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ВЗРЫВ ГАЗА В ЧИТЕ: 
КАК ЭТО БЫЛО

ПОДРОБНОСТИ  НА  СТР.   4-5.

Чем привлекают 
врачей 
в Забайкалье?

Как спастись 
от мошенников
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ПОМОЖЕМ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ!

rabota.zabrab75.ru

РАБОТА

 ВАКАНСИИ

РАБОТА
в Забайкалье:

новости, статьи,

ВАКАНСИИ

БУДЬ В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ — 
ПОДПИШИСЬ 
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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внимание!

«ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ»
15 марта с 11.00 до 12.00 
в редакции газеты «За-
байкальский рабочий» 
состоится «прямая линия» 
с заместителем начальни-
ка Центра лицензионно-
разрешительной работы 
Управления Росгвардии 
по Забайкальскому краю 
подполковником полиции 
Сергеем Новичковым.

Сергей Юрьевич ответит 
на вопросы, касающиеся 
контроля над оборотом ору-
жия в регионе, предстоящих 
изменений в законодатель-
стве РФ, а также частной ох-
ранной деятельности.

Вопросы можно 
задавать по телефону: 

21-97-49.

благотворительность

В ГАЗИМУРСКОМ ЗАВОДЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ «НОРНИКЕЛЬ»
Победители конкурса социальных проектов благотвори-
тельной программы «Мир новых возможностей» из Газиму-
ро-Заводского района получили долгожданные награды.

В числе авторов инициатив, 
которые получили поддерж-
ку экспертов конкурса, Ольга 
Илимузина, заместитель ди-
ректора батаканской школы 

по учебно-воспитательной ра-
боте.

Написать собственный про-
ект творческую команду шко-
лы вдохновили волонтёры 

Быстринского ГОКа, которые 
побывали в Батакане минув-
шей осенью во время экспе-
диции по району «Трубадуры 
Газимура».

«Наш проект тоже про пу-
тешествия. Хотим свозить 
школьников в Читу, Агинское, 
Нерчинск, чтобы они узнали 
чуть больше об истории род-
ного края, вдохновились кра-
сивыми местами и потом раз-
работали свои туристические 
маршруты по селу и даже рай-
ону», — рассказала Ольга Или-
музина.

Самый большой грант в 
этом году — 6,5 млн. рублей 
— получила некоммерческая 
организация из Ушмуна «Се-
ребряные нити» на восста-
новление столетнего купечес-
кого дома и создание в селе 
творческого пространства 
для детей и взрослых.

Всего в 2023 году компа-
ния «Норникель» поддержит 
16 общественно-полезных 
инициатив жителей Читы и 

Газимуро-Заводского рай-
она Забайкальского края на 
общую сумму 25 млн. руб-
лей.
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hh СПРАВОЧНО:
Конкурс социальных проектов, направленный на под-

держку общественных инициатив и создание условий для 
устойчивого развития, — важный компонент благотвори-
тельной программы «Мир новых возможностей», которая 
реализуется «Норникелем» с 2014 года. В Забайкальском 
крае «Мир новых возможностей» отмечает своё пятилетие. 
За годы работы программы поддержку получили 134 проек-
та на сумму свыше 120 миллионов рублей. Полный список 
победителей опубликован на сайте http://nncharity.ru/.

экономика

С 21 по 31 марта планируется пробное таможенное прохож-
дение через пункт пропуска на границе России с Китаем в 
Староцурухайтуе, с последующим восстановлением работы 
с 1 апреля. Об этом сообщается на официальном портале 
Забайкальского края со ссылкой на главу Минпланирования 
региона Владимира Петракова.

Отмечается, что в этот пе-
риод планируется вернуть в 
КНР через двусторонний ав-
томобильный пункт пропуска 
(ДАПП) «Староцурухайтуй-
ский – Хэйшаньтоу» остав-
шуюся в России с допанде-

мийных времен китайскую 
грузовую технику, а также 
экспортировать в Забайкалье 
новую грузовую технику из 
Китая. Таким образом удаст-
ся уменьшить загруженность 
пункта МАПП «Забайкальск».

«Сейчас на этом пункте 
пропуска небольшая пропуск-
ная способность. На данный 
момент заключен договор, 
предусматривающий меро-
приятия по его реконструк-
ции, с объемом финансирова-
ния 1,2 млрд. рублей и сроком 
реализации до 2025 года», — 
говорится в сообщении.

Планируется, что на пункте 
пропуска разделят два потока 
— грузовой и пассажирский, 
а также построят абсолютно 

новое здание для туристов. 
Объем грузоперевозок, ко-
торый получат в ходе рекон-
струкции,  составит 700 грузо-
вых транспортных средств, 30 

пассажирских, 250 легковых 
автомобилей, 4,6 тысячи че-
ловек в сутки и 1,3 млн. тонн 
грузооборота в год.

Тимур КИРИЛЛОВ.
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Александр Осипов: «ДАВАЙТЕ СЕБЕ СТАВИТЬ 
ЗАДАЧУ — СТОПРОЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ ЧИТЫ»
На всех улицах Читы должно 
быть установлено качествен-
ное и современное освеще-
ние. Такую задачу поставил 
губернатор Забайкалья 
Александр Осипов перед ре-
гиональным Министерством 
ЖКХ  на минувшей неделе 
в ходе публичного отчёта 
ведомства об итогах работы 
за 2022 год и о планах на 2023 
год.

 «Важно понять, будут ли 
все улицы Читы освещены на 
100%? Сейчас у нас 70% улиц 
не имеют освещения. И там, 
где освещение сегодня явно 
отстаёт и является анахро-
низмом по качеству и приме-
няемым технологиям, будет 
ли заменено на качественное 

и современное освещение? 
Давайте себе ставить задачу 
— стопроцентное освещение 
улиц Читы», — сказал Алек-
сандр Осипов.

На отчёте сообщили, что 
модернизация уличного ос-
вещения Читы начнётся в 
2023 году. Проект освещения 
столицы Забайкалья предус-

матривает устройство 3 375 
новых опор, замену 919 су-
ществующих, устройство 3 
456 светильников, замену 12 
641 существующих, установ-
ку новых шкафов управления 
и устройство электрических 
сетей.

«Действительно, это очень 
важный проект для Читы. В 
целевых показателях этого 
проекта 96% территории го-
рода будет освещено на базе 
современных энергосбере-
гающих технологий. Но мы 
хотим постараться достичь 
стопроцентного освещения 
города», — отметил вице-пре-
мьер правительства регио-
на, курирующий сферу ЖКХ, 
Алексей Сергейкин.

Ксения ОСИКА.
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ПУНКТ ПРОПУСКА В СТАРОЦУРУХАЙТУЕ НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ 
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ С 1 АПРЕЛЯ
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проекты

ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ 
ПОЯВЯТСЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Не имеющие аналогов в России, фабрики 
процессов по сборке изделий, представляю-
щих художественную и культурную ценность, 
будут созданы в текущем году на базе Ми-
нистерства планирования и развития Забай-
кальского края и ленд-арт парка «Тужи». Об 
этом сообщили в пресс-службе регионально-
го Минпланирования.

Как уточнили в ведомстве, создадут такие 
фабрики по эскизам знаменитого скульпто-
ра, художника-графика, ювелира, дизайнера, 
автора проекта ленд-арт парка «Тужи» Даши 
Намдакова.

— Эти региональные фабрики позволят ор-
ганизовать поточное обучение гражданских 
служащих исполнительных органов Забай-
кальского края, а также представителей дру-
гих заинтересованных организаций принци-
пам и инструментам бережливого управле-
ния. В ходе трех учебных смен участники бу-
дут имитировать проведение до пяти рабочих 
операций реального производственного про-
цесса. При этом, команды фабрики процессов 
обучатся применению инструментов береж-
ливого управления и выявлению потенциала 
улучшений за счет рационального расположе-
ния рабочих мест, количества операторов, ба-
лансировки и стандартизации операций, орга-
низации потока единичных изделии и т. д., — 
пояснили в Минпланирования.

Экономическая модель фабрики процес-
сов включает в себя просчитанные и близкие 
к реальности показатели производственных 
затрат: фонд оплаты труда, затраты на обо-
рудование, сырье и расходные материалы, 
административно-управленческие расходы.

Для учебных рабочих смен установят це-
левые показатели эффективности: эконо-
мические — себестоимость одного изделия и 
прибыль; операционные — время протекания 
процесса, загрузка операторов.

Уникальные симуляторы позволят органи-
зовать наглядное обучение и создать основу 
для запуска бережливых проектов в исполни-
тельных органах Забайкальского края.

Анастасия СЕРГЕЕВА.Ф
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традиции

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ СЕМЬИ 
ПРИГЛАШАЮТ НА КОНКУРС
Семьи Забайкальского края приглашают к 
участию во всероссийском конкурсе «Семья 
года — 2023». Сейчас в крае проходит регио-
нальный этап, который завершится в мае. Об 
этом сообщили в пресс-службе Минсоцзащи-
ты населения Забайкальского края.

По информации ведомства, конкурс на-
правлен на популяризацию и продвижение 
традиционных семейных ценностей, а также 
на поддержку и защиту семьи и детства. Кон-
курс проводится по шести номинациям: «Мно-
годетная семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель 
традиций» и дополнительная номинация «Сту-
денческая семья».

— Принять участие в конкурсе могут за-
байкальские семьи, воспитывающие или 
уже воспитавшие детей, состоящие в за-
регистрированном браке. Семьи, ведущие 
здоровый образ жизни, развивающие та-
ланты членов семьи, сохраняющие тради-
ции и обычаи, активно участвующие в жиз-
ни края. Одна семья может представить 
работы по нескольким номинациям. Орг-
комитет отберёт претендентов на победу, 
которые в дальнейшем представят край на 
общероссийском этапе, — рассказали в ве-
домстве.

Узнать подробную информацию об усло-
виях конкурса можно в отделе демографии и 
семейной политики Минсоцзащиты края по 
телефону: 8 (3022) 35-05-60.

В министерстве уточнили, что ежегодно се-
мьи из Забайкалья становятся победителями 
в разных номинациях всероссийского конкур-
са «Семья года». В 2022 году семья Доржи и 
Саяны Дориевых из села Зуткулей Дульдур-
гинского района одержала обеду в номинации 
«Семья – хранитель традиций».

Юлия КОЛОБОВА.
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ СМОГУТ 
УЧАСТВОВАТЬ В НОВОМ 
НАЦПРОЕКТЕ
Регион с 2023 года вступает 
в национальный проект 
«Производительность труда», который 
реализуется в России с 2019 года. 

Проект включает в себя два региональных — «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на пред-
приятиях» и «Системные меры по повышению производи-
тельности труда». С 21 по 23 марта эксперты федерального 
Центра компетенций приедут в Забайкальский край для 
очного отбора предприятий-участников. Об этом сообщает-
ся на официальном портале Правительства Забайкальского 
края.

«К нам прилетят сразу два эксперта. Это начальник 
управления по макрорегиону №4 ФЦК Павел Мякотин и ру-
ководитель проектов федерального Центра компетенций 
Станислав Власов. Нас ждет насыщенная программа, ведь 
к реализации национального проекта допустят самых луч-
ших», — отметила начальник отдела Минэкономразвития 
Забайкальского края Виктория Мутина.

Для предприятий региона участие в нацпроекте — воз-
можность улучшить производственные процессы благода-
ря экспертам федерального Центра компетенций, которые 
будут напрямую работать на предприятии в течение шести 
месяцев.

По информации Виктории Мутиной, стать участника-
ми нацпроекта могут объекты пяти отраслей экономики — 
строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая про-
мышленность, транспорт и торговля. При этом выручка 
предприятия по итогам предыдущего года должна быть не 
менее 400 миллионов рублей, а доля иностранного капитала 
— не более 50%.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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Днём 9 марта примерно в 14.50 в доме № 6 по улице Боровой 
в пригородном посёлке Антипиха произошёл взрыв газа. На 
место трагедии незамедлительно выехали оперативные служ-
бы, приступив к поисково-спасательным работам. Губернатор 
Забайкальского края Александр Осипов в составе оперативно-
го штаба находился у пострадавшего от взрыва дома. Силами 
МЧС России и поисково-спасательной службы спасены 11 че-
ловек. Кроме того, из здания были эвакуированы 117 человек.

 По данным спасателей, 
в результате взрыва пропа-
но-бутановой смеси обруши-
лось межэтажное перекрытие 
дома между 4 и 5 этажами, а 
также крыша в подъезде №1. 
Сотрудники МЧС освободили 
из-под завалов 11 человек, 
в том числе четверых детей. 
До того момента, по пред-
варительной информации 
оперативных служб и жиль-
цов дома, газ не подавался 
в квартиры около двух лет. 
Взрыв произошел в день, ког-
да дом вновь подключили к 
газу. 
 Во время разбора зава-

лов спасатели несколько раз 
объявляли минуту тишины, 
после которой удалось эва-
куировать из разрушенных 
квартир несколько постра-
давших. Буквально чудом 
удалось спасти семилетнего 
мальчика, которого прида-
вило матрасом и плитой пе-

рекрытия. Ребёнок получил 
множество травм и ожогов 
тела. В настоящее время его 
состояние остаётся тяжелым, 
он получает необходимое ле-
чение в краевой детской кли-
нической больнице в Чите. 
 На месте в тот день ра-

ботали шесть бригад скорой 
помощи, 182 специалиста и 
36 единиц техники ГУ МЧС по 
Забайкальскому краю. Про-
верки начали региональные 
прокуратура и Следственный 
комитет. Председатель След-
ственного комитета России 
Александр Бастрыкин взял 
на контроль расследование 
уголовного дела о взрыве бы-
тового газа в пятиэтажном 
доме на улице Боровой в по-
сёлке Антипиха в Чите. 
 Для жителей пострадав-

шего от взрыва газа дома в 
Антипихе были подготовле-
ны пункты временного раз-
мещения — спортивная база 

«Берёзка» и ПВР на базе шко-
лы №14. Вечером 9 марта в 
пункте разместился один че-
ловек, остальные остались у 
родственников и знакомых. 
 Всего в доме на Боровой, 

6 пострадало 14 квартир: из 
них 5 квартир разрушено, 9 
повреждено.

В соседних домах — на Бо-
ровой, 4 и 8 — от взрыва газа 
пострадало 35 квартир из 47. 
Выбитые взрывной волной 
окна жильцам заменят до 
конца текущей недели.
 Краевая комиссия по ЧС в 

тот же день ввела режим чрез-
вычайной ситуации в связи со 

взрывом газа и ущербом, ко-
торый, по предварительным 
данным, составляет более 12 
миллионов рублей.
 10 и 11 марта в уборке 

строительного мусора около 
пострадавшего от взрыва дома 
приняли участие около ста чи-
тинцев из разных районов го-
рода. Благодаря помощи не-
равнодушных граждан терри-
тория была очищена 11 марта.
 Глава Забайкалья Алек-

сандр Осипов поставил зада-
чу министру здравоохранения 
региона Оксане Немакиной 
оказать максимально воз-
можную медпомощь ребенку, 
находящемуся в тяжелом со-
стоянии, с подключением луч-
ших медиков и клиник России, 
в том числе всем пострадав-
шим, получающим лечение в 
медучреждениях Читы. Кроме 
того, губернатор поручил от-
ветственным ведомствам со-
ставить четкий план-график 
восстановительных работ. 
В оценке возможности вос-
становления пострадавшего 
дома примут участие крупней-
шие застройщики Забайкалья.

Подготовил Виктор СВИБЛОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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ВЗРЫВ ГАЗА НА БОРОВОЙ: 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Жертв удалось избежать, разрушенное восстановят

 По вопросам, свя-
занным с оказанием по-
мощи жильцам домов, 
пострадавшим от взры-
ва газа, необходимо об-
ращаться в Единую де-
журно-диспетчерскую 
службу Читы по телефо-
нам: 35-50-06 и 35-50-07 
(оба номера круглосу-
точные).

 С документами для 
оформления финансо-
вой помощи также мож-
но обратиться в рабочее 
время в краевой центр 
социальной защиты 
населения по адресу: 
Чита, ул. Недорезова, 
30. Телефон «горячей ли-
нии» 8-800-301-14-75. По 
всем дополнительным 
вопросам необходимо 
обращаться в отдел ор-
ганизации выплат Мин-
соцзащиты Забайкалья: 
8 (3022) 35-13-09.

Следователи предъявили обвинение масте-
ру службы подземных газопроводов ОАО 
«Читаоблгаз» в выполнении работ и ока-
зании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потреби-
телей, повлекшие по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека. 
Об этом сообщается на сайте СУ СКР по 
Забайкальскому краю.



6,4 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ — 
НА ВЫПЛАТЫ 
ЖИЛЬЦАМ
Министерство финансов 
Забайкальского края подго-
товило проект распоряжения 
о выделении 6 миллионов 
460 тысяч рублей на выпла-
ты пострадавшим от взрыва 
газа жителям дома в поселке 
Антипиха. Об этом сообщили 
в пресс-службе регионально-
го правительства.

