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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ 
О НОВОЙ ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ ЛИНИИ: 
«СПАСИБО ПРЕЗИДЕНТУ»

ПОДРОБНОСТИ  НА  СТР. 7

Жена 
мобилизованного: 
«Сдюжим!»

Матерей-казачек 
поздравили 
в Чите

О пионерии 
расскажет 

книга

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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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УФСБ России 
по Забайкальскому краю:

35-28-46.
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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» про-
должают новогоднюю викторину.

26 декабря мы подведем итоги виктори-
ны, а в новогоднем номере «Забайкальско-
го рабочего» назовем имена победителей. 
Читатели, приславшие наиболее полные и 
правильные ответы, получат призы. Отве-
ты, а также ФИО и номер телефона участни-
ка направлять на адрес электронной почты 

rgzabkr75@yandex.ru с пометкой «ответы на 
вопросы викторины».

А теперь публикуем 5 и 6 вопросы:

5  Сколько объектов сегодня находится 
под охраной Росгвардии в Забайкаль-

ском крае?

6  Какая птица считается символом вне-
ведомственной охраны?

проекты

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ В ЗАБАЙКАЛЬЕ ДОСТАВЛЯЮТ ДРОВА
Министерство социальной 
защиты населения Забайкаль-
ского края совместно с благо-
творительным фондом «Ста-
рость в радость» продолжает 
реализацию проекта «Неот-
ложка». Благодаря проекту 37 
пенсионеров и инвалидов, про-
живающие в домах с печным 
отоплением, получат к зиме 
дрова. Об этом «ЗР» сообщили 
в пресс-службе ведомства.

 «В список тех, кому будет 
оказана такая помощь, вош-
ли наиболее нуждающиеся 
пенсионеры, проживающие 
в частном секторе в Чите, в 

Читинском, Улётовском и Хи-
локском районах. В среднем 
на одного человека вышло 
по 10 кубов дров. Фонд опла-
тил их закупку и доставку  до 
домов забайкальцев», — про-
комментировал действие 
проекта глава социального 
ведомства Дмитрий Семенов.

Так, по информации Мин-
соцзащиты Забайкалья, для 
оценки уровня нуждаемости 
специалисты социальных 
служб выезжали по каждому 
адресу, проверяли условия 
проживания пенсионера.

Осенью этого года при со-
действии фонда «Старость 

в радость» одиноким пен-
сионерам и инвалидам За-
байкалья были предостав-
лены продуктовые наборы. 
В каждый вошли несколь-
ко видов круп, макаронные 
изделия, масло, овощные, 
мясные и рыбные консер-
вы, чай, кофе, сахар и другие 
продукты — всего 18 наиме-
нований.

Помощь получили 242 по-
жилых гражданина, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Елена ПАНИНА. 
Фото пресс-службы 

Минсоцзащиты Забайкалья.

здравоохранение

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ОБЕСПОКОЕН РОСТОМ ДЕТСКОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ
Помимо роста заболева-
емости коронавирусной 
инфекцией, в Забайкалье 
наблюдается повышение 
числа заболевших гриппом 
и ОРВИ. Значительная доля 
заболевших — дети. Об этом 
доложила руководитель 
регионального Роспотреб-
надзора Светлана Лапа в 
ходе оперативного совеща-
ния Правительства Забай-
кальского края 5 декабря. Об 
этом сообщается на офици-
альном портале Забайкалья.

«В целом по России обо-
стряется ситуация по заболе-
ваемости гриппом и острыми 
респираторно-вирусными 
заболеваниями. Наш регион 
— не исключение. Если срав-
нивать с прошлым годом, то в 
целом прирост заболеваемо-
сти по краю составляет два 
раза. У нас уже 13% прихо-
дится именно на грипп H1N1 

2009 года. По России боль-
шую долю в структуре зани-
мает именно этот грипп», — 
отметила главный санитар-
ный врач Забайкалья. 

Также Светлана Лапа сооб-
щила, что в 17 районах края 
наблюдается достаточно вы-
сокий уровень заболеваемос-
ти детей в возрасте 14-17 лет. 
На прошлой неделе приоста-
новили учебный процесс 13 
школ и 41 ДОУ.  

«Школьники у нас всег-
да по гриппу как лакмусо-
вая бумажка, поэтому самое 
прис тальное внимание сей-
час — школам. Прививоч-
ная кампания завершилась 
очень неравномерно, в итоге 
распределилась вакцинация 
среди школьников. Это вид-
но по групповой заболевае-
мости, когда один класс при-
вит как следует, а в другом 
классе — 50% или даже 30%», 
— сказала Светлана Лапа.

Кроме того, она отметила, 
что состоялась оценка го-
товности всех медицинских 
организаций края к эпидсе-
зону. Медики получили не-
обходимые рекомендации по 
обеспечению противовирус-
ными препаратами прямого 
действия и по подготовке ла-
бораторий для диагностики 
гриппа и ОРВИ.

Виктор СВИБЛОВ.

юбилеи

«ПУТЬ ДЛИНОЙ В СТО ЛЕТ»
7 декабря отмечает свой 
100-летний юбилей Абрамо-
ва Екатерина Ивановна, вете-
ран Великой Отечественной 
войны, сотрудник УМГБ.

Обычно в обществе не при-
нято интересоваться воз-
растом женщин, но в данном 
случае о возрасте женщины 
не только нельзя умалчи-
вать, им можно гордиться.

Как у большинства людей 
старшего поколения, у Ека-
терины Ивановны позади 
большой и трудный жизнен-
ный путь. Он пройден с че-
стью и достоинством, с  ува-
жением окружающих людей. 
Абрамова Екатерина Иванов-
на родилась 7 декабря 1922 
года в городе Хабаровске, а в 
1929 году ее семья перееха-
ла в Читу. Училась девушка 
в средней школе № 3 горо-
да Читы, которую успешно 
окончила в 1938 году, и до 
1941 работала щитоводом в 
Роспромторге. 

В июле 1941 года, когда гря-
нула Великая Отечественная 
война, девушку призвали в 
Красную Армию. С 1941 по 
1943 год она служила коман-
диром отделения 23 полка 
войск связи Забайкальско-
го фронта в Чите. 24 августа 
1943 года была переведена из 
23 полка связи на должность 
делопроизводителя в Управ-
ление Народного комиссари-
ата государственной безо-
пасности СССР по Читинской 
области (с 1946 года – Управ-
ление Министерства государ-
ственной безопасности), где 
прослужила до 1952 года.

Здесь же, в стенах УМГБ, 
встретила своего будуще-
го мужа Абрамова Юрия Ва-
сильевича, ветерана ор-

ганов государственной 
безопаснос ти, кавалера ор-
денов Отечественной войны 
1-й степени и Красной Звез-
ды. После службы в орга-
нах безопасности Екатерина 
Ивановна работала в подраз-
делениях ЗАГС, системе Чи-
таэнерго, на ответственных 
должностях Министерства 
среднего машиностроения 
СССР.  Юбилярша награжде-
на медалями «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне», «За побе-
ду над Японией», «Двадцать 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»  и другими. 

С годами она не теряет бод-
рости духа, живет в курсе 
событий страны и региона. 
Мама, бабушка, прабабуш-
ка — самые главные титулы 
Екатерины Ивановны. У нее 
двое детей, три внука и пять 
правнуков. Желаем этой за-
мечательной женщине креп-
кого здоровья, бодрости духа 
на долгие годы. Чтобы каж-
дый день согревал теплом и 
улыбками близких людей.

Совет ветеранов УФСБ 
по Забайкальскому краю.
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ЖКХ

РСТ Забайкальского края совместно с ре-
сурсоснабжающими организациями края 
сформировала тарифные решения, в рамках 
которых изменен размер платы граждан за 
коммунальные услуги.

Согласно рекомендациям Правительства 
РФ, изменение размера платежа граждан в 
среднем для каждого региона составит 9%, 
для ряда муниципальных образований За-
байкальского края размер совокупного пла-
тежа граждан может составить 12,2%. На 
территории Забайкальского края таких му-
ниципальных образований 20%.

В состав совокупного платежа граждани-
на входят такие услуги, как теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО, 
электрическая энергия.

В РСТ отметили, что постановление Пра-
вительства РФ предлагает минимальное и 
максимальное значение изменения тарифа 
на электрическую энергию для населения, 
проживающего в городском поселении, ми-
нимальное — 8,9%, максимальное — 9%.

Тарифы на электроэнергию:
Тариф для населения, проживающего в го-

родском поселении, за передачу электричес-
кой энергии в пределах социальной нормы 
составит 3,80 руб./кВтч; сверх социальной 
нормы составит 5,02 руб./кВтч. Напомним, 
что тариф до 1 декабря 2022 года в пределах 
социальной нормы составлял 3,49 руб./кВтч; 
сверх социальной нормы — 4,61 руб./кВтч. 

Таким образом для населения увеличение 
составит чуть более 40 копеек за кВт.

Безусловно, с 1 декабря тариф изменится 
не только для населения, но и для бизнеса. 
В среднем тарифы на электроэнергию для 
бизнеса могут увеличиться от 12% до 14%. 
Регулируемыми составляющими в конеч-
ном тарифе для бизнеса является передача 
электрической энергии и бытовая составля-
ющая. Минимальное и максимальное изме-
нение тарифа на передачу утверждено тем 
же постановлением Правительства РФ и со-
ставляет 8,9% и 9% соответственно.

«Пользуясь своим правом, регион выбира-
ет минимальное значение, и с 1 декабря 2022 
года тарифы увеличатся за передачу элек-
трической энергии на 8,9%. Одним из основ-
ных компонентов конечного тарифа на элек-
трическую энергию является покупка элек-
трической энергии на оптовом рынке. Эта 
составляющая не регулируется регионом. По 
прогнозам Правительства РФ, она увеличит-
ся на 18%», — подчеркнула руководитель РСТ 
Забайкальского края Елена Морозова.

Рост тарифов с 1 декабря 2022 года в сред-
нем по Забайкальскому краю по услуге теп-
лоснабжения для группы потребителей:

«население» — 11%, или 158,31 руб. за Гкал;
«прочие потребители» — 10%, или 133,42 

руб. за Гкал.
По услуге водоснабжения для группы по-

требителей:
«население» — 6%, или 1,66 руб. на 1 м³ реа-

лизованной воды;
«прочие потребители» — 17%, или 3,08 руб. 

на 1 м³ реализованной воды.
По услуге водоотведения для группы по-

требителей:
«население» — 9%, или 1,68 руб. на 1 м³ от-

ведённой сточной жидкости;
«прочие потребители» — 10%, или 1,93 руб. 

на 1 м³ отведённой сточной жидкости.
По мнению руководителя РСТ региона, су-

ществующая система тарифного регулиро-
вания обеспечивает выполнение производ-
ственной и инвестиционной программ пред-
приятий ЖКХ и необходимого им объема фи-
нансовых ресурсов.

Виктор СВИБЛОВ.
Фото Ивана ВОДОПЬЯНОВА/Коммерсантъ.

Тарифы на коммунальные услуги в 
Забайкальском крае, как и в других 
регионах России, повысились с 1 
декабря. Решение об этом принято 
федеральным правительством, ут-
вердившим новые индексы измене-
ния платы граждан за коммунальные 
услуги, а также минимальные и мак-
симальные тарифы на электроэнер-
гию. За счет данного решения более 
полутора лет индексации тарифов 
проводиться не будет, следующая 
запланирована на 1 июля 2024 года. 
Об этом сообщается на официальном 
портале Правительства Забайкаль-
ского края.

РСТ ЗАБАЙКАЛЬЯ УСТАНОВИЛА 
НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

официально

ЗАБАЙКАЛЬЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ СОЦОБЪЕКТОВ
Правительство России выделит дополнительно 2,4 млрд. 
рублей Забайкальскому краю на ремонт и строительство со-
циальных объектов. По информации сайта федерального каб-
мина, такое решение было принято на заседании президиума 
Правительственной комиссии по вопросам социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока, которое прошло под 
руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Отмечается, что дополнительное финансирование обеспе-
чит в Забайкалье создание мемориальных комплексов героям 
специальной военной операции, благоустройство 65 дворов по 
программе «1000 дворов», приобретение и монтаж семи мо-
дульных спортзалов для школ, приобретение модульного дет-
ского отделения больницы в Шилке. Также будут закуплены и 
установлены 20 хоккейных коробок, 42 детские площадки, 15 
универсальных спортплощадок, модульная столовая в школе 
Смоленки, модульный спортзал в поселке Восточном.

Планируется капитально отремонтировать учебную базу 
Нерчинского аграрного техникума и Приаргунского государ-
ственного колледжа, школу в Калге, 15 детских садов, здание 
детской юношеской спортшколы в поселке Агинское. В школах 
десяти районов Забайкальского края будут оборудованы гор-
ные классы.

В Новой Чаре появится горный технопарк. В сёлах Мильги-
дун и Ара-Иля построят дома культуры. В Чиндалее Дульдур-
гинского района закончится строительство лукодрома, а стро-
ительство ещё одного начнётся в поселке Агинское. Здание 
национального театра песни и танца «Амар сайн» получит при-
стройку. Для двух травмацентров приобретут медицинское 
оборудование. Также будет модернизирован стадион «Аргунь» 
в Краснокаменске. К шести поселениям будет подведён ин-
тернет. Средства получит зоопитомник «Амодово» для созда-
ния и реконструкции вольеров.

По информации сайта правительства, дополнительные 
средства получат все регионы Дальнего Востока.

В федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено на еди-
ную субсидию 27,7 млрд. рублей. 

— На 2022 год в рамках единой субсидии был запланиро-
ван ввод в эксплуатацию 74 социальных объектов. На сегод-
няшний день введено меньше половины, при этом 13 из них, 
по оценкам Минвостокразвития России, – объекты с высоким 
риском незавершения. Главы регионов несут персональную 
ответственность за срыв сроков. Если будут срываться сроки 
строительства, мы будем учитывать это в планах распреде-
ления средств из федерального бюджета на следующий год. 
Прошу обратить внимание на ситуацию в Хабаровском, Забай-
кальском, Приморском краях и Еврейской автономной облас-
ти, — отметил Юрий Трутнев.

По материалам сайта Правительства РФ.
Фото пресс-службы Минтрудсоцзащиты Забайкалья.



встречи
Председатель Законода-
тельного Собрания Забай-
кальского края Юрий 
Кон встретился с коллек-
тивами детских садов 
№ 27 и № 59, в которых 
при его содействии прове-
ли работы по благоустрой-
ству территорий.

Следуя давним традициям, 
глава регионального парла-
мента Юрий Кон продолжа-
ет уделять особое внимание 
учреждениям дошкольного 
образования своего избира-
тельного округа. «Стараюсь 
оперативно реагировать на 
запросы данных учреждений 
и решать их», — подчеркнул 
спикер.

В этот раз по просьбе сотруд-
ников детских садов № 27 и 
№ 59 на территории дошколь-
ных учреждений установили но-
вое освещение, произвели об-
резку деревьев и вывезли круп-
ногабаритный строительный 

мусор. По окончании всех работ 
спикер встретился с коллекти-
вами детских садов.

— Было очень приятно полу-
чить благодарность за свою ра-
боту — в такие моменты пони-
маешь, что оправдываешь до-
верие людей и получаешь им-
пульс для дальнейшей работы, 
— отметил по итогам встречи 
Юрий Кон.

Благодарственным письмом 
также отметили помощника гла-
вы парламента Анатолия Ба-
белло.

Как заверил спикер, дальней-
шая совместная работа будет 
продолжена.
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Потребление электроэнергии 
растет, электросети изнаши-
ваются, а денег на их ремонт 
нет. Состояние и перспек-
тивы улучшения электро-
снабжения на территории 
Агинского Бурятского округа 
стали главной темой ноябрь-
ского заседания Собрания 
представителей АБО.

Ключевой посыл директора 
филиала ПАО «Россетти-Си-
бирь» — «Читаэнерго» Ни-
колая Злыгостева был одно-
значен — износ электриче-
ских сетей увеличивается, а 
средств на их ремонт недо-
статочно. С 2018 по 2022 год 
ремонтная программа возрос-
ла с 354 до 509 миллионов 
рублей. При этом цены на ис-
пользуемые в ремонте мате-
риалы выросли практически 
на 200%.

Финансовое состояние фи-
лиала при этом, по словам 
Николая Злыгостева, не из 
легких. На конец 2022 года 
задолженность энергосбыто-
вой компании перед филиа-
лом «Читаэнерго» составляет 
3,7 миллиарда рублей. Кроме 
того, филиал имеет уже около 
600 просроченных договоров 
на льготное технологическое 
присоединение, на исполне-
ние которых необходимо 4 
миллиарда рублей. В тарифах 
таких денег нет.

Большую надежду пред-
приятие питает на федераль-
ную поддержку разработан-
ных «Читаэнерго» программ 
повышения надежности 
электричес ких сетей по объ-
ектам, которые принадлежат 
Забайкальскому краю и фи-
лиалу. Обе сейчас, по словам 
Николая Злыгостева, находят-
ся в Минэнерго России.

— Надеемся, что програм-
мы будут согласованы и мы 
сможем провести обширную 
реконструкцию всех сетей, — 
отметил руководитель «Чита-
энерго».

Что касается ремонта объ-
ектов электроснабжения на 
территории Агинского округа, 
в этом году они были запла-
нированы в объеме 46 мил-
лионов рублей. По словам 
директора производственного 
объединения «Юго-Западные 
электросети «Читаэнерго» 
Владислава Максимова, все 
намеченные планы по замене 
стоек опор, расчистке просек 
и ремонту трансформаторов 
выполнены в полном объеме. 
На 2023 год запланированы 
такие же суммы, но из-за удо-
рожания материалов физичес-
кие объемы работ снижены.

