
потребность в покупке сор-
товых семян за пределами 
края. В целом площадь сор-
товых посевов увеличилась с 
119 до 133 тысяч гектаров, за 
год этот показатель вырос на 
10%», — пояснил министр Де-
нис Бочкарев.

Он уточнил, что уровень 
сортовых посевов в общей 

структуре ярового сева со-
ставил 73%.

«Всего сельхозорганиза-
ции и фермеры Забайкалья в 
2022 году посеяли 23 тысячи 
тонн семян высоких репро-
дукций. При этом перед про-
ведением весенне-полевых 
работ наши аграрии приоб-
рели вдвое меньше семен-

ного материала из других 
регионов, чем годом ранее, 
— 1,5 тысячи тонн. На покуп-
ку элитных семян из средств 
краевого бюджета направили 
субсидии на сумму 21,6 мил-
лиона рублей», —  сообщил 
руководитель аграрного ве-
домства Забайкалья. 

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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ЛУЧШИЕ МЕДРАБОТНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ 
ГЛАВЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов в ми-
нувшую пятницу, 25 ноября, 
вручил премии лучшим ме-
дицинским работникам края. 
Лауреатами стали 20 чело-
век, в их числе руководители 
медорганизаций, заведую-
щие отделениями и ФАПами, 
врачи-специалисты, медсе-
стры и лаборанты.

«Вряд ли можно переоце-
нить значение вашей рабо-
ты для каждого из нас. Ведь 
само наше появление на свет 
порой зависит от мастерства 
ваших рук и чуткости вашей 
души. И на всём жизненном 
пути мы обращаемся к вам 
и получаем помощь. Я бла-
годарю вас от всей души за 
спасенные вами жизни, за 
облегчение боли и страда-
ний, за профессионализм и 

тепло сердец. Хочу пожелать 
вам, чтобы никогда не на-
стигло вас профессиональ-
ное выгорание, не огрубели 
ваши души, чтобы вы любили 
и были любимы», — с такими 
словами обратился губерна-
тор к медицинским специа-
листам со сцены дворца мо-
лодежи «Мегаполис» в ходе 
чествования лучших по про-
фессии.

Стоит отметить, что еже-
годную краевую премию для 
медиков Александр Оси-
пов предложил учредить во 
время оглашения ежегодно-
го Послания региональному 
парламенту в декабре 2021 
года.

Также награды и премии 
получили лауреаты пято-
го регионального конкурса 
«Лучший врач-2022».

Алеся МАЛИНИНА.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
ПРОЙДЕТ В ПОСЁЛКЕ 
АГИНСКОЕ
Чемпионат России по 
стрельбе из лука пройдет в 
июле 2023 года на террито-
рии Агинского Бурятского 
округа в посёлке Агинское. 
Об этом сообщается на 
информационном портале 
Правительства Забайкаль-
ского края.

«Соревнования будут про-
ходить с 4 по 9 июля 2023 
года на центральном ста-
дионе. Поселок Агинское 
имеет необходимую инфра-
структуру для проведения 
чемпионата России. Кон-
цепцию мероприятия разра-

батываем с учетом макси-
мального вовлечения насе-
ления края и гостей в боль-
шой спортивно-культурный 
праздник, с мастер-клас-
сами, площадками с учетом 
национальной стрельбы из 
лука и других национальных 
видов спорта, с культурны-
ми событиями», — отметил 
заместитель председателя 
Правительства Забайкаль-
ского края - руководитель 
администрации Агинского 
Бурятского округа Буянто 
Батомункуев.

Елена ПАНИНА.
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Лёгкая и прочная
«Когда поступил заказ на производство 

походных печей для бойцов СВО, мы отнес-
лись к нему очень внимательно, потому что 
знаем, что такая продукция всегда необхо-
дима в зоне специальной специальной воен-
ной операции. Естественно, начали печи из-
готавливать. Разработали, чтобы они были 
лёгкие, чтобы можно было брать их с собой», 
— сказал Николай Арапов.

Основной профиль предприятия — изго-
товление котельного оборудования и всего, 
что связано с железом. Поэтому производ-
ство походных печей не стало новым для 
работников компании. Однако необходимо 
было продумать, как сделать печи одновре-
менно прочными и лёгкими. Николай Арапов 
рассказал, что примерный вес печей — 12 ки-
лограммов.

Готовы делать больше
«На сегодняшний момент нами изготовле-

но 42 печи всего, мы готовы делать их гораз-
до больше. Если решить вопрос с материала-
ми, то мы готовы плату за работу не брать, 
готовы подключать специалистов, которые 
будут варить», — рассказал Николай Арапов.

Первую партию из 18 печей компания от-
правила бойцам менее месяца назад, сейчас 
уже готова вторая — в скором времени ещё 

24 печи отправятся согревать бойцов, уча-
ствующих в СВО.

Если поступит большой заказ, то к помощи 
в производстве походных печей предпри-
ятие планирует привлекать студентов-свар-
щиков.

«Мы будем делать заготовки, а студенты-
сварщики готовы всё это вываривать. Для 
них это интересно и тоже посильный вклад в 
победу», — отметил Николай Арапов.

Чтобы поддержать военнослужащих в 
зоне спецоперации, рабочие придумали на 
каждой печке вырезать надпись «Сила V 
правде».

«Это наша позиция»
«У наших работников сыновья участвуют 

в спецоперации по денацификации и деми-
литаризации Украины, поэтому и на машинах 
у нас наклейки — Z, V. Это символ нашей по-
беды. Ну и придумали: «Сила V правде». Это 
наша позиция, поэтому мы решили и на пе-
чах писать такую патриотичную надпись», — 
пояснил Николай Арапов.

Компания «Каскад+» и ранее работала с 
заказами для военных. Изготавливали креп-
ления для динамической защиты танков, ко-
торыми оснастили 31 машину. Кроме того, 
предприятие разрабатывало и крепления 
для пулемётов.

Ксения ОСИКА.
Фото пресс-службы Правительства 

Забайкальского края.

Ранее на заседании Совета Дальне-
восточного федерального округа об-
судили вопросы поддержки предпри-
ятий, обеспечивающих потребности 
Вооружённых Сил РФ, оборонно-про-
мышленного комплекса и системо-
образующих предприятий. Полно-
мочный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что 
Дальний Восток делает всё, чтобы 
специальная операция быстрее 
завершилась победой, в том числе 
стремится развивать предприятия, 
работающие на нужды военных.

«СИЛА V ПРАВДЕ»
Забайкальские предприятия мобилизуют 
производство для нужд армии

Забайкальские предприятия начали выпускать продукцию для нужд армии. Среди 
них — компания «Каскад+», которая изготавливает походные печи для военнослужа-
щих. Директор предприятия Николай Арапов рассказал, что печи начали изготавли-
вать недавно, около двух месяцев назад.

#своихНебросаем

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ 
ПИТАНИЕ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
В ОКРУЖНОМ 
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

«Кормят очень вкусно каждый день, порции большие, хвата-
ет. Разнообразие есть, жаловаться не на что», — рассказал гу-
бернатору мобилизованный житель Якутии.

Кроме того, Александр Осипов пообщался с бойцами, кото-
рые рассказали, как организован процесс обучения в соеди-
нении. Так, с личным составом проводятся занятия по так-
тической подготовке в составе подразделений (слаживание), 
огневой — с проведением стрельб из автоматов и ручных пу-
лемётов Калашникова, гранатомётов, автоматических станко-
вых гранатомётов. Мобилизованных обучают метанию гранат, 
с ними проводят  занятия по инженерной подготовке (мини-
рование объектов «противника» различными способами), ин-
женерной разведке,  разминированию, фортификационному 
оборудованию позиций.

«Учат вообще достойно. Хотя у меня по военной профессии 
другая была специальность — «оператор радиолокационной 
станции», сейчас я инженер-сапер. Было вначале такое смяте-
ние, чему, как научат? Сейчас,  буквально через две-три неде-
ли, ты уже понимаешь, что ты уже можешь! Инструкторы при-
езжают, просто на «отлично» учат», — поделился один из во-
еннослужащих.

Также во время посещения части губернатор встретился с 
бывшим сити-менеджером Читы Александром Сапожнико-
вым, который 21 ноября принял решение добровольно встать 
в ряды участников СВО. Сейчас он проходит подготовку в 
окружном учебном центре.

В ведомстве напомнили, что ранее Правительство Забай-
кальского края передало очередную партию дополнительной 
помощи для мобилизованных — две тысячи пар наколенников, 
две тысячи пар налокотников, 1300 балаклав. Все это было 
приобретено по поручению губернатора Александра Осипова 
на средства добровольных пожертвований от предприятий 
нашего региона.

Виктор СВИБЛОВ.
Фото пресс-службы Правительства Забайкалья.

Глава Забайкальского края Александр Осипов в оче-
редной раз посетил окружной учебный центр в Пес-
чанке, где оценил организацию питания бойцов, лично 
продегустировал блюда, которые были в меню в этот 
день:  борщ, гречку с гуляшом и салат. Об этом «ЗР» 
сообщили в пресс-службе Правительства Забайкаль-
ского края.
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финансы

«БЮДЖЕТ ПРИЗВАН ОТВЕТИТЬ 
ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ»
Депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края на очередном пленар-
ном заседании приняли в 
первом чтении проект бюд-
жета региона на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 
годов.

По словам министра финан-
сов Забайкальского края Веры 
Антроповой, доходная часть 
краевой казны составит 98,1 
миллиарда рублей.

— Собственные доходы 
края составят 53,8 миллиар-
да рублей. К сожалению, про-
гнозируется снижение налога 
на прибыль организаций на 4 
миллиарда рублей, — сооб-
щила Вера Антропова.

Безвозмездные поступле-
ния ожидаются в объеме 44,3 
миллиарда рублей. Однако 
ожидается, что ко второму чте-
нию данные поступления уве-
личатся ещё на 6 миллиардов 
рублей.

— Расходная часть бюдже-
та составит 105,4 миллиарда 
рублей. По-прежнему 60,7% 
расходной части составляют 
средства на социальные про-
граммы — 64 миллиарда руб-
лей. Межбюджетные транс-
ферты составят 13,1 милли-
арда рублей, — добавила ми-
нистр финансов.

Важно, что в крае в полной 
мере предусмотрено софи-

нансирование национальных 
проектов. На эти цели напра-
вят 18,7 миллиарда рублей. 
На капитальные расходы вы-
делят 13 миллиардов рублей, 
данные средства будут затра-
чены на 219 объектов.

По словам Веры Антропо-
вой, дефицит складывается в 
сумме 7,3 миллиарда рублей. 
Госдолг края на 1 января 2024 
года прогнозируется в размере 
30,1 миллиарда рублей.

Присутствовавший на засе-
дании парламента первый за-
меститель председателя Пра-
вительства Забайкальского 
края Андрей Кефер обратил-
ся к депутатам с просьбой при 
принятии бюджета в первом 
чтении руководствоваться не 
личными интересами, а голо-
совать за «консолидирован-
ный результат».

— Главный финансовый до-
кумент 2023 года призван от-
ветить всем вызовам, с кото-
рыми мы столкнулись с учетом 
происходящих в стране собы-
тий. Самое главное сейчас — 
сохранить стабильность. Важ-
но своевременно выплачивать 
заработную плату, поддержи-
вать семьи участников специ-
альной военной операции, — 
подчеркнул Андрей Кефер.

В результате за принятие 
проекта бюджета в первом 
чтении проголосовали 37 де-
путатов, против высказались 
шесть парламентариев.

По словам председателя 
комитета по бюджетной и на-
логовой политике Заксобра-
ния, руководителя фракции 
«Единая Россия» Алексея Бу-
тыльского, на данном пленар-
ном заседании парламента-

рии приняли только основные 
параметры проекта бюджета. 
Более точно о планируемых 
поступлениях и расходах мож-
но будет сказать при рассмот-
рении документа во втором 
чтении — в нем будут учтены 
предложения и рекомендации 
депутатов.

— В целом же бюджет-2023 
остается социально направ-
ленным. Более половины 
средств будет потрачено на 
различные выплаты насе-
лению и заработную плату. 
Важно, что предусмотрены 
финансы на повышение зар-
плат бюджетникам в пределах 
уровня инфляции, также будут 
индексироваться стипендии. 
Заложены средства на при-
обретение жилья для детей-
сирот. Запланирован боль-
шой объем средств на благо-
устройство территорий — все-
го планируется обустроить 219 
объектов, — прокомментиро-
вал Алексей Бутыльский.

Заместитель руководителя 
фракции ЛДПР парламента 
Георгий Шилин в беседе с жур-
налистами также дал оценку 
главному финансовому доку-
менту региона.

— Наша фракция внима-
тельно изучила документ. Спо-
ров было немало. У нас всё 
еще сохраняются опасения по 
поводу исполнения этого бюд-
жета. Хотя сегодня мы узнали, 

что ко второму чтению его по-
полнят еще 6 миллиардов руб-
лей, это греет душу. Доходная 
часть уже увеличилась с 98 до 
104 миллиардов рублей. Рас-
ходная часть тоже будет уве-
личена. Также вызывает бес-
покойство снижение налога на 
прибыль организаций, — ска-
зал депутат.

В качестве положительного 
момента он выделил тот факт, 
что в главном финансовом до-
кументе увеличена стоимость 
питания учащихся средних 
профессиональных учебных 
заведений.

— Правительство Забайка-
лья пошло нам навстречу — 
стоимость ежедневного пита-
ния студентов ссузов выросла 
с 20 до 45 рублей. Наша фрак-
ция добивалась этого решения 
более двух лет. Теперь наша 
задача — сократить разрыв в 
стоимости питания учеников 
младших классов, за обеды 
которых сегодня платит феде-
ральный бюджет, и школьни-
ков 5-11 классов из малообес-
печенных семей, чье питание, 
с учетом средств краевого и 
муниципального бюджетов, 
составляет всего 49 рублей, — 
отметил Георгий Шилин.

Во втором и третьем чте-
нии бюджет региона будет 
рассмат риваться в декабре.

Страницу подготовила Юлия 
БОЛТАЕВСКАЯ.

льготы

ПОЛУЧАТ ВЫЧЕТ 
ЗА ОБНОВЛЕНИЕ 
ФОНДОВ
Забайкальские предпри-
ниматели смогут получать 
инвестиционный налоговый 
вычет на сумму средств, на-
правленных на обновление 
основных фондов предпри-
ятия. Соответствующий 
закон депутаты Законода-
тельного Собрания Забай-
кальского края приняли в 
двух чтениях на очередном 
пленарном заседании 22 
ноября.

По словам министра фи-
нансов Забайкальского края 
Веры Антроповой, соглас-
но новому закону, организа-
ции, которые расположены 
на территории Забайкалья 
и осуществляют в регионе 
свою деятельность, смогут 
уменьшить налог на прибыль 
на те расходы, которые на-
правят на обновление основ-
ных фондов предприятия.

— К таким отраслям от-
носятся производственная 
сфера, сфера услуг, сель-
ское хозяйство, обрабатыва-
ющее производство. Закон 
устанавливает предельный 
размер расходов, которые 
будут учитываться при опре-
делении размера инвести-
ционного вычета, это 70% от 
первоначальной стоимости 
обновления основных фон-
дов. Размер ставки налога 
на прибыль для расчета пре-
дельной величины вычета 
составляет 10%, — пояснила 
Вера Антропова.

В связи с принятием дан-
ной меры поддержки бизнеса 
сумма выпадающих доходов 
из регионального бюдже-
та составит 235 миллионов 
руб лей. Действовать данная 
норма будет до 31 декабря 
2027 года.

право и закон

ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 
ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ
Прокуратура Забайкальского края предло-
жила ввести ответственность за нарушение 
законодательства в сфере обращения с жи-
вотными без владельцев. Соответствующий 
проект закона депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского края приняли в 
первом чтении на очередном пленарном за-
седании.

— Мы видим ряд нарушений при обращении 
с животными без владельцев. В частности, не 
соблюдаются сроки отлова животных. Не про-
водится видеосъёмка отлова и выпуска жи-
вотных в среду обитания. В сети Интернет не 
размещается информация о животных, содер-
жащихся в приютах, — отметила старший по-
мощник прокурора Забайкальского края Ирина 
Тверскова.

Согласно пояснительной записке к докумен-
ту, предлагается установить административ-
ную ответственность за нарушение порядка 
осуществления деятельности по обращению 
с безнадзорными животными и за нарушение 
порядка организации деятельности приютов 
для животных без владельцев и норм содер-
жания животных в них. Отвечать перед зако-

ном за такие нарушения будут должностные и 
юридичес кие лица, а также предприниматели. 
Санкции за данные правонарушения будут ва-
рьироваться от предупреждения до штрафов. 
Правом составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях прокуратура предло-
жила наделить Госветслужбу региона.
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назначения

В ГОРОД ПРИШЁЛ 
КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК
Состоявшееся на минувшей 
неделе заседание Думы 
Читы оказалось судьбонос-
ным для города. В первую 
очередь депутаты приняли 
отставку руководителя ад-
министрации краевой сто-
лицы Александра Сапожни-
кова. Затем Дума одобрила 
назначение исполняющего 
обязанности сити-менед-
жера, которым стал глава 
Читинского района Виктор 
Машуков.

