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концерты

Певица и композитор Мэ-
дэгма Доржиева отметит 
концертом (6+) юбилей 
творческой деятельности в 
Забайкалье. Также она посе-
тит бойцов, находящихся на 
лечении в госпитале в Чите. 
Об этом «Забайкальскому 
рабочему» рассказала сама 
певица.

Родилась она в селе Зугма-
ра Петровск-Забайкальского 
района в семье военного лет-
чика. Один из своих клипов 
Мэдэгма Доржиева так и на-
звала – «Зугмара». Также пе-
вица исполняет арии из рок-
опер, старинные песни в со-

временной обработке, извест-
ные хиты и премьеры песен. 

В 2016 году она получила по-
чётное звание «Заслуженная 
артистка Республики Бурятии».

По словам Доржиевой, пан-
демия не помешала ей за-
ниматься любимым творче-
ством. Было предложение 
переехать в Москву, она не 
согласилась. Не приняла Мэ-
дэгма и предложение про-
должить карьеру за границей. 
Певица создала собственный 
продюсерский центр, где по-
могает юным талантам раз-
вивать способности, обретать 
мастерство.

Единственный ее концерт 
пройдёт в Чите 31 марта на 
сцене большого концертно-
го зала краевой филармо-
нии. Попасть на него можно 
будет также по Пушкинской 
карте. 

Мэдэгма Доржиева отмети-
ла, что в Чите она планирует 
побывать в госпитале и встре-
титься с ранеными участника-
ми СВО, чтобы поддержать их 
и помочь тем, кто нуждается в 
поддержке.

Тимур КИРИЛЛОВ.

образование

МЕСТА В НОВЫХ ДЕТСАДАХ ПОЛУЧАТ 
ПОЧТИ 800 ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ
В 2022 году на возведе-
ние шести детских садов 
Правительство РФ вы-
делило Забайкальскому 
краю более 1,8 миллиарда 
рублей. Об этом  сообщил 
губернатор Забайкальско-
го края Александр Осипов 

на своей личной странице 
ВКонтакте.

«Забайкальскому краю в 
числе трех регионов страны 
федеральный центр помог 
со строительством детских 
садов. Об этом во время от-
чета в Госдуме напомнил 

премьер-министр Михаил 
Мишустин. Строить будем в 
Чите, Смоленке, Петровске-
Забайкальском, Акше, Дом-
не и военном городке Бор-
зя-3», — написал Александр 
Осипов.

Виктор СВИБЛОВ.

официально

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
ЕЖЕЧАСНО МОНИТОРИТЬ 
СИТУАЦИЮ С ПОЖАРАМИ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Губернатор Забайкалья 
Александр Осипов поручил 
представителям уполномо-
ченных органов ежечасно 
мониторить ситуацию с 
природными пожарами в 
крае. Он отметил, что в слу-
чае необходимости главам 
районов нужно оказывать 
незамедлительную по-
мощь. Об этом «Забайкаль-
скому рабочему» сообщили 
в пресс-службе Правитель-
ства Забайкальского края.

— При проведении опера-
тивных штабов с главами 
нужно достичь высокого 
уровня внимания к пробле-
ме. Если этого не будет сде-
лано, то наступят печаль-
ные последствия. У нас уже 
были безосновательные 
всплески пожаров. Нужно 
доводить до глав степень 
важности и ответственнос-
ти этой работы, — отметил 
Осипов.

Он подчеркнул, что феде-
ральные контрольно-над-
зорные органы, прокурату-
ра и следственный комитет 

пристально отслеживают 
работу регионов во время 
пожароопасного сезона.

— Любая отрицательная 
динамика будет приводить 
к максимальному уровню 
реагирования. От глав зави-
сит большая работа на мес-
тах: организация патрулей, 
постов, всех сил и средств 
по тушению очага. У каждо-
го главы должно быть пре-
дельно серьезное внимание 
к этой деятельности, — до-
бавил Осипов.

Валерий ТЯН.

наука

Как объединить промыш-
ленность и науку в работе 
на общее благосостояние 
региона, шла речь 
24 марта на встрече губер-
натора Забайкальского 
края Александра Осипова 
с вновь назначенным 
председателем Дальнево-
сточного отделения РАН 
профессором Юрием Куль-
чиным.

По словам академика, цель 
его поездки — посетить ре-
гионы Дальнего Востока, 
чтобы установить контакты 
с главами субъектов. Юрий 
Кульчин уже познакомился с 
губернаторами Хабаровско-
го, Приморского краев, Са-
халинской области, впереди 
Камчатка, Магадан и Якутия.

«Предприятия в регионе 
должны быть заказчика-
ми работ у наших институ-

тов. Например, мы можем 
предложить новые техноло-
гии переработки «хвостов», 
оставшихся после горноруд-
ной добычи, провести науч-
ные изыскания месторожде-
ний, исследования по разным 
прикладным темам. Дальний 
Восток — это единая терри-
тория опережающего разви-
тия, и мы хотим, чтобы наука 
стояла на службе выполне-
ния государственных задач», 
— отметил он.

Также он добавил, что по 
его возвращении геологи 
Института РАН подготовят 
справку конкретно по место-
рождениям Забайкальского 
края и наиболее эффектив-
ному способу их освоения.

Александр Осипов отметил, 
что территория Забайкалья 
содержит 12-13% ресурсов 
всей страны.

«Как сделать так, чтобы 
эти ресурсы работали на бла-
го региона и развивали его? 
Нам нужны качественные ис-
следования по актуальным 
темам, поэтому мы крайне 
заинтересованы в сотрудни-
честве с Российской акаде-
мией наук», — сказал глава 
региона.

Людмила МИРКУТОВА.

экономика

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РАСШИРИЛО ГРАНИЦЫ 
ТОР «ЗАБАЙКАЛЬЕ»
Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о 
расширении границ террито-
рии опережающего развития 
(ТОР) «Забайкалье». При-
нятое решение позволит 
организовать производство 
по вторичной переработке 
золотосодержащих руд и 
модернизировать завод по 
производству железобе-
тонных изделий. Об этом 
сообщается на официальном 
портале ведомства.

Предполагается, что на 
территории Шилкинского 
района Забайкальского края, 
на месторождении Погром-
ное, появится предприятие 
по добыче золота из руд, ра-
нее уже использовавшихся в 
различных производствах. 
Реализация этого проек-
та позволит привлечь 967,6 
млн. рублей частных инвес-
тиций и создать около 150 
новых рабочих мест.

Ещё один инвестиционный 
проект планируется реали-
зовать в Чите. В модерни-

зацию завода по производ-
ству железобетонных изде-
лий, необходимых для стро-
ительства зданий, инвестор 
готов вложить около 80 млн. 
рублей.

ТОР – специальный ин-
струмент, призванный сти-
мулировать развитие при-
оритетных отраслей эконо-
мики и привлекать новых 
инвесторов. Резидентам ТОР 
доступен широкий перечень 
льгот и преференций, в том 
числе сниженные ставки по 
налогам и страховым взно-
сам, процедура свободной 
таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном 
федеральном округе созда-
но 20 территорий опережаю-
щего развития. Количество 
резидентов — 651, объём ин-
вестиций по соглашениям — 
более 4,8 трлн. рублей. При 
этом уже вложено свыше 2,1 
трлн. рублей частных инвес-
тиций и создано 57,5 тысячи 
рабочих мест.

Подготовила 
Елена ПАНИНА.
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Александр Осипов: 
«МЫ КРАЙНЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РАН»
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.УРОЖЕНКА ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ПЕВИЦА МЭДЭГМА ДОРЖИЕВА 
ВСТРЕТИТСЯ С УЧАСТНИКАМИ 
СВО В ГОСПИТАЛЕ ЧИТЫ
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мнение

РОССИЯ И КИТАЙ ВЫХОДЯТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ
Главные итоги визита Си Цзиньпина в Москву

В своих общих впечатлени-
ях, которые эксперт озвучил в 
эфире программы Вести FM, 
Алексей Маслов выделил два 
момента.

Непростой разговор 
с другом

«Во-первых, это были очень 
сложные переговоры. Их не 
стоит рассматривать, как 
лёгкую прогулку, в ходе кото-
рой два лидера встретились 
и пожали друг другу руки. Си 
Цзиньпин обычно ездит по 
одному дню, максимум — 
полтора. Во-вторых, в центре 
внимания был вовсе не укра-
инский вопрос. Речь шла о 
том, что происходит в мире, 
в каком кризисе он пребы-
вает и насколько разошлись 
позиции блоков. Обе страны  
решают вопрос очень серьез-
ной реорганизации мировых 
процессов. 

Надо также отметить, что 
все обращения Владимира 
Путина и Си Цзиньпина начи-
нались словами «мой добрый 
друг». Для Китая это понятие 
больше, чем символизм. Это 
некий статус, который они 
дают человеку. И этот статус 
значительно выше, чем стра-
тегический партнер.

Дело в том, что когда Ки-
тай вышел со своим мирным 
планом, он поставил на карту 
очень многое. Если никто во-
обще не откликнется на эту 
инициативу, то китайская ди-
пломатия улетает в воздух. 
Поэтому Китай многим риск-
нул. И в этом плане показа-
тельно, что переговоры на эту 
тему прошли именно в Рос-
сии.

На пресс-конференции рос-
сийский президент заявил, 
что мы открыты к диалогу. 

Но к этому не готовы ни за-
падные коллеги, ни украин-
ские. На мой взгляд, сейчас 
произошло фундаментальное 
размежевание. Я напомню, 
что Китай — это единственная 
крупная страна мира, кото-
рая не является участником 
конфликта, но которая вы-
двинула мирные инициативы. 
Российская сторона, судя по 
всему, готова эти инициативы 
в каких-то рамках рассмат-
ривать. 

Вашингтон к происходяще-
му относится абсолютно от-
рицательно, а Украина вторит 
заокеанской «крыше»: «Ни в 
коем случае, мы будем во-
евать до последнего украин-
ца». 

Эта чудовищная ситуация, 
когда, с одной стороны, За-
пад призывал к миру, а ког-
да появился такой шанс,  го-
ворит: «Нет, давайте воевать 
дальше». 

Китай, который, как я уже 
сказал, очень много поста-
вил на карту, для себя уже по-
бедил. Си Цзиньпин войдет в 
историю как лидер, который 
первым предложил урегули-
ровать ситуацию мирным пу-

тем. И Россия на это предло-
жение отреагировала.

Хотя западный мир в это не 
верил, все говорили: «Какой у 
Китая опыт мирных перего-
воров?». 

Как оказалось, Китай уме-
ет регулировать и убеждать. 
И это первая часть, которая 
бросается в глаза. 

Больше 
промышленности, 
науки, финансов 

Второй момент, на который 
я бы обратил внимание, ка-
сается наших экономических 
отношений. Опять же многие 
говорили: ничего принципи-
ально нового не произошло. 
Россия и Китай просто уве-
личат торговлю. Мои же рас-
чёты говорят, что на самом 
деле Китай может забрать 
почти 80% объемов, которые 
мы потеряем на западе. Речь 
идет прежде всего о постав-
ках газа и нефти. А это очень 
большая поддержка россий-
ской экономики. 

На самом деле Саудовская 
Аравия занимает большую 
долю в поставках нефти и 

газа в Поднебесную, и Ки-
тай мог просто взять и уве-
личить объем закупок у этой 
страны. Но Китай увеличива-
ет объем импорта углеводо-
родов из России. Кроме того, 
Китай снимает все ограни-
чения на закупку нашей про-
дукции аграрно-промышлен-
ного комплекса. По прошло-
му году это составило около 
$5,5 млрд. Сумма, конечно, не 
сравнима с объемами закуп-
ки нефти и газа, но это под-
держка российских произво-
дителей.

Очень важные договорен-
ности касаются проекта 
«Сила Сибири-2». Я знаю, что 
в этот проект многие не вери-
ли, потому что была сложная 
позиция со стороны Монго-
лии, были сомнения и отно-
сительно потребности Китая 
в газе. А сейчас, очевидно, 
будет финализация соглаше-
ния, газ пойдет через Алтай и 
Монголию в западные райо-
ны Китая. 

Огромнейший прорыв — 
сотрудничество в области 
атомной промышленности. 
Вы попробуйте в Китае за-
ключить сделку по строи-
тельству атомной электро-
станции. Китай ведь и сам 
сейчас строит атомные элек-
тростанции в других странах 
мира. Когда Росатом постро-
ил четвертую очередь Тай-
ваньской АЭС, все говорили, 
что это все, больше контрак-
тов не будет. А между тем 
сейчас Росатом и Агентство 
по атомной энергии Китая 
подписали программу долго-
срочного сотрудничества. 
Росатом участвует в строи-
тельстве седьмого и восьмо-
го блоков Тайваньской АЭС, а 
также АЭС «Сюйдапу».  

На мой взгляд, очень важ-
но также развитие сотрудни-
чества в финансовой сфе-
ре. Россия подчеркнула, что 
у нас сейчас товарооборот 
будет в основном в юанях 
идти. Здесь, конечно, есть 
определенные риски, пото-
му что не очень понятно, что 
нам потом с юанями делать. 
Но мы понимаем, что если 
правильно доведем все это 
дело до конца, мы отвязы-
ваемся от долларовой систе-
мы. Да, мы привязываемся к 
юаням, и это тоже будет не-
простая история. Но сегод-
ня никакого другого выхода 
нет, потому что нам надо вы-
играть время, чтобы укреп-
лялся рубль. 

Другой уровень 
интеграции 

Очень важные договорён-
ности, мне кажется, достиг-
нуты в вопросе расширения 
научно-технического сотруд-
ничества. Си Цзиньпин все 
свои последние выступления 
посвящает научно-техничес-
кому суверенитету. Китай 
вкладывает гигантские день-
ги в создание своей науки и 
развития ее независимости 
от Запада. Целые институты 
работают на эту цель. Акаде-
мия наук не просто перестро-
илась, она начинает созда-
вать свои стандарты.

Такие же задачи стоят и у 
России. И сейчас Россия и 
Китай выстраивают реаль-
ное сотрудничество в научно-
технической области.

Многие обратили внимание, 
что Россия и Китай не подпи-
сали никакого формального 
соглашения. Почему-то были 
ожидания, что Россия и Китай 
закрепят тезис о том, что они 
являются военными союз-
никами. Нет, потому что со-
юзнические обязательства — 
это немного другая история. 
Мы перешагнули этот этап, 
мы пошли глубже, потому 
что у нас, судя по всему, идет 
очень глубокое взаимодей-
ствие в области военных тех-
нологий, в том числе в кибер-
пространстве. Мне кажется, 
что мы подходим к совмест-
ным технологиям в плане си-
стем ПВО, системе раннего 
предупреждения. 

Есть еще один момент, на 
который мало кто обратил 
внимание. Речь идет о соз-
дании евразийского партнер-
ства. Эта идея, честно говоря, 
обсуждалась годами. И Китай 
никогда на неё не реагировал. 
Китай говорил: «Евразийское 
партнерство — это ваша исто-
рия, это ваше теоретическое 
построение». 

Но на этот раз российский 
президент эту идею подни-
мает снова. И, судя по все-
му, Си Цзиньпин не против. 
Это говорит о совсем другом 
уровне интеграции. Такая ин-
теграция — это не просто сло-
ва, это прежде всего  единые 
стандарты. Так что, мне ка-
жется, мы выходим на другое 
сотрудничество, которое из-
меряется не только объемом 
торговли, но и качеством вза-
имодействия». 

По материалам интернет-портала 
Vostok.Today.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент России Владимир Путин 
перед началом российско-китайских переговоров в узком составе.
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Недавний визит Председа-
теля Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина 
в Россию надолго оста-
нется в центре медийной 
повестки. Комментари-
ев итогов переговоров 
российского и китайского 
лидеров много. Среди них 
своей взвешенностью вы-
деляется позиция авто-
ритетного востоковеда, 
директора института стран 
Азии и Африки МГУ Алек-
сея Маслова. Подробности 
— в материале ИА Vostok.
Today.
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производство
На минувшей неделе в Чите 
состоялось торжественное 
открытие уникального пред-
приятия — экозавода по про-
изводству уличной мебели 
из песка и переработанных 
пластиковых отходов.

По словам генерального ди-
ректора ООО ТПК «Умная сре-
да» Александра Приловского, 
его, а также единомышлен-
ников к открытию производ-
ства экологичной уличной 
мебели побудили слова из-
вестного блогера Ильи Варла-
мова*, который назвал Читу 
мусорной столицей России. 
Молодым предпринимателям 
стало обидно за родной го-
род, и они принялись думать, 
как повлиять на ситуацию.

— Мы долго искали, с чего 
начать, пока не познакоми-
лись с работой федераль-
ной компании «Умная среда». 
Сначала по франшизе от-
крыли небольшой магазин с 
продукцией фирмы, которая 
оказалась востребованной у 
забайкальцев. Тогда мы по-
няли, что можно открыть пол-
номасштабное производство 
и двигаться дальше. Начи-
нали с небольших объемов — 
где-то лавочку поставим, где-
то — урну или клумбу. Самый 
большой заказ мы получили 
в прошлом году — изготовили 
для городского пляжа на озе-
ре Кенон кабинки для пере-
одевания, лавочки, урны, ле-
жаки. Кроме того, в подарок 
городу установили три лавоч-
ки в сквере на улице Таеж-
ной. Также благоустраивали 
дворовые территории. Нашла 
наша продукция примене-
ние и на реконструированной 
аллее по улице Горького. Се-
годня мы запускаем первую 
линию производства уличной 
мебели из песка и перерабо-
танного пластика, — расска-
зал Александр Приловский.

Значимую поддержку в от-
крытии производства пред-
приятию оказал Фонд разви-
тия промышленности Забай-
кальского края. А с продви-
жением продукции компании 
во многом помогла вице-спи-
кер Законодательного Со-
брания Забайкальского края 
Виктория Бессонова.

— Открытие производства 
— это начало большого пути, 
радостное событие для на-
шего города и края. Летом 
2021 года молодые предпри-

ниматели пришли к нам со 
своей оригинальной идеей, 
затем подготовили бизнес-
план, получили небольшое 
финансирование и смогли 
запустить уникальное про-
изводство. Экологические 
проблемы остаются остры-
ми и болезненными для За-
байкалья, потому так важно, 
что есть люди, готовые ре-
шать их столь замечатель-
ным способом, — сказала 
на церемонии открытия ге-
неральный директор Фонда 
развития промышленности 
Забайкальского края Елена 
Мирсанова.

О технологии производства 
гостям рассказал сооснова-
тель компании «Умная среда» 
Антон Морозов.

— В качестве сырья годит-
ся любой пластиковый мусор, 
который мы приобретаем у 
местных сборщиков вторсы-
рья, — это крышки, пластико-
вые емкости из-под бытовой 
химии, бутылки, пакеты. Что-
бы получить смесь для изго-
товления мебели, смешиваем 
70% песка и 30% пластика. В 
зоне подогрева пластик пла-
вится и смешивается с пес-
ком. Из полученного «теста» 
формируем блоки, которые вы-
держиваем под прессом 15-20 
минут, в зависимости от вида 
изделия. После блоки перено-
сим на усадочный стол, даем 
остыть.  Для окрашивания из-
делий краситель добавляем не-
посредственно в смесь, — пояс-
нил Антон Морозов.

Таким способом предпри-
ятие изготавливает самые 

разно-
образные 
объекты: скамей-
ки, лежаки, навесы, песочни-
цы, кашпо, урны.

Наша продукция прочная, 
морозостойкая, не вбирает в 
себя влагу, в ней не заводят-
ся насекомые. Даже по про-
шествии многих лет она не 
теряет своих свойств.

Практически не поддают-
ся такие изделия и действи-
ям вандалов. Одна скамейка 
весит около 130 килограм-
мов — сдвинуть ее с места в 
одиночку точно не получит-
ся. Написанное на ее поверх-
ности можно легко стереть. 
Чтобы сломать такую ме-
бель, надо очень постараться, 
ввиду ее особой прочности. 
Даже сжечь такое изделие 
не получится, что гостям це-
ремонии открытия наглядно 
продемонстрировали. Подо-
жженная скамейка потухла в 
течение нескольких секунд, и 
даже следов пламени на ней 
не осталось.

По словам Александра При-
ловского, компания надеет-
ся выстроить выгодное со-
трудничество с читинским 

мусоросортировочным за-
водом. Пока что завод соби-
рает отходы, сортирует их и 
отправляет в другие регионы 
страны. Компания готова по-
купать сырье у мусоросорти-
ровочного завода, благода-
ря чему уже не понадобится 
вывозить отходы за пределы 
субъекта.

— Также мы хотим не толь-
ко помочь нашим предпри-
нимателям, занимающим-
ся оборотом ТКО, скупая у 
них сырье, но и побудить 

граждан к тому, чтобы они 
сами вкладывались в благо-
устройство родного города, 
собирая в отдельный пакет 
пластиковые отходы. Мы 
проводим акции для школь-
ников по сбору пластиково-
го мусора, — отметил ген-
директор компании «Умная 
среда».

Активно в экологическую 
работу включились ребята 
из школы № 49 ОАО «РЖД» на 
станции Адриановка.

— Наша школа участвует 
во всероссийском конкурсе 
«Моя страна — моя Россия», 
в рамках которого совет обу-
чающихся подготовил про-
ект для компании «Умная 
среда». Также мы провели 
акцию «Пластик, сдавайся!». 
Дети собирали пластиковый 
мусор. В начальной школе 
первое место по сбору заняли 
учащиеся четвертого класса, 
а в среднем звене — шести-
классники. Собранный плас-
тик мы сдали на экозавод, 
а в результате переработки 
получили комплект мебели. 
Мы подали данный проект на 
конкурс президентских гран-
тов. Планируем и дальше со-
трудничать с предприяти-
ем «Умная среда». Такая со-
вместная работа очень важна 
для экологического просве-
щения детей, — поделилась 
учитель истории школы № 49 
села Адриановка Инна Чистя-
кова.