— Сказать начистоту, заме-
на стоек — это капля в море. 
Оборудование подстанций вы-
работало свой ресурс практи-
чески на 86%. Соответствен-

но, запланированных объемов 
ремонта недостаточно, — при-
знал директор ЮЗЭС.

Между тем вопросы каче-
ственного и надежного электро-
снабжения крайне остры и вы-
зывают нарекания со стороны 
потребителей. В большей части 
они касаются низкого напряже-
ния и ветхости опор. Владис-
лав Максимов согласился, что 
такие проблемы есть — потре-
бление электроэнергии непре-
рывно растет, одновременно 
увеличивается эксплуатация 
существующих объектов, линии 
перегружены, их мощнос тей ка-
тегорически не хватает.

Бесхозные объекты энер-
гетики — еще одна боль ру-
ководителей районов и му-
ниципалитетов. Процедура 
их оформления в судебном 
порядке очень длительная, 
а страдают в итоге от отсут-
ствия света обыватели сел и 
животноводческих стоянок, по-
скольку многие линии и транс-
форматоры находятся в пред-
аварийном состоянии. Одна-
ко проблема все же начала 
решаться. По словам главы 
Дульдургинского района Ба-
зара Дугаржапова, порядка 30 
бесхозных объектов на терри-
тории района практически пе-
редано на баланс «Читаэнер-
го». Есть у него надежда, что 
в ближайшем будущем все та-
кие объекты обретут хозяина.

Вместе с тем, как считает 
руководитель Администра-
ции Агинского округа Буянто 
Батомункуев, без увеличения 
средств в краевом бюджете на 
ремонт электросетей, находя-
щихся в казне Забайкальско-
го края, проблему решить не 
удастся. «По этой статье 10 
миллионов рублей заложено, 
которых абсолютно не хватает, 
надо увеличивать. В конечном 
итоге «Россети» не заберут 
эти объекты в собственность, 
пока мы их не отремонтиру-
ем», — уверен руководитель 
АБО.

Глава городского округа Ан-
дрей Дашин в свете обсужде-
ния предложил законодатель-
но предусмотреть льготные 
тарифы для владельцев элек-
трокотлов. Такая мера, по его 
мнению, поможет снизить про-
блему отопления частного сек-
тора, которая из-за отсутствия 

дров ежегодно будет усугуб-
ляться.

По мнению зампреда Со-
брания представителей Даши 
Дугарова, многих проблем в 
этой чувствительной для се-
лян темы можно было бы из-
бежать, будь у заинтересован-
ных сторон жесткая систем-
ность в совместной работе, 
которая позволила бы опера-
тивно решить вопрос переда-
чи бесхозных объектов.

— Десятки животноводчес-
ких стоянок сегодня без света. 
Четверть века в новом столе-
тии мы уже почти прожили и 
до сих пор ведем об этом раз-
говор, — недоумевал парла-
ментарий.

Вернуться к этому вопро-
су Собрание представителей 
намерено летом следующего 
года.

Страницу подготовила  
Анна БЕСЕДИНА.

спецоперация

— Депутаты, работающие в Законодатель-
ном Собрании края на профессиональной ос-
нове, а это 16 человек, приняли решение еже-
месячно перечислять свою однодневную зар-
плату на нужды забайкальцев, участвующих в 
спецоперации на Украине, на поддержку их се-
мей, а также на помощь бойцам, которые про-

ходят лечение в госпиталях, — рассказал спи-
кер Заксобрания.

По его словам, участники СВО, выполняю-
щие свой долг на передовой, должны думать 
о решении исключительно боевых, а не бы-
товых задач.

— Депутатский фонд, который теперь будет 
пополняться каждый месяц, позволит сделать 
нашу помощь своевременной и более ощути-
мой, — убежден Юрий Кон. Напомним, в ок-
тябре депутаты, работающие в краевом пар-
ламенте на постоянной основе, разово пере-
числили однодневный заработок на целевую 
поддержку участников СВО. С учетом денеж-
ного вклада сотрудников аппарата Заксобра-
ния парламентарии собрали более 220 тысяч 
рублей, на эти средства был приобретен теп-
ловизор и зарядное устройство к нему.

— Помимо этого, каждая фракция Заксоб-
рания по своей линии оказывает помощь 
мобилизованным и их семьям, постоянная 
работа идет на избирательных округах, мно-
гие депутаты оказывают помощь во взаимо-
действии с предпринимателями, — добавил 
Юрий Кон.
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ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД 
В ПОДДЕРЖКУ СВО 
БУДЕТ ПОПОЛНЯТЬСЯ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

16 депутатов Законодательного Собра-
ния Забайкальского края будут еже-
месячно перечислять однодневный 
заработок на поддержку земляков, 
мобилизованных для участия в специ-
альной военной операции. Об этом 
сообщил глава краевого парламента 
Юрий Кон.

СПИКЕР ПОМОГ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  
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власть и общество

Откуда доходы и на 
что пойдут расходы

Об основных параметрах 
бюджета рассказала предсе-
датель комитета по финан-
сам администрации Читы Та-
тьяна Зеленская. По ее сло-
вам, доходная часть бюджета 
в 2023 году составит 12 мил-
лиардов 322 миллиона руб-
лей, расходная — 12 милли-
ардов 443 миллиона рублей. 
Дефицит предлагается уста-
новить в объеме 121 миллион 
рублей.

— Более 50% доходной час-
ти составляют поступления 
из вышестоящих бюджетов: 
субсидии — 140 миллионов 
рублей, субвенции — 3 милли-
арда 538 миллионов рублей, 
иные межбюджетные транс-
ферты — 4 миллиарда 804 
миллиона рублей. Поступле-
ния налоговых доходов пла-
нируются в размере 3 милли-
ардов 464 миллионов рублей, 
а неналоговых доходов — 376 
миллионов рублей, — сказала 
Татьяна Зеленская.

Что касается расходов, то в 
городском бюджете на 2023 

год предусмотрено финанси-
рование 14 муниципальных 
программ на сумму 11 милли-
ардов 315 миллионов рублей, 
что составляет 91% от обще-
го объема расходов. Внуши-
тельный объем средств бу-
дет направлен на социальную 
сферу — 6,4 миллиарда руб-
лей. Порядка 5 миллиардов 
рублей пойдет на образова-
ние, из них 2,2 миллиарда руб-
лей — на  дошкольное обра-
зование, 2,7 миллиарда руб-
лей — на общее образование. 
На культуру и кинематогра-
фию предлагается выделить 
308,5 миллиона рублей, на 
физическую культуру и спорт 
— 293,5 миллиона рублей, на 
социальную политику — 243,8 
миллиона рублей.

— По разделу «Националь-
ная экономика» предлагается 
выделить 1,9 миллиарда руб-
лей. Из них 35 миллионов руб-
лей направят на реализацию 
мероприятий по обращению 
с животными без владельцев, 
на проведение обследования 
пассажиропотока — 8 мил-
лионов рублей, — рассказала 
Татьяна Зеленская.

Что касается конкретных 
объектов, то 50 миллионов 
рублей направят на рекон-
струкцию моста через реку 
Жерейка. На реконструкцию 
улицы Новобульварной вы-
делят 334 миллиона рублей, 
на ремонт участка автодо-
роги в микрорайоне Сенная 

Падь — 22 миллиона рублей. 
Кроме того, в городе присту-
пят к реализации масштаб-
ного проекта — газификации 
частного сектора Читы, на это 
предусмотрено 2,9 миллиар-
да рублей.

21 миллион рублей выделят 
на переселение из аварийно-
го жилого фонда. На прове-
дение капитального ремонта 
муниципального жилого фон-
да предлагается направить 8 
миллионов рублей, на комму-
нальное хозяйство — 2,9 мил-
лиарда рублей.

На благоустройство в сле-
дующем году выделят 153 
миллиона рублей. Также го-
род примет участие в софи-
нансировании программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» на сумму 5 
миллионов рублей.

Подробнее о направлении 
финансов по отраслям рас-
сказали руководители коми-
тетов администрации, пос-
ле чего депутаты городской 
Думы и обычные читинцы 
задали вопросы и озвучили 
свои предложения.

«Не стоит думать, 
что власть не хочет 
слышать граждан»

Чаяния жителей поселка 
Кадала выразил обществен-
ник Игорь Цветков. В первую 
очередь он попросил пред-
ставителей городской власти 
учитывать мнения горожан 
при проектировании ремонта 
улично-дорожной сети.

— Два года назад прове-
ли ремонт улицы Тобольской 
— сделали хорошее дело, но 
при этом тротуары размес-
тили совсем не там, где ходят 
люди, ливнёвку засыпали, 

освещения нет. Прошу учесть 
в бюджете установку осве-
щения на данной территории, 
— сказал выступающий.

Кроме того, он попро-
сил благоустроить дворы по 
адресам: ул. Гайдара, 11 и ул. 
Тобольская, 13.

Житель микрорайона Сен-

ная Падь Григорий Космачев 
попросил отремонтировать 
участок дороги внутри микро-
района. В ответ на данное об-
ращение и.о. руководителя 
администрации Читы Андрей 
Гренишин пояснил, что в теку-
щем году первую часть дороги 
начали ремонтировать, а за-
вершить работы планируют в 
новом году. На данный объект 
уже было направлено 44 мил-
лиона рублей и еще требуется 
порядка 34 миллионов рублей. 
В настоящий момент ведется 
поиск источников финансиро-
вания.

Депутат Думы Алексей Му-
сорин от имени Совета обще-
ственности микрорайона Се-
верный предложил предусмот-
реть в городском бюджете 
средства на разработку про-
екта планировки и застройки 
микрорайона, чтобы правильно 
сформировать существующие 
проезды и отнести их к муници-
пальной собственности.

— Также необходимо опреде-
литься с земельным участком 
для строительства школы ис-
кусств и предусмотреть сред-
ства на организацию освеще-

ния «Северного Арбата», — ска-
зал Мусорин.

Депутат Думы Виталий Козак 
от имени своих избирателей по-
просил предусмотреть строи-
тельство надземного пешеход-
ного перехода через Карпов-
ский тракт между микрорайо-
ном Геофизический и жилым 
комплексом «Солнечный го-
род». Он даже представил про-
ект предполагаемого объекта.

Завершая публичные слуша-
ния, глава Читы Евгений Ярилов 
поблагодарил всех, кто принял 
в них участие и выступил со 
своими замечаниями и предло-
жениями.

— Публичные слушания — 
хороший инструмент для того, 
чтобы выразить свои поже-
лания, которые обязательно 
будут рассмотрены. Напом-
ню, что в 2020 году впервые 
в истории ДФО депутаты со-
вместно с администрацией го-
рода разработали пятилетний 
план работы администрации 
на основании предвыборных 
наказов избирателей. Однако 
важно понимать, что задач у 
города гораздо больше. Необ-
ходимо сохранять сбаланси-
рованность бюджета. Совер-
шенно правы те выступающие, 
которые говорили сегодня о 
недостаточном объеме дохо-
дов для решения всех задач, 
стоящих перед городской вла-
стью. Но нужно понимать, что 
налоги, которые собираются 
на территории города, распре-
деляются в бюджеты разных 
уровней — муниципальный, 
региональный, федеральный. 
Мы работаем с краевой вла-
стью, чтобы увеличить муни-
ципальную долю. Однако мы 
не должны сбрасывать со сче-
тов те средства, которые воз-
вращаются нам по националь-
ным проектам. И если какое-то 
ваше предложение не войдет в 
бюджет на 2023 год, это не зна-
чит, что мы забудем о нём. Мы 
продолжаем дополнять Ком-
плексный план работы адми-
нистрации наказами горожан. 
Задача жителей Читы — доби-
ваться через депутатов, чтобы 
те мероприятия, которые они 
хотели бы реализовать, вошли 
в этот Комплексный план, — 
заключил Евгений Ярилов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

На минувшей неделе состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета Читы на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов. Примечательно, что на этот раз чи-
тинцы особенно активно принимали участие в обсужде-
нии главного финансового документа краевой столицы 
— прозвучало немало интересных предложений.

ЕВГЕНИЙ ЯРИЛОВ: 
«ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ БУДУТ 
РАССМОТРЕНЫ»

Концепция надземного пешеходного перехода в Чите, микрорайон 
Каштакский, Карповский тракт.
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«круглый стол»
В дискуссии приняли учас-

тие начальник отдела по ра-
боте с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения За-
байкальского края Наталья 
Буслаева, медицинский пси-
холог городской клинической 
больницы № 1 Читы Юлия 
Внукова, врач ЛФК городской 
клинической больницы № 1 
Павел Фролов и заведующая 
отделением восстановитель-

ного лечения краевого вра-
чебно-физкультурного дис-
пансера Наталья Меленчук.

— Политика государства на-
правлена на снижение инва-
лидности, но уменьшился ли 
фактически  уровень инвали-
дизации населения в Забай-
калье?

Наталья Буслаева: 
— Такая статистика отли-

чается своей волнообразно-
стью — в один год может от-
мечаться снижение показате-
лей по инвалидизации насе-
ления, в другой — увеличение. 
В 2022 году мы наблюдаем 
увеличение численности лю-
дей с инвалидностью на три 
тысячи человек: в прошлом 
году было зарегистрировано 
73 тысячи граждан данной 
категории, в этом году — 76 
тысяч.

— Насколько для врача 
сложно сообщить человеку, 
что его ожидает инвалид-
ность?

Юлия Внукова: 
— Сама мысль: «Я болен» 

снижает самооценку челове-
ка, меняет характер его пове-
дения, отношение к окружа-
ющим. Нам в первой город-
ской больнице чаще всего 
приходится работать с людь-
ми, перенесшими наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния. Нередко такой диагноз 
приводит к инвалидизации. 
Узнав об этом, пациент мо-
жет полностью замкнуться 
в себе, причем он перестает 
идти на контакт не только с 
родственниками, но и с мед-

персоналом больницы. Что-
бы вернуть его к жизни, рабо-
тает мультидисциплинарная 
бригада врачей, в которую 
входят невролог, кардиолог, 
реабилитолог, врач ЛФК, ме-
дицинский психолог, лого-
пед. Вместе мы определяем 
реабилитационный потен-
циал для каждого пациента, 
стараемся мотивировать его 
— помочь вспомнить увле-
чения, то, что приносило ему 
радость.

— Какие в первой город-
ской больнице применяются 
программы, методики, обо-
рудование для реабилитации 
людей, которым угрожает ин-
валидизация?

Юлия Внукова: 
— Девиз человека, пере-

несшего острое нарушение 
мозгового кровообращения: 
«Ни минуты покоя». Поэтому 
реабилитация таких больных 
начинается еще на уровне 
реанимации. Человек дол-
жен постоянно находиться в 
движении, если нет прямых 
противопоказаний на данный 
момент — выполнять артику-
ляционно-мимическую гим-
настику, развивать мелкую 
моторику. У нас используют-
ся панели для отработки бы-
товых навыков, с помощью 
которых пациенты учатся 
простым бытовым приемам 
и манипуляциям, которые по-
могают вернуться к привыч-
ным действиям, восстано-
вить навыки самообслужива-
ния (включать и выключать 
свет, открывать замки, пово-
рачивать дверные ручки), со-
циализироваться. За 10 дней 
пребывания в стационаре 
многие наши пациенты доби-
ваются хороших результатов. 
И моя задача как психолога 
делать так, чтобы человек от-
мечал свои маленькие дости-
жения и гордился ими.

Павел Фролов: 
— Со своей стороны добав-

лю, что пациенты с нарушени-
ем мозгового кровообраще-
ния, с которыми мы работаем 
на первом этапе реабилитации, 
отличаются друг от друга. Это 

зависит от характера, локали-
зации и степени поражения. 
Поэтому работу с каждым вы-
страиваем индивидуально, 
используя разные методики 
и техники в зависимости от 
выраженности проявлений и 
ограничений. Одна из задач 
врача ЛФК — помочь восста-
новить нарушенные связи, мы-
шечную и двигательную актив-
ность человека. Отрадно, что 
сейчас у нас появляются но-
вые современные технологии, 

которые позволяют справить-
ся с этой задачей эффектив-
ней. Огромную роль в реаби-
литации играет механотерапия 
— эти устройства и аппара-
ты помогают нам задейство-
вать потенциал пациента. Чем 
раньше начаты реабилитаци-
онные мероприятия, тем бы-
стрее происходит адаптация, а 
затем и интеграция человека с 
ограничениями в общество.

Наталья Буслаева: 
— В системе Минсоцзащи-

ты действуют реабилитаци-
онные центры «Спасатель», 
«Орловский», «Топаз», «Ши-
ванда». В первых трех учреж-
дениях проходят реабилита-
цию дети с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
в «Шиванде» могут проходить 
восстановительное лечение 
взрослые. Курс реабилита-
ции длится 21 день, с каждым 
пациентом работают инди-
видуально, применяя физио-
лечение, водные процедуры, 
лечебную физкультуру, заня-
тия с психологом и дефекто-
логом. Отмечу, что два года 
назад Минсоцзащиты регио-
на выиграло грант Фонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, по оказанию ком-
плексной помощи семьям, в 
которых воспитываются дети 
с инвалидностью. За счет 
средств гранта мы закупили 
в реабилитационные центры 
оборудование для залов ЛФК, 

материалы для психологов 
и дефектологов. Кроме того, 
получить услугу по реабили-
тации амбулаторно граждане 
могут в реабилитационном 
центре «Росток» в Чите.

— Обеспечены ли забай-
кальцы с инвалидностью тех-
ническими средствами реа-
билитации?