Как отметила председа-
тель комитета по социаль-
ной и молодежной политике, 
местному самоуправлению, 
культуре и спорту Людми-
ла Агафонова, на имя гла-
вы Читы Евгения Ярилова 
от руководителя админи-
страции города Алексан-
дра Сапожникова поступи-
ло письменное заявление об 
отставке по собственному 
желанию с 18 ноября 2022 
года. Напомним, что Алек-
сандр Сапожников принял 
решение отправиться до-
бровольцем для  выполне-
ния задач специальной во-
енной операции. Депутаты 
Думы освободили его от за-
нимаемой должности.

— Несмотря на неодно-
значное отношение горо-
жан к работе Александра 
Михайловича,  безуслов-
но, его положительным ка-
чеством является работо-
способность. Скажу честно, 
он впахивал с раннего 
утра и до позднего вечера, 
без выходных и отпусков. 
Что-то у него получалось, 
что-то нет. Возможно, для 
эффективного решения 
проблем не хватило опыта 
и знаний, а также времени 
и ресурсов. Но он старал-
ся — ввязывался в реше-
ние самых сложных вопро-
сов. У него болела душа за 
город, да и сейчас болит. 
Теперь ему необходимо со-
средоточиться на другом — 
выполнить боевую задачу 
и вернуться домой живым 
и здоровым. Уверен, что по 
возвращении Александру 
Михайловичу будет где при-
менить свои силы, — отме-
тил Евгений Ярилов.

Столица Забайкалья не 
может оставаться без хо-
зяйственника, решающего 
насущные вопросы города. 
Накануне заседания Думы 
губернатор Забайкальско-
го края Александр Осипов 

провел совещание с Евге-
нием Яриловым и другими 
представителями исполни-
тельной власти Забайкалья 
и Читы. Участники встре-
чи рассмотрели несколько 
кандидатур на исполнение 
обязанностей руководи-
теля администрации Читы 
до проведения конкурсных 
процедур. В итоге губер-
натор рекомендовал Думе 
рассмотреть кандидатуру 
главы Читинского района 
Виктора Машукова.

— Чита — это самое боль-
шое хозяйство Забайкаль-
ского края. Не назначить 
человека, который на себе 
всё это хозяйство повезет, 
привело бы к трагедии — мы 
бы потеряли то, что выгры-
зали последние три года, и 
цена нашим успехам была 
бы равна нулю. Поэтому 
перед Виктором Юрьеви-
чем сегодня стоят непрос-
тые задачи. Виктор Машу-
ков — крепкий хозяйствен-

ник, прошедший серьезную 
железнодорожную школу. 
Он обладает необходимыми 
административными знани-
ями, — сказал первый заме-
ститель председателя Пра-
вительства Забайкальского 
края Андрей Кефер.

По словам Виктора Ма-
шукова, он полтора года 
работал в тесном контак-
те с Александром Сапож-
никовым, решая задачи на 
сопредельных территори-
ях, поэтому не понаслышке 
знает о достижениях и труд-
ностях в работе городской 
администрации.

— Администрация и де-
путатский корпус провели 
огромную работу по фор-
мированию Комплексного 
плана работы администра-
ции на период с 2020 по 
2024 год. Как житель города 
я вижу результаты этой ра-
боты. Но также замечаю и 
не до конца решенные про-
блемы, связанные с органи-

зацией пассажирских пере-
возок, вывоза мусора, бла-
гоустройства территорий, 
текущего содержания ав-
томобильных дорог, разра-
ботки планов развития го-
рода. Считаю необходимым 
с участием депутатов, спе-
циалистов администрации 
и представителей советов 
общественности детально 
разобраться с причинами 
этих проблем и прорабаты-
вать пути их решения. Готов 
направить свои силы на по-
вышение эффективности 
взаимодействия с выше-
стоящими органами власти, 
ресурсоснабжающими орга-
низациями, — подчеркнул в 
своем выступлении Виктор 
Машуков.

По его словам, поставлен-
ные перед городом задачи 
требуют оперативных дей-
ствий, поэтому времени на 
раскачку нет — предстоит 
огромная работа по разра-
ботке перспективных пла-

нов развития города, а так-
же устранения недостатков 
в эксплуатационных про-
цессах. В этих вопросах и.о. 
руководителя администра-
ции намерен полагаться на 
опытных коллег админи-
страции.

— Я отдаю себе отчет в 
том, что действующие кад-
ры знают проблемы лучше 
меня. Поэтому их опыт бу-
дет максимально востребо-
ван. Если же кто-то не смо-
жет решать поставленные 
задачи, то будем работать 
с этим человеком индиви-
дуально, — сказал Виктор 
Юрьевич, отвечая на вопрос 
журналистов о возможных 
кадровых изменениях.

Как прокомментировал 
журналистам изменения в 
исполнительной власти Ев-
гений Ярилов, независимо 
от смены руководителя ад-
министрация работает, как 
единая машина, согласно 
утвержденным и реализуе-
мым планам.

— Новый руководитель 
включается в работу по ис-
полнению уже утвержден-
ных документов, поэтому 
работа вовсе не начинается 
с чистого листа. От опыта и 
знаний человека, приходя-
щего на эту должность, за-
висит, насколько быстро 
он сможет плодотворно ру-
ководить этими процесса-
ми. Поэтому при подборе 
кандидатуры мы обраща-
ли внимание на имеющий-
ся опыт муниципальной 
службы, — подчеркнул глава 
Читы.

При этом Евгений Вита-
льевич напомнил, что пока 
Виктор Машуков только ис-
полняет обязанности руко-
водителя администрации, 
и все процедуры по назна-
чению сити-менеджера еще 
впереди.

— Руководитель админи-
страции назначается на кон-
курсной основе. В короткие 
сроки данная процедура бу-
дет объявлена. На конкурс 
имеет право подать свою 
кандидатуру практически 
любой гражданин России с 
учетом возрастных пара-
метров. Из представленных 
кандидатов экспертная ко-
миссия выберет тех людей, 
которые пройдут на второй 
этап отбора, — рассмотрение 
депутатами Думы Читы, — 
пояснил Евгений Ярилов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

  Справка «ЗР»
Виктор Юрьевич МАШУКОВ родил-

ся 13 мая 1962 года в селе Любча Бо-
рисовского района Минской области 
БССР. Образование высшее: в 1985 
году окончил Хабаровский институт 
инженеров железнодорожного транс-
порта. По специальности — инженер 
путей сообщения, строитель.

Свою трудовую деятельность на-
чал в 1980 году в Маргуцекской дис-
танции пути Забайкальской железной 
дороги слесарем по ремонту авто-
машин первого разряда. С сентября 
1980 по октябрь 1985 года обучался 
в Хабаровском институте инжене-
ров железнодорожного транспорта. 
В 1985 году вернулся в Маргуцекскую 
дистанцию пути Забайкальской же-
лезной дороги и работал до октября 
1993 года освобожденным бригади-
ром пути, исполняющим обязанности 
главного инженера дистанции, главным инженером дистанции.

С октября 1993 по ноябрь 2000 года — начальник Борзинской дистанции пути Забай-
кальской железной дороги.

С ноября 2000 по ноябрь 2004 года — глава муниципального образования города Бор-
зи и Борзинского района.

С апреля 2005 по август 2005 года — главный инженер Читинской дистанции пути За-
байкальской железной дороги.

С августа 2005 по июль 2007 — заместитель начальника службы капитального строи-
тельства Забайкальской железной дороги.

С июля 2007 по июль 2018 — начальник инвестиционной службы Забайкальской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С июля 2018 по октябрь 2018 — инженер II категории службы международных связей 
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В апреле 2021 года назначен исполняющим обязанности главы Читинского района. С 
10 июня 2021 года по ноябрь 2022 года — глава Читинского района.

Ф
от

о 
Гу

ра
нк

а.
ру

.



6 ДУМСКИЙ ДНЕВНИК
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 30 ноября 2022 года    № 48 (28270)
Рекламная служба: 32-03-14

проекты

«Горожане 
перестанут работать 
кочегарами»

Как отметил первый заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Читы Андрей Гре-
нишин, на сегодняшний день 
Чита признана одним из го-
родов России с самым гряз-
ным воздухом.

— Ежегодные выбросы за-
грязняющих веществ только 
в частном секторе состав-
ляют более 30 тысяч тонн. 
Расчеты показали, что един-
ственным эффективным 
способом улучшения эколо-
гической ситуации в краевой 
столице является газифика-
ция. Она даст снижение объ-
емов выбросов на 20%. В Чите 
началась реализация проек-
та по газификации частного 
сектора Читы — на газовое 
оборудование планируется 
перевести 13 200 домовладе-
ний. Все работы будут обес-
печены за счет средств фе-
дерального бюджета в рам-
ках проекта «Чистый воздух», 
а также при помощи краевого 
бюджета. Реализация проек-
та будет осуществляться на 
условиях концессионного со-
глашения с приморской ком-
панией «АврораГаз». Инвес-
тиционный бюджет проекта 
составляет порядка 9 милли-
ардов рублей. Из них около 7 
миллиардов рублей пойдут на 
создание инфраструктуры и 
около 2 миллиардов рублей 
— на компенсацию затрат 
граждан на проведение газо-
проводов по их земельным 
участкам до дома и на приоб-
ретение и установку внутри-
домового газового оборудо-
вания, — рассказал об основ-
ных особенностях проекта 
Андрей Гренишин.

По его словам, в городе по-
строят станцию приема и 
хранения газа, а также поряд-
ка 500 километров газорас-
пределительных сетей.

Что касается сроков реали-
зации проекта, то в 2022 году 

начаты работы по проектиро-
ванию, также началась под-
готовка к строительству ин-
фраструктуры, произведен 
заказ оборудования. В 2023 
году проектирование завер-
шится, документация прой-
дёт государственную экспер-
тизу, будет составлена схе-
ма газораспределительных 
сетей, начнутся монтажные 
и пусконаладочные работы. 
В 2024 году завершится на-
ладка оборудования, будут 
построены газопроводы к 
частным домовладениям, 
обеспечено технологическое 
присоединение домов к газо-
распределительным сетям.

В ходе обсуждения про-
екта газификации частного 
сектора Читы председатель 
комитета по бюджетной, на-
логовой политике, экономи-
ческому развитию и предпри-
нимательству Думы Максим 
Потапов задал вопрос — га-
рантировано ли финансовое 
обеспечение проекта, не по-
лучится ли так, что город мо-
жет столкнуться с финансо-
выми трудностями.

По словам первого заме-
стителя председателя Пра-
вительства Забайкальского 
края Андрея Кефера, газифи-
кация частного сектора Читы 
в настоящее время — самый 
масштабный проект в стране.

— Настолько серьезной га-
зификации частного секто-
ра в России еще не приду-
мали. Мы же поставили цели 

— улучшить экологическую 
ситуацию в городе, снизить 
количество вредных выбро-
сов в атмосферу, улучшить 
качество жизни людей. На-
конец жители 13 200 домо-
владений перестанут рабо-
тать кочегарами, получив 
возможность комфортно зи-
мовать. Мы рассматриваем 
данный проект как первый 
шаг к газификации Забай-
кальского края. Потому он 
находится на особом контро-
ле Совета Федерации РФ. Так-
же депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкальско-
го края принимают активное 
участие в его реализации. Что 
касается финансовых па-
раметров, то пока они уста-

новлены приблизительно, 
поскольку еще нет проек-
тно-сметной документации, 
прошедшей государственную 
экспертизу. Мы договорились 
с концессионером, что после 
завершения всех процедур 
скорректируем параметры 
и предоставим финансовые 
ресурсы из краевого бюджета 
на исполнение концессионно-
го соглашения. Мы подписали 
соответствующий документ, 
— уверил Андрей Кефер.

Подключение 
для жителей 
будет бесплатным

Кроме того, Максим По-
тапов напомнил о том, что в 

концессионном соглашении 
изначально были предусмот-
рены высокие штрафы для 
исполнителя в случае нару-
шения условий контракта. По 
словам первого вице-премье-
ра, концессионер обещал сни-
зить штрафы до предельного, 
предусмотренного Бюджет-
ным кодексом значения.

Депутат Думы Читы Яна 
Конопасевич задала вопрос, 
волнующий обычных жителей 
города: какие финансовые 
траты лягут на них.

— На сегодняшний день это 
самый частый вопрос, и у нас 
есть на него ясный ответ. 
Подключение домохозяйств 
к газораспределительным се-
тям мы будем производить 
бесплатно для граждан, за 
счет средств федерального 
бюджета, которые нам выде-
лят на реализацию проекта, — 
сказал Андрей Кефер.

Исполняющий обязанности 
руководителя администра-
ции Читы Виктор Машуков 
отметил, что сложная эколо-
гическая обстановка из-за 
загрязненности воздуха на-
блюдается не только в Чите, 
но и на прилегающих к городу 
территориях. Андрей Кефер 
согласился с тем, что эко-
логическую проблему Читы 
нельзя рассматривать обо-
собленно от ситуации на при-
легающих территориях.

— Именно поэтому, про-
ектируя станцию приема и 
хранения газа, мы догово-
рились с концессионером, 
что соответствующий запас 
мощности они заложат. Это 
даст возможность следую-
щим шагом газифицировать 
те домохозяйства, которые 
располагаются за пределами 
городского округа. В первую 
очередь это сёла Читинского 
района Смоленка, Угдан, За-
сопка, — уточнил Андрей Ке-
фер.

Глава Читы Евгений Яри-
лов поблагодарил коллег — 
депутатов городской Думы 
— за то, что они также при-
няли участие в формирова-
нии концепции газификации 
частного сектора Читы.

— Сейчас все работы — на 
стадии проектирования. При 
этом основные параметры 
уже определены и средства 
на реализацию частично до-
ведены до города, остальные 
суммы будут направлены в 
процессе исполнения по ре-
зультатам государствен-
ной экспертизы, — проком-
ментировал Евгений Ярилов 
для журналистов краевых 
СМИ. — Проект состоит из 
нескольких частей. Нужно 
создать хаб, который будет 
распределять газ по маги-
стральным сетям, оборудо-
вать разветвления к каждо-
му частному дому. Все этапы 
этого процесса подкреплены 
финансированием.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ГАЗИФИКАЦИИ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ

На очередном за-
седании Думы Читы 
24 ноября депутаты 
одобрили заключе-
ние концессионного 
соглашения с при-
морской компани-
ей «АврораГаз» по 
газификации частного 
сектора Читы. Как 
утверждают краевые 
и городские влас-
ти, данный проект 
считается одним из 
самых масштабных в 
России. Он является 
первым значимым 
шагом на пути к гази-
фикации Забайкаль-
ского края.
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Каково хранить очаг в семье — фольклорном ансамбле
Говорят, быть мамой — самая 
трудная в мире профессия. А 
когда речь заходит о троих, 
четверых детях, кто-то уже 
хватается за голову: «Как же 
поделиться на всех?» На-
талья Рюмкина считает, что 
в материнском сердце не 
бывает мало любви, и чем 
больше семья, тем она пол-
нее и счастливее. Сейчас их 
с мужем дом — полная чаша: 
они воспитывают шестерых 
детей. Все разные, как цветы 
на поляне, у каждого свой 
характер. Но стоит им за-
петь всем вместе, как мысли 
и чувства, словно голоса, 
сливаются воедино. Глядя 
на них, на ум так и просится: 
«Вот это семья так семья!» 
В канун Дня матери, который 
отмечали в минувшее вос-
кресенье, 27 ноября, Наталья 
поделилась, каково это быть 
хранительницей  такого боль-
шого и яркого очага.

Не хобби, 
а образ жизни

Наталья и Алексей Рюмки-
ны — руководители известного 
не только в Забайкалье, но и за 
его пределами фольклорно-
го ансамбля «Читинская сло-
бода». Сказать точно, когда 
их увлечение традиционной 
русской песенной культурой 
оформилось в полноценный 
образ жизни, сложно. Пожа-
луй, неосознанное стремление 
к корням шло у супругов ещё 
из детства. А потому во мно-
гих повседневных действиях 
семейство придерживается 
классических канонов русской 
жизни, причём совершенно 
естественно.

— Многие люди не понимают, 
как жить в современном мире. 
Они думают, что всё нужно 
пропускать через себя, даже 
негатив. Не зная, чем себя за-

полнить, кто-то начинает при-
думывать странные занятия. 
А заполнять себя нужно своим, 
русским отношением к жизни, 
— размышляет Наталья, — воз-
можно, это происходит потому, 
что в переломный момент, ког-
да у них был переходный воз-
раст, этих людей никто не под-
держал, не настроил. И в них 
что-то надломилось. 

Со своими детьми Наталья 
всегда старается поддержи-
вать духовную связь. Разгово-
ры по душам, совместные за-
нятия, обеды и, конечно, пение 
— это важные кусочки, из кото-
рых складывается их целост-
ное семейное счастье.

— Я всегда говорю детям, что 
мама — самый лучший, близ-
кий друг. И мы сможем решить 
все жизненные вопросы толь-
ко поделившись друг с другом, 
— говорит хранительница оча-
га.

Порядок в доме 
и в душе

Есть такое крылатое вы-
ражение: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусо-
рят». Вот и в семье Рюмки-
ных главный принцип — под-
держивать порядок в доме 
и… в душе. Сначала помочь по 
хозяйству, а затем взяться и 
за собственный внутренний 
мир. А он в такой семье не мо-
жет быть бедным.