— В соответствии с пред-
ставленными министерством 
социальной защиты списка-
ми, 176 человек получат по 
10 тысяч рублей, 37 жителей 
— по 100 тысяч, один человек 
в связи с ущербом здоровью 
— 200 тысяч и еще двое — по 
400 тысяч рублей. Финанси-
рование мы готовы произ-
вести 15 марта, — сказала в 
ходе оперативного совеща-
ния правительства министр 
финансов Забайкалья Вера 
Антропова.

По словам министра труда 
и социальной защиты населе-
ния Забайкалья Дмитрия Се-
мёнова, пакеты документов 
от жителей пострадавшего 
дома и двух соседних домов 
приняли 11 марта. Несколь-
ко человек, которые не имели 
счетов, 13 марта обратились 
в краевой центр социальной 
защиты населения по улице 
Недорезова, 30. Их приняли 
вне очереди.

Юлия КОЛОБОВА.
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Чрезвычайное происше-
ствие, связанное с взрывом 
бытового газа на улице 
Боровой, 6 в поселке Антипи-
ха, стало одной из ключевых 
тем обсуждения в прямом 
эфире ГТРК «Чита» 12 марта, 
участником которого стал 
заместитель председателя 
Правительства Забайкаль-
ского края по вопросам ЖКХ 
Алексей Сергейкин.

«Ножки мальчика 
до сих пор перед 
глазами»

Как поделился вице-пре-
мьер, он довольно эмоцио-
нально воспринял трагедию.

— Тяжело было наблюдать, 
как спасатели достают из-
под завалов пострадавших. 
Ножки мальчика, которые 
выбились из-под одеяла, 
пока спасатели его спуска-
ли с пятого этажа, до сих пор 
стоят перед моими глазами. 
В этом смысле чиновники  не 
какие-то каменные люди, мы 
также принимаем подобные 
события близко к сердцу и 
пропускаем через себя чело-
веческие трагедии, — сказал 
Алексей Сергейкин.

Что касается дальнейших 
действий, то сразу же в день 
чрезвычайного происше-
ствия, 9 марта, правоохрани-
тельные органы возбудили 
уголовное дело по двум ста-
тьям — «Халатность» и «Ока-
зание услуг ненадлежащего 
качества».

— На месте работали экс-
перты-криминалисты, кото-
рые собирали вещественные 
доказательства. Исходя из 
выводов, которые будут по-
лучены в результате след-
ствия, определят и степень 
вины ответственных лиц. 
Возможно, что в дальнейшем 
дело переквалифицируют, 
— отметил в эфире Алексей 
Сергейкин.

Что же касается безопас-
ности жильцов дома, то пер-
вое заседание межведом-
ственной комиссии по оцен-
ке состояния дома прошло 
10 марта.

— Тогда было принято ре-
шение не допускать жителей 
в дом. На сегодняшний день 
в ходе обследования уда-
лось установить, что третий 

и четвертый подъезды на-
ходятся в относительно ра-
ботоспособном состоянии, и 
их жители могут вернуться 
домой. Однако при проведе-
нии работ по разбору зава-
лов в первом и втором подъ-
ездах им будет необходимо 
покидать свои квартиры. 
Что касается жителей перво-
го и второго подъездов, то их 
расселят. Им предоставят 
жилье маневренного фонда 
Читы либо жилые помеще-
ния, арендованные админи-
страцией города, — сообщил 
Алексей Сергейкин.

Кроме того, пострадавши-
ми признаны еще два дома 
по улице Боровой — №4 и 
№8. Там выбиты окна. Спе-
циалисты уже сделали со-
ответствующие замеры, 
приступили к изготовлению 
оконных конструкций. До 17 
марта эта работа будет за-
вершена.

Вице-премьер отметил, что 
на сегодняшний день в Чите 
493 многоквартирных дома 
оборудованы системами по-
дачи газа. Порядка 26 ты-
сяч абонентов пользуются 
сжиженным газом. Чтобы не 
допустить подобных проис-
шествий, МинЖКХ и Госин-
спекция региона уже начали 
проводить внеплановые про-
верки газового оборудова-
ния в жилых домах.

Примечательно, что теле-
зрители не просто задавали 
вопросы по произошедшей 
ЧС, но и озвучивали соб-
ственные предложения, как 
избежать подобных проис-
шествий в дальнейшем или 
хотя бы минимизировать 
причиненный ущерб. Напри-
мер, написавшая в студию 
сообщение инженер-стро-
итель из Читы предложила 
устанавливать в газифици-
рованных многоквартирных 
домах окна с деревянными 
рамами и обычными стекла-
ми вместо пластиковых.

«В советское время тоже 
случались чрезвычайные 
ситуации, связанные с бы-
товым газом. Но тогда в 
домах были установлены 
обычные окна, которые вы-
бивало в случае взрыва газа. 
При этом стены и перекры-
тия оставались целыми. Та-
ким образом, окна выполня-
ли роль легкосбрасываемой 

конструкции», — зачитал ве-
дущий предложение читинки.

По ее словам, после траге-
дии, произошедшей в Анти-
пихе, назрела необходимость 
пересмотреть строительные 
нормы. Алексей Сергейкин 
поблагодарил женщину за 
предложение. Он отметил, 
что слышал аналогичное 
мнение от сотрудников МЧС. 
Вице-премьер попросил ин-
женера направить свои пред-
ложения на адрес его элек-
тронной почты.

Шаги к магистральной 
газификации

При этом вице-премьер за-
явил, что данное происше-
ствие не повлияет на реали-
зацию масштабного проек-
та по газификации частного 
сектора Читы.

— Перед нами обозначены 
большие задачи по газифи-
кации краевой столицы. По-
нимаю, что многие сейчас за-
даются вопросом: не дискре-
дитировало ли трагическое 
событие в Антипихе данный 
проект? С уверенностью могу 
сказать, что проект газифи-
кации частного сектора Читы 
должен быть реализован. 
Благодаря ему мы решим 
самую главную для краевой 
столицы проблему — повы-
сим качество атмосферного 
воздуха, — сказал Алексей 
Сергейкин.

При этом вице-премьер 
отметил, что утвержденный 
проект не позволит полно-
стью покрыть потребности 
Читы.

— Согласно проекту, плани-
руется газификация 13 192 
домовладений — это не весь 
объем частных домов, ко-
торые есть в городе. В этой 
связи МинЖКХ и Минприро-
ды региона предстоит обо-
сновать необходимость фи-

нансирования второй оче-
реди газификации. На эти 
цели нам потребуется еще 
порядка 900 миллионов руб-
лей. Такая работа ведется 
уже давно. Важно, что нас 
поддерживает Совет Феде-
рации и Госдума РФ. Поэтому 
мы ожидаем, что удастся это 
осуществить, — добавил ви-
це-премьер.

По его словам, краевые 
власти ставят своей целью 
газификацию всего Забай-
кальского края.

— Газификация частных 
домов Читы не решит про-
блему загрязненности воз-
духа в регионе, поскольку 
огромное влияние оказыва-
ет и пригород Читы, и другие 
населенные пункты Забайка-
лья. По проекту «Чистый воз-
дух» эту проблему не решить. 
На данные цели дополни-
тельно требуется порядка 4,8 
миллиарда рублей, — уточнил 
Алексей Сергейкин.

Вице-премьер напомнил, 
что Петровск-Забайкаль-
ский также попал в перечень 
городов с самым загрязнен-
ным воздухом.

— В городе планируют про-
вести газификацию частно-
го сектора. Это перспектива 
2026 года. Мы рассчитыва-
ем, что газификация Читы и 
других городов региона ста-
нет поэтапным движением к 
магистральной газификации 
всего края. Надеемся, что бу-
дет принято решение о стро-
ительстве газопровода от 
Улан-Удэ до Читы. Это пози-
ция государства. Сейчас ре-
гиональные власти совмест-
но с компанией «Газпром» 
занимаются разработкой 
схемы газоснабжения Забай-
калья, — заключил Алексей 
Сергейкин.

Подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Алексей Сергейкин: 

«ПРОЕКТ ГАЗИФИКАЦИИ 
ЧИТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАН»

поддержка

В ведомстве напомни-
ли, что по вопросам пре-
доставления социальных 
выплат в Забайкальском 
крае работает единый но-
мер для консультаций: 
8-800-301-14-75.
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ОТЧЁТ МИНЗДРАВА: НОВЫЕ ВИДЫ 
ВМП И РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

Продолжительность 
жизни выросла

По словам Оксаны Немаки-
ной, в структуре смертности 
в Забайкалье на первом мес
те традиционно находятся 
заболевания системы крово-
обращения, на втором — но-
вообразования, на третьем — 
внешние причины.

— Примечательно, что за 
2022 год зарегистрировано 
снижение показателя смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения на 9,5%, от 
новообразований — на 2,5%, 
— сообщила глава ведомства.

По ее словам, сниже-
ния смертности удалось 
достигнуть благодаря 
профилактичес ким меропри-
ятиям. В частности, в регио-
не на 47,2% увеличился охват 
диспансерным наблюдени-
ем лиц с болезнями системы 
кровообращения, а также на 
25,3% — лиц с онкологически-
ми заболеваниями.

При этом, как уточнила ви-
цепремьер регионального 
правительства Инна Щеглова, 
вырос показатель смертности 
населения от внешних причин. 
Особенно это заметно в 23 
районах Забайкалья. Среди 
внешних причин смертности 
первое место занимает алко-
голь, второе — различные по-
вреждения, а третье — само-
убийства.

Однако есть и положитель-
ный момент — в минувшем 
году краю удалось достигнуть 
целевого показателя средней 
продолжительности жизни на-
селения, она составила 67,7 
года. По словам Оксаны Нема-

киной, в планах ведомства в 
2023 году увеличить среднюю 
продолжительность жизни до 
68 лет за счет реализации про-
грамм по борьбе с сердечно-
сосудистыми и онкологичес
кими заболеваниями, а также 
благодаря диспансеризации 
населения и привлечению в 
отрасль медицинских кадров.

Модернизация 
«первички» 
продолжается

К успехам отрасли можно 
отнести тот факт, что в минув-
шем году в Забайкалье про-
вели 4 991 операцию в рам-
ках оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
Также в практику внедрили но-
вые виды ВМП.

— За счет региональной 
льготы проведены три опера-
ции по хирургическому лече-
нию синдрома диабетической 
стопы, включая пластическую 
реконструкцию и реваскуляри-
зацию артерий нижних конеч-
ностей. В рамках ОМС 50 па-
циентам со злокачественными 
новообразованиями провели 
дистанционную лучевую тера-
пию в радиотерапевтических 
отделениях краевого онкодис
пансера, — сообщила Оксана 
Немакина.

Кроме того, а рамках ОМС 
провели пять операций локаль-
ной эндоваскулярной тромбэк-
стракции легочных артерий и 
сосудов головного мозга. Так-
же в практику стали внедрять 
локальный эндовас кулярный 
тромболизис при тромбоэмбо-
лии легочной артерии — про-
ведено восемь таких вмеша-
тельств. Помимо этого забай-
кальские медики освоили техно-
логию пульсирующего кровотока 
— провели пять операций.

Огромное внимание уделя-
лось первичному звену здра-

воохранения. Оксана Нема-
кина напомнила, что соответ-
ствующая программа действу-
ет в Забайкалье с 2021 года. 
На ее реализацию в прошлом 
году направили более 1 мил-
лиарда рублей. Это позволило 
обновить материальнотехни-
ческую базу медицинских уч-
реждений края на 8%.

— В частности, завершили 
капитальный ремонт 22 ме-
дицинских учреждений. На 
одном объекте работы про-
должаются, строительная го-
товность составляет 94%. На 
территории края установили 
21 быстровозводимую модуль-
ную конструкцию фельдшер-
скоакушерских пунктов. 12 из 
них уже получили лицензии. 
Для первичного звена приоб-
рели 334 единицы оборудо-
вания, в том числе тяжелого: 
рентгенаппараты, маммогра-
фы, — уточнила глава краево-
го Минздрава.

Пополнился и автопарк ме-
дицинских учреждений — в 
2022 году закупили 95 автомо-
билей отечественного произ-
водства.

Повышая престиж 
профессии

Значимым для отрасли по
прежнему остается кадро-
вый вопрос. По словам главы 
Минздрава, пополнение кад
рового состава медучрежде-
ний напрямую влияет на каче-
ство и доступность медицин-
ской помощи. Поэтому в регио-
не действует комплекс мер по 
привлечению и поддержке ме-
дицинских кадров, в частнос
ти, программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер».

— Программы «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» 
выполнены на 100%. За 2022 
год в медицинские организа-

ции края на работу по про-
граммам привлекли 55 врачей 
и 25 средних медицинских ра-
ботников, — сообщила Оксана 
Немакина.

Помимо этого, в минувшем 
году в крае приняли ряд мер 
поддержки медработников.

— На территории региона 
применяются меры, направ-
ленные на повышение прести-
жа профессии медицинского 
работника. Одной из них яв-
ляется премия губернатора 
Забайкальского края, которую 
учредили в 2022 году. По ито-
гам конкурса 10 врачей полу-
чили по 300 тысяч рублей и 10 
средних медицинских работ-
ников — по 200 тысяч рублей. 
В целях содействия трудо
устройству выпускников запу-
щен проект для специалистов 
среднего звена «Карьерная 
навигация», — рассказала Ок-
сана Немакина.

По ее словам, в 2022 году 
более 2,3 тысячи медицинских 
работников края поощрили 
государственными и ведом-
ственными наградами. После 
пандемии, наконец, подвели 

итоги конкурса «Лучший врач 
Забайкальского края».

Удалось добиться успехов 
и в осуществлении целевого 
приема — в прошлом году по 
программам высшего меди-
цинского образования он был 
выполнен на 100%.

— В Читинскую медицин-
скую государственную акаде-
мию по целевому договору по-
ступили 195 абитуриентов и 
88 ординаторов. Помимо это-
го, четыре абитуриента и один 
ординатор обучаются по целе-
вому направлению в Москве, 
СанктПетербурге и Томске. 
Также за 2022 год в три раза 
была увеличена квота для 
средних медицинских работ-
ников. А именно с 40 мест до 
121 по специальностям «Ле-
чебное дело» и «Сестринское 
дело», — отметила министр 
здравоохранения.

Важно и то, что в регионе 
увеличилось число медицин-
ских работников в государ-
ственных медицинских органи-
зациях края. В отрасль приш-
ли 105 врачей и 253 человека 
среднего медицинского персо-
нала.

«В центре — 
пациент и врач»

Давая оценку отчету о работе 
Минздрава, губернатор Забай-
кальского края Александр Оси-
пов отметил, что для качествен-
ного оказания медицинских 
услуг населению прежде всего 
необходимо полностью уком-
плектовать врачами больницы 
и поликлиники Забайкалья.

— Если взять открытую си-
стему здравоохранения, то 
в центре находятся пациент 
и врач. И до тех пор, пока мы 
не наберемся мужества и ре-
шительности выстроить пра-
вильную иерархию и приори-
тизацию, мы так и будем иметь 
многочисленные проблемы 
в системе здравоохранения. 
При всем уважении ни бух-
галтеры, ни технические ра-
ботники, ни даже младший и 
средний медперсонал без вра-
ча лечить и обследовать паци-
ентов не смогут, — подчеркнул 
глава региона.

При этом Александр Осипов 
отметил, что в целом работа 
министерства за последние 
годы значительно улучшилась, 
однако он призвал ведомство 
не останавливаться на достиг-
нутом.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА 

по материалам пресс-служб 
Министерства здравоохранения 

и Правительства 
Забайкальского края.
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На минувшей неделе 
с итоговым отчетом о 
работе Министерства 
здравоохранения За-
байкальского края за 
2022 год выступила глава 
ведомства Оксана Не-
макина. Как следовало 
из ее доклада, в регионе 
удалось добиться сниже-
ния смертности от ряда 
заболеваний, достигнуть 
целевого показателя по 
продолжительности жиз-
ни. Также существенные 
шаги сделаны в развитии 
первичного звена здраво-
охранения, во внедрении 
новых методик высоко-
технологичной медицин-
ской помощи, в подготов-
ке и закреплении меди-
цинских кадров.
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своё дело

Хилок — небольшой городок 
на юго-западе Забайкалья 
с очень красивой приро-
дой. Каждый, кто побывает 
там, навсегда запомнит эти 
удивительные места, где из 
века в век не прекращается 
бурливое течение величе-
ственной реки, по названию 
которой и было названо 
местечко, где густые леса 
не оскудели шишкой, дичью, 
ягодой и грибами. Но главное 
богатство Хилокского района 
— люди, настоящие подвиж-
ники, преданные однажды 
выбранному делу. Именно в 
этом чудесном месте живет 
и работает судмедэксперт 
Ольга Голенкова. К слову 
сказать, она — единственный 
специалист в данной области 
в своем родном городе. 

«Не представляю себя 
другим врачом»

Судмедэксперт — это врач, 
который занимается орга-
низацией и проведением ме-
дицинских экспертиз. Он ис-
следует тела умерших или 

погибших людей, чтобы уста-
новить причину их смерти, 
в том числе проводит экс-
пертизы вреда, причиненно-
го людям в результате про-
тивоправных действий со 
стороны посягающих на их 
жизнь и здоровье.

