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Празднуем
дальше!

Об этом сообщила прессслужба регионального правительства со ссылкой на зампредседателя правительства
края Татьяну Цымпилову.
Она отметила, что уже сегодня, 13 января, в Музейно-выставочном центре Забайкальского края состоится праздничная программа «Однажды
в Старый новый год». Кроме
того, национальный театр песни и танца «Амар Сайн» покажет праздничный концерт
«Старые песни о главном».
— Мюзикл «По щучьему велению, по моему хотению» покажет 16 января ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки». В Музейно-выставочном
центре Забайкальского края
продолжаются выставки «Артур Фонвизин и Алла Белякова.
Учитель и ученица», «Живопись Кирилла Шебеко», «Диво
Дымковской слободы», — отметила Татьяна Цымпилова.
Говоря о предварительных
итогах праздничных мероприятий, зампред подчеркнула, что в
регионе провели более 1500 мероприятий в очном формате, которые посетили около 500 тысяч
человек. Свыше 600 мероприятий организовали в режиме онлайн, их посмотрели более одного миллиона пользователей.
— Замечательных проектов
было очень много. Среди них
нашумевший проект «Едет Дед
Мороз», который уже собрал
более 30 тысяч просмотров. В
нестандартных условиях работники культуры смогли переориентироваться и устроить
праздник для забайкальцев, —
отметила Татьяна Цымпилова,
Юлия КОЛОБОВА.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Январские каникулы
завершились, но забайкальцев ждет еще немало
интересных культурных и
спортивных мероприятий.

В ночь с 13 на 14 января в России отмечается Старый новый год. Поэтому праздничные мероприятия, посвященные встрече
2021 года, продолжаются.

12 января — День работника прокуратуры

Стоят на страже закона

Уважаемые ветераны и
сотрудники органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником —299-летием создания прокуратуры. Всю свою историю прокуратура стояла на страже закона и правопорядка.
Сегодня перед прокуратурой
стоит ряд важнейших задач,
среди которых — соблюдение
прав граждан, обеспечение
государственных социальных

услуг и гарантий, обеспечение прав предпринимателей,
справедливая и эффективная
работа правоохранительных и
надзорных органов.
Благодарю работников и ветеранов прокуратуры Забайкальского края за добросовестную, напряженную службу.
Желаю вам и вашим семьям
здоровья, счастья и благополучия!
Александр ОСИПОВ,
Губернатор Забайкальского
края.

На защите интересов

Уважаемые работники и
ветераны органов прокуратуры Забайкалья!

От имени всего депутатского
корпуса края поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Сотрудники прокуратуры Забайкальского края, являющиеся высокопрофессиональными юристами, вносят большой
вклад в укрепление законности
и правопорядка на территории
региона, защиту интересов наших земляков.

Трудно в полной мере оценить всю сложность и ответственность поставленных перед вами задач. Но уверен, что
именно от вашей многотрудной
деятельности зависит вера людей в справедливость и главенство закона. Доброго здоровья,
счастья, мира и благополучия
желаю всем прокурорам и следователям.

Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодательного
Собрания Забайкальского
края.
CMYK
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кадры

«Забайкальский призыв»
пройдёт в районах

Жители районов Забайкалья пополнят управленческие команды через
кадровый проект «Забайкальский призыв».
Первый этап планируется
запустить в текущем квартале.

Об этом корреспонденту «Забрабочего» сообщили в прессслужбе регионального правительства.
— 2021 год станет важным
для муниципальных образований региона — будут сформированы планы комплексного социально-экономического
развития. Для их успешной ре-

ализации необходимы профессиональные кадры. Поэтому
на территории муниципальных
районов края пройдут мероприятия «Забайкальского призыва». Эксперты отберут среди
жителей районов команды, которые будут воплощать планы
развития в жизнь, — отметил
руководитель департамента по
развитию муниципальных образований региона Павел Волжин.
По его словам, проект призван найти управленцев по трем
направлениям — в муниципальные органы власти, бизнес-сферу и социальные учреждения.

Штаб по борьбе с коронавирусом

Всего в кадровом проекте будет задействовано не менее 12
районов края.
В рамках проекта состоится
несколько этапов — заочный
в формате онлайн-тестирования и очное заседание рабочей
группы в муниципалитете.
Напомним, кадровый проект
«Забайкальский призыв» стартовал в декабре 2018 года и
реализуется по инициативе губернатора Забайкальского края
Александра Осипова. Цель проекта — привлечь профессиональные кадры в управление
регионом и образовать эффективную команду.