Наталья Буслаева: 
— Обеспечением техничес-

кими средствами реабилита-

ции занимается Забайкаль-
ское отделение Фонда соци-
ального страхования РФ. Мы 
же на базе 29 учреждений 
социального обслуживания 
края открыли пункт прок а-
та ТСР, где любой человек с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья может взять 
необходимое оборудование 
напрокат, причем детям оно 
предоставляется бесплат-
но. Мы регулярно пополняем 
арсенал пункта проката. Так, 
недавно благотворительный 
фонд помощи пожилым лю-
дям и инвалидам «Старость 
в радость» помог нам приоб-
рести около 60 многофункци-
ональных кроватей, которые 
не включены в программу 
реабилитации и не выдаются 
бесплатно. Поэтому спрос на 
них оказался очень высоким.

— Насколько доступны 
для людей с инвалидностью 
объекты социальной инфра-
структуры в Забайкалье?

Наталья Буслаева: 
— Пока на территории ре-

гиона осуществлялась реа-
лизация федеральной про-
граммы «Доступная среда», 
объекты оснащались необ-
ходимым оборудованием — 
пандусами, подъемниками. 
Сейчас данная программа 
прекратила свое действие. 
Однако с 2023 года начнет-
ся реализация новой феде-
ральной программы «Ком-

плексная реабилитация ин-
валидов». В первую очередь 
она будет направлена на то, 
чтобы урегулировать меж-
ведомственное взаимодей-
ствие в решении проблем лю-
дей с инвалидностью. Сей-
час такое взаимодействие в 
крае на низком уровне — мы 
не можем беспрепятственно 
передавать данные о чело-
веке из одного ведомства в 
другое. Программа же преду-
сматривает запуск единой 
информационной систе-
мы, в которой будут пред-
ставлены сведения о людях 
с инвалидностью. На базе 
психолого-логопедического 
центра «Лад» мы планируем 
создать координационный 
центр, куда будут направлять 
родителей детей с инвалид-
ностью, чтобы оказывать 
ребенку помощь с самых 
первых месяцев его жизни. 
Также данная комплексная 
программа предполагает 
адаптирование объектов со-
циальной инфраструктуры 
под нужды людей с инвалид-
ностью.

— Какую работу с инвали-
дами проводит краевой вра-
чебно-физкультурный дис-
пансер?

Наталья Меленчук: 
— Разумеется, к нам обра-

щаются и дети, и взрослые 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Нередко 
приходят и люди, перенесшие 
острое нарушение мозгово-
го кровообращения. Очень 
нравятся проводимые нами 
занятия представителям За-
байкальского отделения Все-
российского общества сле-
пых. С каждым человеком 
мы работаем индивидуально 
— составляем подходящий 
именно для него комплекс 
упражнений. Наши разработ-
ки применяют в реабилита-
ционной работе с пациента-
ми медицинские организации 
края. Кроме того, в диспансе-
ре действует учебно-методи-
ческий центр, в котором обу-
чаются инструкторы ЛФК и 
медицинские сестры по мас-
сажу.

Мы открыты для взаи-
модействия — с этой целью 
создали группу диспансера 
в социальной сети «ВКон-
такте», в которой размеща-
ем памятки для людей с ин-
валидностью и их родных, а 
также рассказываем о на-
ших земляках, которые, не-
смотря на физические огра-
ничения, смогли достигнуть 
вершин в спорте, став па-
ралимпийскими чемпиона-
ми. Это должно послужить 
мотивацией для людей с 
инвалидностью, поскольку 
решающий фактор для со-
хранения и укрепления их 
здоровья — это физические 
нагрузки.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото автора.

С 28 ноября по 4 декабря в нашей стране проходила 
неделя укрепления здоровья и поддержания физичес-
кой активности среди людей с инвалидностью. А 3 
декабря признано Международным днем инвалидов. 
В связи с этими событиями редакция «Забайкальского 
рабочего» совместно с краевым центром обществен-
ного здоровья и медицинской профилактики провела 
заседание «круглого стола», посвященное реабилита-
ции и социализации людей с инвалидностью.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НО НЕОГРАНИЧЕННАЯ ЖИЗНЬ 
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— Много было сомнений, 
что линию откроют, но лич-
но я не сомневался. Спасибо 
президенту, который обратил 
внимание на экологию, имен-
но благодаря нацпроекту мы 
реализовали этот проект. В 
добрый путь, — сказал губер-
натор.

Денис Ишенин и Евгений 
Ярилов перерезали символи-
ческую красную ленту, после 
чего первый троллейбус от-
правился до новой конечной 
остановки. Он прибыл туда в 
12.45.

Отметим, что ежедневно 
линией будут пользоваться 
около 40 тысяч читинцев. К 
ней добавили пять остановок: 
«мкр. Царский», «Управление 
МЧС», «мкр. Каштакский», «ул. 
Геологическая» и «Посёлок 
Каштак».

Отметим, что Чита входит в 
число 12 промышленных го-
родов России, которые вклю-
чены в федеральный проект 
«Чистый воздух» нацпроек-
та «Экология». Его целью в 
том числе является умень-
шение не менее, чем на 20% 
совокупного объема, выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу в наиболее за-
грязненных городах.  Строи-
тельство двух троллейбусных 
линий к пригородным микро-
районам Каштак, и в будущем 
на КСК,  входит в комплекс-
ный план мероприятий, на-
правленных на реализацию 
этих задач.

Виктор СВИБЛОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОШЛИ ДО КАШТАКА
В Чите запустили новую 
троллейбусную линию до 
посёлка Каштак. 30 нояб
ря прошло торжествен
ное открытие, в котором 
поучаствовали губерна
тор края Александр Оси
пов, глава города Евгений 
Ярилов и директор Трол
лейбусного управления 
Денис Ишенин. 



ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ8
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 7 декабря 2022 года    № 49 (28271)
Рекламная служба: 32-03-14

ИГРЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Власти начинают реализа-

цию планов и идей по регули-
рованию игрового контента. 
Об этом читателю сообщил 
«Коммерсантъ».  В частности, 
правительство разрабатыва-
ет требования по возрастной 
маркировке видеоигр. Иници-
атива до конца года войдет в 
федеральный проект «Норма-
тивное регулирование» в рам-
ках нацпрограммы «Цифровая 
экономика». В РФ уже действу-
ют требования по возрастной 
маркировке контента, но видеоигры 
подпадают под них лишь частично, 
говорят юристы. Участники рынка 
обеспокоены перспективой роста ре-
гуляторной нагрузки и расходов при 
проверке всех игр.

Руководитель направления «Циф-
ровое развитие» ЦСР Александр Ма-
лахов уточняет, что под действие 
ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющий вред» видеоигры под-
падают лишь формально: закон ре-
гулирует только информацию, кото-
рая не подразумевает интерактив-
ности (например, фильмы, книги, 
музыку и т. д.). «Видеоигры — это не 
только информация как таковая, но 
и процесс взаимодействия с ней: ис-
пользование игровых механик, тех 
или иных действий и так далее. Из-за 
этого широкой практики применения 
этого ФЗ к играм сейчас нет, — гово-
рит эксперт. — Закрытие правового 
пробела требует внесения измене-
ний в законодательство», — отмечает 
юрист.

Источник «Ъ», близкий к одному из 
профильных министерств, расска-
зал, что речь идет о запуске системы 
возрастной маркировки, аналогичной 
международной PEGI (Pan European 
Game Information — европейская рей-
тинговая система компьютерных игр, 
используется для присвоения рей-
тинга играм с 2003 года, применяет-
ся в 39 странах). Между регуляторами 
есть разногласия о механизмах про-
ведения экспертизы, добавляет со-
беседник «Ъ», в дискуссии участвуют 
Минцифры, Минздрав, Минэкономи-
ки, 1С (у нее есть кипрское игровое 
подразделение 1C-777 Limited, раз-
рабатывало линейки «Ил-2 Штурмо-
вик») и VK (развивает VK Play).

Минэкономики по поручению пре-
зидента уже подготовило измене-
ния в федеральный проект, они вы-
несены на утверждение профильной 
правкомиссии. 

Фото Александра Миридонова/ 
Коммерсантъ.

Декабрь принёс нам внеплановое (однако заранее озву-
ченное) повышение тарифов за пользование жилищно-
коммунальными услугами. По мнению экспертов, мера 
позволит ресурсникам наконец-то изыскивать средства 
на ремонт сетей и оказывать эти самые услуги более ка-
чественно. Удар по кошелькам россиян колеровали «ви-
шенкой на торте» — глава государства поручил кабмину 
рассмотреть вопрос очередной индексации зарплат 
работникам бюджетной сферы уже в январе 2023-го. 
Кроме того, Владимир Путин потребовал ускорить в 
России процесс расселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья. О чем еще писали на минувшей неделе 
федеральные СМИ?

Оксана
ЛЕОНТЬЕВА

«ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ 
ТАК ПОСТУПАТЬ»

Ни один регион России в этом 
году полностью не выполнил май-
ские указы 2012 года о повышении 
зарплат бюджетников. По словам 
Владимира Путина, даже те субъ-
екты, у которых есть необходимые 
ресурсы, воспользовались поблаж-
кой и не стали добиваться выхода на 
100-процентные  целевые показате-
ли. «Давайте не будем так поступать. 
Подобный подход неприемлем», — 
цитирует заявление президента РФ 
на совещании с членами правитель-
ства газета «Московский Комсомо-
лец». Путин уверен: деньги у реги-
онов есть — надо только правильно 
расставлять приоритеты. Обсужде-
ние темы проходило за закрытыми 
дверями, но можно не сомневаться, 
губернаторы наверняка поспорили 
с Минфином. Выполнение майских 
указов и раньше давалось им с боль-
шим трудом. Чтобы обеспечить так 
называемые «целевые показатели», 
приходилось идти на всевозможные 
уловки — дробить или совмещать 
ставки, сокращать персонал, рас-
считывать повышение не от средней 
зарплаты по региону, а от среднего 
дохода от трудовой деятельности и 
т. д. Но даже это помогало не всем и 
не всегда. Например, в прошлом году 
научный сотрудник из Новосибирска 
Анастасия Проскурина рассказала 
Владимиру Путину, что получает 26 
тысяч рублей, хотя, если следовать 
букве майских указов, ее заработок 
должен составлять 80 тысяч рублей 
как минимум. В этом году запасы, 

которые могли бы пойти на уве-
личение зарплат бюджетников, во 
многих, прежде всего дотационных 
субъектах, съело повышение МРОТ.

Владимир Путин заявил, что тем 
регионам, у которых доходы объек-
тивно снизились, нужно предоста-
вить дополнительное финансирова-
ние. И не затягивать с перечислени-
ем федеральных денег на поддерж-
ку в 2023 году. 

«Не нужно выделять средства 
прямо в последние дни уходящего 
года», — заявил президент. Индек-
сация зарплат бюджетников, по сло-
вам Владимира Путина, должна быть 
произведена в январе следующе-
го года. На совещании ее парамет-
ры не озвучивались, однако Силу-
анов ранее заявил, что повышение 
составит «более 8%». Цифра, по его 
словам, соответствует уровню про-
гноза роста заработной платы эко-
номики.

Фото с сайта kremlin.ru.

СРОКО ВОЙ МОМЕНТ

В России планируют ужесточить тре-
бования к расселению аварийного жи-
лья. Как выяснили журналисты газеты 
«Известия», в Госдуме уже разрабаты-
вают законопроект, который установит 
сроки процедуры и запретит растяги-
вать этот процесс.  По версии издания, 
депутаты намерены обязать регио-
нальные власти поднять цены закуп-
ки жилья для переселенцев на уровень 
нормативов Минстроя. Сейчас субъек-
ты зачастую устанавливают стоимость 
на 15-20% ниже ради экономии, но за-
стройщики отказываются продавать 
квартиры по такой цене. За нарушение 
правил необходимо ввести наказание 
вплоть до уголовной ответственности, 
подчеркнули депутаты. По словам экс-
пертов, в России участились случаи, 
когда в разваливающихся домах оста-
ются люди без тепла, воды, дверей и 
окон. Хотя в целом программа расселе-
ния аварийного жилья в РФ реализуется 
даже с опережением.

«В целом программа расселе-
ния аварийного жилья в РФ ре-
ализуется хорошо, даже с опе-
режением, — сказал член коми-
тета ГД по строительству и ЖКХ 
Александр Якубовский. — Но есть 
проблема — прирост аварийного 
жилья опережает эту програм-
му».

 По словам Якубовского, с 1 ян-
варя 2017 года по 1 января 2022-
го объем дополнительного ава-
рийного жилья в стране увеличил-
ся на 13 млн. кв. м. 

«В стране накопилось очень 
много аварийного фонда, и содер-
жать такие дома управляющим ком-
паниям весьма сложно, — отметил 
генеральный директор ПАО «ГИТ» 
Валерий Ковалев. — Нужно субсиди-
ровать управление таким фондом. И 
при наличии этих обязательств ре-
гионы, возможно, будут быстрее его 
расселять, эта мера была бы непло-
хим стимулом», — полагает Валерий 
Ковалев.

«В среднем временной лаг между 
признанием дома аварийным и его 
фактическим расселением сейчас по 
стране составляет около года-двух, 
— говорит эксперт тематической пло-
щадки ОНФ «Жилье и городская среда» 
Павел Склянчук, — логично, если при-
знанный аварийным дом будут пере-
давать государственной гарантиру-
ющей УК, создание которых предус-
мотрено стратегией строительства и 
ЖКХ.

Фото Владимира ЛАВРОВА РИА Новости.

РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ ДОБАВЯТ 
ВЫХОДНЫЕ

Совет Федерации одобрил зако-
нопроект о праве родителей детей-
инвалидов использовать допол-
нительные выходные 24 дня под-
ряд, сообщается в телеграм-канале 
верхней палаты парламента, сооб-
щил информационный портал rbc.
ru. 

Документ был принят единоглас-
но, его поддержали все 155 участни-
ков голосования. Госдума приняла 
закон в третьем чтении в конце но-
ября. Поправки должны вступить в 
силу 1 сентября 2023 года, однако 
сначала закон о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс должен под-
писать глава государства Владимир 
Путин.

Сейчас государство ежемесячно 
предоставляет родителям, опеку-
нам и попечителям детей-инвали-
дов четыре дополнительных вы-
ходных для ухода за ними. При этом 
выходные нельзя накопить и ис-
пользовать подряд, пояснили в Сов-
феде.

Фото Антона Подгайко /ТАСС.
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НАМ ВАЖНА ПОДДЕРЖКА ЗЕМЛЯКОВ
Сотрудники Росгвардии про-
вели встречу со школьниками 
села Елизаветино Читинского 
района.

 В рамках военно-патрио-
тической работы сотрудники 
ОМОНа «Коршун» Управле-
ния Росгвардии по Забай-
кальскому краю встретились 
с учениками школы села Ели-
заветино Читинского района. 
В местном Доме культуры 
около 30 детей узнали о за-
дачах Росгвардии, подраз-
делениях ведомства, а также 
рассмотрели вооружение и 
экипировку бойцов ОМОНа. 

В начале беседы школьни-
кам рассказали об истории 
создания и задачах ведом-
ства. О том, что Росгвардия 
обеспечивает территориаль-
ную целостность внутри госу-
дарства, борется с террориз-
мом и экстремизмом, а также 
обеспечивает общественный 
порядок. 

Ребята узнали, что в струк-
туру Росгвардии входят раз-
личные подразделения, такие 
как Центр лицензионно-раз-
решительной работы, вневе-
домственная охрана и под-

разделения специального на-
значения. 

Наибольший интерес у юных 
слушателей всегда вызывает 
работа подразделений специ-
ального назначения. Сотруд-
ники ОМОНа «Коршун» Управ-
ления Росгвардии подробно 
рассказали о задачах своего 
подразделения, а также о том, 
сколько и где нужно учиться, 
чтобы стать бойцом Росгвар-
дии. 

При демонстрации совре-
менного вооружения и эки-

пировки школьники с удо-
вольствием задавали во-
просы. От любознательных 
глаз не укрылись даже ма-
ленькие детали: «Для чего 
вам красный маркер?», «Что 
означает надпись на вашем 
шлеме?». На все вопросы ре-
бята получили ответы. Так, 
сотрудник ОМОНа пояснил, 
что красный маркер необ-
ходим для пометки времени 
наложения кровоостанавли-
вающего жгута, а надпись 
на шлеме — это позывной, 
которые бойцы используют 
при общении друг с другом.

Затронули на мероприятии 
и тему участия сотрудников 
Росгвардии в специальной 
военной операции. Офицеры 
еще раз подчеркнули, как им 
важна поддержка земляков и 
как приятно получать теплые 
весточки от детей в виде пи-
сем и рисунков. 

В завершение мероприятия 
школьники примерили эки-
пировку и на себе ощутили 
вес снаряжения бойца спец-
отряда. 

Страницу подготовил 
Анатолий КВАСОВ. 

Фото автора.
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«МАМА, ТАК НАДО»
Тысячи материнских сердец 
в Забайкалье сегодня пере-
живают за своих сыновей, 
призванных в ряды воору-
женных сил по частичной 
мобилизации. Одно из таких 
сердец бьется и в селе Елиза-
ветино Читинского района.

Надо быть 
оптимистом

— 21 сентября сын должен 
был подавать документы на 
оформление крестьянско-
фермерского хозяйства, а в 
10 утра ему позвонили и ска-
зали, что на него пришла по-
вестка, — рассказывает мама 
мобилизованного Жанна.

— Сначала я была в шоке, а 
сын сел в машину и со своим 
другом уехал сначала в во-
енкомат, а оттуда — в Пес-
чанку. Он ушел из дома в 11 
часов, а в шесть вечера нам 
уже некому было пригнать 
скот. Да и урожай весь в ого-
роде. Только начали убирать 
картофель, капуста, морковь 
еще вся в поле. Но он сказал: 
«Мама, так надо», — вспоми-
нает события того дня Жан-
на.