— После какого-либо про-
исшествия люди приходят 
ко мне с постановлением из 
полиции. Я провожу осмотр, 
фиксирую характер повреж-
дений, сверяю с тем, что на-
писано в документе, делаю 
экспертизу, оцениваю по-
вреждения по степени тяжес-
ти и передаю её следствен-
ным органам, — объясняет 
молодой специалист.

Несмотря на специфику 
профессии и небольшой опыт 
работы — семь месяцев, Оль-
га Голенкова уже успела её 
полюбить. Трудоёмкое ремес-
ло судмедэксперта требует 
знаний во многих сферах ме-
дицины и смежных дисципли-
нах, поэтому работнику в этой 
области приходится много 
читать. Это девушке очень 
нравится. Кроме того, Ольга 

много общается со старшими 
коллегами и консультируется 
с ними по рабочим вопросам, 
что тоже помогает ей совер-
шенствоваться в профессии.

— Сейчас я без своей ра-
боты жизни вообще не пред-
ставляю. Настолько увлечена 
ею, что мне даже трудно во-
образить себя другим вра-
чом. Хотя и окончила педиат-
рический факультет ЧГМА, 
но с детьми работать — точно 
не моё. Необходимо чувство-
вать в себе призвание, — рас-
сказывает девушка.

«Нужно изменить 
характер»

Для того, чтобы заниматься 
любимым делом, Ольге при-
шлось побороть в себе мно-
гие внутренние барьеры, ко-
торые мешали ей полностью 
отдаться процессу. И прежде 
всего ей было необходимо 
справиться со своей впечат-
лительностью. 

В ординатуре большую 
часть учебного процесса со-
ставляла практика. Наша ге-
роиня вспоминает: когда при-
ходила на вскрытие, думала 
о том, что у всех этих людей 
когда-то были дети, внуки, 
своя насыщенная жизнь. Это 
вызывало противоречивые 
чувства.

Но с самой тяжёлой в пси-
хологическом плане ситуаци-
ей Ольга столкнулась на пер-
вых этапах своего профес-
сионального становления. 
Тогда ей нужно было произ-
вести вскрытие тела пяти-
летней девочки. Молодая со-
трудница судмедэкспертизы 
не сразу смогла собраться 
с мыслями и выполнить то, 
что требовалось. До этого, на 
практике, она всегда счита-
ла, что без труда сможет это 
сделать, ведь процедура-то 
стандартная и для тел детей, 
и для тел взрослых. Но… тут 
случился психологический 
блок.

— Я думала о том, что луч-
ше бы сейчас она лежала на 
операционном столе, но была 
бы жива. Минут пять я ходила 
вокруг тела и не знала, с чего 
начать. Так сильно меня это 
потрясло, что помню до сих 
пор, — вспоминает судмедэк-
сперт. Тогда она убедила себя 
в значимости и необходимос-

ти своей работы. В том числе 
и для блага живых пациентов. 
Нередко специалисты тако-
го профиля при разборе тя-
жёлых случаев запущенного 
заболевания у пациента по-
могают избежать коллегам-
клиницистам ошибок в вы-
боре верной тактики лечения 
больных, поступающих в ста-
ционар в запущенной стадии 
недуга.

То, что наполняет 
энергией

Но, несмотря на особеннос-
ти своей работы, иной раз 
требующие от сотрудницы 
выдержки и хладнокровия, 
Ольга остаётся человеком с 
тонкой душевной организа-
цией — в свободное время за-
нимается творчеством. И это 
очень радует, ведь судмедэк-
сперт работает и с живыми 
людьми, а потому не должен 
лишаться человеческих ка-
честв.

— Я занимаюсь рукоде-
лием, пишу картины. Очень 
нравится ковровая вышивка. 
Работа остаётся на работе, а 
дома мы — обычные люди со 
своими увлечениями, — гово-
рит она. Душевные силы вос-
полняет и город, в котором 
она живёт. К Хилку Ольга от-
носится очень трепетно, ведь 
здесь проживают её родите-
ли. Родина будто заряжает 
энергией.

«Хочется 
предостеречь…»

В своей профессии мо-
лодой специалист судмед-

экспертизы устанавлива-
ла самые разные причи-
ны смерти, в том числе и 
суицид, когда люди лиша-
ли себя жизни намеренно. 
Сталкиваясь с этим, Оль-
га Голенкова снова и снова 
осознавала, как важно об-
думывать свои поступки, 
решать внутренние проти-
воречия и вовремя обра-
щаться за помощью к спе-
циалистам, в частности, к 
врачам. На вопрос о том, 
как бы она могла помочь 
своему краю, наша герои-
ня говорит, что хотела бы 
предостеречь людей от дей-
ствий, которые губительны 
для их жизни.

— Хочется от многого 
предостеречь. Мы рабо-
таем не только с насиль-
ственной смертью, но и с 
ненасильственной, когда 
люди умирают внезапно, 
чаще всего неожиданно 
для окружающих, на фоне 
кажущегося полного здо-
ровья, в результате скры-
то протекавших острых или 
хронических заболеваний. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
люди обращали внимание 
на своё здоровье, — говорит 
врач.

Ольга остается всё той же 
доброй, чуткой и отзывчи-
вой девушкой, какой была 
до того, как нашла себя в 
таком непростом деле. Ко-
нечно, без некоторой сдер-
жанности, появившейся в 
характере, теперь никуда, но 
это уже издержки серьезной 
профессии.

Дина ДАШИЦЫРЕНОВА.

«СУДМЕДЭКСПЕРТИЗА — 
МОЁ ПРИЗВАНИЕ»
Ольга Голенкова о любимой профессии
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здоровье

— Вопреки распространён-
ному мнению, пластическая 
хирургия это не только про 
эстетику, но и про рекон-
струкцию?

— Эта отрасль медици-
ны включает в себя большие 
группы операций: эстетичес
кие, реконструктивноплас
тические, челюстнолицевые. 
Как правило, у рядового рос-
сиянина при слове «пласти-
ка» возникают ассоциации: 
увеличение груди, изменение 
лица и прочее. Однако глав-
ная тенденция современной 
пластики — это естествен-
ность. Пластический хирург 
стремится к тому, чтобы че-
ловек выглядел свежо и нату-

рально, а следы вмешатель-
ства были незаметны.

Конечно, эстетические 
операции, благодаря кото-
рым люди становятся мо-
ложе, более распространены 
и популярны по сравнению 
с реконструктивными и че-
люстнолицевыми. Их суть 
заключается в устранении 
врождённых или приобре-
тённых дефектов 
и деформаций. 
И те и другие 
помогают лю-
дям избавить-
ся от недо-
статков и не-
редко пересе-
каются.

— Какие операции самые 
популярные?

— Операции, корректирую-
щие возрастные изменения 
лица, — блефаропластика, 
круговая подтяжка, пластика 
лба. Показаниями, например, 
к блефаропластике могут 
быть выраженные избыт-
ки кожи верхних или нижних 
век, когда имеется эстети-
ческий изъян, мешающий 

человеку в повседневной 
жизни. Что касается ре-
конструктивных опе-
раций, то показаниями 
становятся врождённые 
патологии, последствия 
перенесённых травм и 
болезней. Здесь идёт ин-

тегрированная работа че-

люстнолицевой хирургии и 
пластической.

Популярна также коррек-
ция груди (маммопластика) 
и передней брюшной стенки 
(абдоминопластика). Что за-
кономерно, чем старше че-
ловек, тем больше показаний 
к проведению пластических 
операций и шире спектр этих 
вмешательств.

— Всегда ли заметны шра-
мы после операции?

— Индустрия эстетической 
медицины не стоит на месте, 
периодически появляются 
новые техники и методики, с 
помощью которых люди мо-
гут улучшить внешность или 
устранить недостатки. В на-
роде до сих пор бытует мне-

ние, что, к примеру, подтяжка 
лба — это когда врач отрезает 
кусок кожи, оставляя замет-
ный шрам. Звучит грубо и пу-
гающе. Это «бородатые» ме-
тоды, от которых современ-

ная пластическая хирургия 
давно отошла. Сейчас хирурги 
используют максимально ща-
дящие методики. Большин-
ство операций выполняется 
без больших разрезов, поэто-
му никаких внешних следов, 
как правило, не остаётся.

— Сегодня в стране доволь-
но непростая экономическая 
ситуация, время ли занимать-
ся эстетикой?

— В наши дни понятие време-
ни переходит в разряд фило-
софии. Время заниматься со-
бой наступает тогда, когда к 
этому решению приходит сам 
человек. Ну, а если взглянуть на 
вопрос с экономической точки 
зрения, то цены вряд ли станут 
меньше в ближайшее время. 
Поэтому лучше не затягивать 
поход к врачу. Записаться к 
доктору можно по телефону: 
8 (3022) 401911. Первичная 
консультация бесплатная.

— Спасибо за интервью.
Анатолий КВАСОВ.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Возможности пластической хирургии всегда были полны 
тайн и предрассудков

Разобраться в вопросах 
эстетической и челюст-
но-лицевой хирургии мы 
попросили врача высшей 
квалификационной катего-
рии, пластического хирур-
га стационара инноваци-
онной клиники «Академия 
Здоровья» Владислава 
ЛЕСКОВА. Доктор трудит-
ся в этом направлении уже 
более 20 лет.

Хирург на консультации проанализирует 
ситуацию, расскажет обо всём, что  ин-
тересует пациента, и всё, что ему необ-
ходимо знать, подберёт оптимальное 
решение для конкретного случая.

Важное условие — 
всё решается инди-
видуально, путём 
очных консульта-
ций. 

Лицензия Л0410112475/00368322 от 09 ноября 2018 г. на осуществление медицинской деятельности.

Индивидуальный 
подход — это основ-
ной принцип рабо-
ты в «Академии 
Здоровья».
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«МИР СОТКАН 
ИЗ МИЛЫХ СОЗВУЧИЙ…»
Как-то в Чите на одном 
серьёзном совещании зашёл 
разговор о патриотизме. 
Мнения высказывались раз-
ные. Говорилось о том, как 
прививать детям любовь к 
родному краю, что для этого 
нужно усилить или изменить 
в процессе воспитания, какие 
меры применить к телевизи-
онным программам, Интер-
нету и кино. На фоне этих в 
общем-то толковых и умных 
суждений вспомнилось мне 
восьмистишие Николая Ярос-
лавцева «Незабудки».

«Голубые незабудки
На полянке там и тут.
Их совсем не ради шутки
Незабудками зовут.
Потому их так назвали,
Чтоб от Родины вдали
Мы с тобой не забывали
Красоту родной земли!»
На мой взгляд, никакие осо-

бые воспитательные меры 
не перекроют детского вос-
приятия этих искренних, лег-
ко запоминающихся и по-
настоящему патриотичных 
строк. Надо только, чтобы 
ребятишки услышали их в са-
мом раннем возрасте! Каким 
же секретом должен обладать 
поэт, чтобы вот так легко, до-
ступными пониманию каждо-
го ребёнка словами выразить 
главную суть?

У Николая Ярославцева не-
мало таких стихов. Можно 
даже с уверенностью сказать, 
что красотой родной земли 
и любовью к ней наполнены 
все книги поэта. Подтвержде-
ние тому заключено уже в на-
званиях стихотворений: «Са-
ранки», «Жарки», «Что привёз 
я из тайги?», «На Байкале», 
«Родничок», «Закон тайги», 
«Ручей». Произведения эти 
можно прочесть в российских 
журналах, антологиях, хре-
стоматиях и книгах Николая 
Ярославцева.

Потомок 
уральского 
казака

Родная земля поэта — За-
байкалье. Правда, рассказы-
вая о себе, он обычно под-
чёркивает, что является по-
томком уральского казака. 
Но ведь казак-то этот был 
некогда сослан на вечное по-
селение в забайкальское село 
Шелопугино. Из этого села 
и пошёл род Ярославцевых. 

Дед был старателем на золо-
тоносных приисках. Старате-
лем начинал свою трудовую 
биографию и отец поэта — 
Виталий Иванович Ярослав-
цев. Но Великая Отечествен-
ная война круто изменила его 
судьбу — в 19 лет ушёл добро-
вольцем на фронт, освоил 
профессию военного авиаме-
ханика, а, вернувшись к мир-
ной жизни, продолжил обслу-
живать самолёты,  только уже 
гражданские, в Читинском 
авиаотряде в поселке Кадала. 
Неудивительно, что впослед-
ствии работа отца сказалось 
и на профессиональном вы-
боре сына.

Коля Ярославцев родился 
10 марта 1953 года на руд-
нике Кадала. Там прошло его 
детство, там же он окончил 
среднюю школу № 23. Дет-
ские интересы будущего поэта 
были разнообразными: учил-
ся играть на гармошке, фото-
графировать и рисовать, за-
нимался сборкой простейших 
радиоприёмников и даже все-
рьёз хотел стать садоводом, 
мечтая выращивать фрукто-
вые сады в Забайкалье. А лет 
в девять он начал сочинять 
стихи. Сначала дразнилку про 
младшую сестрёнку приду-
мал, а потом пошли частушки 
на разные школьные темы, 
благодаря чему юный сочи-
нитель стал активным участ-
ником редколлегии стенной 
газеты. Вскоре сатирический 
дар начинающего автора вы-
лился в сочинение шаржей, 
пародий, эпиграмм. «Именно с 

пародий начинал я свой твор-
ческий путь в литературе», — 
напишет позже Николай Ярос-
лавцев. Пародируя чужие сти-
хи, он осваивал технику стихо-
сложения, искусство владения 
пером и словом. Постепенно 
стал пробовать свои силы и в 
других поэтических жанрах.

К 16 годам юный поэт ос-
мелел настолько, что от-
правил свои пробы пера в 
областную газету «Комсо-
молец Забайкалья», к тому 
времени он уже учился в же-
лезнодорожном техникуме. 
Вскоре из редакции газеты 
пришёл одобрительный от-
зыв, и 1969 год можно счи-
тать началом творческого 
продвижения Николая Ярос-
лавцева в печати. Со вре-
менем он станет активным 
автором не только «моло-
дёжки», но и солидной об-
ластной партийной газеты 
«Забайкальский рабочий». 

По окончании технику-
ма поэт участвовал в стро-
ительстве Малой железной 
дороги в Чите, работал мон-
тёром пути на станции Ама-
зар, откуда его призвали в 
армию. Служил в танковом 
полку Забайкальского воен-
ного округа механиком-во-
дителем танка. После армей-
ской службы Николай Ярос-
лавцев пришёл на работу в  
Читинский аэропорт, где по 
сей день служит техником по 
авиаприборам. Уже более 40 
лет он встречает самолёты 
на посадке, проверяет их ис-
правность, устраняет непо-

ладки и вновь провожает в 
безопасный полёт. А вдогон-
ку сочиняет стихи:

«Нет, я вовсе не врач,
но признаться хочу,

Что я тоже больных 
от болезней лечу.

Самолёты, как люди, 
бывают больны,

Хоть здоровы на вид, 
и стройны, и сильны.

Не страшны самолётам 
ангина и корь,

Но бывает у них 
необычная хворь.

Износилась резина колёс 
у шасси.

Я в полёт самолёт не пущу, 
не проси.

Достаю инструменты: 
отвёртку, ключи…

И больной самолёт 
начинаю лечить…»

Поэту повезло 
с учителями

Сегодня Николай Виталье-
вич Ярославцев — признан-
ный и широко почитаемый в 
Забайкалье поэт, член Союза 
писателей России. Автор мно-
гих журнальных публикаций 
и поэтических книг. Лауре-
ат ряда литературных кон-
курсов и премий, в том числе 
премии Губернатора Забай-
кальского края им. М.Е. Виш-
някова (2012 год), член ре-
дакционного совета журнала 

«Слово Забайкалья», настав-
ник молодых литераторов, 
член сообщества российских 
писателей, пишущих для де-
тей.

Такой творческий путь 
можно назвать счастливым. 
Только вряд ли он дался легко 
мальчику с читинской окраи-
ны, пусть и рано заявившему 
о себе. Чтобы стать настоя-
щим поэтом, мало обладать 
природным даром, нужны 
ещё и большое трудолюбие, 
упорное стремление к верши-
нам мастерства.

Николай Ярославцев с бла-
годарностью вспоминает пе-
риод своего творческого ста-
новления, считает, что ему 
повезло с учителями, главны-
ми из которых называет Ген-
надия Алексеевича Голова-
того и Георгия Рудольфовича 
Граубина. В середине 1970-х 
эти уже известные за преде-
лами Забайкалья литераторы 
крепко поддержали начинаю-
щего поэта.

Хорошим подспорьем в 
развитии и творческом рос-
те стало участие Николая 
Ярославцева в региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских семинарах-совеща-
ниях молодых писателей — в 
Чите (1978, 1982), Новосибир-
ске (1982), Пицунде (1988), 
Москве (1994). Такие встречи 
были не просто школой ма-
стерства, но и  обретением 
поддержки и признания в пи-
сательской среде России.

Его первая книга стихов — 
для детей дошкольного воз-
раста — вышла в 1985 году в 
Иркутске под названием «Где 
живёт ветер?» Следующие 
три книжки изданы в Иркут-
ске и Чите: «Почему растут 
усы?», «На летающей тарел-
ке», «Синий крокодил».