По словам Александра При-
ловского, специалисты ком-
пании «Умная среда» строят 
большие планы по развитию 
производства. Они хотят зна-
чительно расширить ассорти-
мент выпускаемой продук-

ции, которая будет востре-
бована при благоустройстве 
территорий.

— Откроем цех металло-
обработки. Будем перераба-
тывать не только пластик, 
но и другие фракции мусора, 
которые пока не перераба-
тывают нигде в России, — за-
ключил Александр Прилов-
ский.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
________________________
*Илья Варламов внесён в реестр физи-
ческих лиц, признанных иностранными 
агентами на территории РФ.

КАК С ПОМОЩЬЮ 
МУСОРА 
УКРАСИТЬ ГОРОД
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назначения

У КСП РЕГИОНА БУДЕТ 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Полномочия председате-
ля КСП Забайкальского 
края Светланы Доробалюк 
будут прекращены 9 апреля. 
Соответствующий проект 
постановления депутаты 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края приня-
ли на мартовском пленарном 
заседании.

— В декабре 2022 года де-
путаты приняли постанов-
ление о продлении полномо-
чий председателя КСП Свет-
ланы Доробалюк сроком не 
более чем на 90 дней. Таким 

образом, полномочия Свет-
ланы Алексеевны истекают 
9 апреля, — пояснил предсе-
датель комитета по государ-
ственной политике Заксо-
брания Сокто Мажиев.

Также проектом постанов-
ления предлагается назна-
чить с 10 апреля исполняю-
щим обязанности председа-
теля КСП Сергея Замешаева 
— заместителя председателя 
КСП, до назначения предсе-
дателя КСП.

антиалкоголь

НИКАКОГО ПИВА В ЖИЛОМ ДОМЕ!
На мартовском пленарном 
заседании Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края депутаты приняли в 
первом чтении два законо-
проекта, которые касаются 
ограничений реализации 
алкогольной продукции.

Первый документ предус-
матривает увеличение устав-
ного капитала для юридичес
ких лиц, желающих осущест-
влять деятельность в сфере 
торговли спиртосодержащей 
продукцией. — В настоящее 
время уставной капитал для 
точек продажи алкоголя со-
ставляет 50 тысяч рублей. 
Региональная служба по та-
рифам предложила увели-
чить его в десять раз — до 
500 тысяч рублей, и 300 тысяч 
рублей — для сельской мест-
ности. Это делается для того, 
чтобы пресечь недобросо-
вестные действия со стороны 
предпринимательского сооб-

щества. При совершении пра-
вонарушений в данной сфере 
суммы штрафов очень боль-
шие, но их невозможно взыс
кать при маленьком уставном 
капитале. Если же уставной 
капитал будет составлять 
полмиллиона, то представи-
тели бизнеса будут дорожить 
лицензией на осуществление 
деятельности и ответствен-
но относиться к нормам за-
кона, — рассказала во время 
прессподхода председатель 
комитета по экономической 
политике и предпринима-
тельству Заксобрания Викто-
рия Бессонова.

Вторую законотворческую 
инициативу также разрабо-
тала Региональная служба по 
тарифам. Суть проекта зако-
на — в запрете розничной про-
дажи пива и прочих пивных 
напитков на разлив в торго-
вых точках, расположенных в 
многоквартирных домах.

— Согласно информации 
РСТ, подобная практика дей-
ствует в ряде регионов Рос-
сии, где уже наблюдается 
снижение потребления пив-
ных напитков. Мы также рас-
считываем, что данный за-
прет снизит доступность та-
кой продукции. Следующим 

обязательным шагом в борь-
бе с алкоголизацией населе-
ния, на наш взгляд, должна 
быть более последователь-
ная и жесткая политика в от-
ношении «наливаек», чтобы 
торговые объекты, реализу-
ющие пиво, не превратились в 
эти самые «наливайки», — от-
метила Виктория Бессонова.

Для того, чтобы предприни-
матели могли приспособить-
ся к новым условиям и пере-
строить свой бизнес, закон 
вступит в силу не сразу, а с 1 
сентября.

По словам Виктории Бессо-
новой, на площадке профиль-
ного комитета находится ещё 
несколько законотворческих 
инициатив, направленных на 
снижение уровня алкоголиза-
ции населения.

— Возможно, уже на бли-
жайшем заседании комитета 
мы рассмотрим законопро-
ект о запрете розничной про-

дажи алкогольной продукции 
в День Победы. Проект за-
кона весьма неоднозначный. 
Отмечу, что результаты опро-
сов в разных социальных се-
тях показали противополож-
ные мнения граждан, поэто-
му предугадать решение ко-
митета невозможно. Есть на 
площадке комитета еще одна 
инициатива — о запрете роз-
ничной продажи алкогольных 
напитков в муниципалите-
тах при проведении массо-
вых мероприятий, — уточнила 
Бессонова.

Кроме того, парламента-
рии ожидают поступления на 
площадку комитета проек-
та закона, разработанного по 
инициативе УМВД, о согласо-
вании открытия точек обще-
пита, реализующих алкоголь 
в многоквартирном доме, с 
его жителями.

Страницу подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

конкурсы

РАЗМЕР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
ВИШНЯКОВА ВЫРАСТЕТ В ДВА РАЗА
Размер литературной премии 
имени Михаила Вишнякова в 
Забайкальском крае уве-
личат со 100 до 200 тысяч 
рублей. Соответствующие 
изменения в закон «О награ-
дах в Забайкальском крае» 
депутаты Законодательного 
Собрания региона приняли в 

первом чтении на очередном 
пленарном заседании.

— Законопроект предлага-
ет увеличить размер премии 
губернатора Забайкальского 
края имени М.Е. Вишнякова 
в области литературы со 100 
до 200 тысяч рублей, — ска-

зала заместитель министра 
культуры Забайкальского 
края Алёна Ячменева.

Кроме того, расширится и 
период написания литера-
турных произведений — с 
одного года до трёх лет до 
объявления литературного 
конкурса.

налоги

МОБИЛИЗОВАННЫХ ОСВОБОДЯТ 
ОТ УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Забайкальцев, мобилизованных для учас
тия в специальной военной операции, 
освободят от уплаты транспортного налога. 
Соответствующий проект закона депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края приняли в первом чтении на очередном 
пленарном заседании.

Данную инициативу по всей России вынес-
ли на рассмотрение коллег депутаты фрак-
ции ЛДПР, и в некоторых регионах она уже 
действует.

Согласно законопроекту, забайкальцы, 
призванные на военную службу по мобилиза-
ции, освобождаются от уплаты транспортно-
го налога на легковые автомобили, мотоцик
лы, мотороллеры и самоходные транспорт-
ные средства, а также машины на пневмати-
ческом и гусеничном ходу.

— Наши мобилизованные граждане сейчас 
отстаивают интересы Отечества «за лентой» 
и не могут пользоваться имеющимися у них 
транспортными средствами. В таком случае 
почему они должны платить за них? К тому 
же такая льгота станет значимым послабле-
нием для семей участников СВО, — проком-
ментировал инициативу заместитель руково-
дителя фракции ЛДПР Георгий Шилин.

Также он отметил — законопроект предус-
матривает, что указанная льгота будет пре-
доставлена налогоплательщикам за 2021 и 
2022 годы. При этом депутат рассчитывает 
перед принятием документа во втором чте-
нии внести в него важное изменение — вклю-
чить еще один налоговый период — за 2023 
год.

право и закон

ЗА КУРЕНИЕ В ПАРКЕ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края приняли во втором чте-
нии проект закона, который 
устанавливает штрафы за 
курение в парках, скверах и 
на остановках.

Согласно закону, теперь 
запрещается курить в пар-
ках, скверах, на набережных 
(за исключением специально 

выделенных мест), в местах 
проведения массовых меро-
приятий на улице, в общежи-
тиях и крытых пешеходных 
переходах, а также в радиусе 
15 метров от входа в подъез-
ды домов, магазины и кафе.

Размер штрафа за первое 
нарушение составит от 500 
до 1 тысячи рублей, за по-
вторное — от 1,5 до 2,5 тыся-
чи рублей. 
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опросы

АЛКОТОЧКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДАЛЬШЕ 
ОТ СОЦОБЪЕКТОВ
822 человека приня-
ли участие в опросе 
общественного 
мнения о запрете 
розничной продажи 
алкоголя на террито-
рии Читы. Его про-
вели в соответствии с 
решением депутатов 
профильного коми-
тета Думы в ответ на 
обращение предсе-
дателя региональной 
общественной орга-
низации «Трезвое За-
байкалье» Надежды 
Куржумовой.

Как было отмечено на заседании комитета по социальной и молодежной по-
литике, местному самоуправлению, культуре и спорту Думы Читы, 642 челове-
ка (78,1% принявших участие в опросе) ответили отрицательно.

Заместитель председателя организации «Трезвое Забайкалье» Вален-
тина Сапунова пояснила, что обращение общественников не предполагало 
полного запрета продажи алкогольной продукции, однако, по их мнению, 
все же нужны ограничительные меры. В качестве таких мер обсуждалась 
необходимость увеличения расстояния между алкоточками и общеобра-
зовательными и спортивными учреждениями. На сегодняшний день, в со-
ответствии с постановлением администрации города от 2013 года, дей-
ствует ограничительное расстояние — 30 метров. По убеждению обще-
ственников, его необходимо увеличить до 100 метров.

Депутаты комитета Игорь Бояркин, Ольга Серебрякова, Людмила Маш-
талер, поддержав мнение председателя организации «Трезвое Забайка-
лье», сделали акцент на необходимости разъяснительной, воспитательной 
работы, в первую очередь, среди молодежи. В частности, Надежда Кур-
жумова выразила просьбу оказать содействие в широком показе филь-
ма «Незримый враг» — жёсткие доказательства зла под названием «алко-
голь».

Лариса СЕМЕНКОВА.

инициативы

ЧТОБЫ ДЕРЕВЬЯ ХРАНИЛИ 
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Депутаты двух профильных комитетов Думы Читы поддержали инициативу 
Совета ветеранов Железнодорожного района города по установке памятных 
табличек участникам различных войн рядом с высаженными деревьями и 
кустарниками.

Данную инициативу рассмотрели депутаты двух комитетов Думы — комите-
та ЖКХ, транспорта и связи и комитета по социальной и молодежной политике, 
местному самоуправлению, культуре и спорту.

— Мы предлагаем устанавливать памятные таблички участникам Великой 
Отечественной войны, а также других боевых операций рядом с высаженными 
деревьями и кустарниками, чтобы память о героях была увековечена в новых 
растениях. На табличках следует указывать фамилию, имя и отчество бойца, а 
также год посадки дерева. Такой проект уже осуществили в Хабаровске, — от-
метил представитель Совета ветеранов Железнодорожного района Читы Вале-
рий Михайлов.

По мнению депутатов, в реализации данной инициативы важно, чтобы за са-
женцами осуществлялся должный уход, чтобы они не погибли без присмотра. 
Поэтому председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Александр Прокопе-
нюк предложил устанавливать таблички спустя два года после посадки дере-
ва, чтобы растение уже наверняка прижилось.

Также возник вопрос, где именно высаживать деревья ветеранов. Большин-
ство депутатов считает, что наиболее удачный вариант — посадить аллею па-
мяти в одном из парков города.

— Идея хорошая, и мы её поддерживаем. Важно только проработать реали-
зацию этого проекта, — заключил Александр Прокопенюк.

После депутатского одобрения ветераны могут направить свой проект в ад-
министрацию города.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

безопасность

— 9 марта 2023 года в поселке Анти-
пиха, по улице Боровой, 6, произошел 
взрыв бытового газа. В результате 
полностью поврежденными оказа-
лись девять квартир. В связи с этим 
мы подготовили обращение к губер-
натору Забайкальского края Алек-
сандру Осипову с просьбой поручить 
МинЖКХ региона рассмотреть вопрос 
о безвозмездной установке датчиков 
утечки бытового газа в газифициро-
ванных многоквартирных домах, — 
сказал глава Читы Евгений Ярилов.

Он напомнил, что уже в течение двух 
лет по поручению главы региона реа-

лизуется проект по установке пожарных извещателей в домах социально неза-
щищенных категорий населения — многодетных семей, малообеспеченных граж-
дан и инвалидов. С 1 марта текущего года такие приборы должны быть установ-
лены во всех частных домах и квартирах жителей Забайкалья. Стоимость одного 
датчика составляет порядка 300 рублей. Всего в крае установят более 70 прибо-
ров общей стоимостью 21 миллион рублей. По мнению Евгения Ярилова, по ана-
логии следует устанавливать и газовые анализаторы, которые в случае утечки 
газа останавливали бы поступление топлива или же громко сигнализировали о 
чрезвычайном происшествии.

— В Чите жители порядка 500 домов пользуются газом. Стоимость одного са-
мого простого газового анализатора составляет 1,5 тысячи рублей. Необходимо 
будет установить около 40 тысяч датчиков, на что потребуется порядка 60 мил-
лионов рублей. Считаю, что данную работу необходимо провести во избежание 
повторения трагедии, произошедшей в Антипихе, — добавил глава Читы.

По его словам, в минувшем году комитет по строительству и ЖКХ Государ-
ственной Думы РФ планировал внести на рассмотрение парламента страны за-
конопроект, который предусматривал бы включение в тарифы ЖКХ стоимость 
газовых анализаторов. В случае принятия документа такие приборы должны 
будут установить во всех газифицированных домах. Обязанность по установке 
приборов парламентарии планировали возложить на газовые компании, постав-
ляющие топливо в дома.

— Учитывая тот факт, что закупать приборы пришлось бы оптом, в платежных 
документах для потребителей эта сумма не была бы столь ощутимой. Стоимость 
газа с учетом обслуживания оборудования увеличилась бы примерно на 5%. По 
предварительным подсчетам, для семьи из трех человек, пользующихся газо-
выми плитой и водонагревателем, стоимость топлива составляла бы 2-3 тысячи 
рублей в месяц. Однако пока данный закон не принят. Наша инициатива заклю-
чается в том, что датчики устанавливались бы за счет субсидии из регионально-
го бюджета. На данном этапе важно, чтобы МинЖКХ края произвел все необхо-
димые расчеты, — уточнил Евгений Ярилов.

Он подчеркнул, что в новых газифицированных домах газовые датчики уста-
навливают в обязательном порядке. Предусмотрены они и в проекте газифика-
ции частного сектора Читы.

Депутатов профильного комитета смутило, что региональные власти могут не 
одобрить инициативу, сославшись на то, что полномочия по обеспечению горо-
жан газом возложены на муниципалитет. Кроме того, газовые извещатели долж-
ны обслуживаться и проверяться квалифицированными специалистами, кото-
рых не хватает в Чите. Тем не менее депутаты поддержали обращение к главе 
региона. Теперь инициативу рассмотрят на очередном пленарном заседании 
Думы.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ГАЗОВЫЕ ДАТЧИКИ 
УБЕРЕГУТ ОТ ЧС

Депутаты Думы Читы на-
правят в адрес губернатора 
Забайкальского края Алек-
сандра Осипова обращение по 
установке газовых датчиков в 
500 многоквартирных газифи-
цированных домах краевой 
столицы. Данный вопрос на 
минувшей неделе на своем за-
седании рассмотрели депута-
ты комитета ЖКХ, транспорта 
и связи Думы Читы.
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эфиры

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ АЛЛЕИ 
ПО УЛИЦЕ ГОРЬКОГО В ЧИТЕ ПЕРЕСМОТРЯТ 
И.о. руководителя администрации 
Читы Андрей Гренишин 26 марта в 
прямом эфире на канале «Россия-24» 
рассказал о мерах, предпринятых в 
дни обильного снегопада для обеспе-
чения жизнедеятельности краевой 
столицы. Кроме того, Андрей Викто-
рович ответил на вопросы читинцев.

Так, по словам Андрея Гренишина, 
на борьбу с последствиями стихии 
были брошены все силы, но их оказа-
лось недостаточно.

— Ликвидация последствий снего-
пада в городе продолжается. Не со 
всеми задачами мы справились так, 
как хотелось бы. Сил оказалось недо-
статочно для борьбы с такой стихи-
ей. В распоряжении муниципального 
предприятия «ДМРСУ» имеется чуть 
более 20 единиц техники. При этом 
очистить от снега нужно 785 улиц, — 
сказал и.о. руководителя админи-
страции Читы, — в первую очередь 
важно обработать те улицы, по кото-
рым ходит общественный транспорт.

Он также отметил, что в ночное вре-
мя работали все специалисты.

— Мы обращались за помощью к 
предпринимателям, занимающимся 
строительством и дорожным хозяй-
ством. Они предоставляли нам техни-
ку. При этом большая часть их машин 
была направлена на очистку феде-

ральных и региональных дорог, по-
этому городу досталось не так много, 
— добавил Гренишин.

По его словам, губернатор Забай-
кальского края Александр Осипов по-
ставил перед городской администра-
цией задачу заключать с предпри-
ятиями предварительные договоры, 
чтобы в случае ЧС они помогали тех-
никой и другими ресурсами.

О реконструкции 
аллеи

По словам Андрея Гренишина, про-
ект реконструкции аллеи по улице 
Горького в Чите пересмотрят с учетом 
пожеланий жителей города. В частнос
ти, планируется убрать ограждение на 
пересечении с улицей Смоленской.

— Реконструкцию многострадаль-
ной улицы Горького мы завершили в 
прошлом году, но с учетом пожеланий 
горожан пересматриваем некоторые 
моменты. В частности, на пересече-
нии с улицей Смоленской ограждение 
уберем, сделаем пешеходные пере-
ходы и искусственные неровности, — 
сказал Андрей Гренишин.

Он пояснил, что ограждения на ал-
лее установили для безопасности до-
рожного движения.

— Если разомкнуть ограждения на 
остальных участках, то нужно созда-

вать пешеходные переходы, что ос-
ложнит движение транспорта. Нужно 
найти золотую середину в решении 
данного вопроса, — добавил и.о. руко-
водителя администрации.

Что касается озеленения аллеи, 
то на ней уже высадили несколь-
ко саженцев новых деревьев и ку-
старников. Возобновивший работу 
общественный совет по озеленению 
города уделит внимание облагора-
живанию аллеи — на нее добавят 
саженцы и будут осуществлять за 
ними уход.

О расселении аварийного 
жилья 

Говоря о проблеме аварийного жи-
лья в Чите, Андрей Гренишин сообщил, 
что для того, чтобы расселить весь 
аварийный жилой фонд, городу тре-
буется порядка 50 миллиардов руб
лей.

— Мы заводим в единую информа-
ционную систему все дома, которые 
признаны аварийными после 2017 
года. Все они будут подлежать рассе-
лению за счет федерального финан-
сирования. 

И.о. руководителя администрации 
Читы подчеркнул, что по поручению 
Президента России Владимира Пути-
на до сентября текущего года все мо-

менты с финансированием должны 
быть урегулированы.

При этом Андрей Гренишин отметил, 
что также для решения проблемы не-
обходимо, чтобы в городе строилось 
новое жилье.

— Строительная отрасль в прошлые 
годы, что называется, провисла, но 
теперь мы поступательно двигаем-
ся к тому, чтобы восстановить преж-
ние объемы строительства. Конечно, 
сейчас есть трудности с материала-
ми. Также важно, чтобы застройщи-
ки видели перед собой длительную 
перспективу и имели уверенность в 
гарантированных контрактах, — до-
бавил он.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

планёрное совещание

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Одним из ключевых вопро-
сов очередного планерного 
совещания в администрации 
города Читы стала уборка сне-
га. Исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
Андрей Гренишин подчеркнул, 
что на уборку дорог краево-
го центра в первую же ночь, 
когда выпала двухмесячная 
норма осадков, вышла вся 
техника МП «ДМРСУ». Рабо-
та велась в круглосуточном 
режиме, но, к сожалению, сил 
и средств оказалось недо-
статочно для борьбы со столь 
обильным снегопадом. Поэто-
му необходимо решать вопрос 
о более активном привлече-
нии техники со стороны. 

В течение недели на терри-
тории Читы произошло 30 по-
жаров: 5 из них — бытовых, 14 
— сухой травы. В связи с на-
ступлением пожароопасного 
сезона регулярно проводятся 
профилактические рейды. На 
данный момент состоялось 
63 рейда, участники которого 
раздали гражданам 388 па-
мяток и провели беседы. За 
неделю установлен 51 пожар-
ный извещатель, всего с нача-
ла периода — 2809 приборов. 
В связи с наступлением плю-
совых температур и активным 

таянием снега подготовлено 
распоряжение об увеличении 
сотрудников городской адми-
нистрации и подведомствен-
ных учреждений для патрули-
рования лесов.

Силами ООО «НоСтол» вы-
везено 10 кубометров мусора 
с территории кладбища в Же-
лезнодорожном районе. Для 
очистки уличнодорожной 
сети от снега и гололеда из-
расходовано 419 кубометров 
пескосоляной смеси и 8 кубо-
метров жидкого реагента, а 
также вывезено 400 кубомет
ров снега. В тестовом режи-
ме проводится запуск «умных 
остановок». 

Заключен контракт на благо-
устройство парка «Коллектив-
ный труд», работы начнутся в 
начале мая. В рамках програм-
мы «1000 дворов» установлено 
освещение на 12 территориях. 
По 10 дворовым территориям 
завершаются конкурсные про-
цедуры, в ближайшее время со-
стоится заключение контрак-
тов. Будут построены вольеры 
в зоопитомнике «Амодово», 
приобретут и смонтируют че-
тыре модульных спортивных 
зала для школ. 

Абсолютным победителем 
регионального конкурса «Учи-

тель года — 2023» стала пре-
подаватель географии школы 
№ 1 города Читы Елена Ер-
моленко. Она представит За-
байкальский край на всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
года России – 2023». Учитель 
английского языка многопро-
фильной гимназии № 12 Юлия 
Филипова заняла второе место.

