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3-5 ФЕВРАЛЯ  ВЦ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» 
Г. ЧИТА,  УЛ. ЛЕНИНА, 1, С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

БУДЬ В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ — 
ПОДПИШИСЬ 
ДОСРОЧНО 
В ЛЮБОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 
СВЯЗИ!

Подписные индексы:
П 2156 – индивидуальная

подписка;

П 2191 – для предприятий;

П 2192 – льготная подписка 
для пенсионеров, 
инвалидов, 
ветеранов труда 
и ВОВ, 
участников боевых 
действий, 
многодетных семей.

Телефон 
для справок:

8(3022) 32-17-51.
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события

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗМКФ 
ПРОЙДЁТ 
В РАСШИРЕННОМ 
ФОРМАТЕ
На встрече организационно-
го комитета были определе-
ны даты X Забайкальского 
международного кинофести-
валя — он состоится в Чите с 
31 мая по 4 июня 2023 года. 
Об этом сообщается на пор-
тале правительства региона.

Члены оргкомитета ЗМКФ 
и представители ассоциации 
«Забайкальское земляче-
ство» обсудили ряд вопросов 
грядущего кинофестиваля. 
Со стороны организаторов 
от Забайкалья в заседании 
по видеосвязи приняли учас-
тие исполняющий обязанно-
сти зампредседателя Пра-
вительства Забайкальского 
края, руководитель адми-
нистрации губернатора Кон-
стантин Колыванов и заме-
ститель министра культуры 
региона Алена Ячменева.

Председатель оргкомите-
та Забайкальского между-
народного кинофестиваля 
Виктор Шкулев сообщил, что 
в текущем году принято ре-
шение увеличить сроки про-
ведения кинофестиваля 
на один день для расшире-
ния программы кинопока-
зов и мероприятий в рамках 
ЗМКФ.

Программный и генераль-
ный директоры кинофести-
валя Мария Безенкова и Ли-
лия Савина затронули вопро-
сы по организации меропри-
ятия.

Ожидается, что юбилейный 
Х Забайкальский междуна-
родный кинофестиваль уди-
вит горожан и гостей своим 
масштабом. В его рамках 
запланированы показы пре-
мьерных фильмов россий-
ского и международного 

кинопроката, специ-
альные программы, 
мастер-классы рос-
сийских и зарубежных 
режиссеров, круглые 
столы, творческие 
встречи, благотвори-
тельная программа, 
выездные мероприя-
тия, проведение твор-
ческих конкурсов для 
жителей Забайкалья.

Елена ПАНИНА. 

брифинг

КОНФИСКОВАННУЮ 
НА ГРАНИЦЕ С 
ЗАБАЙКАЛЬЕМ 
ДРЕВЕСИНУ ОТПРАВЛЯЮТ 
НА НУЖДЫ СВО
Сотрудники Читинской 
таможни передают опре-
делённую часть конфиско-
ванных на границе товаров 
Минобороны РФ для нужд 
СВО. Об этом 31 января в 
ходе пресс-конференции 
заявил заместитель началь-
ника ведомства по право-
охранительной деятельности 
Алексей Рожнов.

— В основном передают-
ся лесоматериалы, продук-
ция лёгкой промышленности, 
технические средства, стро-
пильные материалы и спе-
циальные ткани, — уточнил 
Рожнов.

Точные объёмы отправ-
ленной на СВО конфискован-

ной продукции замначаль-
ника Читинской таможни не 
назвал.

Начальник Читинской та-
можни Владимир Игнатьев 
также отметил, что более 70 
тысяч единиц контрафакт-
ной продукции было задер-
жано на границе с Китаем в 
Забайкалье в 2022 году.

— Было выявлено более 72 
тысяч единиц контрафакт-
ной продукции. Ущерб пра-
вообладателям составил 2 
млн. рублей, — уточнил он, — 
основная часть выявленного 
контрафакта — это товары 
народного потребления (56 
тысяч единиц), а также зап-
части и брендовая одежда.

Максим МАКАРОВ.

визиты

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА НАЗВАЛ 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА 2023 ГОД

Вице-премьер правитель-
ства РФ – полномочный 
представитель президента 
в Дальневосточном фе-
деральном округе Юрий 
Трутнев в минувший поне-
дельник во время визита 
во Владивосток обозначил 
общие направления работы 

для развития дальневос-
точного макрорегиона. Об 
этом сообщается 
в Telegram-канале полпре-
да.

Первое направление свя-
зано с разработкой мастер-
планов и реновацией даль-
невосточных городов.

— В рамках выполнения 
этого поручения прези-
дента Российской Федера-
ции у нас есть уникальный 
шанс перестроить Дальний 
Восток: сделать его более 
удобным для людей, сде-
лать лучше городскую сре-
ду, построить новые дома. 
Считаю это одной из важ-
нейших задач, — заявил 
Юрий Трутнев.

Второе связано с возник-
шими логистическими вы-
зовами, в том числе с необ-
ходимостью в модерниза-
ции БАМа и Транссиба.

Третью задачу полпред 
связал с  запуском высо-
котехнологичных произ-
водств.

Четвёртую  — с поддерж-
кой северных территорий, 
включая принятие закона о 
северном завозе.

— Мы хотим, чтобы на все 
наши северные территории 
продукты, товары первой 
необходимости, лекарства, 
строительные материалы 
прибывали вовремя и по 
более низкой цене, —  отме-
тил Юрий Трутнев. 

Виктор СВИБЛОВ.

субсидии

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ
Средства государственной 
поддержки на сумму более 
50 миллионов рублей предо-
ставят сельскохозяйствен-
ным потребительским ко-
оперативам и переработчи-
кам Забайкалья на возмеще-
ние части затрат в 2023 году. 
Об этом «ЗР» сообщили в 
пресс- службе Министерства 
сельского хозяйства Забай-
кальского края со ссылкой 
на руководителя Дениса 
Бочкарева.

«На реализацию регио-
нального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства» в этом году сельхоз-
кооперативам и организаци-
ям перерабатывающей про-
мышленности региона будут 
направлены субсидии в раз-
мере 51,6 миллиона рублей», 
— рассказал министр.

С 15 по 22 февраля Мини-
стерство сельского хозяй-
ства проведет прием доку-
ментов на возмещение час-
ти затрат, связанных с за-
купкой продукции у членов 
сельскохозяйственного по-
требительского кооператива: 

овощей, картофеля, молока, 
мяса за четвертый квартал 
2022 года. По данному виду 
господдержки заявки будут 
приниматься ежеквартально, 
не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за отчетным 
периодом.

Кроме того, до 1 декабря 
сельхозкооперативы и пере-
работчики смогут предоста-
вить документы на возмеще-
ние части затрат, связанных 
с приобретением имущества, 
сельхозтехники, оборудова-

ния, семенного материала 
овощей и картофеля, а так-
же крупного рогатого скота, 
овец и коз в целях последую-
щего использования в соот-
ветствии с агроконтрактом.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в от-
деле развития потребитель-
ской кооперации и продо-
вольствия по адресу: Чита, 
улица Амурская, 13, кабинет 
401. Телефоны для справок: 
8 (3022) 36-48-79, 36-49-44.

Валерий ТЯН.
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ОПК

Он рассказал, что на Дальнем Востоке открыва-
ются новые производства.

«Я считаю, что каждый гражданин России сегод-
ня должен думать о том, как поддержать бойцов и 
приблизить победу. И мы все думаем. Поэтому на 
Дальнем Востоке мы сейчас налаживаем произ-
водство боевых багги защищённых. Далее работа-
ем над производством беспилотных летательных 
аппаратов — и разведывательного, и ударного типа. 
Будем смотреть и ряд другой продукции, которая 
может помочь, связанной и с защитой, и с обмун-
дированием. То есть вот всё, что мы сейчас можем 
найти сегодня на Дальнем Востоке такого, что до-
полнительно поможет нам приблизить победу, мы 
будем использовать», — сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер озвучил предложение о создании 
новой территории опережающего развития для 
поддержки таких производств.

«Мы итоги подводили годовые. Обсуждали раз-
ные вопросы. И в ходе этого обсуждения у меня 

возникла ещё одна мысль. Мне кажется, нам надо 
создавать такую немножечко новую по своему типу 
территорию опережающего развития. Назвать её, 
например, патриотической и включать в неё только 
те проекты, которые работают на оборону страны. 
Но и создавать для них условия, чтобы они разви-
вались как можно быстрее. Мы понимаем, как это 
делать. У нас есть система преференций. Мы зна-
ем, как собрать её оптимальным образом. Вот та-
кие предложения нашим коллегам по Правитель-
ству сделаем», — отметил вице-премьер.

Исполняющий обязанности вице-премьера Пра-
вительства Забайкальского края – министра пла-
нирования и развития региона Владимир Петраков 
назвал инициативу значимой.

«Патриотическая ТОР — очень актуальная иници-
атива и естественное развитие инструмента терри-
торий опережающего развития. Именно сейчас нам 
надо сконцентрировать свои усилия на тех проек-
тах, которые внесут свой вклад в победу и в целом 
в укрепление обороноспособности страны. Прави-
тельство Забайкальского края совместно с феде-
ральными органами исполнительной власти сей-
час активно ведет работу по этому направлению 
наряду с развитием международной ТОР (в свою 
очередь, направленной на трансфер технологий) и 
определением пилотных проектов на территории 
края», — сказал Владимир Петраков.

Ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов 
посетил 103-й бронетанковый ремонтный завод. 
В прошлом году на предприятии произошло значи-

тельное увеличение плана, в связи с этим произо-
шла и перестройка в организации работы — завод 
перешёл на двухсменный режим работы, шести-
дневную неделю. Завод — единственный в стране, 
который выполнил план правительства по ремонту 
военной техники и вышел в передовики.

Кроме того, осенью 2022 года Забайкальский 
край отправил первую партию беспилотных лета-
тельных аппаратов, произведённых в регионе, для 
использования в ходе специальной военной опера-
ции.

Екатерина ГОНЧАРЕНКО.
Фото пресс-службы полномочного представителя 

Президента РФ в ДФО.

Заместитель председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трутнев в интервью 
телеканалу НТВ озвучил идею создания 
новой патриотической ТОР с целью под-
держки проектов, которые работают на 
оборону страны.

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ НОВУЮ 
ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ТОР ДЛЯ ОБОРОННЫХ ПРОЕКТОВ

здравоохранение

Всего в больницу поступи-
ло 132 единицы медицинско-
го оборудования. В их числе 
аппарат для лечения мочека-
менной болезни, с помощью 
которого можно бесконтак-
тно выводить камни из почек, 
аппараты для  хирургическо-
го лечения катаракты и опе-
раций на верхних дыхатель-
ных путях.

«Михаил Мишустин лично 
принял решение помочь нам, 
а мы, в свою очередь, должны 
сделать так, чтобы использо-
вать новое оборудование мак-
симально эффективно. Боль-
ница у нас краевая, нужно, что-
бы как можно больше людей 
узнало о том, что теперь у нас 
есть такой лечебно-диагности-
ческий комплекс и каким об-

разом получить направление 
на лечение. Жители мне часто 
жалуются, что в районах им не 
дают направления. Это недо-
пустимо, техника должна ра-
ботать для людей», — отметил 
Александр Осипов.

Кроме того, по национально-
му проекту «Здравоохранение» 
в ККБ поставили ангиографи-
ческий комплекс Philips — уни-
кальный, по мнению врачей 
медучреждения, аппарат для 
лечения и диагностики заболе-
ваний сердечно-сосудистой си-
стемы.

«Ангиографический ком-
плекс позволит врачам вне-
дрять новые операции, ранее не 
проводимые в Забайкальском 
крае. Функция внутрисосудис-
той визуализации приблизит 
уровень оказания медицин-
ской помощи пациентам с ише-
мической болезнью сердца к 
уровню федеральных центров. 
Операции на аппарате для про-
ведения дистанционной ли-
тотрипсии доступны в рамках 
обязательного медицинского 
страхования. Оперативное ле-
чение пациентов с катарактой 
теперь проводят с помощью 
нового аппарата «Центурион». 
Операция одного глаза зани-
мает максимум восемь минут», 

— рассказала министр здраво-
охранения региона Оксана Не-
макина.

Александр Осипов обратил 
особое внимание краевого 
Минздрава на тщательный 
подход к выбору медицин-
ского оборудования, которое 
будет поставляться в боль-
ницу в рамках предстоящего 
капитального ремонта, часть 
средств для которого также 
предусмотрят по поручению 
российского премьера.

«Это должно быть оборудо-
вание, которое откроет прин-
ципиально новые возмож-
ности для забайкальской ме-
дицины. То, что мы раньше не 
могли делать, но в чём есть 
потребности у пациентов. 
Чтобы люди получали весь 
комплекс медицинских услуг 
здесь, а не уезжали на лече-
ние за пределы Забайкаль-
ского края», — резюмировал 
губернатор.

Виктор СВИБЛОВ.

В краевой клинической больнице Забайкалья (ККБ) 
запустили в работу оборудование, приобретённое по 
поручению председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина по итогам его визита в Читу в 2022 году. 
Коллектив медучреждения продемонстрировал главе 
региона Александру Осипову возможности новых ап-
паратов. Об этом сообщается на официальном портале 
Забайкальского края.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.
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— Как в нынешних условиях 
чувствует себя экономика За-
байкальского края?

— 2022-й был особенным. В 
начале года ещё действовали 
ковидные ограничения, кото-
рые сказывались на всех от-
раслях. Мы оперативно их сня-
ли в начале года, затем тренд 
на восстановление предприни-
мательства начал усиливаться. 
По итогам года мы приросли 
почти на тысячу субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Также существенный 
прирост произошёл по числу 
самозанятых, у нас их поряд-
ка 20 тысяч. Эти показатели не 
могут не радовать. У нас про-
изошёл рост промышленного 
производства. По итогам года 
он оказался выше, чем в сред-
нем по ДФО и Российской Фе-
дерации. Восстанавливается 
и оборот розничной торговли, 
оборот общественного пита-
ния. Отдельные показатели в 
части статистики будут позже. 
В целом, несмотря на такой год, 
который связан с санкционны-
ми ограничениями, экономика 
Забайкальского края справи-
лась со всеми вызовами.

В конце февраля — нача-
ле марта случился скачок цен, 
были в дефиците определён-
ные товары. Но мы с этим 
справились, к июню таких про-
блем уже не возникало. В целом 
бизнес перенастроился на но-

вую логистику, взаимодействие 
с поставщиками.

Хотелось бы поблагодарить 
наших предпринимателей за 
отзывчивость и неравнодуш-
ную позицию. Очень  много 
бизнесменов откликнулось на 
призыв о помощи забайкаль-
ским бойцам на СВО. Сотни, ты-
сячи предприятий оказали под-
держку.

— Повлияла ли мобилизация 
на работу предприятий?

— Безусловно. Это сказалось 
практически на всех регионах. 
Но мы постарались совместно 
с бизнесом и ведомствами эти 
моменты отработать, где-то 
в ручном режиме. Надо пони-
мать, что это общая задача для 
всей страны, и проблемные мо-
менты были ожидаемы, от них 
никуда не денешься. При этом 
в целом бизнес справился. Мы 
делаем мониторинг по пред-
приятиям, сейчас он показы-
вает нормальную, стабильную 
работу.

— Вы уже сказали, что прихо-
дилось искать новые варианты 
в плане логистики, поставщи-
ков. Могли бы назвать какие-то 
уже сложившиеся примеры?

— В целом страна поверну-
лась на Восток. Забайкальский 
край является одним из самых 
нагруженных в части логистики, 
транспортирования товаров и 
по железной дороге, и по авто-

мобильным дорогам регионов. 
Специфика нашей экономики в 
том, что большая часть экспор-
та приходится на горную до-
бычу. И нам, с одной стороны, 
в этом плане было проще найти 
новые выходы.

С другой стороны, предприя-
тиям нужно было искать новых 
поставщиков оборудования и 
техники. Как пример, наша ком-
пания «Восток Агро» по произ-
водству фронтальных погруз-
чиков нарастила производство 
и даже готова расширить свою 
линейку. И, по сути, их продук-
ция является импортозамеща-
ющей.

Несмотря на внешние фак-
торы, мы не приостанавливаем 
свою работу в части развития 
приоритетных отраслей, а, на-
оборот, усиливаем. В секто-
ре малого и среднего бизнеса 
по итогам 2022 года запущено 
порядка 200 новых проектов. 
Сумма поддержки составила 
около 2 миллиардов рублей. 
При этом мы поддержали 6,5 

тысячи предпринимателей в 
целом по различным направле-
ниям.

— Что помогло увеличению 
числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства?

— Влияли те решения, кото-
рые мы приняли ещё в период 
пандемии коронавируса. В 2022 
году мы приняли ряд законо-
проектов по снижению налого-
вой ставки. Это касается став-
ки по упрощённой системе на-
логообложения (УСН). Мы сни-
зили её до минимальной планки 
для предпринимателей, кото-
рые работают в населённых 
пунктах с населением менее 
тысячи человек. Также приняли 
меры, которые позволяют тем, 
кто уехал из региона и вернулся 
обратно, назначить минималь-
ную ставку. Такая же мера дей-
ствует для тех, кто закрылся в 
пандемию, а сейчас открыва-
ет предприятие вновь. Тем, кто 
запускает новые производства 
в сельском хозяйстве, обраба-
тывающем секторе, применяет 

научные разработки, занима-
ется строительством, снизили 
ставки до минимальных. Также 
в период пандемии принима-
ли отдельное решение о мини-
мальной ставке для аптек. Для 
тех, кто перешёл с ЕНВД (еди-
ный налог на вменённый доход, 
прекратил действие 1 января 
2021 года) на УСН, также сни-
зили ставку до минимального 
уровня. Таким образом, около 
3,5 тысячи предпринимателей 
оказались под льготным ре-
жимом налогообложения. Эти 
решения помогли поддержать 
бизнес. И тренд на увеличение 
количества предпринимателей 
связан с этим.

В крае впервые была оказана 
прямая финансовая поддерж-
ка в виде субсидий. Мы под-
держали 16 предпринимателей 
обрабатывающего сектора на 
общую сумму 51 миллион руб-
лей. В Забайкалье эта мера 
поддержки была реализована 
впервые, и отклик был поло-
жительный. Для нас важно, что 

«О ВЛИЯНИИ САНКЦИЙ, 
И ЛЮБИМЫХКоронавирус, санкции, параллельный импорт, короткое 

плечо планирования и даже панические настроения 
на рынке — предприниматели сегодня сталкиваются 
с самыми сложными вызовами, о которых несколько 
лет назад ещё и подумать никто не мог. В этой ритори-
ке спасательным кругом становятся меры поддержки, 
оказываемые бизнесу. Заместитель председателя 
правительства Забайкальского края — министр эконо-
мического развития Александр Бардалеев рассказал, 
какую помощь получали и продолжают получать пред-
приниматели края, а также каких успехов, несмотря 
на множество преград, удалось достичь экономике 
региона.