В феврале 1994 года на 
первом Всероссийском со-
вещании молодых литера-
торов в Москве при участии 
известных советских писа-
телей Ю. Бондарева, П. Про-
скурина, Л. Леонова, С. Ми-
халкова, В. Распутина твор-
чество Николая Ярослав-
цева получило настолько 
благожелательные отзывы 
(особо был отмечен сборник 
«На летающей тарелке»), что 
поэт был принят в Союз пи-
сателей России.

Галина РОГАЛЁВА, 
член Союза писателей и Союза 

журналистов России.
 Окончание 

в ближайшем номере.

  справка «ЗР»
Николай Витальевич Ярославцев — ав-

тор восьми поэтических сборников для 
детей и взрослых, изданных в Иркутске, 
Чите, Новосибирске. Стихи печатались в 
журналах «Голос пионера» (Йошкар-Ола), 
«Школьный вестник» (Москва), «Сибирь», 
«Сибирячок» (Иркутск), «Очаг» (Москва), 
«Поле Куликово» (Новомосковск), «Забай-
калье», «Слово Забайкалья», «Встречи» 
(Чита), «Енисейка» (Красноярск), «Свер-
стнику» (Бийск), в коллективном сборнике 
«Находка» (Москва).

Произведения автора вошли в хрестома-
тию «Забайкалье, моё Забайкалье» (2008 
год, Чита), рекомендованную для чтения в 
начальной школе, а также в «Хрестоматию 
по литературе Забайкалья. ХХ — начало ХХI 
века»; в учебное пособие для школьников 
5-6 классов «Забайкаловедение».Ф
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краеведение

СТАЛ ЗАНИМАТЬСЯ 
НЕ ПОЛИТИКОЙ, А НАУКОЙ
Дмитрий Михайлович Головачёв: 
его деятельность и память о нём в Чите

Неожиданное 
открытие

Она гласит, что здесь в 
1893-1895 годах проживал 
Николай Васильевич Кири-
лов, выдающийся врач, обще-
ственный деятель и иссле-
дователь Забайкалья. Этому 
замечательному человеку 
ещё в 1960 году исследова-
тель культуры старого Забай-
калья Е.Д. Петряев посвятил 
отдельную книгу. А за год до 
своей кончины он обратил-
ся к читинским краеведам с 
просьбой отметить этот дом 
мемориальной доской, что и 
было сделано в 1985 году с 
помощью читинского краеве-
да Владимира Григорьевича 
Лобанова совместными уси-
лиями двух общественных 
организаций — ВООПИиК и 
РГО.

Дальнейшее изучение судь-
бы настоящего дома привело 
к новым открытиям. Выясни-
лось, что он входил в состав 
усадьбы, состоящей из трёх 
домов читинского мещани-
на Петра Феликсовича Мань-
ковского, известного в старой 
дореволюционной Чите су-
дебного пристава Читинского 
окружного суда и начальника 
вольной пожарной дружины. 
Как домовладелец П.Ф. Мань-
ковский сдавал квартиры, 
что тогда приветствовалось, 
приезжающим в город чинов-
никам.

И одним таким постояль-
цем оказался Дмитрий Ми-
хайлович Головачёв, не менее 
известный в нашем городе, 
чем упомянутый Н.В. Кири-
лов. Здесь он жил с 1903 года 
по день своей смерти, а члены 
семьи — до отъезда из горо-
да в 1923 году. В этом доме 
бывал друг Д.М. Головачё-
ва и дядя его жены, педагога 
женской гимназии Елены Гри-
горьевны, Дмитрий Алексан-
дрович Клеменц — русский эт-
нограф, археолог, географ, ре-

волюционер-народник. Здесь 
в 1918 году родился племян-
ник Головачёвых — известный 
затем советский и российский 
историк, исследователь Даль-
него Востока Борис Петрович 
Полевой.

Об общественной и на-
учной стороне биографии 
Д.М. Головачёва писали си-
бирский учёный-краевед Ев-
гений Дмитриевич Петряев 
и географ Алексей Иллари-
онович Сизиков. В 1964 году 
его имя было увековечено на 
памятной доске на фасаде 
Читинского краеведческо-
го музея, среди создателей 
музея и местного отделения 
Географического общества. 
На тему его профессиональ-
ной деятельности в 2006 году 
кандидатскую диссертацию 
защитила доцент кафедры 
истории ЗабГУ Татьяна Гри-
горьевна Васильева.

Родом из Томской 
губернии

Д.М. Головачёв родился в 
Томской губернии. В одном 
году с молодым Владимиром 
Ульяновым окончил юри-
дический факультет Санкт-
Петербургского университе-
та, но, в отличие от Ленина, 
стал заниматься не полити-
кой, а наукой. Это у него было 
семейное. Его братья Пётр и 
Александр, а также племян-
ники Мстислав Петрович Го-
ловачёв и упомянутый Борис 
Петрович Полевой остави-
ли о себе память как видные 
учёные-сибиреведы. Ещё до 
приезда в Читу он сам уже 
был известным исследова-
телем. В 1894 году с группой 
единомышленников на Алтае 
осуществил подворное изу-
чение 135 посёлков с охва-
том в 20 тысяч дворов и 100 
тысяч человек. Данный опыт 
был высоко оценен специ-
алистами, и в 1897 году он 
был приглашён для участия в 
знаменитой правительствен-
ной комиссии под началом 
статс-секретаря Анатолия 
Николаевича Куломзина по 
исследованию экономичес-
кого состояния Забайкаль-
ского края.

На постоянное место жи-
тельства в Читу он приезжает 
в 1903 году с назначением на 

должность старшего чинов-
ника, а затем заведующего 
землеустройством и пересе-
ленческим делом Забайкаль-
ской области.

Время тогда было инте-
ресное. С организацией же-
лезнодорожного сообще-
ния с Центральной Россией 
Забайкалье встряхнулось 
от привычной размеренной 
жизни. С запада сюда хлы-
нул поток новых переселен-
цев, вдоль железной дороги 
возникали рабочие посёлки, 
развивалась промышлен-
ность. Вопросами переселе-
ния и развитием социальной 
сферы на местах как раз и 
занимался Д.М. Головачёв. 
Он ратовал за строительство 
дорог, благоустройство по-
сёлков и… организацию на-
учных экспедиций по изу-
чению условий для жизни 
переселенцев.

Находящийся на государ-
ственной службе Дмитрий 
Михайлович был активен и 
в общественной жизни За-
байкалья, являлся гласным 
Читинской городской Думы, 
влился в состав Читинско-
го отделения Приамурского 
отдела ИРГО. Но к тому вре-
мени один из его основате-
лей — Алексей Кириллович 
Кузнецов — был отстранён от 
дел общества. Начавшаяся 
чехарда со сменой его пред-
седателей привела к обезли-
чиванию этой общественной 
организации и массовому 
выходу членов из её состава, 
созданный музей закрылся, 
научная деятельность оказа-
лась свёрнутой.

Но приближался десятилет-
ний юбилей этой организа-
ции. И хотя А.К. Кузнецов в то 
время ещё находился в Чите, 
с докладом «Десятилетие 
Читинского отделения» вы-
ступил вновь избранный пра-
вителем дел Дмитрий Михай-
лович. В частности, он сказал: 
«Здесь, в обществе, я человек 
новый, и не мне в кратком и 
поневоле сухом очерке во-
зобновить в памяти работы 
их авторов и труды участни-
ков отделения, здесь присут-
ствующих. Ограничивая свою 
задачу, я попытаюсь отве-
тить на вышепоставленные 
вопросы другим, более прос-

тым и более доступным мне 
способом». И далее он провёл 
анализ его деятельности, со-
образуясь с задачами Геогра-
фического общества: «Зна-
комиться с жизнью окружа-
ющей природы и населения, 
объединять разрозненных 
работников и направлять их 
силы по определённому рус-
лу, копить факты, предостав-
лять их разработку людям, 
более знающим и более опыт-
ным».

Активность его была оце-
нена, и через полтора года, 
4 декабря 1906 года, он был 
избран председателем Чи-
тинского отделения При-
амурского отдела ИРГО. 
А.К. Кузнецов после событий 
первой русской революции 
был выслан в Якутию, а по-
тому Д.М. Головачёв взвалил 
на себя всю тяжесть работы 
по восстановлению деятель-
ности общества. Её он начал 
с возрождения созданных 
Кузнецовым музея и библио-

теки. На условии передачи 
городу земельного участка 
территории бывшей сельско-
хозяйственной выставки был 
решён вопрос о строитель-
стве нового здания под му-
зей. До его постройки, к на-
чалу 1908 года, музей возро-
дил свою работу в помещении 
мансардного этажа каменных 
магазинов на базарной пло-
щади. Перемещением музея 
и его устройством занимался 
сам Д.М. Головачёв. В тече-
ние 1907-1908 годов решался 
вопрос о передаче библиоте-
ки РГО городу, в феврале 1909 
года она была переведена в 
новое помещение и посту-
пила в ведение города. Впо-
следствии переросла в ныне 
всем известную Забайкаль-
скую краевую универсальную 
научную библиотеку имени 
А.С. Пушкина.

Геннадий ЖЕРЕБЦОВ, 
краевед, почётный гражданин 

города Читы.
 
Окончание 

в ближайшем номере.

В Чите на улице Забай-
кальского рабочего, 72 
есть старинный деревян-
ный дом, отмеченный не-
большой мемориальной 
доской.

Дмитрий Михайлович Головачёв.
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РАДИО 
РОССИЯ- 

ЧИТА 

Понедельник 20 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.35 «Тема дня» (12+).
17.20 «История про нас» 
(12+).
17.35 «Страницы поэзии» 
(12+).

Вторник 21 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).

07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Общество - это мы» 
(12+).
17.35 «Полезно знать» (12+).

Среда 22 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Исследователи Забай-
калья» (12+).
17.20 «Забайкалье многонаци-
ональное» (12+).
17.35 «Колос» (12+).

17.52 «Продовольственная 
безопасность» (12+).

Четверг 23 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Фонотека» (12+).
17.35 «Открытая книга» 
(12+).

Пятница 24 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).

13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Суд правый» (12+).

Суббота 25 марта 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Архивный фонд» 
(12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Спортивная прогрес-
сия» (12+).
11.55 «Реклама, погода» 
(12+).

Воскресенье 26 марта 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Суд правый» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
11.20 «Концерт».
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15 / СР 16 / ЧТ 17 / ПТ 18 / СБ 19 / ВС 20 / ПН 21 / ВТ

4 м/с СЗ 4 м/с З 4 м/с З 3 м/с З 4 м/с З 4 м/с З 8 м/с СЗ

-5; -1
пасмурно

-4; +1
малооблачно

-1; +6
пасмурно

+1; +8
ясно

+3; +9
малооблачно

+3; +9
пасмурно

-3
пасмурно

-14; -6
малооблачно

-9; -3
ясно

-7; -4
ясно

-6; -4
ясно

-3; -1
ясно

-3; -1
пасмурно

-11; -8
пасмурно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник, 
20 марта

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 Х/ф «Белый снег» (0+).
12.05 Белый снег (0+).
12.40 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+).
15.20 По законам военного вре-
мени 2 (12+).
15.55 Мужское / Женское 
(16+).
16.45, 18.15 Информационный 
канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Раневская» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.45 На Футболе с Денисом 
Казанским (18+).
01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20, 
04.00 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 0 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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
04.10 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Морские дьяво-
лы» (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 «Хозяин» (16+).
21.15, 23.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+).
23.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.30 Мультфильмы 
(0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 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, 14.45, 
15.15 Т/с «Гадалка» (16+).
17.30, 18.00 Любовная магия 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(16+).
23.15 Х/ф «Факультет» (16+).
01.00, 02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+).
02.45 Фактор риска (16+).
03.30, 04.00 Охотники за приви-
дениями (16+).

04.00, 17.00, 01.15 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+).
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 «Земля будущего» 
(16+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.05 Д/с 12+ (12+).
07.40 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+).
09.45, 17.10, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
09.55 Городское собрание 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 02.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Т/с «Свои» (16+).
15.50 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+).
17.25 Х/ф «Танцы на песке» 
(12+).
21.40 Специальный репортаж 
(16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+).
00.25 Д/ф «Валерий Ободзин-
ский. Таблетка счастья» (16+).
01.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

03.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+).

04.30 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 00.00 Т/с «Рождённая 
революцией» (12+).
10.30 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» (16+).
12.40, 02.35 Т/с «Разведчицы» 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Подпольщики» 
(16+).
18.40 Д/с «Загадки века» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+).
01.05 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
06.35, 17.35, 00.25 Д/ф «Тайны 
мозга» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.55, 15.25 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.20 ХХ Век. 
А.Кончаловский, М.Ладынина, 
Н.Крючков, М.Володина, О. 
Янковский в передаче «КиноПа-
норама» (16+).
11.20, 01.15 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (16+).
11.50 Линия жизни (16+).
12.45 Д/ф «О времени и о реке. 
Ока» (16+).

13.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
16.30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. А.Дворжак. Симфония 
№7 (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (16+).
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
21.15 Т/с «Восход Османской 
империи». «Древние пророче-
ства» (16+).
22.00 Д/ф «Запечатленное 
время». «Болшевская трудовая 
коммуна» (16+).
22.50 Магистр игры (16+).
01.45 Цвет времени (16+).

05.30, 03.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.25 Тест на отцовство (16+).
10.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+).
12.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.25 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+).
14.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+).
18.00 Х/ф «Сто дорог» (16+).
22.00 Т/с «Поздний срок» (16+).
01.30 Х/ф «Маруся» (16+).

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Чужой район» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.30 Т/с «Наш спецназ» 
(12+).
18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/с «След» (16+).
21.15, 22.10 Т/с «Филин-2» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.10, 03.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).

 

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 08.45 Позабытые ремесла 
(12+).
07.50, 11.55, 19.50 Деловые 
люди (12+).
08.20, 11.45, 15.10, 18.50, 19.45, 
22.40 5 вопросов (16+).
08.30 Не ваше дело (16+).
09.00 Не женское дело (12+).
09.30 Россия. Река (12+).
10.00 Коллекция №9 (12+).
10.30 Дело №22 (12+).
11.00 Больше чем любовь №13 
(12+).
12.10 Быстра Live (12+).
12.30 Есть 30 минут (16+).
13.00 Время чаевать (16+).
13.35 Узбекистан. Жемчужина 
песков (12+).
14.20 Роковые числа. Нумероло-
гия (12+).
15.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+).
17.10, 23.50 Т/с «Наследники» 
(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 «Принцесса с 
севера» (12+).
22.45 Позабытые ремесла. (12+).

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, 
21 марта

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 «Раневская» (16+).
22.45 Большая 
игра (16+).
00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.05, 03.25, 04.05 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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/с «Дуэт 
по праву» (12+).
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Морские 
дьяволы» (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 «Хозяин» (16+).
21.15, 23.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+).
23.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 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, 14.45, 
15.15 Т/с «Гадалка» (16+).
17.30, 18.00 Любовная магия 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.45 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+).
23.30, 00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+).
01.15, 02.00, 03.00 Дневник экс-
трасенса (16+).
03.45, 04.15 Охотники за приви-
дениями (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, 02.15 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Чёрная пантера» 
(16+).
21.30 Водить 
по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, 
что? (16+).
23.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И… (16+).
07.30 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина внучка» 
(12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 02.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.10 Т/с «Свои» (16+).
15.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды» (16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.25 Х/ф «Танцы 
на углях» (12+).
21.40 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Страшно красивый» 
(16+).
23.45 Прощание (16+).
00.25 Хроники московского быта 
(16+).
01.05 Д/ф «Приказ. Убить Стали-
на» (16+).

01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 12.40, 02.35 Т/с «Развед-
чицы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 00.05 Т/с «Рождённая 
революцией» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Подпольщики» (16+).
18.40 Улика из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+).
01.20 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 00.10 Д/ф «Тайны 
мозга» (16+).
07.30 Жизнь 
и судьба (16+).
07.50 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Скоморох» (16+).
08.05, 15.35 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 22.50 Д/ф «Хроники Свя-
тослава Рихтера» (16+).
11.30 Т/с «Восход Османской 
империи». «Древние пророче-
ства» (16+).
12.15 Школа 
будущего (16+).
12.45 Игра в бисер (16+).
13.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого (16+).

14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Передвижники. Василий 
Поленов (16+).
14.50 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
16.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Коробейник» (16+).
16.40, 01.05 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. Произведе-
ния Дж.Россини и В.А.Моцарта 
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор 
(16+).
20.30 Белая студия (16+).
21.15 Т/с «Восход 
Османской империи». «Пепел к 
пеплу» (16+).
22.00 Д/ф «Запечатленное 
время». «В мире 
игрушек» (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
06.50 Давай 
разведёмся! (16+).
07.50 Тест 
на отцовство (16+).
10.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.10, 03.20 Д/с «Порча» (16+).
11.40, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
12.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+).
13.20 Х/ф «Чужие 
дети» (16+).
18.00 Х/ф «Время жениться» 
(16+).
22.15 Т/с «Поздний 
срок» (16+).
01.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (16+).
04.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).
05.50, 06.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии» (16+).
07.25, 08.30 Х/ф «Белая стрела» 
(16+).
07.55 Знание-сила (0+).
10.00 Х/ф «Турист» (16+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.30 Т/с «Наш спецназ» 
(12+).
18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с «След» 
(16+).
21.15, 22.10 Т/с «Филин-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.10, 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, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50, 10.50 5 вопросов (16+).
08.50, 13.40, 15.10, 22.40 Поза-
бытые ремесла (12+).
09.00 Великие женщины в исто-
рии России (12+).
09.15 Россия. Река (12+).
11.00 Коллекция №14 (12+).
11.30 Дело №23 (12+).
12.50 Химия. Формула разоруже-
ния (12+).
14.55 Деловые 
люди (12+).
15.30 Т/с «Последняя неделя» 
(12+).
17.20, 23.50 Т/с «Наследники» 
(12+).
19.50 Быстра Live (12+).
20.10, 21.50 Т/с «Принцесса с 
севера» (12+).