В День матери молодой че-
ловек нашел время и возмож-

ность поздравить дорогого 
человека с праздником. 

Всем, кто сейчас ждет 
своих сыновей домой, мама 
мобилизованного пожела-
ла терпения, молиться Богу. 
«Надо быть оптимистом и 
верить в лучшее. Сын все 
сделал правильно, я гор-
жусь им».

«Булочка моя»
С женой Валентиной муж-

чина общается по телефо-
ну довольно часто, всегда 
спрашивает о здоровье де-
тей. 

Как и мама мобилизованно-
го, его супруга гордится, что, 
получив повестку, муж никуда 
не побежал. «Получил повест-
ку и сразу уехал в окружной 
учебный центр. Сейчас ра-
ботает на хлебовозке, кото-
рую любя называет: «Булочка 
моя». 

По словам Валентины, все 
положенные государством 
выплаты семья мобилизо-
ванного получила. В быту ей 
помогают свекр, старший 
брат мужа.

— За нас пусть не пережи-
вает, сдюжим, главное, чтобы 
он вернулся домой, — говорит 
Валентина.
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Помощь самой жизни
«Доктор с большой буквы», 

«врач от Бога», «ангел в белом 
халате» — так о Людмиле Пу-
гачёвой отзываются её паци-
ентки-роженицы. В важней-
шие минуты жизни она стано-
вится для них самым близким 
человеком, второй мамой, ко-
торая успокоит, подбодрит и 
подскажет, что делать. Впро-
чем, так оно и есть. Появле-
ние на свет чужого малыша 
для врача всё равно что рож-
дение собственного ребёнка 
или внука.

— Самое прекрасное — ког-
да эта прелесть появляется 
у тебя на руках, — делится 
Людмила Ивановна. — Та-
кие маленькие, красивень-
кие, беззащитные, которых 
надо любить, за здоровье 
которых надо бороться. На-
верное, поэтому практически 
всю жизнь я именно акушер, 
а не гинеколог. Ощущение от 
того, что в мире появилась 
ещё одна жизнь, а ты поспо-
собствовал этому, невозмож-
но просто описать. Это надо 
пережить, — говорит Людми-
ла. В тот решающий момент, 
когда вся вселенная сжима-
ется до одной палаты и в ней 

раздаётся первый детский 
плач, мама, акушер и вся ро-
дильная бригада облегчённо 
выдыхают: «Слава богу, всё 
хорошо».

Интуиция 
или дар божий?

Как бы долго ты ни работал 
в профессии, с каким бы ма-
стерством ни принимал роды, 
всё равно на каждое дежур-
ство выходишь с волнением. 
В этом тонком процессе даже 
при наличии современных 
технологий и детального про-
гнозирования остаётся доля 
непредсказуемого. Поэтому, 
кроме навыков, акушерство 
требует особой связи с внут-
ренним голосом. Одни назы-
вают это интуицией, другие — 
даром божьим. Так или иначе 
это особое чутьё зачастую 
спасает жизни: настоящие и 
будущие.

— Иногда прямо чувствуешь 
— нет, так не пойдёт, быстро в 
операционную. А там обнару-
живается обвитие... В послед-
ний вагон успеваем. И если ты 
слышишь, что тебе говорят 
свыше, то всё заканчивается 
хорошо, — уверяет Людмила 
Пугачёва.

Что на самом деле 
сложно

Освоить можно любое дело, 
акушерство в том числе. Но 
без любви к профессии и де-
тям здесь делать нечего. Для 
будущей мамы врач — это не 
только человек, который по-
могает родить, но ещё и пси-
холог. Успокоить, ободрить, 
привести в чувство — всё это   
классические действия для 
доктора.

Сложнее бывает найти под-
ход к женщинам, которые 
были не готовы к родам. А та-
ких, как замечает Людмила 
Ивановна, к сожалению, ста-
новится всё больше.

— Каждая беременная жен-
щина должна пройти подго-
товку: посещать специальные 
занятия или хотя бы читать 
литературу. Всё для того, что-
бы знать, как правильно себя 
вести, чтобы не навредить ре-
бёнку, — говорит наша героиня. 

«Успокойся, 
я же здесь»

За любым успешным в сво-
ём деле человеком стоят не 
менее профессиональные 
наставники и учителя, пере-

давшие ему свой опыт. Двоих 
своих преподавателей, Зою 
Русалееву и Веру Егорову, 
Людмила Пугачёва с благо-
дарностью вспоминает по сей 
день. А слова второй и ныне 
сопровождают женщину на 
каждых родах.

— Вера Ивановна — чело-
век, который впервые по-
ставил меня в операцион-
ную, — рассказывает акушер. 
— Это было нечто. Руки-ноги 
тряслись, но я на всю жизнь 
запомнила её слова: «Люда, 
успокойся, ну я же здесь». 

Не менее значимая исто-
рия произошла с Людмилой 
во времена интернатуры, 
когда на её дежурстве паци-
ентка неожиданно начала ро-
жать двойню. Теорию девуш-
ка знала, но применить её на 
практике ей не доводилось 
ещё ни разу. Помогло чёткое 
руководство  заведующей 
отделением Тамары Кропы-
чевой, которая объяснила 
всё молодому акушеру пря-
мо по городскому телефону. 
Эти роды прошли спокойно, 
а Людмила Ивановна навсег-
да запомнила, как принимать 
сразу нескольких детей…

Одно слово — 
«доверие»

6 декабря нашей героине 
исполнилось 65 лет. Почти 

40 из них женщина помога-
ет при родах, которые ещё ни 
разу не закончились плохо. 
Сегодня Людмила Пугачёва 
—  заведующая послеродо-
вым отделением городско-
го родильного дома в Чите 
и заслуженный врач Забай-
кальского края. Но самое 
главное — она акушер, к ко-
торому хотят попасть жен-
щины. 

— В этом возрасте, я счи-
таю, слава богу, что я хожу на 
работу и всё ещё имею воз-
можность дежурить. И, навер-
ное, всё это не просто так, — 
говорит врач. — Я могу уже не 
помнить каких-то историй, но 
люди помнят. И когда ко мне 
приходят и говорят: «Людми-
ла Ивановна, у вас несколько 
лет назад рожала женщина, 
она сейчас беременна  и хочет 
только к вам», это самое цен-
ное.

Как говорят пациентки, 
«работу» с Людмилой Ива-
новной можно описать од-
ним словом —  «доверие». 
Когда на каждом этапе ро-
дов ты чувствуешь, что всё 
под контролем, лишь тог-
да приходит спокойствие. А 
вместе с ним доверие аку-
шеру самого главного —  та-
инства жизни. 

Екатерина ЕРЁМЕНКО.  
Фото автора и из личного архива 

Людмилы ПУГАЧЁВОЙ.

КОМУ ДОВЕРЕНО 
ТАИНСТВО ЖИЗНИ
Ответственное дело — быть акушером

Если задуматься, в деле акушера кроется 
особый, сакральный смысл. Тому, кто при-
нимает роды, доверено, пожалуй, самое 
хрупкое, ценное и непостижимое —  та-
инство жизни… К такому высокому долгу 
Людмила Пугачёва, акушер с почти  40-лет-
ним стажем, относится соответствующе. В 
её работе главное — уметь быстро анализи-

ровать ситуацию и прислушиваться к внут-
реннему чутью. Ведь грамотное решение, 
принятое вовремя, может спасти сразу две 
жизни — и матери, и ребёнка. Впрочем, пока 
что со своим предназначением женщина 
справлялась безукоризненно. За её плеча-
ми не один десяток тысяч успешно приня-
тых родов.



РАДИО 
РОССИЯ- 

ЧИТА 

Понедельник 12 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.35 «Тема дня» (12+).
17.20 «Колос» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (12+).

Вторник 13 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).

13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Диалоги о времени» (12+).

Среда 14 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, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Исследователи Забайкалья» 
(12+).
17.20 «Забайкалье многонацио-
нальное» (12+).
17.35 «Радиосцена» (6+).

Четверг 15 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).

07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Общество - это мы» 
(12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 16 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоптиков» 
(6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Забайкалье - в лицах. Пор-
треты земляков» (12+).

Суббота 17 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Колос» 
(12+).
08.35 «Забайкалье многонацио-
нальное» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Вдохновение» 
(12+).
11.35 «Общество - это мы» 
(12+).
11.55 «Реклама, погода» 
(12+).

Воскресенье 18 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Забайкалье - в лицах. Пор-
треты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 
синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» 
(6+).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УФСБ России 
по Забайкальскому 

краю:

35-28-46.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 7 по 13 декабря
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

7 / СР 8 / ЧТ 9 / ПТ 10 / СБ 11 / ВС 12 / ПН 13 / ВТ

5 м/с ЮЗ 4 м/с З 4 м/с ЮЗ 4 м/с ЮЗ 3 м/с С 4 м/с З 3 м/с З

-9; -7
небольшой 

снег

-12; -9
облачно  

с прояснениями

-13; -10
пасмурно

-10; -8
пасмурно

-16; -12
пасмурно

-19; -17
пасмурно

-24; -21
пасмурно

-13; -10
облачно  

с прояснениями

-15; -12
облачно  

с прояснениями

-14
пасмурно

-16
пасмурно

-18; -16
пасмурно

-26; -22
ясно

-27; -25
пасмурно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник, 
12 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30 Легендарные фильмы Ми-
хаила Козакова. «Безымянная 
звезда» (12+).
12.10 Безымянная звезда 
(12+).
13.00, 15.20 Покровские ворота 
(0+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Казанова в России» 
(16+).
22.40 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 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+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (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, 
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 «Адмиралы района» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Пёс» (16+).
00.00 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+).
01.40 Т/c «Защита Красина» 
(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 Вернувшиеся (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
15.05 Я хочу такой дизайн (12+).
18.30 Т/c «Пробуждение» (16+).
19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+).
22.00 Наследники и самозванцы 
(16+).
23.30 Х/ф «Свора» (18+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Городские 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+).
09.55 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+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.30, 01.05 Д/с 12+ (12+).
08.05 Х/ф «Заговор небес» 
(12+).
09.55 Городское собрание 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.35 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный гость» (12+).
16.30, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
17.15 Х/ф «Анна и тайна прошло-
го» (12+).
21.40 Специальный репортаж 
(16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «Политический мордо-
бой» (16+).
00.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка» (16+).
03.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+).
03.45 Документальный фильм 
(12+).

04.05 Т/c «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 23.05 Т/c «Щит и меч» 
(12+).
10.35 Д/ф «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (16+).
12.30, 02.25 Т/c «Александров-
ский сад» (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» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Д/ф «Хранители времени» 
(16+).
00.40 Т/c «Грибной царь» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.45, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
07.05 Черные дыры. Белые 
пятна (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+).
09.15 Наблюдатель 
(16+).
10.10, 00.00 ХХ Век. «Клуб путе-
шественников. Замоскворечье» 
(16+).
11.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» (0+).
12.25 Линия жизни (16+).
13.30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(16+).

14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
15.20, 01.45 Цвет времени (16+).
16.45 Д/ф «Первые в мире». 
«Юрий Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» (16+).
17.00, 01.00 Декабрьские вече-
ра. Избранное (16+).
17.45 Больше, чем любовь 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Воз-
любленная Колчака» (16+).
20.25 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
21.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+).
22.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» (16+).
23.20 Кинескоп (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.50, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 09.35, 01.50 Тест на от-
цовство (16+).
09.30 Шаг в карьеру (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, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.50 Д/с «Кризисный центр» 
(16+).
18.00 Т/c «Мама» (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, 06.25 Т/c 
«Григорий Р» (12+).

07.15, 08.30, 08.55, 09.55, 11.00 
Т/c «Один» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.25 Т/c «Условный мент-
2» (16+).
18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 23.30, 
00.15, 00.55, 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, 02.35, 03.05, 03.35 Т/c 
«Детективы» (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 12.20, 20.20 Позабытые 
ремесла (12+).
07.50, 08.20, 12.40, 18.55, 19.35 
5 вопросов (16+).
08.30, 19.45 Деловые люди 
(12+).
08.40 Не иностранец (12+).
10.00 Непростые вещи. Фантик 
из фольги (12+).
10.30 Битва коалиций. Вторая 
мировая война №1 (12+).
11.15 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.50 Есть 30 минут (16+).
12.45 Анатомия Монстров 
(12+).
13.50 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.40, 21.30 Т/c «Я или не я» 
(12+).
16.20 Т/c «Верю не верю» 
(12+).
17.15, 23.35 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
20.00 Непочатый край (12+).
20.40 Во благо здоровья 
(16+).



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Вторник,  
13 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
15.55 Мужское / Женское  
16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Казанова в России» 
(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+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

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

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» 
(16+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Адмиралы района» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Пёс» (16+).
23.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
01.15 Т/c «Защита Красина» 
(16+).
03.35 Их нравы (0+).

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 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30 Т/c «Пробуждение» 
(16+).
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (16+).
21.45 Х/ф «Пленницы» (16+).
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Городские легенды (16+).

04.00, 03.35 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+).
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, 02.00 Тайны Чапман 
(16+).
19.00 Х/ф «Пассажир» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+).

05.00 Настроение (12+).
07.05, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.30 Доктор И... (16+).
08.05 Х/ф «Заговор небес» (12+).
09.55, 01.05 Тайна песни (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.35 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук» (12+).
16.30, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
(12+).
21.40 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+).
00.25 Прощание (16+).
03.05 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон» (12+).
03.45 Документальный фильм 
(12+).

04.10, 12.30, 02.30 Т/c «Алексан-
дровский сад» (16+).

06.00 Сегодня утром 
(12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Щит и меч» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Улика из прошлого 
(16+).
21.55 Между тем (12+).
00.30 Т/c «Грибной царь» 
(16+).
01.55 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 01.10 Искатели. «Говоря-
щие мумии Чегемского ущелья» 
(16+).
07.25 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+).
09.15 Наблюдатель 
(16+).
10.10, 23.20 Д/ф «Беседы с Мра-
винским» (16+).
11.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» (0+).
12.25 Силуэты (16+).
12.55 Д/ф «Первые в мире». 
«Корзинка инженера Шухова» 
(16+).
13.10 Д/ф «САС. Детство» 
(16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Передвижники. Егише 
Тадевосян (16+).

14.55 Д/ф «Хулиган с душой по-
эта» (16+).
16.45, 00.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное (16+).
17.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовкина» 
(16+).
17.45 Больше, чем любовь 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни 
(16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор 
(16+).
20.25 Белая студия (16+).
21.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+).
22.50 80 лет Анатолию Смелян-
скому. «Силуэты» (16+).
00.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» (16+).

05.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.50, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 09.35, 01.50 Тест на от-
цовство (16+).
09.30 Шаг в карьеру (16+).
11.00, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 22.00 Д/с «Порча» 
(16+).
12.35, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.10, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.45 Д/с «Кризисный центр» 
(16+).
18.00 Т/c «Мама» (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
04.20 6 кадров (16+).

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

04.35, 05.30, 06.20, 07.15, 08.30, 
08.55, 09.55, 11.00 Т/c «Один» 
(16+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.25 Т/c «Условный мент-
2» (16+).
18.20, 19.10, 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, 02.35, 03.10 Т/c «Детекти-
вы» (16+).
03.40 Т/c «Охотники за голова-
ми» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35 Не ваше дело (16+).
08.35, 14.35 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 11.05, 18.55 5 вопросов 
(16+).
09.00 Театральное закулисье 
(12+).
10.35 Во благо здоровья 
(16+).
10.50 Деловые люди (12+).
11.15 Битва коалиций. Вторая 
мировая война №2 (12+).
12.35, 20.25 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
13.10 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.50, 21.30 Т/c «Я или не я» 
(12+).
16.25 Т/c «Верю не верю» 
(12+).
17.15, 23.35 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.35 Непочатый край 
(12+).
19.50 Есть 30 минут (16+).

Среда,  
14 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
15.55 Мужское / Женское 
(16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Казанова в России» 
(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. «Нютагай 
шэнжэ» (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Местное время. Вести-Чи-
та (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия-22» 
(16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

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

05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» 
(16+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Адмиралы района» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Пёс» (16+).
23.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
01.15 Т/c «Защита Красина» 
(16+).
03.35 Их нравы (0+).

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 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30 Т/c «Пробуждение» (16+).
19.45, 20.30, 21.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
22.30 Х/ф «Брешь» (18+).
00.15 Х/ф «Особь» (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Город-
ские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(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, 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 «Падение ангела» 
(16+).
21.15 Смотреть всем! (16+).
23.30 Апокалипсис (18+).
03.30 Документальный проект 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00, 15.55 Право на безопас-
ность (12+).
07.30 Доктор И... (16+).
08.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+).
09.55, 01.05 Тайна песни 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой 
(12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие памяти» 
(12+).
16.30, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
17.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 
(12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание (16+).
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+).
00.25 Знак качества (16+).
03.05 Д/ф «Список Андропова» 
(12+).
03.45 Документальный фильм 
(12+).

04.10, 12.30, 02.30 Т/c «Алексан-
дровский сад» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Щит и меч» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Д/ф «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
00.05 Т/c «Грибной царь» 
(16+).
01.30 Д/ф «Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не 
быть» (16+).
02.10 Д/ф «Москва фронту» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 01.10 Искатели. «Пропав-
шая экспедиция» (16+).
07.25 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.20 ХХ Век. 
«Оперетта, оперетта, оперетта...» 
(16+).
11.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» (0+).
12.25 Силуэты (16+).
12.50 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (16+).
13.20 90 лет Борису Жутовскому. 
Эпизоды (16+).