актуальное интервью 
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эти предприятия будут усили-
вать своё производство, а мы 
будем стараться и дальше их 
поддерживать, в том числе в 
виде льготного финансирова-
ния. Сейчас мы поддерживаем 
проекты по ставкам 1-2% на 
срок семь лет. Это очень ком-
фортные ставки.

— Какие якорные, крупные 
проекты можете назвать в ре-
гионе?

— Для нас было важно не 
только помогать действующим, 
но и запускать новые произ-
водственные проекты. К нам 
приезжал зампредседателя 
правительства РФ – полномоч-
ный представитель президента 
в ДФО Юрий Трутнев, которому 
мы показывали запуск произ-
водства фронтальных погруз-
чиков, а также старт производ-
ства железобетонных изделий, 
производство трикотажных 
шерстяных изделий.

У нас были запущены яркие 
прорывные проекты — это зер-
новой терминал в Забайкаль-

ске, который, по сути,  сейчас 
будет являться главными зер-
новыми воротами России в Ки-
тай.

Нам была важна поддержка 
Минвостокразвития, и мы её 
получали. По дальневосточной 
концессии у нас реализуется 
два проекта — модернизация 
котельной в Первомайском и 
проект по освещению Читы. 
Оба проекта на сумму поряд-
ка 3 миллиардов рублей. В ак-
тивной стадии строительство 
завода металлоконструкций в 
Антипихе.

Важно и развитие сельско-
го хозяйства. Мы оказывали 
поддержку проектам по мя-
сопереработке. Это традици-
онно наши сильные направ-
ления в животноводстве. У 
нас уже запущено около семи 
производств тушёнки, рань-
ше над этим работал лишь 
Агинский мясокомбинат. Сей-
час помимо него есть ряд 
предприятий, которые в том 
числе выходят и на рынки 

других регионов. Мы стара-
емся такие предприятия под-
держивать по линии и Мин-
сельхоза, и Минэконома.

В части туризма запустился 
обновленный курорт «Кука». 
Инвестор там провёл боль-
шую работу, и я уверен, что 
это место станет точкой при-
тяжения и приезжих туристов, 
и жителей края. Продолжа-
ем работать над реализаци-
ей проекта ленд-арт парка 
«Тужи» — это тоже один из 
якорных проектов.

Сейчас реализуется ряд 
мероприятий, которые были 
одобрены Минвостокразви-
тия России. В 2023 году на 
полную проектную мощность 
запустится проект в Крас-
ночикойском районе — это 
экоотель «Шинки», который 
также будет одной из визит-
ных карточек Забайкальского 
края.

Вокруг таких якорных про-
ектов будем развивать и не-
большие инициативы в райо-
нах края. Мы уже поддержали 
12 туристических проектов в 
2022 году, а в 2023-м эту ра-
боту продолжим. В каждом 
районе есть своя изюминка, 
которая может привлекать 
туристов, как местных, так и 
из других регионов. Это и ле-
генды о Чингисхане, и истори-
ческие места, и многое дру-
гое.

— Есть ощущение, что пан-
демия подстегнула развитие 
внутреннего туризма?

— Да. Статистика по турис-
тическому потоку растёт. 
Мы с нуля начали обучение 
гидов-переводчиков, клас-
сификацию гостиниц. Это 
абсолютно другой уровень 
того, что можем предложить 
туристам. Активно работаем 
с турбизнесом в части вхож-
дения в официальный реестр 
туриндустрии по краю, чтобы 
они могли получать больше 
мер поддержки.

Также нужно формировать 
турмаршруты, в том числе 
национальные. Мы работаем 
над этим. Важно, чтобы тур-
сфера была настроена, важ-
но получать обратную связь 
от бизнесменов. Готовимся и 
к открытию границ. Нам надо 
показать и якоря, о которых 
уже говорили, и уникальные 
фишки в районах края.

Продолжается работа по 
разработке мастер-плана 

Читы, в том числе она связа-
на с реновацией исторической 
части города, а также с общи-
ми вопросами по инфраструк-
туре Читы. Мы хотим, чтобы 
приезжающие гости останав-
ливались у нас не на сутки, а 
имели возможность как мож-
но больше мест посетить — 
ездили бы в «Куку», на Алха-
най, в Красный Чикой.

— А Вы часто бываете в ту-
ристических местах Забайка-
лья не по работе? Есть люби-
мые места, места силы?

— Не по работе езжу нечас-
то. Но мне очень нравится 
приаргунская степь. В июне 
там особенно хорошо. В це-
лом в каждом районе есть 
что-то уникальное. При-
ононье, Нерчинск, Агинское. 
Нам важно, чтобы и в  райо-
нах было желание развивать 
свои проекты. Мы свяжем их 
воедино и обязательно по-
можем.

Подготовила 
Екатерина РАХМАНОВА.

ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТАХ»

актуальное интервью 

Ф
от

о 
Са

ян
ы

 Д
аш

ие
во

й/
 А

ги
нс

ка
я 

пр
ав

да
.

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч

И
Н

Ц
ЕВ

А.

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч

И
Н

Ц
ЕВ

А.
Ф

от
о 

Ев
ге

ни
я 

ЕП
АН

Ч
И

Н
Ц

ЕВ
А.

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

я 
ЕП

АН
Ч

И
Н

Ц
ЕВ

А.



6 ДУМСКИЙ ДНЕВНИК
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 1 февраля 2023 года    № 5 (28279)
Рекламная служба: 32-03-14

имущество

— Согласно обращению Департамен-
та государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского 
края решено принять на безвозмездной 
основе в собственность города регио-
нальное имущество — земельный учас-

ток, расположенный в границах домов 
по адресу: улица Назара Губина, 24, 26, 
28, — сообщила председатель комитета 
по управлению имуществом админи-
страции Читы Елена Глущенко.

Ранее данный участок 
принадлежал Черновскому 
социальному центру по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Площадь территории со-
ставляет более 15 тысяч 
квадратных метров. Рядом 
располагается микрорайон 
«Мирный». Местные жи-
тели обращались в адми-
нистрацию с просьбой по-
строить здесь детское до-
школьное учреждение.

награды

— Людмила Тарасовна явля-
ется педагогом Детской школы 
искусств № 5, ветераном тру-
да, заслуженным работником 
культуры Забайкальского края. 
За 46-летний стаж работы она 
подготовила большое коли-
чество выпускников, которые 
пошли по ее стопам, — отмети-
ла во время пресс-подхода де-
путат комитета по социальной 
и молодежной политике, мест-
ному самоуправлению, куль-
туре и спорту Думы Людмила 
Машталер.

По ее словам, депутаты коми-
тета всегда рады, когда к ним по-
ступают предложения от читин-

цев наградить выдающихся зем-
ляков.

— Такие люди — гордость наше-
го города, — подчеркнула депутат.

Как напомнили в пресс-службе 
Гордумы, городской медалью 
«За верность профессии» на-
граждаются граждане за за-
слуги в профессиональной де-
ятельности, за добросовестный 
и безупречный труд, профес-
сиональное мастерство. Канди-
даты должны иметь стаж рабо-
ты в отрасли не менее 40 лет, в 
том числе в данной организации 
не менее 15 лет. Также обяза-
тельно наличие у претендентов 
других наград или званий. 

назначения

ЕВГЕНИЙ ЯРИЛОВ: 

«КАНДИДАТУРА НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
СОМНЕНИЙ»

В первую очередь депутаты 
признали утратившим силу 
решение Думы от 24 ноября 
2022 года о назначении ис-
полняющим обязанности ру-
ководителя администрации 
города Виктора Машукова.

Как напомнил заместитель 
председателя комитета по 
социальной и молодежной 
политике, местному само-
управлению, культуре и спор-
ту Думы Игорь Бояркин, и.о. 
руководителя администра-
ции Читы назначают из числа 
заместителей предыдущего 
руководителя.

— Андрей Гренишин более 
трёх лет работал заместите-
лем руководителя админи-
страции Читы по экономике, 
а также в должности первого 

заместителя. Неоднократно 
он исполнял обязанности ру-
ководителя администрации. 
В работе зарекомендовал 
себя как грамотный, компе-
тентный специалист. Канди-
датуру Андрея Викторовича 
рекомендовал губернатор За-
байкальского края Александр 
Осипов, — сказал глава Читы 
Евгений Ярилов.

Присутствующие на пле-
нарном заседании депута-
ты единогласно поддержали 
кандидатуру Андрея Грени-
шина.

— Фактически для вас ни-
чего не поменялось. Мы пре-
красно понимаем, что рабо-
ты вас ждет много. Поэтому 
стоит только пожелать вам 
сил, напористости, конструк-

тивного сотрудничества с 
депутатским корпусом, — об-
ратился к Андрею Гренишину 
Евгений Ярилов.

Вновь назначенный и.о. ру-
ководителя администрации 
поблагодарил депутатов за 
оказанное доверие.

— Важно, что на протяжении 
этих нескольких лет совмест-
ной работы с депутатским 
корпусом администрация го-
рода получала поддержку во 
всех ключевых решениях. На-
деюсь, что в дальнейшем мы 
будем также продуктивно ра-
ботать с вами, — отметил Ан-
дрей Гренишин.

В беседе с журналистами 
по итогам заседания Евгений 
Ярилов сказал, что назначе-
ние Андрея Гренишина — это 
продуманный шаг.

— Кандидатура Андрея Вик-
торовича не вызывает со-
мнений. Человек себя заре-
комендовал только с поло-
жительной стороны — ответ-
ственный работоспособный, 
компетентный. Думаю, что 

предыдущий руководитель 
Александр Сапожников тоже 
высказался бы в поддержку 
Андрея Гренишина, — убежден 
глава Читы.

По его словам, решение о 
проведении конкурса по за-
мещению должности руково-
дителя администрации при-
нимают депутаты городской 
Думы.

— Сроки исполнения обя-
занностей не ограничены, 

также приставка «и.о.» не 
имеет юридических огра-
ничений, но носит характер 
временности и не позволяет 
должностному лицу ставить 
стратегические цели, — пояс-
нил Ярилов.

Как уточнил глава Читы, ре-
шение о проведении конкурс-
ной процедуры по назначе-
нию сити-менеджера Дума 
может принять уже на следу-
ющем пленарном заседании.

Страницу подготовила Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Городские власти приняли в муниципальную собственность на безвоз-
мездной основе земельный участок для строительства нового детского 
сада. Данный вопрос на пленарном заседании рассмотрели депутаты 
Думы Читы.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДЛЯ НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДА

«ТАКИЕ ЛЮДИ — 
ГОРДОСТЬ НАШЕГО 
ГОРОДА»

Депутаты Думы Читы единогласно поддержали предложе-
ние наградить медалью «За верность профессии» ведущего 
преподавателя струнных народных инструментов в Забай-
кальском крае Людмилу Гончарук.

Депутаты Думы Читы на первом в 2023 году пленар-
ном заседании назначили исполняющим обязанности 
руководителя администрации города Андрея 
Гренишина.
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сотрудничество

Туристы смогут 
въезжать без виз

По словам председателя профиль-
ного комитета Виктории Бессоновой, 
в связи с открытием российско-ки-
тайской границы у забайкальцев воз-
никает множество вопросов по пово-
ду возможностей въезда в КНР.

Как рассказала исполняющая обя-
занности министра планирования и 
развития Забайкальского края Ма-
рина Степанова, на территории ре-
гиона действуют девять пунктов 
пропуска через государственную 
границу: пять из них — на границе с 
Китаем, три — на границе с Монголи-
ей. Еще один пункт пропуска — это 
международный аэропорт Чита (Ка-
дала).

— В связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции в 2020 году 
Китай и Монголия закрыли границы 
с Россией. Монгольская сторона сня-
ла все ограничения уже 30 марта 2022 
года, а 9 апреля ограничения были 
сняты также с российской стороны. 
Китай начал допускать послабления 
только с начала текущего года. 8 ян-
варя открыли движение через пас-
сажирское направление МАПП «За-
байкальск». Сейчас въехать в Китай 
могут лица, имеющие учебные, ди-
пломатические, служебные визы, а 
также визы вежливости и вид на жи-
тельство. С 16 января были сняты 
ограничения на грузовом направле-
нии МАПП «Забайкальск», — отметила 
Марина Степанова.

Обязательным условием для всех 
въезжающих в Китай является нали-
чие отрицательного результата ПЦР-
теста на COVID-19, действительного в 
течение 48 часов.

— 20 января посол КНР в России за-
явил о начале выдачи туристических 
виз россиянам. Однако пока офици-
альной информации об открытии ту-
ристического движения, в том числе 
безвизового, нам не поступало. При 
этом, по неофициальным сведениям, 
уже с 6 февраля возможно возобнов-
ление туристического обмена с Кита-
ем, в том числе в безвизовом режиме, 
— добавила замминистра планирова-
ния.

По её словам, 10 туристических 
компаний Забайкальского края уже 
заявили о своём желании работать с 
китайской стороной на безвизовой 
основе.

Также Китай выразил намерение с 
1 апреля открыть границы на пунктах 
пропуска в селах Староцурухайтуй и 
Олочи.

Нужна своя ПЦР-
лаборатория

Также Марина Степанова напомни-
ла участникам заседания, какая схе-
ма действует при вывозе из КНР са-
моходной техники.

— Такую схему китайская сторо-
на предложила нам в сентябре 2021 
года. Водитель въезжает в Китай че-
рез пассажирский пункт пропуска на 
рейсовом автобусе. Затем он пере-
саживается на самоходную технику и 
возвращается по грузовому направ-
лению, — пояснила она.

В таком случае также необхо-
дим отрицательный результат ПЦР-
исследования. В связи со всеми изло-
женными фактами депутат профиль-
ного комитета Дмитрий Виноградский 
акцентировал внимание собравшихся 
на том, что в поселке Забайкальск нет 
ПЦР-лаборатории. По его мнению, это 
создаст большие проблемы для тех, 
кому понадобится пересечь границу с 
Китаем.

— Пандемия так быстро не закон-
чится, это не на месяц и не на два. Раз 
у нас появилась перспектива пасса-
жирских перевозок в Китай, то нужно 
предоставить гражданам возмож-
ность своевременно получать резуль-
таты теста на коронавирус. При этом 
ближайшая ПЦР-лаборатория распо-
ложена на значительном расстоянии 
от пункта пропуска. Считаю, что на 
базе центральной районной больницы 
Забайкальска  необходимо развер-
нуть собственную ПЦР-лабораторию, 
— предложил Виноградский.

Как уточнила Марина Степано-
ва, сейчас ПЦР-тестирование можно 
пройти в Чите, Агинском, Могойтуе, 
Борзе, Краснокаменске. Все перечис-
ленные пункты находятся далеко от 
приграничного Забайкальска.

Виктория Бессонова поддержала 
предложение коллеги-депутата.

— ПЦР-тест на коронавирус — это 
обязательное условие для въез-
да в Китай. Причем такое исследо-
вание должно быть проведено за 
48 часов до пересечения границы. 
Расстояния до Борзи, Краснока-
менска, Читы и иных пунктов ПЦР-
диагностики не позволят оператив-
но организовать эту работу. Так как 
с 6 февраля предполагается введе-
ние безвизового режима пересече-
ния границы, может возникнуть вы-
сокий спрос на ПЦР-тестирование. 
Чтобы обеспечить возможность 
своевременной сдачи теста, необ-
ходимо рассмотреть вопрос откры-
тия ПЦР-лаборатории в ЦРБ Забай-
кальска, — пояснила Виктория Бес-
сонова.

По ее словам, депутаты Заксобра-
ния в ближайшее время подготовят 
соответствующий запрос в Мини-
стерство здравоохранения региона и 
Управление Роспотребнадзора по За-
байкальскому краю.

Пунктов пропуска 
станет больше

В связи с открытием границ вновь 
стал актуальным вопрос состояния 
забайкальских пунктов пропуска. В 
частности, принимавший участие в 
заседании заместитель председателя 
комитета по государственной полити-
ке Заксобрания Сергей Сутурин поин-
тересовался, как работает пункт про-
пуска «Покровка».

— Данный пункт пропуска не со-
ответствует действующим требова-
ниям законодательства. Но краевое 

правительство заинтересовано в его 
сохранении. Работа «Покровки» носит 
сезонный характер — он использует-
ся в зимний период. Дело в том, что 
данный пункт пропуска находится в 
федеральной собственности, поэтому 
мы ставим перед Минтрансом страны 
вопрос о приведении его в надлежа-
щее состояние и сохранении над ним 
контроля, — пояснила Марина Степа-
нова.

Что касается всех остальных пун-
ктов пропуска, то из девяти только 
два попали под действие федераль-
ной программы «Государственная 
граница РФ», это автомобильные пун-
кты пропуска в Забайкальске и Ста-
роцурухайтуе. Однако сроки реализа-
ции проектов по реконструкции объ-
ектов пока отодвигаются.

Кроме того, краевые власти высту-
пили с инициативой построить в ре-
гионе новый пункт пропуска — ЖДПП 
«Приаргунский»

— Это необходимо в связи с тем, 
что не хватает существующих мощ-
ностей для грузообмена. Данный во-
прос мы уже проработали с китай-
ской стороной. Наши партнеры из 
КНР также считают эту меру необхо-
димой, — уточнила Марина Степано-
ва.

По ее словам, сейчас ведется раз-
работка технико-экономического 
обоснования данного проекта. После 
подготовки ТЭО во втором квартале 
2023 года ведомство направит все 
необходимые документы в Минтранс 
России.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

В ПОДНЕБЕСНУЮ — 
ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Состояние и развитие между-
народной и внешнеэкономи-
ческой деятельности в Забай-
кальском крае стало ключе-
вым вопросом, рассмот-
ренным на расширенном за-
седании комитета по экономи-
ческой политике и предприни-
мательству Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края на минувшей неделе.
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Вот и завершился второй зимний месяц. 
Конец января принес в Забайкалье и 
в целый ряд других регионов сильные 
морозы, от которых, откровенно говоря, 
многие уже отвыкли. Резкое понижение 
температуры стало очередной проверкой 
на прочность и жизнеустойчивость ком-
мунальной сферы, а также энергосистемы 
края. И следует отметить, что проверка 
была пройдена достаточно успешно. 
Коммунальщики не допустили разморозки 
сетей, и жители Забайкалья без особых 
проблем перенесли морозы, находясь в 
теплых квартирах.
Между тем жизнь не стоит на месте, и российские таблоиды 
продолжают рассказывать о событиях, происходящих в на-
шей стране. Познакомимся с наиболее интересными из них.

Названы жители самых 
удачливых регионов Рос-
сии. Их жителям больше 
других везет в лотерее. 

Билеты «на удачу» по-
купают практически во 
всех регионах нашей стра-
ны, а вот выигрывают по-
крупному, как оказалось, 
далеко не в каждом. По 
данным издания «Аргумен-
ты и факты», эксперты ре-
шили выяснить, кому фор-
туна улыбается чаще всего. 
После первого новогоднего 
розыгрыша лотереи «Меч-
таллион» более 270 человек 
в 68 регионах России ста-
ли миллионерами. Больше 
всего выигрышей выпало 
на Подмосковье — там по-
явился 21 миллионер. Более 
того, один из жителей Мо-
сковской области выиграл 
суперприз — 100 миллионов 
рублей.