Первая дочь Алексея до 
брака Людмила уже живёт от-
дельно, но остальные ребята 
продолжают наполнять сте-
ны жилища творчеством. Ког-
да оба родителя — люди ис-
кусства, совершенно не уди-
вительно, что рано или позд-
но их дети также откроют в 
себе разные созидательные 
таланты. Старшая, Васили-
са, шьёт и вышивает, Марья 
и Матрёна рисуют, Добрыня 
вырезает по дереву и играет 

на гармони. Только Гоша пока 
не решил, что ему нравится 
больше. Он ещё маленький, 
ему всего четыре года.

Настоящее волшебство на-
чинается, когда семейство 
садится за стол и заводит 
песню — старинную, русскую. 
Тогда-то в звучном многого-
лосье и рождается то трепе-
щущее чувство, называюще-
еся гармонией. «Когда звучит 
песня, мы все думаем об од-
ном», — говорит Наталья.

Никогда 
не было чуждо

Во многих начинаниях дети 
берут пример с мамы. Как не 
вдохновиться, когда Наталья 
Рюмкина сама,  собственны-
ми руками создаёт настоящие 
произведения искусства — де-
тализированные, многослой-
ные наряды. А на сотворение 
некоторых аксессуаров для 
этих образов женщина может 
тратить до года.

— Мы бывали в экспедиции 
в Красном Чикое, где я целе-
направленно изучала родную 
культуру и историю. Там я и 
вдохновилась традиционным 
русским костюмом семейских 
Забайкалья, — рассказывает 

мама. — Мои родственники 
часто рассказывали о том, во 
что одевались мои предки, так 
что для меня это никогда не 
было странным или чуждым. 

«Нас всех 
объединяет песня»

Погрузившись в музыкаль-
ную сферу, женщина замети-
ла, что у родственников часто 
похожи тембры голоса. Вот 
почему, когда поёт семейный 
ансамбль, все вибрации так 
хорошо сочетаются. Недаром 
фольклорная традиция вы-
шла именно из семьи.

— На Руси всегда пели се-
мьями. Причём «семья» — это 
не один дом. Когда в ней 13 
детей и все они разошлись по 
свету, семья — это уже 13 до-
мов. И вот когда они все со-
берутся, заведут хоровод на 
поляне… — рассуждает Ната-
лья Рюмкина, — это очень за-
мечательная и глубокая вещь, 
что всех нас объединяет пес-
ня, традиция. 

К слову, именно песня объ-
единила когда-то судьбы На-
тальи и Алексея. Они встрети-
лись ещё студентами, в стенах 
читинского училища культу-
ры. И, возможно, эти светлые 

воспоминания и благодар-
ность храму знаний за такую 
судьбоносную встречу повли-
яли на то, что сегодня оба су-
пруга работают там. Наталья 
— педагог художественного 
творчества, а Алексей — ди-
ректор заведения. Их старшая 
дочь Василиса пошла по сто-
пам родителей и поступила 
на сольно-хоровое отделение. 
Удивительно, что семейные 
узы крепнут даже здесь.

— Теперь у нас такой твор-
ческий треугольник, который 
всегда что-то интересное раз-
бирает: то танцы, то песни, то 
обряды, — отмечает наша ге-
роиня.

Так рождается 
счастье

Так каково же это — под-
держивать яркое пламя се-
мейного очага? Наталья при-
знаётся: для неё никакого 
секрета нет. Самых близких 
людей в её жизни она любит 
одинаково. А для детей всег-
да предусмотрено особое 
место в сердце.

— Любви у матери никогда 
не бывает мало. Её всегда до-
статочно, потому что с каж-
дым из детей ты пережил все 
самые важные моменты их 
взросления. И ты сделаешь 
всё, чтобы твой ребёнок был 
счастлив, — считает Наталья.

Только в такой обстанов-
ке, полной доверия и любви, 
между родными рождается 
настоящее понимание, под-
держка и помощь в трудные 
минуты. А с ней любая труд-
ность по плечу.

— Главное счастье женщи-
ны — это чтобы её любили 
дети, муж, а всё остальное 
приложится, — уверена мно-
годетная мама.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото из личного архива 

семьи РЮМКИНЫХ.

ориентиры

«КОГДА ПОЕМ, ВСЕ МЫСЛИ ОБ ОДНОМ» 



Пока россияне стараются приспособиться 
к условиям специальной военной 
операции, жизнь не перестаёт подбрасы-
вать всё новые и новые «неожиданные»  
(читай – ожидаемые) повороты. 
В Китае вспыхивает очередная волна 
ковида, заставляя местные власти вновь 
вводить строгий локдаун; в Киево-Печер-
скую лавру врываются военные в 
поисках диверсантов и «ячейки русского 
мира», а где-то на Камчатке серьёзно акти-
визируются сразу два вулкана. 
Чего от всего этого ждать и стоит ли бо-
яться, разберёмся вместе с федеральными СМИ.

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

Екатерина  
ЕРЁМЕНКО
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ПРОСНУЛИСЬ ВУЛКАНЫ — 
БОЯТЬСЯ?

На Камчатке активизировались сра-
зу два вулкана — Шивелуч и Ключев-
ская сопка. Причём первый готовится 
к особо мощному извержению. Вул-
канолог Сергей Самойленко проком-
ментировал РИА Новости, что этого 
события исследователи ждут уже два 
месяца: для них это редкая возмож-
ность собрать информацию о меха-
нике извержения и его очаговой си-
стеме.

Что ж, с наукой всё понятно, а как 
же люди? Ведь в 47 и 87 километрах 
от Шивелуча находятся два населён-
ных пункта. В этом учёные успокаи-
вают: даже сильные выбросы, скорее 

всего, не нанесут особого урона. Раз-
ве что возможен пеплопад, а мелкие 
частицы вредны для здоровья людей 
и выводят технику из строя, — пишут 
в издании.

А вот что может пострадать с наи-
большей вероятностью, так это авто-
дорога между Петропавловском-Кам-
чатским и Усть-Камчатском. 

Так или иначе, но о реальных угро-
зах, если они будут, станет известно 
позже. А пока, на 25 ноября, ситуация 
остаётся под контролем и сотрудники 
МЧС всего лишь просят местных жите-
лей не приближаться к опасному при-
родному явлению.  

ТО, О ЧЁМ ПИСАЛИ 
В ЕВАНГЕЛИИ

В начале прошлой недели 
на территорию Киево-Печер-
ской лавры неожиданно на-
грянули десятки вооружённых 
мужчин в камуфляже. Ими 
оказались контрразведчики 
службы безопасности Украи-
ны, которые решили провес-
ти обыск в святыне на нали-
чие «ячейки русского мира», 
укрывательство диверсион-
но-разведывательных групп 
и других сомнительных дей-
ствий. 

До ироничного очевидные 
замечания по этому поводу 
сделали в «Комсомольской 
правде». Действительно, 
было бы «так странно и вне-
запно», если бы в Русской 
православной церкви, частью 
которой и является Украин-
ская (УПЦ), вдруг обнаружи-
лась бы такая «ячейка рус-
ского мира». «Воистину, это 
«открытие» достойно не толь-

ко высшей премии в области 
контрразведки, но и водопада 
внеочередных званий и про-
чих поощрений», — пишут в 
газете.

Такие налёты на храмы 
были и в прошлые годы. По 
сути, замечают в «КП», се-
годняшние события означают 
только одно — начало унич-
тожения канонической УПЦ 
на государственном уровне 
и слияния с раскольничьей 
Православной церковью 
Украины.

Впрочем, такой сценарий 
существовал задолго до со-
бытий на Украине — в Еван-
гелии от Луки: «Говорю тебе, 
Пётр, — возразил Иисус, — 
ещё не пропоёт сегодня пе-
тух, как ты трижды от Меня 
отречёшься». «Отреклись и 
обрекли сами себя на поги-
бель. Как христиане», — за-
ключают в «КП».
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ЛОКДАУН 
КИТАЙСКОГО 
МАСШТАБА

Между тем в Китае после 
двухнедельных послабле-
ний в контроле над ковидом 
вспыхнула очередная волна 
заболеваемости. Из-за это-
го власти Поднебесной снова 
ввели локдауны, масштаб ко-
торых бьёт все антирекорды 
прошлых лет.

«Известия» приводят дан-
ные, полученные японским 
банком Nomura Holdings, со-
гласно которым сейчас под 
ограничениями на передви-
жение оказались 48 китайских 
городов. А на их долю при-
ходится, на секундочку, одна 
пятая часть валового внут-
реннего продукта КНР. «Это 
даже немного хуже, чем во 
время карантина в Шанхае», 
— считает главный экономист 
Nomura по Китаю Тин Лу.

Происходящее в стране 
ударило и по глобальной ло-

гистике, как было при ограни-
чениях в апреле этого года. 
Как отметили эксперты в сю-
жете «РЕН ТВ», локдаун от-
разится на доставке грузов, 
которые должны были прийти 
в другие страны, в частности, 
в Россию,  примерно к февра-
лю. Но накладки с логистикой 
— это ещё полбеды. Если Ки-
тай переведут на жёсткий ка-
рантин, практически закрывая 
крупные производства, для 

всего мира это будет означать 
сбои в товарных поставках по 
эффекту домино, указывается 
в СМИ.

— И хотя восстановление 
будет медленным, вполне ве-
роятно, что к III кварталу 2023 
года КНР вернёт своё есте-
ственное положение в миро-
вой экономике, в которой на 
его долю приходится треть об-
щей торговли, — прогнозиру-
ют «Известия».
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ПУТИН: «ОТ ИИ ЗАВИСИТ МНОГОЕ»
Владимир Путин выступил 

на конференции Сбербанка 
Artifical Intelligence Journey, ко-
торая была посвящена искус-
ственному интеллекту (ИИ). 
Как передают «Ведомости», 
по словам президента, от раз-
вития этой области зависит 
многое: место России в мире, 
её суверенитет, безопасность, 
возможности качественно ре-
шать экономические задачи и 
так далее.

Так, Путин сделал несколь-
ко важных предложений: 
внедрить ИИ во все отрасли 
экономики, социальной сфе-
ры и системы госуправления; 
создать новый федеральный 
проект развития робототех-
ники; изменить нормативные 
требования и стандарты, ко-
торые препятствуют внедре-
нию ИИ; содействовать раз-
витию облачных технологий; 
создать независимую систе-
му международных плате-
жей. 

В конце концов президент 
настоял на том, чтобы тех-
нологии ИИ внедрялись в 
каждый нацпроект, гос- и ин-
вестпрограмму. По его мне-

нию, передаёт газета, пред-
приятия и отрасли должны 
перестраивать свои подходы 
и постоянно учиться чему-то 
новому.
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поездки

«15 ноября вместе с колле-
гой — депутатом Заксобрания 
Забайкальского края Алек-
сеем Викторовичем Сакла-
ковым, который находился в 
рабочей командировке, посе-
тили три военных госпиталя 
в Москве и Московской об-
ласти. Навестили наших за-
байкальских военнослужа-
щих, раненных в боях. Хотели 

встретиться с тремя забай-
кальцами, а посетили семе-
рых раненых бойцов.

В первую очередь мы приш-
ли к нашим землякам, чтобы 
поддержать их. Чтобы они 
понимали, что их ждут и ими 
гордятся. Во вторую очередь, 
ребята должны знать, что 
они могут опереться на своих 
земляков, которые в случае 
надобности готовы всегда 
помочь.

В госпитале лежат забай-
кальские военнослужащие из 
Могойтуйского, Могочинско-
го, Карымского районов, Бор-
зи, Нерчинска. Мы обговори-
ли с ними их планы, как ребя-
та дальше видят свою жизнь, 
что хотят делать. Пятеро из 
семерых  желают продолжать 
воинскую службу. Очень бла-
годарен Министерству оборо-
ны России, что они при госпи-
тале открыли образователь-

ные центры, где ребята могут 
пройти переподготовку, полу-
чить знания, которые помогут 
в будущем продолжить служ-
бу по военному направлению. 
Например, служить в военко-
матах или в своих воинских 
частях. Это очень здорово, 
что такая переподготовка ве-
дётся.

При посещении вручили не-
большие памятные подарки. 
Так, Евгению из Карымской 
подарили книгу «Трубка снай-
пера». Автор Сергей Зарубин 
в своей повести «Тропой раз-
ведчика» писал о жителе Ка-
рымской Сергее Матыжонке, 
нашем герое Великой Оте
чественной войны. Самым 
удивительным оказалось, 
что Евгений нам сказал: «А я 
с Матыжонком жил в одном 
дворе!» Он помнит его. Конеч-
но, ему было приятно полу-
чить книгу и вспомнить свое-
го земляка, который, как и он, 
железнодорожник. Евгений 
после выздоровления желает 
вернуться на железную доро-
гу. Он доброволец.

Своему земляку Констан-
тину подарил книгу о Нер-
чинске. Когда я преподавал 
в Нерчинском техникуме, ра-
ботал с его дедом Анатолием 
Яковлевичем и был классным 
руководителем группы, где 
учился его отец Николай. Счи-
таю, что поддерживать зем-
ляков очень важно.

С ребятами также погово-
рили о тяжелой мужской ра-

боте — защищать Родину. Они 
с достоинством это делают. 
Никто из них не падает духом. 
Каждый из них — истинный 
забайкалец. Самое малое, что 
мы можем сделать сейчас, 
это подставить плечо, ког-
да им сложно. Хочу пожелать 

родителям и семьям ребят, 
чтобы их родные быстрее вы-
здоравливали и восстанав-
ливались. Со своей стороны 
готов всегда прийти на по-
мощь».

Страницу подготовил 
Анатолий КВАСОВ.

встречи

РАССКАЗАЛ О ПОЕЗДКАХ 
НА ДОНБАСС

Участие в ней также при-
няли депутат Госдумы Алек-
сандр Скачков и депутат 
краевого парламента Алек-
сей Саклаков. В роли моде-
ратора выступил председа-
тель Читинской городской 
Думы, координатор «Забай-
кальского фронта» Евгений 
Ярилов. Спикеры рассказали 
о специальной военной опе-
рации, массовых фейках во-
круг СВО, кому на самом деле 
противостоит Россия и об 
ответственности общества 
в условиях политического и 

экономического давления на 
страну.

— Очень серьезный и взрос-
лый разговор у нас получил-
ся. Несмотря на обилие ин-
формации, вопросов у ребят 
было много, ведь не вся она 
достоверна, фейков вокруг 
спецоперации очень много. Я 
рассказал о том, как посещал 
наших бойцов — участников 
СВО, которые проходят лече-
ние в госпиталях, о моих по-
ездках на Донбасс и встречах 
с земляками «за лентой» — в 
зоне спецоперации. Много го-

ворили о ее причинах и наших 
настоящих противниках — а 
это альянс НАТО, — рассказал 
Алексей Саклаков.

В рамках встречи Герой Рос-
сии Алексей Волосков презен-
товал документальный фильм 
об истории российских побед 
в вооруженных конфликтах и 
о подготовке бойцов в насто-
ящее время. Посмотрели сту-
денты и клип на песню Алек-
сея Саклакова «Сдюжим».

В ходе диалога не раз было 
упомянуто, что сейчас очень 
важна поддержка российских 
военнослужащих. Как отме-
тил Евгений Ярилов, в рабо-
те «Забайкальского фронта» 
уже задействовано более 20 
тысяч человек, и выразил на-
дежду, что присутствующие 
на встрече студенты тоже 
присоединятся к движению.

Сенатор от Забайкалья 
Сергей Михайлов рас-
сказал в своем ТГ-канале 
о посещении госпиталей, 
где проходят лечение 
наши военнослужащие, 
участвующие в специаль-
ной военной операции. 
Навестил раненых и де-
путат Законодательного 
собрания края Алексей 
Саклаков.

9#СВОИХНЕБРОСАЕМ
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Среда 30 ноября 2022 года    № 48 (28270)
Рекламная служба: 32-03-14

ПРИШЛИ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ

О том, что на самом деле происходит на передовой СВО, 
о массовых фейках со стороны Украины и о том, кому на 
самом деле противостоит Россия, речь шла в краевой 
филармонии на встрече студентов с Героем России Алек-
сеем Волосковым.
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 Окончание. 
Начало в № 47.

Лучший отдых — 
это работа

В 1983 году Николай Ивано-
вич ушёл на заслуженный от-
дых. Он умел и отдыхать от-
лично. Увлекался рыбалкой, 
занимался на даче, прекрасно 
готовил (помню его фирмен-
ное блюдо — фаршированную 
щуку). Но лучшим отдыхом 
для него была работа, теперь 
общественная. Его опыт и 
знания были всё ещё востре-
бованы, а физическое здо-
ровье, которое он благодаря 
спорту и физкультуре всегда 
поддерживал в хорошей фор-
ме, позволяло эффективно ей 
заниматься. И с 1985 по 1997 
год Дмитриев возглавлял (на 
общественных началах) об-
ластное отделение Общества 
советско (позже российско) 
– китайской дружбы. За эти 

годы он не раз в составе де-
легаций области бывал у сосе-
дей, а в Чите принимал китай-
ских коллег. Им лично было 
много сделано для развития 
и укрепления связей Читин-
ской области с автономным 
районом Внутренняя Монго-
лия КНР в области экономи-
ки, образования и культуры. 
Фактом признания его заслуг 
стало присвоение ему звания 
«Почетный гражданин авто-
номного района Внутренняя 
Монголия Китайской Народ-
ной Республики».