Среда, 
22 марта

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 «Раневская» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.05, 03.25, 04.05 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. «ТYрэлhоо 
тYрэл хэлэмни» (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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/с «Дуэт 
по праву» (12+).
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Морские дьяво-
лы» (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 «Хозяин» (16+).
21.15, 23.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/с «Игра. 
Реванш» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 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, 14.45, 
15.15 Т/с «Гадалка» (16+).
17.30, 18.00 Любовная магия 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.45 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+).
23.15, 00.15 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+).
01.15, 02.00 Т/с «Часы любви» 
(16+).
02.45, 03.30 Фактор 
риска (16+).
04.00, 04.30 Охотники за приви-
дениями (16+).

04.00, 17.00, 01.20 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 Засекреченные 
списки (16+).
10.00 Как устроен 
мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 02.05 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Мотылёк» (16+).
21.30 Смотреть 
всем! (16+).
23.30 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И… (16+).
07.30 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 02.10 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.10 Т/с «Свои» (16+).
15.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.20 Х/ф «Танцы в темноте» 
(12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Хроники московского быта 
(16+).
23.45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «маяковский. Послед-
няя любовь, последний выстрел» 
(12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.15, 12.40, 02.35 Т/с «Развед-
чицы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 01.05 Т/с «Рождённая 
революцией» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Подпольщики» (16+).
18.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 00.00 Д/ф «Тайны 
мозга» (16+).
07.30 Жизнь 
и судьба (16+).
07.50, 20.55, 01.45 Цвет времени 
(16+).
08.00, 15.35 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 22.50 ХХ Век. «Последняя 
встреча с Леонидом Утесовым» 
(16+).
11.20 Дороги старых мастеров 
(16+).
11.30 Т/с «Восход 
Османской империи». «Пепел к 
пеплу» (16+).
12.15 Школа 
будущего (16+).
12.45 Искусственный отбор 
(16+).
13.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого (16+).

14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 Уильям Батлер Йейтс «Вто-
рое пришествие» (16+).
14.50 Белая студия (16+).
16.35, 00.50 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. И.Брамс. Сим-
фония №2 (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила 
жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, 
малыши!
19.45 Абсолютный 
слух (16+).
20.30 Без срока давности (16+).
21.10 Т/с «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». «Чудо 
объединения» (16+).
22.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя». «По следу козлотура» (16+).

05.30, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
06.55 Давай 
разведёмся! (16+).
08.00 Тест на отцовство (16+).
10.15, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.20, 01.30 Д/с «Порча» (16+).
11.50, 01.55 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.25, 02.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.00, 02.50 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.35 Твой домашний доктор 
(16+).
13.50 Х/ф «Сто дорог» (16+).
18.00 Х/ф «Удержи меня» (16+).
22.10 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+).
23.55 Х/ф «Роковое sms» (16+).
03.15 6 кадров (16+).

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

04.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+).
05.40, 06.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии» (16+).
07.15, 08.30, 08.55, 09.55, 11.00 
Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.30 Т/с «Наш спецназ» 
(12+).
18.25, 19.15, 20.20, 23.30,
 00.15, 00.50, 01.30 Т/с «След» 
(16+).
21.15, 22.10 Т/с «Филин-2» (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, 14.30, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.50, 10.50 5 вопросов (16+).
09.00 Не женское 
дело (12+).
09.30 Россия. 
Река (12+).
11.00 Коллекция №11 (12+).
11.30 Дело №24 (12+).
12.50, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
13.10 Химия нашего тела. Вита-
мины (12+).
14.45 Время 
чаевать (16+).
15.20 Т/с «Последняя неделя» 
(12+).
17.20, 23.50 Т/с «Наследники» 
(12+).
20.10, 21.50 Т/с «Любовь гово-
рит» (12+).
22.40 Быстра Live (12+).
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Четверг, 
23 марта

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 «Раневская» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 03.05, 
03.25, 04.05 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-Чита. (12+).
09.34 Утро России - Чита. 
(12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/с «Акушерка. 
Новые серии» (16+).
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (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 «Морские 
дьяволы» (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 «Хозяин» (16+).
21.15, 23.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.50 Поздняков (16+).
00.05 Мы и наука. 
Наука и мы (12+).
00.55 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.30 Мультфильмы 
(0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 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, 14.45, 
15.15 Т/с «Гадалка» (16+).
17.30, 18.00 Любовная магия 
(16+).
19.30, 20.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.45 Х/ф «Дочь колдуньи» 
(16+).
23.45, 00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+).
01.30, 02.15, 02.45 Исповедь 
экстрасенса (16+).
03.30, 04.00 Охотники за приви-
дениями (16+).

04.00, 17.00, 01.05 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 Документальный спецпро-
ект (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, 01.50 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Земное ядро» (12+).
21.30 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Открытое море» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И… (16+).
07.30 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 02.15 Т/с «Чисто 
московские убийства» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05 Х/ф «Бобры» (12+).
15.55 Д/ф «90-е. Мобила» 
(16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.25 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Центральное телевидение» 
(12+).
23.45 Прощание (16+).
00.25 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+).
01.05 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.15 Т/с «Разведчицы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 00.15, 01.50 Т/с «Рождён-
ная революцией» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Подпольщики» (16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Солдаты» (12+).
03.20 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+).
04.35 Д/с «Москва фронту» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35, 17.35, 23.40 Д/ф «Тайны 
мозга» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.55, 15.35 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 22.50 ХХ Век. «Кот и кло-
ун. Юрий Куклачев» (16+).
11.05 Д/ф «Огюст Монферран» 
(16+).
11.30 Т/с «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». «Чудо 
объединения» (16+).
12.20 Школа будущего (16+).
12.50 Абсолютный слух 
(16+).
13.30 Атланты. В поисках исти-
ны. Авторская программа Алек-
сандра Городницкого (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Пряничный домик. «Чечен-
ский костюм» (16+).
14.45 2 Верник 2 (16+).
16.40 Цвет времени (16+).

16.50, 00.30 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. 
Произведения Дж.Россини 
и Й.Гайдна (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Ася Воло-
дина. «Протагонист» (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем-и на экране» 
(16+).
20.30 Энигма. Группа Tribu (16+).
21.10 Т/с «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». «Мав-
золей императора» (16+).
22.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя». «Крылатый друг» (16+).
01.15 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(16+).

05.30, 03.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.10 Давай разведёмся! (16+).
08.10 Тест на отцовство (16+).
10.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+).
12.00, 02.15 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.35, 02.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.10, 03.10 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.45 Х/ф «Время жениться» 
(16+).
18.00 Х/ф «Женить нельзя рас-
сорить» (16+).
22.15 Х/ф «За каменной стеной» 
(16+).
03.35 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+).
05.15, 05.55 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии» (16+).

06.40, 08.30, 08.45, 09.50, 10.55 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).
07.35 День ангела 
(0+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.35 Т/с «Наш спецназ» 
(12+).
18.25, 19.15, 20.20, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/с «След» 
(16+).
21.15, 22.10 Т/с «Филин-2» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск (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, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость 
в студии (16+).
07.50, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 10.50 5 вопросов 
(16+).
09.00 Великие женщины 
в истории России (12+).
09.15 Россия. Река 
(12+).
11.00 Коллекция №12 
(12+).
11.30 Дело №25 (12+).
12.50 Быстра Live (12+).
13.10 Химия нашего тела. 
Гормоны (12+).
12.50 Есть 30 минут (16+).
14.50 Время чаевать 
(16+).
15.25 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.05, 23.50 Т/с «Наследники» 
(12+).
18.45 Не ваше дело (16+).
20.10, 21.50 Т/с «Любовь 
говорит» (12+).
22.40 Деловые люди (12+).

Пятница, 
24 марта

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» (12+).
23.30 Х/ф «Лучшее впереди» 
(16+).
01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 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 Прямой эфир (16+).
21.30 Моя мелодия (12+).
23.45 Улыбка на ночь 
(16+).
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+).
04.10 Т/с «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (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 «Хозяин» (16+).
21.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+).
23.00 Своя правда (16+).
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.25 Квартирный вопрос 
(0+).
02.20 Т/с «Последний день» 
(16+).

05.00, 08.00 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
08.15 Секреты здоровья 
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.15 Новый день 
(12+).
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 «Ной» (16+).
21.15 Х/ф «Невозможное» 
(16+).
23.30, 00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+).

01.15, 02.00, 02.45, 03.15 Д/с 
«Вокруг Света. Места Силы» 
(16+).
04.00, 04.30 Охотники 
за привидениями (16+).

04.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 
Новости (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 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Тайна 7 сестёр» (16+).
21.20 Х/ф «Цикада 3301» (16+).
23.20 Х/ф «Море соблазна» 
(18+).
01.10 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (18+).
02.45 Х/ф «Открытое море» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20, 10.50 Х/ф «Папа напро-
кат» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.00 Х/ф «Танцы в темно-
те» (12+).
13.50 Город новостей (16+).
15.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» (12+).
17.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+).
18.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Хорошие песни (12+).
23.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+).
03.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+).
03.45 Прощание (16+).

05.00, 08.20 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
09.05 Т/с «Рождённая 
революцией» (12+).
12.25, 17.20, 03.30 Т/с «Драйв» 
(16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
23.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+).
01.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+).
02.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино 
(16+).
06.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (16+).
07.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Коробейник» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Хотите-любите, 
хотите-нет...» (16+).
09.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» 
(16+).
09.35 Х/ф «Мусоргский» (0+).
11.30 Т/с «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи». 
«Мавзолей императора» (16+).
12.20 Школа будущего 
(16+).
12.50 Открытая книга. Ася 
Володина. «Протагонист» (16+).

13.20 Власть факта. «Экономика 
пиратства» (16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).
14.35 Энигма. Группа Tribu (16+).
15.20 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Бурлак» (16+).
16.45 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. Произведения 
Ф. Мендельсона (16+).
17.45 Билет в Большой (16+).
18.45 Линия жизни (16+).
19.50 Х/ф «Агония» (16+).
22.35 2 Верник 2 (16+).
23.30 Х/ф «Контросессо» 
(16+).
01.15 М/ф «Шут Балакирев». 
«Притча об артисте (Лицедей)» 
(16+).

05.30, 03.50 По делам 
несовершеннолетних (16+).
07.10 Давай разведёмся! 
(16+).
08.10 Тест на отцовство 
(16+).
10.25, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+).
11.30, 01.40 Д/с «Порча»
 (16+).
12.00, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.35, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» (16+).
13.10, 03.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» (16+).
13.45 Х/ф «Удержи меня» 
(16+).
18.00 Х/ф «Одиночества. net» 
(16+).
22.15 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия (16+).
04.25, 05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).

05.55, 06.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка. Спецсерии» 
(16+).
07.35, 08.30, 09.05, 10.05, 11.05 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.30, 18.25, 19.20 Т/с 
«Наш спецназ» (12+).
20.15, 21.15 Т/с «След» 
(16+).
22.10 Светская хроника 
(16+).
23.10 Они потрясли мир
(12+).
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.15 Т/с «Такая работа-2» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость 
в студии (16+).
07.50, 13.40, 22.45 Позабытые 
ремесла (12+).
08.50, 10.50, 15.20, 18.50 
5 вопросов (16+).
09.00 Великие женщины 
в истории России (12+).
11.00 Коллекция №13 
(12+).
11.30 Дело №26
 (12+).
12.50 Время чаевать 
(16+).
13.20 Деловые люди 
(12+).
14.50 Есть 30 минут 
(16+).
15.30 Т/с «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.10, 23.50 Т/с «Наследники» 
(12+).
19.50 Восточный Альянс 
(16+).
20.10, 21.50 Х/ф «Ожерелье» 
(12+).
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Суббота, 
25 марта

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 Т/с «По законам военного 
времени 2» (12+).
17.25, 18.20 Михаил Задорнов. 
От первого лица (16+).
18.00 Вечерние Новости.
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+).
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+).
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Подкаст.Лаб (16+).

05.00 Утро России. Суббота 
(12+).
08.00 Местное время. 
Вести-Чита. (12+).
08.05 Местное время. Вести-
Чита. Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время» 
(12+).
08.35 По секрету всему свету 
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 
(12+).
13.05 Х/ф «Паром для двоих» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! 
(12+).
21.00 Х/ф «Время надежды» 
(12+).

00.35 Х/ф «Синее озеро» 
(12+).
04.15 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+).

04.00 Жди меня (12+).
04.50 Т/с «Вижу-знаю» (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 Модный vs Народный 
(12+).
13.20 Своя игра (0+).
14.20 Игры разумов (0+).
15.20 ЧП. Расследование (16+).
16.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.20 «Страна талантов» (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама 
(18+).
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+).
01.15 Дачный ответ (0+).
02.05 Т/с «Последний день» 
(16+).
03.30 Агенство скрытых камер 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30 Вкусно с Ляйсан (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Гадалка» (16+).
11.00, 23.45 Х/ф «Последний 
дракон» (6+).
13.00 Х/ф «Золото Флинна» 
(16+).
15.00 Х/ф «Ной» (16+).
18.00 Х/ф «Геракл» (16+).
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+).

21.45 Х/ф «Некромант» (16+).
01.15, 02.00, 03.00 Д/с «Далеко 
и ещё дальше» (16+).
03.45, 04.15 Охотники за приви-
дениями (16+).

04.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (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+).
13.20 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00 Засекреченные списки 
(16+).
17.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+).
19.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+).
21.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
23.30 Х/ф «Библиотекарь-2» 
(16+).
01.15 Х/ф «Библиотекарь-3» 
(16+).

04.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+).
06.00 Православная 
энциклопедия (6+).
06.30 «Унесённые праздниками» 
(12+).
07.15 Х/ф «Дуэль королев» (12+).
09.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+).
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45, 03.30 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+).
12.40, 13.45 Х/ф «Дьявол 
кроется в мелочах» (12+).
16.35 Х/ф «Тихая гавань» 
(12+).

20.00 Постскриптум (16+).
21.05 Право знать! (16+).
22.30 Д/ф «Тайная комната. 
Хантер Байден» (16+).
23.10 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+).
23.50 Специальный репортаж 
(16+).
00.20 Хватит слухов! (16+).
00.45 Д/ф «90-е. «Лужа» 
и «Черкизон» (16+).
01.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды» (16+).
02.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+).
02.50 Д/ф «90-е. Мобила» 
(16+).
03.45 Закон и порядок (16+).
04.10 Прощание (16+).

05.05, 02.40 Т/с «Драйв» (16+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.15 Морской бой (6+).
08.15 Д/с «Победоносцы» 
(16+).
08.45 Х/ф «Трембита» (12+).
10.45 Легенды музыки (12+).
11.10 Легенды науки (12+).
12.15 Время героев (16+).
12.35 Д/с «Война миров» 
(16+).
13.20 СССР. Знак качества 
(12+).
14.10 Не факт! (12+).
14.35 Главный день (16+).
15.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
16.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.30 Х/ф «Фартовый» (16+).
19.45 Легендарные матчи 
(12+).
22.45 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+).
23.55 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+).
01.30 Х/ф «Аленький цветочек» 
(6+).

05.30 Уильям Батлер Йейтс 
«Второе пришествие» (16+).
06.05 М/ф «Синюшкин колодец». 
«По щучьему велению». «Котенок 
по имени Гав» (16+).
07.25, 23.05 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (16+).
08.35 Мы-грамотеи! (16+).
09.20 Х/ф «Объяснение в любви» 
(16+).
11.30 Земля людей (16+).
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна (16+).
12.40 Д/ф «Посланник» 
(16+).
13.15, 00.15 Д/ф «Карибские 
острова. Архипелаг звуков и 
красок» (16+).
14.05 Рассказы из русской 
истории (16+).
15.25 Х/ф «Подранки» 
(12+).
17.00 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» (16+).
17.55 Х/ф «Десять негритят» 
(0+).
20.05 Д/ф «Другой Говорухин» 
(16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Клуб Шаболовка 37. 
Артисты театра «Ленком» 
(16+).
01.05 Искатели. «В поисках 
чудотворной статуи» (16+).
01.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом» (16+).

05.30, 05.20 6 кадров 
(16+).
05.50 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(16+).
07.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+).
09.45 Пять ужинов (16+).
10.00 Т/с «Провинциалка» 
(16+).