Продолжается работа по 
корректировке базы данных 
ветхого и аварийного жилья; 
подготовлено и вручено 159 
уведомлений о погашении за-
долженности по оплате за 
наем жилых помещений на 
сумму 221872, 97 рублей; за-
ключено два договора пере-
дачи жилых помещений в 
собственность граждан. В до-
бровольном порядке демон-
тировано четыре незаконно 
установленных гаража. 

Ярмарка выходного дня, 
перенесенная изза погод-
ных условий, пройдет в Чите 1 
апреля с 10.00 до 15.00 на тер-
ритории, прилегающей к ули-
цам Лазо – Ярославского.

Завершая совещание, Ан-
дрей Гренишин заострил вни-
мание на наиболее важных 
вопросах и пожелал всем пло-
дотворной недели.

Оксана СИДОРЕНКО.

внимание!

ПРОВОДЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Администрация городского округа «Город Чита» 
уведомляет о проведении с 24 марта  по 6 апреля 
2023 года публичных консультаций по проекту поста-
новления администрации городского округа «Город 
Чита» «О внесении изменений в Требования, предъяв-
ляемые к внешнему виду нестационарных торговых 
объектов, размещаемых на территории городского 
округа «Город Чита», утвержденные постановлением 
администрации городского округа «Город Чита» от 
07.10.2021 г. № 435» в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской, инвес
тиционной и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской, инвести-
ционной и иной экономической деятельности, затрат  
бюджета городского округа «Город Чита».

Уведомление о проведении публичных консульта-
ций, перечень вопросов в рамках проведения пуб
личных консультаций, проект постановления адми-
нистрации городского округа «Город Чита» и поясни-
тельная записка об оценке регулирующего воздей-
ствия к проекту размещены на сайте администрации 
городского округа «Город Чита» admin.msuchita.ru 
в разделе: Оценка регулирующего воздействия/Пу-
бличные консультации/Публичные консультации 
2023.

Управление экономики администрации  
городского округа «Город Чита».
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актуальное интервью

— Галина Михайловна, расскажите 
коротко о задачах, которые решают 
клиентские службы?

— Клиентские службы являются 
структурными подразделениями От-
деления Фонда пенсионного и со-
циального страхования по Забай-
кальскому краю, осуществляющими 
прием граждан и страхователей по 
вопросам предоставления государ-
ственных услуг, мер социальной за-
щиты (поддержки) и иных функций, 
относящихся к компетенции Фонда.

Главная задача клиентских служб — 
обеспечение качественного приема и 
консультирования граждан и страхо-
вателей по вопросам предоставле-
ния государственных услуг и функций 
Фонда и повышение уровня удовлет-
воренности граждан и страхователей 
государственными услугами и серви-
сами Фонда, в том числе предостав-
ляемыми в электронном виде. 

Мы очень тщательно подбирали 
специалистов для работы в клиент-
ских службах, обучали их, чтобы они 
были клиентоориентированными и 
могли ответить практически на все 
вопросы посетителей.

— Сколько клиентских служб на 
территории Забайкальского края?

— На территории Забайкальского 
края прием граждан организован в 
32 офисах клиентских служб. Клиент-
ские службы СФР работают во всех 
районах края, кроме Тунгиро-Олек-
минского района. Жители указанного 
района обслуживаются в г. Могоче. 

В Чите граждан принимают в двух 
офисах, по адресам: Чкалова, 160 и 
Белика, 9. 

Учитывая, что многие услуги Фонда 
можно получить по экстерриториаль-
ному принципу, граждане вправе обра-
щаться в любой офис клиентской служ-
бы СФР по месту фактического нахож-
дения гражданина. Посетитель может 
комплексно оформить сразу все меры 
поддержки, на которые он имеет право, 
в зависимости от жизненной ситуации.

Обратиться также можно в МФЦ. На 
сегодняшний день в филиалах МФЦ 
Забайкальского края предоставля-
ются 42 услуги СФР.

— Как работают клиентские службы 
СФР?

— Клиентские службы СФР работа-
ют в следующем режиме:

— понедельник-четверг — с 8.30 до 
17.45, без обеденного перерыва;

— пятница — с 8.30 до 16.30, без обе-
денного перерыва.

Суббота и воскресенье — выходные 
дни.

— Есть ли очереди, можно ли запи-
саться предварительно и как это сде-
лать?

— Прием граждан в офисах клиент-
ских служб осуществляется в порядке 
очереди. В целях предупреждения об-
разования очередей в клиентских служ-
бах предприняты следующие меры: 

1. Офисы клиентских служб прини-
мают граждан без обеденного пере-
рыва пять рабочих дней в неделю;

2. Прием граждан осуществляет-
ся с максимальным открытием всех 
клиент ских окон;

3. В клиентских службах введены 
должности администраторов, кото-
рые решают вопросы граждан, не тре-
бующие визита к специалисту.

4. Гражданин  может попасть на 
прием по предварительной запи-
си. Это значительно сокращает вре-
мя ожидания. Записаться можно на 
странице Отделения ОСФР по Забай-
кальскому краю на сайте СФР (sfr.
gov.ru), по бесплатному телефону: 

8-800-600-02-51, лично в клиентской 
службе.

— Если пришел человек, но не знает, 
какие меры поддержки ему полага-
ются, ему помогут сориентироваться 
специалисты клиентских служб?

— Да, безусловно, помощь гражда-
нину будет оказана. В ходе личного 
приема специалист клиентской служ-
бы определит перечень государствен-
ных услуг СФР, которые могут быть 
предоставлены гражданину с уче-
том статуса гражданина и возникших 
жизненных ситуаций. 

Существует форма комплексного за-
проса, объединяющего предоставле-
ние нескольких услуг СФР. Гражданин 
или представитель гражданина вправе 
обратиться за предоставлением госу-
дарственных услуг Социального фонда 
России на основании комплексного за-
проса  в любой территориальный орган 
СФР в пределах территории Российской 
Федерации по своему выбору. Ком-
плексный запрос может быть подан 
лично непосредственно в клиентскую 
службу, по почте или через сайт Госус-
луг. При подаче комплексного запроса 
гражданин или его представитель  ука-
зывает удобные способы информиро-
вания о результатах предоставления 
государственных услуг СФР. 

— Сколько обращений (заявлений) 
от граждан поступило с начала 2023 
года?

— В январе-феврале 2023 года со-
трудниками клиентских служб приня-
то более 40 000 заявителей, консуль-
тации проводятся и по телефону «го-
рячей линии», и в социальных сетях.

— Галина Михайловна, расскажите,  
с какими вопросами и проблемами 
чаще всего обращаются забайкаль-
цы?

— Социальный фонд России сопро-
вождает гражданина всю жизнь, на-
чиная от рождения. Это, значит, мы 
исполняем государственные функ-
ции, оказываем государственные ус-
луги, ориентированные на обеспече-
ние достойной жизни людей, на со-
циальную поддержку граждан и реше-
ние конкретных жизненных ситуаций.

Поэтому сложно сказать, какие ус-
луги самые востребованные. Ведь в 
зависимости от жизненной ситуации 
человека решение его проблемы — 
для него самая важная задача. И ре-
шить ее надо здесь и сейчас. 

На сегодняшний день, пожалуй, 
одна из наиболее востребованных 
услуг — выплата единого пособия се-
мьям с детьми. Хочу подчеркнуть, в 
России  создана целостная система 
государственной поддержки нуждаю-
щихся семей от периода беременнос-
ти женщины до достижения ребенком 
17 лет.

Граждане ежедневно обращаются 
в клиентские службы СФР по самым 
разным вопросам и с самыми разны-
ми проблемами. Сотрудники клиент-
ских служб Отделения СФР обязаны 
помочь всем. Однако есть сегод-
ня особая категория граждан — это 
семьи мобилизованных. Перед нами 
поставлена задача об оказании все-
сторонней и комплексной помощи 
участникам спецоперации и чле-
нам их семей. Помощь оказывается 
адресно, вопросы решаются быстро, 
в соответствии с задачами, которые 
поставил Президент перед законода-
тельной и исполнительной властью.

Сотрудники наших клиентских 
служб, ответственные за взаимодей-
ствие с мобилизованными граждана-
ми и членами их семей, обеспечивают 
полное информационное сопровож-Ф
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Клиентские службы Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (СФР) принимают 
граждан по усовершенствованному стандарту обслужи-
вания. Единый подход к предоставлению услуг основан 
на внедрении принципов клиентоцентричности. Социаль-
ный фонд России оказывает более 100 государственных 
услуг и функций для граждан и страхователей, расширяет 
количество беззаявительных услуг, а также электронных 

сервисов для удовлетворения потребностей населения. 
У нас в регионе в каждом муниципальном образовании 
работают клиентские службы СФР, куда забайкальцы 
могут лично прийти за оказанием государственной услу-
ги. Подробно о клиентских службах отделения СФР — в 
интервью управляющего Отделением Фонда пенсионно-
го и социального страхования (ОСФР) по Забайкальскому 
краю Галины Михайленко.

ЧТО ТАКОЕ 
КЛИЕНТСКИЕ СЛУЖБЫ 
И КАК ОНИ РАБОТАЮТ?Ф
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сельское хозяйство

Верный и надежный помощник — 
трактор Ростсельмаш 2375  не пер-
вый год показывает свою работо-
способность, производительность, 
маневренность на разных площадях 
и в разных климатических условиях. 
За это его выбирают и забайкаль-
ские фермеры, для которых выбор 
модели трактора — дело очень от-
ветственное. Взвесив все техничес-
кие преимущества, оценив эффек-
тивность, экономичность, удобство 
для механизаторов и другие важные 
моменты, сельхозпроизводители, 
без сомнения, отдают предпочтение 
именно этой модели.  

В первую очередь, пользователей 
подкупает его мощность, которую 
обеспечивают дизельные двигатели 
объемом 10,8 литра. Созданный по 
современным стандартам трактор 
получился не только сильный, но и 
экономичный. Он имеет невероят-
ный моторесурс, минимальную шум-
ность на больших оборотах, прос-
той контроль над параметром хода. 
Трактор обладает хорошими тяго-
выми возможностями благодаря 
проверенному временем сочетанию 
мощного двигателя, механической 
коробки и сдвоенным колесам. При 
этом последний пункт заметно сни-
жает давление на почву.

С техникой Ростсельмаш в ООО 
«ЗабайкалАгро» знакомы давно.

— У нас в хозяйстве есть несколь-
ко видов техники данного произво-
дителя. И при выборе трактора мы 
даже не сомневались, что это будет 
модель Ростсельмаш 2375, — рас-
сказывает главный инженер Максим 
Козырев. — Нам нравится простота 
и надежность трактора, при этом у 
него невероятный запас мощности.  
Это позволяет ему справляться с 
любыми нагрузками, что напрямую 
сказывается на итоговой произво-
дительности. Хочу отметить еще 

один важный для нас момент — это 
низкий расход топлива при выпол-
нении сельхозработ.

На новом тракторе установлен со-
временный электронный помощник 
— РСМ Агротроник. Благодаря ему 
мы можем отслеживать в реальном 
времени все показатели машины, ме-
стоположение трактора, расход топ-
лива и другие показатели. Со всеми 
новыми опциями будем разбираться 
уже этой весной на полевых работах, 
—  продолжает Максим Викторович. 
— Также наши трактористы доволь-
ны простым и интуитивно понятным 
управлением. Маркировка прибо-
ров и переключателей очень удобна 
и читаема, они находятся в прямой 
видимости и доступе механизатора. 
И вообще, отдельное внимание хочу 
уделить комфортабельности каби-
ны, из которой непосредственно идет 
управление техникой. Кресло с пнев-
моподвеской, регулируемая рулевая 
колонка, низкий уровень шума, кон-
диционер-отопитель, отличная под-
светка — сразу видно, что всё сдела-
но с заботой о человеке. 

Главный инженер ООО «Забайкал-
Агро» уверен в выборе трактора 
Ростсельмаш 2375. 

— Техника проверенного произво-
дителя, знаю, нас не подведет, — ак-
центирует Максим Козырев. 

Специалисты официального ди-
лера всегда готовы помочь по 
техничес ким вопросам, объяснить, 
научить грамотной эксплуатации. 
Высокое качество гарантийного и 
даже постгарантийного обслужива-
ния — тоже весомый аргумент для 
будущих пользователей техники 
Ростсельмаш. 

Эксперты отмечают, что с каж-
дым годом агротехника совершен-
ствуется, повышается ее произво-
дительность и надежность. Модель 
Ростсельмаш 2375 в состоянии об-
работать за сезон свыше 12 000 га. 
Чтобы он показал максимальную 
рентабельность, в зависимости от 
поставленных задач, его нужно за-
грузить функциональными агрега-
тами: от зубовой бороны до пнев-
матического посевного комплекса.  
Для любого хозяйства неприхотли-
вый и экономичный трактор стано-
вится помощником, с которым даже 
самые сложные работы выполняют-
ся в срок. 

Баирма ЦЫРЕНОВА.

АДРЕСА ЕДИНЫХ ОФИСОВ КЛИЕНТСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Населенный пункт Адрес

г. Чита ул. Чкалова, д.160
ул. Генерала Белика, д. 9

пгт. Агинское ул. Базара Ринчино, д. 73
с. Акша ул. Партизанская, д. 20
с. Александровский Завод, ул. Комсомольская, д. 6
г. Балей ул. Советская, д. 26
г. Борзя ул. Ленина, д. 52 а
с. Верх-Усугли ул. Советская, д. 1 а
с. Газимурский Завод ул. Журавлева, д. 28
с. Дульдурга ул. Лазо, д. 24, офис 1
пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, д. 28
с. Калга ул. 60 лет Октября, д. 3
пгт. Карымское ул. Торговый переулок, д. 24
г. Краснокаменск микрорайон 5-й, д. 505
с. Красный Чикой ул. Пролетарская, д.150
с. Кыра ул. Комсомольская, д. 29
п. Могойтуй пер. Пионерский, д. 5
г. Могоча ул. Комсомольская, д.13
г. Нерчинск ул. Шилова, д. 5
с. Нерчинский Завод ул. Булгаковой, д. 2
с. Нижний Цасучей ул. Ленина, д. 50
п. Новая Чара ул. Магистральная, д. 22
п. Оловянная ул. Московская, д. 50
пгт. Первомайский ул. Пролетарская,д. 3
г. Петровск-Забайкальский ул. Ключевская, д. 23 а
пгт. Приаргунск ул. Воинов-интернационалистов, д. 1
г. Сретенск  ул. Набережная, д. 30/1
с. Улеты ул. Кирова, д. 69
г. Хилок ул. Дзержинского, д. 5
п. Чернышевск ул. Центральная, д. 38
с. Шелопугино ул. Юбилейная, д. 20
г. Шилка ул. Ленина, д. 31

Региональный контакт-центр Отделения CФР по Забайкальскому краю: 
8-800-600-02-51 (звонок бесплатный).

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами:  
8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

актуальное интервью

дение от момента подачи заявлений 
до получения заявителями резуль-
татов услуг. Предоставление моби-
лизованным и членам их семей госу-
дарственных услуг и мер социальной 
поддержки СФР реализуются с при-
менением наиболее простых и бы-
стрых решений в каждой конкретной 
жизненной ситуации.

— Что такое цифровая зона? Они 
есть в каждой клиентской службе?

— Сегодня большинство услуг СФР 
можно получить в электронном виде, 
не посещая клиентскую службу или 
офис МФЦ. Это очень удобно и просто. 
Услугу можно получить из любой точ-
ки страны, сидя на диване, не выходя 
из дома, главное, чтобы был Интернет.

Однако не все владеют компьютер-
ной грамотностью, не у всех имеются 
современные гаджеты, но я считаю, 
что за цифровыми услугами буду-
щее. Поэтому в соответствии с еди-
ным стандартом клиентские офисы 
Фонда оснащены всем необходимым 
для обслуживания: зонами ожидания, 
приема, информирования, а также 
цифровой зоной с терминалом само-
обслуживания. Посетители могут вос-
пользоваться им, пока ждут приема 
к специалисту, либо самостоятельно 
получить услугу, за которой пришли в 
СФР. У нас в каждой клиентской служ-
бе действуют цифровые зоны, вклю-
чающие необходимую оргтехнику для 

самообслуживания граждан: компью-
теры с подключением к сайту СФР, 
порталу Госуслуг. 

Все клиентские службы нашего От-
деления имеют такие цифровые зоны 
самообслуживания, которые оборудо-
ваны с помощью гостевых компью-
теров. В цифровой зоне граждане мо-
гут  самостоятельно подать заявления 
на услуги СФР, получить выписки или 
справки, изучить необходимые нор-
мативно-правовые акты, сканировать 
или распечатать документы. В помощь 
гражданам сотрудниками Отделения 
СФР разработаны инструкции по поль-
зованию компьютером, пошаговые па-
мятки по подаче заявлений. Все дан-
ные о специалистах, ответственных за 
гостевые  компьютеры, имеются не-
посредственно в цифровой зоне. При 
необходимости специалисты  оказы-
вают  гражданам консультационную и 
практическую помощь в формате по-
шаговой навигации.

— Спасибо за подробную информа-
цию. 

— Надеемся, что она поможет жи-
телям Забайкалья получать госу-
дарственные услуги СФР на должном 
уровне, что, в свою очередь, повысит 
уровень удовлетворенности граждан 
и страхователей государственными 
услугами и сервисами Фонда.

Подготовила 
Валентина АСТРАХАНЦЕВА.

С НИМ В ПОСЕВНУЮ, 
КАК В ПЛЯС!

О такой сельскохозяйственной 
технике мечтают практически 
все аграрии. И те, кто не про-
гадал в свое время с выбором 
технического помощника, 
встречают посевной сезон уже с 
благодарным «реверансом». Как 
показывает практика, такими 
счастливчиками становятся 
пользователи трактора Рост-
сельмаш 2375.
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10 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 29 марта 2023 года    № 13 (28287)
Рекламная служба: 32-01-32

27 марта сотрудники войск Национальной гвардии Россий-
ской Федерации отметили профессиональный праздник. 
Накануне этого события редакция газеты «Забайкальский 
рабочий» провела «прямую линию» с читателями. Темой 
общения стали предстоящие изменения в законе «Об ору-
жии». На вопросы отвечал заместитель начальника Центра 
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвар-
дии по Забайкальскому краю подполковник полиции Сергей 
Юрьевич НОВИЧКОВ.

Марина Подойницына, город 
Чита.

— Каким должен быть алго-
ритм действий, если человек 
только планирует приобрести 
ружье?

— Для того, чтобы гражда-
нину получить оружие, ему 
необходимо пройти медко-
миссию. Сделать это можно 
только в государственных 
медицинских учреждениях. 
Гражданину необходимо при-
обрести сейф для хранения 
оружия, изготовленный со-
гласно требованиям. Он дол-
жен быть металлическим, с 
замком. Желательно, чтобы 
он был прикручен к стене и 
полу. Если оружие приобре-
тается с целью охоты, не-
обходимо получить охотни-
чий билет установленного 
образца. Также необходимо 
зарегистрироваться на пор-
тале Госуслуги и через этот 
сервис подать заявление в 
подразделение лицензион-
но-разрешительной работы. 
Данное заявление будет рас-
смотрено, выставлен лицен-
зионный сбор в размере двух 
тысяч рублей. После оплаты 
все требуемые документы 
необходимо принести в под-
разделение ЛРР для удосто-
верения личности гражда-
нина и сдать их сотруднику 
Росгвардии. Срок рассмот-
рения заявления составляет 
один месяц. В течение это-
го времени будут провере-
ны условия хранения оружия 
по месту жительства и будет 
принято решение о том, что 
если гражданин соответству-
ет требованиям закона «Об 
оружии», он получит на руки 
лицензию на приобретение 
оружия. 

Отмечу, если оружие приоб-
ретается для занятия охотой, 
то наличие охотничьего биле-
та обязательно. Если оружие 
приобретается для самообо-
роны, тогда гражданин про-
ходит соответствующее обу-
чение в специализированном 
образовательном учрежде-

нии. В этом случае охотни-
чий билет необязателен. Для 
самообороны может быть 
зарегистрировано толь-
ко газовое, травматическое 
либо гладкоствольное ору-
жие. Если речь идет о приоб-
ретении оружия с нарезным 
стволом, то такое оружие ре-
гистрируется только в каче-
стве охотничьего.

Сергей Соколов, город Сре-
тенск.

— Как решить проблему с 
хранением оружия тем, кого 
призвали на военную службу 
по частичной мобилизации, 
либо тем, кто оправился на 
специальную военную опе-
рацию добровольцем?

— Последнее важное изме-
нение в законе «Об оружии» 
касается тех, кто был при-
зван на военную службу по 
мобилизации, а также всту-
пивших в добровольческие 
формирования. Эти люди 
могут сдать своё оружие на 
безвозмездное хранение в 
органы внутренних дел либо 
в подразделения Росгвардии 
на весь период службы.

Андрей Недорезов, пос. 
Чернышевск.

— Сергей Юрьевич, добрый 
день, расскажите более под-
робно о том, какие измене-
ния ждут владельцев ору-
жия уже в конце этого меся-
ца?

— С 30 марта 2023 года 
вступают в силу изменения 
в Федеральном законе от 13 
декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии», внесенные Фе-
деральным законом от 29 
декабря 2022 г. № 638-ФЗ. 
Так, права на приобретение 
и владение оружием теперь 
будут лишены граждане Рос-
сийской Федерации, которые 
освобождены судом от уго-
ловной ответственности за 
совершение умышленного 
преступления с назначени-
ем судебного штрафа либо 
по основаниям, не дающим 
права на реабилитацию в 
соответствии с уголовно-

процессуальным законода-
тельством РФ: до истечения 
двух лет со дня вступления 
в законную силу соответ-
ствующего решения суда. 
Несмотря на то, что судеб-
ный штраф, а также осво-
бождение от уголовной от-
ветственности по нереаби-
литирующим основаниям не 
влекут за собой судимость, 
лицензия на приобретение 
оружия уже не выдается.