Свой статус «города мил-
лионеров» подтвердила 
Москва: на долю ее жите-
лей выпало 13 крупных вы-
игрышей. Столица заняла в 
рейтинге второе место. Да-
лее места в списке регио-
нов-счастливчиков распре-
делились следующим обра-
зом: Ленинградская область 
(11 миллионеров), Красно-

дарский край (11 крупных 
выигрышей), Республика 
Башкортостан (11), Новоси-
бирская область (10), Крас-
ноярский край (9), Саратов-
ская область (7), Кировская 
область (6), Ставропольский 
край (6). Еще по 5 миллио-
неров в январе 2023 года 
появилось в Кемеровской, 
Ростовской, Омской облас-
тях, Удмуртии и в Ханты-
Мансийском автономном 
округе.

Также эксперты назвали 
и регионы, в которых мил-

лионеров не прибавилось. 
В их числе  Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Ре-
спублика Алтай, Томская и 
Ивановская области, Чечня 
и другие. Совсем без при-
зов они не остались — око-
ло 233 тысяч билетов в этих 
регионах оказались счаст-
ливыми, а общая сумма вы-
игрышей не превысила 30 
миллионов рублей.

Отметим, рейтинг состав-
лен по результатам перво-
го новогоднего розыгрыша 
лотереи «Мечталлион».

Росстат подвел итоги года в 
строительстве жилья. В 2022 
году в России появилось 102,7 
млн. кв. м. жилья. Это стало 
очередным рекордом в исто-
рии страны, включая совет-
ский период.

По данным ведомства, ко-
торые приводит на своих 
страницах «Российская газе-

та», объемы строительства 
жилья превысили прошлогод-
ние на 11% (тогда было по-
строено 92,6 млн. кв. м). Зна-
чительная часть новостроек — 
дома, возведенные населени-
ем. Россияне самостоятельно 
построили 57,2 млн. кв. м. Это 
на 16,5% больше, чем годом 
ранее.

Между тем к концу года тем-
пы строительства несколько 
снизились. Так, за декабрь по-
явилось 9,4 млн. кв. м. жилья 
в целом, из них 1,2 млн. кв. м. 
— частные дома. Это на 17% 
меньше, чем в декабре 2021 
года, в целом и на 63,2% мень-
ше в сфере индивидуального 
строительства.

Наиболее резко (на фоне 
низкой базы прошлого года) 
увеличились годовые объ-
емы строительства в Мур-
манской области — в 3,5 раза. 
Лидерами по количеству но-
вых квадратных метров ста-
ли Московская область (по-
строено 14 млн. кв. м. жилья), 
Краснодарский край (7,6 млн.), 
Москва (6,8 млн.), Ленинград-

ская область (почти 4 млн.) и 
Санкт-Петербург (3,474 млн. 
кв. м.).

Индивидуальное строи-
тельство, пишет «РГ», силь-
нее всего выросло на Чу-
котке — в 2,3 раза. Однако и 
эти объемы очень невелики 
— было построено всего 600 
кв. м. Лидерами же по коли-
честву квадратных метров 
индивидуальных домов ста-
ли Подмосковье (9,5 млн. кв. 
м.), Краснодарский край (4,46 
млн.), Ленинградская область 
(2,6 млн.), Татарстан (2,2 млн.), 
Башкортостан и Чечня (около 
1,9 млн.), Ростовская область 
(1,4 млн. кв. м.).

Сильнее всего упало строи-
тельство в Липецкой области 

— почти в два раза. Меньше 
всего новостроек появилось 
на Чукотке (3,5 тысячи кв. м.), 
в Магаданской области (11 
тысяч кв. м.), Ненецком АО (35 
тысяч) и на Камчатке (67 ты-
сяч кв. м.).

Частные дома хуже всего 
строятся на Чукотке, а также, 
что ожидаемо, в других север-
ных регионах — Магаданской 
области (4 тысячи кв. м.), Не-
нецком АО (20 тысяч), Мур-
манской области (36 тысяч), 
на Камчатке (50 тысяч), Яма-
ло-Ненецком АО (66 тысяч). 
Однако к лидерам этого спис-
ка практически примкнула 
Южная Ингушетия с 77 тыся-
чами кв. м. индивидуального 
строительства.

ЯПОНИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ
Недружественные России 

страны продолжают оказы-
вать экономическое давле-
ние на наше государство. Так, 
по информации Лента.ру, 
кабмин Японии с 3 февраля 
запретит поставки в Россию 
медоборудования, вакцин и 
роботов.

Под запрет подпадает 
оборудование для атомных 
объектов, разведки нефти 
и природного газа, различ-
ные химические вещества, в 
том числе слезоточивый газ 
и порошок для снятия отпе-
чатков пальцев, а также обо-
рудование для обнаружения 
взрывчатки, портативные ге-
нераторы, лазерные свароч-
ные аппараты. Всего в новом 

списке более 80 наименова-
ний.

Также Токио с 27 янва-
ря ввело запрет на экспорт 
в отношении 49 российских 
компаний и организаций. В 
перечень включены Тульские 
оружейные заводы, Государ-
ственный научно-исследова-
тельский институт авиацион-
ных систем, авиаремонтные 

заводы, Московский авиа-
ционный институт, Летно-ис-
следовательский институт 
имени Громова, Московское 
машиностроительное пред-
приятие имени Чернышева, 
АО «Авиагрегат», ЦАГИ, ЗАО 
«Турборус», Московский ин-
ститут теплотехники и другие 
предприятия. Токио также 
вводит санкции против рос-
сийской корпорации «Иркут» 
и ПАО «КАМАЗ».

Кроме того, власти Японии 
ввели отдельный санкцион-
ный список для лиц из До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик (ДНР и ЛНР), 
Крыма, Херсонской и Запо-
рожской областей. Всего в 
него вошло 14 имен.

Правительство распро-
странит меры социальной 
поддержки на новые россий-
ские территории. Так, в но-
вых регионах России будет 
действовать особый поря-
док установления среднего 
прожиточного минимума. Об 
этом сообщил премьер Ми-
хаил Мишустин на заседании 
правительства, информиру-
ет читателей «Комсомоль-
ская правда».

Размер прожиточного ми-
нимума используется для 
расчета объема помощи, в 
том числе единого пособия 
нуждающимся семьям, кото-
рое введено с 1 января.

— В этих четырех россий-
ских субъектах его будут по-
лучать беременные женщи-
ны, а также семьи, в которых 
воспитываются дети до 17 
лет, — отметил Мишустин.

Пенсии для жителей новых 
территорий с 1 марта будут 
назначаться по заявлениям, 
в соответствии с российски-
ми нормами. Такой законо-
проект подготовлен прави-
тельством. При этом сами 
пенсии и надбавки к ним бу-

дут индексироваться по об-
щероссийским правилам.

Мишустин пояснил, что у 
многих жителей новых тер-
риторий сейчас нет возмож-
ности подтвердить свой за-
работок и стаж, предоставив 
документы от работодателей 
или государственных и муни-
ципальных органов. В таких 
ситуациях им будут помогать 
специально созданные меж-
ведомственные комиссии, 
которые проследят за тем, 
чтобы права граждан были 
защищены. Новые россий-
ские субъекты также будут 
включены в систему обяза-
тельного социального стра-
хования. Это гарантирует их 
жителям оплату больничных, 
а также выплату пособий по 
беременности и родам и по 
уходу за ребенком до полу-
тора лет, которые раньше не 
предусматривались в ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областях.

Премьер также рассказал, 
что со следующего года жи-
тели новых регионов смогут 
заключать социальный кон-
тракт с государством. Более 
1 млрд. рублей будет направ-
лено на выплаты пособий по 
безработице жителям новых 
регионов.

— Все эти виды поддержки 
помогают людям преодолеть 
непростую материальную си-
туацию и должны предостав-
ляться в полном объеме и в 
срок, — отметил Мишустин.

Анатолий
КВАСОВ

ТОП-10 САМЫХ УДАЧЛИВЫХ

ПОДДЕРЖАТ МИЛЛИАРДОМ
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безопасность

Приоритетной задачей ком-
пании «Россети» является 
бесперебойное и качествен-
ное энергоснабжение всех 
потребителей: будь то про-
мышленное производство 
или жилые дома. Для этого 
энергетики ежегодно выпол-
няют ремонты и техобслужи-
вание электросетевого обо-
рудования, модернизируют 
подстанции и линии электро-
передачи.

За работу электрических 
сетей напряжением от 220 
тысяч вольт и выше в Забай-
кальском крае отвечает фи-
лиал ПАО «Россети» — Забай-
кальское предприятие ма-
гистральных электрических 
сетей (Забайкальское ПМЭС).  

Особое внимание сотруд-
ники предприятия уделяют 
безопасности охранных зон 
ЛЭП, границы которых ут-
верждены Постановлением 
Правительства от 24.02.2009 
№ 160: для воздушных ли-
ний 220 кВ — это расстояние 

25 метров от крайних прово-
дов в обе стороны, для линий 
500 кВ — 30 метров.

В рамках исполнения тре-
бований Постановления 

энергетики Забайкальского 
ПМЭС регулярно выполняют 
в охранных зонах ЛЭП рас-
чистку от древесно-кустар-
никовой растительности. В 

период зимних холодов, при 
низких температурах, силь-
ном снегопаде и порывистом 
ветре ветви деревьев могут 
приближаться на недопусти-
мое расстояние и даже заде-
вать линии электропередачи 
и провоцировать нарушение 
электроснабжения. Кроме 
того, из-за высоких деревьев 
в охранной зоне ЛЭП возрас-
тает угроза пожаров и элек-
тротравматизма находящих-
ся поблизости людей. Именно 
поэтому просеки ЛЭП долж-
ны быть очищены от дере-
вьев и кустарников.

Также есть ряд требований 
и правил, которые должны со-
блюдать организации и сами 
люди, находясь вблизи энер-
гообъектов. Забайкальские 
энергетики группы «Россе-
ти» напоминают, что в охран-
ной зоне ЛЭП категорически 
ЗАПРЕЩЕНО:
 высаживать деревья и 

кустарники;

 проводить любые ра-
боты и возводить сооруже-
ния, которые могут затруд-
нить доступ к энергообъек-
там;
 организовывать склади-

рование каких-либо материа-
лов и свалки;
 размещать детские и 

спортивные площадки, ста-
дионы, рынки, торговые точ-
ки, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов транс-
порта и т.д.;
 набрасывать на провода 

и опоры воздушных ЛЭП по-
сторонние предметы;
 запускать любые лета-

тельные аппараты, в том чис-
ле воздушных змеев, копте-
ры, модели вертолетов и са-
молетов и др.
 без письменного согласо-

вания с электросетевой ком-
панией выполнять строитель-
ство, ремонт, реконструкцию 
или снос зданий и сооруже-
ний. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
РЯДОМ С ЛЭП

Нарушение правил несет угрозу для здоровья и жизни людей
По информации специалистов, нарушения в 

охранной зоне ЛЭП чаще всего происходят из-
за человеческой невнимательности или беспеч-
ности. Однако есть категория граждан, которые 
совершают их сознательно. Ради наживы они 
срезают металлоконструкции опор, подвергая 
при этом риску не только свою жизнь, но и на-
дежное электроснабжение региона. 

Из-за краж металлических деталей опоры 
ЛЭП ослабевают и теряют устойчивость. Это по-
вышает риск их падения, из-за чего без электри-
чества могут остаться города и целые районы. 
Кроме того, сами злоумышленники, взбираясь 
на опоры, рискуют упасть с высоты или полу-
чить смертельный удар током — напряжение в 
проводах в тысячу раз выше, чем в розетке. 

Воровство металла с ЛЭП — серьезное пре-
ступление, за которое грозит тюремное наказа-
ние. За повреждение объекта энергетики похи-
тители получают до семи лет лишения свободы 
(статья 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до милли-
она рублей. Уголовная ответственность ждет и 
приемщиков ворованного металла — по статье 
175 УК РФ максимальный срок такой же, как за 
кражу. 

Энергетики Забайкальского ПМЭС убеди-
тельно просят жителей, ставших свидетелями 
хищений и других правонарушений в охранной 
зоне ЛЭП, сообщать в правоохранительные 
органы или диспетчеру компании — телефоны 
указаны на каждой опоре.
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ВОЙНА НИКОМУ НЕ НУЖНА
Россия — единственная страна, которая поможет после СВО Украине
Именно так считает представитель 
главы Чеченской Республики по За-
байкальскому краю Мохмад Дагушев.

По телу бежали 
мурашки

Как признается в разговоре Мох-
мад Адамович, большую часть своей 
жизни он, житель пригорода Грозного, 
прожил в Забайкалье.

— Когда мне было 18 лет, меня при-
звали в ряды Вооруженных Сил СССР 
и отправили служить в Забайкалье. 
На всю жизнь запомнил, как во вре-
мя присяги по моему телу бежали му-
рашки. Мы были горды тем, что стали 
солдатами великой страны — Совет-
ского Союза, —  рассказывает наш со-
беседник. 

Во время службы в армии Мохмад 
нашел здесь друзей, пришелся ему по 
душе и сибирский климат с трескучи-
ми морозами зимой и 40-градусной 
жарой летом. И теперь, когда он при-
езжает к родственникам в Чеченскую 
Республику, то уже через месяц его  
тянет назад, в родное Забайкалье.

Мы просто помогаем
В 2020 году Мохмад Дагушев, прой-

дя собеседование у главы Чеченской 
Республики Рамзана Ахматовича Ка-
дырова, занял высокий обществен-
ный пост и стал представителем гла-
вы ЧР в Забайкальском крае.

— Это назначение я воспринял как 
ответственное государственное за-
дание, которое необходимо выпол-
нить, — говорит Мохмад Адамович. Он 
поясняет, что практически сразу, как 
был назначен на должность, органи-
зовал доставку продовольственных 
наборов в адрес Министерства труда 
и социальной защиты населения За-
байкальского края. «По инициативе 
Рамзана Кадырова нуждающимся се-
мьям Забайкальского края было пе-
редано 60 продуктовых наборов с му-
кой, крупами, растительным маслом и 
другими продуктами.  Из-за режима 
самоизоляции многие не могли обес-
печить себя самыми необходимыми 
продуктами».

Стоит отметить, что адресная по-
мощь в период пандемии оказыва-
лась не только в краевом центре, но 
и в районах края. Помимо продуктов 
питания нуждающиеся получали мас-
ки, перчатки, антисептики, средства 
личной гигиены. Большую помощь 
нам оказал тогда и помогает сейчас 
депутат Законодательного Собрания 
края Алексей Викторович Саклаков, 
за что ему большое спасибо.

Кроме того, накануне святого для 
всех россиян праздника — Дня Побе-
ды ветераны Великой Отечественной 
войны получили от представитель-
ства главы ЧР в Забайкальском крае 
подарки с пожеланием долгих лет и 
здоровья от главы Чеченской Респуб-
лики.

А летом прошлого года в рамках 
празднования 100-летия со дня обра-
зования Чеченской Республики в За-
байкальском крае был проведен це-
лый ряд общественно значимых ме-
роприятий. 

Так, нуждающимся жителям Забай-
кальского края была оказана благо-
творительная помощь от РОФ имени 
первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова, а также 
розданы продуктовые наборы при не-
посредственном участии представи-
теля главы ЧР.

Также состоялась рабочая встреча 
Мохмада Дагушева с губернатором 
Забайкальского края Александром 
Михайловичем Осиповым, где об-
суждались вопросы взаимодействия 
двух регионов. От имени главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова 
губернатору Забайкальского края в 
знак дружбы и уважения была пода-
рена памятная книга «Ахмат Сила».

— Тогда же мы провели встречу с 
представителями молодежных обще-
ственных объединений в рамках еди-
ной концепции морально-нравствен-
ного воспитания подрастающего по-
коления, приуроченную к 100-летию со 
дня образования Чеченской Респуб-
лики, — поясняет Мохмад Дагушев.

Вышли на новый 
уровень

Сейчас, по словам нашего собесед-
ника, помощь вышла на другой уро-
вень. Со своими земляками он от-
правляет все необходимое для наших 
бойцов, участвующих в специальной 
военной операции на Донбассе. «По-
могаем военнослужащим из ЗАТО п. 
Горный и других подразделений. От-
правляем им форму, бронежилеты, 
каски, лекарства, перевязочные ма-

териалы, продукты питания. «В лю-
бом деле для нас главное — оператив-
ность. Все вопросы решаются напря-
мую непосредственно с тем челове-
ком, который отвечает за то или иное 
направление. Поэтому мы без прово-
лочек и лишней бюрократической во-
локиты решаем поставленные перед 
нами задачи». 

Отвечая на вопрос о том, почему 
так немного информации о поддерж-
ке, оказываемой представителями 
Чеченской Республики участникам 
СВО, Мохмад Дагушев говорит: «У нас 
в Коране записано — «О тебе долж-
ны говорить твои дела». Поэтому мы 
не афишируем свои добрые дела, мы 
просто помогаем». 

В разговоре он признается, что се-
годня его племянники с оружием в 
руках защищают интересы России 
и очищают Украину от неонацистов. 
«Некоторые из них получили ранения, 
прошли лечение — и снова на передо-
вой. Горжусь ими».

Дать агрессору отпор
В разговоре о причинах конфликта 

на Украине  Мохмад Адамович гово-
рит о том, что Америка идет с войной 
во многие страны. В первую очередь 
туда, где у власти стоит сильный, не-
зависимый лидер, имеющий свою 
точку зрения на происходящие в мире 
события. «Кто-то же должен дать ей 
отпор. Если надо будет, мы все возь-
мем в руки оружие и пойдем защи-
щать Россию».

— В 90-е годы Америка делала то же 
самое в Чечне, что сейчас происхо-
дит в Украине, — вспоминает то вре-
мя Дагушев. — Когда страну (слава 
Всевышнему) возглавил Ахмат-Хад-
жи Кадыров, он увидел, что проис-
ходит внутри, кто на самом деле ру-

ководит и какие цели преследует. Он 
смог поставить страну на правильный 
путь. Он показал нам, что под мар-
кой независимости Запад продвигал 
свои идеи, в том числе идею незави-
симости. А зачем она нам, мы и так 
независимы. Живем в своей огромной 
многонациональной стране. Живем в 
мире и согласии с сотнями народов, 
населяющих Россию.

По мнению Мохмада Адамовича, 
осознание всей трагедии ситуации к 
украинцам придет тогда, когда у них 
все будет уничтожено, и они не будут 
нужны никому, ни Америке, ни стра-
нам Европы. «Единственная страна, 
которая протянет им руку помощи, бу-
дет Россия».

Каждую минуту 
ждем победы

А вот что представитель главы Че-
ченской Республики по Забайкаль-
скому краю говорит о возрастающей 
военной помощи режиму Зеленского.

— Какие бы они ни давали ракеты, 
танки, самолеты, мы воюем за прав-
ду, за свою страну. А значит, мы и по-
бедим. У меня в этом нет абсолютно 
никаких сомнений.