награждения

Маткапитал увеличили

Региональный маткапитал
на второго ребенка, рожденного после 31 декабря
2020 года, в Забайкалье
увеличен до 191 829 рублей.

Как сообщается на официальном портале региона, эта
сумма примерно на 5 тысяч
рублей больше, чем в 2020 году.
— Автоматически увеличился размер регионального мате-

ринского капитала, который составляет 30% от федерального
капитала за второго ребёнка, —
рассказал министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.
За рождение второго ребёнка
после 1 января 2021 года маткапитал проиндексирован до
639 431 рубля.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

15 января 2021 года свой 55-летний юбилей отмечает

Борис Викторович ЖЕРЕБЦОВ!

Заслуженную награду получает генеральный директор
АО «Читинский молочный комбинат» Любовь Пожарицкая.
бинат» награжден почётным производству молока и молочдипломом «Золотая сотня».
ной продукции АО «Читинский
Предприятия и организации, молочный комбинат» Наталье
товары которых были отмече- Шемякиной, начальнику карьены, получили право размещения ра ООО «Специализированный
информации в каталоге «Рос- застройщик «Мир» Максиму
сийское качество — 100 лучших Устюгову, директору производтоваров» 2020 года и использо- ства ИП Жалсабон Туяны Самвания символики программы в боевны — Виктории Гурулевой
рекламных целях, а именно — и начальнику цеха компании ИП
серебряных и золотых эмблем Иванова Алексея Эдуардовича
конкурса «100 лучших товаров — Веронике Бутаковой.
Организаторы конкурса увеРоссии» в течение двух лет.
рены,
что программа «100 лучВ рамках программы «100
лучших товаров России» вру- ших товаров России» справлячены персональные награды ется со своей миссией — под— почетные знаки «Отличник держивать позитивные прокачества» и «За достижения в цессы повышения качества и
области качества» директору конкурентоспособности отечеи лаборанту ООО «Агроэликс- ственных товаров и услуг.
Плюс» Эдуарду Карпову и Ири- Информационный отдел ФБУ
не Шестаковой, мастеру цеха по «Забайкальский ЦСМ».
Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ
Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ
Выпускающие редакторы
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ, Оксана ЛЕОНТЬЕВА

zabrab2010@mail.ru

На 10.27 12 января
● На территории края зарегистрировано 30295 лабораторно
подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 228 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском,
Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Кыринском, Калганском и Каларском районах.
● 27959 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 569.

соцподдержка

В завершение 2020 года в
Чите состоялось торжественное награждение победителей всероссийского
конкурса программы «100
лучших товаров России»
среди предприятий Забайкальского края.

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,
35-47-82
факс 32-03-14,

COVID-19

Валерий ТЯН.

Товары из забайкалья —
в числе лучших

Высшей награды конкурса —
диплома лауреата были удостоены два предприятия Забайкальского края: АО «Читинский
молочный комбинат» с производством продукции «Йогурт
фруктовый с массовой долей
жира 2,5%» и ООО «Специализированный застройщик «Мир»
с производством кирпича керамического пустотелого цветного
«Серия «вкусный», цвет абрикосовый, солома светлая».
Дипломантами
конкурса стали три участника: ООО
«Агроэликс-Плюс» с продукцией «Мука пшеничная»; ИП
Жалсабон Туяна Самбоевна с
продукцией «Полуфабрикаты
мясные и мясосодержащие —
котлеты «Домашние», перец
фаршированный, тефтели с рисом, голубцы «Домашние»; ИП
Иванов Алексей Эдуардович с
продукцией «Полуфабрикаты
мясные и мясосодержащие —
пельмени «Как дома», чебуреки «Сочные», манты «Каспийские».
Ставший лауреатом федерального этапа конкурса, АО
«Читинский молочный ком-

по сводкам ЧС
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С августа 1983 по август 2011 года
Борис Викторович проходил службу в
Вооружённых Силах Российской Федерации. С военной службы уволился в
звании полковника, после чего приказом министра обороны Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации по Забайкальскому краю». За время службы
и работы отмечен ведомственными наградами, грамотами, благодарственными письмами.
Борис Викторович не только досконально знает специфику работы учреждения, но и является разносторонней личностью. Помимо работы активно участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Целеустремленность Бориса Викторовича — ориентир для
многих.
Коллектив ФКУ «УФО МО РФ по Забайкальскому краю»
сердечно поздравляет Бориса Викторовича с юбилеем и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, воплощения всех грандиозных замыслов, неиссякаемой энергии, а
самое главное — чувствовать себя счастливым каждый день
своей жизни!
Ваш коллектив всегда и во всём Вас поддержит!
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актуальное интервью

«Мы достойно прошли
через високосный год»

Евгений СТЕПАНОВ:

Из-за пандемии коронавируса нового типа год выдался непростым, однако
при поддержке Фонда
многие важные проекты
были воплощены в жизнь,
улучшив социально-экономическую жизнь региона.
О наиболее значительных
рассказывает директор
организации Евгений СТЕПАНОВ.