Кроме того, оружие не 
смогут приобрести води-
тели, которые отказались 
выполнять законное тре-
бование уполномоченного 
должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения. А также 
граждане, которые отка-
зались выполнять данное 
требование, если при этом 
имеются достаточные осно-
вания полагать, что эти лица 
употребили наркотические 
средства или психотропные 
вещества без назначения 
врача, либо новые потенци-
ально опасные психоактив-
ные вещества, до истечения 
одного года со дня оконча-
ния срока, в течение кото-
рого лицо считается подвер-
гнутым административному 
наказанию.

Дополнительно предусмот-
рено ограничение на учас-
тие в обороте оружия граж-
дан, в отношении которых 
по результатам проверки, 
проведенной органами внут-
ренних дел и (или) органа-
ми федеральной службы бе-
зопасности, имеется заклю-
чение о наличии опасности 
нарушения прав и свобод 
граждан, угрозы государ-
ственной или общественной 
безопасности, а также подо-
зреваемых или обвиняемых 
в совершении умышленно-
го преступления. Указанным 
категориям граждан не бу-
дет выдаваться лицензия на 
приобретение оружия, а ра-

нее выданные лицензии на 
приобретение оружия и (или) 
разрешения на хранение или 
хранение и ношение оружия 
будут подлежать временно-
му изъятию Росгвардией до 
принятия окончательного 
решения в порядке, установ-
ленном законодательством, 
либо органами внутренних 
дел с последующей переда-
чей в территориальный орган 
Росгвардии, с последующим 
изъятием оружия и патронов 
к нему.

— То есть теперь нетрез-
вые водители либо те, кто от-
казался проходить медицин-
ское освидетельствование, 
а также те владельцы, ко-
торые передали управление 
автомобилем нетрезвому 
водителю, лишатся не только 
водительского удостовере-
ния, но и оружия?

— Да, именно так. Это се-
рьёзные нарушения, которые 
влекут и серьёзные послед-
ствия.

Виктор Ларичев, город Чита.
— Если человек нашел в 

лесу боеприпасы или ору-
жие, куда ему обращаться, 
и предусмотрено ли возна-
граждение?

— Чтобы сдать незаконно 
хранящееся оружие, забай-
кальцам необходимо обра-
титься в любое подразде-
ление органов внутренних 
дел и написать заявление о 
выдаче предметов вооруже-
ния на возмездной основе. 
Причём сдать он может не 
только незаконное оружие, 
но и боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства или предоста-
вить достоверную инфор-
мацию о них. Выплата де-
нежного вознаграждения 
осуществляется Админи-
страцией Губернатора За-
байкальского края.

Денежное вознаграждение 
выплачивается в следующих 
размерах:

1) за автомат, гранатомет, 
пулемет, пистолет, револьвер 
— 10 000 руб. за штуку; 

2) за охотничье огнестрель-
ное оружие с нарезным ство-
лом, спортивное оружие с на-
резным стволом — 5000 руб. 
за штуку; 

3) за обрез охотничьего ог-
нестрельного оружия с на-
резным стволом, обрез спор-
тивного оружия с нарезным 
стволом —  5000 руб. за шту-
ку; 

4) за охотничье огне-
стрельное гладкоствольное, 
охотничье пневматическое, 
спортивное гладкоствольное 
оружие —  3000 руб. за штуку; 

5) за обрез охотничье-
го гладкоствольного, охот-
ничьего пневматического, 
спортивного гладкостволь-
ного оружия — 3000 руб. за 
штуку; 

6) за самодельное огне-
стрельное оружие, самодель-
ное стреляющее устройство 
— 2000 руб. за штуку; 

7) за газовое оружие само-
обороны (пистолет, револь-
вер), пневматическое оружие 
с дульной энергией более 3 
Дж, сигнальный пистолет, ре-
вольвер калибра более 6 мм 
— 1000 руб. за штуку; 

8) за малокалиберную вин-
товку, карабин — 5000 руб. за 
штуку; 

9) за патрон к нарезному 
оружию (кроме калибра 5,6 
мм) — 10 руб. за штуку; 

10) за патрон к гладко-
ствольному огнестрельному 
оружию — 15 руб. за штуку; 

11) за 1 г взрывчатого ве-
щества — 5 руб.; 

12) за снаряд, мину, гранату 
(штатный боеприпас) — 1000 
руб. за штуку; 

13) за взрывное устрой-
ство (в том числе самодель-
ное) — 1000 руб. за штуку; 

Отмечу, за предоставление 
достоверной информации о 
незаконном хранении ины-
ми лицами оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств воз-
награждение составит 1000 
руб. Размер выплаты за тех-
ни чески неисправное, непри-
годное для производства 
выстрела оружие устанавли-
вается в размере 50 процен-
тов от размера платы за тех-
нически исправное оружие.

Ольга Петрова, город Чита.
— Не планируется ли в бли-

жайшее время ввести налог 
на оружие?

— К нам такой информа-
ции не поступало. На сегод-
няшний день предусмотрен 
лишь лицензионный сбор, 
который взимается разово 
при приобретении оружия за 
право получения лицензии. В 
дальнейшем при получении 
разрешения на его хранение 
гражданин платит 500 рублей. 
При последующем продлении 
разрешения один раз в пять 
лет взимается лицензионный 
сбор в размере 500 рублей за 
каждую единицу оружия.

Анатолий КВАСОВ.

КОМУ НЕ ВЫДАДУТ 
ЛИЦЕНЗИЮ 
НА ОРУЖИЕ
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РАДИО 
РОССИЯ- 

ЧИТА 

Понедельник 3 апреля 
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 «Местный акцент» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (12+).

Вторник 4 апреля 
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 «Спортивная прогрес-
сия» (12+).

Среда 5 апреля 
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 «Мой адрес - Забайка-
лье» (12+).
17.35 «Классный учитель» 
(12+).
17.52 «Продовольственная 
безопасность» (12+).

Четверг 6 апреля 
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 «Дальневосточный век-
тор» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 7 апреля 
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 «Школа здоровья» (12+).
17.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков» (12+).

Суббота 8 апреля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Дальневосточный век-
тор» (12+).
08.35 «Мой адрес - Забайка-
лье» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Диалоги о времени» 
(12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 9 апреля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
11.20 «Концерт».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 29 марта по 4 апреля
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

29 / СР 30 / ЧТ 31 / ПТ 1 / СБ 2 / ВС 3 / ПН 4 / ВТ

6 м/с З 3 м/с ЮЗ 4 м/с СЗ 5 м/с СЗ 7 м/с СЗ 5 м/с З 5 м/с В

+6; +9
облачно  

с прояснениями

+11; +18
ясно

+11; +17
облачно  

с прояснениями

+1
пасмурно

-4; -3
пасмурно

-4; -2
ясно

0; +4
малооблачно

+1; +3
ясно

-2; +5
ясно

-1; +2
пасмурно

-6; -4
пасмурно

-9; -8
облачно  

с прояснениями

-7; -6
ясно

-4; -2
ясно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник, 
3 апреля

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 АнтиФейк (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.40 К 90-летию Александра 
Митты. «О любви, компромиссах 
и предчувствиях» (12+).
11.30 Т/c «По законам военного 
времени 3» (12+).
12.10, 15.20 По законам военно-
го времени 3 (12+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
16.45, 18.15 Информационный 
канал (16+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (18+).
01.10 На Футболе с Денисом 
Казанским (18+).
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Под-
каст.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 Мест-
ное время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. «Вести 
Агинское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. 
(12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. ( (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Заполярный вальс» 
(12+).

23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.20 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
04.10 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/c «Победители» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/c «Угро» (16+).
03.05 Таинственная Россия 
(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, 17.30, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы 
(16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30 Охотники за привидения-
ми (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.45 Т/c 
«Гадалка» (16+).
15.15 Любовная магия (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Триггер» (16+).
21.15 Т/c «Гоголь» (16+).
22.15 Х/ф «Проклятие Аннабель» 
(18+).
00.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+).
02.00, 02.30, 03.15, 04.00 Т/c 
«Куклы колдуна» (16+).

04.00, 17.00, 01.10 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, 01.55 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Звёздный рубеж» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/с 12+ (12+).
07.50 Х/ф «Женская версия. Лов-
цы душ» (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 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.00, 02.10 Х/ф «Сельский де-
тектив. Ловушка для мертвеца» 
(12+).
15.55 Прощание (16+).
17.25 Т/c «Провинциальный 
детектив» (12+).
21.40 Специальный репортаж 
(16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Красная помада» (12+).

00.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+).
01.05 Д/ф «Смерть Ленина». На-
стоящее «Дело врачей» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» (12+).

Звезда

04.20 Т/c «Синдром шахматиста» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+).
10.30 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
(16+).
12.30, 02.35 Т/c «Белые волки» 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+).
18.40 Д/с «Загадки века» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+).
00.05 Т/c «Свадебное платье 
травматолога» (16+).
01.45 Д/ф «Маресьев» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 18.30, 
22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
06.35, 17.40 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Кто есть кто? (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10 ХХ Век. «Поет Эдита Пье-
ха» (16+).
10.50 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (16+).

11.20, 19.35 Линия жизни (16+).
12.20, 21.10 Х/ф «Щит и меч». 
«Без права быть собой» (16+).
13.45, 01.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Извозчик» (16+).
14.00 Новости. Подробно. Арт 
(16+).
14.15 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
15.20, 22.30 Цвет времени (16+).
16.40 Неделя хоровой музы-
ки. Сочинения С.Танеева и 
С.Рахманинова. НФОР и Акаде-
мический большой хор «Мастера 
хорового пения» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
23.05 Д/ф «Эвакуационный ро-
ман» (16+).
00.00 Х/ф «Что касается Генри» 
(16+).

05.30, 03.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.20 Давай разведёмся! (16+).
08.20 Тест на отцовство (16+).
10.35, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.40, 01.20 Д/с «Порча» (16+).
12.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.45, 02.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.15, 02.40 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.50 Х/ф «Девичий лес» (16+).
18.00 Х/ф «Наследство» (16+).
22.05 Т/c «Парфюмерша» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 07.45, 
08.30, 09.10, 10.10, 11.05 Т/c 
«Чужой район» (16+).
07.55 Знание - сила (0+).

12.30, 13.25, 14.25, 15.25 Т/c 
«Учитель в законе. Продолже-
ние» (16+).
17.00, 17.55 Т/c «Учитель в за-
коне. Возвращение» (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30, 02.05 Т/c «След» 
(16+).
21.25 Т/c «Свои-5» (16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.45, 03.25 Т/c «Посредник» 
(16+).

 

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20 Позабытые ремесла (12+).
07.50, 11.55, 18.40 Деловые 
люди (12+).
08.20, 11.45, 18.55, 19.55, 22.50 
5 вопросов (16+).
08.30 Во саду ли, в огороде 
(6+).
09.00 Вместе в космос №1-2 
(12+).
10.00 Библейский сюжет №3 
(12+).
10.30 Дело №32 (12+).
11.00 Больше чем любовь №23 
(12+).
12.10 Быстра Live (12+).
12.30 Есть 30 минут (16+).
13.00 Время чаевать (16+).
13.35 Юрий Андропов. Терра 
инкогнита (12+).
14.25 Один день в городе. 
Новосибирск. Ростов-на-Дону 
(12+).
15.20 Т/c «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.00, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
20.05, 21.55 Т/c «Вспоминая 
тебя» (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, 
4 апреля

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+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (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, 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/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.50 Т/c «Победители» (16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место 
встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/c «Угро» (16+).
03.05 Таинственная Россия 
(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, 17.30, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30 Охотники за привидения-
ми (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.45 Т/c 
«Гадалка» (16+).
15.15 Любовная 
магия (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Триггер» (16+).
21.15 Т/c «Гоголь» (16+).
22.15 Х/ф «В изгнании» (16+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.15 Дневник экстрасенса 
(16+).
04.00 Фактор риска (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 Военная тайна (16+).

09.00 Совбез (16+).
10.00 Как устроен 
мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 02.10 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, 
что? (16+).
23.30 Х/ф «Любой 
ценой» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Доктор И… (16+).
07.40 Х/ф «Женская 
версия. Такси зелёный огонек» 
(12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Андрей Па-
нин». «Бой с тенью» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.00, 02.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Ограбление по-
ольховски» (12+).
15.55, 00.25 Прощание (16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.25 Т/c «Провинциальный 
детектив» (12+).
21.40 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Ренат 
Ибрагимов». «Усталый много-
женец» (16+).
23.45 Д/с «Приговор» (16+).
01.05 Д/ф «Любимая 
игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+).

01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 12.30, 02.35 Т/c «Белые 
волки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20 Х/ф «Простая история» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
(16+).
18.40 Улика 
из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (16+).
00.20 Т/c «Свадебное платье 
травматолога» (16+).
01.45 Д/ф «Бомба 
для Японии. Спасти Дальний 
Восток» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 18.30, 
22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 95 лет со дня 
рождения Элины Быстрицкой. 
«Театральная 
летопись» (16+).
06.35, 17.40 Д/ф «Майя. Рожде-
ние легенды» (16+).
07.20, 15.25 Цвет 
времени (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.55, 15.35 Между небом и 
землей (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10 Х/ф «Земное притяжение» 
(16+).
11.15 Д/ф «Эвакуационный ро-
ман» (16+).

12.15, 21.00 Х/ф «Щит и меч». 
«Приказано-выжить» (16+).
14.00 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.15 Передвижники. Алексей 
Саврасов (16+).
14.45 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
16.40 Неделя хоровой музыки. 
Духовная музыка русских ком-
позиторов. Хоровые коллекти-
вы Москвы на Великопостном 
фестивале (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.35 Искусственный отбор 
(16+).
20.15 Белая студия (16+).
23.05 Х/ф «Три цвета. Синий» 
(16+).
00.45 Неделя хоровой музы-
ки. Сочинения С.Танеева и 
С.Рахманинова. НФОР 
и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» (16+).
01.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» (16+).

05.30, 03.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.30 Давай 
разведёмся! (16+).
08.30 Тест 
на отцовство (16+).
10.40, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
12.15, 01.40 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.50, 02.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.25, 02.35 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
14.00 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+).
18.00 Х/ф «Сердце 
Риты» (16+).
22.00 Т/c «Парфюмерша» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 04.35, 05.20 Т/c «Посред-
ник» (16+).
06.05, 07.00 Т/c «Филин-2» (16+).
07.55 Знание - сила (0+).
08.30, 09.25 Т/c «Учитель в за-
коне. Продолжение» (16+).
10.20, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35, 17.00, 17.55 Т/c 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.25 Т/c «Свои-5» (16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 03.00 Т/c «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, 
21.35, 23.35 Гость в студии (16+).
07.50, 10.50, 13.55, 15.15 5 во-
просов (16+).
08.50, 13.40 Позабытые ремесла 
(12+).
09.00 Вместе в космос №3-4 
(12+).
11.00 Библейский сюжет №4 
(12+).
11.30 Дело №33 (12+).
12.50 Секретные 
материалы: ключи от долголетия 
(12+).
14.55 Деловые 
люди (12+).
15.30 Т/c «Восток-Запад» (12+).
17.20, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.35 Во саду ли, в огороде. (6+).
20.10, 21.50 Т/c «Вспоминая 
тебя» (12+).
22.45 Быстра Live. (12+).

Среда, 
5 апреля

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+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (18+).
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.15, 
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, 09.00, 21.05, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
09.34 Местное время. «Агын 
ералаш» (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/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.50 Т/c «Победители» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место 
встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/c «Угро» (16+).
03.05 Таинственная Россия 
(16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки 
судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30 Охотники за привидения-
ми (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.45 Т/c 
«Гадалка» (16+).
15.15 Любовная 
магия (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Триггер» (16+).
21.15 Т/c «Гоголь» (16+).
22.15 Х/ф «Морские паразиты» 
(18+).
00.15, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.15, 02.45, 03.15 Психосома-
тика (16+).
03.45, 04.15 Фактор риска (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, 02.10 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
20.55 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Поединок» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Доктор И… (16+).
07.40 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский роман» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Сергей 
Филиппов». «Есть ли жизнь на 
Марсе...» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.00, 02.10 Х/ф «Сельский 
детектив. Убийство на Ивана 
Купалу» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.25 Т/c «Провинциальный 
детектив» (12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Хроники московского быта 
(16+).
23.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Роковые решения» 
(12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 12.30, 02.35 Т/c «Белые 
волки» (16+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20 Х/ф «Голубые молнии» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+).
18.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Казачья застава» 
(12+).
00.05 Т/c «Чучело-2» (16+).
01.35 Д/ф «После премьеры 
- расстрел. История одного пре-
дательства» (12+).
02.15 Д/с «Москва фронту» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 18.30, 
22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 К 95-летию 
со дня рождения Элины Бы-
стрицкой. «Театральная лето-
пись» (16+).
06.35, 17.40 Д/ф «Ангкор-земля 
богов» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.30 95 лет со дня рож-
дения Александра Белинского. 
«Понедельник-день тяжелый» 
(16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10 ХХ Век. «Встреча по вашей 
просьбе. «Виртуозы Москвы» 
(16+).
11.30 Искусственный отбор 
(16+).
12.15, 21.00 Х/ф «Щит и меч». 
«Обжалованию не подлежит» 
(16+).
13.30, 22.15 Д/ф «Запечатленное 
время». «Путь изобретателя» 
(16+).

14.00 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.15 «Леонид Андреев «Иуда 
Искариот» (16+).
14.45 Белая студия (16+).
16.40 Неделя хоровой музыки. 
Концерт хора Валаамского мона-
стыря в Московском междуна-
родном Доме музыки 16+ (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.35 Абсолютный слух (16+).
20.15 Власть факта. «Реформы 
Дэн Сяопина и китайский путь» 
(16+).
23.05 Х/ф «Три цвета. Белый» 
(16+).
00.35 Неделя хоровой музыки. 
Духовная музыка русских ком-
позиторов. Хоровые коллекти-
вы Москвы на Великопостном 
фестивале (16+).
01.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» (16+).

05.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.00 Давай разведёмся! (16+).
08.00 Тест на отцовство (16+).
10.15, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.25, 01.35 Д/с «Порча» (16+).
11.55, 02.00 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.30, 02.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.05, 02.55 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.40 Х/ф «Наследство» (16+).
18.00 Х/ф «Первая любовь» 
(16+).
22.00 Х/ф «Случайные встречи» 
(16+).
04.10 6 кадров (16+).

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

04.30, 05.20 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).
06.05, 07.00 Т/c «Филин-2» (16+).
07.55 Знание - сила (0+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.30, 12.40, 13.35, 14.35, 
15.25, 17.00, 17.55 Т/c «Учитель 
в законе. Возвращение» 
(16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След» 
(16+).
21.25 Т/c «Свои-5» (16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 03.00 Т/c «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 Вместе в космос №1-2 
(12+).
11.00 Библейский сюжет №5 
(12+).
11.30 Дело №34 (12+).
12.50 Позабытые 
ремесла (12+).
13.05 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов (12+).
14.45 Во саду ли, 
в огороде (6+).
15.20, 22.40 Быстра Live (12+).
15.40 Т/c «Восток-Запад» (12+).
17.20, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.50 Буддийская среда. Астро-
логический прогноз на 2023 
(16+).
20.10, 21.50 Т/c «Синдром Шах-
матиста» (16+).
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Четверг, 
6 апреля

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+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (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, 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/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.50 Т/c «Победители» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
10.00 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Поздняков (16+).
00.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.50 Т/c «Угро» (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, 17.30, 18.00, 18.30 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30 Охотники за привидения-
ми (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.45 Т/c 
«Гадалка» (16+).
15.15 Любовная 
магия (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Триггер» (16+).
21.15 Т/c «Гоголь» (16+).
22.30 Х/ф «Чародейка» (12+).
00.15, 01.00, 01.45 Исповедь 
экстрасенса (16+).
02.30, 03.15, 04.00 Д/с «Власти-
тели» (16+).

04.00, 17.00, 01.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым 
утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки 
(16+).

10.00 Как устроен 
мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 01.55 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Десять 
ярдов» (16+).
20.55 Смотреть 
всем! (16+).
23.30 Х/ф «Нокаут» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Доктор И… (16+).
07.40 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский роман» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город 
новостей (16+).
14.00, 02.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Кровь рифмуется с 
любовью» (12+).
16.00 Прощание (16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.25 Т/c «Провинциальный 
детектив» (12+).
21.40 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательский возраст» 
(12+).
23.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
00.25 Д/ф «Елизавета Никищихи-
на. Безумная роль» (16+).
01.05 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10 Т/c «Белые волки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.25, 17.20 Специальный репор-
таж (16+).
13.10 Х/ф «Чёрные береты» 
(16+).
14.55 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+).
17.55 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).
00.20 Т/c «Чучело-2» (16+).
01.50 Х/ф «Казачья застава» 
(12+).
03.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
04.30 Д/с «Хроника Победы» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 18.30, 
22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 К 95-летию со дня рожде-
ния Элины Быстрицкой. «Теа-
тральная летопись» (16+).
06.35, 17.40 Д/ф «Ангкор-земля 
богов» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Солдаты в синих 
шинелях (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10 Д/ф «Осень 
шахматиста. Михаил Ботвинник» 
(16+).
11.15, 01.40 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Кружевница» (16+).
11.30 Абсолютный 
слух (16+).

12.15, 21.00 Х/ф «Щит и меч». 
«Последний рубеж» (16+).
13.30, 22.15 Д/ф «Запечатлен-
ное время». «Триумф советского 
хоккея» (16+).
14.00 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.15 Пряничный домик. «Загад-
ки восточных узоров» (16+).
14.45 2 Верник 2 (16+).
16.40 Неделя хоровой музыки. 
В.А.Моцарт. Большая месса до 
минор. Оркестр «Камерата Заль-
цбург» (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Алексей 
Сальников. «Оккульттрегер» 
(16+).
19.35 Д/ф «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!» (16+).
20.15 Энигма. Франс Хельмер-
сон (16+).
23.05 Х/ф «Три цвета. Красный» 
(16+).
00.45 Неделя хоровой 
музыки. Концерт хора Валаам-
ского монастыря в Московском 
международном Доме музыки  
(16+).