В 1994 году в Читинской об-
ластной Думе первого созыва 
началась работа над Уставом 
— Основным законом Читин-
ской области, и Николай Ива-
нович стал активным участ-
ником работы над этим важ-
нейшим документом. Первый 
председатель Читинской об-
ластной Думы Виталий Евге-
ньевич Вишняков позже вспо-
минал: «Из представителей 

общественности в подготовке 
законопроекта приняли учас-
тие около ста человек. Дол-
жен отметить, что по объему 
работы и ее эффективности 
деятельность Николая Ива-
новича Дмитриева занимала 
в этой сотне добрую треть. 
Причина — в колоссальном 
опыте, знании предмета, кро-
потливой работе, которой он 
уделял почти все свое сво-
бодное время».

В 1996 году была избра-
на Дума второго созыва. Её 
председателем вновь был из-
бран В. Вишняков, который, 
в соответствии с тогдашним 
законодательством, одно-
временно стал членом Совета 
Федерации. 

«Мне, — вспоминал Вита-
лий Евгеньевич, — понадобил-
ся помощник как для работы 
на территории области, так и 
в Совете Федерации. В своем 
выборе у меня не было ника-
ких сомнений. Николай Ива-
нович согласился. Мы про-
должили нашу работу на по-
стоянной основе. Постепенно 
определился круг его специа-
лизации —  работа над зако-
нопроектами на областном и 
федеральном уровнях. Он был 

незаменимым консультантом 
по социально-экономическим 
проблемам области, посколь-
ку досконально знал ее эконо-
мику, имел богатейший опыт 
работы с людьми. В этом в 
Думе никто не мог с ним срав-
ниться. Он отдавал все свое 
свободное время и всего себя, 
работая буквально до послед-
него дня…» 

Не стало его 28 июня 1997 
года.

* * *
27 сентября 2002 года на 

доме, в котором он прожил 20 
лет (на улице Пушкина, 7), была 
торжественно открыта мемо-
риальная доска. На митинге,  
посвящённом этому событию 
и личности Николая Ивановича 
Дмитриева, его роли в разви-
тии нашего региона, было ска-
зано много добрых и справед-
ливых слов его товарищами и 
коллегами. Он, как и многие его 
соратники, вошёл в историю 
Забайкалья как поколение со-
зидателей, много сделавших 
для того, чтобы заложить ос-
нову экономического развития 
нашего края. 

Александр БАРИНОВ.
Н.И. Дмитриев (в центре) в 1978 г. во время визита в Читинскую область Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева. 
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к 100-летию со дня рождения

Старшее поколение забайкальцев хорошо знало 
этого человека. 22 года Николай Иванович 
Дмитриев возглавлял Читинский облисполком 
(областной исполнительный комитет Совета 
народных депутатов) — главный орган государ-
ственной власти Читинской области. В те годы в 
советской иерархии этот пост был вторым после 
1-го секретаря обкома. На него возлагались 

основные хозяйственные вопросы и проблемы 
развития региона. А эти годы (1961-1983) были 
одним из ярчайших периодов в истории развития 
нашего края. Достаточно сказать, что именно в 
это время были построены город Краснокаменск 
и Читинский участок БАМа, а о тех темпах раз-
вития Читы и многих других населенных пунктов 
региона сегодня можно только мечтать.  

Экспозиция выставки «Человек и эпоха», открывшейся  23 ноября 2022 
года в  Забайкальском краевом краеведческом музее к 100-летию со 
дня рождения Н.И. Дмитриева.

Николай Иванович Дмитриев 
(репродукция картины).

ИЗ ПЛЕЯДЫ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ Памятная доска Н.И. Дмитриеву, установленная на 

доме в Чите по ул. Пушкина, 7, где жил советский и 
партийный деятель.
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Среда 30 ноября 2022 года    № 48 (28270)
Рекламная служба: 32-03-14



РАДИО 
РОССИЯ- 

ЧИТА 

Понедельник 5 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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.35 «Тема дня» (12+).
17.20 «Вдохновение» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» 
(12+).

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

Среда 7 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Исследователи Забайка-
лья» (12+).
17.20 «Синилгэн» (12+).
17.35 «Полезно знать» 
(6+).

Четверг 8 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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, ре-
клама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Фонотека. Забытые пес-
ни» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 9 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, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).

13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Мой адрес - Забайкалье» 
(12+).
17.35 «Полезно знать» (12+).
Суббота 10 декабря -
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Архивный фонд» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Местный акцент» (12+).
11.35 «Дальневосточный вектор» 
(12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 11 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Мой адрес - Забайкалье» 
(12+).
08.35 «Полезно знать» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» 
(6+).

11ПРОГРАММА ТВ И РАДИО
Мы в соцсетях Среда 30 ноября 2022 года    № 48 (28270)

РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

Заходите на сайт 
zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 30 ноября по 6 декабря
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

30 / СР 1 / ЧТ 2 / ПТ 3 / СБ 4 / ВС 5 / ПН 6 / ВТ

5 м/с СЗ 6 м/с З 5 м/с СЗ 4 м/с ЮЗ 5 м/с З 5 м/с З 5 м/с ЮЗ

-21; -17
облачно  

с прояснениями

-16; -14
небольшой 

снег

-19; -18
пасмурно

-19; -17
облачно  

с прояснениями

-17; -14
пасмурно

-14; -10
пасмурно

-15; -10
пасмурно

-24; -21
малооблачно

-17; -14
небольшой 

снег

-22
ясно

-22; -21
ясно

-17; -16
ясно

-14; -13
облачно  

с прояснениями

-17; -16
небольшой 

снег

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник, 
5 декабря

05.00 Доброе утро (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.10 «Горячий лед» (6+).
13.45, 15.20 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (12+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
16.45, 18.15, 23.45, 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 (12+).
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 (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия-22» 
(16+).
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
03.20 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+).
23.35 Х/ф «Приговоренный» 
(12+).
01.05 Т/c «Защита Красина» 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
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 Гадалка (16+).
15.05 Я хочу такой дизайн (12+).
15.45 Секреты (16+).
18.30 Т/c «Пробуждение» (16+).
19.30, 20.30, 21.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
22.15 Х/ф «12 обезьян» (16+).
00.45 Наследники и самозванцы 
(16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Город-
ские легенды (16+).

04.00, 03.30 Территория заблуж-
дений (16+).
05.00, 17.00, 01.10 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+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (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, 01.55 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Король Артур» (12+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Координаты «Цита-
дель» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).
08.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка» (12+).
15.55 Право на безопасность 
(12+).
16.35, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.10, 19.00 Т/c «Анатомия убий-
ства» (12+).
21.40 Специальный репортаж 
(16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» 
(12+).
00.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+).
01.05 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+).
01.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+).
03.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+).

05.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. Битва за 
Москву» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+).
10.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+).
10.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане» (16+).
12.40 Т/c «Команда 8» (16+).
17.15 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым. Иван Гончарук. 
Последний бандеровец в СССР» 
(12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
00.10 Х/ф «В трудный час» (12+).
01.50 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+).
03.20 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
06.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+).
07.15, 15.25 Цвет времени (16+).
07.35 Х/ф «Длинный день» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.30 ХХ Век. «Песни Пав-
ла Аедоницкого» (16+).
11.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» (16+).
11.20, 21.15 Т/c «Тихий Дон» (12+).
12.10 Эпизоды. Владимир Ко-
стров (16+).

12.50 Д/ф «Первые в мире. Гри-
горий Перельман. Максималист» 
(16+).
13.05 Д/ф «Рубеж» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
15.35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» (16+).
17.35, 00.20 Д/ф «Короля делает 
свита» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.35 Д/ф «Биохакинг» (16+).
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
22.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+).
22.50 Кинескоп (16+).
01.15 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти» (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.45, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.45, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.45, 01.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.35, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.10, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.45 Т/c «Чужая дочь» (16+).
18.00, 19.35 Т/c «Отпуск в сосно-
вом лесу» (16+).
19.30 Шаг в карьеру (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10 Х/ф «Чужое» (12+).

05.50 Х/ф «Трио» (16+).
07.55 Знание - сила (0+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 17.00, 
17.55 Т/c «Ментовские войны-6» 
(16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.25 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/c 
«Детективы» (16+).

00.00, 03.00, 11.50 Есть 30 минут 
(16+).
00.30, 03.30, 06.30, 11.15 Чае-
вать с Сельчанкой (16+).
01.05 Деловые люди (12+).
01.20, 04.20, 07.20, 12.55, 20.30 
Позабытые ремесла (12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00 
Восточный Альянс (16+).
02.20, 08.30, 12.20 Не ваше дело 
(16+).
02.55, 06.20, 07.50, 08.20, 13.10, 
18.55, 19.35 5 вопросов (16+).
09.00 Документы РФ (12+).
10.00 Не факт. Что это было? 
(12+).
10.30 Битва ставок №4 (12+).
13.20 Угрозы современного 
мира. Пандемия (12+).
13.50 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.40, 21.30 Т/c «Похищение 
Евы» (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+).
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Вторник, 
6 декабря

05.00 Доброе утро (0+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом 
главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия-22» 
(16+).
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым (12+).
03.00 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+).
23.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Битва за третий мир 
(16+).
00.30 Т/c «Защита Красина» 
(16+).
03.25 Агентство скрытых камер 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (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 Гадалка (16+).
15.45 Секреты (16+).
18.30 Т/c «Пробуждение» (16+).
19.30, 20.30, 21.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
22.15 Х/ф «Ветреная 
река» (18+).
00.15 Х/ф «Скорость. Авто-
бус-657» (18+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Город-
ские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 17.00, 01.30 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 с Тимофе-
ем Баженовым (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, 02.20 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Коломбиана» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Тачка на миллион» 
(18+).

05.00 Настроение (12+).
07.00, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.30 Доктор И... (16+).
08.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+).
09.55, 01.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.05, 02.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Мышеловка» (12+).
16.35, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.15 Т/c «Анатомия убийства» 
(12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка» (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+).
00.25 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+).
01.05 Д/ф «Атака с неба» (12+).

03.45 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+).

03.55 Х/ф «Джокеръ» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
13.05 Т/c «Точка 
взрыва» (16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Улика 
из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
00.10 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(12+).
01.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+).
03.00 Т/c «Внимание, говорит 
Москва!» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 23.55 Д/ф «Короля 
делает свита» (16+).
07.35 Цвет времени (16+).
07.50 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 22.50 ХХ Век. «Театраль-
ные встречи. Забавный случай» 
(16+).
11.20, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник» (16+).
12.30 Игра в бисер (16+).

13.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Эрмитаж (16+).
14.50 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
15.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Искусственный отбор 
(16+).
20.30 Белая студия (16+).
22.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+).
00.45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» (16+).
01.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.45, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.45, 01.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.35, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.10, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.45 Т/c «Чужая дочь» (16+).
18.00, 19.35 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+).
19.30 Шаг в карьеру (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).

04.25 Х/ф «Искупление» (16+).
05.50 Х/ф «Двое» (16+).
07.30, 08.30, 09.05, 10.05, 11.00 
Т/c «Барсы» (16+).
07.55 Знание - сила (0+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.00, 17.55 Т/c «Ментовские во-
йны-6» (16+).
18.55, 19.45, 20.35, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След» 
(16+).
21.25 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/c 
«Детективы» (16+).

01.05, 09.00 Документы РФ 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
02.35, 19.50 Есть 30 минут (16+).
03.05, 07.35 Не ваше 
дело (16+).
03.40, 04.35, 08.35, 14.35 Поза-
бытые ремесла (12+).
06.35, 12.35, 20.25 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
08.50, 11.05, 18.55 5 вопросов 
(16+).
10.35 Во благо 
здоровья (16+).
10.50 Деловые люди (12+).
11.15 Битва ставок №5 (12+).
13.10 Т/c «Чужое 
гнездо» (12+).
14.50, 21.30 Т/c «Похищение 
Евы» (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+).

Среда, 
7 декабря

05.00 Доброе утро (0+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.34 Местное время. «Тамир» 
(12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия-22» 
(16+).
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым (12+).
03.00 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+).
23.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Сепаратизм с британ-
ским акцентом (16+).
00.35 Т/c «Защита Красина» 
(16+).
03.25 Агентство скрытых камер 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.45 Мультфильмы (0+).
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 Гадалка (16+).
15.45 Секреты (16+).
18.30 Т/c «Пробуждение» (16+).
19.30, 20.30, 21.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
22.15 Х/ф «Призрак» (16+).
00.45 Х/ф «Стукач» (16+).
02.30, 03.15, 04.00 Городские 
легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 17.00, 01.10 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, 14.00 Засекреченные 
списки (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (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, 01.55 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Пассажир» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Дракула» (16+).
03.35 Документальный проект 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.30 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+).
09.55, 01.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.05, 02.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Аура убийства» (12+).
16.35, 20.45, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
17.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).
19.00 Х/ф «Правда» (12+).
21.35 Хватит 
слухов! (16+).
22.05 Прощание (16+).
23.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+).
03.45 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+).

04.25 Т/c «Внимание, говорит 
Москва!» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
13.10, 02.55 Т/c «Батя» (16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Д/ф «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
00.10 Х/ф «Схватка» (12+).
01.45 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+).
02.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита» (16+).
07.40, 11.10 Цвет 
времени (16+).
07.50 Х/ф «Переходим к любви» 
(16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 22.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» (16+).
11.20, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.10 Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пережить» 
(16+).
12.35 Искусственный отбор 
(16+).
13.20 Х/ф «Сезар Франк» (16+).

14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Библейский сюжет (16+).
14.50 Белая студия (16+).
15.35 XXIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Абсолютный слух (16+).
20.30 Власть факта. «Франко-
прусская война» (16+).
22.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+).
00.40 Д/ф «Лебединый рай» 
(16+).
01.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.45, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 01.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.05, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.10, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.40, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.15, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.50 Т/c «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+).
18.00, 19.35 Х/ф «Аквамарин» 
(16+).
19.30 Шаг в карьеру (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.30 Х/ф «Двое» (16+).
05.55 Х/ф «Мой грех» (16+).
07.55 Знание - сила (0+).

08.30, 09.25, 10.20, 11.10 Х/ф 
«Сильнее огня» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.00, 17.50 Т/c «Один против 
всех» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.15 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 02.40, 03.05 Т/c «Детекти-
вы» (16+).
03.35 Х/ф «Старое ружье» (16+).

01.05, 09.00 Документы РФ 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
02.35, 20.45 Деловые люди 
(12+).
02.50 Есть 30 минут (16+).
03.20 На безымянной высоте 
(16+).
03.40 Звездочка (16+).
04.35, 06.35, 08.35, 19.50 Поза-
бытые ремесла (12+).
07.35, 12.35, 20.05 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
08.55, 14.35, 20.40 5 вопросов 
(16+).
10.35 Не ваше дело (16+).
11.05 Во благо 
здоровья (16+).
11.20 Битва ставок №6 (12+).
13.10 Т/c «Чужое 
гнездо» (12+).
14.45, 21.30 Т/c «Рецепты семей-
ного счастья» (12+).
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+).
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Четверг, 
8 декабря

05.00 Доброе утро (0+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шифр» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия-22» 
(16+).
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
03.00 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, 
22.55 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+).
23.20 Поздняков (16+).
23.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.30 Т/c «Защита Красина» 
(16+).
03.25 Агентство скрытых камер 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.45 Мультфильмы (0+).
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 Гадалка (16+).
13.25 Я хочу такой дизайн (12+).
15.45 Секреты (16+).
18.30 Т/c «Пробуждение» (16+).
19.30, 20.30, 21.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
22.15 Х/ф «Контрабанда» (16+).
00.30 Х/ф «Нерв» (16+).
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30 Т/c «Женская 
доля» (16+).

04.00, 03.30 Документальный 
проект (16+).
05.00, 17.00, 01.05 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 с Тимофе-
ем Баженовым (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, 01.55 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Медальон» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.00, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.30 Доктор И... (16+).
08.05 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+).
09.55, 23.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.15 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Аура убийства» (12+).
16.35, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+).
21.35 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт» (12+).
00.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
(16+).
01.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+).
01.45 Д/с 12+ (12+).
03.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой» (12+).

04.20, 13.10, 04.00 Т/c «Батя» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.15, 17.15 Специальный репор-
таж (16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
00.15 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+).
01.15 Т/c «Конец света» (16+).
03.00 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хирург» (16+).
03.40 Д/ф «Москва фронту» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 17.45, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Короля делает свита» 
(16+).
07.35 Цвет времени (16+).
07.45, 15.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 22.50 ХХ Век. «Одиссея 
Александра Вертинского» (16+).
11.20, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.10 Д/ф «Проповедники» (16+).
12.35 Абсолютный слух (16+).
13.15 Д/ф «Лебединый рай» 
(16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Моя любовь - Россия! 
(16+).
14.45 2 Верник 2 (16+).
16.50 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- Ан-
туанетты» (16+).

18.00 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» (16+).
20.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» (16+).
20.30 Энигма. Алексей Марков 
(16+).
22.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+).
23.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты» (16+).
00.45 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» (16+).
01.45 Д/ф «Первые в мире. 
Двигатель капитана Костовича» 
(16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.25, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.30, 01.50 Тест на отцовство 
(16+).
10.40, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.45, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.15, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.50, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.25 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+).
17.45 Спасите мою кухню (16+).
18.00, 19.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+).
19.30 Шаг в карьеру (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, 05.40, 06.35 Х/ф 
«Старое ружье» (16+).
07.30 День ангела (0+).
07.55 Знание - сила (0+).