14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Библейский сюжет 
(16+).
14.50 Белая студия (16+).
16.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Владимир Хавкин. Рыцарь эпи-
демиологии» (16+).
16.55, 00.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное (16+).
17.45 Больше, чем любовь 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.35 Абсолютный слух (16+).
20.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать 
плюс...» (16+).
20.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+).
22.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» (16+).

05.30, 04.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.40, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+).
08.45, 09.35, 01.50 Тест на от-
цовство (16+).
09.30 Шаг в карьеру (16+).
11.00, 00.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 22.00 Д/с «Порча» 
(16+).
12.35, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.10, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.45 Д/с «Кризисный центр» 
(16+).
18.00 Т/c «Мама» (16+).
01.00 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
04.20 6 кадров (16+).

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

04.25, 04.50, 05.35, 06.25, 03.40 
Т/c «Охотники за головами» 
(16+).
07.20, 08.30, 08.55, 09.55, 11.00 
Т/c «Один» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.25 Т/c «Условный мент-
2» (16+).
18.20, 19.10, 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 Т/c «Детекти-
вы» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 12.35, 20.05 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
08.35, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
08.55, 14.35, 20.40 5 вопросов 
(16+).
09.00 Не иностранец 
(12+).
10.35 Не ваше дело 
(16+).
11.05 Во благо здоровья 
(16+).
11.20 Битва коалиций. Вторая 
мировая война №3 (12+).
13.10 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.45, 21.30 Т/c «Французская 
кулинария» (12+).
16.25 Т/c «Верю не верю» 
(12+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.35, 23.35 Гость в студии  
16+).
20.45 Деловые люди (12+).
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Четверг, 
15 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Казанова в России» 
(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+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

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

07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Адмиралы района» 
(16+).
21.10, 23.00 Т/c «Пёс» (16+).
23.50 Поздняков (16+).
00.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.55 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 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
13.25 Я хочу такой дизайн 
(12+).
18.30 Т/c «Пробуждение» 
(16+).
19.45, 20.30, 21.30 Т/c «Гримм» 
(16+).
22.15 Х/ф «Неизвестный» 
(16+).
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+).
02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30 
Т/c «Женская доля» (16+).
03.45, 04.30 Городские легенды 
(16+).

04.00, 03.30 Документальный 
проект (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 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 «Хороший, плохой, 
коп» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Обитель зла-3» 
(18+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Право на безопасность 
(12+).
07.30 Доктор И... (16+).
08.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+).
09.55, 01.10 Тайна песни
 (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События (12+).
10.50 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой 
(12+).
13.50 Город новостей 
(16+).
14.05, 01.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие памяти» 
(12+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» (12+).
17.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
(12+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Русские тайны. Това-
рищ Ванга» (12+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+).

00.30 Д/с «Дикие деньги» 
(16+).
03.05 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+).
03.45 Документальный фильм 
(12+).

04.10 Т/c «Александровский 
сад» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 22.25 Т/c «Щит и меч» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.30, 01.45, 15.10 Т/c «Алексан-
дровский сад-2» (16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» (16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
00.00 Х/ф «Игра без правил» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 01.10 Искатели. «Либе-
рея» (16+).
07.25 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.20 Д/ф «Встреча с не-
знакомкой» (16+).
11.15 Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса» (0+).
12.25 Силуэты (16+).
12.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (16+).

13.20 Абсолютный слух 
(16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Пряничный домик. «По-
морское судостроение» 
(16+).
14.50 2 Верник 2 (16+).
16.50, 00.20 Декабрьские вече-
ра. Избранное (16+).
17.45 Больше, чем любовь 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Дмитрий 
Орехов. «Журавлики» 
(16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» 
(16+).
20.30 Энигма. Элиза Каррильо 
Кабрера (16+).
21.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+).
22.50 К 80-летию Анатолия Сме-
лянского. «Силуэты» 
(16+).

05.30, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.35, 03.25 Давай разведёмся! 
(16+).
08.35, 01.45 Тест на отцовство 
(16+).
10.45, 00.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.45, 21.55 Д/с «Порча» 
(16+).
12.15, 23.00 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.45, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.25 Д/с «Кризисный центр» 
(16+).
17.45 Спасите мою кухню 
(16+).
18.00 Т/c «Мама» (16+).
00.55 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, 06.30 Т/c 
«Охотники за головами» (16+).
07.30 День ангела (0+).
07.55 Знание-сила (0+).
08.30, 09.20, 10.15, 11.10, 02.35, 
03.20 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.30 Т/c «Условный мент-
2» (16+).
18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30, 02.00 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+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 23.35 Гость в студии 
(16+).
07.50 5 вопросов (16+).
08.45, 12.50 Во благо здоровья 
(16+).
09.00 Театральное закулисье 
(12+).
10.55 Непочатый край 
(12+).
11.15 Битва коалиций. Вторая 
мировая война №4 (12+).
13.10 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.45 Деловые люди (12+).
14.55, 21.30 Т/c «Французская 
кулинария» (12+).
16.30 Т/c «Верю не верю» 
(12+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.50 Не ваше дело (16+).
20.25 Есть 30 минут (16+).

Пятница, 
16 декабря

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 01.45 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. 10-й юбилей-
ный сезон (0+).
23.20 К 90-летию Родиона Ще-
дрина. Щедрин-сюита (12+).
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 
(16+).
04.40 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 «Самая счастливая» 
(16+).
04.00 Т/c «Личное дело» 
(16+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим (6+).
08.25, 09.35 Следствие вели... 
(16+).
10.00 «Нас заменят роботы?» 
(12+).
11.00 ДедСад (0+).
12.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Адмиралы района» 
(16+).
21.10 Т/c «Пёс» (16+).
23.00 Своя правда (16+).
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).
02.15 Т/c «Защита Красина» 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 11.20, 
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, 15.45 Гадал-
ка (16+).
13.30, 14.40 Вернувшиеся 
(16+).
18.30 Код доступа (16+).
21.00 Х/ф «Убийца» (16+).
23.15 Т/c «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+).
01.30 Х/ф «Брешь» (18+).
03.00, 03.30, 04.15 Городские 
легенды (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 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Скала» (16+).
23.10 Х/ф «Обитель зла-4» 
(16+).
00.45 Х/ф «Обитель зла» (18+).
02.25 Апокалипсис (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 «Ералаш».
07.50, 10.45 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События 
(12+).
11.35, 14.05 Х/ф «Анна и тайна 
теней» (12+).
13.45 Город новостей (16+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Неравный брак» (12+).
17.15 Х/ф «Новый сосед» 
(12+).
19.05 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+).
21.00 В центре событий 
(16+).
22.00 Приют комедиантов 
(12+).
23.40 Х/ф «Карусель» (16+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «Зорро» (6+).
03.25 Х/ф «Заложники» 
(12+).

04.10, 12.30, 01.35 Т/c «Алексан-
дровский сад-2» (16+).
06.10 Специальный репортаж 
(16+).
07.40, 08.20 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
09.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+).
17.55 Д/ф «История РВСН. Испы-
тание надёжности» (16+).
18.50 Х/ф «Буду помнить» (16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
23.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+).
00.45 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.15 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Искатели. «Куда пропал 
Самсон?» (16+).
07.25 Цвет времени (16+).
07.40 Х/ф «Клад» (6+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.15 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+).
12.10 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» (16+).
12.25 Силуэты (16+).
12.50 Д/ф «Первые в мире». 
«Русский Колумб» (16+).
13.05 Х/ф «Роберт Шуман и его 
муза» (16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).
14.35 К 75-летию Захара Брона. 
«Энигма» (16+).
15.20 Х/ф «Цвет белого снега» 
(16+).

16.05 Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Ключ 
на шпиле Государевой башни» 
(16+).
16.40 Декабрьские вечера. Из-
бранное (16+).
17.45 Билет в Большой 
(16+).
18.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
(16+).
19.45 Линия жизни (16+).
20.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» 
(16+).
23.35 2 Верник 2 (16+).
00.25 Х/ф «Ждите писем» 
(16+).

05.30, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.50, 03.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50, 01.40 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 00.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.00, 21.50 Д/с «Порча» 
(16+).
12.30, 22.55 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.05, 23.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.40 Д/с «Кризисный центр» 
(16+).
18.00 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+).
00.50 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10 Х/ф «Отпуск по ра-
нению» (16+).
05.55 Х/ф «Львиная доля» 
(12+).

08.30, 09.25 Х/ф «Отставник» 
(16+).
10.15, 12.30 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» (16+).
12.40 Х/ф «Отставник-3» 
(16+).
14.25, 15.30 Х/ф «Отставник. По-
зывной Бродяга» (16+).
17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/c «След» (16+).
22.10 Светская хроника (16+).
23.15 Они потрясли мир (12+).
00.00, 01.20, 02.35, 03.55 Т/c 
«Великолепная пятёрка-5» (16+).
00.40, 01.55, 03.15 Т/c «Велико-
лепная пятёрка-2» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50 5 вопросов (16+).
08.50 Театральное закулисье 
(12+).
10.50, 20.30 Позабытые ремесла 
(12+).
11.05 Непочатый край (12+).
11.20 Битва оружейников №1 
(12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» 
(12+).
14.55 Х/ф «Удиви меня» 
(12+).
16.30 Т/c «Верю не верю» 
(12+).
17.20, 23.50 Т/c «Пока станица 
спит» (12+).
19.45 Восточный Альянс 
(16+).
20.45 Во благо здоровья 
(16+).
21.55 Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим (12+).
22.45 Деловые люди 
(12+).
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Суббота, 
17 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 ПроУют (0+).
11.05 Поехали! (12+).
12.15 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+).
13.55 Сергей Соловьев. АССА-
пароль для своих (12+).
14.35 Ледниковый период (0+).
17.15 Вечерние Новости.
17.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+).
20.00 Время.
20.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 Сборная России-
сборная Казахстана. Прямой 
эфир.
23.05 Х/ф «Девятый калибр» 
(18+).
00.50 Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс (16+).
01.45 Моя родословная (12+).
02.25 Наедине со всеми (16+).
03.55 Россия от края до края 
(12+).

05.00 Утро России. Суббота 
(12+).
08.00 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
08.05 Местное время. Вести-Чи-
та. Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Сохраняя корни» (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 «Упущенное счастье» 
(16+).
00.40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
(12+).
04.05 Х/ф «Женская дружба» 
(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 
Малозёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Секрет на миллион. Юлия 
Рутберг (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+).
22.40 Международная пилорама 
(16+).
23.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «7Б» (16+).
00.50 Дачный ответ (0+).
01.45 Т/c «Защита Красина» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.45, 09.15, 09.45 Д/с «Слепая» 
(16+).
10.15 Х/ф «Дрейф» (16+).
12.15 Х/ф «Свора» (16+).
14.00 Х/ф «Знамение» (16+).

16.30 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+).
18.30 Х/ф «Гренландия» (16+).
21.00 Наследники и самозванцы 
(16+).
22.30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (18+).
00.45 Х/ф «Неизвестный» (16+).
02.30, 03.15, 04.00 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 програм-
ма (16+).
10.05, 12.00 Военная тайна 
(16+).
13.30 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00 Засекреченные списки 
(16+).
17.00 Х/ф «РЭД» (16+).
19.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
21.20 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+).
23.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (16+).
02.10 Х/ф «На дне» (16+).
03.25 Тайны Чапман (16+).

05.00 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+).
06.30 Православная энциклопе-
дия (6+).
07.00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+).
08.40, 10.50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+).
10.30, 13.30, 22.20 События 
(12+).

12.30, 13.50 Х/ф «Берёзовая 
роща» (12+).
16.30 Х/ф «Берёзовая роща-2» 
(12+).
20.00 Постскриптум 
(16+).
21.05 Право знать! (16+).
22.30 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм» (12+).
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+).
23.50 Специальный репортаж 
(16+).
00.20 Хватит слухов! (16+).
00.45, 01.25 Д/с «Дикие деньги» 
(16+).
02.05 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+).
02.45 Петровка, 38 (16+).
02.55 Х/ф «Застава в горах» 
(12+).

04.00 Т/c «Александровский 
сад-2» (16+).
05.45 Д/ф «17 декабря-День 
РВСН» (16+).
06.10, 07.15, 01.35 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
09.10 Легенды музыки 
(12+).
09.40 Легенды науки (12+).
10.25 Главный день (16+).
11.10 СССР. Знак качества
 (12+).
12.15 Время героев (16+).
12.35 НЕ ФАКТ (12+).
13.00 Д/ф «Война миров» 
(16+).
13.50, 17.25 Т/c «Охота на Бе-
рию» (16+).
22.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+).
23.55 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+).
03.50 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Два клена». «Испол-
нение желаний» (16+).
07.10 Х/ф «Летние гастроли» 
(0+).
08.35 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.00 Х/ф «Одна строка» (16+).
10.40 Передвижники. Эмилия 
Шанкс (16+).
11.05 Д/ф «Золото Якутии» (16+).
11.55, 23.40 Д/ф «Знакомьтесь» 
(16+).
12.50 Рассказы из русской исто-
рии (16+).
13.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
(16+).
14.40 Х/ф «Дама с собачкой» 
(0+).
15.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+).
17.05, 00.35 Искатели. «Пожар 
1812 года. Кто виноват?» 
(16+).
17.55 Д/ф «Без леса» (16+).
18.35 Х/ф «Поймать вора» 
(12+).
20.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюбский» 
(16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Х/ф «Три цвета» (16+).
01.20 М/ф «Олимпионики». 
«Легенды перуанских индейцев» 
(16+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.55 Х/ф «Больше, чем врач» 
(16+).
09.55 Х/ф «Всё к лучшему» (16+).
13.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 
(16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
21.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+).
01.15 Д/с «Нотариус» (16+).

04.00 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
04.30 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+).
05.10, 05.50, 06.30, 07.10 Т/c 
«Акватория» (16+).
08.00 Светская хроника 
(16+).
09.00 Они потрясли мир 
(12+).
09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 00.05, 00.55, 
01.40, 02.25, 03.15 Т/c «Провин-
циал» (16+).
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.05, 
22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.35, 08.30, 10.35, 12.35, 14.35 
Гость в студии (16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.45 Во благо здоровья 
(16+).
09.00 5 вопросов (16+).
09.10 Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим (12+).
10.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.25 Не ваше дело 
(16+).
12.50 Позабытые ремесла 
(12+).
13.10 Анатомия Монстров. Само-
лёт (12+).
14.50 Т/c «Команда Б» 
(16+).
15.45 Т/c «90-Е. Весело и гром-
ко» (16+).
19.30 Т/c «Чужой ребенок» 
(12+).
23.05 Х/ф «Достучаться до не-
бес» (16+).
00.35 Х/ф «Вильгельм Завоева-
тель» (16+).

Воскресенье, 
18 декабря

05.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
06.10 Мы из джаза (12+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+).
09.40 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Повара на колесах (12+).
12.15 Видели видео? (0+).
14.35, 15.15 Между прошлым 
и будущим. Концерт к 90-летию 
Леонида Дербенева в Кремле 
(12+).
17.05 Поем на кухне всей стра-
ной (12+).
18.55 Время.
20.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 Сборная России-
сборная Белоруссии. Прямой 
эфир.
23.00 Что? Где? Когда? (16+).
00.10 Романовы (12+).
01.10 Камера. Мотор. Страна 
(16+).
02.30 Моя родословная (12+).
03.10 Наедине со всеми (16+).
03.55 Россия от края до края 
(12+).

06.05 Х/ф «Малахольная» 
(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 «Катерина» (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+).
22.45 Х/ф «Зерно» (12+).
23.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
02.35 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 «Меч» (16+).

05.00, 00.35 Дом исполнения 
желаний (16+).
05.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+).
05.30, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.20 Новый день (12+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Гадалка (16+).
11.15 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+).

13.00 Код доступа (16+).
15.30 Х/ф «Гренландия» (16+).
18.00 Х/ф «Пик Данте» (12+).
20.00 Х/ф «Глубина» (16+).
22.15 Х/ф «Убийца» (18+).
00.40 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (18+).
02.30, 03.15, 04.00 Городские 
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 «Скала» (16+).
14.40 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+).
17.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+).
19.40 Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
22.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+).
22.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).
14.00 Х/ф «Знамение» (16+).

04.35 Х/ф «Новый сосед» (12+).
06.05 Х/ф «Зорро» (6+).
08.10 Здоровый смысл (16+).
08.40 Х/ф «Карусель» (16+).
10.30, 13.30, 22.45 События 
(12+).
10.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+).
12.45, 02.55 Москва резиновая 
(16+).
13.45 «Шутки без бороды» (12+).
14.50 Х/ф «Заложники» (12+).
16.35 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+).

20.15, 23.00 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индийская невеста» 
(12+).
23.45 Петровка, 38 (16+).
23.55 Х/ф «Обмани себя» (12+).
03.45 10 самых... (16+).
04.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+).

04.15 Х/ф «Игра без правил» 
(12+).
06.00 Х/ф «Буду помнить» (16+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.05 Специальный репортаж 
(16+).
12.45, 02.35 Т/c «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» (16+).
19.40 Д/ф «Военная контрраз-
ведка» (16+).
21.25 Д/ф «Освобождение» 
(16+).
22.00 Фетисов. Ток-шоу 
(12+).
22.45 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+).
00.20 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» (16+).
02.10 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+).

05.30 М/ф «Волшебный мага-
зин». «Кто ж такие птички». 
«Волк и теленок» (16+).
06.35 Х/ф «Человек родился» 
(12+).
08.10 Обыкновенный концерт 
(16+).
08.35 «Стиль».