— Главное, чего не понимают За-
пад и Америка, это то, что у нас внут-
ри наш русский дух. Сегодня Зелен-
ский и его банда говорят о том, что 
они воюют за свою землю. Это не-
правда, у них нет своей земли. Если 
бы была, они бы не довели до войны. 
Они бы сели за стол переговоров с на-
шим президентом, потому что нет та-
ких проблем, которые нельзя решить 
мирным путем. 

—  Когда я был на Донбассе, у од-
ного военачальника на стене увидел 
карту, на которой было много красных 
флажков. На мой вопрос, что они оз-
начают, он ответил, что это наши быв-
шие советские республики и они обя-
зательно вернутся в состав России…

— Мы каждую минуту ждем побе-
ды. И сколько бы ни понадобилось 
времени и сил, будем помогать на-
шим бойцам. Все задачи, которые по-
ставили перед нами президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин 
и глава ЧР Рамзан Ахматович Кады-
ров, будут выполнены, — подытожи-
вает разговор Мохмад Дагушев.

Анатолий КВАСОВ.

Еще Дудаев в 90-е 
годы говорил о том, что 
Украина будет воевать 
с Россией. Уже тогда 
это было в планах США.

Начали топтать фашис-
тов — надо идти 
до конца.

Депутат Заксобрания края 
Алексей Саклаков:

— Чеченцы — настоящие во-
ины и люди, заточенные на по-
мощь ближним. Нашей дружбе 
с Мохмадом уже много лет. На-
стоящее сотрудничество нача-
лось во время пандемии коро-
навируса, когда мы помогали 
нашим землякам в сборе гума-
нитарной помощи для медиков 
моностационаров Забайкалья. 
Вместе мы поздравляли наших 
ветеранов на 9 мая и еще много 
доброго сделали вместе.

Ф
от

о 
ав

то
ра

.



РАДИО
РОССИЯ-

ЧИТА 

Понедельник 6 февраля
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 «Вдохновение» (12+).
17.35 «Страницы 
поэзии» (12+).

Вторник 7 февраля
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 «Классный 
учитель» (12+).
17.35 «Полезно знать» (12+).

Среда 8 февраля
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 «Там, где вы не бывали» (12+).

Четверг 9 февраля
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 «Фонотека» (12+).
17.35 «Открытая 
книга» (12+).

Пятница 10 февраля 
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 «Школа 
здоровья» (12+).
17.20 «Мой адрес - 
Забайкалье» (12+).

17.35 «Полезно 
знать» (12+).

Суббота 11 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Архивный 
фонд» (12+).
08.55 «Сообщение 
синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Местный 
акцент» (12+).
11.35 «Вдохновение» (12+).
11.55 «Реклама, 
погода» (12+).

Воскресенье 12 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Мой адрес - 
Забайкалье» (12+).
08.35 «Классный 
учитель» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, 
сообщение 
синоптиков» (12+).
11.20 «Концерт».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 1 по 7 февраля
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

1 / СР 2 / ЧТ 3 / ПТ 4 / СБ 5 / ВС 6 / ПН 7 / ВТ

4 м/с З 3 м/с СЗ 4 м/с З 3 м/с З 2 м/с ЮЗ 3 м/с ЮЗ 3 м/с З

-10; -16
ясно

-11; -16
пасмурно

-9; -13
малооблачно

-7; -10
облачно 

с прояснениями

-13; -18
малооблачно

-12; -20
малооблачно

-10; -19
ясно

-22; -26
облачно 

с прояснениями

-23; -28
облачно 

с прояснениями

-14; -15
пасмурно

-18; -20
ясно

-23; -26
ясно

-24; -28
ясно

-21; -23
ясно

В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский 

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник,
6 февраля

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 «Кавказская пленница» 
(12+).
11.30, 12.05 Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии 
(12+).
12.30 Х/ф «12 стульев» (0+).
15.20 12 стульев (0+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
16.45, 18.15 Информационный 
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+).
22.45 Большая 
игра (16+).
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (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, 14.30 
Местное 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+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+).
23.25, 00.55 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+).
00.10 Х/ф «Гиена 
Европы» (16+).
03.00 Т/с «Каменская» (12+).

03.50 Т/с «Демоны» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+).
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 
(16+).
23.25 Т/с «Невский» (16+).

05.00, 08.15, 09.35, 10.45 Утрен-
ние гадания (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30 Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 
Т/с «Гадалка» (16+).
15.10, 15.45 Д/с «Старец» (16+).
19.30, 20.45 Т/с «Мажор» (16+).
22.00 Х/ф «13-й район» (16+).
00.00, 00.45, 01.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь» (16+).
02.00, 02.45 Места Силы (16+).
03.30, 04.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+).

04.00, 17.00, 01.10 Самые 
шокирующие
гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (16+).
10.00 Как устроен 
мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 02.00 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Послезавтра» (12+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Д/с 12+ (12+).
07.35 Т/с «Чужие грехи» (12+).
09.45, 17.10, 23.30, 03.25 Пе-
тровка, 38 (16+).
09.55 Городское 
собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 01.50 Т/с «Напарницы» 
(16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.00 Т/с «Свои» (16+).
15.50 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+).
17.25 Х/ф «10 стрел для одной» 
(12+).
21.40 Специальный репортаж 
(16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» (16+).
00.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чу-
жой» (16+).
01.05 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+).

03.40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Блеск и отчаяние» 
(12+).

04.20 Т/с «Легенда для оперши» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (12+).
10.35 Д/ф «108 минут, 
которые перевернули 
мир» (16+).
13.00 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почётного 
эскорта» (16+).
18.40 Д/с «Загадки века» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.20 Х/ф «Аллегро с огнём» 
(12+).
00.10 Т/с «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной» 
(16+).
03.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
06.40 Д/ф «Дуэлянтки» (16+).
07.25 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.30 Х/ф «Семья Зацепи-
ных» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.00 ХХ Век. 
«Творческий вечер Николая Сли-
ченко» (16+).
11.20 Цвет времени (16+).

11.30, 21.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+).
13.05 Линия жизни (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
16.40, 01.00 Шедевры симфони-
ческой музыки. П.И.Чайковский. 
Симфония №5 (16+).
17.35, 00.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Александрия» 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина» (16+).
20.25 Вспоминая Эдуарда Арте-
мьева. «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+).

05.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.20 Давай разведёмся! (16+).
08.20 Тест на отцовство (16+).
10.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.35, 22.35 Д/с «Порча» (16+).
12.05, 23.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.40, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.15, 22.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.50 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» (16+).
18.00 По тонкому льду (16+).
00.10 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+).
03.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+).
04.45 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.00, 05.55, 06.55 Т/с 
«Непокорная» (12+).

07.55 Знание-сила (0+).
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 
«Телохранитель» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.00, 17.55 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 00.20, 
00.55, 01.30 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 03.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 08.45, 22.40 Позабытые 
ремесла (12+).
07.50, 11.55 Деловые люди 
(12+).
08.20, 11.50, 18.50 5 вопросов 
(16+).
08.30, 19.50 Не ваше 
дело (16+).
09.00 Золотая серия России 
(12+).
10.00 Энциклопедия загадок 
№26 (12+).
10.30 Земля 
людей №21 (12+).
11.00 История нравов №1 (12+).
12.10 Быстра Live (12+).
12.25 Есть 30 минут (16+).
13.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.30 Х/ф «Вспомни все» (16+).
15.20 Т/с «Чужая кровь» (16+).
17.10, 23.50 Т/с «Пока станица 
спит» (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
20.10, 21.50 Т/с «Не было бы 
счастья» (16+).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УФСБ России
по Забайкальскому 

краю:

35-28-46.



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Вторник, 
7 февраля

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 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+).
22.45 Большая 
игра (16+).
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (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, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (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+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
01.45 Т/с «Каменская» (12+).
03.30 Т/с «Личное 
дело» (12+).

03.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место 
встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+).
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 
(16+).
23.25 Т/с «Невский» (16+).

05.00, 08.15, 09.35, 10.45 Утрен-
ние гадания (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30 Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 
Т/с «Гадалка» (16+).
15.10, 15.45 Д/с «Старец» (16+).
19.30, 20.45 Т/с «Мажор» (16+).
22.00 Х/ф «Фар Край» (18+).
00.00, 00.45, 01.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь» (16+).
02.00, 02.45 Места 
Силы (16+).
03.30, 04.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+).

04.00, 17.00, 01.25 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым 
утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Военная 
тайна (16+).

09.00 Совбез (16+).
10.00 Как устроен 
мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 02.10 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Джуманджи» (16+).
21.10 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И... (16+).
07.35 Т/с «Чужие 
грехи» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 01.55 Т/с «Напарницы» 
(16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.05 Т/с «Свои» (16+).
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» (16+).
17.05 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+).
21.40 Закон 
и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Георгий 
Данелия. Любовный марафон» 
(16+).
23.30, 03.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» (16+).
00.25 Знак 
качества (16+).
01.05 Д/ф «Пётр 
Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+).

04.00 Х/ф «Классные игры» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
13.00 Т/с «Не покидай меня» 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почётного 
эскорта» (16+).
18.40 Улика 
из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).
00.10 Т/с «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной» 
(16+).
03.15 Д/ф «Вымысел 
исключён. Век разведчика» 
(12+).

05.30, 06.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алексан-
дрия» (16+).
07.25 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.30 Х/ф «Семья Зацепи-
ных» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.00 ХХ Век. «Путь к 
роли. Игорь Костолевский, Нико-
лай Караченцов» (16+).
11.20, 01.50 Цвет 
времени (16+).
11.30, 21.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+).

13.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича» 
(16+).
13.20 Иностранное дело (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Передвижники. Илья Ре-
пин (16+).
14.50 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
16.45, 01.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Д.Шостакович. 
Симфония №5 (16+).
17.35, 00.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины» (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+).

05.30, 03.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
06.45 Давай разведёмся! (16+).
07.45 Тест на отцовство (16+).
09.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.00, 22.35 Д/с «Порча» (16+).
11.30, 23.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.05, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
12.40, 22.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.15 Скажи, подруга (16+).
13.30 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+).
18.00 Х/ф «Случайный брак» 
(16+).
00.10 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+).
03.20 6 кадров (16+).

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

04.25, 05.15, 06.00, 06.55 Т/с 
«Холостяк» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.15, 12.30, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.35, 17.00, 
17.10, 18.05 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+).
19.00, 19.45, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 03.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (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, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50, 10.50, 18.50 5 вопросов 
(16+).
08.50 Спецвыпуск «К этому часу» 
(16+).
09.10 Золотая серия России 
(12+).
09.45 Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского (12+).
11.00 Энциклопедия загадок 
№27 (12+).
11.30 Земля людей №22 (12+).
12.50 История 
нравов №2 (12+).
13.40, 19.50 Быстра Live (12+).
14.35, 22.45 Позабытые ремесла 
(12+).
14.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
15.25 Т/с «Чужая 
кровь» (16+).
17.10, 23.50 Т/с «Пока станица 
спит» (12+).
20.05, 21.50 Т/с «Не было бы 
счастья» (16+).

Среда, 
8 февраля

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 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+).
22.45 Большая 
игра (16+).
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (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, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
09.34 Местное время. «БYргэд 
баатарнууд» (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 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/с «Каменская» (12+).
03.50 Т/с «Личное 
дело» (12+).

03.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место 
встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+).
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 
(16+).
23.25 Т/с «Невский» (16+).

05.00, 08.15, 09.35, 10.45 Утрен-
ние гадания (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30 Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 
Т/с «Гадалка» (16+).
15.10, 15.45 Д/с «Старец» (16+).
19.30, 20.45 Т/с «Мажор» (16+).
21.45 Х/ф «Стиратель» (16+).
00.00, 00.45, 01.30 Т/с «Посту-
чись в мою дверь» (16+).
02.15, 03.00 Места Силы (16+).
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+).

04.00, 17.00, 01.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым 
утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00, 22.30 Засекречен-
ные списки (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).

11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Джуманджи» (12+).
21.15 Смотреть 
всем! (16+).
23.30 Х/ф «Афера под прикрыти-
ем» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И... (16+).
07.30 Т/с «Чужие грехи» (12+).
09.35, 03.35 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгновения» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 01.45 Т/с «Напарницы» 
(16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.05 Т/с «Свои» (16+).
15.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).
17.05, 23.30, 03.25 Петровка, 38 
(16+).
17.20 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (16+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание (16+).
23.45 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+).
00.25 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Оборона» (12+).
01.05 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашникова» 
(12+).

04.00 Х/ф «Джокеръ» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).

08.20, 00.10 Х/ф «Разные судь-
бы» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
13.00, 02.50 Т/с «Высший пило-
таж» (16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «К 100-летию отече-
ственной гражданской авиации» 
(16+).
18.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+).
01.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей» (16+).

05.30, 06.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» (16+).
07.25 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Единственный 
мужчина» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.00 ХХ Век. «Встреча в 
концертной студии «Останкино» 
(16+).
11.25 Цвет времени (16+).
11.30, 21.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+).
12.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (16+).
13.20 Иностранное дело (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Библейский сюжет (16+).
14.50 Белая студия (16+).
16.40, 01.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. В.А.Моцарт. Кон-
цертная симфония для скрипки и 
альта (кат16+).

17.35, 00.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух (16+).
20.25 Власть факта. «Христиан-
ство в Римской империи» (16+).
22.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» (16+).

05.30, 03.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.20 Давай разведёмся! (16+).
08.20 Тест на отцовство (16+).
10.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.35, 22.35 Д/с «Порча» (16+).
12.05, 23.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.40, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.15, 22.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.50 Х/ф «По тонкому льду» 
(16+).
18.00 Х/ф «Когда ты мама» (16+).
00.10 Х/ф «Новая жена» (16+).
02.00 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (16+).
03.35 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.15, 06.00, 06.55 Т/с 
«Немедленное реагирование» 
(16+).
07.55 Знание-сила (0+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 17.00, 
17.10, 18.10 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+).
19.05, 19.45, 20.35, 23.30, 00.20, 
00.55, 01.30 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).

22.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.10, 03.05 Т/с «Прокурорская 
проверка» (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 Чаевать с Сельчанкой. 
Таежный хариус (16+).
08.50, 10.50, 18.50 5 вопросов 
(16+).
09.00 Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского (12+).
11.00 Энциклопедия загадок 
№28 (12+).
11.30 Земля людей №23 (12+).
12.50 История 
нравов №3 (12+).
13.40 Позабытые ремесла (12+).
14.55 Есть 30 минут (16+).
15.30 Т/с «Чужая кровь» (16+).
17.10, 23.50 Т/с «Пока станица 
спит» (12+).
19.50 Спецвыпуск «К этому часу» 
(16+).
20.10, 21.50 Т/с «Не было бы 
счастья-2» (12+).
22.40 Быстра Live (12+).
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КУПЛЮ 
дорого старинные: 

буддийские фигу-
ры, тханки, бурха-
ны, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы 
и картины от 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-075-
40-40.
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Четверг, 
9 февраля

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 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб (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, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (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+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/с «Каменская» (12+).
03.50 Т/с «Личное дело» (12+).

03.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).

15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+).
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 
(16+).
23.20 Поздняков (16+).
23.35 Т/с «Невский» (16+).

05.00, 08.15, 09.35, 10.45 Утрен-
ние гадания (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 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 
Т/с «Гадалка» (16+).
15.10, 15.45 Д/с «Старец» 
(16+).
19.30, 20.45 Т/с «Мажор» 
(16+).
22.00 Х/ф «Тревожный вызов» 
(16+).
23.45, 00.30, 01.15 Т/с «Посту-
чись в мою дверь» (16+).
02.00, 02.45 Места Силы 
(16+).
03.30, 04.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+).

04.00, 17.00, 01.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 
(16+).

12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Великолепный» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И... (16+).
07.35 Т/с «Чужие грехи» (12+).
09.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 01.45 Т/с «Напарницы» 
(16+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Т/с «Свои» (16+).
15.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+).
17.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+).
23.30, 03.25 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+).
00.25 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Контрудар» (12+).
01.05 Д/ф «Последние залпы» 
(12+).
03.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 
(12+).

04.20, 13.00, 02.30 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).

08.20 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «К 100-летию отече-
ственной гражданской авиации» 
(16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
22.20 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+).
00.15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+).
01.40 Д/ф «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+).

05.30, 06.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» (16+).
07.25 Жизнь и судьба 
(16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Единственный 
мужчина» (12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.00 ХХ Век. «Слово 
Андроникова. «Тагильская на-
ходка» (16+).
11.30, 21.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
(16+).
12.35 100 лет со днярождения 
Михаила Курилко-Рюмина. Эпи-
зоды (16+).
13.20 Иностранное дело 
(16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Пряничный домик. «От-
важный народ суровых гор» 
(16+).
14.45 2 Верник 2 (16+).
16.50, 01.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Р.Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя» (16+).

17.35, 00.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль» 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирургия» 
(16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
(16+).
20.30 Энигма. Альфонсо Айхон 
(16+).
22.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Кормилица» (16+).
01.45 Цвет времени (16+).

05.30, 03.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.20 Тест на отцовство 
(16+).
10.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.35, 22.35 Д/с «Порча» (16+).
12.05, 23.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.40, 23.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.15, 22.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.50 Х/ф «Случайный брак» 
(16+).
18.00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 
(16+).
00.10 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+).
03.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.45, 05.40, 06.35 Т/с «Немед-
ленное реагирование» (16+).
07.35 День ангела (0+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 17.00, 

17.10, 18.10 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+).
19.05, 19.45, 20.35, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.35 Т/с «След» 
(16+).
21.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
22.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.10, 03.05 Телесериал «Про-
курорская проверка» 
(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 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 10.50 5 вопросов 
(16+).
09.00 Золотая серия России 
(12+).
09.45 Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского (12+).
11.00 Энциклопедия загадок 
№29 (12+).
11.30 Земля людей №24 
(12+).
12.50 История нравов №4 
(12+).
13.40 Спецвыпуск «К этому часу» 
(16+).
14.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
15.25 Т/с «Чужая кровь» 
(16+).
17.05, 23.50 Т/с «Пока станица 
спит» (12+).
18.45, 22.45 Не ваше дело 
(16+).
19.50 Позабытые ремесла. 
(12+).
20.10, 21.50 Т/с «Не было бы 
счастья-2» (12+).

Пятница, 
10 февраля

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 Информаци-
онный 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+).
23.25 Х/ф «Каникулы в Африке» 
(16+).
01.15 Подкаст.Лаб (16+).

05.00, 09.30 Утро России 
(12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 21.15, 14.30 
Местное 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+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва 
сезонов (12+).
23.55 Улыбка на ночь 
(16+).
01.00 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+).
04.10 Т/с «Личное дело» 
(12+).

03.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 
угол» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+).
21.00 Т/с «Душегубы» (16+).
23.00 Своя правда (16+).
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.10 Квартирный вопрос (0+).
02.00 Т/с «Невский» (16+).