— Евгений Сергеевич, назовите самые важные, на Ваш
взгляд, проекты, реализованные в регионе при содействии
Фонда развития Забайкальского края в минувшем году.
— Пандемия внесла свои коррективы. Некоторые проекты
были реализованы в усеченном
формате, некоторые отменены
или перенесены на будущий год.
Соответственно, объемы финансирования в 2020 году были
меньше, чем могли быть. Но при
этом нам удалось помочь в реализации ряда важных проектов
для Забайкалья. При поддержке Фонда будет закуплена новая
автоматизированная холодильная установка для Ледового
дворца ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2».
Новая установка заменит оборудование предыдущего поколения, уже выработавшего свой
ресурс. Сегодня хоккей является одним из самых популярных
видов спорта в Забайкальском
крае, поэтому Ледовый дворец
постоянно выступает площадкой для проведения соревнований различного уровня. Новое
оборудование позволит обеспечить более качественное проведение спортивных мероприятий.
Не могу не отметить пилотный образовательный проект
«Перемена»,
реализованный
при помощи ПАО «ГМК «Норильский никель». Он направлен на создание благоприятных
условий для качественного профессионального и личностного роста специалистов в сфере
образования, а также реализации способностей, талантов и
потенциала детей в регионах
присутствия компании. Образовательные программы «Перемены» показали обучающимся
лучшие практики в разных сферах, причем это не только педагогические, но и практики смежных сфер, например, тренинговые, коучинговые технологии.
Смежные сферы помогают подготовить школьников не только к
получению знаний, но и к реальной взрослой жизни.
Еще один совместный проект
с Норникелем касается открытия первого в Забайкальском
крае центра цифрового образо-

вания детей «IT-Куб». Сейчас в
нем занимается порядка 450 детей разных возрастов. Для реализации проекта был проведен
ремонт кабинетов второго этажа
образовательного учреждения.
Все приобретенные знания в
дальнейшем помогут детям решать многие задачи и быть востребованными в различных интересных профессиях.
Также мы поддержали ряд
проектов, реализованных за
пределами Читы. Например,
речь идет о закупке автомобиля
для перевозки школьников села
Зюльзя. Оно находится почти
в ста километрах от районного центра – Нерчинска, поэтому
новое транспортное средство
было крайне необходимо для
перевозки детей не только на
различные соревнования, но и
для сдачи ЕГЭ.
В Краснокаменск закуплены
детские игровые комплексы, на
территории источника «Глазной
ключ» прошли работы по благоустройству, а недалеко от Читы
проведены работы по созданию
первой очереди мемориального
комплекса на месте массовых
захоронений жертв политических репрессий.
— В 2020 году страна отмечала большой праздник —
75-летний юбилей Победы в
Великой Отечественной войне. Какое участие принял Фонд
в поддержке инициатив и проектов в этом направлении?
— Проектов было немало, забайкальцы очень трепетно относятся к нашей исторической памяти. 9 мая в Чите прошел яркий
Парад Победы. При поддержке Фонда проведен капитальный ремонт ряда памятников
павшим героям. Это памятник,
посвященный
маккавеевским
участникам Великой Отечественной войны, а также мемориал «Обелиск памяти воинам
ВОВ» в селе Цаган-Ола Могойтуйского района. На здании школы в селе Новая Кука установле-