09.05 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс (16+).
09.55 Х/ф «Ждите писем» 
(16+).
11.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
11.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга. Леонид 
Юзефович. «Филэллин» 
(16+).
12.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(16+).
13.40 Х/ф «Задержанный в ожи-
дании суда» (16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.15 Пешком... (16+).
16.45 Д/ф «Предки наших пред-
ков». «Балты. Братья славян» 
(16+).
17.25 Цвет времени (16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Т/c «Ненастье» 
(16+).
20.40 Концерт к юбилею Родио-
на Щедрина в КЗЧ (16+).
22.45 Х/ф «Капернаум» 
(18+).
00.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий» 
(16+).
01.30 М/ф «Медвежуть». «Коро-
левская игра» (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.40, 00.55 Х/ф «Клевер жела-
ний» (16+).
09.25 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+).
13.45 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
21.25 Х/ф «Больше, чем врач» 
(16+).
03.55 Д/с «Нотариус» 
(16+).

04.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+).
04.05, 04.50 Х/ф «Отставник» 
(16+).
05.35 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» (16+).
07.00 Х/ф «Отставник-3» 
(16+).
08.45, 09.45 Х/ф «Отставник. По-
зывной Бродяга» (16+).
10.45, 11.35, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55 Т/c «Услов-
ный мент-4» (16+).
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.05, 
21.45 Т/c «След» (16+).
22.35, 00.00 Х/ф «Гений» 
(16+).
01.15, 02.05, 02.50 Т/c «Провин-
циал» (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 14.00, 23.00 
Восточный Альянс (16+).
07.20, 23.20 Чаевать с Сельчан-
кой (16+).
07.50, 08.20, 14.55, 22.50 5 во-
просов (16+).
08.25 Позабытые ремесла 
(12+).
08.40 Т/c «Команда Б» 
(16+).
09.30, 12.20 Т/c «90-Е. Весело и 
громко» (16+).
13.10 Прокуроры 4. Ограбление 
века. Пропавшие сокровища 
Кремля (12+).
14.20 Гость в студии 
(16+).
15.05 Анатомия Монстров. Вер-
толет (12+).
15.50 Т/c «Чужой ребенок» 
(12+).
19.30 Х/ф «Удиви меня» 
(12+).
21.15 Х/ф «Вильгельм Завоева-
тель» (16+).
23.50 Деловые люди 
(12+).
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проекты

Проект «Успешная мама — 
опора ребенку-инвалиду» 
действует в Забайкальском 
крае с 2022 года.

Он стал победителем гран-
тового конкурса главы регио
на. Общая сумма расходов 
на его мероприятия составит 
порядка четырех миллионов 
рублей, половина из которых 
составляют средства гранта. 
Проект реализуется Союзом 
женщин Забайкальского края.
По этому проекту мамы, у ко-
торых дети имеют инвалид-
ность, получают дополнитель-
ные знания и навыки по самым 
разным направлениям, вклю-
чая бесплатную юридическую 
и психологическую консуль-
тации от квалифицированных 
специалистов, в том числе по 
вопросам воспитания детей. О 
том, что конкретно представ-
ляет образовательный курс, 
рассказывает координатор 
проекта Ольга МУРЗОВА.

— Мы проанализировали и 
пришли к выводу, что работа с 
мамами детей с ОВЗ в регио-
не зачастую сводится к куль-
турному досугу и помощи в 
лечебном процессе, а также в 
решении бытовых вопросов. 
Проект же «Успешная мама 
— опора ребенкуинвалиду» 
позволит осуществить ком-
плексный подход к улучшению 
положения женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних 
детей с инвалидностью.

— Каким образом?
— С помощью обучения. Мы 

учим мам, что такое быть са-

мозанятыми, что необходимо 
для регистрации в качестве 
самозанятого физлица, а так-
же даем основные сведения 
о востребованных направле-
ниях для получения дополни-
тельных источников доходов.

— Это поможет увеличить 
семейный доход?

— Надеемся, что да. Сово-
купный бюджет этих семей 
складывается из индивиду-
ального дохода самих жен-
щин, а также из пособий, пен-
сий, компенсационных вып
лат и льгот, определенных го-
сударством. Преобладающее 
большинство этих женщин 
зависимо от пособий. Они не 
видят приемлемых путей для 
нового заработка. Отмечу, 
что, как правило, мамы де-
тейинвалидов характеризу-
ются повышенной тревожно-
стью, не имеют возможности 
для саморазвития, испыты-
вают трудности в воспитании 
детей, не имеют личного вре-
мени изза постоянной за-
боты о детях. Сложные жиз-
ненные обстоятельства могут 
поразному отражаться на их 
поведении и здоровье.

— По каким направлениям 
проходят занятия?

— Я считаю, что очень по-
везло нашим участницам с 
преподавателями по основам 
бизнеса и самозанятости, ос-
новам маркетинга и SММ. 
Елена Лапа — «гуру» в этих 
вопросах. А Елена Попова ра-
ботает с женщинами как в оч-
ном режиме, так и с помощью 

ZOMM. Участницы получают 
не только теоретические зна-
ния, но и практические. 

Например, мастеркласс 
по валянию из шерсти ведёт 
Светлана Коржова. Она уни-
кальный автор и учит участ-
ниц редкому искусству! На-
талья Шелиган — мастер по 
шитью. На её занятиях буду-
щие швеи помимо общих зна-
ний по построению выкроек, 
кройке и шитью знакомят-
ся с различными техника-
ми: «ананас», «синель», шьют 
себе модные обновы. Теория 
по основам изобразительно-
го искусства вызвала также 
большой интерес. Занятия 
проводит Ольга Четверикова. 
Женщины с большим интере-
сом переносили теоретиче-
ские знания на холсты! Надо 
отметить, что им это уда-
лось! И два тренинга прове-
ла психолог Ольга Соколова. 
По отзывам участниц, заня-
тия помогли им увидеть свои 
проблемы изнутри, получить 
советы по повышению само-
оценки и психологичес кой 
устойчивости.

Всё это расширяет круг об-
щения мамочек, помогает со-
циализации. Всего для участ-
ниц проекта организованы 64 
занятия смешанного форма-
та (онлайн/оффлайн), 64 мас
теркласса в творческой мас
терской, 32 групповых тре-
нинга психологической раз-
грузки и 4 женских гостиных.

— Участницы довольны?
— Да, 28 ноября первая 

группа участниц проекта за-
вершила обучение. Мастери-
цы делились впечатлениями, 
говорили, что они очень до-
вольны. Вот, например, На-
дежда Кахерская за два ме-
сяца занятий сшила сумку и 
кофту — свитшот. Последний 
раз она шила в школе на уро-
ках труда 30 лет назад. Ре-
зультатом довольна. А Алек-
сандра Воробьева освоила 
новую технику шитья «си-
нель» и смастерила необыч-
ный «космический» коврик.

— Как долго будет длиться 
проект?

— Срок реализации проекта 
«Успешная мама — опора ре-

бенкуинвалиду» — с сентяб
ря 2022 года по август 2023 
года.

— Сколько участниц проек-
та?

— Нашей целевой группой 
выступят 80 женщин из Читы 
и Читинского района. Отмечу, 
что в Чите и Читинском рай-
оне, по данным Пенсионного 
фонда на начало года, пенсии 
начисляются 2115 мамам де-
тейинвалидов.

— Когда участницы очно за-
нимаются, кто-то присматри-
вает за детьми?

— Нам большую помощь в 
детской гостиной оказывают 
волонтеры психологопеда-
гогического факультета За-
байкальского государствен-
ного университета. И мы 
очень благодарны воспитате-
лям. Пока участницы получа-
ют новые знания, ребятишки 
также заняты полезным де-
лом.

— По итогам обучающего 
курса будут проведены ис-
следования?

— Да. И мы считаем, что 
это очень важная часть ра-
боты, так как в последние 
десять лет в регионе не про-
водились серьезные соци-
ологические исследования 
социального состояния и 
жизненных потребностей 
именно этой категории жен-
щин. При этом отмечу, что в 
рамках I Дальневосточного 
женского форума,  прохо-
дившего в Чите в 2019 году, 
в докладе одной из участниц 
были озвучены общие дан-
ные, что 68% одиноких мам 
хотели бы заниматься твор-
чеством, 89% — повысить 
свой доход, 71% не имеет не-
обходимых умений и знаний 
для открытия своего дела. 
По окончании обучения мы 
проведем развернутое анке-
тирование среди участниц. 
Результаты исследования 
станут руководством к дей-
ствию команды проекта на 
перспективу.

— Спасибо за интервью.

Подготовил Анатолий КВАСОВ. 
Фото из архива «ЗР».

МЫ УЧИМ МАМ БЫТЬ 
САМОЗАНЯТЫМИ
Мам детей с инвалидностью 
в Забайкалье учат быть успешными
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традиции

Как появился 
праздник

Быт казачьих предков не 
был лёгким. Чтобы суметь 
противостоять врагу в усло-
виях постоянных войн, вмес
те с мужчинами полезные на-
выки верховой езды и основы 
военного дела постигали и их 
спутницы жизни. Поэтому ка-
зачка умела не только шить, 
вышивать и кашеварить, но и 
оборонять свой дом в отсут-
ствие мужа. 

Во время русскотурецкой 
войны, в 1774 году, когда муж-
чины были в походе, станицу 
Наурскую, что в Чеченской 
Республике, окружили почти 
девять тысяч турок и татар. 
Тогда на защиту поселения 
вышел «гарнизон», практи-
чески полностью состоящий 
из женщин. Казачки стреляли 
картечью и выливали на голо-
вы врагам кипящую смолу. За 
проявленные отвагу и победу 
в битве императрица Екатери-
на II учредила в честь героинь 
праздник. С тех самых пор, 
уже порядка 250 лет, отмеча-
ется День материказачки.

С патриотическим 
уклоном

Как рассказала одна из 
инициаторов праздника в 
Чите Марина Калашнико-
ва, раньше он проводился 
в очень тесном кругу, куда 
приглашались только слу-
жители Забайкальского ка-
зачьего общества. Сегодня 
же на выступления казачат 

и их наставников пришли по-
смотреть даже ученики млад-
ших классов.

— Поспособствовало нов-
шество в системе масштаб-
ных мероприятий в России. 
Ведь сейчас большинство из 
них должно поднимать пат
риотизм в детях и взрослых. 
Поэтому я и предложила про-
вести праздник в школе, где я 
работаю учителем музыки, —  
рассказывает организатор. 

После концерта атаман 
третьего Читинского отдела 
Валерий Владимиров пред-
ложил и впредь встречать 
подобные события в стенах 
этого учебного заведения. 
В дальнейшем забайкаль-
ские казаки планируют рас-
ширяться и проводить свои 
праздники с настоя-
щим размахом. Од-
нако уже сегодня 
они рады, что их 
заметили и ус-
лышали.

Равнодушных 
не осталось

Выступления юных каза-
чек в традиционных нарядах, 
задушевные песни в испол-
нении их творческих руко-
водителей и впечатляющий 
номер с фланкировкой от ка-
детов хуторского общества 
«Тихий» — всё это ждало гос
тей представления 3 декаб
ря. 

— Когда я слушал вашу 
песню о матери, я будто сно-
ва стал маленьким, — рас-
трогался Валерий Владими-
ров, обращаясь к одной из 
выступавших — Ирине Ата-
манской.

На концерте побывали и 
представители администра-
ции Ингодинского района, ко-
торым оказалось очень близ-
ко казачество.

— Мы отмечаем День ма-
тери уже 24 года, и 
за это время по-
здравили уже не 

одну тысячу луч-
ших мам, — рас-
сказывает зам-
главы админи-
страции Ин-
годинского 
района Елена 
Тачкина. — 
Но сегодня я 
открыла для 
себя, что су-
ществует 
ещё и День 
матери
казачки, 
которому 
ни много 

ни мало более двухсот лет. 
Огромное спасибо организа-
торам, что вы нам это дали. 
Спасибо ребятам, вы прямо 
настоящие казачки и казаки.

К защитникам 
матери

Среди гостей мероприятия 
оказался и эксглава Инго-
динского района, ветеран 
боевых действий Владимир 
Ульянов. Он воевал в Афга-
нистане, под Кандагаром, в 
20 километрах от пустыни, 
в 60градусную жару. Этот 
опыт и не только он дает ему 
право оценить значимость 
нынешних событий. Поздра-
вив женщин, Владимир об-
ратился к мужчинам, миссия 
которых — защищать род-
ную мать — женщину и зем-
лю. 

— Сам я родом с Западной 
Украины. Бабушка расска-
зывала мне, что такое фа-
шизм. Она своими глазами 
видела, как живых людей 
закапывали в землю, пили-
ли двуручной пилой, поджи-
гали вместе с домами. Вот 
что такое бандеровщина. И 
вот с кем мы воюем сейчас. 
Поэтому мы должны под-
держивать наших ребят, ко-
торые сейчас находятся там, 
— сказал он.

Ульянов закончил слова-
ми российского поэта Ми-
хаила Львова: «Какие бури 
душу захлестнули! Но ты 
— солдат, и всё сумей при-
нять: от поцелуя женского 
до пули, и  научись в бою не 
отступать».

Екатерина ЕРЁМЕНКО. 
Фото автора. 

В самые непростые для государства времена духовные 
начала страны, боевой дух солдат и народное единство 
держатся не только на мужчине-воине. Простая русская 
женщина идёт бок о бок с ним, поддерживая, заботясь и 
вдохновляя на подвиги. 4 декабря в России праздновался 
день самой главной женщины в жизни всех патриотов – 
беззаветных служителей Родины — День матери-казачки. 
Забайкальское казачье войско не осталось в стороне от 
события. Накануне, 3 декабря, в краевой столице прошёл 
праздничный концерт, который провели в стенах школы 
№ 16.

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ 
КАЗАЧЬЕЙ ЖЕНЩИНЫ
Как отпраздновали в Чите День матери-казачки

На празднике Ва-
лерий Владимиров 
вручил главным 
женщинам меро-
приятия особые 
атаманские благо-
дарности. А двое 
выступавших — Ма-
рина Калашникова и 
Ирина Атаманская — 
получили настоящие 
казачьи погоны.
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издания

Это весьма объёмное из-
дание читается буквально на 
одном дыхании. Люди стар-
шего поколения найдут на его 
страницах близкие сердцу 
воспоминания. Ну кого, на-
пример, не тронут рассказы 
о зажигательных пионерских 
сборах, грандиозных состя-
заниях по сдаче металлолома 
и макулатуры, песнях у ноч-
ного костра, об игре «Зарни-
ца», о подвигах тимуровцев, 

поисковых отрядах и, конечно 
же, о том дне, когда на груди 
у юного гражданина страны 
впервые появлялся алый пи-
онерский галстук. «Ты шёл по 
улице,  все смотрели на тебя 

и  улыбались», — вспомина-
ют авторы книги и те, кто уже 
перелистал её. Воспоминания 
читателей легко переклика-
ются с воспоминаниями тех, 
чьи очерки и зарисовки попа-
ли на страницы сборника. 

Именно об этом, о том, что 
книга попала в цель, задела 
очень важные струны в душах 
тех, кому посчастливилось 
прожить своё пионерское 
детство, говорили участни-

ки презентаций, состоявших-
ся в Доме офицеров Забай-
кальского края,  в Агинском 
институте повышения ква-
лификации работников со-
циальной сферы и  на встре-
че с пионерами в читинской 
средней школе № 40. А ещё 
участники этих очень трога-
тельных встреч говорили о 
том, как важно подарить се-
годняшним поколениям де-
тей прекрасное, наполненное 
добрыми делами и высокими 
мечтами детство. Как важно 
научить ребят дружить, лю-
бить, верить, как умели это их 
ровесники в двадцатые, со-
роковые, семидесятые годы 
прошлого века.

«Нам повезло, мы были пио-
нерами! Жили, учились, росли 
в большой стране под назва-
нием СССР — это была и наша 
Родина, и наше Отечество, и 
наше многонациональное, но 
единое государство. Мы гор-
дились своей страной. Можем 
смело утверждать, что наши 
пионерские дела давали воз-
можность стать лучше, почув-
ствовать себя нужными, быть 
наравне со взрослыми.

У нас не было интернета, 
мобильников… зато… была 
уверенность в правильном 
и хорошем будущем. И были 
Дома и Дворцы пионеров с 
многочисленными бесплат-
ными кружками и секциями. 
Мы… закалялись и дружили. 
Всё это делали с удоволь-
ствием, от души, с радостью. 
При этом не замечали, как 
взрослели, становились са-
мостоятельными, приобрета-
ли жизненный опыт и лидер-
ские качества.

Пионерская организация с 
годами стала настоящей шко-
лой гражданского воспитания 
детей».

Этими взволнованными 
словами авторы сборника 
предваряют его прочтение. 
Несмотря на то, что большая 
часть материалов книги — 
это воспоминания об ушед-
шей прекрасной эпохе, сквозь 
всё повествование отчётливо 
проступает важнейший по-
сыл в будущее. Это незримое 
обращение к детям ХХI века: 
«Посмотрите, как было, возь-
мите то, что важно, отбросьте 
лишнее, подхватите тради-
ции, продолжите начинания! 
К своему современному до-
бавьте то, что создали и со-
хранили для вас мы».

Не случайно завершает 
книгу обращение Президен-
та России Владимира Пути-
на к участникам фестиваля 
«Большая перемена» в июне 
этого года, где он, в частнос-
ти, говорит: «Поддерживаю 
вашу инициативу о едином 
детском движении… От вас, 
вашего неравнодушия, иници-
ативы действительно многое 
зависит… У вас, вашего поко-
ления есть всё необходимое 
для того, чтобы вместе стро-
ить достойное будущее»! Эти 
слова словно закольцовыва-
ют непростую для страны, и 
детского движения в том чис-
ле, эпоху.  Потому и авторы 
книги на последней странице 
пишут: «Пришло время изу-
чать прошлое, делать выводы 
и полезный опыт использо-
вать в работе».  