05.00, 08.15, 09.35, 10.45 Утрен-
ние гадания (16+).
05.15, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.00, 07.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.45, 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 Т/с «Гадалка» 
(16+).
13.30 Вернувшиеся (16+).
14.40 Врачи (16+).
18.30 Х/ф «Выживший» 
(16+).
21.45 Х/ф «Начало» (12+).
00.30 Х/ф «Фар Край» 
(18+).
02.00, 02.45, 03.45 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
(16+).

04.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Ново-
сти (16+).
08.00 Документальный проект 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 02.20 Невероятно инте-
ресные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+).
20.45 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+).
22.35 Х/ф «Турист» (16+).
00.25 Х/ф «Афера под прикрыти-
ем» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.15, 10.50 Х/ф «Кошкин дом» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.00 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» (12+).
17.05 Петровка, 38 (16+).
17.20 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+).
19.05 Х/ф «Спасатель» 
(16+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Хорошие песни (12+).
23.15 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+).
00.40 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+).
02.10 Закон и порядок (16+).
02.40 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+).

03.20 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» (12+).

03.55, 13.10, 17.20, 03.40 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+).
05.30 Х/ф «Красные дипкурье-
ры» (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.20 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (12+).
10.20 Д/ф «Карим Хакимов. Со-
ветский паша» (16+).
11.10 Д/ф «Карим Хакимов. Мис-
сия выполнима» (16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(12+).
22.00 Музыка+ (12+).
23.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+).
01.25 Д/ф «Андрей Громыко. 
Дипломат №1» (12+).
02.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+).

05.30, 06.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» (16+).
07.25 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «А пароходы 
гудят и уходят...» (16+).
09.15 Д/ф «Котильонный принц» 
(16+).
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» 
(6+).
11.50 Открытая книга. Андрей 
Убогий. «Моя хирургия» (16+).
12.20, 19.30 Линия жизни 
(16+).
13.20 Иностранное дело 
(16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).

14.35 Энигма. Альфонсо Айхон 
(16+).
15.20 Д/ф «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского» (16+).
16.40 Шедевры симфонической 
музыки. А.Дворжак. Симфония 
№7 (16+).
17.45 Билет в Большой 
(16+).
18.45, 00.45 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой» (16+).
20.25 Х/ф «Пиковая дама» 
(0+).
21.55 2 Верник 2 (16+).
23.00 Х/ф «Что касается Генри» 
(16+).
01.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
«Обратная сторона луны» (16+).

05.30, 03.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.20 Тест на отцовство 
(16+).
10.30, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.35, 22.30 Д/с «Порча» 
(16+).
12.05, 23.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.40, 23.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.15, 21.55 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.50 Х/ф «Когда ты мама»
 (16+).
18.00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке» (16+).
00.05 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.15, 06.05, 07.05 Т/с 
«Немедленное реагирование» 
(16+).

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 17.00, 
17.05, 18.05 Телесериал 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.25 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Светская хроника 
(16+).
23.10 Они потрясли мир 
(12+).
23.55, 01.15, 02.35, 03.50 Телесе-
риал «Великолепная пятёрка-5» 
(16+).
00.40, 01.55, 03.10 Телесериал 
«Великолепная пятёрка-3» 
(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, 13.40 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 10.50, 18.50 5 вопросов 
(16+).
09.00 Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского (12+).
11.00 Энциклопедия загадок 
№30 (12+).
11.30 Земля людей №25 
(12+).
12.50 Прокуроры 5. Без срока 
давности. Эшелоны смерти 
(12+).
14.50 Есть 30 минут (16+).
15.20 Т/с «Чужая кровь» 
(16+).
17.10, 23.50 Т/с «Пока станица 
спит» (12+).
19.50 Восточный Альянс 
(16+).
20.05, 21.50 Художественный 
фильм «Обменяйтесь кольцами» 
(16+).
22.40 Спецвыпуск «К этому часу» 
(16+).
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Суббота, 
11 февраля

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 К 95-летию Вячеслава 
Тихонова. «Разговор по душам» 
(12+).
13.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Семнадцать мгновений 
весны (12+).
19.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле 
(12+).
23.40 Дамир вашему дому (16+).
00.35 Х/ф «Трудности адапта-
ции» (18+).
02.20 Подкаст.Лаб (16+).

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. 
«Краевой онкологический: но-
вые возможности».
08.35 По секрету всему свету 
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников (12+).
13.05 Т/с «Время дочерей» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Скли-
фосовский» (12+).
00.40 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас» (12+).
04.05 Х/ф «Предсказание» (12+).

03.50 Т/с «Стажёры» (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 Д/с «Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова» (12+).
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 Секрет на миллион (16+).
22.30 Международная пилорама 
(16+).
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+).
00.30 Дачный ответ (0+).
01.25 Т/с «Невский» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30 Д/с «Старец» 
(16+).
10.00 Х/ф «Начало» (12+).
13.00 Х/ф «Выживший» 
(16+).
16.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
(16+).
18.30 Х/ф «Широко шагая» 
(16+).
20.00 Х/ф «Расплата» (16+).
22.45 Х/ф «Стиратель» 
(16+).
00.45 Х/ф «Тревожный вызов» 
(18+).

02.15, 03.00 Места Силы 
(16+).
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30 Новости 
(16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная програм-
ма (16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.30 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00 Засекреченные списки 
(16+).
17.00 Х/ф «Последний шанс» 
(16+).
19.00 Х/ф «Заступник» (16+).
21.00 Х/ф «Туннель» (16+).
23.00 Х/ф «Волна» (16+).
00.50 Х/ф «Разлом» (16+).
02.30 Тайны Чапман (16+).

04.00 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+).
05.30 Православная энциклопе-
дия (6+).
05.55 Х/ф «Спасатель» (16+).
07.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
09.50, 10.45 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+).
10.30, 13.30, 22.20 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+).
16.20 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.05 Право знать! (16+).
22.30 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» (12+).
23.10 Д/ф «90-е. Профессия-кил-
лер» (16+).

23.50 Специальный репортаж 
(16+).
00.15 Хватит слухов! (16+).
00.45 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).
01.25 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» (16+).
02.10 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+).
02.50 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+).
03.30 10 самых... (16+).
04.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+).
04.40 Петровка, 38 (16+).

05.05, 03.10 Т/с «Высший пило-
таж» (16+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.15 Морской бой (6+).
08.15 Д/с «Освобождение» (16+).
08.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+).
10.45 Легенды музыки (12+).
11.10 Легенды науки (12+).
12.15 Время героев (16+).
12.35 Главный день. Каракум-
ский автопробег (16+).
13.20 СССР. Знак качества (12+).
14.10 Не факт! (12+).
14.35 Д/с «Война миров» (16+).
15.25, 17.25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+).
21.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+).
23.10 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (12+).
00.50 Х/ф «Размах крыльев» 
(12+).
02.20 Д/ф «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Голубой щенок». 
«Пес в сапогах» (16+).
06.50 Х/ф «Пиковая дама» (0+).

08.20 Мы-грамотеи! (16+).
09.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+).
10.25 Документальный фильм 
«Забытое ремесло». «Шорник» 
(16+).
10.40 Передвижники. Илья Ре-
пин (16+).
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна (16+).
11.55 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Карфаген-соперник Рима» 
(16+).
12.25, 23.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+).
13.15 Рассказы из русской исто-
рии (16+).
14.15 Д/ф «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» (16+).
14.55 Спектакль «Современник». 
«Спешите делать добро» 
(16+).
16.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (16+).
17.25 Линия жизни (16+).
18.25 Художественный фильм 
«Крестный отец. Кода» 
(16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Художественный фильм 
«Сто дней после детства» 
(12+).
00.25 Искатели. «Подарок коро-
лю Франции» (16+).
01.15 М/ф «Персей». «Прометей» 
(16+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.40 Д/с «Предсказания-2023» 
(16+).
06.40 Х/ф «Нелюбовь» 
(16+).
10.15, 00.50 Х/ф «Пленница» 
(16+).
17.45 Скажи, подруга 
(16+).
18.00 Т/с «Ветреный» 
(16+).

21.20 Х/ф «Чужие и близкие» 
(16+).
03.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+).

04.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» (16+).
04.25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+).
05.05, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с 
«Акватория» (16+).
08.00 Светская хроника 
(16+).
09.05 Они потрясли мир 
(12+).
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45 Т/с «Дознава-
тель» (16+).
17.40, 18.35, 19.20, 20.15, 21.05, 
21.55 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное 
(16+).
00.05, 01.05, 02.00, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.35, 08.35, 10.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.50 Тайные механизмы при-
роды №1 (12+).
09.20 Репортажи из будущего 
№9 (12+).
10.50 Спецвыпуск «К этому часу» 
(16+).
11.10, 12.30, 14.35 Т/с «Не было 
бы счастья-2» (12+).
15.30 Т/с «Гюльчатай» 
(16+).
22.05 Позабытые ремесла 
(12+).
22.25 Есть 30 минут (16+).
23.00 Восточный Альянс (16+).
23.20 Х/ф «Маршрут построен» 
(16+).

Воскресенье, 
12 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам (12+).
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45 Часовой (12+).
08.15 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+).
14.05 Х/ф «Экипаж»
(12+).
16.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица (16+).
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Три аккорда. Новый сезон 
(16+).
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Контейнер» 
(16+).
23.30 Подкаст.Лаб (16+).

06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не по 
правилам» (12+).
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, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены 
(12+).
13.05 Т/с «Время дочерей» 
(12+).
18.00 Песни от всей души 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Веймарская респу-
блика» (16+).

03.50 Т/с «Стажёры» (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 «Человек в праве» (16+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.20 Маска. Новый сезон 
(12+).
22.30 Звезды сошлись (16+).
00.15 Т/с «Невский» (16+).
01.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+).
06.00 Новости.

05.00 Мультфильмы (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Д/с 
«Слепая» (16+).
11.00 Х/ф «Широко шагая» 
(16+).
12.45, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, 
18.30, 19.45, 20.45 Т/с «Мажор» 
(16+).
22.00 Х/ф «Чистильщик» 
(16+).
23.45, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00 
Мистические истории (16+).
03.45, 04.30 Д/с «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 «Турист» (16+).
14.00 Х/ф «Аферистка» 
(16+).
16.10 Х/ф «Агент Ева» (16+).
18.00 Х/ф «Львица» (16+).
20.00 Х/ф «Игра теней» (16+).
22.00 Итоговая программа
(16+).
22.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
08.30 Д/с «Слепая» (16+).

04.50 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
06.25 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+).
08.05 Здоровый смысл 
(16+).
08.35 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+).
10.30, 13.30, 22.55 События.
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+).
12.45 Москва резиновая 
(16+).
13.45 «Смешите меня семеро!» 
(16+).
14.50 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+).
16.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+).
20.25, 23.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+).
23.55 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+).

02.50 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+).
03.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+).
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+).

04.40 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+).
06.20 Х/ф «Берем всё на себя» 
(12+).
08.00 Новости недели 
(16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приёмка 
(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+).
13.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 
(16+).
17.00 Главное (16+).
18.40 Т/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 
(16+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Красные дипкурье-
ры» (12+).
00.35 Х/ф «Горожане» 
(12+).
02.05 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
02.15 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+).

05.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (16+).
06.15 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+).
07.50 Тайны старого чердака. 
«Гравюра» (16+).

08.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 
(16+).
09.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+).
10.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
10.50 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пушкин. 
«Сказка о царе Салтане 
(16+).
11.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (16+).
12.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (16+).
13.20 Легендарные спектакли 
Мариинского (16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого» 
(16+).
16.25 Пешком... (16+).
16.55 Матвей Блантер и его 
песни (16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи» (16+).
19.55 Х/ф «Мичман Панин» 
(0+).
21.30 Великие имена. Монтсер-
рат Кабалье. Документальный 
фильм (16+).
22.25 Старый сеньор и... 
(16+).
23.30 Х/ф «Анонимка» 
(16+).
01.20 М/ф «Перевал» (16+).

05.30 Д/с «Предсказания-2023» 
(16+).
06.15 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+).
08.15 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (16+).
10.00 Х/ф «Тонкая линия жизни» 
(16+).

14.00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке» (16+).
18.00 Т/с «Ветреный» 
(16+).
21.20 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+).
01.00 Х/ф «Пленница» 
(16+).
04.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+).

04.00, 04.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
05.40, 00.15 Х/ф «Ветер север-
ный» (16+).
07.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.40, 16.40 
Телесериал «Возмездие» 
(16+).
17.40, 18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30 Т/с «След» 
(16+).
01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Дознава-
тель» (16+).

07.00, 08.00, 10.10, 18.00, 23.00 
Восточный Альянс (16+).
07.20, 08.20, 23.20 Чаевать с 
Сельчанкой (16+).
07.50, 10.00, 23.50 5 вопросов 
(16+).
08.50 Не ваше дело 
(16+).
09.10 Есть 30 минут 
(16+).
09.45 Быстра Live 
(12+).
10.55 Т/с «Гюльчатай» 
(16+).
17.25 Есть 30 минут. 
(16+).
18.20 Х/ф «За мечтой» 
(12+).
19.50 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (16+).
21.30 Х/ф «Маршрут построен» 
(16+).
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здоровье

Обозримое будущее медицины Забайкалья в условиях постковида
Крупнейшая со времён ис-
панки пандемия XXI века и 
крупнейший вызов системе 
здравоохранения постепенно 
остаются за плечами рос-
сиян, словно драматичный 
эпизод жизни. И тем не менее 
отголоски бушевавшего 
COVID-19 навсегда оставят 
след в отношении человече-
ства к инфекциям, лечению и 
врачам. Каким будет постко-
видный мир и с какими новы-
ми испытаниями предстоит 
столкнуться медикам в обо-
зримом будущем, за круглым 
столом в профильном Мини-
стерстве  Забайкалья обсу-
дили ведущие специалисты 
здравоохранения 25 января.

Самая фатальная 
инфекция

То, что пневмония и хрони-
ческая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ) к 2025 году вой-
дут в топ самых распростра-
нённых причин смерти, Все-
мирная организация здравоох-
ранения предсказывала ещё в 
начале XX века. Однако случи-
лось это даже несколько рань-
ше. Сегодня на первом месте по 
уровню смертности находится 
ишемическая болезнь сердца, 
на втором — острое нарушение 
мозгового кровообращения, а 
третью и четвёртую строчку 
занимают как раз пневмония и 
ХОБЛ.

— Пневмония — это самое 
распространенное и фаталь-
ное инфекционное заболева-
ние. Ежегодно от неё умирает 
пациентов больше, чем от ту-
беркулёза, СПИДа и менингита 
вместе взятых, — сказал глав-
врач краевой клинической ин-
фекционной больницы Сергей 
Лукьянов. 

Очевидно, что главным воз-
будителем пневмонии в по-
следние пару лет является 
коронавирус. Он нашёл свою 
нишу в системе других инфек-
ций и прочно в ней закрепился. 

Однако в 2022 году возникла 
уникальная ситуация, при кото-
рой вместе с COVID-19 начался 
подъём гриппа и респиратор-
но-синцитиального (РС) вируса. 
Тогда появился новый термин 
— «тридемия», что напомни-
ло человечеству об опасности 
других заболеваний.

Новая инфекционная 
палитра

Эпидемиологическую обста-
новку 2023 года жители Рос-
сии, в частности Забайкалья, 
смогут увидеть с новой сторо-
ны. В инфекционную палитру 
возвращаются старые забы-
тые болезни, появляются но-
вые, порождается и комбини-
руется всё больше штаммов 
различных вирусов. Кроме 
того, по словам главного вра-
ча ККИБ, во время пандемии 
люди стали в семь раз чаще 
употреблять антибиотики, 
из-за чего произошёл резкий 
всплеск бактериальной резис-
тентности, то есть устойчи-
вости организма к их воздей-
ствию. А бактерии, между тем, 
тоже могут становиться при-
чиной пневмонии.

— Поднимает голову и 
штамм ОРВИ — метапневмо-
вирус, о котором мы впервые 

услышали ещё в 2001 году, — 
говорит завкафедрой инфек-
ционных болезней и эпидеми-
ологии ЧГМА Альвина Емелья-
нова. — Что характерно, эта 
инфекция может проявлять 
себя без клинических призна-
ков, в виде лёгких форм забо-
леваний, но даже у взрослых 
способна вызывать тяжёлые 
бронхиолиты, альвеолиты и 
пневмонии. Сейчас мы почти 
не слышим о метапневмови-
русе, но если столкнёмся с ним, 
он сможет поражать не только 
верхние и нижние дыхатель-
ные пути, но и ЖКТ.

Новый вид 
стационаров

Такая ситуация вынужда-
ет медицинские учреждения 
изменить формат работы. 
Концепция моностационаров 
постепенно будет уходить в 
прошлое, а им на смену при-
дут многопрофильные ин-
фекционные отделения. В 
зависимости от сезона такие 
отделения смогут принимать 
больных различными инфек-
циями, их будут располагать в 
раздельных боксах и палатах.

— Один из основных прин-
ципов работы современного 
стационара — это междис-

плинарность, когда одного 
пациента лечат врачи разно-
го профиля, — сказал Сергей 
Лукьянов. 

Рабочий этап лечения
Но после стационарного ле-

чения наступает реабилита-
ционный этап, которым ме-
дики  рекомендуют не прене-
брегать. Сегодня в Забайка-
лье работает 16 клинических 
баз, которые помогают реа-
билитироваться по трём на-
правлениям: при патологиях 
центральной нервной систе-
мы; опорно-двигательного 
аппарата и периферической 
нервной системы; при со-
матических заболеваниях. 
А причиной таких патологий 
может стать и инфекция.

— Не стоит забывать, что 
реабилитация — это не просто 
времяпрепровождение, когда 
человек две недели освобож-
ден от работы. Для него это 
тоже работа — по выздоров-
лению. Вот почему мы раз-
деляем реабилитацию и са-
наторно-курортное лечение, 
— напомнил завотделением 
ранней медицинской реаби-
литации городской клиничес-
кой больницы № 1 Максим 
Лобецкий.

Уже давно осталось в про-
шлом стереотипное пред-
ставление о том, что реабили-
тация —  это только массаж и 
физиотерапия. Пациент вы-
полняет оздоровительные 
упражнения, занимается с по-
мощью специальных аппара-
тов и даже получает психоло-
гическую помощь. 

В 2023–2024 годах в Забай-
калье на базе краевого госпи-
таля ветеранов войн планиру-
ют открыть дневной стацио-
нар и новые отделения ранней 
медицинской реабилитации, 
оснастить уже имеющиеся но-
вым оборудованием, создать 
центр или бюро по маршрути-
зации и наконец начать при-
нимать больше пациентов со 
сложными случаями.

Главное — внимание 
к здоровью

На данный момент заболе-
ваемость в крае остаётся вы-
сокой, хотя в первую неделю 
2023 года она заметно снижа-
лась. Рождественские кани-
кулы разобщили коллективы 
и тем самым исполнили роль 
противоэпидемических ме-
роприятий. 