08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф 
«Орден» (12+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.00, 17.55 Т/c «Один против 
всех» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.15 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, 02.40, 03.05 Т/c «Детекти-
вы» (16+).
03.30 Т/c «Снайперы» (16+).

01.25, 03.55, 06.50, 07.50 5 во-
просов (16+).
01.30, 09.00 Документы РФ 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости РТК (16+).
02.35, 04.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
10.35, 12.35, 14.35, 19.35, 23.35 
Гость в студии (16+).
02.50, 04.50 Позабытые ремесла 
(12+).
03.10, 19.50 Не ваше дело 
(16+).
03.40, 14.45 Деловые люди 
(12+).
08.45, 12.50 Во благо здоровья 
(16+).
10.55 Непочатый край 
(12+).
11.15 Битва ставок №7 
(12+).
13.10 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.55, 21.30 Т/c «Рецепты семей-
ного счастья» (12+).
16.30 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
20.25 Есть 30 минут 
(16+).

Пятница, 
9 декабря

05.00 Доброе утро (0+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 02.10 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 Голос. Дети (0+).
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+).
01.15 Т/c «Судьба на выбор» 
(16+).
05.00 Россия от края до края 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 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 
(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 
(12+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+).
23.45 Улыбка на ночь 
(16+).
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (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 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).
08.25, 09.35 Следствие вели... 
(16+).
10.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова (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 Х/ф «Практикант-3» (16+).
23.00 Своя правда (16+).
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).
02.10 Т/c «Защита Красина» 
(16+).
03.40 Их нравы (0+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 11.20, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+).
09.35 Я хочу такой дизайн (12+).
10.15 Новый день (12+).
12.00, 12.30, 13.00 Гадалка 
(16+).
13.30, 14.40 Вернувшиеся 
(16+).
18.30 Х/ф «Ледяной демон» 
(16+).
20.30 Х/ф «Матрица времени» 
(16+).
22.30 Т/c «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/c «Доктор Хэрроу» (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 с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 03.30 Невероятно инте-
ресные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Похищение» (16+).
20.45 Х/ф «Красотка на взводе» 
(16+).
22.30 Х/ф «Саботаж» (18+).
00.35 Х/ф «Пассажир» (16+).
02.15 Х/ф «Фобос» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.05, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.40, 10.50 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События 
(12+).
11.35, 14.00 Х/ф «Женский при-
говор» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
16.35 Петровка, 38 (16+).
17.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
19.00 Х/ф «След тигра» (16+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Хорошие песни (12+).
23.25 Д/ф «Русский рок. Виктор 
Цой» (12+).
00.05 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+).
02.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+).
03.50 Закон и порядок (16+).

05.40 Т/c «Батя» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.20, 22.55 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+).
12.40 Т/c «Благословите женщи-
ну» (16+).
17.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
18.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
01.45 Т/c «Конец света» (16+).
03.30 Х/ф «Опасные тропы» 
(12+).
04.05 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты» (16+).
07.35, 15.15 Цвет времени (16+).
07.45, 15.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+).
09.15 Х/ф «Жди меня» (6+).
10.55 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» (16+).
11.25, 21.15 Т/c «Тихий Дон» 
(12+).
12.10 Д/ф «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест» 
(16+).
12.25 Д/ф «Сохранить образы 
святости» (16+).
13.05 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» (16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).

14.35 Энигма. Алексей Марков 
(16+).
16.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина- импера-
тор Китая?» (16+).
17.45 Царская ложа (16+).
18.45 Смехоностальгия 
(16+).
19.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+).
20.15 Линия жизни (16+).
22.20 2 Верник 2 (16+).
23.05 Х/ф «Ничего личного» 
(12+).
00.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?» (16+).
01.30 М/ф «Балерина на кора-
бле. Лев и Бык» (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.45, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 01.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.05, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.10, 22.00 Д/с «Порча» 
(16+).
12.40, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.15, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.50 Х/ф «Аквамарин»
 (16+).
18.00, 19.35 Х/ф «Близко к серд-
цу» (16+).
19.30 Шаг в карьеру (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 04.45, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.30, 08.55, 09.55, 11.00 Т/c 
«Снайперы» (16+).

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/c «Один против 
всех» (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.15 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Светская хроника 
(16+).
23.10 Они потрясли мир 
(12+).
23.55, 01.15, 02.30, 03.50 Т/c 
«Великолепная пятёрка-5» 
(16+).
00.35, 01.50, 03.10 Т/c «Велико-
лепная пятёрка-2» (16+).

01.25, 06.50, 07.50 5 вопросов 
(16+).
01.30, 08.50 Документы РФ 
(12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости РТК (16+).
02.35, 04.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
10.35, 12.35, 14.35, 19.35, 21.35, 
23.35 Гость в студии (16+).
02.50 Не ваше дело (16+).
03.25 Есть 30 минут (16+).
04.50, 10.50, 20.30 Позабытые 
ремесла (12+).
11.05 Непочатый край 
(12+).
11.20 Битва ставок №8 
(12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.55 Х/ф «Одуванчик» 
(16+).
16.30 Т/c «Верю не верю» 
(12+).
17.25, 23.50 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.45 Восточный Альянс 
(16+).
20.45 Во благо здоровья (16+).
21.55 Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына (12+).
22.45 Деловые люди (12+).
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Суббота, 
10 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота (0+).
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 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+).
13.45 К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. «Все, что 
успел» (12+).
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ледниковый период (0+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+).
01.25 Великие династии. Пушкины 
(12+).
02.20 Моя родословная (12+).
03.00 Россия от края до края 
(12+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Дума Читы: в центре внимания» 
(12+).
08.35 По секрету всему свету 
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 Т/c «Склифосовский» 
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Лекари душ» 
(12+).

01.05 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+).
04.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(16+).

04.00 Спето в СССР (12+).
04.45 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 Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Секрет на миллион. Бари 
Алибасов (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 Маргули-
са. Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» (16+).
00.35 Дачный ответ (0+).
01.30 Т/c «Защита Красина» (16+).
03.00 Агентство скрытых камер 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
06.45, 07.45, 08.30, 09.30, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.15 Т/c «Черно-
быль-2. Зона отчуждения» (16+).
14.30 Х/ф «Свора» (16+).
16.15 Х/ф «Матрица времени» 
(16+).
18.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+).
21.00 Наследники и самозванцы 
(16+).
22.30 Х/ф «Охота» (18+).

00.15, 01.15, 02.00, 02.45, 03.45 
Т/c «Доктор Хэрроу» (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30 Новости (16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа 
(16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.30 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00 Засекреченные списки 
(16+).
17.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 
(16+).
19.00 Х/ф «Падение ангела» (16+).
21.20 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+).
23.35 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+).
01.20 Х/ф «Похищение» (18+).
02.45 Тайны Чапман (16+).

04.25 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
06.00 Православная энциклопе-
дия (6+).
06.25 «За шуткой в карман» (12+).
07.35 Х/ф «Правда» (12+).
09.15, 10.45 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+).
10.30, 13.30, 22.20 События 
(12+).
11.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
12.45, 13.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+).
16.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.05 Право знать! (16+).

22.30 Д/ф «Политический мордо-
бой» (16+).
23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+).
23.50 Специальный репортаж 
(16+).
00.20 Хватит слухов! (16+).
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+).
01.25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+).
02.10 Д/с «Дикие деньги» (16+).
02.50 10 самых... (16+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.25 Х/ф «След тигра» (16+).

04.40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+).
06.30 Д/ф «10 декабря-День обра-
зования ФГАУ «Патриот» (16+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.20, 03.25 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (6+).
09.00, 00.35 Х/ф «Неподдающие-
ся» (12+).
10.45 Легенды музыки (12+).
11.10 Легенды телевидения (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/ф «Война миров» (16+).
15.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (16+).
17.30 Х/ф «Высота 89» (16+).
20.00 Легендарные матчи (12+).
23.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+).
01.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+).
03.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля» (16+).

06.55 Х/ф «Вот такая история...» 
(16+).
08.35 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+).
10.30 Эрмитаж (16+).
10.55 Черные дыры. Белые пятна 
(16+).
11.40 Д/ф «Эффект бабочки. Энци-
клопедия. «Не бойся знать» (16+).
12.05, 23.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (16+).
13.05 Рассказы из русской исто-
рии (16+).
14.10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Конёнков. Разрывающий узы» 
(16+).
14.55, 00.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Македонского» 
(16+).
15.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+).
17.10 Д/ф «Битва за воду» 
(16+).
17.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (16+).
18.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(0+).
20.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть (16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Х/ф «Три цвета» (16+).
01.20 М/ф «Контакт. Охота. Пара-
доксы в стиле рок. Это совсем не 
про это» (16+).

05.30, 05.05 6 кадров (16+).
05.50, 09.35 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+).
09.30 Шаг в карьеру (16+).
10.00, 01.15 Т/c «Три сестры» 
(16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
21.30 Х/ф «Три истории любви» 
(16+).
04.15 Д/с «Нотариус» (16+).

04.00 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
04.25 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
05.10, 05.50, 06.25, 07.15 Т/c «Ак-
ватория» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.10 Они потрясли мир (12+).
09.55, 11.05, 12.10, 13.10, 14.15, 
15.20, 16.20, 17.25 Т/c «Провинци-
ал» (16+).
18.30, 19.20, 20.15, 22.05 Т/c 
«След» (16+).
21.05 Загадки подсознания (12+).
23.00 Известия. Главное (16+).
00.05, 00.50, 01.30, 02.10, 02.50 
Т/c «Последний мент» (16+).

01.25, 06.50, 09.00 5 вопросов 
(16+).
01.30 Документы РФ (12+).
02.00, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 12.00, 14.00 Новости РТК 
(16+).
02.35, 04.35, 06.35, 07.35, 08.30, 
10.35, 12.35, 14.35 Гость в студии 
(16+).
02.50, 11.25 Не ваше дело (16+).
03.25, 10.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
04.50, 12.50 Позабытые ремесла 
(12+).
07.50, 15.45 Деловые люди (12+).
08.45 Во благо здоровья (16+).
09.10 Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына (12+).
13.10 Страшно интересно. Москва 
и окрестности (12+).
14.50 Анатомия Монстров. Круиз-
ный лайнер. +.
15.20 Фронтовая Москва. История 
победы №19 (12+).
16.00 Т/c «Команда Б» (16+).
19.40 Т/c «Сколько живёт любовь» 
(16+).
23.05 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (18+).

Воскресенье, 
11 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег» (12+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион (12+).
09.40 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь своих (12+).
11.05 Повара на колесах (12+).
12.15 К 100-летию Николая Озе-
рова. «Голос наших побед» (12+).
13.20 Легендарные фильмы Ми-
хаила Козакова. «Безымянная 
звезда» (12+).
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица (16+).
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной (12+).
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+).
23.45 Романовы (12+).
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+).
02.05 Моя родословная (12+).
02.45 Наедине со всеми (16+).
03.30 Россия от края до края 
(12+).

06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье. (12+).
08.35 Когда все дома 
(12+).
09.25 Утренняя почта 
(12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 
(12+).
17.00, 19.00 Песни от всей души 
(12+).

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

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+).
23.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.25 Т/c «Защита Красина» 
(16+).

05.00, 00.30 Дом исполнения 
желаний (16+).
05.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
07.20 Новый день (12+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.45, 11.15, 11.45 Гадалка 
(16+).
12.15 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+).

15.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
18.00 Х/ф «Погоня» (16+).
20.00 Х/ф «Области тьмы» (16+).
22.15 Х/ф «Неизвестный» (16+).
00.35 Х/ф «Паранойя» (16+).
02.15, 02.45, 03.30, 04.15 Город-
ские легенды (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 Х/ф «Медальон» (12+).
13.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+).
16.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (16+).
18.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+).
20.00 Х/ф «Бесконечность» 
(16+).
22.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+).
22.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).
07.45 Т/c «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» (16+).

05.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
06.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+).
08.05 Здоровый смысл (16+).
08.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.00 События 
(12+).
10.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+).

13.45 «Смотри и смейся!» (12+).
14.55 Х/ф «Реальный папа» 
(12+).
16.45 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+).
20.25, 23.15 Х/ф «Улики из про-
шлого. Забытое завещание» 
(12+).
00.00 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+).
02.55 Документальный фильм 
(12+).
03.35 Москва резиновая (16+).
04.05 Петровка, 38 (16+).
04.15 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+).

04.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+).
06.00 Х/ф «Высота 89» (16+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.05 Специальный репортаж 
(16+).
12.40, 02.20 Т/c «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.45 Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Фетисов. Ток-шоу (12+).
22.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
00.20 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (12+).
02.00 Д/ф «Москва фронту» 
(16+).

05.30 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» (16+).
07.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+).

08.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» (16+).
09.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс (16+).
09.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+).
11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
11.45 Игра в бисер (16+).
12.25 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (16+).
12.55 Х/ф «Арсенал. Ночь джа-
за» (16+).
13.50 Х/ф «Вдовец» (12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Д/ф «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Гефест» 
(16+).
16.25 Пешком... (16+).
16.55 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Готы. По следу древних 
германцев» (16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Д/ф «САС. Детство» (16+).
19.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(0+).
21.25 Легендарные спектакли 
Большого. Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете 
Юрия Григоровича «Легенда о 
любви» (16+).
23.20 Х/ф «Кровь пеликана» 
(16+).
01.25 М/ф «Королевский бутер-
брод. В мире басен. Кострома» 
(16+).

05.30 Х/ф «Три истории любви» 
(16+).
09.25, 09.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+).
09.30 Шаг в карьеру (16+).
13.40 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+).
17.45 Пять ужинов (16+).

18.00 Т/c «Ветреный» 
(16+).
21.30 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+).
01.15 Т/c «Три сестры» (16+).
04.15 Д/с «Нотариус» (16+).
05.05 6 кадров (16+).

04.00, 04.45, 05.30, 06.10 Т/c «Аз 
воздам» (16+).
07.05, 07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05, 16.55 Т/c «Условный мент-
3» (16+).
17.50, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 00.05 Т/c 
«След» (16+).
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.50 
Т/c «Григорий Р» (12+).

00.45, 21.15 Х/ф «Ночь в Пари-
же» (16+).
02.20, 06.50, 07.50, 08.20, 14.55, 
22.55 5 вопросов (16+).
02.30, 04.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
12.00, 14.00, 23.00 Восточный 
Альянс (16+).
02.50, 04.50, 08.25 Позабытые 
ремесла (12+).
03.40 Звездочка (16+).
04.20, 07.20, 23.20 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
06.20 Не ваше дело (16+).
08.40 Т/c «Команда Б» 
(16+).
12.20 Прокуроры 3 (16+).
14.20 Гость в студии (16+).
15.05 Анатомия Монстров. Кру-
изный лайнер. +.
15.35 Фронтовая Москва. Исто-
рия победы №20 (12+).
16.00 Т/c «Сколько живёт лю-
бовь» (16+).
19.30 Х/ф «Одуванчик» 
(16+).
23.50 Деловые люди 
(12+).
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здоровье

— Бывает, как только люди 
узнают про то, что нужно де-
лать операцию, начинается 
паника. Зачастую это связано 
с неизвестностью этапов ле-
чения. 

— В стационаре клиники 
иной подход к пациентам. По 
сути, лечение начинается с 
первых минут общения вра-
ча и пациента. Но сначала не-
много расскажу о самом ста-
ционаре. Во-первых, у нас не 
нужно ждать операцию пол-
года. Стационар многопро-
фильный, на два отделения 
— хирургическое и терапевти-
ческое. Мы оказываем пла-
новую медицинскую помощь. 
Сотни, если уже не тысячи 
жителей Забайкалья и дру-
гих регионов получили в на-
шей клинике новые тазобед-
ренные и коленные суставы. 

Многие женщины избавились 
от миомы матки и других не-
дугов, причем с сохранением 
органов. Мы лечим пациентов 
от желчнокаменной и мочека-
менной болезней, патологий 
щитовидной железы и других 
заболеваний современными 
методами малоинвазивной, 
или щадящей, хирургии. В це-
лом отмечу, что наши опера-
ционные бригады проводят 
практически все виды хирур-
гического лечения: травма-
тология, ортопедия, гинеко-
логия, урология, проктология, 
отоларингология, сосудистая, 
абдоминальная, торакаль-
ная, пластическая хирургия, а 
также различные виды тера-
певтической помощи: карди-
ология, неврология, эндокри-
нология, гастроэнтерология, 
пульмонология, нефрология.

— Стационар и «Академия 
Здоровья» — единое целое?

— В клинике главный плюс 
— преемственность. Человек 

вначале проходит диагности-
ку в удобное для него время 
— ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), фиброгастроскопию 
(ФГС), может сдать анализы. В 
случае обнаружения болезни и 
необходимости оперативного 
лечения пациент направляется 
в стационар для консультации 
специалистов и планирования 
операции. 

— Сколько проходит време-
ни от обращения в клинику до 
операции?