на мемориальная доска Герою
Советского Союза Г.С. Митину.
В Черновском районе города Читы появился новый сквер
имени Маршала Жукова с бюстом знаменитого полководца, а
к юбилею 29-й армии в краевой
столице установлен памятник
«Вежливые люди».
В этом году мы поддержали проведение ряда тематических мероприятий. Это конкурс
«Краски великой Победы» среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодежный образовательный реабилитационный форум,
проекты «Война и мир» и «Мы
из будущего» в Шелопугинском
районе. Также отмечу поддержку мероприятий, посвященных
празднованию 75-й годовщины
Победы и проведенных Читинской городской общественной
организацией ветеранов войны
и труда, поддержку деятельности местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны — Совет ветеранов
Агинского Бурятского округа и
организацию поездки молодых
забайкальцев для участия во
всероссийском патриотическом
слете «ОстроVa» на Сахалине.
— Как в условиях пандемии
поддерживалось здравоохранение региона?
— Несомненно, под знаком
борьбы с COVID-19 прошел
весь год. Компании-жертвователи при поддержке Фонда направили здравоохранению региона
порядка 680 миллионов рублей.
На эти средства было построено инфекционное отделение
ГУЗ «Каларская ЦРБ» с модулем лаборатории и общежитием
для размещения медицинского
персонала на 10 мест, возведено 12 мельцеровских боксов
на 24 койки на территории ГУЗ
«Краевая клиническая инфекционная больница» для госпитализации пациентов с COVID-19
и другими высокопатогенными
инфекциями, ремонтировались

моностационары. При поддержке ООО «Байкальская горная
компания» для медицинских учреждений Читы постоянно закупалось необходимое оборудование, расходные материалы,
тест-системы и средства индивидуальной защиты.
— Расскажите о поддержке
добровольческих и некоммерческих организаций.
— Прежде всего это организация и проведение двух социально значимых мероприятий
— конкурс на получение грантов Гражданского форума Забайкальского края и региональный молодёжный онлайн-форум
«Смена». По итогам обоих мероприятий видно, как много талантливых людей живет в Забайкалье. Особенно приятно, что много получателей грантов проживает в районах, а следовательно,
они будут менять жизнь к лучшему в своих населенных пунктах.
Также мы поддержали деятельность штаба волонтеров
#МыВместе в целях оказания
помощи маломобильным гражданам, а также хорошую новогоднюю акцию #МыВместе, в
рамках которой в Чите установлены стилизованные новогодние елки, фотозоны, волонтерами будут организованы поздравления с вручением открыток.
— Каковы планы Фонда на
2021 год?
— В планах — реализация
масштабных проектов: благоустройство территории пгт
Новая Чара и общественного
пространства возле кинотеатра «Удокан» в Чите. В настоящее время при поддержке ООО
«Байкальская горная компания»
ведется разработка проектносметной документации.
Также будут реализовываться проекты совместно с краевыми властями с привлечением
средств бюджетов разного уровня. Например, строительство
ФОКа в пгт Карымское. Общая
стоимость финансирования со-

ставляет порядка 184 миллионов
рублей. Безусловно, учитывая
эпидемиологическую обстановку
в стране и крае, продолжится работа в сфере здравоохранения
(закупка медицинского оборудования, лекарств, СИЗов).
Я отмечу, что в своей деятельности мы стараемся перенимать
опыт реализации социально
значимых мероприятий крупных
компаний, работающих на территории края, внедрять лучшие
практики, доказавшие свою эффективность.
Также мы рассчитываем, что
получит развитие поддержка
общественных инициатив, получить которую можно через портал «Голос забайкальца». Подготовив проект, заручившись
поддержкой экспертов и не менее 500 жителей края, можно
получить средства на реализацию идей в сфере спорта, здорового образа жизни, экологии,
молодежной политики. Отбор и
поддержка проектов осуществляется на принципах информационной открытости.
— Не могу не задать вопрос:
как Вы относитесь к распространяемым отдельными медиа скандальным публикациям о работе Фонда?
— К сожалению, и некоторые
издания, а за ними и народные
избранники неправильно ее
трактуют. Мы строго ограничены
целевым назначением средств,
которые определяют перед нами
жертвователи. Направить средства, выделенные на борьбу с
коронавирусом, ни на что иное
мы не можем. Все мероприятия
согласовываются и утверждаются социально-ориентированными компаниями. Для определения стоимости закупки используются механизмы запроса цен,
сходные с госзакупками. Фонд в
обязательном порядке отчитывается о расходах. Вся информация в подробностях размещается на официальном сайте
— его мы полностью модернизировали для максимальной информационной открытости.
Мы понимаем, «жареные»
факты чаще востребованы аудиторией. Однако не надо забывать о требованиях закона
— эти факты перед публикацией проверять. Пока же Фонд, как
и многие в Забайкальском крае,
остаётся совершенно незащищенным перед беспочвенными
домыслами.
Но, несмотря на это, Фонд
продолжит содействовать развитию края, мы видим благодарность людей, видим, сколько полезных мероприятий проведено, сколько сохранено жизней и
здоровья людей.
Виктор СВИБЛОВ.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ
Госдума РФ

Какие законы вступают
в силу в январе?