17.45 Скажи, подруга 
(16+).
18.00 Т/с «Ветреный» 
(16+).
23.55 Х/ф «Ирония любви» 
(16+).
03.05 Т/с «Исчезнувшая» 
(16+).

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+).
07.10, 07.55 Т/с «Филин-2» 
(16+).
08.45 Светская хроника 
(16+).
09.55, 10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35 Т/с «Чужой 
район» (16+).
17.25, 18.15, 19.05, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.10 Т/с «След» 
(16+).
23.00 Известия. Главное 
(16+).
00.05, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 
Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.35, 08.35, 14.35 Гость 
в студии (16+).
07.50 Деловые люди 
(12+).
08.45 Магия вкуса. Калинин-
градская область. Обед в старом 
замке (12+).
09.15 Русский корпус. 
Затерянные во времени 
(12+).
10.30, 12.30 Т/с «Любовь 
говорит» (12+).
14.50 Т/с «Переезд» (12+).
21.20 Х/ф «Мария до Каллас» 
(16+).
23.15 Аллергия. Реквием 
по жизни? (12+).

Воскресенье, 
26 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
02.20, 02.55, 03.30 Подкаст.Лаб 
(16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея (12+).
09.40 Непутевые заметки 
(12+).
10.10 Жизнь других 
(12+).
11.05 Повара на колесах 
(12+).
12.15 Видели видео? 
(0+).
14.00 К 85-летию Алексея 
Петренко. «Кто из вас 
без греха?» (12+).
15.05 Век СССР. Юг 
(16+).
17.00 Специальный репортаж. 
«Штурмовики» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Три аккорда. Новый сезон 
(16+).
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+).

06.10 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (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, 16.00 Вести.
11.30 Большие перемены 
(12+).

12.15 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина» (12+).
16.30, 19.00 Песни от всей души 
(12+).
17.30 «Синяя Птица и друзья» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+).

04.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
05.30 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 
с Андреем Куницыным (16+).
16.00 Следствие вели... 
(16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.20 Маска. Новый сезон 
(12+).
22.40 Звезды сошлись (16+).
00.15 Основано на реальных 
событиях (16+).
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.00 Вкусно с Ляйсан (16+).
07.30 Новый день (12+).
08.00 Секреты здоровья (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Д/с «Слепая» (16+).
11.00 Х/ф «Невозможное» (16+).

13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 17.30, 
18.45, 19.45, 21.00 Т/с «Что и 
требовалось доказать» (16+).
22.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Мистические истории (16+).

04.00, 22.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30 Новости (16+).
08.00 Самая народная 
программа (16+).
08.30 Знаете ли вы, что? (16+).
09.30 Наука и техника (16+).
10.30 Неизвестная история 
(16+).
12.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+).
14.25 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+).
16.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+).
19.05 Х/ф «Мстители» (16+).
22.00 Итоговая программа (16+).

04.50 Х/ф «Бобры» (12+).
06.20 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+).
08.00 Здоровый смысл 
(16+).
08.30 Х/ф «Эксклюзив» 
(12+).
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+).
13.50 «Смешите меня семеро» 
(16+).
14.55 Х/ф «Вальс-Бостон» 
(12+).
16.50 Х/ф «Елена и Капитан» 
(12+).
20.20, 23.05 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+).
23.55 Петровка, 38 (16+).
00.05 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+).

03.00 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+).
03.50 10 самых... (16+).
04.20 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» (12+).

04.15 Т/с «Драйв» (16+).
06.00 Х/ф «Фартовый» 
(16+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии 
с Александром Маршалом 
(12+).
12.05 Специальный репортаж 
(16+).
12.45, 02.40 Т/с «Старое ружье» 
(16+).
17.00 Главное (16+).
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 
(16+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Часовщик» 
(16+).
00.20 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (12+).
01.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+).
02.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+).

05.30 М/ф «Сестрички-
привычки». «Доктор Айболит» 
(16+).
07.00 Х/ф «Подранки» 
(12+).
08.30, 00.00 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк 
(16+).
09.10 Х/ф «Десять негритят» 
(0+).
11.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).

11.50 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марк Твен. «Приклю-
чения Тома Сойера (16+).
12.35 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма» (16+).
13.05 Д/ф «Портрет на фоне 
хора» (16+).
13.55 Концерт Государственного 
академического Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце (16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Путь в недра. Турбобур Капе-
люшникова» (16+).
16.30 Пешком... (16+).
17.00 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» (16+).
18.00 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия». «Африка и мы» (16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Объяснение в любви» 
(16+).
21.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а 
бытия черты» (16+).
21.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путеше-
ствие по Австрии» (16+).
23.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад» (16+).
00.40 Искатели. «Тайна паровоза 
У-127» (16+).
01.25 М/ф «Кот в сапогах» 
(16+).

05.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+).
07.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+).
09.30 Х/ф «Одиночества. net» 
(16+).
13.45 Х/ф «Женить нельзя рас-
сорить» (16+).
18.00 Т/с «Ветреный» (16+).
23.55 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+).
03.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 04.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+).
05.15, 23.50 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+).
06.55, 07.45, 08.40, 09.40 Т/с 
«Подозрение» (16+).
10.35, 11.35, 12.35, 13.35 Х/ф 
«Стреляющие горы» 
(16+).
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 
(16+).
18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 Лучшие сериалы России. Х 
церемония награждения Премии 
АПКиТ (12+).
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела»
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.10, 23.00 
Восточный Альянс (16+).
07.20, 18.50 Время чаевать 
(16+).
07.50, 10.00, 23.20 5 вопросов 
(16+).
08.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.50 Не ваше дело (16+).
09.10, 18.15 Есть 30 минут 
(16+).
09.45 Быстра Live 
(12+).
10.25 Позабытые ремесла 
(12+).
10.45 Аллергия. Реквием 
по жизни? (12+).
11.40 Т/с «Переезд» 
(12+).
19.25 Х/ф «Ожерелье» 
(12+).
21.05 Х/ф «Убийство на 100 мил-
лионов» (12+).
23.30 Магия вкуса. Тверь. От по-
жарских котлет до улиток 
(12+).
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программы

БОЛЕЕ 119,5 ТЫСЯЧИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА
В Забайкальском крае свыше 119,5 
тысячи семей получили сертификат 
материнского капитала с момента 
запуска программы в 2007 году. 
Из них более 21,5 тысячи сертифи-
катов МСК выдано в проактивном 
режиме с середины апреля 2020 
года, когда средства господдержки 
начали оформляться семьям без 
обращения с их стороны.

Первый сертификат материнско-
го капитала в России был выдан в 
марте 2007 года. Тогда размер го-
сударственной поддержки семей с 
двумя детьми составлял 250 тысяч 
рублей. Сегодня эта сумма выросла 
более чем в три раза и составляет 
775 628 рублей. Помимо этого, ма-
теринский капитал теперь дается не 
только за второго, но и за первого 
ребенка, рожденного или усынов-
ленного начиная с 2020 года. Сум-
ма господдержки семей с одним ре-
бенком с февраля 2023 года превы-
шает полмиллиона рублей (586 947 
рублей).

За все время работы программы 
материнского капитала в Забай-
кальском крае более 113 тысяч се-
мей, имеющих сертификат, распо-
рядились средствами господдерж-
ки на общую сумму 31,3 миллиарда 
рублей. Большинство жителей ре-
гиона направило средства МСК на 
улучшение жилищных условий: бо-
лее 80 тысяч семей на общую сумму 
29,8 миллиарда рублей, 21,4 тыся-
чи забайкальцев выбрали направ-
ление «оплата образования детей», 
на эти цели перечислено свыше 890 
миллионов рублей, более 11 ты-
сяч забайкальских семей получают 
ежемесячные денежные выплаты 
из средств МСК.

безопасность

ОСТОРОЖНО, 
ЭТО МОШЕННИКИ!
Сотрудники Социального фонда не ходят 
по домам и не предлагают прибавку к пенсии
Отделение Социального фонда по 
Забайкальскому краю напомина-
ет забайкальцам о простых мерах 
предосторожности, которые помогут 
избежать уловок мошенников.

Если вам позвонили и представи-
лись сотрудником Социального фон-
да, не называйте свои персональные 
данные. Специалисты фонда никог-
да не запрашивают СНИЛС, данные 
паспорта, номер банковской карты, 
ее ПИН-код или пароль от личного 
кабинета. Если по телефону просят 
предоставить такую информацию, 
скорее всего, это мошенники.

Злоумышленники могут предла-
гать прибавку к пенсии, юридичес-

кую помощь с оформлением услуг 
или перерасчетом выплат. Иногда 
лжеспециалисты сообщают о свер-
ке данных для начисления тех или 
иных пособий. Социальный фонд на-
стоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам и при подо-
зрении на мошенничество незамед-
лительно прекратить дальнейшее 
общение.

Специалисты Социального фонда 
также не ходят по домам с предложе-
нием услуг по решению пенсионных 
вопросов. Если в ваш дом постуча-
лись такие незваные гости и пред-
ставились работниками Социального 
фонда, следует насторожиться. Пом-

ните, фонд оказыва-
ет все услуги в своих 
клиентских службах 
и онлайн через пор-
тал госуслуг. Причем 
всегда делает это бес-
платно. Выплаты пре-
доставляются пос-
ле подачи заявления 
или автоматически, на 
основании имеющих-
ся у фонда данных. 

Будьте осторож-
ны! Мошенники по-
стоянно совершен-
ствуют схемы и ме-
тоды работы. Их 

цель — хищение денежных средств. 
Особое обращение — к гражда-
нам пожилого возраста: будьте 
внимательны! Не доверяйте неиз-
вестным. При поступлении подоз-
рительного звонка ни в коем слу-
чае не сообщайте сведения о сво-
их банковских картах, реквизитах 
счетов, а также о паролях, исполь-
зуемых для проведения банков-
ских операций. Сразу прекратите 
любые телефонные разговоры с 
неизвестными вам лицами, про-
верьте сохранность своих сбере-
жений, обратившись в банк, при не-
обходимости заблокируйте карту. 
Также о факте мошенничества не-
обходимо сообщить в правоохра-
нительные органы.

Если вы хотите уточнить ин-
формацию о том, положены ли 
вам дополнительные льготы, 
компенсации, перерасчеты и дру-
гие меры поддержки, вы всегда 
можете обратиться в Отделение 
Социального фонда России по 
Забайкальскому краю по офици-
альным каналам коммуникации:

— по телефону регионального 
контакт-центра: 8-800-600-02-51 
(звонок бесплатный);

— по телефону Единого кон-
такт-центра взаимодействия с 
гражданами: 8-800-100-0001(зво-
нок бесплатный);

— или  оставить свое обраще-
ние посредством электронной 
приемной на сайте Отделения 
социального фонда по Забай-
кальскому краю https://sfr.gov.ru/
branches/zabbal/.
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компетентно

ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР — ПОЛУЧАЙ ПОСОБИЯ
Отделение Социального фонда Рос-
сии по Забайкальскому краю ин-
формирует забайкальцев о том, что 
с 1 января 2023 года граждане, не 
состоящие в трудовых отношениях, 
с которыми заключены договоры 
гражданско-правового характера 
(ГПХ), могут воспользоваться но-
вым законным правом — получить 
пособия по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

Обращаем внимание на то, что за-
страхованные лица, работающие 
по договорам ГПХ, имеют право на 
получение страхового обеспечения 
лишь при условии, что сумма страхо-
вых взносов, начисленная с выплат в 
их пользу, в том числе в рамках тру-
довых отношений, страхователями 
за календарный год, предшествую-
щий календарному году, в котором 
наступил страховой случай, состав-
ляет в совокупном размере не менее 
стоимости страхового года. 

Стоимость страхового года равна: 
МРОТ на начало страхового года Х 
2,9% размер страхового взноса Х рай-
онный коэффициент Х 12 месяцев.

Стоимость страхового года в 2022 
году с учетом районных коэффици-

ентов, установленных на территории 
Забайкальского края, составила:

— муниципальные округа Калар-
ский, Тунгокоченский, муниципаль-
ные районы Тунгиро-Олекминский 
(районный коэффициент 1,3) — 
6283,84 руб.;

— муниципальные округа Приар-
гунский, Нерчинско-Заводский, му-
ниципальные районы Забайкаль-
ский, Краснокаменский, Калганский 
(районный коэффициент 1,4) — 
6767,21 руб.;

—  остальная территория края (рай-
онный коэффициент 1,2) — 5800,46 
руб.

Если лица, работающие по догово-
ру ГПХ, в 2022 году не являлись за-
страхованными лицами, страховые 
взносы с выплат в их пользу не на-
числялись, то и право на получение 
страхового обеспечения в 2023 году у 
них не возникнет. 

При наступлении страхового слу-
чая работник, работающий по дого-
вору ГПХ и имеющий право на стра-
ховое обеспечение, может обратить-
ся в медицинскую организацию, 
оформить больничный и сообщить 
об этом работодателю. После закры-
тия листка нетрудоспособности ра-

ботодатель в течение трех рабочих 
дней обязан передать в Фонд сведе-
ния, необходимые для назначения и 
выплаты пособия.

Фонд назначает и выплачивает по-
собие по временной нетрудоспособ-
ности в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня предоставления 
сведений.

Обращаем внимание, что с 1 янва-
ря 2023 года застрахованными будут 
считаться лица, с которыми страхо-
ватель заключил договор:

— на выполнение работ и (или) ока-
зание услуг,

— договор авторского заказа,
— договор об отчуждении исклю-

чительного права на произведения 
науки, литературы, искусства (по 
которым автор произведения полу-
чает выплаты и иные вознагражде-
ния),

— издательский лицензионный до-
говор,

— лицензионный договор о предо-
ставлении права использования про-
изведения науки, литературы, искус-
ства.

Страницу подготовили 
специалисты пресс-службы ОСФР 

по Забайкальскому краю.



компетентно

В сентябре 2022 года Пре-
зидент России объявил о 
частичной мобилизации в 
России. Согласно Указу Пре-
зидента России «Об объявле-
нии частичной мобилизации в 
Российской Федерации» мо-
билизованным присваивает-
ся статус военнослужащих, 
проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах России 
по контракту.

В специальной военной опе-
рации также принимают учас
тие и добровольцы.

Все мобилизованные и до-
бровольцы, наряду с военно
служащими, — участники спе-
циальной военной операции.

Особые условия проведе-
ния специальной военной 
операции, специфика реша-
емых военнослужащими за-
дач, повышенный риск для 
жизни и здоровья участников 
потребовали принятия ряда 
дополнительных мер по со-
циальной поддержке военно
служащих и их семей. 

Льготы и меры поддержки 
данных категорий граждан 
закреплены как федераль-
ным, так и региональным за-
конодательством.

В настоящее время на тер-
ритории Забайкальского 
края действует ряд основ-
ных льгот и мер социальной 
поддержки военнослужащих, 
принимающих участие в спе-

циальной военной операции 
и членов их семей. В первую 
очередь это следующие еди-
новременные выплаты: 
 150,0 тыс. рублей моби-

лизованным гражданам;
 100,0 тыс. рублей воен-

нослужащим 74 отдельного 
инженерносаперного бата-
льона «Даурский»;
 500,0 тыс. рублей в слу-

чае ранения участника специ-
альной военной операции.

Предусмотрены и выплаты 
за уничтожение участником 
специальной военной опе-
рации военной техники про-
тивника. Так, за захват или 
уничтожение одного танка 
Leopard, танка MI Abrams лю-
бой модификации и иных ос-
новных боевых танков, про-
изведенных в странах НАТО, 
выплатят от 100,0 тыс. руб
лей до 3,0 млн. рублей, в за-
висимости от степени учас
тия военнослужащего в за-
хвате или уничтожении.

Для семей участников спе-
циальной военной операции 
также предусмотрен ряд 
льгот и мер социальной под-
держки:
 членам семьи погибше-

го выплатят 1,0 млн. рублей 
в равных долях и 300,0 тыс. 
рублей на каждого прожива-
ющего на территории Забай-
кальского края несовершен-
нолетнего члена семьи;

 дошкольникам во вне-
очередном порядке предо-
ставят места в детских са-
дах и не возьмут плату за их 
присмотр и уход в данных 
организациях, старших обес
печат льготным питанием, 

если они обучаются в 511 
классах школ и в коллед-
жах, техникумах, училищах, 
последним также предоста-
вят возможность перехода 
с платного обучения на бес-
платное;
 ребёнка во внеочеред-

ном порядке в случае необхо-
димости переведут в другую, 
наиболее приближенную к 
месту жительства семьи шко-
лу;
 семье, воспитывающей 

ребенкаинвалида, и членам 
такой семьи из числа граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов I или II группы окажут 
социальное обслуживание на 

дому, а также обеспечат реа-
билитационными услугами;
 семье окажут содействие 

в оформлении социальных и 
иных выплат, мер социальной 
поддержки, на получение ко-
торых она имеет право;

 членам семьи окажут 
психологическую помощь, со-
действие в поиске работы или 
организуют профессиональ-
ное обучение и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование супруге и детям тру-
доспособного возраста;
 родителям, опекунам, по-

печителям, иным законным 
представителям несовершен-
нолетних детей при необхо-
димости окажут содействие 
в предоставлении медицин-
ской, педагогической, юри-
дической, социальной помо-
щи, в повышении качества 
их жизни, уровня социально-
го обслуживания в интересах 

предупреждения и преодо-
ления семейного неблагопо-
лучия, сохранения семьи для 
ребенка;
 семьи могут бесплатно 

посещать мероприятия го-
сударственных учреждений 
культуры, объекты спорта, 
физкультурномассовые ме-
роприятия, в том числе мас-
совые катания на коньках и 
лыжах, пользоваться прока-
том инвентаря, дошкольники 
пользуются льготами при ор-
ганизации платных меропри-
ятий;
 доходы не учитываются 

при оценке нуждаемости се-
мей для получения мер соци-
альной поддержки;
 для семей организован 

подвоз дров, угля.
Региональная нормативная 

база социальной поддержки 
военнослужащих и их семей 
продолжает дополняться.