— Листа ожидания практи-
чески нет. Максимально рас-
писанный план у травмато-
логов — на месяц. В целом же, 
если пациент хочет проопери-
роваться через неделю, то, как 
правило, его и оперируют через 
неделю. Обычно сроки зависят 
от дополнительных обследо-
ваний, заключений анестези-
олога, других специалистов. 
Ну и в сегодняшних условиях 
должен быть отрицательный 
результат ПЦР-теста на коро-
навирус.

— В послеоперационном пе-
риоде человек не брошен? 

— Пациент остается под 
контролем и после хирурги-
ческого лечения, получает 
рекомендации. Но еще одно 
из преимуществ «Академии 
Здоровья» в том, что сра-
зу можно пройти реабилита-
цию. Особенно актуально это 
в случае замены коленного, 
тазобедренного суставов. Па-
циент не идёт с тросточкой 
домой, а под кураторством 
опытных инструкторов вос-
станавливается в залах кине-
зитерапии.

— А тем, кто получил хирур-
гическое лечение заболеваний 
желудочно-кишечного трак-
та, желчнокаменной болезни и 

других, можно ли пройти курс 
восстановления?

— Да. В обновленном экоку-
рорте «Кука». В октябре про-
шло его техническое открытие. 
Первые посетители туда заедут 
в декабре. К примеру, человек 
прооперировался у нас в стаци-
онаре и на второй-третий день 
может смело поехать, как рань-
ше говорили, на воды. В «Куке» 
при поликлинике  пациент будет 
проходить дальнейшее вос-
становление под наблюдением 
специалистов. При необходи-
мости перевязку и осмотр мо-
жет проводить и оперирующий 
хирург.

Отмечу, что вода «Кука» — 
углекислая, железисто-карбо-
натная, магниево-кальциевая. 
Все важные природные целеб-
ные компоненты быстро усваи-
ваются организмом и оказыва-
ют нормализующее действие 

на углеводный, липидный, ми-
неральный обмен веществ. По 
своему химическому составу 
Забайкальский лечебный ис-
точник сравним с Кавказскими 
минеральными водами.

— Если вернуться к разговору 
про стационар, то в каких ус-
ловиях находятся пациенты во 
время госпитализации?

— Все палаты комфортабель-
ные: двух-, трёх-, четырёхмест-
ные. Комнаты оборудованы са-
нузлами, душевыми кабинами, 
телевизорами и Wi-Fi, имеется 
кнопка вызова персонала.

В столовой готовят под заказ, 
в зависимости от того, какой 
стол нужен пациентам, к приме-
ру, для больных диабетом ща-
дящая диета и прочее. Если нет 
противопоказаний, то пациент 
сам может выбирать меню. Пи-
тание пятиразовое. 

— Можно ли получить по-
мощь по полису ОМС?

— Да. Житель любого регио-
на, кроме Забайкальского края, 
может получить помощь по по-
лису обязательного медицин-
ского страхования. Для этого 
нужно прийти в свою поликли-
нику к терапевту или хирургу и 
взять направление — справку 
формы 057. Затем позвонить 
в наш отдел госпитализации 
по телефону: 8 (3022) 401-000. 
Далее администраторы все 
расскажут, в частности, какие 
нужно сдать анализы и иссле-
дования, а затем забронируют 
палату и оговорят предположи-
тельную дату госпитализации. 

Узнать о клинике больше 
можно на сайте: https://az-chita.
ru/, а также в соцсетях. Телефон 
регистратуры: 8 (3022) 401-911. 
Адрес клиники: Чита, улица Ко-
ханского, 13. 

— Спасибо за интервью.

На курорте действуют разные программы. Главный 
акцент — «Anti-age», медицина антистарения. Это 
междисциплинарное направление, в основе которого 
лежит диагностика, профилактика, лечение, реабили-
тация. Основной задачей является увеличение продол-
жительности жизни. Для отдыхающих предлагается 
ряд уникальных программ, разработанных специалис-
тами «Академии Здоровья». К примеру, «Антистресс» 
— для тех, кто чувствует профессиональное выгора-
ние, хроническую усталость. «Детокс» — для часто бо-
леющих, имеющих хронические заболевания. На базе 
экокурорта «Кука» будет осуществляться программа 
реабилитации военных, участвующих в спецоперации, 
и членов их семей при постстрессовых расстройствах. 
Кроме того, будет реализовываться программа для 
подготовки к беременности при бесплодии «Репродук-
ция». В «Куке» также ждут пациентов после коронави-
руса для полного восстановления.

Именно на этих принципах выстроена вся работа ин-
новационной клиники «Академия Здоровья». Холдинг 
сегодня прирос ещё одним очень важным объектом 
— экокурортом «Кука». О том, как работает стационар 
клиники и почему очень важно пройти курс восста-
новительного лечения, в том числе в «Куке», после 
хирургического вмешательства, рассказывает заведу-
ющий стационаром, хирург, врач высшей категории с 
33-летним стажем Сергей Мясников.

ДИАГНОСТИКА — ЛЕЧЕНИЕ — 
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Триада успешного выздоровления

Анатолий КВАСОВ.
Лицензия Л041-01124-75/00368322 

от 09 ноября 2018 г. на осуществление 
медицинской деятельности.
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традиции

Под эгидой краевого 
войска

История открытия казачье-
го компонента в Нерчинском 
аграрном техникуме напоми-
нает судьбу Мирсановской ка-
зачьей школы, о которой мы 
говорили в предыдущем вы-
пуске газеты. Патриотическое 
воспитание и военную подго-
товку для учеников полностью 
поддержали их родители.

Как это происходит в любом 
другом учебном заведении, та-
кую инициативу  должно было 
одобрить Забайкальское ка-
зачье войско (ЗКВ), ведь для 
этого в Нерчинске существует 
казачья станица. Так и посту-
пили. А уже к началу учебного 
сезона 2021 года на базе тех-
никума открылось два специ-
ализированных корпуса. 

— При открытии казачьего 
направления в техникуме тре-
тий Читинский отдел ЗКВ по-
мог будущим кадетам подо-
брать тематическую литера-
туру, — рассказывает атаман 
отдела. Он лично ездил в «Дом 
печати», руководитель которо-
го Валентина Богданова оказа-
ла спонсорскую поддержку и 
выделила для нерчинских ка-
детов более двадцати книг о 
казаках.

Зачем нужно 
казачество

Сегодня по казачьим прин-
ципам в учреждении обучает-
ся почти 100 детей. И на дан-

ный момент особое патрио-
тическое воспитание можно 
получить по двум из шести 
направлениям подготовки: 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте» и 
«Кинология». К 2025 году ру-
ководство техникума обеща-
ет перевести на казачье обу-
чение всё заведение целиком.

— На мой взгляд, именно 
патриотизма не хватает на-
шим молодым людям, — счи-
тает замдиректора по вос-
питательной работе Нер-
чинского аграрного техни-
кума Снежана Тарвердиева, 
— с появлением казачества 
дети становятся ответствен-
ными, отрываются от своих 
смартфонов и бесполезных 
занятий, приучаются к дис-
циплине. Они начинают мыс-
лить по-другому. И я надеюсь, 
наши казачата вырастут до-
стойными гражданами, ге-
роями своей Родины и прос-
то добрыми отзывчивыми 
людьми, которые будут по-
лезны  обществу.

Маленькие великие 
дела

Всего за год существования 
казачества в техникуме каде-
ты успели показать себя во 
многих патриотических меро-
приятиях района и края. Ре-
бята маршировали на Параде 
Победы, участвовали во вру-
чении ордена Мужества мате-
ри Романа Полухина,которым  
бойца наградили посмертно 

за героизм, проявленный во 
время спецоперации. 

— Но самыми знаковыми 
событиями стали три благо-
творительных концерта, ко-
торые провели наши каза-
чата в связи с событиями на 
Украине. Первый прошёл в 
селе Заречном, второй — в 
Нерчинске, а третий — в селе 
Илим, — рассказывает Сне-
жана Тарвердиева. — Кроме 
того, наши ребята шьют для 
бойцов одеяла из натураль-
ной овечьей шерсти.

Сейчас в Читинском отде-
ле Забайкальского казачьего 
войска уже отрабатывается 
логистика по отправке груза, 
чтобы все передаваемые ка-
детами вещи и пожертвова-
ния попадали забайкальским 
казакам, участвующим в СВО.

Больше казаков-
учителей

Несмотря на активную со-
циальную и культурную дея-
тельность, казачьи корпусы 
Нерчинского аграрного тех-
никума всё ещё испытыва-
ют некоторые затруднения в 
работе. Главное из них — не-
хватка специалистов. Не хва-
тает учителей по фланкиров-
ке, верховой езде и рукопаш-
ному бою. 

Сейчас для обучения каза-
чат в техникум приезжают 
приглашённые казаки-воспи-
татели из других учебных за-
ведений. Например, Евгений 

Нагимов, советник директо-
ра по воспитательной работе 
Мирсановской школы, регу-
лярный гость здесь. Однако 
этих тренировок нерчинским 
ребятам явно недостаточно. 

Ранее третий Читинский от-
дел ЗКВ всегда помогал сво-
им районным товарищам, как, 
например, это было с Мир-
сановской казачьей школой. 
Для них при содействии ди-
ректора Черновского хлебоза-
вода Виталия Маркова атаман 
отдела привёз постельное бе-
льё. Именно поэтому за реше-
ние кадрового вопроса в тех-
никуме тоже взялись атаман 
Читинского отдела и казачье 
правление. Валерий Владими-
ров поручил атаману Нерчин-
ской казачьей станицы Викто-
ру Хохлову, чтобы он закрепил 

за техникумом офицера или 
урядника, который занимался 
бы подготовкой казачат. 

Также атаман пообещал хо-
датайствовать перед Мини-
стерством образования За-
байкальского края, чтобы то 
выделило автобус кадетам 
из техникума и их друзьям из 
Мирсаново, чтобы ребята мог-
ли коллективно выезжать на 
региональные мероприятия. 

Так, в ближайшее время сто-
ит ожидать, что в Нерчинском 
аграрном техникуме и Мирса-
новской казачьей школе на-
ступит новый виток развития, 
после которого они смогут об-
мениваться ещё более бога-
тым казачьим опытом.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото автора и из архива 

Нерчинского аграрного техникума.

О том, как грамотное воспитание способно сделать 
даже из самого хулиганистого ребёнка достойного 
человека, мы говорили в прошлом выпуске. Пока-
зательным примером такой работы в Забайкалье 
остаётся обучение в казачьих классах. Но когда ка-
деты оканчивают школу, перед ними встаёт важный 
вопрос: «Куда идти дальше?» Преемником казачьей 
традиции среди средних специальных учебных за-
ведений с прошлого года стал Нерчинский аграрный 
техникум. В начале ноября представители Забай-
кальского казачьего войска в лице атамана третьего 
Читинского отдела Валерия Владимирова, атамана 
Нерчинской казачьей станицы Виктора Хохлова и 
представители Нерчинского аграрного техникума 
встретились с руководством мирсановской школы 
№ 1 Шилкинского района и главой поселения. Они 
обменялись опытом и постарались найти решение 
общих проблем  казачьего образования в крае.

КАДЕТСКОЕ НАЧАЛО 
НЕРЧИНСКИХ 
АГРАРИЕВ
Как развивается казачье направление 
в Нерчинском аграрном техникуме



17ЭХО СОБЫТИЯ
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 30 ноября 2022 года    № 48 (28270)
Рекламная служба: 32-03-14

«НАШИ»: СВОИХ НЕ БРОСИМ!
Около 4 миллионов рублей со-
брано работниками культуры 
Zабайкалья в Чите в рамках 
большого благотворительно-
го патриотического концерта 
«Наши», сбор от которого 
направят в помощь семьям 
мобилизованных в Забайка-
лье. Об этом «ЗР»  сообщили 
в пресс-службе Министерства 
культуры Забайкальского 
края.

Лучшие творческие коллек-
тивы Забайкалья 21 ноября 
объединились в большом бла-
готворительном патриотичес
ком концерте «Наши» на сцене 
Забайкальского краевого дра-
матического театра имени Ни-
колая Березина. Грандиозное 
мероприятие прошло в рамках 
благотворительного марафона 
«В единстве наша сила». 

«Точную сумму еще пред-
стоит подсчитать, поскольку в 
фойе драматического театра  
перед концертом развернулась 
выставкаярмарка сувенирной 
продукции. Мастера декора-
тивноприкладного искусства 
и забайкальские художники 
продавали свои работы и часть 
вырученных средств направят 
тоже на благотворительность. 
Но уже можно сказать, что со-
брано около четырех милли-
онов рублей», — рассказала 
министр культуры Забайкалья 
Ирина Левкович.

Часть билетов на концерт 
приобрели зрители, которые 
заведомо не могли присут-
ствовать в зале. Среди них жи-
тели Забайкалья, а также ДНР 
и ЛНР. Поэтому организаторы 
приняли решение транслиро-
вать концерт онлайн. В сети его 
одновременно смотрели 1300 
пользователей. 

Ранее благотворительный 
концерт  «В единстве наша 
сила» прошёл в поселке Агин-
ское. Средства, вырученные с 
мероприятия, а это более полу-
миллиона рублей, направят на 
поддержку участвующих в СВО 
военнослужащих Аги и Забай-
калья.

Елена ПАНИНА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.



КАЛЕНДАРЬ «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?

Декабрь 2022 года
2 декабря — День банков-

ского работника России (День 
банкира). Отмечается с 2004 
года по инициативе Ассоциа-
ции российских банков. При-
урочен к принятию 2 декаб
ря 1990 года закона «О Цен-
тральном Банке РСФСР». 

3 декабря — День неизвест-
ного солдата. Учреждён Фе-
деральным законом 4 ноября 
2014 года. 3 декабря 1966 года 
в Александровский сад у Крем-
ля в Москве были торжествен-
но перенесены и захоронены 
останки неизвестного бойца из 
группового захоронения совет-
ских воинов с 41го километра 
Ленинградского шоссе, погиб-
ших зимой 1941 года при обо-
роне деревни Крюково. В 2013 
году общероссийским обще-
ственным движением «Поис-
ковое движение России» была 
проведена акция «День Неиз-
вестного Солдата». Это движе-
ние и выступило с инициативой 
установления этого дня. 

3 декабря — День юриста 
в России. Учреждён Указом 
Президента России В.В. Пу-
тина 4 февраля 2008 года. 
Таким образом был восста-
новлен профессиональный 
праздник правоведов Россий-
ской империи, существовав-
ший до 1917 года. Приурочен к 
принятию 3 декабря 1864 года 
законов и уставов судов, по-
ложенных в основу судебной 
реформы. Инициатором вос-
становления этого праздника 
выступила Московская об-
ластная Дума, поддержанная 
Ассоциацией юристов России.   

 5 декабря — День добро-
вольца (волонтёра) в России. 
Установлен Указом Прези-
дента РФ  В.В. Путина от 27 
ноября 2017 года. В Забай-
кальском крае в настоящее 
время действует целый ряд 
волонтёрских организаций 
и объединений, которые сы-
грали большую роль в период 
пандемии коронавируса, а в 
настоящее время помогают 
бойцам, участвующим в спе-

циальной военной операции 
на Украине, и членам их семей. 

8 декабря — День казначей-
ства в России (День казначея). 
Приурочен к подписанию 8 де-
кабря 1992 года Президентом 
России Б.Н. Ельциным Указа «О 
Федеральном казначействе». 

9 декабря — День Героев Оте
чества. Учреждён Федераль-
ным законом РФ от 28 февраля 
2007 года. Приурочен к утверж-
дению императрицей Екатери-
ной II 9 декабря 1769 года орде-
на Георгия Победоносца, имев-
шего четыре степени отличия, 
присваивался только воинам, 
проявившим личное мужество 
и честь в сражениях. Праздник 
Георгиевских кавалеров отме-
чался до 1917 года. Тысячи за-
байкальцев были награждены 
Георгиевскими крестами. Знак 
отличия «Георгиевский крест» 
был восстановлен в России в 
1992 году Указом Президиума 
Верховного Совета РФ. 8 авгус
та 2000 года Указом Прези-
дента России В.В. Путина «Об 
утверждении статуса ордена 
Святого Георгия, положения о 
знаке отличия — Георгиевском 
кресте» он был закреплён в ка-
честве военной награды. В этот 
день чествуются также Герои 
Советского Союза, полные ка-
валеры ордена Славы и Герои 
Российской Федерации.   

9 декабря — 90 лет со дня 
рождения Николая Ивановича 
Малькова (19322007), партий-
ного и государственного де-
ятеля. Выпускник Владивос
токского высшего мореходного 
училища. В 19561969 гг. тру-
дился на кораблях Дальневос
точного морского пароходства. 
С 1969 года на партийной ра-
боте. В 19861990 гг. — первый 
секретарь Читинского обкома 
КПСС, в 19901991 гг. — предсе-
датель Читинского областного 
Совета народных депутатов. В 
19911993 гг. — народный де-
путат Российской Федерации. С 
1996 года жил и работал во Вла-
дивостоке. 

12 декабря — День Консти-
туции Российской Федера-

ции. Учреждён Указом Пре-
зидента России Б.Н. Ельци-
на 19 сентября 1994 года «О 
Дне Конституции Россий-
ской Федерации» и закреп
лён Федеральным законом 
от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и па-
мятных датах России». На-
чиная с 2005 года исключён 
из перечня государствен-
ных праздников и выходных 
дней, оставаясь памятной 
датой. Приурочен к приня-
тию Конституции путём все-
народного голосования 12 
декабря 1993 года. 