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, расширение сельской ипотеки,
упрощение получения
госуслуг и улучшение в
работе ЗАГСов. Об этих
и других нововведениях
первого месяца 2021 года
читайте в нашем обзоре.

● Индексация и увеличение
социальных выплат
С 1 января выросли МРОТ (в
2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792
рубля) и прожиточный минимум
(на душу населения в целом по
России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.
Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 рубля,
если рождается второй — еще
155 550 рублей. Маткапитал на
второго ребенка, если за первого еще не получали, составит
639 431,83 рубля.
● НДФЛ 15% на доходы
свыше 5 миллионов рублей
Повышенная ставка НДФЛ
(15%) устанавливается на доходы свыше 5 миллионов рублей в
год. Полученные от такого повышения средства будут адресно
направляться на лечение детей
с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Если человек продал квартиру или машину, получил крупную
выплату по страховке, его доход
может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет
считаться разовым превышением, без обложения повышенным
налогом. В данном случае будет
сохранена ставка в 13%.
● Удаленная работа
Вступают в силу поправки в
Трудовой кодекс РФ, определяющие нормы дистанционной работы. «Предложенные гарантии
должны максимально защитить
трудовые права работников и
будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон
напрямую касается тех, кому
сложно конкурировать на рынке труда, — людей с ограниченными возможностями, женщин
с маленькими детьми, молодых
людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста», — отмечал
председатель ГД Вячеслав Володин.
● Электронные трудовые
книжки
С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Для тех, у

Фото автора.

С 1 января

С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только электронные трудовые книжки.
кого уже есть трудовая, переход строительство на нем жилья.
на электронную версию будет Действие ипотеки распростравозможностью, а не обязанно- няется на землю или жилье в
стью. Работник, подавший заяв- сельской местности и в городах
ление о продолжении ведения с населением не более 30 тысяч
трудовой книжки в бумажном человек.
формате, имеет право в даль● «Умные» счетчики
нейшем подать работодателю
Многоквартирные дома, ввописьменное заявление о предо- димые в эксплуатацию после
ставлении сведений о трудовой строительства, должны быть с
деятельности в электронном 1 января оснащены «умными»
виде.
приборами учета электрической
Работодатель будет форми- энергии.
ровать в электронном виде ос● Участие граждан в развиновную информацию о трудовой тии муниципалитетов
деятельности и трудовом стаже
Инициативные проекты позвокаждого работника и предостав- лят обеспечить непосредственлять ее для хранения в инфор- ное участие граждан, достигших
мационных ресурсах Пенсион- 16 лет, в решении местных проного фонда РФ.
блем путем определения прио● Прямое финансирование ритетных направлений расходофедеральных медцентров
вания средств и контроля.
Федеральные высокотехноИнициативные проекты будут
логичные медцентры и клини- реализовываться не только за
ческие базы медуниверситетов счет поддержки из бюджетов,
будут финансировать напрямую но и посредством внесения доиз федерального ФОМС, без бровольных платежей и имущепосредников. По мнению пред- ственных взносов граждан, инседателя Госдумы Вячеслава дивидуальных предприниматеВолодина, качество оказания лей и организаций.
● Уточнение набора соцусмедицинской помощи от этого должно вырасти, поскольку луг
объемы финансирования будут
Обеспечение необходимыми
выше, а проволочек — меньше.
лекарствами для медпримене● Расширение
сельской ния должно быть в объеме не
ипотеки
меньшем, чем это предусмотСельской ипотекой теперь рено перечнем жизненно необвправе воспользоваться граж- ходимых и важнейших лекардане, планирующие строитель- ственных препаратов.
ство на земельном участке, на● Упрощение
получения
ходящемся в аренде.
госуслуг
Напомним, сельская ипотеОрганам, предоставляющим
ка — это кредит под льготную госуслуги, запрещается требоставку от 0,1 до 3% годовых на вать от заявителя документы,
покупку земельного участка и подтверждающие его заработок,