05.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.10 Давай 
разведёмся! (16+).
08.10 Тест на отцовство (16+).
10.25, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+).
12.00, 02.15 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.35, 02.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.10, 03.10 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.45 Х/ф «Сердце 
Риты» (16+).
18.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+).
22.25 Х/ф «Ты мой» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).
05.50, 06.40 Т/c «Филин-2» (16+).
07.35 День ангела (0+).
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 17.00, 
17.55 Т/c «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+).
18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 00.15, 
00.55, 01.30 Т/c «След» (16+).
21.25 Т/c «Свои-5» (16+).
22.10 Т/c «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.05, 03.00 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 10.35, 14.35, 19.35, 21.35, 
23.35 Гость в студии (16+).
07.50, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
08.30 Во саду ли, 
в огороде (6+).
09.00 Вместе в космос №3-4 
(12+).
10.50 5 вопросов (16+).
11.00 Библейский сюжет №6 
(12+).
11.30 Дело №35 (12+).
12.35, 18.45 Буддийская среда. 
Астрологический прогноз на 
2023 (16+).
12.50 Быстра Live (12+).
13.10 Ким Филби. Моя Прохоров-
ка (12+).
14.50 Время чаевать (16+).
15.25 Т/c «Восток-Запад» (12+).
17.05, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
20.10, 21.50 Т/c «Синдром Шах-
матиста» (16+).
22.40 Деловые люди (12+).

Пятница, 
7 апреля

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 Вызов. Первые в космосе 
(12+).
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 Под-
каст.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+).
23.35 Улыбка 
на ночь (16+).
00.40 Х/ф «Сон как жизнь» (12+).
03.50 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.50 Т/c «Победители» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место 
встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Невский. Охота на 
архитектора» (16+).
23.00 Своя правда (16+).
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.20 Квартирный 
вопрос (0+).
02.10 Т/c «Угро» (16+).
03.45 Их нравы (0+).

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 Охотники за привидения-
ми (16+).
13.00 Т/c «Гадалка» (16+).
13.30 Вернувшиеся (16+).
14.40 Врачи (16+).
18.30 Х/ф «Пещера» (16+).
20.30 Х/ф «В пасти 
океана» (16+).
22.15 Х/ф «Оно» (18+).
00.45, 01.30 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с 
«Властители» (16+).

04.00, 17.00, 03.50 Самые 
шокирующие 
гипотезы (16+).
05.00 С бодрым 
утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Ново-
сти (16+).
08.00 Документальный проект 
(16+).
10.00 Как устроен 
мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Багровая 
мята» (16+).
20.50 Х/ф «Банда Чикаго» (16+).
22.40 Х/ф «Паранойя» (12+).
00.40 Х/ф «Любой 
ценой» (18+).
02.15 Х/ф «Поединок» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/с 12+ (12+).
07.45, 10.50, 14.00 Т/c «Первые 
встречные» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город 
новостей (16+).
17.15 Х/ф «Детектив 
на все руки. Утром проснутся не 
все» (12+).
19.05 Х/ф «Детектив 
на все руки. Девичьи секреты» 
(12+).
21.00 В центре 
событий (16+).
22.00 Хорошие 
песни (12+).
23.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+).
00.45 Петровка, 38 (16+).

00.55 Х/ф «Лишний» (12+).
04.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+).

05.00, 08.20, 12.20, 13.00 Т/c 
«Гаишники» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
15.20 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
16.10, 17.20 Т/c «Сто дней свобо-
ды» (16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
23.10 Х/ф «Апачи» (12+).
00.55 Х/ф «Ульзана» (12+).
02.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).
03.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).

05.30, 06.00, 09.00, 18.30, 22.10 
Новости культуры.
05.35 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы 
(16+).
06.05 К 95-летию 
со дня рождения Элины Бы-
стрицкой. «Театральная лето-
пись» (16+).
06.35 Д/ф «Да, скифы-мы!» (16+).
07.15 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Фонарщик» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Мужчина и 
женщины» (16+).
09.15 Спектакль «Любовный 
круг» (16+).
11.40, 15.15 Цвет 
времени (16+).
11.50 Открытая книга. Алексей 
Сальников. «Оккульттрегер» 
(16+).
12.20, 18.45 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+).

14.00 Письма из провинции 
(16+).
14.30 Энигма. Франс Хельмер-
сон (16+).
16.40, 00.15 Неделя 
хоровой музыки. Концерт 
Капеллы России имени 
А.А.Юрлова и Хора имени 
А.В.Свешникова. 
Дирижёр Геннадий Дмитряк  
(16+).
17.30 Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» (16+).
18.00 Смехоностальгия (16+).
20.25 2 Верник 2 (16+).
22.30 Х/ф «Карп отмороженный» 
(12+).
01.05 Искатели. «В поисках под-
земного города» (16+).

05.30, 04.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.05 Давай 
разведёмся! (16+).
08.05 Тест 
на отцовство (16+).
10.20, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.25, 01.40 Д/с «Порча» (16+).
11.55, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.30, 02.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.05, 03.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.40 Х/ф «Первая любовь» 
(16+).
18.00 Х/ф «Красота небесная» 
(16+).
22.05 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.25 Т/c «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+).

06.10, 07.10 Т/c «Филин-2» (16+).
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф 
«Должник» (16+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.00, 17.50 Т/c «Учитель 
в законе. Возвращение» 
(16+).
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Светская 
хроника (16+).
23.10 Они потрясли 
мир (12+).
23.55, 00.35, 01.15, 01.55, 
02.30, 03.10, 03.50 Т/c «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 сту-
дии (16+).
07.50, 13.40 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 10.50, 18.50, 22.50 5 во-
просов (16+).
09.00 Во саду ли, 
в огороде (6+).
09.30 Вместе 
в космос №3 (12+).
11.00 Библейский сюжет №7 
(12+).
11.30 Дело №36 (12+).
12.50 Время 
чаевать (16+).
13.20 Деловые люди (12+).
14.50 Есть 30 минут (16+).
15.20 Буддийская среда. 
Астрологический прогноз 
на 2023 (16+).
15.30 Т/c «Восток-Запад» (12+).
17.10, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.50 Восточный 
Альянс (16+).
20.10, 21.50 Х/ф «Четвёртый 
пассажир» (12+).
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Суббота,  
8 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Поехали! (12+).
11.05 ПроУют (0+).
12.15 Видели видео? (0+).
13.40 Т/c «По законам военного 
времени 3» (12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Концерт «Юбилейный вер-
нисаж» (12+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 
(16+).
23.35 Х/ф «Сирано. Успеть до 
премьеры» (16+).
01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.45, 05.20 Подкаст.Лаб 
(16+).

05.00 Утро России. Суббота 
(12+).
08.00 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
08.05 Местное время. 
Вести-Чита. Дежурная часть. 
(12+).
08.20 Местное время. 
Суббота. «Классный учитель» 
(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 Т/c «Золотая клетка» 
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

21.00 Х/ф «Последний шанс» 
(12+).
00.35 Х/ф «Через беды и печали» 
(12+).
03.50 Х/ф «Ищу тебя» (16+).

04.05 Жди меня (12+).
04.50 Т/c «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. Новый 
сезон (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама 
(18+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. День цыган (16+).
01.10 Дачный ответ (0+).
02.05 Т/c «Угро» (16+).
03.35 Их нравы (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы 
(0+).
08.30 Вкусно с Ляйсан (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.45 Т/c 
«Гадалка» (16+).
11.15 Х/ф «Заклятие-2» 
(16+).
14.00 Х/ф «Проклятие монахини» 
(16+).
16.00 Х/ф «Пещера» (16+).

18.00 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+).
20.00 Х/ф «Анаконда» (16+).
22.00 Х/ф «Час истины» (16+).
00.15, 01.00, 01.45 Д/с «Далеко 
и ещё дальше» (16+).
02.45, 03.15, 04.00 Д/с «Власти-
тели» (16+).

04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (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 «Мстители» (16+).
20.25 Х/ф «Чёрная вдова» 
(16+).
23.00 Х/ф «Эверли» (18+).
00.50 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+).
02.25 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+).

04.55 Х/ф «Парижанка» 
(12+).
06.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
06.50 «Смех без заботы» 
(12+).
08.40 Х/ф «Детектив на 
все руки. Утром проснутся не 
все» (12+).
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+).
12.15, 13.45 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+).

16.30 Х/ф «Жених из хорошей 
семьи» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.05 Право знать! (16+).
22.30 Д/ф «Тайная комната. 
Сильвио Берлускони» (16+).
23.10 Д/ф «Карл III. Король ожи-
дания» (16+).
23.55 Специальный репортаж 
(16+).
00.20 Хватит слухов! (16+).
00.50, 01.25, 02.05, 02.50 Про-
щание (16+).
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.50 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+).
04.25 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+).

05.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.15 Морской бой (6+).
08.15 Д/с «Маршалы Сталина» 
(16+).
09.05 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+).
10.45 Легенды музыки (12+).
11.10 СССР. Знак качества 
(12+).
12.15 Не факт! (12+).
12.40 Д/с «Война миров» 
(16+).
13.30 Легенды науки (12+).
14.15 Время героев (16+).
14.35 Главный день (16+).
15.20 Д/ф «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» (16+).
17.30 Петровка, 38 (12+).
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Звез-
да-2023» (6+).
22.45 Десять мгновений (12+).
23.30 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (12+).
01.10 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+).

02.45 Х/ф «Александр Малень-
кий» (12+).
04.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).

05.30 «Леонид Андреев «Иуда 
Искариот» (16+).
06.05 М/ф «Гадкий утенок». 
«Петя и Красная Шапочка». «В 
порту». «Катерок» (16+).
07.10, 23.15 Х/ф «Новый Гулли-
вер» (0+).
08.15 Мы-грамотеи! (16+).
09.00, 18.30 Новости культу-
ры.
09.15 Х/ф «Первая любовь» 
(12+).
10.30 Передвижники. Алексей 
Саврасов (16+).
11.00 Д/ф «Люди неба» 
(16+).
12.00 Д/ф «Даты, 
определившие ход истории». 
«1911 год. Покорение Южного по-
люса» (16+).
12.30, 00.20 Д/ф «Британская 
Колумбия. Край, где царят гриз-
ли» (16+).
13.25 Рассказы из русской исто-
рии (16+).
14.15 Д/ф «Анатолий 
Виноградов. Гражданин дирек-
тор» (16+).
14.45 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный» (16+).
15.35 Х/ф «Человек из Рио» 
(16+).
17.30 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» (16+).
18.50 Острова (16+).
19.30 Х/ф «Дача» (0+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 Клуб Шаболовка 37. Иеро-
монах Фотий и группа UZORITSA 
(16+).
01.15 М/ф «Возвращение 
с Олимпа». «Легенда о Сальери» 
(16+).

05.30 Х/ф «Аквамарин» 
(16+).
08.45 Пять ужинов (16+).
09.00 Т/c «Катя и Блэк» (16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
23.45 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+).
02.50 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 
Т/c «Такая работа-2» (16+).
07.10, 07.55 Т/c «Филин-2» 
(16+).
08.45 Светская хроника (16+).
09.50, 10.45, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/c «Чужой 
район-2» (16+).
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15 Т/c «След» 
(16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
00.05, 01.00, 01.50, 02.45, 03.35 
Т/c «Прокурорская проверка» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.35, 08.35 Гость в студии 
(16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.45 Магия вкуса. Кулинарные 
легенды Башкирии (12+).
09.15, 23.20 Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть? (12+).
10.30, 12.30 Т/c «Синдром Шах-
матиста» (16+).
14.35 Во саду ли, в огороде (6+).
15.05 Т/c «Простая жизнь» 
(12+).
21.35 Х/ф «Чужие души» (16+).
23.00 Восточный Альянс 
(16+). 

Воскресенье,  
9 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.40 Подкаст.Лаб 
(16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+).
09.40 Непутевые заметки 
(12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Повара на колесах 
(12+).
12.15 Видели видео? (0+).
13.50 К 90-летию Жан-Поля 
Бельмондо. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).
15.50 Век СССР. Запад (16+).
17.00 Памяти Владимира 
Жириновского. «Прямая речь» 
(12+).
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Две звезды. Отцы и дети. 
Новый сезон (12+).
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

06.10, 01.30 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье. (12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены 
(12+).
13.05 Т/c «Золотая клетка» 
(16+).
18.00 Песни от всей души 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+).

03.55 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! 
(12+).
09.20 Первая передача (16+).
10.00 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор 
(16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным (16+).
16.00 Следствие вели... 
(16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.20 Маска. Новый сезон 
(12+).
22.20 Звезды сошлись (16+).
23.45 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.20 Т/c «Угро» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы 
(0+).
07.00 Вкусно с Ляйсан (16+).
07.30 Новый день (12+).
08.00 Секреты здоровья 
(16+).
08.15, 09.00, 09.30, 10.00 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.30 Х/ф «Последний дракон» 
(6+).
12.15 Х/ф «Анаконда» (16+).
14.15 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+).

16.15 Х/ф «В пасти океана» 
(16+).
18.00 Х/ф «Челюсти» (16+).
19.45 Х/ф «Пираньи» (16+).
21.30 Х/ф «Пираньи 3DD» 
(16+).
23.00 Х/ф «Морские паразиты» 
(18+).
00.45, 01.30, 02.15, 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 програм-
ма (16+).
08.30 Знаете ли вы, что? (16+).
09.30 Наука и техника (16+).
10.30 Неизвестная история 
(16+).
11.45 Х/ф «Рэмбо-4» (16+).
13.20 Х/ф «Рэмбо» (16+).
15.10 Х/ф «Чёрная вдова» 
(16+).
17.40 Х/ф «Дэдпул» (16+).
19.45 Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
22.00 Итоговая программа 
(16+).

05.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+).
06.35 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+).
08.15 Здоровый смысл (16+).
08.45 Х/ф «Детектив на все руки. 
Девичьи секреты» (12+).
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+).
12.45 Москва резиновая 
(16+).
13.45 «Смешите меня семеро!» 
(16+).
14.45 Х/ф «Парижанка» (12+).

16.35 Х/ф «Детдомовка» 
(12+).
20.10, 23.05 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+).
23.55 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+).
03.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+).
03.45 Д/с 12+ (12+).
04.15 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию брит-
вы» (12+).

04.30 Петровка, 38 (12+).
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка 
(12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.15 Т/c «Сто дней свободы» 
(16+).
17.00 Главное (16+).
18.40 Д/с «ПВО» (16+).
21.10 Д/с «Просто жизнь» 
(16+).
22.05 Фетисов (12+).
22.55 Х/ф «Вторжение» 
(12+).
00.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+).
01.45 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (12+).
03.10 Д/ф «Бой за берет» 
(12+).
03.35 Д/с «Из всех орудий» 
(16+).

05.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (16+).
06.05 М/ф «Маугли» (16+).
07.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+).

09.30, 00.25 Диалоги 
о животных. Ташкентский зоо-
парк (16+).
10.10 Х/ф «Дача» (0+).
11.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
12.05 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Ловчий» (16+).
12.20 Игра в бисер 
(16+).
13.00 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Дворца изящных искусств (Мек-
сика)» (16+).
13.35 К 250-летию 
Большого Театра России. 
Владимир Васильев, Людмила 
Семеняка, Борис Акимов 
в балете «Иван Грозный» 
(16+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Иван Павлов. Лауреат Нобелев-
ской премии» (16+).
16.25 Пешком... (16+).
16.55 Д/ф «НОВАТ. Либретто в 15 
картинах» (16+).
17.35 Романтика романса 
(16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Первая любовь» 
(12+).
20.25 Великие имена. Герберт 
Фон Караян. Документальный 
фильм (16+).
21.20 Х/ф «Черная кошка, белый 
кот» (16+).
23.25 Чучо Вальдес на фестива-
ле Мальта Джаз (16+).
01.05 Искатели. «Сокровища 
кавказских лабиринтов» 
(16+).

05.30 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+).
09.00 Т/c «Ветреный» (16+).
21.45 Х/ф «Аквамарин» (16+).
01.15 Т/c «От ненависти до люб-
ви» (16+).

03.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 04.30, 05.20 Т/c «Проку-
рорская проверка» (16+).
06.15, 07.05, 07.55, 08.55 Х/ф 
«Кома» (16+).
09.45, 10.45, 11.40, 12.35, 23.35, 
00.20, 01.05, 01.50 Т/c «Подозре-
ние» (16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«Отпуск за период службы» 
(16+).
17.25, 18.25, 19.20, 20.10, 21.05, 
21.55, 22.45 Т/c «След» 
(16+).
02.30, 03.15 Т/c «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.10, 23.00 Вос-
точный Альянс (16+).
07.20, 18.25 Время чаевать 
(16+).
07.50, 10.00, 22.50 5 вопросов 
(16+).
08.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.50 Буддийская среда. Астро-
логический прогноз на 2023 
(16+).
09.10, 17.50 Есть 30 минут 
(16+).
09.45 Быстра Live (12+).
10.25 Кремль. Страницы истории 
(12+).
11.15 Т/c «Простая жизнь» 
(12+).
19.00 Во саду ли, в огороде 
(6+).
19.30 Х/ф «Хочу замуж» 
(12+).
21.05 Х/ф «Четвёртый пассажир» 
(12+).
23.20 Х/ф «Чужие души» 
(16+).



«МИР СОТКАН 
ИЗ МИЛЫХ СОЗВУЧИЙ…»

 Окончание. 
Начало в № 11.

Видит мир 
глазами ребёнка

В новом тысячелетии Ни-
колай Витальевич продолжа-
ет «лечить» самолёты и по-
прежнему активно занимает-
ся творчеством. В 2008 году 
он стал победителем литера-
турного конкурса «Золотой 
листопад» имени Юрия Чер-
ных журнала «Сибирячок». В 
2012 году признан лауреатом 
ещё одного литературного 
конкурса этого же журнала 
— под названием «Встречь 
солнцу».

В 2010 году в читинском 
«Экспресс-издательстве» 
вышел его очередной сбор-
ник для детей «Паровоз хо-
дил чумазый». Книга издана 
большим форматом, ярко и 
весело оформлена художни-
ком Ольгой Кузьминой и уже 
стала редкостью. Сборник 
написан для детей, но это и 
прекрасное пособие для ро-
дителей и педагогов. Книга 
помогает взрослым вспом-
нить детство, свои ранние 
открытия мира, и тем самым 
учит бережнее обращать-
ся с ребёнком. Книга ведёт 
взрослого читателя к пони-
манию того, как дети через 
призму своего воображения 
познают окружающий мир. 
Эта книжка будто бы и на-
писана ребёнком. Да-да, тем 
самым, вышедшим на ули-
цу или сидящим дома, но на 
каждом шагу удивляющим-
ся всему, что давно доступ-
но пониманию взрослого, но 
пока не понято маленьким 
человеком.

«Где живёт ветер?» «Поче-
му растут усы?» «Чем пахнет 
хлеб?» «Для чего нужны цве-
ты?»… Подобные вопросы 
ведь и нас волновали в дет-
стве, но почему-то забылись, 

отшлифованные взрослой 
жизнью.

«Где твой дом, скажи мне, 
ветер?

Ты гудишь, свистишь, поёшь.
Я тебя сегодня встретил,
Только где же ты живёшь?..»
И каков ответ! Его мог 

сформулировать только ре-
бёнок: «Хитрый ветер, ты кру-
гом, у тебя повсюду дом!»

Но поэт не только видит 
мир глазами ребёнка, он 
еще и дает в стихах под-
сказки, с лёгкой иронией 
корректирует поступки де-
тей, их первые шаги по жиз-
ни. Он преподносит ребятам 
простые истины и нрав-
ственные ценности доступ-
ным, лёгким языком:

«Книги радостно дарить,
Книги могут говорить,
Только надо, чтоб услышать,
Вам букварь благодарить».
Автор с улыбкой открывает 

сложности и тонкости родно-
го языка:

«Ошибки в словах 
допускает Иван…

И бЕшеным краном стал 
бАшенный кран».

Поэт даёт первые уроки 
стихосложения:

«Любят кушать обезьяны
Очень сладкие … 

(бананы), 
Испугавшись нашей Светки,
Воробьи слетели с … 

(ветки)».
В этом сборнике много еще 

всяческих интересных вещей: 
и весёлые считалки, и загад-
ки, и частушки, и нелепицы, 
которые так любят сочинять 
ребятишки. Но главное — есть 
то, в чём более всего нужда-
ются дети: искренняя к ним 
любовь и понимание.

На фестивале «Забайкаль-
ская книга-2010» этот по-
этический сборник Николая 
Ярославцева назван лучшим 
произведением для детей.

Лирика 
для взрослых —
открытие 
для читателей

Спустя два года в том же 
«Экспресс-издательстве» 
вышел первый взрослый по-
этический сборник, который, 
по словам автора, включа-
ет весь жанровый спектр его 
творческого багажа. «Меч-

таю, смеюсь и грущу…» — се-
рьезная поэтическая книга, 
в неё вошли литературные 
пародии, эпиграммы, посвя-
щения и лирические стихи — 
именно в таком порядке вы-
строена композиция книги. 
Жаль только, что в сборник 
не вошли дружеские шаржи 
на коллег-писателей. Мало 
кто знает, что Николай Вита-
льевич ещё и прекрасно ри-
сует.

Но если в написании па-
родий и эпиграмм Николай 
Ярославцев, что называется, 
собаку съел — с них начинал-
ся его поэтический путь, на 
них он оттачивал перо, то его 
лирические стихи стали для 
читателей открытием: 

«В читинском порту 
совершаются рейсы.