16 декабря — День Ракет-
ных войск стратегического 
назначения (РВСН). Учреж-
дён Указом Президента Рос-
сии В.В. Путина 31 мая 2006 
года. В декабре 1959 года 
Правительство СССР приня-
ло решение о создании Ракет-
ных войск стратегического 
назначения. В 1997 году они 
были объединены с Военно
космическими силами и вой
сками ракетнокосмической 
обороны в единый вид войск 
— РВСН. С 1970 по 2002 год 
на территории Забайкалья 
базировалась 53я ракетная 
армия, ветераны которой и 
ныне живут в Забайкальском 
крае.  

16 (4го по старому стилю) 
декабря — 150 лет  со дня 
рождения Антона Ивановича 
Деникина (18721947), гене-
раллейтенанта российской 
императорской армии, одно-
го из лидеров белогвардей-
ского движения в годы граж-
данской войны в России. Во 
время русскояпонской вой-
ны 19041905 гг. был началь-
ником штаба Забайкальской 
казачьей дивизии генерала 
П.К. Ренненкампфа, а затем 
на той же должности в шта-
бе Сводного кавалерийско-
го корпуса генерала П.И. Ми-
щенко, в котором были и за-
байкальские казаки. С 1920 
года в эмиграции. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
отказался сотрудничать с 
гитлеровцами. 

17 декабря — 60 лет со дня 
рождения Николая Михайло-
вича Шарапова (1962), док-
тора технических наук, про-
фессора кафедры водного 
хозяйства, экологической и 
промышленной безопаснос
ти ЗабГУ. В 1985 году окончил 
гидромелиоративный фа-
культет Читинского политех-
нического института. В 1990 
году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2010 году — 
докторскую. Автор более 100 
научных работ, в том числе и 
нескольких монографий. От-
личник водного хозяйства, за-
служенный работник высшей 
школы Читинской области.

20 декабря — День работни-
ка органов безопасности Рос-
сийской Федерации. Учреждён 
Указом Президента России 
Б.Н. Ельцина 20 декабря 1995 
года. Тем самым был утверж-
дён неофициальный праздник 
советских времён. Приурочен 
к созданной 20 декабря 1917 
года Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии (ВЧК), кото-
рая боролась с контрреволю-
цией, саботажем и считалась 
прообразом создаваемых 
позже органов госбезопаснос
ти (ОГПУ, НКВД, КГБ и ФСБ), и 
именующийся в профессио-
нальной среде Днём чекиста. 
Задачи, стоящие перед орга-
нами госбезопасности в Рос-
сии, в нашем регионе решают 
сотрудники Управления ФСБ 
по Забайкальскому краю.

22 декабря — День энерге-
тика. Учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР и впервые  отмечался 
в 1966 году. Приурочен к ут-
верждению в 1920 году на VIII 
Всероссийском съезде Сове-
тов Государственного плана 
электрификации России (ГО-
ЭЛРО). В современной России 
закреплён постановлением 
Правительства РФ 21 декабря 
2015 года.

27 декабря — День спасате-
ля РФ (День МЧС). Учреждён 
Указом Президента России 
Б.Н. Ельцина 26 декабря 1995 
года. Приурочен к принятию 
Советом министров РСФСР 
27 декабря 1990 года поста-
новления о формировании 
спасательной организации. 
Всеми подразделениями МЧС 
в нашем регионе руководит 

в настоящее время Главное 
управление МЧС России по 
Забайкальскому краю, рас-
положенное в Чите на улице 
Кос тюшкоГригоровича, 37.

29 декабря — 70 лет со дня 
рождения Анатолия Василье-
вича Говорина, кардиолога, 
доктора медицинских наук, 
профессора, организатора 
образования, заслуженного 
врача Российской Федера-
ции, заслуженного работни-
ка высшей школы Читинской 
области, почетного гражда-
нина Читы. В 1976 году окон-
чил ЧГМИ. Заведующий ка-
федрой факультетской тера-
пии. В 19992022 гг. — ректор 
ЧГМА. Автор нескольких сот 
научных публикаций, имеет 
около десятка патентов на 
изобретения. В 20072022 гг. 
— председатель Совета рек-
торов города Читы.

29 декабря — 70 лет со дня 
рождения Николая Василье-
вича Говорина, психиатра, 
доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного 
врача Российской Федерации. 
В 1976 году окончил ЧГМИ. 
Заведующий кафедрой пси-
хиатрии, проректор ЧГМА по 
постдипломному обучению. 
Автор нескольких сот научных 
публикаций, в том числе шести 
монографий, пособий для вра-
чей, имеет несколько патентов 
на изобретения. В 2015 году 
избран депутатом Государ-
ственной Думы 6го созыва.  

30 декабря — 55 лет со дня 
открытия в Чите троллейбус-
ного движения (1967). 

Александр БАРИНОВ, 
авторсоставитель. 

Использованы материалы 
«Энциклопедии Забайкалья», 

Забайкальской краевой научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 

и открытых источников Интернета.
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важно знать

Единое пособие включает 
федеральные выплаты бере-
менным женщинам, вставшим 
на учет до 12-й недели бере-
менности; выплаты на перво-
го ребенка; выплаты при рож-
дении третьего ребенка; на 
детей от 3 до 8 лет и выплаты 
на детей от 8 до 17 лет. Посо-
бие распространяется также 
на усыновителей, опекунов или 
попечителей приемных детей. 
Основное преимущество новой 
выплаты — единство подходов 
вне зависимости от возраста и 
очередности ребенка. Это та-
кие же правила, какие уже се-
годня используются при назна-
чении пособий на детей от 3 до 
8 и от 8 до 17 лет. Причем вы-
платы можно будет оформить 
на всех детей в семье по одно-
му заявлению.

Единая выплата охватит но-
вые категории нуждающихся. 
Если сейчас семьи, имеющие 
двух детей, не получают под-
держки из бюджета на детей до 
3 лет, то после введения едино-
го пособия они тоже смогут по-
лучить помощь от государства. 
Не во всех регионах были и вы-
платы на третьего и последу-
ющего детей, а теперь помощь 
будет предоставляться на всех 
детей, вне зависимости от оче-
редности рождения.

Унифицируются не только 
правила, по которым предо-
ставляются пособия семьям 
с низким доходом, едиными 
станут и правила выплаты из 
материнского капитала. Если 
сейчас семьи с доходом ниже 
двух прожиточных минимумов 
могут оформить ежемесяч-
ные выплаты из маткапитала 
только на второго ребенка, то 
теперь очередность значения 
не имеет — оформить их мож-
но будет на любого по счету ре-
бенка. Эту выплату можно по-
лучать в дополнение к единому 
пособию. Таким образом ряд 
семей сможет получать сразу 
два прожиточных минимума на 
одного ребенка — единое посо-
бие и выплату из средств мате-
ринского капитала.

Семьи, уже получающие по-
мощь от государства, могут 
выбрать: продолжить получать 
прежние выплаты или перей-
ти на единое пособие, — рас-
сказали в Минтруде. Большин-
ству родителей, которые толь-
ко начнут получать пособие в 
следующем году, достаточно 
будет заполнить одно заявле-

ние, без дополнительных спра-
вок — необходимые сведения 
сами уточнят специалисты Со-
циального фонда (новой струк-
туры, которая с января 2023 
года объединит функции Пен-
сионного фонда России и Фон-
да социального страхования). 
Справки придется предостав-
лять в редких случаях. Речь 
идет только о тех данных, кото-
рых нет в государственных ин-
формационных системах, и эти 
сведения нужны, чтобы Соци-
альный фонд при назначении 
выплаты мог учесть особенные 
обстоятельства семьи. Напри-
мер, если причина нулевого до-
хода — длительная болезнь. В 
таком случае выплата назна-
чается, даже если заработка не 
было. У Социального фонда нет 
доступа к медицинским кар-
там, поэтому сведения о лече-
нии необходимо подтвердить 
справкой.

Заявление на единое пособие 
можно подавать дистанционно 
через портал «Госуслуги» или 
очно в отделениях Социального 
фонда. В Минтруде подчеркну-
ли, что единое пособие можно 
будет оформить сразу на всех 
детей до 17 лет, подав одно за-
явление.

Предусмотрен переходный 
период: возможность получать 
деньги на содержание детей 
по старой схеме на некоторое 
время сохранится. Так, если ре-
бенок, которому положено по-
собие, родился до 31 декабря 
2022 года, родители смогут вы-
брать начисления по старым 
или по новым правилам, пока 
ребенку не исполнится 3 года.

Расчет выплат
Размер социальной выпла-

ты на детей для семей с низ-
кими доходами составляет 50, 
75 или 100% от регионального 

прожиточного минимума. По 
словам министра труда и со-
циальной защиты РФ Антона 
Котякова, в среднем по России 
в 2023 году эти выплаты со-
ставят 7 тысяч, 10,5 тыссячи и 
14 тысяч рублей.

Пособия нуждающимся бере-
менным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки, увели-
чится и тоже будет составлять 
50, 75 или 100% регионально-
го прожиточного минимума на 
трудоспособного. При этом 50% 
— базовый размер выплаты; 
75% назначается в том случае, 
если базовая выплата не по-
может поднять среднедушевой 
доход семьи до прожиточного 
минимума; по этому же прин-
ципу назначается выплата в 
100% регионального прожиточ-
ного минимума.

Как назначают 
выплаты семьям

Определять, необходима ли 
родителям материальная под-
держка, Социальный фонд 
будет учитывая доходы всех 
членов семьи, имущество, а 
также оценивая наличие зара-
ботка у родителей — пособие 
может быть назначено только 
в том случае, если у родителей 
был трудовой доход или объ-
ективные причины для его от-
сутствия.

В составе семьи учитывают-
ся: заявитель — это родитель 
ребенка или его опекун (по-
печитель), супруг заявителя 
и дети заявителя. Например, 
если женщина второй раз вы-
шла замуж и у нее двое детей, 
то, когда она будет подавать 
на выплату, в составе семьи 
будут учитываться она, ее вто-
рой супруг и ее двое детей — 
от первого брака и от второго. 
Бабушки, дедушки, тети, дяди 

и совершеннолетние дети, за 
исключением студентов до 23 
лет, в составе семьи не учиты-
ваются.

При расчете пособия учиты-
ваются не все доходы семьи. 
Например, не учитываются 
прошлые доходы и денежное 
довольствие мобилизован-
ных граждан, выплачиваемое 
им за службу в Вооруженных 
Силах РФ, не берутся в расчет 
средства, полученные по соци-
альному контракту, налоговые 
вычеты и ряд других выплат. 
Наличие таких доходов не ста-
нет препятствием для назна-
чения пособия.

Учитываются следующие 
виды доходов:

доходы от трудовой дея-
тельности, в том числе автор-
ские гонорары;

доходы от предпринима-
тельства и самозанятости;

пенсии;
стипендии;
меры соцподдержки;
алименты;
доходы от банковских вкла-

дов;
доходы от выигрышей;
доходы от продажи и сдачи в 

аренду имущества;
доходы, полученные за рубе-

жом.
Не учитываются доходы:
выплаты по социальному 

контракту;
целевые субсидии на приоб-

ретение имущества для мало-
обеспеченных семей;

средства материнского ка-
питала;

региональный материнский 
(семейный) капитал;

налоговые вычеты;
компенсации за самостоя-

тельно приобретенные сред-
ства реабилитации;

все доходы мобилизованных 
граждан;

ежемесячные выплаты по 
уходу, которые получают ро-
дители детей с инвалидностью 
или инвалидов с детства;

пособия, алименты и выпла-
ты на детей, которые на мо-
мент назначения выплаты до-
стигли 17-летнего возраста;

единовременная помощь в 
связи со стихийным бедстви-
ем или другими чрезвычайны-
ми обстоятельствами, а также 
в связи с террористическими 
актами;

единовременные страхо-
вые выплаты, производимые 
в возмещение ущерба, при-
чиненного жизни и здоровью 
человека, его личному имуще-
ству и имуществу, находяще-
муся в общей собственности 
членов его семьи;

ежемесячные суммы, свя-
занные с дополнительными 
расходами на медицинскую, 
социальную и профессио-
нальную реабилитацию в со-
ответствии с решением уч-
реждения государственной 
службы медико-социальной 
экспертизы;

компенсация за изготовле-
ние и установку надгробных 
памятников;

социальное пособие на по-
гребение;

единовременные выплаты в 
связи с гибелью или получени-
ем увечья военнослужащих;

единовременная материаль-
ная помощь на лечение ребен-
ка;

суммы пособия и объеди-
няемых выплат за прошлые 
периоды на детей, на которых 
подается заявление;

обновленная выплата из ма-
теринского (семейного) капи-
тала.

 Окончание 
в ближайшем выпуске. 

По материалам 
сайта Объясняем.рф.

Федеральный Минтруд по поручению Президента 
России Владимира Путина разработал единую систему 
поддержки семей с детьми и будущих матерей, имею-
щих невысокий уровень дохода. Система выстраива-
лась поэтапно: на протяжении последних лет появ-
лялись новые выплаты для детей разных возрастов. 
Сейчас они объединяются в единое пособие, которое 
могут получить беременные женщины и родители 
детей, которым меньше 17 лет. Закон о едином посо-
бии начнет действовать 1 января 2023 года. О том, как 
будет работать единый механизм такой поддержки, — 
в материале с сайта Объясняем.рф.

СЕМЬИ РАЗНЫЕ — 
ПОСОБИЕ ОДНО
Как будет работать новая выплата на детей

Ф
от

о 
ТА

СС
.
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реклама

В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39 Фе-
деральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О када-
стровой 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 
инженером Цымпиловым Дылыком 
Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-13-546, 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 25367, 
контактный телефон: 8-914-364-364-
1; электронная почта: zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 158, оф. 12 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 75:13:000000:247 
с уточнением части смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 
75:13:000000:22, местоположение ко-
торого: Забайкальский край, Нерчин-
ско-Заводский район.

Заказчиком кадастровых работ 
является администрация сельско-

го поселения «Горбуновское» му-
ниципального района «Нерчинско-
Заводский район» Забайкальского 
края, 674383, Забайкальский край, 
Нерчинско-Заводский район, с. Гор-
буновка, ул. Центральная, д. 21, 
тел. (830248) 4-14-21.

Собрание по вопросу согласования 
части границ земельного участка с ка-
дастровым номером 75:13:000000:22 
и определения уполномоченного лица 
для подписания акта согласования 
границ земельного участка от име-
ни всех заинтересованных лиц (соб-
ственников долей на земли общедо-
левой собственности колхоза с када-
стровым номером 75:13:000000:22) 
состоится по адресу: Забайкальский 
край, Нерчинско-Заводский район, 
с. Горбуновка, ул. Центральная., д. 21 
(здание Администрации) 10 января 
2023 года с 10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники 
долей на земли колхоза с кадастро-
вым номером 75:13:000000:22. При 
проведении собрания при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 39 
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) 
«О кадастровой деятельно-
сти» (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 сельскохо-
зяйственного назначения» ка-
дастровым инженером Цымпи-
ловой Валентиной Николаевной, 
номер квалификационного ат-
тестата № 38-15-750 ,тел. 8-914-
364-36-41, электронная почта – 
zabkraycenter@yandex.ru, почто-
вый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, 
оф. 12 выполняются кадастровые 
работы по образованию земель-
ного участка для размещения ско-
томогильника местоположение ко-
торого: Забайкальский край, Ше-
лопугинский район, вблизи с. Ши-
вия, с уточнением части смежного 
земельного участка с кадастро-
вым номером 75:23:000000:126. 

Заказчиком кадастровых работ 
является администрация муници-
пального района «Шелопугинский 

район», 672514, Забайкальский 
край, Шелопугинский район, с. Ше-
лопугино, ул. Лазо, 6, тел. 8 (302) 
662-15-41.

Собрание по вопросу согласо-
вания части границ земельного 
участка с кадастровым номером 
75:23:000000:126 и определения 
уполномоченного лица для под-
писания акта согласования гра-
ниц земельного участка от име-
ни всех заинтересованных лиц 
(собственников долей на земли 
общедолевой собственности кол-
хоза с кадастровым номером 
75:23:000000:126) состоится по 
адресу: 672514, Забайкальский 
край, Шелопугинский район, с. Ши-
вия, ул. Новая, д. 3 (здание Адми-
нистрации) 10 января 2022 года с 
10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собствен-
ники долей на земли колхо-
за с кадастровым номером 
75:23:000000:126. При проведении 
собрания при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В связи с утерей считать недействительным студенчес-
кий билет, выданный в 2018 году ЧГМА на имя Соктоевой 
Дари Солбоновны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Аб-

кадыров Андрей Иражапо-
вич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инже-
нера № 75-11-88, почтовый 
адрес: 672027, г. Чита-27, 
ул. Нагорная, 4, кв.13, e-mail: 
Global_den_92@mail.ru, тел.: 
8-924-376-03-02, сообщаю о 
согласовании проектов ме-
жевания земельных участ-
ков. 