а также решения, заключения и
разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.
Свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом
государстве. Схожее правило
предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.
● Улучшение работы ЗАГСов
В случае утраты, порчи и т. д.
ряда документов о регистрации
акта гражданского состояния
(в том числе свидетельства о
рождении) органы ЗАГС смогут
выдавать их заново по месту
жительства или пребывания заявителя, используя сведения из
Единого государственного реестра ЗАГС.
● Маркировка товаров легкой промышленности
Маркировка товаров легкой
промышленности
становится
обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак»
сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот,
их обороте и выводе из оборота.
До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января.
● Ответственность за отсутствие категории у гостиницы
За отсутствие свидетельства
о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без
свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги.
Этот запрет не будет работать в
отношении гостиниц, в которых
15 и меньше номеров, до 1 января 2022 года.
● Новые требования к организаторам азартных игр
Обновляется перечень лицензионных
требований,
предъявляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения
денежных средств, вносимых в
оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.
● Налоговый маневр в ITотрасли
Налог на прибыль для ITкомпаний снизится до 3%. Они
также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В ПФР будет
отчисляться 6%, в соцстрах —
1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%.
Льгота по страховым взносам
будет бессрочной.
● Налог на высокие доходы
по вкладам

НДФЛ со стандартной ставкой
в 13% будет облагаться сумма
процентов по вкладам, которая
превышает проценты с одного
миллиона рублей по ключевой
ставке Банка России.
● Вытрезвители
Закон наделяет регионы и
муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Вводится система правоотношений в
регионах и муниципалитетах
по организации медвытрезвителей. Закон также не запрещает
организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.
За регионами закрепляются
полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии
опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке. Одной
из мер станет организация специализированных учреждений
для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности
должны быть утверждены Правительством РФ.
● «Веселящий газ»
Запрещается производство,
изготовление, закупка, хранение, перевозка, пересылка,
сбыт и пропаганда употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях. Также устанавливается
административная
ответственность за пропаганду
или незаконную рекламу закиси азота.

С 20 января

● Маркировка
молочной
продукции
Стартует подготовительный
этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассы
«молочки».

С 28 января

● Цифровые регуляторные
"песочницы"
Вводится особый экспериментальный правовой режим для
проектов в сфере цифровых
инноваций. «Песочницы» позволяют компаниям и юрлицам,
занимающимся
разработкой
новых продуктов и услуг в этой
сфере, проводить в ограниченной среде эксперименты по их
внедрению без риска нарушить
те или иные требования законодательства. «Песочница» рассматривается в первую очередь
как прообраз нового правового
регулирования.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Забайкальского края.
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награды

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

— Это был непростой год, но,
несмотря на трудности, мы все
равно собрались, чтобы наградить достойных людей и отметить их заслуги. Это наши земляки, которые многое сделали
для Забайкальского края и его
жителей. Сегодня здесь собрались самые разные люди:
кто-то совершил подвиг, ктото долгие годы ответственно
работает, заботится о людях,
кто-то борется с коронавирусом и делает все для того, чтобы наши граждане получали
качественное лечение, чтобы
спасать здоровье и жизни забайкальцев. Всех вас от всей
души благодарю за работу, небезразличные души и чистые
сердца, — обратился к героям
торжества Александр Осипов.
Наград государственного и регионального уровня удостоены
50 забайкальцев.
— Я знаю всех в этом зале,
поскольку мы с каждым общаемся в онлайн-формате, решая сложные задачи. Несмотря на испытания этого года,
мы проводим такие добрые
мероприятия, на которых чествуем тех, кто этого заслуживает. Спасибо вам за честный
труд, за справедливое отношение к работе, за те мечты, которые вы претворяете в жизнь.
За то, что вы прославляете

«Это был непростой год, но мы все равно собрались, чтобы наградить достойных людей и отметить их заслуги», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
жин Насакова. За заслуги в
области энергетики почетное
звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации»
присвоено старшему мастеру участка Борзинского района электрических сетей производственного
отделения
Южные электрические сети
филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» Андрею
Бянкину.
Несколько забайкальских врачей награждены Почетной грамотой Президента РФ за вклад
в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также Грамоты главы государства вручили забайкальцам за вклад в подготовку
и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам
«WorldSkills» в Казани в 2019

году, за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе».
Несколько человек стали обладателями наград краевого
уровня — медалей «За честь и
мужество», «За заслуги перед
Забайкальским краем». Ряду
специалистов присвоили звания
«Заслуженный работник здравоохранения
Забайкальского
края», «Заслуженный врач Забайкальского края».
В число заслуженных врачей
региона влилась заведующая
бактериологическим отделением – врач-бактериолог клинического медицинского центра
Читы Альбина Кравцова.
— Я воспринимаю эту награду
как оценку моей трудовой деятельности. Уже около 30 лет я