И здесь, у обычной 
бетонной плиты,

Растут эдельвейсы, 
цветут эдельвейсы,

Такой необычной, 
как сон, красоты!

Вы можете запросто 
к ним прикоснуться,

Не лазать в горах, 
чтоб увидеть мечту.

Достаточно просто 
однажды проснуться,

Взять в кассе билет 
и примчаться в Читу!»

Ироничность — высший пи-
лотаж Ярославцева. Он и в ли-
рических откровениях оста-
ётся верным себе:

«Ты, я знаю, придёшь 
через веси и дали,

Сквозь раскат грозовой, 
сквозь туманы идя.

Даже в топях болот 
ты застрянешь едва ли,

Не сбежишь, не исчезнешь 
в потоке дождя.

Ты нагрянешь ко мне 
без звонка и без стука,

Без приветствий, объятий, 
как свет на жнивьё.

И не выдавит слёз 
наша злюка-разлука…

Тихо встречу тебя, 
вдохновенье моё!»

В книге много посвящений 
— друзьям, любимым, колле-
гам. Они написаны в разные 
годы, но истинность чувств 
продолжает жить в этих стро-
ках:

«Т.В.
Как это здорово: 

влюбляться
В июльский 

дождик проливной!
Когда тебе уже 

семнадцать, —
смеяться с будущей женой!
Вбежать в подъезд 

по лунным лужам
И ощутить, что ты — поэт.
И знать, что ты на свете 

нужен,
Как и тебе 

весь этот свет!»

Не удержусь от публикации 
еще одного восьмистишия, в 
котором, по-моему, отража-
ется сущность нашего юбиля-
ра:

«Я женщиной любимою 
любим

И, значит, не забыт 
и не заброшен!

Я мог бы стать, наверное, 
любым,

Но хочется быть добрым 
и хорошим.

Я лёгкими своими 
воздух пью —

Себя врачую утренним 
бальзамом.

Такое чувство, будто состою
У Господа на службе 

первым замом!»
Однако и в этой взрослой 

книжке поэт не избежал своей 
любимой детской темы:

«Мечтаю, смеюсь и грущу 
почему-то,

Вхожу в золотые 
от солнца дворы.

Родятся стихи 
от весеннего утра

Для шумной и доброй 
моей детворы.

Я буду смешные 
читать небылицы —

Летать на тарелке, 
гулять по луне.

Приятно мне видеть 
счастливые лица!

И весело детям, 
и радостно мне!»

К теме детства Николай 
Ярославцев вернулся в оче-
редном своем сборнике, ко-
торый вышел в свет, благо-
даря компании «Генезис», 
в 2019 году. Это книга для 
дошкольного и младшего 
школьного возраста получи-
ла название «Кто из нас не 
любит праздник!» В нее вош-
ли «Лесные загадки», «Игра 
в рифмы», арифметические 
упражнения «Считаем пра-
вильно». Читатель найдёт в 
этом сборнике стихотворе-
ния на любой вкус: серьёз-
ные, познавательные, зани-
мательные, шуточные, весё-
лые. Да ведь других стихов и 
не может быть у такого весё-
лого и доброго поэта, как Ни-
колай Витальевич Ярослав-
цев!

Галина РОГАЛЁВА, 
член Союза писателей и Союза 

журналистов России.

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».
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«Он был простым, общи-
тельным, остроумным пар-
нем, который прекрасно 
общался и с молодыми, и 
со стариками, с рядовыми 
комсомольцами и с район-
ным начальством. С бурята-
ми изъяснялся по-бурятски, 
если они плохо говорили по-
русски. Мы встречались у 
меня дома, — рассказывал 
соратник по комсомолу Геор-
гий Банчиков из Улан-Удэ, — 
и вся наша семья была в вос-
торге от общения с ним. Юрий 
Николаевич был талантли-
вым, разносторонне образо-
ванным человеком».

Наверное, его вполне мож-
но бы назвать одарённым 
трудоголиком. Без отрыва 
от работы получил высшее 
филологическое образова-
ние, защитил кандидатскую 
диссертацию, получив зва-
ние кандидата исторических 
наук. После выхода на пенсию 
Юрий продолжал занимать-
ся общественной работой в 
ветеранской организации, 
подготовил архивно-иссле-
довательские материалы для 
публикации в книге «Забай-
кальский тыл в годы Великой 
Отечественной войны». Ещё 
более увлечённо занимался 
поэзией, выпустив в москов-
ском издательстве сборники 

стихов «Ветка багульника», 
«Под крылами лебедиными», 
«Мурзины», «Любить Рос-
сию», был принят в члены Со-
юза писателей России.

От отца, Николая Алексан-
дровича, Юрий унаследовал 
необычайную музыкаль-
ность. Освоив самостоятель-
но музыкальную грамоту, до-
бился значительных успехов 
в игре на аккордеоне. Мог 
свободно подбирать мелодии 
по слуху, умело оранжируя 
их грамотными аккордами, 
что дано даже не каждому 
профессиональному музы-
канту. Виртуозно и эмоцио-
нально исполнял популяр-
ный «Вальс» Хачатуряна из 
музыки к драме «Мас карад», 
«Чардаш» Монти, «Карусель» 
Шахнова. Меня, профессио-
нального музыканта-педа-
гога, поражало в его испол-
нительстве то, что он порой, 
не прикасаясь к инструменту 
месяцами, позанимавшись 
часок-другой, восстанав-
ливал и с блеском исполнял 
наигранное ранее. С Юрием 
мы написали несколько пе-
сен, он — слова, я — музыку. 
Одну из них — «Час тицу Роди-
ны» о Чите — по торжествен-
ным праздникам исполняли 
ансамбль песни и пляски За-
байкальского военного окру-
га под руководством Ефре-

ма Ануфриева и солист Юрий 
Захаров. «Час тица Родины» 
была и в репертуаре филар-
монического вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Ингода», песню музыкан-
ты представляли на конкур-
се патриотической песни в 
Сочи. А недавно её талантли-
во «реанимировала» творче-
ская студия Дома офицеров 
с солистом Евгением Куро-
вым, интересный видеоклип 
на песню привлёк внимание 
нескольких сотен пользова-
телей в Интернете. 

В подмосковном Подоль-
ске, куда Юрий переехал, что-
бы быть поближе к сыновьям 
Саше и Олегу (они живут в 
Москве), мы продолжили пе-
сенное творчество. Одна из 
песен — «Младший брат Мо-
сквы» — на последние поэти-
ческие слова Юрия стала лау-
реатом городского конкурса.

Юрий любил и был любим, 
и, конечно, его поэтическая 
лира не могла пройти мимо 
женской красоты.
«Всегда светла,

прекрасна и таинственна,
Как космос, как зарница,

как цветы,
И наши думы —

о тебе единственной, 
И нам любовью отвечаешь ты.
Весеннею красой неодолимою
Мужчины околдованы уже.

Ликует сердце:
рядом ты, любимая!

И светел мир,
И радостно душе».

Признаниями в любви он 
осыпает свою любимую Алю-
шу, Алечку, Алевтину Генна-
дьевну, с которой прожито 
«пять десятков счастливых 
лет, как пять мгновений».

Его уважали друзья и доро-
жили дружбой с ним. Выбор 
друзей у Юрия складывался 
не из карьерных и корыстных 
побуждений. Его всегда при-
влекали люди интересные, 
порядочные и нравственные. 
Среди его друзей были фер-
мер и охотовед Вениамин 
Мурзин из забайкальской 
Шары, учёный-историк Вик-
тор Мельников и полковник 
пограничной службы Дмитрий 
Платонов в Москве, профсо-
юзный деятель и киноорга-
низатор Борис Худов в Чите, 
доктор медицинских наук 
Любовь Алексеева в Томске и 
другие. Он дорожил дружбой и 
друзьями, и в нём всегда бро-
дила всепоглощающая жажда 
объять необъятное.
«…мне не хватает их — 
Моих надёжных

искренних друзей,
С которыми нелёгкою тропой
Я шёл по жизни,

честно, говоря.

Мы вместе трудный
выиграли бой

И прожили двадцатый век
не зря!»

А ещё он любил забайкаль-
скую природу. В прозе он на-
писал: «Невозможно не при-
кипеть к Забайкалью душой, 
не прочувствовать до глу-
бины всю прелесть перво-
зданной природы, нехоженой 
тайги, безбрежных степей, 
хрустальных рек и озёр». А в 
стихах:
«…Нет богаче тайги!

Нет хрустальнее рек!
Нет душевнее песен,

что мы здесь поём!
Будь прекрасным всегда!

Будь счастливым вовек!
Забайкалье моё!

Забайкалье моё!»
Когда забайкальская вес-

на отогреет землю и украсит 
сопки багуловым пламенем, 
участница академическо-
го хора «Россияне» Людми-
ла Спицына развернёт меха 
баяна и запоёт «Багульник» 
на слова Юрия Голубинского. 
Песню дружно подхватят хо-
ристы  и напомнят  об авто-
ре —  талантливом  деятеле и 
патриоте земли забайкаль-
ской.

Александр ГОЛУБИНСКИЙ, 
заслуженный работник культуры 

России.

память

13 марта 2023 года исполнилось 
бы 90 лет со дня рождения вид-
ного комсомольского, профсо-
юзного и партийного деятеля, 
кандидата исторических наук 
Юрия Николаевича Голубин-
ского. Уроженец Улётовского 
района, Голубинский  без остатка 
посвятил себя служению забай-
кальцам. Кавалер двух орденов 
Трудового Красного Знамени, 
ордена Дружбы народов хорошо 
известен старшему поколению 
забайкальцев не только как 
яркий представитель советского 
партийно-хозяйственного актива 
Читинской области, но и как му-
зыкально и поэтически одарен-
ный, талантливый человек. «За-
байкальский рабочий» представ-
ляет читателям воспоминания о 
Ю.Н. Голубинском, написанные 
его братом — заслуженным 
работником культуры России 
Александ ром Голубинским.
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Изучение 
агинской степи

Весной 1908 года Дмитрий 
Михайлович встретился с гла-
вой забайкальских буддис тов 
Пандито Хамбо Ламой Чой-
зоном Доржи Иролтуевым 
для обсуждения вопроса о 
ремонте построенного ещё в 
1899 году здания по типу да-
цана для хранения коллекций 
буддийского культа. Летом 
1908 года требуемые работы 
завершены. Таким образом, 
если в 1902-1904 годах реша-
лось быть или не быть в Чите 
отделению РГО, то теперь от-
деление смогло заняться на-
учной деятельностью.

В октябре 1907 года в Чи-
тинское отделение РГО посту-
пила просьба бурят Агинской 
и Цугольской волостей о про-
ведении научного изучения 
агинской степи. В проведении 
подобной работы Д.М. Голо-
вачёв имел прекрасный опыт, 
а потому охотно принял это 
предложение, которое яви-
лось основой работы отделе-
ния на несколько ближайших 
лет. Заниматься ботаничес-
кими исследованиями был 
привлечён Георгий Андреевич 
Стуков, почвенными — Ми-
хаил Петрович Григорьев, ги-
дрологическими — Алексей 
Иванович Попов, зоологичес-
кими — Пётр Саввич Михно, 
статистико-экономическими 
— сам Дмитрий Михайлович. 
Из восьми намеченных к из-
данию трудов РГО по изуче-
нию агинской степи удалось 
осуществить шесть. Труды 
агинской экспедиции до на-
стоящего времени являются 

одним из наиболее полных 
источников для изучения 
хозяйственно-экономиче-
ского положения населения 
агинской степи, форм хозяй-
ственного быта бурят в нача-
ле XX века.

В Агинском и Зугалае от-
крылись метеорологиче-
ские станции, в Чите обо-
рудована астрономическая 
обсерватория, определён 
астрономичес кий пункт го-
рода Читы, издан первый в 
истории Читы путеводитель — 
справочник по городу (автор 
А.И. Попов). В Совете РГО под 
руководством Д.М. Головачё-
ва работала плеяда активных 
членов — Георгий Андреевич 
Стуков, Алексей Иванович По-
пов, Пётр Михайлович Толма-
чев, Сергей Дмит риевич Куз-
нецов и другие.

В конце 1911 года пожар 
уничтожил городское здание 

на углу Сретенской (ныне им. 
9 Января) улицы и Базарной 
площади, в котором разме-
щался музей, что самым не-
благоприятным образом от-
разилось на последующей 

деятельности отдела. Вновь 
потребовались колоссаль-
нейшие усилия председателя 
отделения Д.М. Головачёва к 
возобновлению строитель-
ства городом обещанного 
здания музея. И в конце лета 
1912 года строительство соб-
ственного каменного двух-
этажного здания музея по ул. 
Пушкина началось. Одновре-
менно было возбуждено хо-
датайство перед Иркутским 
генерал-губернатором о воз-
вращении в Читу из якутской 
ссылки основателя музея 
А.К. Кузнецова, что увенча-
лось успехом 13 августа 1913 
года.

Под руководством Д.М. Го-
ловачёва членами РГО прово-
дились описания животного 
и растительного мира края, 
этнографические и археоло-
гические исследования, кар-
тографические работы. Они 

выступали популяризато-
рами краеведческих и есте-
ственнонаучных знаний. В 
1912 году совместно с Алек-
сандром Николаевичем Бань-
щиковым, Юлианом Осипови-
чем Горбатовским, Василием 
Евстратовичем Рудницким и 
другими он находился в ини-
циативной группе по органи-
зации в Чите первого Забай-
кальского областного сель-
скохозяйственного съезда. 
Состоял секретарём обще-
ства Дома трудолюбия, чле-
ном бюджетной комиссии го-
родской Думы и заместите-
лем председателя правления 
общества Народного дома. 
Имя Дмитрия Михайловича 
стоит в числе учредителей 
литературной и обществен-
но-политической газеты ли-
берального направления 
«Забайкальская новь». Под 
псевдонимом Крушин он пу-
бликовал в газетах свои лите-
ратурные и публицистические 
работы. Хорошо рисовал, его 
художественные полотна хра-
нятся в Забайкальском крае-
ведческом музее.

Модель дацана
Но беды преследовали Го-

ловачёва. В ночь на 15 де-
кабря 1913 года хулиганами 
было сожжено трёхэтажное 
деревянное здание моде-
ли дацана, в результате чего 
оказалось уничтоженным са-
мое богатейшее на то время 
хранилище по буддийскому 
культу не только в России, но 
и за границей. Это негатив-
но отразилось на здоровье 
Дмит рия Михайловича. 17 
февраля 1914 года его не ста-
ло. Погребён он был при боль-
шом стечении народа на ныне 
несуществующем Старо-Чи-
тинском кладбище. Его моги-
ла, так же, как и все там нахо-
дившиеся, в советское время 
оказалась навсегда уничто-
женной для его почитателей и 
истории города.

Завершение строительства 
музея, начатого при Д.М. Го-
ловачёве, было осуществлено 
уже вернувшимся из ссылки 
А.К. Кузнецовым.

В связи с вышеизложен-
ным, думается, настало вре-
мя реконструировать имею-
щуюся мемориальную доску 
на доме по улице Забайкаль-
ского рабочего, 72 с добав-
лением в её тексте сведений 
о проживании в нём Дмитрия 
Михайловича Головачёва. 
Также вернуться к принято-
му на одном из Кузнецовских 
чтений в Забайкальском кра-
еведческом музее предложе-
нию о заказе на изготовление 
художественного портрета 
Д.М. Головачёва, чтобы вы-
ставить его в музее рядом 
с известным портретом 
А.К. Кузнецова.

Геннадий ЖЕРЕБЦОВ, 
краевед, почётный гражданин 

города Читы.
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краеведение

В Чите на улице Забай-
кальского рабочего, 72 
есть старинный деревян-
ный дом, отмеченный не-
большой мемориальной 
доской.
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Прощание с Головачёвым у строящегося краеведческого музея.

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

Под руководством 
Д.М. Головачёва 
членами РГО про-
водились описания 
животного и расти-
тельного мира края, 
этнографичес кие 
и археологические 
исследования, 
картографические 
работы.
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В 2022 ГОДУ

Об итогах социально-экономического положения 
Забайкальского края в 2022 году сообщает руко-
водитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Забайкаль-
скому краю А.Н. Изюмов.

В 2022 г. по сравнению с предыдущим годом в 
экономике Забайкальского края отмечены положи-
тельные сдвиги: увеличился объем промышленного 
производства, строительства, оборота обществен-
ного питания, платных услуг населению. К началу 
2023  г. полностью погашена просроченная задол-
женность по заработной плате. Значительно сокра-
тилась численность безработных.

Вместе с тем продолжилось снижение сельскохо-
зяйственного производства. Отмечен значитель-
ный рост потребительских цен. Под влиянием вы-
сокой инфляции реальные денежные доходы насе-
ления снизились. Снизился потребительский спрос 
населения. Оборот розничной торговли уменьшил-
ся.

Продолжает сокращаться численность населе-
ния. Наряду с сохраняющимся миграционным от-
током, в крае уже четвертый год регистрируется 
естественная убыль населения.

Оценить состояние развития экономики и соци-
альной сферы края в прошедшем году вам помогут 
представленные ниже данные.

Социально-экономическое положение 
Забайкальского края

 2022 г.
2022 г.  
в % к  

2021 г.

Спра-
вочно 
2021 г. 
в % к 

2020 г.
Индекс промышленного произ-
водства 1) 102,5 106,9
Продукция сельского хозяй-
ства, млрд рублей 25,8 95,0  98,0
Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строи-
тельство», млрд рублей 63,4 119,8  97,1
Оборот розничной торговли, 
млрд рублей 225,0 98,1 105,0
Оборот общественного пита-
ния, млрд рублей 12,7 108,7 119,5
Объем платных услуг, млрд 
рублей 60,4 102,2 111,9
Индекс потребительских цен 2), 
процентов 113,0 109,4
Численность безработных, за-
регистрированных в государ-
ственных учреждениях службы 
занятости, на конец года, тыс. 
человек 5,6 70,0 28,8
Денежные доходы (в среднем 
на душу населения в месяц)
      номинальные, рублей
      реальные

32875 110,2
96,1

110,3
103,0

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного 
работника
     номинальная, рублей
     реальная

59522 118,4
103,3

110,7
103,4

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Об-
рабатывающие производства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений».
2) Декабрь к декабрю.

По данным Статистического регистра хозяйству-
ющих субъектов, общее число организаций на 1 ян-
варя 2023 г. составило 12,9 тыс. единиц, из них 12,3 
тыс. — юридические лица.

Промышленное производство
Объем промышленного производства в 2022 г. по 

сравнению с 2021 г. увеличился на 2,5%.
Индекс производства по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» по отношению к 

2021  г. составил 103,1%. Добыча серебряных руд 
возросла в 2,1 раза, золотосодержащих — на 21,0%, 
золотосодержащих концентратов — снизилась на 
5,5%, серебряных — на 23,7%. Добыто 17,3 млн тонн 
угля, на 8,3% больше, чем в 2021 году.

В обрабатывающих производствах объем выпус
ка продукции по сравнению с 2021  г. снизился на 
6,7%. Сокращение производства отмечено в боль-
шинстве видов деятельности обрабатывающих 
производств. Наиболее значительное — в произ-
водстве пищевых продуктов (на 14,4%), прочих го-
товых изделий (на 20,0%), напитков (на 22,4%), бу-
маги и бумажных изделий (на 29,2%), резиновых 
и пластмассовых изделий (на 36,9%), одежды (на 
38,5%), мебели (на 67,4%).

Вместе с тем, производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции увеличилось на 11,7%, 
машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки, — на 30,4%, прочих транспортных 
средств и оборудования — на 64,7%, ремонт и мон-
таж машин и оборудования — в 2,1 раза.

Индекс производства по виду деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха» к 2021 г. соста-
вил 103,8%. Выработано 7582,3 млн кВт∙ч электро-
энергии (104,1% к 2021  г.), 7945,7 тыс. Гкал пара и 
горячей воды (101,7%).

Объем производства по виду деятельности «Во-
доснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» по сравнению с 2021  г. снизился на 
2,9%.

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех сель-

хозпроизводителей в 2022 г., по расчетам, составил 
25753,2 млн рублей, на 5,0% меньше, чем в 2021 году. 
В хозяйствах населения произведено 71,8% общего 
объема продукции, в сельскохозяйственных орга-
низациях – 16,3%, в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах (включая индивидуальных предпринима-
телей) – 11,9%.

Посевные площади сельскохозяйственных куль-
тур в 2022 г. в хозяйствах всех категорий уменьши-
лись на 1,8% и составили 193,9 тыс. гектаров. Всеми 
сельхозпроизводителями произведено 170,7 тыс. 
тонн зерна (в весе после доработки), на 5,4% боль-
ше, чем в 2021 году. Средняя урожайность зерно-
вых культур составила 14,4 центнера с 1 гектара 
убранной площади, на 8,3% ниже, чем в 2021 году. 
Производство зерна сосредоточено в основном в 
сельскохозяйственных организациях. На их долю 
приходится 59,5% валового сбора зерновых куль-
тур.

Накопано 92,7 тыс. тонн картофеля, на 9,4% мень-
ше, чем в 2021 г., собрано 17,4 тыс. тонн овощей с 
открытого и закрытого грунта, на 7,3% меньше. Ос-
новными производителями картофеля и овощей 
являются хозяйства населения. На их долю прихо-
дится 88,3% валового сбора картофеля и 71,5% ово-
щей. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей приходится 
40,2% валового сбора зерновых культур, 4,1% карто-
феля и 6,9% овощей.

В хозяйствах всех категорий на 1 января 2023 г., 
по расчетам, содержалось 455,9 тыс. голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 186,9 тысячи — коров; 
44,9 тысячи — свиней, 372,6 тысячи — овец и коз, 
370,3 тыс. голов птицы. По сравнению с 1 января 
2022  г. поголовье крупного рогатого скота умень-
шилось на 0,4%, свиней — на 12,4%, овец и коз — на 
10,3%, птицы — на 9,9%. Всеми сельхозпроизводите-
лями произведено 81,4 тыс. тонн скота и птицы на 
убой в живом весе (96,0% к 2021 г.), 316,2 тыс. тонн 
молока (97,2%), 51,0 млн штук яиц (99,5%).