Заказчиками работ по 
подготовке проектов меже-
вания земельных участков 
являются: Старицын Вик-
тор Иванович, зарегистри-
рованный по адресу: Забай-
кальский край, Борзинский 
район, г. Борзя, пер. Товар-
ный, д. 27, Пляскина Лари-
са Дмитриевна и Пляскин 

Алексей Сергеевич, заре-
гистрированные по адресу: 
Забайкальский край, Бор-
зинский район, с. Перед-
няя Бырка, ул. Луговая, 7. 
Дамдинова Галина Алексе-
евна, зарегистрированная 
по адресу: Забайкальский 
край, Борзинский район, 
с. Чиндант-2, ул. Ленина, 
д. 40. Контактный телефон: 
8-924-509-54-85.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка 75:04:000000:45 (СХТ «им. 
Коминтерна») расположен по 
адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район. Со дня 
опубликования с проекта-
ми межевания можно озна-
комится по адресу: 672027, 

г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв. 13.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ, вы-
деляемых в счет 4х земель-
ных долей земельных участ-
ков, принимаются в течение 
тридцати дней с момента 
опубликования данного из-
вещения по адресу: 672090, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росре-
естра» по Забайкальскому 
краю, и по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 
4, кв. 13, кадастровый ин-
женер Абкадыров Андрей 
Иражапович, e-mail: Global_
den_92@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ!

Почта России совместно с издателями проводит

«Всероссийскую декаду подписки» 
на первое полугодие 2023 года

с 5 по 15 декабря 2022 года!

Только в эти дни всем подписчикам предоставляются 
скидки на каталожную и подписную стоимость некоторых 

центральных краевых и районных изданий:

Приглашаем вас посетить отделения почтовой
связи и оформить подписку на любимые 

и необходимые газеты и журналы!
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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 вокза-

ла, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Ананьин Алек-

сей Викторович квалификационный ат-
тестат 75-10-10 почтовый адрес 672038, 
г. Чита, мкр. Северный, 51, кв. 77, Е-Mail: 
89242702097@mail.ru т. 89242702097 сооб-
щаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков. Заказчиком работ по 
подготовке проектов межевания земельных 
участков являются.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЗАБАЙКАЛАГРО», в лице генераль-
ного директора Наместникова Владислава 
Константиновича. Адрес: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 147а, помеще-
ние 15. 

Кадастровые номера исходных земельных 
участков 75:09:000000:217 расположенные 

по адресу: Забайкальский край, Краснока-
менский район.

С проектами межевания можно ознако-
миться в течение тридцати дней с момен-
та опубликования данного объявления по 
адресу Забайкальский край, г. Чита, мкр. Се-
верный, 51, кв. 77. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в 
течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу 672049, 
г. Чита, мкр. Северный, 51, кв. 77, кадастро-
вый инженер Ананьин Алексей Викторович, 
e-mail: 89242702097@mail.ru. А также в орган 
регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

ООО «КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР»
Настоящим извещением уведомляем 

участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
80:01:000000:107 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка являет-
ся: Жалсанов Гончик Тудупович, почтовый 
адрес: 674464, Забайкальский край, Агин-
ский район, с. Сахюрта, пер. Степной, 4, кон-
тактный телефон 8-924-514-67-01. 

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером: Бад-
маевым Цыреном Батоевичем, № квали-
фикационного аттестата 75-11-40 (серия А 
№ 0000038), почтовый адрес: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, п. Агинское, 
ул. Крылова, д. 2, адрес электронной почты: 
TsyrenB@mail.ru, номер контактного телефо-
на 8-996-312-10-90, 8-924-273-52-51. Када-

стровый номер исходного земельного участ-
ка 80:01:000000:107, адрес земельного участ-
ка: Забайкальский край, Агинский район. 

Порядок ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка: в течение 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.

Срок направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка в письменном виде в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агинский рай-
он, п. Агинское, ул. Крылова, д. 2. 

Возражения могут быть направлены так-
же в филиал Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Забайкальскому краю.

Кадастровый инженер 
Пешков Александр Анато-
льевич квалификационный 
аттестат 75-11-41 сообща-
ет о согласовании проек-
тов межевания земельных 
участков.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
№ 75:17:000000:168 адрес 
участка: Забайкальский 
край, р-н Приаргунский. За-
казчик работ: Администра-
ция Приаргунского Муни-
ципального Округа, адрес: 
Забайкальский край, При-
аргунский район, пгт. Приар-
гунск, ул. Ленина, 6. 

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
№ 75:17:000000:166 адрес 
участка: Забайкальский 
край, р-н Приаргунский. За-

казчик работ: Багамаев Са-
мад Шихбагамаевич, адрес 
Приаргунский район, п. Мо-
лодежный, ул. Целинная, 16.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера 
и местоположения границ 
выделяемых в счет земель-
ных долей участков прини-
маются в течении 30 дней 
со дня опубликования дан-
ного объявления по адре-
су кадастрового инженера 
и в ФКП Росреестра. Адрес 
кадастрового инженера: 
Забайкальский край, При-
аргунский район, п.г.т. При-
аргунск, ул. Ленина, 6, офис 
4. Тел. 89245734968 e-mail: 
guran74@yandex.ru. Адрес 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
672000, Чита, Лермонтова, 1, 
5 этаж.

Забайкальский филиал компании «Россети Сибирь» ра-
зыскивает собственников (владельцев) бесконтрольно 
функционирующих объектов:

ВЛ-0,4 кВ ф.3, по адресу: Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Дагбаина, дом1, дом 3;

ВЛ-0,4 кВ ф.№2, по адресу: Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Сибирская;

ВЛ-10 кВ ф. «Поселок 2», по адресу: Забайкальский край, 
Агинский район, пгт. Агинское, ул. Партизанская, 34;

КТПН 10/0,4 кВ, по адресу: Забайкальский край, пгт. Агин-
ское, ул. Цыбикова (Центральный рынок)

КТПН 10/0,4 кВ, по адресу: Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, мкр. Западный, квартал 10.

Обращаться по телефону 38-87-14 или по адресу; г. Чита, 
ул. Анохина, 7, каб. 404.

В соответствии со ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Забайкальского 
края объявляет об открытии ва-
кантной должности: 

- судьи Забайкальского краевого 
суда;

- председателя Агинского район-
ного суда Забайкальского края;

- председателя Карымского рай-
онного суда Забайкальского края;

- председателя Нерчинского рай-
онного суда Забайкальского края;

- судьи Могочинского районного 
суда Забайкальского края;

- судьи Петровск-Забайкальско-
го городского суда Забайкальского 
края;

- мирового судьи судебного 
участка № 17 Чернышевского су-
дебного района Забайкальского 
края.

Заявления и документы, ука-
занные в п. 6 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», принима-
ются от претендентов в рабочие 
дни по 30 декабря 2022 года поне-
дельник − 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 (секретарь Быкова 
Светлана Сергеевна). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Мар-

совна, квалификационный аттестат 75-13-132, по-
чтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 
38, е-mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-
29-73, сообщаю о согласовании проектов меже-
вания земельных участков. Заказчиком работ по 
подготовке проектов межевания земельных участ-
ков является Кузьмин Матвей Сергеевич; адрес за-
казчика: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Пожар-
ского, д.8 ,телефон: 89882810445. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 75:11:000000:34, 
расположенный по адресу: Забайкальский край, 
Кыринский район. С проектами межевания можно 
ознакомиться, а также направить предложения о 
доработке проектов межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ними по адресу: г. Чита, 
ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возраже-
ния относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течении тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, ка-
дастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. 
Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельного 
участка .

В связи с утерей считать недействительным сту-
денческий билет, выданный в 2018 году ЧГМА на 
имя Бадмаева Алдара Сергеевича.

В связи с утерей считать недействительным студенчес-
кий билет, выданный в 2018 году ЧГМА на имя Чимитдор-
жиева Цырена Нимаевича.



Золотой ключ
Тираж 378 (27.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 167 513
Призовой фонд тиража: 4 187 825

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
7   11   27   10   2   4

Суперприз следующего тиража 4 502 206 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 35 225 50 руб
З из 6 6 991 150 руб
4 из 6 554 1 000 руб
5 из 6 9 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 42 779
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: Регул. 
Тиран. Асана. Матисс. 
Вина. Кабинка. Транс. Ра-
бота. Кварц. Анды. Корень. 
Ярлык. Март. Долото. Сено. 
Кунак. Круг. Лыко. Катод. 
Кале. Абба. Сизо. Гоша. 
Рококо. Метр. Стог. Бедро. 
Текила. Раскол. Отек. Веер. 
Подвиг. Рамо. Спам. Шпак. 
Бокс. Ссср. Крик. Литье. 
Софи. Страж. Сфера. 
Арахис. Дели. Затон. Борт. 
Гитов. Длань. Сходни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Умора. 
Каррерас. Портки. Бар-
сук. Каска. Гримо. Легато. 
Микадо. Трын. Клоп. Ржев. 
Ласка. Колесо. Лобби. Ок-
сид. Штыб. Омск. Змеевик. 
Икра. Осоед. Слеза. Крон-
верк. Трог. Иран. Кант. Грот. 
Стать. Январь. Мачо. Ересь. 
Шутка. Сеанс. Хант. Коко. 
Сара. Луда. Сквош. Сабо. 
Антон. Бытие. Проход. 
Ананд. Тарб. Олеша. Фирн. 
Сырок. Ангар. Кристи.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 378 (27.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 208 512
Выигрышей в тираже: 58 966

Суперприз следующего тиража 17 296 735 руб.
Призовой фонд: 10 425 600 руб.

Невыпавшие числа: 18, 82, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 15, 78, 72, 51, 14, 2, 80, 49 2 100 000

2
40, 11, 24, 45, 63, 36, 56, 4, 43, 39, 22, 

62, 87, 25, 27, 41, 42, 17, 44, 85, 46, 52, 
8, 88, 10, 28, 70, 47, 34, 76, 21, 64

1 100 000

3
81, 71, 1, 89, 54, 33, 74, 13, 3, 5, 6, 31, 
26, 32, 60, 65, 75, 61,23, 19, 29, 66, 38, 

83, 73
1 100 000

4 9 3 100 000
5 68, 12, 16 2 100 000
6 86 5 20 000
7 59 17 1 500
8 35 17 700
9 37 27 700

10 90 48 700
11 20 70 700
12 57 192 150
13 69 222 150
14 50 536 150
15 30 591 110
16 53 1 239 110
17 58 1 814 110
18 48 2 516 105
19 77 4 227 105
20 55 5 844 105
21 79 8 845 100
22 67 13 127 100
23 7 19 620 100

В первом туре выиграли билеты: № 037800270776 Иркутская обл., 
№ 000096063158 Республика Коми. Во втором туре выиграл билет 

№ 037800118393 Москва. В третьем туре выиграл билет № 037800211337 Мо-
сква. В четвертом туре выиграли билеты: № 037800223860 Иркутская обл., 

№ 037800339429 Москва, № 999922379737 Свердловская обл. 
В пятом туре выиграли билеты: № 037800336125 Кемеровская обл., 

№ 037800376001 Новосибирская обл.

Бинго
Тираж 1000 (27.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 171 670
Призовой фонд: 6 437 625 руб.

Джекпот следующего тиража 10 737 605.50 руб.
Невыпавшие числа: 18, 38.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

1, 9, 19, 48, 15, 43, 16, 64, 41, 32, 
14, 6, 35, 2, 61, 36, 20, 62, 24, 29, 

22, 51, 34, 49, 25, 66, 73, 17
2 325 150

Второй тур 
(«Пересечение») 70, 53, 69, 59, 65, 71, 52, 3, 56, 54 148 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

55, 47, 57, 58, 31, 74, 45, 72, 10,
27, 13, 37, 68, 5, 28, 26, 4 33 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

42, 44, 60, 46, 33, 7, 67, 30, 21, 50, 
75, 11, 63, 39, 23, 40, 12, 8 83 909 75

Всего выигрышей 86 415

Жилищная лотерея
Тираж 522 (27.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 373 469
Выиграло билетов: 110 223

Призовой фонд: 28 010 175 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 45, 52, 60.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 54, 34, 4, 9, 18, 28, 46, 42, 36 3 120 000

2
40, 72, 3, 84, 43, 76, 74, 50, 85, 67, 66, 
12, 31, 90, 61, 17, 55, 7, 83, 78, 88, 16, 

68, 21, 71, 35, 63
1 Квартира-студия

3
11, 14, 27, 86, 77, 81, 37, 26, 44, 10, 39, 
80, 47, 49, 30, 82, 73, 64, 69, 87, 48, 79, 

53, 32, 65, 89, 13, 1, 22, 23
1 Квартира-студия

4 2 2 2 000 000

5 59 6 3 000

6 57 12 2 000

7 6 14 1 500

8 33 22 1 000

9 75 33 700

10 25 89 164

11 29 114 163

12 20 158 162

13 19 265 161

14 62 425 160

15 5 628 159

16 56 1 493 158

17 38 1 692 157

18 70 2 533 156

19 41 4 571 155

20 15 6 140 154

21 51 12 555 153

22 24 15 415 152

23 8 23 645 151

24 58 40 406 150

В первом туре выиграли билеты: № 052200184053 Москва, № 052200196293 
Москва, № 999853538789 Хабаровский край. Во втором туре выиграл билет 

№ 999877545815 Москва. В третьем туре выиграл билет № 999886494873 Астра-
ханская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 999839045090 Приморский 

край, № 999872554173 Москва.

АНЕКДОТЫ
Мать укладывает ребён-

ка спать:
— Золотко моё, если тебе 

ночью что-нибудь понадо-
бится, крикни маму, и папа 
сейчас же прибежит к тебе.

* * *
С утра муж вдруг захотел 

блинчиков. Надоели ему 
салаты и холодец. Напек-
ла... Завернула вовнутрь 
оливье... Не выбрасывать 
же...

* * *
Учитель задал ученикам 

домашнее задание: «Со-
ставьте рассказ, употребив 
названия всех дней неде-
ли».

Вовочка написал:
«В воскресенье папа 

отправился на охоту. Он 
принёс такого огромно-
го зайца, что мы его ели 
в понедельник, вторник, 
среду, четверг, пятницу и 
ещё немного осталось на 
субботу».

* * *
Две блондинки в кварти-

ре, одна в ванне моется и 
кричит оттуда: «Маша, при-
неси мне шампунь».

— Да там же полно шам-
пуня.

— Да тут на всех написа-
но «Для сухих волос», а я 
уже намочила.

Русское лото
Тираж 1468 (27.11.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 013 607
Выигрышей в тираже: 449 558

Призовой фонд: 76 020 525 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 11, 39.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер выигры-
ша в туре (руб.)

1 71, 53, 18, 5, 77, 15, 47 2 315 000

2
20, 26, 73, 38, 48, 4, 62, 8, 52, 14, 64, 45, 
74, 54, 21, 19, 57, 46, 89, 34, 69, 10, 65, 

25, 41, 59, 29, 55, 17, 40, 56, 9
1 500 000

3
49, 13, 60, 63, 83, 12, 7, 27, 33, 44, 28, 
78, 76, 36, 90, 70, 24, 1, 51, 37, 66, 16, 

68, 80, 3
3 500 000

4 58 1 500 000
5 32 4 12 000
6 85 7 12 000
7 79 11 7 000
8 87 23 7 000
9 2 28 7 000

10 50 40 1 500
11 82 127 1 500
12 88 225 1 500
13 43 260 700
14 35 602 700
15 30 927 700
16 22 1 275 250
17 23 1 881 250
18 81 3 683 200
19 6 4 686 200
20 75 8 211 170
21 84 12 869 170
22 31 20 359 150
23 42 28 050 150
24 67 48 995 150
25 86 66 261 150
26 61 100 664 150
27 72 150 363 150

В первом туре выиграли билеты: № 146800104996 Москва, № 146800382924 
Ханты-Мансийский АО (Югра). Во втором туре выиграл билет № 146800275043 
Челябинская обл. В третьем туре выиграли билеты: № 999443752850 Воронеж-
ская обл., № 999443766939 Ярославская обл., №999447678259 Башкортостан. В 

четвертом туре выиграл билет №999443635960 Ставропольский край.
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ИМЕНА ГЕРОЕВ 
УВЕКОВЕЧИЛИ

На территории авиачасти, 
дислоцированной в Забайка-
лье, состоялась церемония 
открытия памятника воен-
нослужащим, погибшим при 
исполнении воинского долга 
в ходе СВО. В торжественном 
митинге, посвященном этому 
событию, принял участие гу-
бернатор Забайкальского края 
Александр Осипов. Об этом 
«Забайкальскому рабочему» 
сообщили в пресс-службе ре-
гионального правительства.

В торжественном митинге 
по случаю открытия памят-
ника также приняли участие 
военнослужащие авиацион-
ной части ВВО, роты почет-
ного караула, члены семей 
военных, представители  ре-
гиональной и муниципаль-
ной власти, юнармейцы. 
На мемориальных плитах на-
несены воинские звания, фа-
милии и имена тех, кто сра-
жался и погиб при выполне-
нии боевых задач.

Обращаясь к собравшимся, 
Александр Осипов  отметил, 
что российские военнослужа-
щие стойко и мужественно вы-
полняют поставленные задачи. 
Любые боевые действия свя-
заны с риском и потерями. По-
гибшие навечно вписали свои 
имена в историю авиачастей 
Восточного военного округа.  

Память о погибших почтили 
минутой молчания и возложе-
нием цветов к подножию па-
мятника.

Решение увековечить па-
мять о боевых товарищах 
принадлежит командованию 
авиачасти.

Валерий ТЯН.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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