Врачи Забайкалья предпо-
лагают, что в осенний период 
текущего года в эпидемичес-
кой картине наиболее актив-
но будут проявлять себя аде-
но-, рино-, РС-вирусы и ме-
тапневмовирус.

— Но это вовсе не означа-
ет, что с появлением новых 
болезней сразу возрастёт 
смертность, — объясняет ми-
нистр здравоохранения реги-
она Оксана Немакина. — Это 
говорит лишь о том, что за-
байкальцам нужно уделять 
больше внимания своему 
здоровью и своевременно 
обращаться к специалистам, 
чтобы избегать тяжёлых по-
следствий. И ни в коем случае 
не заниматься самолечением, 
особенно антибиотиками. 

Екатерина ЕРЁМЕНКО.

В 2022 году на основа-
нии поручений Прези-
дента РФ и региональ-
ных приказов была 
начата комплексная 
медицинская реабили-
тация и маршрутиза-
ция пациентов соглас-
но профилям, в том 
числе реабилитация 
участников СВО и чле-
нов их семей. Помимо 
других видов восста-
новления, последним 
очень часто требуется 
психологическая по-
мощь.

КОГДА 
ПАНДЕМИЯ 
ПОЗАДИ
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«Я выбираю Забайкалье»

На вид ему около 15 лет. Я 
с удивлением замираю. Вот 
раздаются первые красивые 
аккорды, и песня льется в 
зал. Музыка ведет плавные 
распетые голоса, она своими 
переливами то поднимается 
вверх, то резко замирает, бу-
доражит сердца присутству-
ющих, заставляет и плакать, 
и смеяться. Как можно так 
ловко владеть инструмен-
том в столь раннем возрас-
те, да еще и руководить та-
ким большим хором взрос-
лых людей?

Побывав неоднократно на 
концертах творческого кол-
лектива, я познакомилась с 
юным дарованием. История 
его пока небольшого жиз-
ненного пути интересна и по-
учительна.

Антон Шадрин — именно 
так зовут нашего героя — ро-
дился 5 октября 2007 года в 
Сретенском районе Читин-
ской области. С раннего дет-
ства он слышал русские пес-
ни в исполнении родных. Пе-
вучие красивые голоса увле-
кали мальчика — он сам стал 
понемногу подпевать им. 
Именно тогда и зародилась 
его любовь к русской песен-
ной культуре. Удивительно, 
ведь обычно деревенские 

мальчишки в таком возрас-
те бегают по улицам, гоняют 
с мячом, лазят через забо-
ры. Антона же влекло дру-
гое — он впитывал то живое, 
что воспевалось и славилось 
в русских песнях, и выражал 
эти эмоции в собственных 
строчках, в которых воспе-
вал доброту наших земля-
ков:

Процветай и живи,
Забайкалье!

Пусть поёт вечно 
Красный Чикой.

А душою 
здесь люди кристальны

И помогут, коль надо, 
с бедой.

С шестого класса Антон 
начал обучение в Детской 
школе искусств № 1 име-
ни Н.П. Будашкина по клас-
су баяна у замечательного 
педагога, дирижера, ком-
позитора, заслуженного ра-
ботника культуры РФ, чле-
на Союза композиторов РФ 
Сергея Николаевича Поно-
марева. Ученик с большим 
уважением отзывается о 
своем учителе.

Антон воспевает родной 
край в собственных стихо-
творениях и песнях. Кроме 
того, он положил на музыку 
поэтические произведения 
забайкальских авторов Та-
тьяны Татауровой, Бориса 
Макарова, Василия Нико-
нова. Авторские песни Ан-
тона Шадрина учат в школе 
на уроках музыки. На про-
тяжении нескольких лет он 
занимался научно-исследо-
вательской деятельностью 
по изучению творческо-
го наследия композиторов 
Забайкалья, неоднократно 
становился призером раз-
личных конференций. Ито-
гом такой трудоемкой ра-
боты стала книга «Компози-
торы Забайкалья и их твор-
чество», увидевшая свет в 
2022 году.

В возрасте 14 лет Анто-
на пригласили в качестве 
аккомпаниатора в хоровой 
коллектив «Смоленочка». 
Он даже представить не 
мог, что ему предстоит по-
мимо исполнения функции 
аккомпаниатора заняться 
еще и работой хормейсте-
ра и стать художественным 
руководителем. Кто бы мог 
предположить, что вока-
листы будут серьезно вос-
принимать такого молодого, 
пусть даже и талантливого 
руководителя. Любовь была 
обоюдной: коллектив влю-
бился в баяниста, а он — в 
исполнителей. Репетиции, 
выступления, записи песен 
помогли Антону стать ча-
стью дружного коллектива.

В сентябре минувшего 
года хор «Смоленочка» вы-
ступил на сцене главной 
площади краевой столицы 
на праздновании юбилея 
Читинского района. Все-
го же за относительно не-
большой промежуток вре-
мени с момента своего об-

разования коллектив уча-
ствовал в 15 мероприятиях. 
Хор нередко радует своим 
творчеством пациентов 
Забайкальского краево-
го госпиталя для ветеранов 
войн, выступает в сбор-
ных концертах. В декаб-
ре минувшего года «Смоле-
ночка» подарила жителям 
села совместное с детским 
коллективом «Круть-Верть» 
выступление под руковод-
ством Ираиды Егоровны 
Мардановой.

Сейчас Антон Шадрин 
учится в девятом классе 
общеобразовательной шко-
лы, а также получает музы-

кальное образование. Он 
занимается в литературном 
кружке, помогает в акком-
панировании детскому кол-
лективу при клубе, аранжи-
рует музыкальные произве-
дения.

У Антона большие планы. 
Юноша в постоянном твор-
ческом поиске, готовит но-
вые концертные програм-
мы, обновляет репертуар и 
не представляет себя вне 
своего уже родного творчес-
кого коллектива и вдали от 
воспеваемого им Забайка-
лья.

Оксана АКАНТЬЕВА, 
с. Смоленка.

В ЕГО МУЗЫКЕ — 
ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Как девятиклассник стал художественным руководителем хора
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Перешагнув порог 
клуба, слышу прият-
ные тихие переливы 
мелодии и голоса, 
которые звучат где-то 
там, за кулисами. Как 
обычно, перед кон-
цертом распеваются 
его участники. Через 
несколько минут им 
предстоит выйти на 
сцену — зал встретит 
их громкими апло-
дисментами. Этих 
артистов здесь знают 
и ждут… Большой хор 
«Смоленочка» вы-
страивается вдоль 
всей сцены, а позади 
него встаёт молодой, 
высокий, симпатич-
ный паренёк с баяном 
в руках.
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профессионалы

Компания «Норильский 
никель» объявила предвари-
тельные производственные 
результаты за 2022 год, а 
также прогноз на 2023 год. 
Озвучивается, что производ-
ство меди в концентрате на 
Быстринском ГОКе составило 
67 тыс. тонн, что соответству-
ет прогнозным значениям.

«Прежде всего хотелось бы 
отметить существенный про-
гресс в области промышлен-
ной безопасности в 2022 году. 
Благодаря совершенство-
ванию системы управления 
охраной труда и внедрению 
программ, направленных на 
профилактику и предотвра-
щение травматизма, количе-
ство смертельных случаев в 
прошедшем году снизилось 
до 4 (против 11 в 2021 году). 
Основной вклад в снижение 
травматизма внесли Нориль-
ский дивизион, сокративший 
количество смертельных слу-
чаев в 4 раза, и Забайкальский 
дивизион, отработавший без 
фатальных инцидентов. Пол-
ное искоренение смертельных 
несчастных случаев остается 

нашим важнейшим стратеги-
ческим приоритетом, и хочу 
в связи с этим подтвердить, 
что дальнейшая работа в этом 
направлении будет продол-
жена», — прокомментировал 
старший вице-президент — 
производственный директор 
«Норникеля» Сергей Степанов.

По его словам, в 2022 году 
«Норникель» полностью вы-
полнил свою производствен-

ную программу. Компания 
увеличила производство всех 
металлов, при этом выпуск 
меди и платины совпал с про-
гнозными показателями, а 
объемы производства никеля 
и палладия их превысили.

В Забайкальском дивизио-
не по итогам 2022 года произ-
водство меди в концентрате 
составило 67 тыс. тонн, что 
соответствует прогнозу ди-

визиона (64-68 тыс. тонн). 
Переработка руды достиг-
ла 10,6 млн. тонн при плане 
—10,52 млн. тонн.

В прошлом году компании 
удалось минимизировать 
влияние новых рисков, свя-
занных с изменением геопо-
литической обстановки, на 
операционную деятельность. 
В частности, были налажены 
альтернативные каналы по-
ставки запчастей и начаты 
закупки техники и оборудо-
вания у новых иностранных 
поставщиков из дружествен-
ных стран и из России, а так-
же были выстроены новые 
логистические маршруты. В 
четвертом квартале горные 
предприятия уже начали по-
лучать новую технику и за-
пасные части.

«Мы ожидаем, что в 2023 
году риски, связанные с не-
благоприятным геополити-
ческим фоном, сохранятся 
и будут оказывать влияние 
на нашу операционную де-
ятельность. В этом году мы 
планируем продолжить реа-
лизацию программы модер-
низации и ремонтов оборудо-
вания, направленную на по-
вышение уровня промышлен-
ной безопасности», — сказал 
Степанов.

С учетом мер по сниже-
нию влияния новых опера-
ционных рисков производ-

ство меди в концентрате 
на Быстринском ГОКе в на-
ступившем году составит 
64-68 тыс. тонн, золота - 
225-245 тыс. тр. ун. Ожида-
емый объём производства 
железорудного концентрата 
на 2023 год составляет 2,7-
2,9 млн. тонн, переработка 
руды - 10,8 млн. тонн.

 Дос ье 
«ЗР»:

Быстринский ГОК — 
один из крупнейших 
в отрасли greenfi eld-
проектов, построенный 
в рекордные сроки, — 
за 3,5 года — в 16 кило-
метрах к востоку от села 
Газимурский Завод в 
Забайкальском крае. 
Комбинат осуществля-
ет добычу открытым 
способом, переработку 
и обогащение полиме-
таллических руд Бы-
стринского месторож-
дения. Компанию отли-
чает сбалансированная 
продуктовая корзина – 
медный, железорудный 
и золотосодержащий 
концентраты.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ 
НА БЫСТРИНСКОМ ГОКЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ПРОГНОЗУ 
НА 2022 ГОД
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люди и судьбы

 Окончание. Начало в №4.

 Девушка выполняла разную работу: 
возила дрова, сено, пахала и убирала 
колхозное поле. А потом пересела  на 
комбайн. Одна без помощника убира-
ла хлеб с поля. На работу бежала с ра-
достью, скорее бы сесть за руль. Ва-
лентина и сейчас признается: «До сих 
пор люблю всякую технику. Всю жизнь 
за рулем. На любую машину сяду и по-
еду, на грузовую или легковую. Когда 
нужно, немного подремонтирую». Тех-
ника техникой, а ведь нужно было вы-
бирать специальность, которая  на всю 
жизнь. В 1972 году Валентина поехала в 
село Агинское учиться на ветврача, она 
об этом тоже мечтала. В СПТУ-14 учи-
лась молодежь со всего Забайкалья, и 
не только. Очень много молодых ребят 
и девчат приехали сюда на учебу из со-
седней Бурятии. Директором училища 
был Батоболот Думаевич Гончикжапов. 
Все воспитанники любили и уважали 
его. Хотя он и был строгим, но в душе 
был очень добрым. Жили дружно в об-
щежитии, помогали друг другу и в учебе, 
и в быту. В кино и на танцы ходили сво-
ими группами. В этом же училище учил-
ся на ветврача и работал шофёром ГАЗ-
53 Геннадий Григорьевич Вербицкий. 
Он привозил для училища уголь, дрова, 
спецодежду и продукты в столовую. Ва-

лентина сразу приметила скромного и 
симпатичного паренька. Однажды они 
познакомились и начали дружить. На-
шлось много общих интересов. Обоих 
тянуло к лесу, реке. Могли часами слу-
шать пение птиц, любоваться на закат 
солнца, а поздно вечером наблюдать за 
звездами в небе. А сколько разговоров 
про технику, про машины вели, всё никак 
не могли наговориться. А как поняли, что 
трудно стало расставаться даже на вре-
мя, в 1973 году сыграли студенческую 
свадьбу. Помогли им в этом  Батоболот 
Думаевич и его жена Лидия Николаевна. 
Долгие годы с тех пор дружили семья-
ми. В гости ездили друг к другу. Вспоми-
нали студенческую свадьбу, как весело 
играла на гармони невеста, а подруги её 
отплясывали. 

Через несколько дней молодые по-
ехали на практику. Медовый месяц про-
вели на чабанской стоянке недалеко 
от села Мухор-Шибирь. Чабаны жили в 
юрте, практикантов поселили в неболь-
шой вагончик. Стоял месяц апрель, вре-
мя сакмана. Стадо овец было большим, 
ягнята рождались каждый день. Вален-
тина и Геннадий помогали прикармли-
вать новорожденных, если у баранух не 
хватало молока. Лечили животных, ино-
гда оказывали им первую помощь при 
родах. 

После практики молодоженам вручи-
ли дипломы. Встал вопрос, куда ехать 
по распределению? Валентина  утяну-
ла  мужа в свой родной чикойский край. 
Молодая семья стала обживаться в ма-
ленькой деревеньке Аца. По-бурятски 
«аца» — «развилка», вот и деревня рас-
кинулась, зацепленная, как вилами, ре-
ками Аца и Чикой. Рядом раскинулась 
тайга, богатая кедровым орехом, ягода-
ми и зверьем. Деревенька маленькая, 
а скота в ней было много. Геннадий за-
ведовал фермой, где разводили овец и 
коров. Валентина работала ветврачом. 
Домашнее хозяйство Вербицкие тоже 
содержали немалое — 6 коров, 10 свиней 
и куриц около 50. Летом коров угоняли 
на выпас в поле, а свиньи и куры обита-
ли на улице. Свою продукцию Вербицкие 
сдавали в колхоз за зерно, корм скоту и 
деньги. В семье росли две дочери, стар-
шая Галина и младшая Таня. С раннего 
детства они трудились в своем хозяй-
стве —  с первого класса уже доили ко-
ров и помогали в огороде. А когда надо 
было, бегали за покупками в сельский 
магазинчик. Он был один на всю дерев-
ню. Рядом с продуктами находились 
товары для хозяйственных нужд — по-
суда, одежда, обувь и различный инвен-
тарь. В деревеньке была и школа, толь-
ко начальная. В маленьком деревянном 
домике была всего одна классная ком-
ната. В ней стояли в три ряда большие 
парты для 1, 2 и 3-го классов. Уроки пре-
подавал один учитель. Было не очень 
удобно, но дети старались учиться. Дис-
циплина была идеальной. Дети постар-
ше учились в школе-десятилетке в со-
седнем селе Захарово.

 В 1987 году  Вербицкие решили пере-
ехать в село Маккавеево Читинского 
района. Здесь действовали предпри-

ятия свинокомплекса и птицефабрики, 
известные на всю страну. Рядом — шос-
сейная и железная дороги. В центре — 
современная четырехэтажная школа. 
Окружали село живописные леса, ря-
дом протекала река Ингода. Областной 
центр Чита тоже недалеко. Все это, ко-
нечно, привлекло Вербицких. Недолго 
думая, переехали сюда, да так и оста-
лись жить в Маккавеево. Геннадия при-
гласили работать ветврачом на свино-
комплексе, Валентину назначили вет-
врачом частного сектора. Село большое, 
хозяйств много. Одна управлялась  по 
всему участку. Днем и ночью по звонку 
Валентина спешила на помощь забо-
левшему животному. Иногда ей помо-
гал муж, но больше сама. Заводила свой 
мотоцикл с коляской (а в ней частенько 
сидела ее маленькая внучка Оксана) и 
на больших скоростях ехала к своим па-
циентам. Когда появились собственные 
«Жигули», а потом и иномарка, Валенти-
не Давыдовне стало намного удобнее  и 
быстрее добираться к месту вызовов. 
За все годы не пересчитать, сколько 
ветврач Вербицкая вылечила и спас-
ла от гибели коров, свиней, гусей, кур и 
других животных. Маккавеевцы за сво-
евременную и квалифицированную по-
мощь своим питомцам очень благодар-
ны Валентине Давыдовне. 

Семья Вербицких жила дружно все 
годы. Гостей принимали радушно, без 
чая не отпускали. В 2008 году омра-
чила их жизнь невосполнимая утра-
та. Трагически погиб муж младшей 
дочери Татьяны Владимир. Остался 
внук Владислав, всю свою любовь 
перенесли на него. Сейчас он взрос-
лый. Дочь Татьяна вышла замуж и по-
дарила Вербицким внучку Виолетту. 
У старшей дочери Галины уже своя 
взрослая дочь — Оксана, которая по-
дарила бабушке Валентине замеча-
тельного правнука Матвея. Только 
жаль, что дедушка Геннадий Григо-
рьевич не застал его рождения. В 2016 
году  он скончался после тяжелой бо-
лезни. Никогда не забудет Валентина 
Давыдовна счастливые годы, прожи-
тые с Геннадием.

В 2009 году Валентина Давыдов-
на вышла на пенсию, но продолжа-
ла трудиться. Много у нее благодар-
ственных писем и грамот за отличный 
и профессиональный труд, получила 
звание «Ветеран труда Забайкальско-
го края». В 2022 году  Вербицкая ушла 
на заслуженный отдых, отработав 52 
года, 45 из которых  ветврачом. Совет 
ветеранов села Маккавеево вручил 
ей недавно памятную медаль за тру-
довые заслуги. Все родные и близкие 
люди поздравляли и желали этой за-
мечательной женщине хорошего здо-
ровья и семейного благополучия. 

Валентина Давыдовна все еще креп-
ка и сильна духом, как настоящая рус-
ская женщина и мать.  На таких людях, 
как она, и держится Россия! И поэтому 
не победить ее никаким врагам! Одна 
«слабинка» только есть у Валентины 
Давыдовны — её правнук: «Самое до-
рогое в моей жизни, прививка моло-
дости — правнук Матвей. Он заставля-
ет меня бегать, петь, считать, писать, 
рисовать. Когда едем на машине, он 
садится на колени и просит дать руль. 
Свою бабушку зовет Галей, а меня — 
любимой бабулей. Не дает мне ста-
реть…», — говорит моя героиня.

Галина ДРЁМИ НА.
Фото из личного архива 

Валентины ВЕРБИЦКОЙ.

Чем крепка наша Русь-матушка, так это прежде всего женщиной, 
женщиной-матерью. Она и «Коня на скаку остановит, и в горящую избу 
войдет…». Эта некрасовская строка показывает силу и характер не 
только русской женщины, но и всей России. Никаким врагам не по-
бедить её! Много у нас в Забайкалье  хороших и сильных женщин, но я 
хочу рассказать об одной, которая проживает в селе Маккавеево. Мою 
героиню зовут Валентина Давыдовна Вербицкая. У нее очень интерес-
ная и богатая биография. А впрочем, судите сами.