Участниками презентаций 
книги «Мы все из страны Пи-
онерии» стали люди самого 
разного возраста. На встре-
чу со своим пионерским дет-
ством пришли убелённые се-
динами ветераны, бывшие 
пионервожатые, организато-
ры детского движения раз-
ных лет и совсем молодые 
ребята — юнармейцы, волон-
тёры, школьники, действу-
ющие и будущие педагоги. О 
том, как непросто создава-
лась книга, рассказала ре-
дактор-составитель Нина 
Ивановна Окунева. Вместе с 
Верой Тимофеевной Сазоно-
вой за полтора  года работы 
они не только собрали уни-
кальный исторический ма-
териал, но и привлекли более 
150 авторов из числа ученых, 
бывших пионерских и ком-
сомольских работников, из-
вестных в Забайкалье людей. 
Материалы тщательно отби-
рались редакционным сове-
том, в который вошли  вете-
раны и эксперты пионерского 
движения Н.В. Гуськова, С.В. 
Зимирева, В.Н. Колодежная, 
О.М. Мурзина. Научными ру-
ководителями стали профес-
сора, доктора педагогических 
наук Т.К. Клименко и И.В. Ру-
денко. Координатором про-
екта выступило региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Воспитанники комсомола 
— Моё Отечество» во главе с 
В.П. Буяновым. 

Сразу и безоговорочно про-
ект поддержал губернатор 
Забайкальского края Алек-
сандр Осипов, оценив его как 
социально значимый. 

Огромный вклад в то, что-
бы дать книге путёвку в 
жизнь, внесли Забайкаль-
ское землячество в Москве 
и Фонд развития Забайкаль-
ского края.

Р.S. Часть средств, собран-
ных от продажи книги, будет 
направлена в фонд помощи 
забайкальцам, участвующим 
в спецоперации на Донбассе, 
созданный при Забайкаль-
ской краевой общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов.

Валентина КОРНИЛОВА. 
Фото автора.

Из-за финансовых 
трудностей тираж 
книги был ограничен, 
но те, у кого не получи-
лось её приобрес-
ти, смогут получить 
доступ к электронной 
версии. Об этом будет 
сообщено дополни-
тельно. 

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

Так называется одна из глав книги, вышедшей не-
давно в Чите. Книга «Мы все из страны Пионерии» 
— это бережно собранные воспоминания и архив-
ные документы, связанные с историей Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина в России 
и Забайкалье, а также рассказ о сегодняшних детских 
и подростковых организациях, размышления о том, 
как помочь современным детям расти достойными 
гражданами нашей великой страны. 

Большая часть 
скромного тиража 
книги безвозмездно 
передана в краевые, 
районные, школьные 
библиотеки, дома 
детского творчества 
Забайкалья, в педаго-
гические колледжи и 
Забайкальский гос-
университет. 
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важно знать

 
Окончание. Начало в № 48.

Обратите внимание! Доход 
учитывается за 12 месяцев, 
отсчет которых начинается 
за месяц до подачи заявле-
ния. Для тех, кто обратится в 
январе 2023 года, доходы бу-
дут оцениваться за период с 
декабря 2021 года по ноябрь 
2022 года, то есть  нужно от-
ступить на один месяц до по-
дачи заявления и взять до-
ходы за 12 месяцев. Эти 12 
месяцев и называются рас-
четным периодом.

Право на получение дет-
ских выплат имеют семьи, в 
которых средний доход на 
человека ниже прожиточно-
го уровня, а родители имели 
заработок или объективные 
причины для его отсутствия 
в расчетный период, за кото-
рый оцениваются доходы и 
занятость родителей.

Вот полный перечень объек-
тивных причин для отсутствия 
заработка:

беременность; при этом 
если в расчетном периоде 
беременность составляла 6 
месяцев и более или срок бе-
ременности женщины на мо-
мент обращения 12 недель и 
более, отсутствие заработка 
не может быть причиной для 
отказа в назначении единого 
пособия; 

уход за детьми, в случае 
если это один из родителей в 
многодетной семье (т.е. у од-
ного из родителей в много-
детной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго ро-
дителя должны быть поступ
ления от трудовой, предпри-
нимательской, творческой 
деятельности или пенсии, 
стипендия);

уход за ребенком, если речь 
идет о единственном роди-
теле (т.е. у ребенка офици-
ально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, 
не указан в свидетельстве 
о рождении или пропал без 
вес ти);

уход за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет;

уход за гражданином с ин-
валидностью или пожилым 
человеком, нуждающимся по 
заключению лечебного уч-
реждения в постоянном по-
стороннем уходе, или кото-
рый старше 80 лет;

обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 
лет;

срочная служба в армии и 
3месячный период после де-
мобилизации;

прохождение непрерывно-
го лечения длительностью от 
3 месяцев и более (в том чис-
ле в случае, если болел ребе-
нок, а родитель осуществлял 
уход);

безработица (необходи-
мо подтверждение офици-
альной регистрации в каче-
стве безработного в центре 
занятос ти, учитывается до 6 
месяцев нахождения в таком 
статусе);

отбывание наказания и 
3месячный период после ос-
вобождения из мест лишения 
свободы.

Если родитель был мобили-
зован, а в прошлом периоде у 
него не было заработков, то 
отсутствие трудовых доходов 
также не будет поводом для 
отказа семье в выплатах.

При этом в Минтруде под-
черкнули, что пенсия (страхо-
вая, социальная, по инвалид-
ности) тоже относится к виду 
заработка, поэтому гражда-
нам, у которых есть пенсия, не 
требуется иметь какойлибо 
заработок в расчетном пери-
оде.

Назначая пособие мало
обес печенным семьям, учи-
тывают и их имущество. Се-
мья может владеть одновре-
менно квартирой любой пло-
щади, домом любой площади, 
дачей, автомобилем, а вот 
быть собственником сразу 
нескольких объектов одина-
ковой недвижимости семья 
может при определенных ус-
ловиях.

Так, выплаты могут полу-
чать семьи, обладающие од-
новременно следующим иму-
ществом:

одной квартирой любой 
площади или несколькими 
квартирами, если площадь на 
каждого члена семьи  менее 
24 кв. м. (но если помещение 
было признано непригодным 
для проживания, оно не учи-
тывается при оценке нужда-
емости). Также не учитыва-
ются жилые помещения, за-
нимаемые заявителем и/или 
членом его семьи, страдаю-
щим тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, при ко-
торой невозможно совмест-
ное проживание граждан в 
одном помещении, и жилые 
помещения, предоставлен-
ные семье в качестве меры 
поддержки;

одним домом любой пло-
щади или несколькими дома-

ми, если площадь на каждого 
члена семьи меньше 40 кв. м. 
Также не учитываются дома, 
предоставленные семье в ка-
честве меры поддержки;

одной дачей;
одним гаражом, машино

местом или двумя, если се-
мья многодетная, в семье 
есть гражданин с инвалид-
ностью или семье в рамках 
мер социальной поддержки 
выдано авто или мототран-
спортное средство;

земельными участками 
(или одним участком) общей 
площадью не более 0,25 га 
для жителей города или не 
более 1 га  для жителей сель-
ской местности. При этом 
земельные участки, предо-
ставленные в качестве меры 
поддержки, а также дальне-
восточный гектар не учиты-
ваются при расчете нуждае-
мости;

одним нежилым помеще-
нием. Хозяйственные по-
стройки, обеспечивающие 
сооружения, расположенные 
на земельных участках, пред-
назначенных для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, личного подсобно-
го хозяйства или на садовых 
земельных участках, а также 
имущество, являющееся об-
щим имуществом в много-
квартирном доме (подва-
лы) или имуществом общего 
пользования садоводческого 
или огороднического неком-
мерческого товарищества, не 
учитываются;

одним автомобилем или 
двумя, если семья многодет-
ная, член семьи имеет инва-
лидность или автомобиль 
получен в качестве меры со-
циальной поддержки. Исклю-

чение — новые мощные ав-
томобили: если автомобиль 
младше 5 лет с двигателем 
мощнее 250 л. с., то такой ав-
томобиль может быть только 
у семей с четырьмя и более 
детьми (как правило, такие 
технические характеристики 
у моделей с большим количе-
ством посадочных мест);

одним мотоциклом или дву-
мя, если семья многодетная, 
член семьи имеет инвалид-
ность или мотоцикл получен в 
качестве меры поддержки;

одной единицей самоход-
ной техники младше 5 лет (это 
тракторы, комбайны и дру-
гие предметы сельскохозяй-
ственной техники) или двумя, 
если самоходное транспорт-
ное средство получено в ка-
честве меры социальной под-
держки. Самоходные транс-
портные средства старше 5 
лет при оценке нуждаемости 
не учитываются вне зависи-
мости от их количества;

одним катером или мотор-
ной лодкой младше 5 лет. Ма-
ломерные суда старше 5 лет 
при оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависимос
ти от их количества.

При этом не учитывается 
при назначении пособия:

имущество детей, находя-
щихся под опекой (попечи-
тельством);

имущество, находящееся 
под арестом;

имущество, в отношении 
которого установлен запрет 
на регистрационные дей-
ствия;

имущество, предоставлен-
ное в качестве меры под-
держки.

По материалам сайта 
Объясняем.рф.

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

С введением единого пособия помощь полу-
чат порядка 10 млн. человек. На выплаты 
будет направлено почти 1,7 трлн. рублей, 
это на 40% превышает финансирование 
детских выплат в 2022 году.

Федеральный Минтруд по поручению Президента 
России Владимира Путина разработал единую систе-
му поддержки семей с детьми и будущих матерей, 
имеющих невысокий уровень дохода. Система вы-
страивалась поэтапно: на протяжении последних лет 
появлялись новые выплаты для детей разных воз-
растов. Сейчас они объединяются в единое пособие, 
которое могут получить беременные женщины 
и родители детей, которым меньше 17 лет. Закон 
о едином пособии начнет действовать 1 января 
2023 года. О том, как будет работать единый меха-
низм такой поддержки, — в материале с сайта Объ-
ясняем.рф.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «РОССЕТИ СИБИРЬ» 
РАЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ) БЕСКОНТРОЛЬНО 

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

Наименование объекта Месторасположение объекта

КТП- № 125 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он. 
с. Кункур

КТП- № 126 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 127 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 128 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 129 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- №  130 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 131 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 132 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 133 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 134 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 136 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 137 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 138 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 139 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 140 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 141 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 142 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 143 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 144 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 145 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 146 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 147 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 148 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 149 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 150 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 151 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 152 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 153 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 155 от ВЛ-10 кВ ф. № 15 «Кункур» Забайкальский край, Агинский р-он, 
СПК Кункур

КТП- № 124 «Кункур» от ВЛ-10 кВ ф. № 15 
«Кункур»

Забайкальский край, Агинский р-он. 
с. Кункур

КТП- № 616 от ВЛ-10 кВ ф. № 6 «Лаха» Забайкальский край, Агинский р-он, 
ПК «Адон Челон» АК «Урдо Ага»

КТП- № 617 от ВЛ-10 кВ ф. № 6 «Лаха» Забайкальский край, Агинский р-он, 
ПК «Адон Челон» АК «Урдо Ага»

КТП- № 618 от ВЛ-10 кВ ф. № 6 «Лаха» Забайкальский край, Агинский р-он, 
ПК «Адон Челон» АК «Урдо Ага»

КТП- № 619 от ВЛ-10 кВ ф. № 6 «Лаха» Забайкальский край, Агинский р-он, 
ПК «Адон Челон» АК «Урдо Ага»

КТП- № 620 от ВЛ-10 кВ ф. № 6 «Лаха» Забайкальский край, Агинский р-он, 
ПК «Адон Челон» АК «Урдо Ага»

ВЛ 10 кВ “Судунтуй” отпайка № 34 опоры 
1-34

Забайкальский край, Агинский р-он, 
с. Цокто-Хангил, в местности “Усть-

Ульзутуй”

ТП № 90  на 400 кВа
Забайкальский край, Агинский р-он, 
с. Цокто-Хангил, в местности “Усть-

Ульзутуй”

ВЛ 0,4 кВ ф.1
Забайкальский край, Агинский р-он, 
с. Цокто-Хангил, в местности “Усть-

Ульзутуй”

ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф. 2
Забайкальский край, Агинский р-он, 
с. Цокто-Хангил, в местности “Усть-

Ульзутуй”

Наименование объекта Месторасположение объекта

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
 Информацию по вопросам 
порядка, сроков и размерам 
положенных мобилизованным 
гражданам выплат вы можете 
уточнить, обратившись на «го-
рячие линии»:

 военной прокуратуры 
Восточного военного округа
 8 (4212) 37-82-43; 
 военной прокуратуры 

Читинского гарнизона
 8 (3022) 26-68-48; 

 военной прокуратуры 
гарнизона Дровяная 
 8 (30257) 4-61-42.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О назначении представителей общественности 

в квалификационной коллегии судей Забайкальского края
№ 242 г. Чита 22.11.2022

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об ор-
ганах судейского сообщества в Российской Федерации», со статьей 30 
Устава Забайкальского края, статьями 1 и 4 Закона Забайкальского 
края «О порядке назначения представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей Забайкальского края» Законодательное 
Собрание Забайкальского края постановляет:

1. Назначить представителями общественности в квалификацион-
ной коллегии судей Забайкальского края:

Дедюхину Ольгу Андреевну;
Казанцеву Елену Викторовну.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Забайкальский 

рабочий».
Кон Ен Хва, 

 председатель Законодательного Собрания.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому краю:

23-55-66.

ЧИТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ АУКЦИОН № 5 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ АО «ЖТК»

Здание гаража площадью 825,50 кв.м., 
расположенного по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Авиационная, вл. 1и, стр. 2.

Начальный размер постоянной части 
арендной платы за месяц аренды Объекта 
на Аукционе составляет: 81 724 (восемьде-
сят одна тысяча семьсот двадцать четыре) 
руб. 50 коп. без учёта НДС.

Дата начала приёма заявок: 07.12.2022 г.
Дата окончания приёма заявок: 07.01.2023 г.

Дата проведения аукциона: 09.01.2023 г.
Место и форма проведения аукцио-

на: электронная торговая площадка «ЭТП 
РТС-Тендер» на сайте https://www.rts-
tender.ru/

Внесение обеспечительного платежа: 
предусмотрено условиями аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.
rts-tender.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тенде-
ры»).

ЧИТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ» ПРОВОДИТ АУКЦИОН № 6 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ АО «ЖТК»

Здание магазина № 10 площадью 475,30 
кв.м., расположенного по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Онискевича, 19 а.

Начальный размер постоянной части 
арендной платы за месяц аренды Объек-
та на Аукционе составляет: 206 736 (двести 
шесть тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 
09 коп. без учёта НДС.

Дата начало приёма заявок: 07.12.2022г.
Дата окончания приёма заявок: 07.01.2023 г.

Дата проведения аукциона: 09.01.2023 г.
Место и форма проведения аукцио-

на: электронная торговая площадка «ЭТП 
РТС-Тендер» на сайте https://www.rts-
tender.ru/

Внесение обеспечительного платежа: 
предусмотрено условиями аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.
rts-tender.ru, www.rwtk.ru (в разделе «Тенде-
ры»)

В связи с утерей считать недействительным сертификат 
специалиста № 4055429, выданный в 2010 г. ГОУ ВПО ЧГМА 
на имя Точилина Максима Андреевича.


В связи с утерей считать недействительным удостове-

рение об окончании интернатуры № 052946, выданное в  
2010 г. ГОУ ВПО ЧГМА на имя Точилина Максима Андрее-
вича.

В связи с утерей считать 
недействительным студен-
ческий билет, выданный в 
2017 году ЧГМА на имя Ухи-
новой Сэсэгмы Базаровны. 

В связи с утерей считать недействительным аттестат о 
среднем образовании (№ А0289369), выданный в 1996 году 
средней общеобразовательной школой № 13 г. Читы на имя 
Шахматова Александра Александровича.

В связи с утерей считать 
недействительным сту-
денческий билет, выдан-
ный в 2020 году ЧГМА на 
имя Микаеляна Руслана 
Араратовича.

В связи с утерей считать 
недействительным сту-
денческий билет, выдан-
ный в 2021 году ЧГМА на 
имя Ковригина Родиона 
Ивановича.

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

— судьи Забайкальского краевого суда;
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Зако-

на Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни по 10 января 2023 года поне-
дельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.00 
по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой 
суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана 
Сергеевна). 

В связи с утерей считать 
недействительным удо-
стоверение ветерана бо-
евых действий (серия ВД 
№ 019968) на имя Усатова 
Алексея Валентиновича.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

сообщает о внесении изменений в извещение о проведении торгов на электронной 
площадке Сбербанк-АСТ в форме открытого аукциона по продаже арестованного 

имущества, опубликованном в газете «Забайкальский рабочий» 23.11.2022, 
и просит считать верным наименование лота в следующей редакции:

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 

633 250,00 руб. 
Сумма задатка — 31 662,50 руб.
Шаг аукциона — 6 332,50 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая 

площадь 52,6 кв.м., кадастровый номер 
75:22:500148:107, трехкомнатный, веран-
да состоит из двух помещений, 1 половина 
– гараж, во втором стены обшиты ДСП, по-
толок обшит доской, окно деревянное) с зе-
мельным участком (общая площадь 1184,27 
кв.м., кадастровый номер 75:22:500148:1, 
на участке имеются насаждения, баня, по-
строенная после оформления ипотеки) по 
адресу пгт. Новокручининский, ул. Ключе-

вая, 19, согласно предоставленным СПИ 
сведениям по состоянию на 21.06.2022 в 
доме зарегистрированы пять человек (трое 
из них несовершеннолетние 2003, 2011 и 
2013 г.р.), сведения о иных задолженностях 
СПИ не предоставлены находится имуще-
ство в общей совместной собственности. 
Обременено залогом. Собственник имуще-
ства Иванов О.В.