тружусь в системе здравоохранения региона врачом-бактериологом в одной организации. Во
время борьбы с коронавирусной
инфекцией на базе нашей бактериологической лаборатории
была развернута микробиологическая лаборатория. Таким
образом, я в какой-то степени
выступаю организатором микробиологического
обеспечения
Читы, — рассказала Альбина
Алексеевна. — В связи с награждением испытываю самые
возвышенные и приятные эмоции. Любому человеку приятно,
когда его оценивают за добросовестный труд, после этого
появляется стимул трудиться с
чувством большей ответственности.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Наши земляки удостоены высоких наград за честный труд, добросовестное отношение к работе, за прославление Забайкалья.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Наград государственного и
регионального уровня удостоены 50 забайкальцев.

наше Забайкалье, — обратилась к приглашенным заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.
Что касается непосредственно наград, то за вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией
четыре забайкальских врача
удостоены ордена Пирогова:
заместитель главного врача по
эпидемиологическим вопросам
городской клинической больницы № 1 Жанна Бурдинская,
заведующая
инфекционным
отделением горбольницы № 1
Елена Зобнина, заведующая
бактериологической лабораторией, врач-бактериолог краевой
клинической больницы Наталья
Кульда, главный врач городской
клинической больницы № 1 Федор Чепцов.
— Очень рада получению
столь почетной награды. Не
ожидала, что мой труд будет
оценен на таком высоком уровне. На первый взгляд, мне приходится заниматься ежедневной рутинной работой. Но она
обретает огромное значение в
те моменты, когда ты борешься
за жизнь пациента, несмотря на
его возраст и хронические заболевания, и он выживает, выписывается, уходит к своей семье,
— поделилась эмоциями Елена
Зобнина.
За трудовые успехи медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены слесарь-электрик АО
«Завод горного оборудования» Анатолий Арефьев, инструктор десантно-пожарной
команды Читинской базы авиационной охраны лесов Петр
Цыганов.
Нескольким забайкальцам в
этот день присвоили профессиональные звания. Заслуженным учителем Российской
Федерации стала заместитель директора по научно-методической работе Дульдургинской средней школы Баль-

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

По традиции в преддверии
новогодних праздников
в Доме офицеров Забайкальского края состоялась
торжественная церемония
вручения государственных наград и наград Забайкальского края.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

«Благодарю за вашу работу
и чистые сердца»
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Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Можно определенно
сказать, что такого года,
как 2020-й, забайкальское
здравоохранение, как и
медицина других российских регионов, да и других
стран, еще не знало. Тем
важнее взять из него максимум уроков, тщательно
подвести итоги и выстроить планы на будущее. О
том, что принес уходящий
2020 год здравоохранению
края и чего ждут забайкальские медики от грядущего 2021 года, рассказывает министр здравоохранения Забайкальского
края Анна ШАНГИНА.

COVID-19 внес
свои коррективы

2020-й: подобного
здравоохранение
Что касается глобальных проблем, с которыми столкнулось
здравоохранение, это, в первую
очередь, то, что кроме желания
и необходимости помогать пациентам потребовались очень
большие ресурсы: средства защиты, лекарственные препараты, медицинское оборудование,
которое оказалось необходимым для многих заболевших. И
вся Россия начала это закупать
одномоментно, в очень большом
количестве. Наши заводы-изготовители также не были готовы
к таким масштабным промышленным объемам и поставкам
во все регионы аппаратов ИВЛ,
кислородных концентраторов,
рециркуляторов и прочего, всего, что обеспечивает дезинфекцию, кислородную поддержку,
защиту медиков. Был острейший
дефицит респираторов, одноразовых и многоразовых защитных костюмов. Регионы стояли
в очереди на поставки, которые
были нестабильные, длительно
ожидаемые. В этой ситуации нас
очень выручила благотворительная помощь из Китая, мы одни
из первых в Дальневосточном
федеральном округе приняли
ее перед тем, как пошли поставки средств защиты от российских производителей.
Конечно, эта пора была самой
тяжелой, пора становления на
рельсы оказания медицинской
помощи пациентам с ковид-инфекцией в режиме повышенной
готовности. Мы, безусловно, отличаемся от военных медиков,
нас не учили быстро мобилизоваться и перестраиваться на
новый формат работы — работы в круглосуточном режиме, в
спецзащите, в ритме больших
нагрузок, а порой и в отсутствии
поддержки семьи (были поначалу и такие моменты, когда медперсонал заходил в «красную
зону» на 14 дней и оставался
на это время в больнице). И нам

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.