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил 63405,4 млн рублей, или 
119,8% к 2021 году.

Введено в действие 283,2 тыс. м2 общей площади 
жилых помещений (с учетом жилых домов, постро-
енных населением на земельных участках, предна-
значенных для ведения садоводства), из них 224,7 
тыс. м2 — индивидуальными застройщиками (насе-
лением).

За счет всех источников финансирования введе-
ны в действие: помещения для содержания крупно-
го рогатого скота на 0,2 тыс. мест; цех убоя скота 
производительностью 9 тонн в смену; смешанное 
картофеле и овощехранилище для организаций 
сельского хозяйства на 0,01 тыс. тонн единовре-
менного хранения; электростанции возобновляе-
мых источников энергии мощностью 50,0 тыс. кВт; 
3,6 км линий электропередачи напряжением 35 кВ 
и выше; 2,5 км линий электропередачи для элек-
трификации сельского хозяйства напряжением 
0,4 кВ; трансформаторная понизительная подстан-
ция напряжением 35 кВ и выше мощностью 220,1 
тыс. кВ.А; артезианская скважина; 9,1 тыс. м2 тор-
говой площади торговых предприятий; автоцентр Ф
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площадью 499 м2; предприятие общественного пи-
тания на 48 посадочных мест; радиовещательные 
станции мощностью 2,9 кВт; башня сотовой связи; 
15 капитальных гаражей на 29 машиномест.

Из объектов социальнокультурной сферы вве-
дены в эксплуатацию: дошкольные образователь-
ные организации на 444 места, спортивный зал 
площадью 1724 м2, плоскостные спортивные со-
оружения (футбольные поля, игровые площадки и 
др.) площадью 474 м2, торговоофисный центр пло-
щадью 819 м2, 4 культовых сооружения.

Торговля

Оборот розничной торговли в 2022  г. сложился 
в размере 224957,0 млн рублей, на 1,9% в сопоста-
вимых ценах меньше, чем в 2021 году. На 99,7% он 
сформирован торгующими организациями и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность вне рынка, и на 0,3% — за счет 
продажи товаров на розничных рынках и ярмарках.

Пищевых продуктов, напитков и табачных изде-
лий реализовано на 117222,6 млн рублей, на 0,1% 
меньше, чем в 2021 году. Снизилась продажа муки 
(на 6,2%). Макаронных изделий, сахара, молочных 
продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, табач-
ных изделий, кондитерских изделий, мяса и мяс-
ных продуктов продано больше, чем в 2021  г. на 
0,11,9%, чая, кофе, какао, яиц, рыбы, ракообразных 
и моллюсков, свежих фруктов, крупы — на 3,45,3%, 
пищевых масел и жиров — на 7,4%.

Продажа непродовольственных товаров по срав-
нению с 2021  г. уменьшилась на 3,9% и составила 
107734,4 млн рублей. Снизилась продажа тканей на 
0,2%, обуви — на 3,8%, строительных материалов — 
на 5,4%, одежды — на 9,9%, телевизоров — на 10,5%, 
холодильников и морозильников — на 14,4%, сти-
ральных машин — на 20,7%, ювелирных изделий — на 
21,9%. Больше, чем в 2021 г. продано лекарственных 
средств (на 5,3%), автомобильных бензинов (на 6,5%).

Оборот общественного питания составил 12695,4 
млн рублей, 108,7% к 2021 году.

Платные услуги населению
Населению края оказано платных услуг на сумму 

60381,0 млн рублей, на 2,2% в сопоставимых ценах 
больше, чем в 2021 году. Удельный вес расходов 
на оплату услуг в потребительских расходах насе-
ления составил 19,2%. В структуре объема платных 
услуг населению преобладали: транспортные, теле-
коммуникационные и жилищнокоммунальные ус-
луги. На их долю приходилось 65,6% общего объема 
потребленных услуг.

По сравнению с предыдущим годом увеличился 
объем юридических услуг, услуг физической куль-
туры и спорта, транспортных услуг (на 1,54,7%), ме-
дицинских услуг, бытовых, жилищных, услуг куль-
туры (на 5,68,2%), услуг, предоставляемых граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, прочих 
платных услуг (на 9,613,4%), услуг гостиниц и ана-
логичных средств размещения, туристских услуг 
(на 27,328,1%).

Отмечено снижение объема коммунальных ус-
луг (на 0,4%), услуг системы образования (на 2,6%), 
телекоммуникационных услуг (на 2,9%), услуг по-
чтовой связи и курьерских (на 3,5%), ветеринарных 
(на 6,3%), услуг специализированных коллективных 
средств размещения (на 23,1%).

Цены и тарифы
Индекс потребительских цен в декабре 2022 г. по от-

ношению к декабрю 2021 г. составил 113,0% (в дека-
бре 2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. – 109,4%).

Цены на продовольственные товары в декабре 
по отношению к декабрю 2021  г. повысились на 
14,0% (в декабре 2021  г. по отношению к декабрю 
2020 г. — на 9,7%). Безалкогольные напитки, мясо-
продукты, варенье, джем, повидло, мед стали до-
роже на 14,015,8%, соус, соль, специи, концентраты, 
мороженое, молоко и молочная продукция, мука, 
сахар — на 17,219,0%, макаронные и крупяные из-
делия, рыбопродукты, кондитерские изделия, хлеб 
и хлебобулочные изделия, чай, кофе, какао — на 
19,621,6%, сыр, овощные консервы, фруктово
ягодные консервы — на 22,024,7%. Прирост цен 
на алкогольные напитки составил 9,0%, на масло и 
жиры — 9,7%, на маргарин и маргариновую продук-
цию — 12,5%.

Дешевле, чем в декабре 2021 г., продавались яйца 
— на 6,9%.

Плодоовощная продукция стала дешевле на 0,2%, 
в том числе картофель — на 32,7%, овощи — дороже 
на 1,1%, фрукты и цитрусовые — на 1,8%.

Цены на непродовольственные товары в дека-
бре по отношению к декабрю 2021 г. увеличились на 
13,2% (в декабре 2021  г. по отношению к декабрю 
2020 г. — на 10,8%).

В большей степени подорожали обувь, печатные 
издания, школьнописьменные принадлежности 
и канцелярские товары, велосипеды и мотоциклы 
(на 14,116,9%), электротовары и другие бытовые 
приборы (на19,0%), ковры и ковровые изделия (на 
22,7%), ювелирные изделия, бумажнобеловые то-
вары, нитки, легковые автомобили (на 25,727,1%), 
моющие и чистящие средства (на 31,3%), парфю-
мернокосметические товары (на 36,2%), товары 
для животных (на 38,5%), спички (на 41,7%).

Отмечен рост цен на топливо, средства связи, 
фарфорофаянсовую посуду, товары для физичес
кой культуры, спорта и туризма (на 0,82,6%), ин-
струменты и оборудование, персональные компью-
теры, стеклянную посуду (на 3,55,4%), строитель-
ные материалы, телерадиотовары, меха и меховые 
изделия, часы (на 5,77,1%), медицинские товары, 
одежду и белье, ткани, галантерею, мебель (на 8,3
9,8%), табачные изделия, трикотажные изделия, по-
лотенца, игрушки, чулочноносочные изделия, ме-
таллическую посуду и металлические предметы 
домашнего обихода (на 10,913,0%).

Цены на автомобильный бензин снизились на 
0,5%, на пиломатериалы – на 5,6%.

Цены и тарифы на платные услуги населению в 
декабре по отношению к декабрю 2021 г. повыси-
лись на 10,8% (в декабре 2021 г. по отношению к де-
кабрю 2020 г. – на 6,3%).

Отмечен рост цен на услуги банков, организаций 
культуры (на 1,52,9%), услуги правового характера, 
медицинские, бытовые, услуги связи (на 6,49,9%).

Цены на услуги пассажирского транспорта по-
высились на 10,5%, в том числе железнодорожного 
— на 6,8%, городского — на 8,8%, воздушного транс-
порта — на 17,5%.

Услуги в системе образования, жилищноком-
мунальные услуги, услуги физической культуры и 
спорта, ветеринарные услуги стали обходиться на-
селению дороже на 11,815,4%, посреднические и 
прочие услуги, санаторнооздоровительные — на 
25,926,0%. Еще более значительно подорожали ус-
луги страхования — на 49,6%, услуги в сфере зару-
бежного туризма — на 63,0%.

Дешевле, чем в декабре 2021 г., стали обходиться 
экскурсионные услуги (на 25,6%), услуги по подклю-
чению к сети Интернет (на 0,7%).

Средняя цена одного квадратного метра общей 
площади проданных квартир в IV квартале 2022 г. 
на первичном рынке жилья составила 124119 ру-
блей, на вторичном — 88701 рубль (соответственно 
на 37,9% и на 2,5% выше, чем в IV квартале 2021 г.).

Индексы цен производителей (декабрь 2022 г. в 
процентах к декабрю 2021 г.) промышленных това-
ров, предназначенных для реализации на внутрен-
нем рынке, составил 101,1%, сельскохозяйственной 
продукции – 126,6%, сводный индекс цен на про-
дукцию (затраты, услуги) инвестиционного назна-
чения – 116,2%, индекс тарифов на грузовые пере-
возки – 118,3%.

Уровень жизни населения
Денежные доходы в расчете на душу населения в 

2022 г. сложились в размере 32875 рублей в месяц и 
увеличились по сравнению с 2021 г. на 10,2%, реаль-
ный их размер (с учетом индекса потребительских 
цен) — уменьшился на 3,9%.

По предварительным данным, в структуре ис-
пользования денежных доходов населения 77,8% 
приходилось на покупку товаров и оплату услуг в 
2022 г., 13,5% — на оплату обязательных платежей 
и взносов и прочие расходы, 8,7% — на сбережения.

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата (без выплат социального характера) в 
2022 г. составила 59522 рубля и возросла по срав-
нению с 2021 г. на 18,4%, реальный ее размер – уве-
личился на 3,3%.

Значительно выше, чем в среднем по краю, за-
работная плата сложилась в организациях с ос-
новными видами деятельности: добыча полез-
ных ископаемых (на 92%), строительство (на 34%), 
транспортировка и хранение (на 34%), финансовая 
и страховая деятельность (на 23%). В организаци-
ях образования она составила 64% среднекраевого 
уровня, в организациях, занимающихся деятельно-
стью в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений – 65%, здравоохранения и соци-
альных услуг – 77%.

Суммарная просроченная задолженность по за-
работной плате по кругу организаций наблюдаемых 
видов экономической деятельности на 1 января 
2023 г. отсутствовала.

Пенсии. По данным Отделения Фонда пенсионно-
го и социального страхования Российской Федера-
ции по Забайкальскому краю, на 1 января 2023 г. на 
учете состояли 264,9 тыс. пенсионеров (26,7% об-
щей численности населения), из них 46,7 тыс. чело-
век продолжали работать.

Средний размер назначенных месячных пенсий 
на 1 января 2023 г. составил 18071 рубль. По срав-
нению с 1 января 2022  г. номинальный их размер 
увеличился на 14,8%, реальный – на 2,1%.

Заболеваемость. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. 
эпидемиологическая обстановка характеризова-
лась ростом заболеваемости населения гриппом 
в 4,1 раза, хроническими вирусными гепатитами 
(впервые выявленными) — на 46,9%, острыми гепа-
титами — на 20,0%, острыми кишечными инфекция-
ми – на 43,4%, острыми инфекциями верхних дыха-
тельных путей — на 37,0%.

Зарегистрировано 2 случая заболеваемости ме-
нингококковой инфекцией, что на уровне 2021 года. 
Снизилась заболеваемость сальмонеллезными ин-
фекциями (на 5,9%).

Среди «социально значимых» болезней отмечен 
рост заболеваемости болезнью, вызванной виру-
сом иммунодефицита человека и бессимптомным 
инфекционным статусом, вызванным вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ) — на 21,1%, сифили-
сом — на 15,0%, туберкулезом (впервые выявлен-
ным) — на 5,3%, педикулезом – на 35,0%. Заболевае-
мость гонококковой инфекцией снизилась на 26,0%.

Население
Предварительная численность постоянного насе-

ления края, по текущей оценке на 1 января 2023 г., 
составила 992,4 тыс. человек.

По предварительным данным, число родившихся, 
по сравнению с 2021 г., уменьшилось на 7,1%, умер-
ших — на 16,3%, естественная убыль населения со-
ставила 2666 человек (в 2021  г. — 4509 человек). 
Число умерших превысило число родившихся в 30 
из 35 муниципальных образований края.

Основные причины смерти в крае — болезни 
системы кровообращения, новообразования и 
внешние причины, которые составили 68,7% всех 
смертельных исходов. В возрасте до 1 года умер-
ли 64 ребенка, на 24 младенца меньше, чем в 2021 
году.

Зарегистрировано 8622 брака (на 27,5% больше, 
чем в 2021 г.) и 6285 разводов (на 7,3% больше).

Миграционная убыль в 2022 г., по предваритель-
ным данным, составила 5478 человек (в 2021  г. – 
5417 человек).

Руководитель Территориального органа 
Федеральной службы  государственной статистики 

по Забайкальскому краю.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Семендяева Лариса Ви-
тальевна, квалификационный аттестат 75-11-43, 
почтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г. 
Чита , ул. Балябина д. 10. кв. 7 тел.: 8-914-527-11-
65, адрес электронной почты semendyaeval@mail.
ru, сообщает о проведении согласования проектов 
межевания земельных участков.

Заказчик работ: 
1. Администрация сельского поселения «Нижне-

кокуйское» — адрес заказчика: 673431 Забайкаль-
ский край, Балейский район, село Нижний Кокуй, ул. 
Колхозная, 6-а, имеющая право собственности на 
земельные участки, общей площадью 640,61 га, ме-
стоположение земельного участка: Забайкальский 
край, Балейский район. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 75:03:000000:118 (колхоз 
40 лет Октября). 

С проектом межевания можно ознакомиться в 
течение одного месяца с момента опубликова-

ния данного извещения по адресу: 672000, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 10. кв. 7, 
тел.: 8-914-527-11-65 адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Вита-
льевна, или по адресу: 673431 Забайкальский край, 
Балейский район, село Нижний Кокуй, ул. Колхоз-
ная, 6-а.

Все обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемых земельных участ-
ков в счет земельных долей принимаются в тече-
ние одного месяца с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: по адресу: 672000, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 10. кв., 
тел.: 8-914-527-11-65 , адрес электронной почты 
semendyaeval@mail.ru.

Семендяева Лариса Витальевна. Или в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельного 
участка.

В связи с утерей 
считать недей-
ствительным удо-
стоверение вете-
рана боевых дей-
ствий серия РМ 
№ 833174, выдан-
ное 01.12.2004 г. 
УВД Читинской 
области на имя 
Хасанова Игоря 
Витальевича.

Аттестат об основ-
ном общем образова-
нии Б № 6678715, вы-
данный МОУ Средняя 
общеобразовательная 
школа пгт. Атаманов-
ка в 2003 году на имя 
Табукова Сергея Ма-
гомедовича, считать 
недействительным в 
связи с утерей.

В связи с утерей счи-
тать недействитель-
ным диплом об окон-
чании СПТУ № 1 горо-
да Читы, выданный в 
1990 году на имя Сер-
гея Викторовича Сер-
геева.

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ УФСБ 

России
по Забайкальско-

му краю:

35-28-46

реклама

20 ОБЩЕСТВО
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 29 марта 2023 года    № 13 (28287)
Рекламная служба: 32-01-32

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 

13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяется 
земельный участок в счет земельных 
долей из земельного участка с када-
стровым номером 75:01:000000:18 
Рахлецовой Екатерине Геннадьевны, 
местоположение земельного участ-
ка: Россия, Забайкальский край, Ак-
шинский район, местность «на Лен-
те».

Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земель-
ного участка является Рахлецо-
ва Екатерина Геннадьевна, про-
живающая по адресу: Забай-
кальский край, Акшинский район, 

с. Урейск, ул. Партизанская, 11. 
Телефон: 8 (924) 501-78-60. 

Проект межевания земельно-
го участка подготовлен кадастро-
вым инженером Цымпиловым Ды-
лыком Дамдинжаповичем, но-
мер квалификационного аттестата 
№ 38-13-546, контактные телефоны: 
8-914-364-364-1, 8-924-477-34-34; 
электронная почта: zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д. 158, оф. 12. Ознакомиться 
с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ земельного участка можно в 
течении 30-ти дней со дня опублико-

вания данного извещения, в офисе 
ООО «Забайкальский краевой центр 
межевания земель, оценки и строи-
тельства» по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 
2, офис 12 и в филиале Федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «ФКПРосреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, д. 1.

При проведении согласования про-
екта межевания при себе иметь до-
кумент, подтверждающий личность, а 
также документы о правах на земель-
ную долю. При отсутствии возраже-
ний, размеры и местоположение гра-
ниц земельного участка считаются 
согласованными. 

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат о 
среднем образовании  А № 
9608498, выданный МБОУ СОШ 
№ 25 г. Читы в 2003 г. на имя 
Гейсер Надежды Сергеевны.

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 

32-17-51



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, ква-

лификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласо-
вании проектов межевания земельных участков. Заказчи-
ком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Томских Юрий Владимирович; адрес за-
казчика: Забайкальский край, Ононский район, с. Кубухай, 
ул. Ленина, д. 18, телефон: 891414639067. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 75:15:000000:81, распо-
ложенный по адресу: Забайкальский край, Ононский район. 
С проектами межевания можно ознакомиться, а также на-
править предложения о доработке проектов межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ними по адресу: 
г. Чита, ул. Ангарская, д. 21, пом. 2. Обоснованные возраже-
ния относительно размеров и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков прини-
маются в течении тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсов-
на. Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в орган регистра-
ции прав по месту расположения земельного участка.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ СБЕРБАНК-АСТ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, 
КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ — НАИВЫСШАЯ ЦЕНА

Организатор торгов – Межрегиональное террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в За-
байкальском крае и Республике Бурятия. 

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

Дата, время проведения торгов: 28.04.2023 в 10:00 
(время московское).

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

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 11 938 

400,00 руб. 
Сумма задатка — 596 920,00 руб.
Шаг аукциона — 119 384,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (пло-

щадь 169,6 кв.м., кадастровый номер 
75:22:660122:3193) с земельным участком 
(площадь 1480 кв.м., кадастровый номер 
75:22:660122:845, вид разрешенного исполь-
зования – для строительства индивидуально-
го жилого дома) по адресу: Читинский район, 
с. Смоленка, мкр. Добротный, 132, согласно пре-
доставленным СПИ сведениям Администрации 
СП «Смоленское», в доме зарегистрированы 
три человека (один из них несовершеннолетний 
2009 г.р.), сведения об иных задолженностях 
СПИ не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Кужикова Е.А.

Место нахождения имущества: Читинский район, 
с. Смоленка, мкр. Добротный, 132.

Основания продажи имущества: уведомление 
№ 126 от 15.02.2023 УФССП России по Забайкаль-
скому краю по исполнительному производству 
№ 94712/22/75036-ИП от 15.08.2022. Первичные 
торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 2 991 200,00 

руб. 
Сумма задатка — 149 560,00 руб.
Шаг аукциона — 29 912,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу: Забай-

кальский край, Карымский район, пгт. Карым-
ское, ул. Верхняя, д. 4, кв. 125, кадастровый номер 
75:08:100162:745, площадь 71,8 кв.м., находится в 
общей совместной собственности солидарных от-
ветчиков, согласно предоставленным СПИ сведе-
ниям, в квартире зарегистрирован один человек, 
сведения об иных задолженностях (в том числе за 
капитальный ремонт) СПИ не предоставлены. Об-
ременено залогом. Собственник имущества Пеш-
ков Д.В.

Место нахождения имущества: пгт. Карымское, 
ул. Верхняя, д. 4, кв. 125.

Основания продажи имущества: уведомление 
№ 124 от 15.02.2023 УФССП России по Забайкаль-
скому краю по исполнительному производству 
№ 88691/22/75047-ИП от 26.10.2022. Первичные 
торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи — 2 414 400,00 

руб. 
Сумма задатка — 120 720,00 руб.

Шаг аукциона — 24 144,00 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнатная по адре-

су: г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 5, кв. 49, площадь 
29 кв.м, кадастровый номер 75:32:040511:2912, 
расположена на пятом этаже, согласно предостав-
ленным СПИ сведениям, в квартире зарегистриро-
вано два человека, сведения об иных задолженно-
стях (в том числе за капитальный ремонт) СПИ не 
предоставлены. Обременено залогом. Собствен-
ник имущества Окунев В.Ю.

Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Текстиль-
щиков, д. 5, кв. 49.

Основания продажи имущества: уведомление 
№ 121 от 14.02.2023 УФССП России по Забайкаль-
скому краю по исполнительному производству 
№ 119558/22/75035-ИП от 17.08.2022. Первичные 
торги.

Для участия в аукционе претендентам необходи-
мо подать заявку и внести задаток по реквизитам 
универсальной торговой платформы АО «АСТ-
Сбербанк». Заявки и необходимые прилагае-
мые к ним документы для участия в торгах ука-
заны в информационном сообщении, принима-
ются на электронной площадке с 30.03.2023 по 
24.04.2023. 

Дата подведения итогов приёма заявок: 26.04.2023.
Подписание протокола о результатах торгов по прода-

же имущества: 28.04.2023.
Извещение о торгах размещено на официаль-

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

Расценки на изготовление печатных агитационных материалов
Выборы главы Каларского муниципального округа, 

выборы депутатов Совета первого созыва Ононского муниципального округа, 
выборы депутатов Совета первого созыва Тунгокоченского муниципального округа, 

досрочные выборы главы городского поселения «Хилокское», 
назначенные на 28 мая 2023 г. 