Место нахождения имущества: пгт. Ново-
кручининский, ул. Ключевая, 19

Основания продажи имущества: заявка № 
267-А от 08.08.2022 УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному произ-
водству № 3403/20/75036-ИП от 28.01.2020. 
Повторные торги 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера №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 межевания земельных 
участков. 

Заказчиками работ по подготовке проектов межевания 
земельных  участков являются:

Администрация сельского поселения «Соловьевское», 
зарегистрированное по адресу: Забайкальский край, Бор-
зинский район, с. Соловьевск, ул.Центральная, д.6 . Кон-
тактный тел.: 7 (929) 480-81-52

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:04:000000:43 (СХТ«Соловьевское») расположен по адре-
су: Забайкальский край, Борзинский район. Со дня опубли-
кования с проектами  межевания можно ознакомиться по 
адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет 10 земель-
ных долей  земельных  участков, принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 
1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13, кадастровый инженер 
Абкадыров Андрей Иражапович, e-mail: Global_den_92@
mail.ru.
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- Продается земельный участок по адресу: Забайкальский 
край, Чернышевский район, пгт. Аксеново-Зиловское, электро-
станция, общей площадью 11900,0 кв.м, кадастровый номер 
75:21:020304:1, объект реализуется на открытом аукционе без 
объявления цены, ждем Ваших предложений, обращаться по 
телефонам: 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86. Подробная 
информация на сайте www.property.rzd.ru, www.i.rts-tender.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 Федераль-

ный 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 сельскохозяй-
ственного назначения»  кадастровым инже-
нером Цымпиловой Валентиной Николаев-
ной, номер квалификационного аттестата  
№ 38-15-750, тел. 8914-364-364-1, электрон-
ная почта – zabkraycenter@yandex.ru, почто-
вый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита,  
ул. Чкалова, д. 158, оф. 12 выполняются када-
стровые работы по образованию земельного 
участка для размещения скотомогильника ме-
стоположение которого: Забайкальский край, 
Сретенский район, с уточнением части смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 
75:18:000000:28. 

Заказчиком кадастровых работ является 
администрация муниципального района «Сре-

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

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:18:000000:28. и определения уполномо-
ченного лица для подписания акта согласова-
ния границ земельного участка от имени всех 
заинтересованных лиц (собственников долей 
на земли общедолевой собственности колхоза 
с кадастровым номером 75:18:000000:28.) со-
стоится по адресу: 673550, Забайкальский край, 
Сретенский район, с. Верхние Куларки, Моло-
дёжная, 1а (здание Администрации) 8 января 
2023 года с 10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:18:000000:28. При проведении собрания при 
себе необходимо 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 Федераль-

ный 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 сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инже-
нером Цымпиловой Валентиной Николаев-
ной, номер квалификационного аттестата  
№ 38-15-750, тел. 8914-364-364-1, электрон-
ная почта – zabkraycenter@yandex.ru, почто-
вый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита,  
ул. Чкалова, д.158, оф. 12 выполняются када-
стровые работы по образованию земельного 
участка для размещения скотомогильника ме-
стоположение которого: Забайкальский край, 
Сретенский район, с уточнением части смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 
75:18:000000:40. 

Заказчиком кадастровых работ является 
администрация муниципального района «Сре-

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

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:18:000000:40. и определения уполномо-
ченного лица для подписания акта согласова-
ния границ земельного участка от имени всех 
заинтересованных лиц (собственников долей 
на земли общедолевой собственности колхоза 
с кадастровым номером 75:18:000000:40.) со-
стоится по адресу: 673550, Забайкальский край, 
Сретенский район, с. Молодовск, ул. Нагорная, 
д. 2 (здание Администрации) 8 января 2023 
года с 10-00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:18:000000:40. При проведении собрания при 
себе необходимо иметь документ, 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 Федераль-

ный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) «О кадастровой деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) , статья-
ми 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» кадастровым инженером Цымпиловой 
Валентиной Николаевной, номер квалифика-
ционного аттестата № 38-15-750, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 
33856, контактный телефон: 8-914-364-364-1; 
электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, 
почтовый адрес: 672007, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 75:10:220104:33 с уточ-
нением части смежного земельного участка 
с кадастровым номером 75:10:000000:49, ме-
стоположение которого: Забайкальский край, 
Красночикойский район.

Заказчиком кадастровых работ является 
администрация сельского поселения «Черем-

ховское» муниципального района «Красночи-
койский район» Забайкальского края, 673075, 
Забайкальский край, Красночикойский рай-
он, с. Черемхово, ул. Центральная, д. 47,  
Тел. +7(30230) 32-1-24. 

Собрание по вопросу согласования ча-
сти границ земельного участка с кадастро-
вым номером 75:10:000000:49 и определения 
уполномоченного лица для подписания акта 
согласования границ земельного участка от 
имени всех заинтересованных лиц (собствен-
ников долей на земли общедолевой соб-
ственности колхоза с кадастровым номером 
75:10:000000:49) состоится по адресу: Забай-
кальский край, Красночикойский район, с. Че-
ремхово, ул. Центральная, д. 47 (здание Ад-
министрации) 16 января 2023 года с 10-00 до  
12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:10:000000:49. При проведении собрания 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Якушевской Ксенией Вик-
торовной (аттестат кадастрового инженера – 75-14-
165., контактный телефон: 89960219386, 83022217464, 
e-mail: pume89@mail.ru подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых из 75:02:000000:56; 
75:02:000000:45; 75:02:000000:43 расположенные по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводский 
район.

Заказчиком данных работ являются:
Селин Николай Анатольевич, проживающий по адре-

су: Забайкальский край, Александрово-Заводский район,  
с. Кутугай, ул. Центральная, д. 43, кв. 1.

Котолашвили Елена Валентиновна, проживающая по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Заводский 
район, с. Васильевский Хутор.

Кожокарь Яков Никифорович, проживающий по адре-
су: Забайкальский край, Александрово-Заводский район,  
с. Чиндагатай ул. Молодежная, 26.

С данным проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования по адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Балябина, 13 оф. 406, с пн. по пт. с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков отправлять по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 13, оф. 
406 и в Федеральную кадастровую палату Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра картогра-
фии по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонто-
ва, 1.

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

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

межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 

г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земельный участок в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 75:11:000000:33 Шестаковой Валентине Михай-
ловне.

Местоположение земельного участка: Россия, Забай-
кальский край, Кыринский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Шестакова Валентина Михай-
ловна, проживающая по адресу: Забайкальский край, Кы-
ринский район, с. Тырин, ул. Красноармейская, д. 14. Теле-
фон: 8 (30235) 2-36-48. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Цымпиловым Дылыком Дам-
динжаповичем, номер квалификационного аттестата № 
38-13-546, контактные телефоны:8-914-364-364-1,8-
924-477-34-34;электронная почта: zabkraycenter@yandex.
ru, почтовый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 158, оф. 12. Ознакомиться с проектом ме-
жевания и выразить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течении 30-ти дней со дня опублико-
вания данного извещения, в офисе ООО «Забайкальский 
краевой центр межевания земель, оценки и строитель-
ства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д. 158,  этаж 2, офис 12 и в филиале Федерального 
государственного бюджетного учреждения «ФКПРосрее-
стра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г.Чита, 
ул.Лермонтова, д.1.

При проведении согласования проекта межевания при 
себе иметь документ, подтверждающий личность, а также 
документы о правах на земельную долю. При отсутствии 
возражений размеры и местоположение границ земельного 
участка считаются согласованными. 



Золотой ключ
Тираж 379 (04.12.2022 г.)

Участвовало билетов: 172 263 
Призовой фонд тиража: 4 306 575

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
30 5 4 15 22 33

Суперприз следующего тиража 5 169 431 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 36 182 50 руб
З из 6 7 195 150 руб
4 из 6 591 1 000 руб
5 из 6 16 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 43 984
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шу-
шун. Абрис. Хвала. Ананас. 
Пора. Обаяние. Агава. Мяг-
ков. Кирка. Арап. Эрудит. 
Велес. Атас. Кошмар. Нога. 
Скаут. Ганг. Фиал. Грека. 
Аида. Фриз. Рапс. Буба. 
Тимати. Оспа. Кипа. Триал. 
Гранат. Лесков. Слог. Зыбь. 
Тигрис. Пион. Обед. Афон. 
Икта. Арка. Бэла. Навар. 
Абаз. Шторм. Шпага. От-
руби. Окоп. Палас. Алан. 
Почва. Орарь. Собака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пасма. 
Гастелло. Брутто. Геенна. 
Месье. Шинок. Логика. 
Дибров. Олег. Трот. Эмка. 
Носов. Сафари. Винил. 
Кашпо. Хата. Раба. Пор-
трет. Якут. Лесси. Анапа. 
Тринидад. Пасс. Агар. 
Ирис. Балл. Аваль. Аспект. 
Фрау. Опара. Багги. Кросс. 
Охра. Лоск. Вага. Шкаф. 
Казна. Араб. Арама. Руи-
ны. Фабула. Олива. Ауди. 
Пабло. Абак. Апорт. Знать. 
Низина.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 379 (4.12.2022 г.)

Участвовало билетов: 218 903
Выигрышей в тираже: 64 440

Суперприз следующего тиража 17 807 285 руб.
Призовой фонд: 10 945 150 руб.

Невыпавшие числа: 29, 39, 54. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 9, 46, 42, 21, 64, 85 1 150 000

2

56, 73, 7, 81, 45, 4, 77, 80, 11, 62, 30, 
71, 23, 67, 61, 87, 20, 37, 18, 31,43, 15, 
3, 26, 48, 10, 75, 2, 72, 52, 40, 12, 32, 

68, 19, 6, 70, 16, 25, 28

1 150 000

3
50, 76, 78, 39, 1, 83, 66, 60, 90, 27, 47, 

8, 84, 82, 79, 63, 69, 17, 59, 22, 
41,57

3 100 000

4 44 3 1 500
5 55 5 1500
6 86 16 1500
7 89 19 700
8 34 42 700
9 24 54 700

10 58 134 700
11 14 155 150
12 51 282 150
13 53 410 150
14 65 555 150
15 74 912 150
16 49 1 311 150
17 5 2 011 150
18 88 2 992 150
19 13 4 567 150
20 33 11 144 150
21 38 16 285 150
22 35 23 538 150

В первом туре выиграл билет № 037900311111 Челябинская обл. Во втором туре 
выиграл билет № 037900292271 Рязанская обл. В третьем туре выиграли биле-

ты: № 037900236897 Москва, № 037900389918 Ивановская обл., 
№ 999919748838 Пермский край. 

Бинго
Тираж 1005 (4.12.2022 г.)

Участвовало билетов: 155 216 
Призовой фонд: 5 820 600 руб.

Джекпот следующего тиража 10 809 193 руб.
Невыпавшие числа: 36, 48.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

15, 38, 39, 31, 54, 13, 27, 2, 68, 45, 
6, 53, 41, 62, 4, 19, 35, 58, 16, 26, 

30, 75, 23, 51, 50, 25, 59, 14
599 150

Второй тур 
(«Пересечение») 12, 37, 18, 52, 11, 5, 1, 56, 22, 3 172 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

43, 55, 28, 64, 9, 17, 42, 8, 67, 34, 
73, 40, 49, 24, 66, 74, 10 7 15 000

Карточка
(«Последний

ход»)

32, 20, 70, 71, 33, 44, 47, 72, 61, 
60, 65, 21, 46, 69, 63, 29, 57, 7 75 930 75

Всего выигрышей 76 708

Жилищная лотерея
Тираж 523 (4.12.2022 г.)

Участвовало билетов: 337 955
Выиграло билетов: 66 025

Призовой фонд: 25 346 625 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 18, 21, 31, 54.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)

1 79, 71, 89, 13, 5, 20, 7, 24, 27 1 360 000

2

68, 53, 78, 28, 90, 51,47, 88, 83, 43, 
35, 80, 10, 30, 85, 1,4, 32, 84, 86, 60, 
62, 82, 40, 57, 61, 73, 3, 41, 65, 46 

11,6

1 Квартира в 
новостройке

3
23, 12, 59, 67, 69, 64, 17, 76, 33, 48, 

87, 26, 55, 44, 14, 72, 8, 74, 29, 56, 45, 
19, 2

1 Квартира в 
новостройке

4 25, 37 4 3 000

5 49 8 2 000

6 58 9 1 500

7 52 14 1 000

8 81 17 700

9 15 32 239

10 9 37 238

11 22 61 237

12 36 168 236

13 70 264 235

14 63 353 234

15 50 567 233

16 75 963 232

17 42 1 305 231

18 34 3 138 203

19 16 4 023 164

20 39 7 367 153

21 66 9 356 152

22 38 16 284 151

23 77 22 052 150

В первом туре выиграл билет № 999856555482 Красноярский край. Во втором 
туре выиграл билет № 052300102584 Камчатский край. В третьем туре 

выиграл билет № 052300464104 Рязанская обл.

АНЕКДОТЫ
Хорошо современным 

фермерам, не надо замо-
рачиваться: посадил сою 
и получай и масло, и мясо, 
и колбасу, и сосиски, и ку-
риные котлеты, и молоко, 
и шоколад, и конфеты, и 
пельмени, и сырный про-
дукт с одного поля. 

* * *
Объявление в газете.
«Нахожу край скотча. Не-

дорого»

* * *
Ночь темна и полна ужа-

сов, и лишь холодильник в 
ней светел и полон обеща-
ний.

* * *
Судья:
— Гражданин Сидоров, во 

время следствия вы при-
знали свою вину, а затем 
от этого признания отказа-
лись. Почему вы это сдела-
ли?

— Гражданин судья, мой 
адвокат убедил меня в том, 
что я невиновен.

* * *
Отучил жену покупать 

книжки типа «Красота и 
здоровье», «Идеальная фи-
гура за 2 недели», просто 
показав фото их авторов.

Русское лото
Тираж 1469 (4.12.2022 г.)

Участвовало билетов: 816 688 
Выигрышей в тираже: 241 219 

Призовой фонд: 61 251 600 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 14, 36, 62.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 11, 23, 64, 88, 33, 44 2 100 000

2

53, 77, 87, 52, 80, 71, 84, 1, 61,5, 66, 
40, 9, 51, 20, 89, 22, 67, 81, 13, 47, 63, 
16, 58, 48, 7, 43, 86, 69, 56, 83, 18, 76, 

41,57

1 100 000

3
74, 72, 70, 3, 46, 45, 50, 79, 60, 34, 32, 
38, 4, 55, 28, 75, 78, 29, 26, 21, 68, 59, 

25, 65, 31
1 100 000

4 30, 90 9 100 000
5 6 11 100 000
6 8 9 100 000
7 2 18 94 444
8 42 46 1 500
9 17 149 1 500

10 35 211 700
11 73 237 700
12 10 755 700
13 49 743 250
14 24 1 347 250
15 37 2 375 200
16 39 3 448 200
17 19 7 843 170
18 54 8 483 170
19 82 14 678 150
20 15 27 383 150
21 12 39 171 150
22 27 53 645 150
23 85 80 654 150

В первом туре выиграли билеты: № 999443756270 Татарстан, № 999470235339 
Магаданская обл. Во втором туре выиграл билет № 146900816389 

Волгоградская обл. В третьем туре выиграл билет № 146900529888 Республика 
Крым. В четвертом туре выиграли билеты: № 146900532977 Свердловская обл., 

№ 146900565035 Костромская обл., № 146900642588 Башкортостан, 
№ 146900738785 Москва, № 999420265190 Пермский край, № 999444029225 Ханты-
Мансийский АО (Югра), № 999444062830 Санкт-Петербург, № 999470558365 Санкт-

Петербург, № 999470666314 Бурятия. В пятом туре выиграли билеты: 
№ 146900203256 Москва, № 146900317445 Республика Коми, № 146900408728 

Санкт-Петербург, № 146900425986 Санкт-Петербург, № 14690055218 
 Краснодарский край, № 146900596928 Северная Осетия (Алания), № 146900620698 

Москва, № 146900679360 Москва, № 999444023646 Ярославская обл., 
№ 999470604773 Саратовская обл., № 999787497270 Санкт-Петербург. В шестом 

туре выиграли билеты: № 146900497590 Татарстан, № 146900519475 Башкортостан, 
№ 146900635371 Башкортостан, № 146900636323 Башкортостан, № 146900686022 
Пермский край, № 999444092865 Москва, № 999444129153 Забайкальский край, 

№ 999470508902 Москва, № 999470557981 Брянская обл.
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«ЗДЕСЬ ЕСТЬ ТОЛКОВЫЕ ЛЮДИ»
Народный артист России, 
художественный руководи-
тель государственного театра 
«Сатирикон» Константин 
Райкин в ходе гастролей в 
Чите провёл прослушивание 
абитуриентов для набора на 
авторский курс режиссуры в 
Московской  высшей школе 
сценических искусств.  

«Здесь есть толковые люди, 
— комментируя прослушива-
ние молодых забайкальцев, 
отметил Райкин в ходе пресс-
конференции для журналис-
тов, — у меня в «Сатирико-
не» из Читы работает один 
из моих любимых артистов —
Даня Пугаев, один из ведущих 
молодых актеров. Он учился у 
меня, работает в театре. Очень 
много уже играет, снимается в 
кино и сам снимает. Считаю, 
Чита тоже некоторый источ-
ник творческих кадров. Веро-
ятно, что мы еще отсюда кого-
нибудь «наудим», — резюми-
ровал Константин Райкин.

Так, семь молодых читин-
цев, претендующих на обу-
чение  в режиссерской груп-
пе мастерской К.А. Райкина, 
были приглашены актером на 
второй тур прослушиваний. 
Он пройдет в Москве весной и 
летом 2023 года.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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