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…»

Валентина Вербицкая ( в центре) во время поздравления с 45-летием трудовой деятельности.
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«круглый стол»

Экспертами мероприятия 
выступили заместитель ми-
нистра здравоохранения За-
байкальского края по оказа-
нию первичной медико-са-
нитарной помощи Сергей Ба-
заров и главный внештатный 
специалист Министерства 
здравоохранения Забайкаль-
ского края по медицинской 
профилактике, главный врач 
краевого центра обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики Марина Заги-
рова.

Обследуют более 
половины населения

Как напомнил Сергей Ба-
заров, в течение двух лет в 
связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции про-
филактические осмотры и 
диспансеризация были при-
остановлены. Только в про-
шлом году российские меди-
ки смогли вернуться к этой 
важной части своей работы, 
позволяющей выявить у па-
циентов неинфекционные 
заболевания, которые носят 
хронический характер, взять 
таких граждан на диспансер-
ный учет, чтобы предотвра-
тить дальнейшее развитие 
болезней и осложнений.

— Правительство России 
поставило перед нами в ми-
нувшем году беспрецедент-
ную задачу — осмотреть не 
менее 52,8% всего населения 
Забайкалья. Это более 600 
тысяч человек, в том числе 
свыше 255 тысяч детей. Нам 
удалось охватить профос-
мотрами и диспансеризацией 
более 400 тысяч забайкаль-
цев, из них на диспансерный 

учет взято более 170 тысяч 
человек. На 2023 год Мин-
здрав страны увеличил целе-
вые показатели для региона 
— диспансеризацию и проф-
осмотры должны пройти по-
рядка 60% населения Забай-
калья, — сообщил Сергей Ба-
заров.

Диспансеризация — это 
прерогатива медицинских 
организаций первичного зве-
на здравоохранения: фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
сельских врачебных амбу-
латорий, поликлинических 
подразделений централь-
ных районных больниц, поли-
клинических подразделений 
Клинического медицинского 
центра и Детского клиниче-
ского медицинского центра в 
Чите.

— Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Первый — 
это скрининговое обследова-
ние. В первую очередь паци-
ент проходит анкетирование, 
отвечая на вопросы о своем 
здоровье, указывая профес-
сиональные риски, вредные 
привычки, особенности пита-
ния. Затем проводятся сня-
тие антропометрических дан-
ных — измерение роста, веса, 
артериального давления, — а 
также осмотр врачом, элек-
трокардиография, флюоро-
графия, забор общего ана-
лиза крови, биохимии, обще-
го анализа мочи. По итогам 
данного этапа человека либо 
определяют в группу здоро-
вых граждан, либо в связи с 
выявлением факторов риска 
развития неинфекционных 
заболеваний направляют на 
второй этап, который пред-
полагает консультации спе-

циалистов узкого профиля, 
углубленное обследование, по 
итогам которого выставляет-
ся диагноз и назначается ле-
чение, — пояснил Сергей Баи-
рович.

Главный фактор риска 
— образ жизни

Как уточнила Марина Заги-

рова, цель диспансеризации 
— выявить риски основных 
пяти групп заболеваний, ко-
торые занимают лидирующие 
места среди причин смерт-
ности населения. Это сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, болезни 
бронхолёгочной системы, он-
кология, алкогольная и нарко-
тическая зависимости.

— Всемирная организация 
здравоохранения доказала, 
что основным фактором, раз-
рушающим здоровье челове-
ка, является его собственный 
образ жизни. Поэтому, пройдя 
профосмотр и диспансериза-
цию, пациент должен внима-
тельно слушать те выводы 
о своем состоянии, которые 
сообщит ему врач. Каждый 
должен знать свой уровень 
холестерина и сахара крови. 
Также важно следить за арте-
риальным давлением и пом-
нить, что показатели на тоно-
метре выше 140/90 — это по-
вод бить тревогу, — отметила 
Марина Борисовна. — Индекс 
массы тела человека выше 30 
— не просто эстетический не-
достаток, а ожирение первой 
степени, при котором нужно 
обследовать пациента на на-
личие патологии костной си-
стемы, желудочно-кишечно-
го тракта, сахарного диабета. 
Также мы напоминаем о том, 
что забайкалец обязательно 
должен употреблять в пищу 
500 граммов овощей или 
фруктов в день. Обращаем 
внимание и на пристрастие к 
алкоголю и курению. Данные 
вредные привычки не просто 
разрушают здоровье самого 
человека, но и формируют у 
его детей образ жизни, кото-
рый подрастающее поколе-
ние в будущем может спрое-
цировать на свою семью.

Здоровье сотрудников 
— обязанность 
работодателя

В 2022 году диспансериза-
ция помогла выявить заболе-
вания системы кровообраще-
ния у 5740 забайкальцев, са-

харный диабет — у более 740 
граждан. Злокачественные 
образования обнаружили у 
149 человек, из них у 111 — на 
ранней стадии.

Как уточнила Марина За-
гирова, диспансеризацию 
граждане в возрасте до 39 
лет должны проходить раз в 
три года, а в промежутках им 
показан профилактический 

осмотр. Людям в возрасте 
старше 40 лет диспансериза-
ция необходима каждый год. 
Причем к озвученному выше 
перечню обследований при-
бавляется онкологический 
скрининг.

— Наряду с обычной дис-
пансеризацией по распоря-
жению Минздрава проводит-
ся углубленная диспансери-
зация граждан, перенесших 
новую коронавирусную ин-
фекцию. В 2022 году врачи 
обследовали порядка 90 ты-
сяч забайкальцев, переболев-
ших COVID-19. На 2023 год пе-
ред нами также обозначены 
задачи по проведению углуб-
ленной диспансеризации. На 
этот раз целевые показатели 
ниже, поскольку все больше 
пациентов переносят заболе-
вание в легкой форме. В этом 
году мы намерены обследо-
вать около 40 тысяч человек, 
— сказал Сергей Базаров.

Замминистра подчеркнул, 
что не следует отказываться 
от профосмотров и диспан-
серизации, ссылаясь на за-
нятость. Согласно внесенным 
в 2019 году изменениям в 
Трудовой кодекс РФ, работо-
датель обязан предоставить 
своему сотруднику оплачива-
емый день для прохождения 
диспансеризации.

— Работодатель обязан за-
ботиться о здоровье своих 
сотрудников. В связи с этим 
центру общественного здоро-
вья удалось добиться, чтобы 
государственные и муници-
пальные организации заклю-
чили договор с Минздравом 
края на разработку корпора-
тивных программ по укреп-
лению здоровья работни-
ков. В рамках данной работы 
на предприятиях в том числе 
должен быть установлен гра-
фик прохождения профос-
мотров и диспансеризации 
для сотрудников. С частными 
предприятиями работа пока 
идет сложнее. Но есть компа-
нии, которые готовы работать 
с нами. Так, уже много лет мы 
сотрудничаем в профилак-
тическом направлении с АО 

«Водоканал-Чита», — допол-
нила Марина Загирова.

По принципу «одного 
окна»

Минздрав региона стара-
ется сделать прохождение 
профосмотров и диспансе-
ризации максимально ком-
фортным для забайкальцев.

— В прошлом году мы за-
пустили модель прохожде-
ния профосмотров и дис-
пансеризации по принци-
пу «одного окна», открыв в 
медицинских организациях 
специальные кабинеты дис-
пансеризации. В них прово-
дятся общий осмотр и за-
бор анализов. Отдельно па-
циенту нужно пройти только 
флюорографическое обсле-
дование и ЭКГ. Такая систе-
ма уже работает в поликли-
нических подразделениях 
№ 2 и № 3 КМЦ в Чите, а 
также в ЦРБ Александрово-
Заводского, Нерчинского, 
Борзинского, Шилкинского 
районов. Для жителей края 
данная система удобна, — 
рассказал Сергей Базаров.

Жители отдаленных сёл За-
байкалья тоже не остаются 
необследованными. Для этой 
цели в регион в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение» в 2019 году 
поступило 33 передвижных 
ФАПа, оснащенных флюоро-
графами и маммографами. 

— В текущем году мы про-
должим выезжать в сёла — ох-
ватим те населенные пункты, 
которые не успели посетить. 
Медицинские работники счи-
тают для себя делом чести вы-
езжать к сельским жителям в 
составе медицинского десанта, 
— подчеркнул замминистра.

В обязательном порядке про-
ходят профосмотры и диспан-
серизацию лица, прибывающие 
в Забайкалье для постоянного 
проживания из ближнего зару-
бежья. После обращения в ор-
ганы миграционной службы они 
получают полис ОМС и также 
могут обращаться в медорга-
низации региона, в том числе и 
по поводу профилактических 
мероприятий.

Завершая работу «кругло-
го стола», эксперты призвали 
земляков обязательно прохо-
дить профосмотры и диспан-
серизацию, ответственно отно-
ситься к своему здоровью.

— Для каждого человека важ-
но поймать сигнал заболевания 
на ранней стадии, поскольку 
по всем нозологиям своевре-
менно начатое лечение более 
эффективно и успешно, — от-
метил Сергей Базаров. — Мы 
приглашаем забайкальцев в 
организации первичного звена 
здравоохранения, призываем 
их посвятить один день в году 
прохождению медицинско-
го осмотра. Это должно стать 
естественной привычкой каж-
дого!

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Минувшая неделя с 23 по 29 января была объявлена 
Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции Неделей информированности о важности диспан-
серизации и профилактических осмотров. В связи с 
этим в редакции «Забайкальского рабочего» состоялся 
«круглый стол»  по вопросам проведения диспансери-
зации и профилактических осмотров в Забайкальском 
крае.
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ОДИН ДЕНЬ МОЖЕТ 
СПАСТИ ЖИЗНЬ
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компетентно
Новый механизм — часть 
плана мероприятий по 
реализации принятой Прави-
тельством в конце октября 
Стратегии развития строи-
тельной отрасли и ЖКХ до 
2030 года. Полный текст 
документа можно найти на 
официальном сайте ве-
домства. Продажа жилья в 
рассрочку для определенных 
категорий россиян в Стра-
тегии упоминается как одна 
из лучших региональных 
практик. Распространение 
механизма на всю страну 
поможет людям приобрести 
собственную недвижимость, 
а также повысить спрос на 
жилье, тем самым поддер-
жав строительную отрасль. 
Подробности — в материале с 
сайта объясняем.рф

Среди причин разработки 
новых механизмов указыва-
ется недоступность ипоте-
ки при ставке 9-10% годовых 
для 50% населения.

Рассрочка — это схема 
оплаты, при которой покупа-
тель не производит один еди-
новременный платеж, а вно-
сит продавцу полную сумму 
равными частями в течение 
определенного срока. Впер-
вые такой правовой меха-
низм появился в XIX веке в 
Великобритании, чтобы люди 
могли приобрести дорогое 
имущество даже в ситуации, 
когда им не хватало денег на 
момент покупки.

Новый механизм 
с господдержкой

Сегодня в России так-
же существуют различные 
виды рассрочек на приобре-
тение недвижимости от за-
стройщиков. Однако новый 
механизм с господдержкой 
позволит большому числу 
людей (особенно — необхо-
димым для конкретного ре-
гиона специалистам) купить 
жилье на приемлемых усло-
виях.

Член комитета Госдумы по 
строительству и ЖКХ Алек-
сандр Якубовский ранее рас-
сказал, что среди возможных 
пользователей новой рас-
срочки — профессионалы, 
которые более всего востре-
бованы в том или ином субъ-
екте. При этом, по его мне-
нию, конкретный список ка-
тегорий должны определять 
региональные власти. Исходя 
из общей логики, это могут 
быть педагоги, медики, IT-
специалисты, эксперты узких 
профессий в промышленной 
сфере.

Рассрочка должна выда-
ваться на весь период выплат 
и быть для граждан беспро-
центной — за них проценты 
будут платить власти субъек-
тов. Это в целом соизмеримо 
с суммами, которые они уже 
направляют на аренду жилья 
для необходимых специалис-
тов.

Еще одна идея Правитель-
ства — создание специаль-
ных счетов в банках для на-
копления первоначального 
взноса по ипотеке и сниже-
ния ставки по кредиту. Воз-
можно, государство также 
будет субсидировать такие 
депозиты. Допустим, чело-
век положит на такой счет в 
банке сумму под 8% годовых, 
а с поддержкой государства 
доходность достигнет 10%. 
Это позволит быстрее на-
копить на первоначальный 
взнос по ипотеке и снизить 
ставку по ней, ведь многие 
программы предполагают, 
что при определенном уров-
не первого платежа процент 
по кредиту снижается.

Заведующий кафедрой 
ипотечного жилищного кре-
дитования и финансовых 
инструментов рынка недви-
жимости Финансового уни-
верситета при Правитель-
стве РФ Александр Цыганов 
также перечислил, при каких 
условиях спецсчета могут 
стать привлекательными для 
граждан. Для этого, по его 
мнению, их следует полно-
стью защитить Агентством 
по страхованию вкладов 
(АСВ), а доходность должна 
быть не ниже, чем по обыч-
ным депозитам. Более того, 
желательно, чтобы они при-
носили даже больше дохода, 
однако это можно обеспе-
чить за счет господдержки.

Важно также предоставле-
ние льготного кредита после 
определенного срока накоп-
ления, объяснил Цыганов. 
Это похоже на ссудо-сберега-
тельную кассу, но не требует 
отдельной структуры (соб-

ственно кассы). Такие схемы 
успешно реализуются за ру-
бежом: например, в Германии 
ссудо-сберегательные кассы 
пользуются большой попу-
лярностью.

Как устроены 
такие механизмы 
поддержки

Опрошенные редакцией 
эксперты считают, что пока 
не известны основные па-
раметры новой меры под-
держки, оценить ее трудно. 
Однако при должной прора-
ботке она может принести 
значительную пользу как 
отечественной стройинду-
стрии, так и простым росси-
янам.

«Рынок жилья пережива-
ет кризис, связанный с паде-
нием спроса на новостройки 
и снижением цен на жилье. В 
этих условиях профильные 
министерства и ведомства 
ищут пути оживления рын-
ка. Разработаны механизмы 
рассрочки и льготной аренды 
жилья, предполагается соз-
дать специальные счета для 
формирования средств на 
строительство», — отметила 
д.э.н., научный руководитель 
отделения дополнительного 
образования факультета ры-
ночных технологий Институ-
та отраслевого менеджмента 
(ИОМ) РАНХиГС Елена Иван-
кина.

Она также объяснила, что 
спецсчета для накопления 
взноса по ипотеке уже ис-
пользуются за рубежом. Та-
кая модель давно функцио-
нирует в Европе, активно раз-
вивается в Казахстане. В Ки-

тае при формировании таких 
счетов (фондов) предприятие 
или государство вносит 100% 
взноса в фонд.

«Эти механизмы позволят 
гражданам получить жилье на 
льготных условиях, государ-
ство обеспечит строительную 
отрасль растущим спросом. 
Рассрочка платежей позво-
лит расширить спрос за счет 
привлечения людей, которые 
без льгот и поддержки никог-
да не смогут приобрести на 
рыночных условиях кварти-
ры и дома», — объяснила экс-
перт.

Инициативе российского 
Правительства требуется не-
которое время на доработку. 
В первую очередь необходи-
мо определить, кто является 
основным получателем под-
держки — ценные специалис-
ты или рынок недвижимос-
ти. От этого и будут зависеть 
ключевые параметры про-
граммы. Такое мнение в бесе-
де с нашим порталом выска-
зала заместитель директора 
Института налогового менед-
жмента и экономики недви-
жимости НИУ ВШЭ Татьяна 
Школьная.

«Теоретически, при условии 
грамотной подготовки и реа-
лизации можно поддержать 
ценных специалистов за счет 
улучшения их жилищных ус-
ловий. В какой-то мере это 
одновременно поддержит 
спрос на недвижимость», — 
объяснила она.

По словам Школьной, миро-
вой опыт показывает, что для 
улучшения жилищных усло-
вий есть два самых эффек-
тивных инструмента — ипо-
тека и аренда. Это наиболее 

понятные и простые в приме-
нении для всех сторон меха-
низмы. «Все остальное — не-
кие дополнения, не играющие 
основной роли. Что же каса-
ется поддержки ценных спе-
циалистов, то чаще исполь-
зуются инструменты в виде 
льгот по аренде и ипотеке», — 
отметила эксперт.

В то же время рассроч-
ка на приобретение жилья 
определенными категори-
ями граждан — это один 
из методов привлечения и 
удержания профессионалов 
в регионе. Это могут быть 
программы для учителей, 
врачей, ученых и т. д. А тот 
факт, что инициативу раз-
рабатывают профильные 
федеральные ведомства и 
единый институт развития 
в жилищной сфере ДОМ.РФ, 
дает основания полагать, 
что механизм будет рабо-
тать эффективно. Такую 
точку зрения в беседе с на-
шим порталом высказал 
Александр Цыганов.

«По сути, программа — это 
компенсация кредитных ста-
вок на период рассрочки, 
понятный и широко реали-
зуемый в России механизм 
субсидирования, похожий на 
льготную ипотеку. Но в дан-
ном случае более удобный и 
понятный для граждан, соз-
дающий условия для при-
влечения нужных кадров. 
Внедрение таких программ, 
несомненно, поможет улуч-
шению жилищных условий 
российскими гражданами на 
более понятных и прозрачных 
условиях, позволит планиро-
вать свою жизнь», — уверен 
эксперт.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РАССРОЧКУ
Как это будет работать?
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117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 1 февраля 2023 года    № 5 (28279)
Рекламная служба: 32-03-14

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК
ТЕЛ. 8-924-259-4698.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании проекта межевания земельных 

участков, образуемых путем выдела в счет земельной доли
Настоящим извещением 

в соответствии с пунктами 
6-16 статьи 13.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения» в редакции 
ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г.
извещаем участников до-
левой собственности на 
земельные участки с ка-
дастровыми номерами 
75:22:000000:259 располо-
женный по адресу: Забай-
кальский край, Читинский 
район, КП «Верх-Читинское» 
о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания 
земельных участков, обра-
зованных в счет земельной 
доли. Предметом согласо-
вания являются размер и 
местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной 
доли земельных участков. 

Заказчик работ по под-
готовке проекта межева-
ния: Карапузова Людми-
ла Георгиевна, адрес: За-

байкальский край, Читин-
ский район, с. Верх-Чита, 
ул. Центральная, д. 117, тел. 
8-92427263368.

Кадастровый инженер, 
подготовивший проект ме-
жевания: Козьмина Люд-
мила Альбертовна, № ква-
лификационного аттестата 
кадастрового инженера: № 
75-11-28

Почтовый адрес:672030, 
Забайкальский край, г. Чита, 
5 микрорайон, д. 16 кв. 19, 
адрес электронной почты: 
kozmina_lyudmila@ mail.ru. 
Контактный телефон: 8-914-
461-83-44.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 
75:22:000000:259, располо-
жен по адресу: Забайкаль-
ский край, Читинский район, 
КП «Верх-Читинское».