ИП Богданова Валентина Николаевна
1.Печать в цвете
Формат А3, А3+/А2

500 экз. 1000 экз. 3000 экз. 5000 экз.
2+0 1500/3000 1800/3600 4800/7800 6500/9600
4+0 3000/6000 4000/6800 8400/15600 13000/19600
4+4 4800/9800 6800/12800 16800/28800 26800/39700
2.Чёрно-белая печать

Формат Тираж 1000-5000
Газетная Писчая
Без оборота/с оборотом Без оборота/с оборотом

А5 0,35/0,45 0,50/0,70
А4 0,65/0,85 0,95/1,40
А3 1,10/1,30 2,20/3,00
А2 2,00/2,60 3,20/3,60
Расценки приведены без учета стоимости бумаги и фотоформ.
3. Если формат продукции или тираж, который вам необходим, отсутствует в представ-

ленном прайсе, индивидуальный расчет произведет менеджер по указанным ниже номерам 
телефонов.

Тел.: (3022)26-02-47, 32-25-67; E-mail: express_izd@mail.ru
Наш адрес: 672000, г. Чита, ул. П. Осипенко, 25.

Члены ПГСК 
«Овощевод»!
29 апреля 2023 г. 
в 12.00 по адресу: 

г. Чита, ул. Ленина, 1б 
состоится 

общее собрание, 
повестка – 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

Явка обязательна. 
Правление.

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

— мирового судьи судебного участка № 23 Калганского 
судебного района Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 
ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов в рабочие дни по 28 апреля 
2023 года понедельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забай-
кальский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь 
Быкова Светлана Сергеевна). 

В связи с утерей счи-
тать недействитель-
ным аттестат об основ-
ном общем образовании 
№ 2136514, выданный в 
2001 году МОУ средней 
общеобразовательной 
школой пгт. Атамановка 
на имя Козловой Олеси 
Викторовны.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»: 32-01-32
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Читинский филиал АО «Железнодорожная торговая компания» 
проводит аукцион № 14 по продаже объекта недвижимого имущества:

Здание магазина № 20, площадью 142,9 кв.м. расположенный по 
адресу: Амурская обл, Магдагачинский р-н, ст. Магдагачи, ул. Дзер-
жинского, 46А.

Начальная (мин.) цена продажи, с учётом НДС 20 %, составляет: 
2 150 000 руб. 00 коп.

Дата начало приёма заявок: 29.03.23 г.
Дата окончания приёма заявок: 29.04.23 г.
Дата проведения аукциона: 05.05.23 г.
Место и форма проведения аукциона: электронная торговая пло-

щадка «ЭТП РТС-Тендер» на сайте https://www.rts-tender.ru/
Подробная информация на сайтах: www.rts-tender.ru, www.rwtk.ru 

(в разделе «Тендеры»).

Настоящим, Кадастровый инженер Терен-
тьев Иван Павлович, номер квалификаци-
онного аттестата № 75-15-203, контактный 
телефон: 8-924-278-18-20, электронная по-
чта: tierientiev82@mail.ru, почтовый адрес: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 115, 
корп. 1, кв. 56 извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 75:13:000000:27 о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли земельного участка.

Предметом согласования являются раз-
мер и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является 
Администрация Нерчинско-Заводского му-
ниципального округа Забайкальского края, 
адрес: Забайкальский край, Нерчинско-За-
водский р-н, с. Нерчинский-Завод, ул. Крас-
ноармейская, д. 62, тел. для связи 8-924-
278-18-20.

Кадастровый номером исходного земель-
ного участка 75:13:000000:27. Местоположе-
ние: Забайкальский край, Нерчинско-Завод-
ский р-н.

Порядок ознакомления с проектом ме-
жевания и в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования данного извещения, по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 
115, корп. 1, кв. 56 и в филиале Федераль-
ного государственного бюджетного учреж-
дения «ФКП Росреестра» по Забайкальско-
му краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лер-
монтова, д. 1.

Для ознакомления с материалами проек-
та межевания и обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения 
границ земельного участка необходимо при 
себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, и свидетельство о праве собственно-
сти на земельную долю или иной документ 
в соответствии со ст 18 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

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.

ОАО «РЖД» реализует трехкомнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирном жилом доме по адресу: Забай-
кальский край, Читинский район, пгт. Новокручининский, 
ул. Строительная, д. 9Б, кв. 1, общая площадь 122,4 кв.м, жи-
лая площадь 45,0 кв.м, кадастровый номер 75:22:500101:88, 
объект реализуется на открытом аукционе, обращаться по 
тел. 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86. Подробная инфор-
мация на сайте www.property.rzd.ru, www.i.rts-tender.ru.

ОАО «РЖД» реализует трехкомнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирном жилом доме по адресу: Забай-
кальский край, Читинский район, пгт. Новокручининский, 
ул. Строительная, д. 9Б, кв. 2, общая площадь 122,1 кв.м, жи-
лая площадь 45,0 кв.м, кадастровый номер 75:22:500101:87, 
объект реализуется на открытом аукционе, обращаться по 
тел. 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86. Подробная инфор-
мация на сайте www.property.rzd.ru, www.i.rts-tender.ru.

Кадастровый инженер Пешков Александр Анатолье-
вич, квалификационный аттестат 75-11-41 сообщает о 
согласовании проектов межевания земельных участ-
ков.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
№ 75:17:000000:31 адрес участка: Забайкальский край, 
р-н Приаргунский. Заказчик работ: Верхотуров Алек-
сей Николаевич, адрес: Забайкальский край, Приаргун-
ский район, с. Староцурухайтуй, ул. Партизанская, 13. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей участков принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу 
кадастрового инженера и в ФКП Росреестра. Адрес ка-
дастрового инженера: Забайкальский край, Приаргун-
ский район, п.г.т. Приаргунск ул. Ленина, 6, офис 4. Тел. 
89245734968 e-mail: guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 672000, Чита, ул. Лермонтова, 1, 5 
этаж.

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат об основном сред-
нем образовании серии 
А № 5229797, выданный 
16.06.2000 г. МОУ СОШ 
с. Новая Кука на имя Вос-
ковской Натальи Алексан-
дровны.

В связи с утерей считать 
недействительным аттес-
тат об основном среднем 
образовании, выданный в 
1974 году  СОШ с. Макка-
веево на имя Самойлова 
Николая Гавриловича.

В связи с утерей считать 
недействительным ди-
плом о среднетехническом 
образовании, выданный в 
1985 г. Читинским техни-
кумом железнодорожного 
транспорта на имя Покац-
кой Марины Федоровны.

В связи с утерей считать 
недействительным удо-
стоверение работника ОАО 
РЖД, выданное на имя Ро-
мановой Кристины Пав-
ловны.

ОАО «РЖД» реализует нежилое здание по адресу: За-
байкальский край, Оловяннинский район, пгт. Оловянная, 
ул. Станционная, 20, общая площадь 467,9 кв.м, кадастро-
вый номер 75:14:240209:43, продажа на открытом аукци-
оне, обращаться по тел.: 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-
86. Подробная информация на сайте www.property.rzd.ru, 
www.i.rts-tender.ru.

Продается земельный участок, расположенный по адре-
су: Забайкальский край, Могочинский район, с. Часовинка, 
общая площадь 2928,0 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка: для базы отдыха, объект реализуется на открытом 
аукционе, обращаться по тел. 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-
77-86. Подробная информация на сайте www.property.rzd.
ru, www.i.rts-tender.ru.

РЫБОПРОМЫШЛЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ООО «МИРАЖ» 
Сахалинская область, 

село Быков 
на работу требуются:

 бригадир прибрежного лова;
 рыбаки прибрежного лова;
 водители категории С

Обращаться по телефонам:
8-984-130-1858, 
8-963-289-2090 

Дмитрий Иванович,
8-914-740-7939 

Наталья Николаевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инже-

нер Абкадыров Андрей 
Иражапович, квалифи-
кационный аттестат ка-
дастрового инженера 
№ 75-11-88, почтовый 
адрес: 672027, г. Чита-
27, ул. Нагорная, 4, кв.13, 
e-mail: Global_den_92@
mail.ru, тел.: 8-924-376-03-
02, сообщаю о согласова-
нии проектов межевания 
земельных участков. 

Заказчиком работ по 
подготовке проектов ме-
жевания земельных участ-
ков является:

Селина Галина Догоров-
на зарегистрированная 
по адресу: Забайкальский 
край, Борзинский рай-
он, пгт. Шерловая Гора, 
ул. Юбилейная, д. 2, кВ. 
37. Контактный телефон: 
89242748797. 

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка 75:04:000000:48 (кол-
хоз «им. 23 Партсъезда»)

расположен по адресу: 
Забайкальский край, Бор-
зинский район. Со дня опу-
бликования с проектами 
межевания можно ознако-
мится по адресу: 672027, 
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, 
кв. 13.13.

Обоснованные возраже-
ния относительно разме-
ра и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет 2 
земельных долей земель-
ных участков, принима-
ются в течение тридцати 
дней с момента опублико-
вания данного извещения 
по адресу: 672090, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, фили-
ал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкаль-
скому краю, и по адре-
су: 672027, г. Чита-27, ул. 
Нагорная, 4, кв.13, када-
стровый инженер Абкады-
ров Андрей Иражапович, 
e-mail: Global_den_92@
mail.ru.

Аттестат, выданный школой № 44 
в 2005 году, на имя Якубов Олег 

Кемалджанович, в связи с утерей считать 
недействительным. 203827.

Читинский филиал АО «Железнодорожная торговая компания» 
проводит аукцион № 15 по продаже объекта недвижимого имущества:

Земельный участок площадью 340 кв.м. расположенный по адре-
су: Забайкальский край, Могочинский район, станция Семиозёрный, 
ул. Железнодорожная, 16.

 Начальная (мин.) цена продажи без учёта НДС 20 %, составляет: 
130 900 руб. 00 коп. Земельные участки НДС не облагаются.

Дата начало приёма заявок: 29.03.23 г.
Дата окончания приёма заявок: 29.04.23 г.
Дата проведения аукциона: 05.05.23 г.
Место и форма проведения аукциона: электронная торговая пло-

щадка «ЭТП РТС-Тендер» на сайте https://www.rts-tender.ru/
Подробная информация на сайтах: www.rts-tender.ru, www.rwtk.ru 

(в разделе «Тендеры»)

Я, Сафонова Светлана Вячеславов-
на, настоящим уведомляю, что про-
даю принадлежащую мне 1/18 долю 
в праве общей долевой собственнос-
ти — автостоянку по адресу: г. Чита, 
ул. Анохина, 17, пом. 1, кадастро-
вый номер 75:32:04 00 217:00:17:00-
1832/217/1/А/4:1001. Цена 750000 руб.

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

УМВД России
по Забайкаль-
скому краю:

23-55-66.

22 РЕКЛАМА
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 29 марта 2023 года    № 13 (28287)
Рекламная служба: 32-01-32



Золотой ключ
Тираж 395 (26.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 199 885
Призовой фонд тиража: 4 997 125

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
29   10   15   33   16   24

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 42 255 50 руб
З из 6 8 366 150 руб
4 из 6 654 1 000 руб
5 из 6 18 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 51 293
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 11

Золотая подкова
Тираж 395 (26.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 298 740
Выигрышей в тираже: 88 103

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 14 937 000 руб.

Невыпавшие числа: 24, 55, 71.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 41, 66, 64, 73, 16, 79, 89, 74, 29 4 37 500

2
56, 43, 82, 8, 88, 50, 27, 38, 5, 23, 78, 
31,76, 47, 57, 72, 7, 58, 42, 40, 13, 77, 
10, 19, 54, 44, 75, 35, 63, 52, 2, 18, 32

1 200 000

3 46, 49, 81, 28, 21, 83, 14, 62, 3, 84, 87, 
53, 4, 33, 30, 1, 67, 34, 17, 68, 25 1 200 000

4 51, 37, 60 1 200 000
5 36 5 200 000
6 90 3 133 333
7 69 12 1 500
8 11 15 1 500
9 45 17 1 500

10 61 34 700
11 85 54 700
12 59 89 700
13 39 127 450
14 22 274 450
15 12 385 300
16 70 548 300
17 80 964 150
18 26 1 821 150
19 6 2 690 130
20 48 3 636 130
21 9 5 673 130
22 20 9 409 100
23 86 12 995 100
24 65 19 818 100
25 15 29 527 100

Во втором туре выиграл билет № 039500344253 Москва. В третьем туре выиграл 
билет № 999920074207 Татарстан. В четвертом туре выиграл билет 
№ 039500119374 Калужская обл. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 039500119986 Калужская обл., № 039500307478 Москва, № 039500328321 
Москва, № 999920065517 Нижегородская обл., № 999928677357 Свердловская 

обл. В шестом туре выиграли билеты: № 039500247540 Республика Крым, 
№ 999922676468 Саха (Якутия), № 999922699307 Свердловская обл.

Бинго
Тираж 1085 (26.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 114 134
Призовой фонд: 4 280 025 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 38, 40, 43.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 
в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

13, 47, 4, 62, 53, 3, 30, 72, 46, 32,
41, 65, 29, 42, 52, 25, 64, 45, 50,
44, 37, 14, 34, 24, 21, 48, 33, 11

633 150

Второй тур 
(«Пересечение») 1, 67, 35, 73, 7, 20, 57, 49, 71, 55 536 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

23, 61, 16, 18, 8, 56, 9, 36, 75, 6,
17, 54, 15, 60, 19, 68, 74 14 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

12, 5, 63, 69, 59, 10, 58, 28, 22, 27,
2, 39, 31, 70, 51, 26, 66 41 222 75

Всего выигрышей 42 405

Жилищная лотерея
Тираж 539 (26.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 431 333
Выиграло билетов: 127 050

Призовой фонд: 32 349 975 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 29, 60, 72.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 31, 28, 9, 3, 53, 59, 8, 73 2 180 000

2

54, 11, 4, 61, 65, 52, 56, 62, 64, 22, 
58, 55, 30, 89, 81, 67, 83, 74, 27, 82, 76, 
38, 45, 24, 63, 84, 50, 10, 66, 2, 25, 71, 

44, 70, 19

1 500 000

3 20, 48, 36, 78, 26, 47, 5, 79, 68, 88, 32, 
46, 13, 85, 57, 7, 69, 18, 87, 90, 15 1 500 000

4 16 1 500 000
5 14, 6 1 500 000
6 34 5 500 000
7 23 11 272 727
8 37 13 3 000
9 43 41 2 000

10 12 50 1 500
11 1 60 1 000
12 77 104 300
13 17 151 300
14 51 238 300
15 40 654 200
16 21 744 200
17 42 1 437 200
18 35 2 372 180
19 39 3 513 180
20 33 4 709 180
21 75 8 339 180
22 80 13 047 180
23 41 20 529 150
24 49 28 508 150
25 86 42 519 150

В первом туре выиграли билеты: № 053900145790 Краснодарский край, 
№ 053900241262 Рязанская обл. Во втором туре выиграл билет № 999957878306 

Кабардино-Балкария. В третьем туре выиграл билет № 053900254601 Санкт-
Петербург. В четвертом туре выиграл билет № 999857122102 Иркутская обл. 

В пятом туре выиграл билет № 053900545181 Санкт-Петербург. 
В шестом туре выиграли билеты: № 053900275031 Рязанская обл., 

№ 053900434409 Москва, № 999839594901 Москва, № 999873080738 Ханты-
Мансийский АО (Югра), № 999878134248 Иркутская обл. В седьмом туре выигра-

ли билеты: № 053900296323 Пензенская обл., № 053900342887 Москва, 
№ 053900380274 Москва, № 053900467707 Ленинградская обл., 

№ 999835619625 Астраханская обл., № 999839609659 Москва, № 999854132416 
Чувашия, № 999857123420 Ульяновская обл., № 999857123447 Сахалинская 

обл., № 999857123853 Кемеровская обл., № 999878122564 Амурская обл.

АНЕКДОТЫ
Блондинке звонят роди-

тели и спрашивают:
— Доченька, почему ты 

нас, своих родителей, не 
пригласила на свою свадь-
бу? А она отвечает:

— А вы меня на свою 
тоже не приглашали.

* * *
Учительница:
— Вовочка, скажи-ка мне 

быстро, сколько будет 5 + 8.
— 23.
— Как тебе не стыдно 

быть таким бестолковым! 
Это будет 13, а не 23.

— Так вы же просили 
меня ответить быстро, а не 
точно. 

* * *
— Я сам себе сделал 

скрипку! — Хвалится Во-
вочка отцу.

— Я рад, что у меня такой 
талантливый сын. А откуда 
у тебя струны?

— Из пианино!

* * *
Едет молодая пара в 

машине, вдруг девушка 
вскакивает и кричит:

— Дорогой, разворачивай 
машину, я забыла выклю-
чить утюг! Наша квартира 
сгорит!

— Не волнуйся, дорогая, 
не сгорит, я забыл выклю-
чить душ!

* * *
— Что-то спать охота.
— Так после обеда всегда 

спать охота.
— Но я же не ел!
— А привычка-то оста-

лась.

* * *
В ресторане посети-

тель делает заказ офици-
анту:

— Стакан водки, бокал 
вина, рюмку коньяка, фу-
жер шампанского, кружку 
пива и чай. Чай, пожалуй-
ста, некрепкий, у меня 
сердце слабое.

Русское лото
Тираж 1485 (26.03.2023 г.)

Участвовало билетов: 1 179 822
Выигрышей в тираже: 221 532

Призовой фонд: 88 486 650 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 16, 18, 61, 84.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игрышей 

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 30, 86, 52, 11, 67, 6 3 210 000

2
83, 82, 53, 35, 68, 66, 50, 64, 77, 85, 57, 
46, 28, 3, 22, 40, 13, 38, 72, 55, 23, 10, 

45, 29, 49, 20, 47, 9, 2, 48, 89, 27, 90, 80
1 200 000

3 4, 41, 33, 15, 26, 25, 79, 32, 39, 8, 87, 36, 
59, 81, 75, 37, 56, 69, 19, 24, 88, 60, 73 2 200 000

4 74 3 200 000
5 43 2 200 000
6 63 4 200 000
7 17 11 200 000
8 62 15 200 000
9 34 22 109 091

10 71 58 7 000
11 42 86 7 000
12 14 151 7 000
13 31 195 1 500
14 65 295 1 500
15 78 550 1 500
16 44 694 700
17 1 1 539 700
18 21 2 002 700
19 7 3 492 250
20 58 6 093 250
21 5 7 955 200
22 54 13 547 200
23 76 21 332 170
24 12 39 552 170
25 51 49 549 150
26 70 74 379 150

В первом туре выиграли билеты: № 148500480340 Санкт-Петербург, 
№ 148500535787 Приморский край, № 999320263280 Санкт-Петербург. Во 

втором туре выиграл билет № 148500665896 Башкортостан. В третьем туре вы-
играли билеты: № 148500446359 Республика Крым, № 999318805983 Амурская 

обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 148500486954 Омская обл., 
№ 148500556734 Республика Крым, № 999458160927 Брянская обл. В пятом 
туре выиграли билеты: № 148500134289 Москва, № 148500312518 Северная 
Осетия (Алания). В шестом туре выиграли билеты: № 148500123710 Москва, 

№ 148500335936 Ставропольский край, № 148500513428 Калининградская обл., 
№ 999318785047 Смоленская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 

№ 148500232134 Москва, № 148500295594 Москва, № 148500304657 Москва, 
№ 148500407681 Камчатский край, № 148500573627 Астраханская обл., 

№ 148500630283 Тюменская обл., № 148500645922 Томская обл., 
№ 999318819399 Республика Коми, № 999318909710 Москва, № 999320579693 

Москва, № 999558447613 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: 
№ 148500160653 Москва, № 148500224881 Москва, № 148500275561 Москва, 

№ 148500417416 Башкортостан, № 148500532336 Краснодарский край, 
№ 148500543618 Приморский край, № 148500687946 Краснодарский край, 

№ 999318787667 Башкортостан, № 999318814946 Москва, № 999318991512 
Челябинская обл., № 999319062595 Москва, № 999319109492 Москва, 

№ 999320252123 Кемеровская обл., № 999320411736 Москва, 
№ 999446544868 Карелия.
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Выпавший на минувшей не-
деле обильный снегопад внес 
коррективы не только в рабо-
ту общественного транспор-
та. На несколько дней была 
смещена и запланированная 
ранее воздушная тренировка 
пожарных-парашютистов 
Читинской базы авиационной 
охраны лесов.

По словам ее руководителя 
Андрея Верхушина, к таким 
природным катаклизмам ра-
ботники авиабазы уже при-
выкли, поэтому спокойно от-
неслись к обильным осадкам. 
— Наоборот, этому весеннему 
снегу мы даже рады, леса не 
горят, — отмечает Андрей Ни-
колаевич.

Комментируя прошедшую 
в Чите тренировку пожар-
ных-десантников и пожар-
ных-парашютистов, дирек-
тор Читинской авиабазы 
говорит, что все прошло в 
штатном режиме. И десант-
ники, и парашютисты со-
вершили необходимое коли-
чество спусков с вертолета 
и прыжков с самолета, по-
лучили допуски к тушению 
лесных пожаров воздушным 
транспортом.

— Всего на этот день штат 
парашютно-десантной по-
жарной службы Читинской 
авиабазы составляет 266 со-
трудников. Все они прошли 
необходимое накануне пожа-
роопасного сезона обучение. 
Сейчас они находятся на тер-
ритории своих авиаотделений 
и готовы к выполнению по-
ставленных задач, — подыто-
живает Андрей Верхушин.

Анатолий КВАСОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

НА ПОЖАРЫ — ПОСЛЕ ДОПУСКА
В Чите завершилась воздушная тренировка пожарных-парашютистов 
на вертолете МИ-8 и самолете АН-2
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