Крайне важно обеспечить 
поддержку тем, кто принима-
ет участие в специальной во-
енной операции, оказывать 
помощь семьям военнослу-
жащих, мобилизованных и 
добровольцев. На федераль-
ном уровне принят ряд зако-
нов, изданы указы президен-
та, в большинстве регионов 
введены меры поддержки. 
Следует продолжить эту ра-
боту и создать систему, при 
которой каждый из тех, кому 
адресована помощь, видел 
бы, что находится в центре 
нашего внимания. 

Татьяна ПАСТУХОВА, 
начальник отдела по вопросам 

регионального законодательства 
и регистрации уставов 

муниципальных образований 
Управления Минюста России 

по Забайкальскому краю.
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Актуальная информация о нормативных 
актах регионального и местного уровня 
и установленных ими мерах поддержки, 
льготах размещена на официальном сайте 
Управления Минюста России по Забайкаль-
скому краю: https://to75.minjust.gov.ru.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
И МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

В феврале 2022 года в 
связи с исчерпанием 
всех возможных мирных 
средств защиты прав 
и законных интересов 
жителей Донбасса, мно-
гие из которых имеют 
российское гражданство, 
политическим и военным 
руководством Россий-
ской Федерации принято 
решение о проведении 
специальной военной 
операции на террито-
рии Украины, Донецкой 
Народной Республики 
и Луганской Народной 
Респуб лики. Целью 
операции обозначены 
демилитаризация и дена-
цификация Украины.



«Я выбираю Забайкалье»

Гномье 
гостеприимство 

Атмосфера внутри «Гнома 
Джо» соответствует всем не-
гласным правилам клубной 
организации. Слегка приглу-
шённый тёплый свет, уютная 
деревянная мебель, множе-
ство плакатов, наград-воспо-
минаний и других настенных 
украшений и, конечно, игры. 
Просто нереальное количе-
ство настольных игр. Пёстрые 
коробочки всевозможных 
цветов, форматов и размеров 
от пола до потолка заполняют 
шкафы на входе и несколько 
стеллажей в двух игровых за-
лах. Кроме них интерьер до-
полняют этажерка с книгами и 
десятки фигурок магических 
существ из фэнтезийных все-
ленных, в которые чуть ли не  
каждый день тут погружают-
ся десятки человек. 

А ещё это место полностью 
оправдывает своё название. 
Словно в хижине у гнома, де-
ревянные элементы в поме-
щении источают какой-то вол-
шебный дух леса. А ещё —  лю-
бовь. Ведь именно с ней почти 
все эти предметы несколько 
лет назад своими руками сма-
стерили создатели клуба Сер-
гей Иванов, Евгений Исайчев и 
Станислав Ильницкий.

— После двух лет работы в 
небольшом подвальчике мы 
переехали в это помещение, 
большее по площади, лучше 
и удобнее. До этого случай-
но попасть к нам было прак-
тически невозможно, потому 

что даже вывеска не помо-
гала. Тогда к нам приходили 
только друзья и знакомые 
друзей. Сейчас, конечно, слу-
чайных людей гораздо боль-
ше. Но и старых посетителей 
также хватает, — рассказыва-
ет теперь уже руководитель 
«Гнома Джо» Сергей.

Тонкая красная нить
Сегодня библиотека клу-

ба насчитывает более двух-
сот игр. К каждой карточке, к 
каждой фишечке посетители 
«Гнома Джо» относятся с осо-
бым трепетом: перед игрой 
бумажные элементы нередко 
оборачивают в пластиковые 
обложки, а после игры акку-
ратно убирают на место. На-
столки для ребят — не просто 
быстрый способ развлечься. 
Это особая часть их жизни.

Она объединяет людей са-
мых разнообразных увлече-
ний, профессий и социально-
го положения. Сюда приходят 
все: от домоседов до воен-
нослужащих, от айтишников 
до кузнецов. Тяга к совмест-
ному времяпрепровождению, 
коллекционирование, места-
ми  азарт — всё это невиди-
мой красной нитью связыва-
ет людей, которые оказыва-
ются в этом клубе.

— Поначалу ребята прихо-
дили сюда просто пообщать-
ся, и далеко не все играли в 
настольные игры. Могли по-
пить чаю, почитать, чем угод-
но заняться. Но со временем 
эти люди разъехались или 
просто интерес пропал. И по-
явились другие, для которых 
«Гном Джо» — это именно 
клуб настольных игр, — де-
лится руководитель.

Неожиданное 
дополнение

Ещё на заре истории клуба 
у Сергея Иванова появилась 
идея записать пару видеоро-
ликов об ещё одном его лю-
бимом деле — походах. Так 
под эгидой «Гнома Джо» по-
явилось несколько выпусков 
«Гномьих походов» по инте-

ресным и красивым уголкам 
Читы. Все они выложены на 
YouTube-канале ребят. 

— Путешествия — это спо-
соб разнообразить жизнь в 
городе. А своими видео мы 
можем показывать природу 
и пропагандировать актив-
ный отдых. Потому что у нас 
в Чите очень много классных 
мест в лёгкой доступности. 
По сути, это тоже небольшой 
клуб получился — походный, 
— объясняет Сергей.

Для этого же канала коман-
да клуба снимает и другие ин-
тересные видео — рецепты, 
обучающие видеоролики по 
созданию предметов декора 
и… внезапно, подкасты с инте-
ресными читинцами и гостями 
города. С ведущими «Гнома 
Джо» уже успели побеседовать 
музыкант-путешественник 
Антон Рипатти, географ На-
дежда Замятина, антрополог 
Михаил Алексеевский, дирек-
тор информагентства «Чита.
РУ» Андрей Козлов и главный 
его редактор Екатерина Шай-
танова и многие другие.

Заслуга увлечённых 
друзей

Пик популярности настолок 
выпадает как раз на конец 
девяностых — время, когда 
читинские мальчишки толь-
ко-только загорелись идеей 
создать собственный «штаб». 
С тех пор прошёл уже не один 
десяток лет, и, казалось бы, 
интерес к этому занятию дол-
жен уже поутихнуть. Но, во-
преки всем опасениям, «Гном 
Джо» по сей день пользуется 
завидной популярностью и 
уважением.

Сюда приходят как дети, 
так и взрослые. А многие ро-
дители собственноручно под-
талкивают своих домочадцев 
провести время в клубе. Ведь 
это, по их мнению, гораздо 
полезнее и интереснее, чем 

бесцельное сидение за ком-
пьютером. 

Во многом заслуга такого 
активного отклика от забай-
кальцев принадлежит именно 
создателям заведения. Ведь 
часто бывает так, что за раз-
витием какого-то крутого на-
правления в городе стоит не-
большая группка увлечённых 
людей. И сегодня с полной 
уверенностью можно сказать 
о том, что «Гном Джо» — это 
не просто клуб, это семья. 

— «Гном Джо» — это место, 
где ребята встречаются, игра-
ют, знакомятся и общаются. 
Здесь есть своя атмосфера, 
и у нас очень крутой магазин 
настольных игр. И всё, что мы 
в «Гноме» делаем, в том числе 
походы и подкасты, — всё это 
способ самовыражения, —  го-
ворит Сергей.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
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«Почему я не побоял-
ся создать клуб здесь с 
нуля? Потому что я здесь 
родился и жил. У меня 
здесь родные, друзья. 
И поэтому, естественно, 
хотелось делать это в 
Чите. И хочется. И будет 
хотеться. Переезжать не 
собираюсь, несмотря ни 
на что.

Во многих городах Рос-
сии есть подобные клубы 
настольных игр. Но все 
они организованы со-
вершенно по-разному. И 
десятки наших посетите-
лей, которые переехали 
в Питер, рассказывают 
нам теперь о том, как они 
там страдают, потому 
что им не хватает «Гнома 
Джо».

Сергей Иванов о Чите 
и Санкт-Петербурге.

Наверное, каждый из нас когда-то мечтал о 
таком уголке, где можно было бы собрать-
ся с друзьями, разлить по кружкам чай и 
просто заняться любимым делом. Об этом 
в уже далёких девяностых грезили и трое 
простых школьников из Читы. Организо-
вать свой клуб, обустроить его по собствен-
ному вкусу и просто заваливать туда всей 
компанией, чтобы «порубиться в настолки». 

Особенность этой, на первый взгляд, 
классической детской мечты в том, что она 
всё же нашла своё воплощение. 
Став старше, увлечённая троица сумела 
создать такое место. И вот уже десятый 
год оно остается излюбленным местом не 
только для создателей, но и для нескольких 
тысяч читинцев. Знакомьтесь, это «Гном 
Джо».
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КЛУБ «ГНОМ ДЖО»
Когда детская мечта становится явью
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память

«О, жизни миг!
Я столько не успел!

Не наработал... Не узнал...
Не сделал...

Среди кондовых
и рутинных дел

На север не слетал
к медведям белым...»

Это писал мой брат Юрий в 
одном из стихотворений, под-
черкнув свою жизненную, да-
лёкую от обывательской  по-
зицию, стремясь к совершен-
ству, к поиску и освоению но-
визны. А Леонид Аверьянов, 
известный забайкальский 
композитор, обратил внима-
ние на текст глубокомыслен-
ного «Романса» из сборника 
стихов Юрия Голубинского 
«Любить Россию» и написал 
музыку к нему:
«И будем счастливы

до самых до седин
Под этой летней

утренней прохладой!
Важнее, чем любить и знать,

что ты любим,
Нет в жизни ничего!

И много ли нам надо?»
 Позже я аранжировал «Ро-

манс», записал фонограмму, 
и при встречах композитор с 
удовлетворением исполнял 
его. Леонид говорил, что за-
пись была сделана и на чи-
тинском радио. Увы, теперь 
нет ни Юрия, ни Леонида. Од-
нако самые лучшие воспоми-
нания о них — с нами.

 Действительно, Юрий лю-
бил и был любим, как и писал 
в своём «Романсе». Был лю-
бим в семье, где родился, был 
любим друзьями и любимой 
женщиной. Детство и юность 

его выпали на трудное воен-
ное и послевоенное время. И 
хотя бои Великой Отечествен-
ной проходили далеко на за-
паде, тяготы и голод испыты-
вали на себе и забайкальцы.
«Мне шёл одиннадцатый год…
В стране, истерзанной войною,
Пахать колхозный огород
Меня направили весною…» 

После окончания семилет-
ки родители направили Юрия  
учиться в Читинский техни-
кум механизации и электри-
фикации сельского хозяй-
ства. Посчитали, что иметь 
хлеб насущный на столе важ-
нее, чем развивать гумани-
тарные способности, кото-
рых  ему  было не занимать. 
В техникуме он был активис
том, читал стихи, играл на ак-
кордеоне, пел. Сокурсники, 
среди которых были и зре-
лые люди, прошедшие войну, 
отмечали и его явные орга-
низаторские способности. 
Наверное, по этой причине 
вместо работы по специаль-
ности  Юрия «призвали» ра-
ботать вначале в комсомоле, 
затем в профсоюзах. Позже 
он работал и в партийных ор-
ганах, приобретая и развивая 
бесценный жизненный опыт, 
опыт работы с людьми. По
видимому, это у него успеш-
но получалось: государство 
по достоинству оценило его 
деятельность двумя ордена-
ми Трудового Красного Зна-
мени, орденом Дружбы на-
родов, медалями и знаками 
отличия. «Юрий Николаевич 
Голубинский — человек, сде-
лавший себя сам, —  писал о 

нём в «Забайкальском рабо-
чем», в очерке «Живительный 
родник человеческий», Вя-
чеслав Миронов. — Он посто-
янно учился: учился по учеб-
никам, учился у жизни, у лю-
дей, его окружающих. Он был 
разным: строгим и нежным, 
требовательным и ласковым. 
Он заблуждался и негодовал, 
любил и ненавидел…». А Вя-
чеслав Миронов знал Юрия 
как первого секретаря Агин-
ского окружкома комсомола, 
и как первого секретаря Цен-
трального райкома партии 
г. Читы, и  как председателя 
областного Совета профсо-
юзов, как коллегу и старшего 
товарища. 

Известная журналистка 
Тамара Дмитриева в радио-
очерке «Вовек не состарить-

ся нам» так характеризова-
ла Юрия: «Когда брал слово и 
вставал изза стола Голубин-
ский, каждый раз хотелось 
вжаться в кресло, потому что 
знала, что от его железной 
логики, от его голоса — жёст-
кого, бьющего фактами, ви-
новным за развал какогото 
участка работы деваться не-
куда и оправдываться бес-
смысленно». 
«Чем ограничил я себя, 
В том и пребуду.
Владыкой мира своего
Бессменно буду.
Пройду сквозь жизнь,
Не заменив упругость шага,
Ни партии не изменив,
Ни цвету флага…» 

«Честно прожили мы, наша 
жизнь — на ладони», — пишет 
Юрий, принципиально и упря-

мо отстаивая всё доброе, что 
было создано в советское 
время. И продолжает: «Мы 
возвысили Русь! Проводите 
нас стоя!».

 «Он оставил на земле кра-
сивый след как поэт, как 
гражданин, как муж, отец, 
дед. Помнишь, как сияли его 
глаза, когда он смеялся в дру-
жеской беседе? Потому что он 
любил людей, желал им доб
ра, и это выражалось в его 
глазах. Он был готов прийти 
на помощь любому человеку, 
переживал невзгоды своих 
друзей и знакомых как свои 
собственные, ибо его душа 
была богата добром, он жил 
с распахнутой душой. Юрий 
был совестливым человеком, 
поэтому с ним легко было об-
щаться, был неутомимым по-
борником общего блага, не 
искал хорошей жизни только 
для себя, а хотел добра всем и 
делал для этого всё, что было 
в его силах», — писала вдове 
Алевтине Геннадьевне Ната-
лья Зюлина из Уфы, которая 
знала его по работе в  комсо-
моле.  
«…Люблю народ!

И встречи дают мне
И бодрости заряд, и силу воли
В дни неудач.
Те встречи возбуждают
Двойное чувство

и потребность
Как можно больше

делать для людей!»

Александр ГОЛУБИНСКИЙ, 
заслуженный работник культуры 

России.
 
Окончание 

в ближайшем номере.

13 марта 2023 года исполнилось бы 90 
лет со дня рождения видного комсо-
мольского, профсоюзного и партийного 
деятеля, кандидата исторических наук 
Юрия Николаевича Голубинского. Уроже-
нец Улётовского района, Голубинский  без 
остатка посвятил себя служению забай-
кальцам. Кавалер двух орденов Трудо-
вого Красного Знамени, ордена Дружбы 
народов хорошо известен старшему 

поколению забайкальцев не только как 
яркий представитель советского пар-
тийно-хозяйственного актива Читинской 
области, но и как музыкально и поэтичес-
ки одаренный, талантливый человек. 
«Забайкальский рабочий» представляет 
читателям воспоминания о Ю.Н. Голу-
бинском, написанные его братом — за-
служенным работником культуры России 
Александром Голубинским.

ОН ЖИЛ 
С РАСПАХНУТОЙ 
ДУШОЙ
К 90-летию со дня рождения 
Юрия Голубинского

Юрий и Аля на Байкале.
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НОВЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ТАЙСКОГО БОКСА 
«БАЙРУС» ОТКРЫЛИ В ЧИТЕ
Новый зал для занятий тай-
ским боксом школы «Байрус» 
открыли в Чите. Он располо-
жился в Железнодорожном 
районе города, по улице Со-
ветской, 21. Об этом сообща-
ется на сайте Фонда развития 
Забайкальского края.

— Объект стал настоящей 
точкой притяжения. В но-
вый зал могут приходить как 
взрослые, так и дети, чтобы 
заниматься тайским боксом, 
борьбой и общей физической 
подготовкой. Всего спортзал 
может вместить до 200 чело-
век, — сказала руководитель 
Фонда развития Наталья Ма-
карова.

По информации журналис
тов ГТРК «Чита», это поме-
щение правительству регио-
на передала Забайкальская 
железная дорога и в крат-
чайший срок обновила его 
внешний вид. Зал стилизо-
вали под тайское граффити 
и оснастили спортивным ин-
вентарём.

На церемонии открытия 
присутствовал и губерна-
тор края Александр Осипов. 
Он сказал юным воспитан-
никам школы, что теперь у 
них есть прекрасная воз-
можность стать сильными, 
мужественными, умелыми, 
уметь защищать себя, своих 
родных и близких и защи-
щать слабых.