С проектом межевания зе-
мельного участка можно оз-
накомиться с 02 февраля по 
04 марта 2023 г по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Ленина, 90, оф. 31, тел. 
8-914-365-28-50, 8-914-461-
83-44 ООО «Землемер».

Срок направления заинте-
ресованными лицами обо-
снованных возражений от-
носительно размера и ме-
стоположения границ вы-
деляемого в счет земельной 
доли земельного участка с 02 
февраля по 04 марта 2023 г.
Почтовый адрес: 672000, За-
байкальский край, г. Чита, 
ул. Ленина, 90, оф. 31, ООО 
«Землемер», Козьминой 
Людмиле Альбертовне.

Возражения должны быть 
направлены также в Филиал 
публично-правовой компа-
нии «Роскадастр» по Забай-
кальскому краю по Забай-
кальскому краю по адре-
су: 672000, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Лермон-
това, 1. Филиал публично-
правовой компании «Роска-
дастр» по Забайкальскому 
краю по Забайкальскому 
краю.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» 
Забайкальский краевой суд 
объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности 
государственной граждан-
ской службы: 

- секретаря судебного засе-
дания.

Требования, предъявляе-
мые к претендентам: высшее 
профессиональное образова-
ние.

Желающие принять участие 
в конкурсе должны иметь 
российское гражданство. 

Место приема докумен-
тов: г. Чита, ул. Амурская, 
33 «а», кабинет 403.

Время приема докумен-
тов: по 06 февраля 2023 г. 
ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 (в пятни-
цу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
15.00). Заявления и докумен-
ты, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

Подробную информацию 
можно получить на сайте За-
байкальского краевого суда 
или по телефону: 8(3022)35-
06-07.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:02:000000:74 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Хайда-
пова Дугарма Цыденжаповна, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Могойтуйский район, с. Зугалай, тел.: 8-914-450-19-90.

Со дня опубликования извещения с проектами межевания 
можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков с ними 
по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

В связи с утерей считать недействительным аттестат об 
основном общем образовании, выданный в 2006 году сред-
ней общеобразовательной школой № 42 г. Читы на имя Мо-
лотковой Юлии Сергеевны.

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» выде-
ляется земельный участок в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым 
номером 75:07:000000:22 сельскому поселе-
нию «Доновское» Калганского муниципаль-
ного района Забайкальского края.

Местоположение земельного участка: Рос-
сия, Забайкальский край, Калганский район.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является 
Глава администрации Сельского поселения 
«Доновское» муниципального района «Кал-
ганский район» Забайкальского края Шме-
лева Наталья Викторовна, действующая на 
основании устава, Адрес: 674355, Забайкаль-
ский край, Калганский район, село Доно, На-
горная ул., д. 56, телефон: + 7 (30249)4-33-46.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Цым-
пиловой Валентиной Николаевной, номер 
квалификационного аттестата № 38-15-750, 
тел. 8914-364-364-1, электронная почта – 
zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 

672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д.158, оф. 12.

Ознакомиться с проектом межевания и 
выразить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ земельного участка можно, в тече-
нии 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения, в офисе ООО «Забайкаль-
ский краевой центр межевания земель, 
оценки и строительства», по адресу:, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чкалова 
158, офис 12 и в филиал Федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забай-
кальскому краю.

При проведении согласования проекта 
межевания при себе иметь документ, под-
тверждающий личность, а также докумен-
ты о правах на земельную долю. При отсут-
ствии возражений, размеры и местоположе-
ние границ земельного участка считаются 
согласованными. 

Прошу вернуть за воз-
награждение водитель-
ское удостоверение 
№ 7519977943, выданное  
12.09.2014 года ГИБДД 
7501 на имя Козлова Ярос-
лава Вильевича.

В связи с утерей считать недействительной зачетную книжку 
№ 263467, выданную в 2018 году Забайкальским государствен-
ным университетом на имя Федотова Андрея Сергеевича.

В связи с утерей счи-
тать недействительным 
диплом о среднем про-
фессиональном обра-
зовании серии 117524 
№ 0207076, выданный 
в 2014 году ГПОУ СПО 
«ЗабКУК» (техникум) на 
имя Петрова Александра 
Александровича.

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

- председателя Каларского районного суда Забайкаль-
ского края;

- судьи Могочинского районного суда Забайкальского 
края;

- судьи Оловяннинского районного суда Забайкальского 
края;

- мирового судьи судебного участка № 62 Могочинского 
судебного района Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов в рабочие дни по 3 марта 2023 года понедельник 
− 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 студенчес-
кий билет (№ 3/2022095 ), выданный в 2022 году ЧГМА на 
имя Целищева Александра Ивановича.

Поздравляем с 70-летием Валерия Алексан-
дровича КОЛОБОВА — замечательного чело-
века, надежного друга и помощника Забайкаль-
ского краевого отделения Российского детского 
фонда!

Коренной забайкалец, навсегда связал свою 
жизнь с железной дорогой. За многолетний и безу-
пречный труд Валерий Александрович имеет много 
наград, в числе которых особая — звание «Почёт-
ный железнодорожник». Отзывчивый и порядочный, 
Валерий Александрович всегда первый приходит на 
помощь нашему фонду. 

Желаем юбиляру крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Пусть поезд его благих начинаний мчит без 
остановок.

Вера МИНЕЕВА, 
председатель 
ЗРО «Российский детский фонд».



Золотой ключ
Тираж 387 (29.01.2023 г.)

Участвовало билетов:197 319 
Призовой фонд тиража:  4 932 975
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

9   28   7   10   24   26
Суперприз следующего тиража 5 967 322 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 41 780 50 руб
З из 6 8 231 150 руб
4 из 6 712 1 000 руб
5 из 6 17 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 50 740
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Факел. Алена. Лихач. 
Отброс. Тело. Трактор. 
Ангел. Упряжь. Ремиз. 
Алло. Окорок. Эскиз. 
Инин. Лесник. Пара. Рен-
та. Гриб. Приз. 
Алтай. Леди. Фонд. 
Сыск. Кров. Фальшь. 
Рапа. Ряба. Молот. Взя-
ток. Изверг. Лазо. Дача. 
Ментик. Адан. Ишак. 
Овал. Офис. Гоби. Файл. 
Колли. Ушан. Абхаз. Осо-
ба. Тюлень. Ринк. 
Подол. Урок. Даная. 
Сталь. Засада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лопух. Граффити. 
Швабра. Распил. Лавра. 
Корея. Кабель. Кифара. 
Жуир. Шарм. Азия. Лесть. 
Запись. Герой. Флокс. 
Маца. Киви. Сростки. 
Крон. Закал. Скопа. 
Шестерик. Полк. Обол. 
Омон. Ката. Гладь. Па-
трик. Клир. Засол. 
Отвод. Битлз. Алла. 
Гера. Иона. Сейф. Рядно. 
Улус. Гленн. Опята. 
Вишера. Задел. Итон. 
Бочка. Анод. Лодка. 
Драка. Линька.

Золотая подкова
Тираж 387 (29.01.2023 г.)

Участвовало билетов: 376 066
Выигрышей в тираже: 166 675

Суперприз следующего тиража 12 273 096 руб.
Призовой фонд: 18 803 300 руб.

Невыпавшие числа: 5, 28.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 38, 44, 39, 47, 72, 25, 51, 86 4 37 500

2
46, 26, 79, 76, 41, 89, 1,57, 31, 61,40, 49, 

23, 90, 62, 53, 11, 14, 8, 45, 35, 74, 10, 
43, 12, 55, 67, 16, 70, 6, 77, 83, 50, 63

2 150 000

3 42, 78, 24, 80, 27, 32, 85, 64, 33, 75, 9, 
65, 52, 54, 19, 15, 3, 13, 4, 60 2 150 000

4 18, 48, 66, 84 1 7 000
5 56 1 7 000
6 59 2 7 000
7 73 6 1 500
8 7 7 1 500
9 68 12 1 500

10 21 33 700
11 17 40 700
12 88 87 700
13 37 143 450
14 2 243 450
15 29 523 300
16 87 782 300
17 22 1 294 150
18 69 1 604 150
19 71 2 509 130
20 58 3 888 130
21 34 7 741 130
22 36 10 979 100
23 82 16 927 100
24 20 27 250 100
25 30 36 931 100
26 81 55 664 100

Во втором туре выиграли билеты: № 038700287276 Башкортостан, 
№ 038700287343 Башкортостан. В третьем туре выиграли билеты: 

№ 038700205779 Санкт-Петербург, № 038700514627 Москва.

Бинго
Тираж 1045 (29.01.2023 г.)

Участвовало билетов: 103 400
Призовой фонд: 3 877 500 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 16, 32, 49.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер вы-
игрыша 

в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

18, 31, 20, 66, 24, 9, 29, 38, 45, 58,
51, 27, 59, 36, 52, 73, 62, 11, 60,
57, 42, 28, 5, 74, 19, 55, 71, 67

438 150

Второй тур 
(«Пересечение») 65, 1, 37, 12, 33, 48, 46, 8, 4, 2 209 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

34, 43, 7, 26, 15, 3, 68, 75, 30, 22,
54, 40, 61, 56, 23, 53, 17 13 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

47, 35, 69, 63, 44, 39, 21, 13, 50, 10, 
64, 6, 70, 41, 25, 72, 14 33 716 75

Всего выигрышей 34 376

Жилищная лотерея
Тираж 531 (29.01.2023 г.)

Участвовало билетов: 442 952
Выиграло билетов: 124 602

Призовой фонд: 33 221 400 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 16, 17, 60.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 55, 52, 15, 59, 25, 34, 28, 9 2 180 000

2

6, 87, 85, 54, 70, 49, 37, 10, 72, 
14, 41, 77, 88, 24, 63, 19, 58, 46, 

40, 78, 66, 80, 3, 65, 23, 56, 53, 11, 76, 
74, 1,21,45, 61,4

2 5 000 000

3
42, 5, 86, 51,75, 68, 12, 79, 8, 38, 

48, 13, 43, 31, 7, 64, 90, 81,35, 30, 26, 
73, 39

1 1 000 000

4 44 5 3 000

5 2, 33 5 2 000

6 36 15 1 500

7 32 15 1 000

8 89 43 500

9 57 46 500

10 62 126 300

11 82 187 300

12 18 320 300

13 22 673 200

14 83 843 200

15 84 1 126 200

16 69 2 265 180

17 27 3 861 180

18 67 5 667 180

19 47 7 810 180

20 50 11 785 180

21 20 20 213 150

22 29 28 042 150

23 71 41 550 150

В первом туре выиграли билеты: № 053100235641 Москва, 
№ 053100388573 Кемеровская обл. Во втором туре выиграли билеты: 

№ 999856868762 Удмуртская республика, 
№ 999969071499 Астраханская обл. 

В третьем туре выиграл билет № 053100150070 Москва.

АНЕКДОТЫ
Звонок из банка:
— Вы не заплатили по 

кредиту.
— Но у меня нет кредита!
— Тем более.

* * *
— Парикмахер, почему у 

вас такие грязные руки?
— А я сегодня ещё нико-

му голову не мыл.
* * *

— Сколько будет стоить 
пачка гречки?

— Это смотря кому по-
купать, парикмахеру — две 
стрижки и бритьё, лесору-
бу — 5 деревьев и обрубка 
их от веток, водителю — 50 
километров.

— Стоп-стоп! А в рублях 
сколько?

— В рублях.. Ну, если 
сухие, то два мешка, и то 
только те возьмут, у кого 
есть печка.

* * *
— Моя правая нога не дает 

мне покою — болит и болит.
— Это возраст.
— Но левой ноге ровно 

столько же и она не болит.
* * *

— Что ты там ешь?
— Сыр и апельсин.
— Странная диета… Как 

называется?
— «У меня в холодильни-

ке остались только сыр и 
апельсины»…

Русское лото
Тираж 1477 (29.01.2023 г.)

Участвовало билетов: 1 630 335
Выигрышей в тираже: 480 958

Призовой фонд: 122 275 125 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 6, 12, 38.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 90, 77, 36, 1,24 1 630 000

2
89, 68, 41, 64, 85, 75, 10, 32, 40, 30, 5, 

57, 73, 28, 51, 88, 9, 31, 39,
62, 13, 84, 33, 16, 58, 17, 71,4, 19

1 1 200 000

3
27, 65, 8, 82, 34, 48, 56, 67, 43, 49, 81, 
21, 78, 46, 47, 11, 35, 59, 44, 23, 29, 

18, 66
1 1 200 000

4 25, 14 1 1 200 000
5 45, 80 1 1 200 000
6 55, 70 1 1 200 000
7 53 3 1 200 000
8 61 4 600 000
9 42 3 12 000

10 76 13 12 000
11 26 24 7 000
12 72 36 7 000
13 37 44 7 000
14 15 93 1 500
15 83 149 1 500
16 60 291 1 500
17 54 492 700
18 87 656 700
19 63 1 135 700
20 20 1 757 250
21 69 2 476 250
22 3 6 357 200
23 52 8 009 200
24 79 12 903 170
25 74 17 637 170
26 22 26 784 150
27 50 40 160 150
28 2 82 515 150
29 86 101 767 150
30 7 177 644 150

В первом туре выиграл билет № 147700730744 Удмуртская республика. 
Во втором туре выиграл билет № 147700167156 Смоленская обл. 
В третьем туре выиграл билет № 147700803014 Камчатский край. 

В четвертом туре выиграл билет № 147700305598 Москва. 
В пятом туре выиграл билет № 999476826485 Красноярский край. 

В шестом туре выиграл билет № 147700847586 Краснодарский край. 
В седьмом туре выиграли билеты: № 147700693115 Краснодарский край, 

№ 147700910101 Москва, № 999476805106 Магаданская обл. 
В восьмом туре выиграли билеты: № 147700316644 Москва, 

№ 147700402449 Московская обл., № 999476774174 www.stoloto.ru, 
№ 999477696421 Санкт-Петербург.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УФСБ России

по Забайкальскому краю:

35-28-46.
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На открытии фотовыстав-
ки присутствовали первые 
лица города и края, известные 
в Забайкалье фотографы, 
представители Агинского Бу-
рятского округа, друзья и род-
ственники Сергея Доржиева. 

Фотография — дело 
всей жизни

Дугаржаб Будажапович 
Доржиев, которого все при-
выкли называть Сергеем, ро-
дился в Могойтуйском районе 
на полустанке «Разъезд-71». 
Его отец Будажап Доржиев — 
уроженец села Ушарбай, был 
из рода жэнхээн галзууд, про-
шел Великую Отечественную и 
советско-японскую войны. 

Фотографией Сергей начал 
увлекаться с пятого класса, 
сначала у него был фотоап-
парат «Смена-8М», а после 
восьмого класса, когда он пе-
реехал в Агинское, родители 
подарили ему «ФЭД-5». После 
окончания Агинской средней 
школы №2 в 1979 году Сергей 
поступил в Читинский педа-
гогический институт на исто-
рический факультет. По его 
окончании работал в Доме пи-
онеров п. Агинское — вёл кру-
жок «Юный фотолюбитель». В 

1994-1995 годах  сотрудни-
чал с редакцией всебурятской 
газеты «Толон». В 1999 году 
перешёл работать в окруж-
ную газету «Агинская правда» 
фотокорреспондентом, где и 
прошла его вся трудовая дея-
тельность. Фотографическому 
мастерству Сергей Будажапо-
вич учился у забайкальских 
фотографов  Фёдора Машеч-
ко, Виктора Дианова и Бориса 
Дарханова.

Сергей Доржиев  был  чле-
ном Союза фотохудожников 
России, заслуженным работ-
ником культуры Агинского Бу-
рятского автономного окру-
га. Он автор художественных 
альбомов «Под вечным не-
бом», «Край, где рождаются 
легенды», фотографий в книге 
«Буддизм. Каноны. Культура. 
Искусство». Сергей Доржиев 
— обладатель золотой медали 
фестиваля «Алтаргана-2010», 
был признан лучшим фото-
репортёром среди средств 
массовой информации Забай-
кальского края «Регион – ме-
диа - 2011».

Умер Сергей Доржиев 17 
декабря 2018 года…

Сам фотограф о своих ра-
ботах говорил так: «Герои 

моих фотографий — степня-
ки: чабаны, табунщики, скот-
ники. Они вобрали в себя 
ушедшую цивилизацию ко-
чевников, ценности которой 
складывались веками: ува-
жение к старшим, бережное 
отношение к окружающему 
миру, воспитание детей, лю-
бовь к родной земле, помощь 
сородичам. В поездках по 
родному округу видишь при-
тягательную силу сельчан. 
Они звезд с неба не хватают, 
добросовестно трудятся, по-
вторяя философию кочевни-
ка в повседневных буднях».

Выступая на открытии фо-
товыставки, бывшие коллеги, 
друзья и одноклассники по-
делились воспоминаниями о 
Сергее, рассказали интерес-
ные случаи из его жизни.

— После школы Сергей пы-
тался поступить в Ленинград-
ский институт кинематогра-
фии, но элитный вуз его не при-
нял. Сергей окончил СПТУ, год 
работал в Борзинском районе 
механизатором, сеял хлеб, про-
шёл службу в армии, позднее 
окончил институт, — поделил-
ся воспоминаниями  редак-
тор газеты «Агинская правда» 
Арсалан Добчинов. — У Сергея 
Будажаповича были две непре-
ложные истины, питавшие его, 
— это семья и работа. Вместе 
с супругой Октябриной Боло-
товной они воспитали пятерых 

детей.  Сергей был скромным, 
добрым человеком с широкой 
светлой душой, замечатель-
ным семьянином, верным дру-
гом и товарищем, всегда гото-
вым прийти на помощь в труд-
ную минуту.

Заместитель председателя 
правительства Забайкальско-
го края Татьяна Цымпилова 
поблагодарила организаторов 
— коллектив Дома офицеров, 
редакцию газеты «Агинская 
правда» и фотографа Фёдора 
Машечко.

— Сергей Доржиев своими 
фотографиями, своим творче-
ством знакомил с жизнью, бы-
том, культурой бурятского на-
рода, поэтому ещё многие годы 
его снимки будут иллюстриро-
вать жизнь  забайкальцев, его 

снимками ещё долгое время 
будут пользоваться потомки, 
—  подчеркнула Татьяна Влади-
мировна. 

В рамках открытия фото-
выставки артисты Ансамбля 
песни и танца Дома офицеров 
исполнили песню «Забайкалье 
моё», артист театральной сту-
дии Дома офицеров Батор Чи-
митдоржиев прочитал стихо-
творение о Бурятии. 

Отметим, фотовыставка Сер-
гея Доржиева будет работать 
в Военно-историческом музее 
Дома офицеров в течение ме-
сяца (Чита, ул. Ленина, 88). Вход 
на выставку бесплатный.

Елена ЛОСКУТНИКОВА.
Фоторепродукции 

Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА 
В ПАМЯТЬ О ФОТОГРАФЕ СЕРГЕЕ ДОРЖИЕВЕ

В Военно-историческом музее Дома офицеров Забайкаль-
ского края открылась персональная выставка фотографа 
Сергея Будажаповича Доржиева «Степняки».
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