Валерий ТЯН. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

  32-17-51

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

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка № 75:17:000000:31 адрес участ-
ка: Забайкальский край, р-н Приаргунский. 
Заказчик работ: Администрация Приаргун-
ского Муниципального Округа, адрес:  За-
байкальский край, Приаргунский район, пгт. 
Приаргунск, ул. Ленина, 6. 

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка № 75:17:000000:168 адрес участ-
ка: Забайкальский край, р-н Приаргунский. 
Заказчик работ: Администрация Приаргун-
ского Муниципального Округа, адрес:  За-
байкальский край, Приаргунский район, пгт. 
Приаргунск, ул. Ленина, 6. 

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка № 75:17:000000:32 адрес участка: 
Забайкальский край, р-н Приаргунский. За-
казчик работ: Баженов Алексей Владими-
рович, адрес: г. Москва, пос. Вороновское, 
д. Семенково,  ул. Рябиновая, дом 21.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей участков прини-
маются в течении 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу кадастро-
вого инженера и в ФКП Росреестра. Адрес 
кадастрового инженера: Забайкальский 
край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск, 
ул. Ленина, 6, офис 4. Тел. 89245734968 e-mail: 
guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ «ФКП Рос-
реестра»  672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, 
5 этаж.

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 Агинского районного суда Забайкаль-
ского края;

— председателя Акшинского районного суда Забайкаль-
ского края;

— председателя Забайкальского районного суда Забай-
кальского края;

— председателя Каларского районного суда Забайкаль-
ского края;

— председателя Карымского районного суда Забайкаль-
ского края;

— председателя Шелопугинского районного суда Забай-
кальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Зако-
на Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни по 17 апреля 2023 года поне-
дельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.00 
по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой 
суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана 
Сергеевна).

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

Студенческий билет, выданный в 2018 году Читинским 
Институтом Байкальского Государственного Университе-
та направления финансы и кредит на имя Глушковой Ольги 
Владимировны, в связи с утерей считать недействитель-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер 
Барабаш Евгения Никола-
евна квалификационный 
аттестат 75-13-131, почто-
вый адрес: 672090, г. Чита, 
ул. Анохина, д. 120А, кв. 106, 
Е-Mail: Zkp_barabash@mail.
ru, телефон: 89144829258, 
сообщаю о согласовании 
проектов межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых 
работ является Барабаш Ро-
ман Викторович, адрес за-
казчика: 672038, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Крас-

ных Коммунаров, д. 21, кв. 
21, телефон: 89144642200.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
75:22:000000:262 (ПСК «Ке-
нонский») расположенный 
по адресу: Забайкальский 
край, Читинский район. 

Со дня опубликования из-
вещения, с проектами меже-
вания можно ознакомится 
по адресу: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 124, оф. 211. 

Обоснованные возраже-
ния относительно размера и 

местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных 
долей земельных участков, а 
так же предложения о дора-
ботки проектов межевания 
земельных участков после 
ознакомления с ними прини-
маются в течении тридцати 
дней с момента опублико-
вания данного извещения 
по адресу: 672090, г. Чита, 
ул. Анохина, д. 120А, кв. 106, 
Е-Mail: Zkp_barabash@mail.
ru, а так же в орган регистра-
ции прав по месту располо-
жения земельных участков.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ СООБЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
СБЕРБАНК-АСТ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, 
КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ - НАИВЫСШАЯ ЦЕНА

Организатор торгов – Межреги-
ональное территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Забайкальском 
крае и Республике Бурятия. 

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

Дата, время проведения торгов: 
14.04.2023 в 10:00 (время москов-
ское).

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

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена 

продажи — 3 845 600,00 руб. 
Сумма задатка — 192 280,00 руб.
Шаг аукциона — 38 456,00 руб.
Предмет торгов: Жи-

лой дом (кадастровый но-
мер 75:22:660122:3623, пло-
щадь 127,3 кв.м.) с земельным 
участком (кадастровый номер 
75:22:660122:1621, площадь 1500 
кв.м., вид разрешенного исполь-
зования – индивидуальная мало-
этажная жилая застройка в жи-
лой зоне ЖЗ) по адресу Читинский 
район, с. Смоленка, ул. Степная, 5, 
согласно предоставленным СПИ 
сведениям Администрации СП 

«Смоленское» по состоянию на 
20.01.2023 в доме зарегистриро-
ваны два человека, сведения об 
иных задолженностях СПИ не пре-
доставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Блинни-
кова К.С.

Место нахождения имущества: 
с. Смоленка, ул. Степная, 5.

Основания продажи имущества: 
заявка № 436-А от 05.12.2022 
УФССП России по Забайкальскому 
краю по исполнительному произ-
водству № 97617/22/75036-ИП от 
12.08.2022. Первичные торги.

Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо подать заявку и 
внести задаток по реквизитам уни-
версальной торговой платформы 
АО «АСТ-Сбербанк». Заявки и необ-
ходимые прилагаемые к ним доку-
менты для участия в торгах указа-
ны в информационном сообщении, 
принимаются на электронной пло-
щадке с 16.03.2023 по 10.04.2023. 

Дата подведения итогов приёма 
заявок: 12.04.2023.

Подписание протокола о резуль-
татах торгов по продаже имуще-
ства: 14.04.2023.

Извещение о торгах размещено 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

В связи с утерей счи-
тать недействительным 
студенческий билет, вы-
данный ЧГМА в 2022 
году на имя Бальжано-
вой Гельсаны Жарга-
ловны.

В субботу, 25 мар-
та 2023 года, в 13.00 по 
адресу: ул. Кирпичная, 
39, состоится общее со-
брание членов потреби-
тельского гаражного ко-
оператива № 109.

Забайкальский филиал компании «Россети Сибирь» разыскивает собствен-
ников (владельцев) бесконтрольно функционирующих объектов:
№п/п наименование объекта адрес

1 КТП 10/0,4 кВ № 1528  Забайкальский край, Краснокамен-
ский район, п. Целинный

2 Трансформаторная подстанция 
КТП -3105 «Дачи» 

 Забайкальский край, г. Борзя, в райо-
не СНТ «Зеленый Бор»

3 Трансформаторная подстанция 
6/0,4 кВ КТП-Дзержинского

Забайкальский край, Оловяннинский 
р-он п.Оловянная

4 отпайка 10 кВ от оп. № 243 ВЛ-10 
кВ № 1 «Ульба»

Забайкальский край, Агинский район, 
ВЛ-10 кВ № 1 «Ульба» от оп. № 243

5 отпайка 10 кВ от оп. № 289 ВЛ-10 
кВ № 6 «Усть Ималка»

Забайкальский край, Ононский район, 
ВЛ-10 кВ № 6 «Усть Ималка» от оп. № 
289

6 КТП- б/н МГФ от ВЛ-10кВ ф. № 1 
Ульба Забайкальский край, Агинский район

7 КТП 10/0,4 кВ № 608 от ВЛ-10кВ 
ф. № 6 Усть Ималка Забайкальский край, Ононский район

8 ЗТП, район АБЗ Забайкальский край, г. Нерчинск, 
район АБЗ

Обращаться по телефону 38-87-72 или по адресу; г. Чита, ул. Анохина, 7, 
каб.404. 



Золотой ключ
Тираж 393 (12.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 348 241
Призовой фонд тиража: 8 706 025

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
22   23   25   31   5   20

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 73 689 65 руб
З из 6 14 585 195 руб
4 из 6 1 242 1 302 руб
5 из 6 24 13 022руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 89 540
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 10

Золотая подкова
Тираж 393 (12.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 528 294
Выигрышей в тираже: 234 437

Суперприз следующего тиража 11 031 490 руб.
Призовой фонд: 26 414 700 руб.

Невыпавшие числа: 36, 74.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 88, 64, 27, 51, 25, 13, 39, 33 5 30 000

2

79, 49, 90, 89, 62, 52, 65, 81,42, 38, 
2, 26, 83, 34, 67, 35, 31, 11, 9, 84, 73, 

32, 72, 8, 46, 6, 76, 5, 7, 75, 28, 78, 
22, 54

2 250 000

3
20, 37, 16, 48, 60, 10, 55, 69, 59, 56, 

30, 17, 43, 68, 14, 77, 12, 29, 15, 
1,50, 58

1 500 000

4 21 2 7 000
5 24 6 7 000
6 61 5 7 000
7 87 12 7 000
8 66 4 1 500
9 3 15 1 500

10 86 44 1 500
11 80 53 700
12 47 116 700
13 44 231 700
14 23 202 450
15 45 505 450
16 53 717 300
17 18 1 053 300
18 82 1 748 150
19 63 2 419 150
20 4 3 725 130
21 19 5 460 130
22 71 11 325 130
23 57 13 906 100
24 41 24 178 100
25 85 33 150 100
26 40 50 226 100
27 70 85 327 100

Во втором туре выиграли билеты: № 039300121732 Новосибирская обл., 
№ 039300385166 Москва. В третьем туре выиграл билет № 999922601176 

Удмуртская республика.

Бинго
Тираж 1075 (12.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 145 638
Призовой фонд: 5 461 425 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 6, 15, 27.

Джекпотвиграл билет № 107500234372 Москва.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер вы-
игрыша 

в туре, руб.

Джекпот 1 25 000 000

Первый тур 
(«Углы»)

12, 33, 35, 19, 53, 25, 43, 9, 2, 18, 
68, 4, 34, 3, 55, 10, 50, 72, 5, 74, 42, 

29, 31, 7, 16, 47, 1, 59
1 409 150

Второй тур 
(«Пересечение») 52, 17, 64, 65, 61, 22, 46, 28, 30, 75 117 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

32, 45, 73, 63, 39, 57, 24, 69, 67,
13, 70, 54, 60, 23, 14, 56, 49 18 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

48, 71, 8, 36, 62, 37, 51, 20, 26, 66,
21, 38, 41, 40, 44, 58, 11 41 767 75

Всего выигрышей 43 312

Жилищная лотерея
Тираж 537 (12.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 877 713
Выиграло билетов: 247 372

Призовой фонд: 65 828 475 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 39, 55, 58.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер выигрыша в 
туре (руб.)

1 19, 67, 28, 27, 85, 3, 43 5 72 000

2

86, 1, 48, 10, 56, 82, 18, 21, 66, 69, 
45, 89, 63, 65, 52, 25, 12, 53, 73, 84, 
79, 57, 50, 16, 70, 72, 26, 77, 13, 34, 

47, 11, 4, 62

1 5 000 000

3
76, 32, 64, 41, 6, 80, 71, 14, 83, 78, 
5, 31, 29, 37, 87, 30, 15, 20, 54, 23, 

74, 9, 88
1 5 000 000

4 81, 36 4 3 750 000

5 46 5 3 000

6 49 11 2 000

7 75 12 1 500

8 33 28 1 000

9 59 68 500

10 17 72 500

11 90 100 500

12 38 214 300

13 40 355 300

14 35 577 300

15 42 907 200

16 2 1 746 200

17 51 2 866 200

18 22 4 136 180

19 68 7 626 180

20 61 11 233 180

21 7 18 095 180

22 24 24 497 180

23 60 36 527 150

24 44 55 253 150

25 8 83 033 150

Во втором туре выиграл билет № 053700567097 Липецкая обл. 
В третьем туре выиграл билет № 053700744782 Башкортостан. 

В четвертом туре выиграли билеты: № 053700649080 Краснодарский край, 
№ 053700995969 Ярославская обл., № 053701311031 Москва, 

№ 999873058151 Самарская обл.

АНЕКДОТЫ
Солдат каждый день по-

лучает письма от возлюб-
ленной. Ему все завидуют.

Однажды из конверта 
выпадает чистый лист бу-
маги. Все удивлены и во-
просительно смотрят на 
солдата. Он смущенно объ-
ясняет:

— Перед самым уходом в 
армию мы с ней поссори-
лись и с тех пор не разгова-
риваем...

* * *
Витя подходит к Ване и 

спрашивает:
— Вань, а почему у тебя 

голова перевязана?
— Да комар укусил!
— Так ведь комары не-

больно кусаются!
— Так мой брат решил его 

лопатой убить!

* * *
Тонет корабль. Паника, 

крики.
Один пассажир цепляет-

ся за кого-то из команды и 
спрашивает:

— Сколько до ближайшей 
земли! ?

— Две мили.
— В какую сторону?
— Вниз.

* * *
В ресторане официант 

несет на вилке котлету, 
придерживая ее пальцем.

Клиент:
— Вы что себе позволяе-

те, мою котлету своими ру-
ками?!

Официант:
— Вы что же хотите, что-

бы она в третий раз на пол 
упала?

* * *
Едет в автобусе мужик с 

собакой. Женщина, которая 
стоит рядом с ним, заявля-
ет:

— Мужчина, уберите со-
баку, а то по мне уже блохи 
ползают. 

Мужик:
— Тузик, отойди, не ви-

дишь, у женщины блохи.

Русское лото
Тираж 1483 (12.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 5 740 373
Выигрышей в тираже: 2 549 248

Призовой фонд: 430 527 975 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 32, 44.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 66, 19, 68, 67, 43, 7, 78 2 650 000

2
71, 76, 38, 37, 79, 40, 85, 14, 82, 18, 4, 

16, 52, 50, 58, 20, 46, 57, 30, 81, 36, 54, 
83, 75, 42, 51, 23, 49, 33

1 1 000 000

3
70, 47, 84, 45, 80, 77, 88, 25, 63, 5, 55, 
53, 62, 24, 59, 8, 12, 39, 65, 17, 6, 28, 

64, 26
2 1 000 000

4 35, 90 2 1 000 000
5 73 3 1 000 000
6 34 13 1 000 000
7 3 13 692 308
8 13 30 12 000
9 9 45 12 000

10 87 98 12 000
11 41 134 12 000
12 56 220 7 000
13 31 350 7 000
14 15 620 7 000
15 11 933 1 500
16 1 1 591 1 500
17 89 2 331 1 500
18 72 3 872 700
19 22 8 535 700
20 21 13 276 700
21 10 16 663 250
22 29 29 384 250
23 74 40 101 200
24 27 60 137 200
25 61 122 219 170
26 69 174 571 170
27 2 241 445 150
28 60 361 962 150
29 48 619 672 150
30 86 851 023 150

В первом туре выиграли билеты: № 999317531659 Пермский край, 
№ 999317764346 Самарская обл. Во втором туре выиграл билет 

№ 999317149918 Москва. В третьем туре выиграли билеты: № 999333534699 Са-
марская обл., № 999341684504 Пермский край. В четвертом туре выиграли би-

леты: № 148300844470 Москва, № 999316909247 Ханты-Мансийский АО (Югра). 
В пятом туре выиграли билеты: № 999317090253 Иркутская обл., 

№ 999318317048 Москва, № 999330078695 Ивановская обл. В шестом туре вы-
играли билеты: № 148300421311 Москва, № 148300476302 Москва, 

№ 148300640779 Москва, № 148302252481 Москва, № 148302438990 Москва, 
№ 148304128600 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 148304442422 Республика 
Крым, № 999317559122 Новосибирская обл., № 999317763515 Волгоградская 

обл., № 999318090574 Липецкая обл., № 999330164714 Санкт-Петербург, 
№ 999333557577 Москва, № 999497015339 Кировская обл.
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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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24 ЭХО СОБЫТИЯ
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 15 марта 2023 года    № 11 (28285)
Рекламная служба: 32-01-32

Детский танцевальный 
конкурс-фестиваль «Остров 
дружбы – New Light» прошёл в 
Чите с 11 по 13 марта. На сцене 
культурно-досугового центра 
«Родина» выступили 1200 
юных забайкальцев в составе 
45 танцевальных коллективов.

В фестивале поучаствова-
ли творческие объединения из 
Читы, Сретенска, Кокуя, Чер-
нышевска, Улётов и Карымско-
го. Самому старшему участни-
ку конкурса было 17 лет, само-
му младшему — три года. 

— Если честно, мы не ожи-
дали, что откликнется столько 
коллективов! Очень приятно, 
очень здорово, что у нас в крае 
есть столько творческих и яр-
ких ребят! У каждого есть своя 
творческая изюминка, и это 
прекрасно, — считает органи-
затор мероприятия Анастасия 
Галиулина.

По её словам, цель конкур-
са — приобщить молодёжь к 
активному образу жизни, а 
также ещё раз подчеркнуть, 
что дети Забайкалья — самые 
творческие, добрые и патрио-
тичные.

Юные танцоры продемон-
стрировали свои таланты в 
разных жанрах: от народно-
го до уличного танца и балета. 
Выступления детей оценива-
ли ведущие профессионалы 
танцевальной индустрии: член 
Международного совета по 
танцу Юнеско Светлана Цвет-
кова, педагог лучших студий 
танца Москвы Олег Волков, 
президент Ассоциации спорт-
сменов активистов и добро-
вольцев Ольга Чебыкина и ар-
тист театра песни и танца «За-
байкалье» Данила Кравцов.

Август ШТЕЙН. 
Фото Анастасии ТЕРПУГОВОЙ.

«ОСТРОВ ДРУЖБЫ» НА СЦЕНЕ ЧИТЫ
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