— В 2020 году COVID-19 внес
свои коррективы во все планы, изменил и жизнь медиков,
и жизнь пациентов. С какими
уроками пришлось столкнуться, какие выводы сделать?
— Этот вопрос можно, наверное, разделить на две части: с
какими уроками пришлось столкнуться всем забайкальцам и
конкретно нам, медикам. Изначально общей особенностью
россиян стало непринятие проблемы, неверие в нее и в какойто степени беспечность в отношении высокозаразной инфекции, само появление которой
казалось невероятным. Забайкальцы, как и жители других регионов, тоже не сразу поняли,
насколько проблема ковид колоссальна, пока кроме растущего на глазах количества заболевающих не увидели и то, что от
ковида действительно умирают,
причем очень тяжело и внезапно.
Это постепенно настроило людей беречь себя и своих близких.

АКТУАЛЬНО

Несмотря на пандемию, учреждения родовспоможения наполнялись современным оборудованием.

пришлось к этому очень быстро
адаптироваться.
Весной, во время первой
встречи с ковидом, нам казалось, что вот она — самая пиковая ситуация, и мы ее благополучно пережили: 93 заболевших
в день, а в среднем — от 70 до
80 человек ежедневно. Мы даже
не представляли, что ждет нас
осенью. За первые четыре месяца — с апреля по июль — было
зарегистрировано около четырех
тысяч заболевших, а с августа по
ноябрь — в три раза больше. И в
три раза больше умерших.
К тому времени мы уже были
научены первым опытом: и
средств защиты стало хватать, и
коечный фонд был укомплектован реанимационным оборудованием. Но мы не предполагали,
насколько быстро иссякнет запас лекарственных препаратов
у российских поставщиков, ведь
заводы-изготовители не успели нарастить мощность, чтобы
обеспечить лекарствами заболевших, количество которых за
короткое время выросло втрое.
Мы столкнулись и с тем, что такому числу пациентов для проведения КТ на раннее выявление пневмонии недостаточно
одного томографа. А бригад нашей скорой помощи при таком
росте заболевших тоже не хватает, как и медицинских специалистов в поликлиниках и больницах. И при этом медики наши
так же заболевают, как и все
остальные. В какой-то момент
мы оказались в таком жестком
кадровом дефиците, что просто не обошлись бы без помощи
студентов и ординаторов ЧГМА
и учащихся медколледжей.
Сейчас уже нет такого прироста заболевших, при этом
сохраняется их высокое количество — в пределах 260-265
человек в день, к которому забайкальские медики уже успели
более-менее адаптироваться.
У нас развернуто достаточное
количество коек, есть медицинский персонал, а ожидание компьютерной томографии, вызова
врача на дом, прибытия скорой
помощи и ПЦР-тестирования
стало минимальным и уже не
таким катастрофическим, как
было еще месяц назад.
Хочется верить в то, что в наступившем году количество заболевших будет гораздо меньше, а
тот максимум коечного фонда, который мы сейчас имеем, нам пригодится в качестве резерва. Перчатки-маски сегодня мы видим у
большинства людей в магазинах
и других общественных местах.
Радует, что забайкальцы уже при-

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.
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Фтизиатрическая служба получила на вооружение современные маммографы на колесах.
выкли использовать средства за- фельдшерам-акушерам выезщиты, понимают и принимают се- жать в отдаленные населенные
рьезность проблемы.
пункты с малой численностью
жителей. Они распределены
Год укрепления
и направлены в районы, и выездные бригады уже работают.
позиций
Частью программы является и
— Несмотря на непростую развитие санитарной авиации,
ситуацию, весь год в крае которое тоже сегодня выходит
продолжалась
реализация на новый уровень, повышение
масштабных
федеральных возможностей транспортировпроектов. Что уже удалось ки пациентов из районов края в
сделать, какая серьезная ме- медорганизации краевой столидицинская техника появилась цы для оказания специализиров 2020 году на вооружении за- ванной медицинской помощи.
байкальских медиков благоЕсли говорить о программе,
даря федеральным и дальне- направленной на борьбу с сервосточным программам?
дечно-сосудистыми заболева— Программы национально- ниями, то она принесла краю
го проекта «Здравоохранение», серьезное медицинское оборукоторые реализуются в Забай- дование, прежде всего компьюкалье, можно условно разде- терные томографы (КТ). КТ полить на клинические и органи- ставлены в краевую больницу
зационные. К первым относят- № 4 г. Краснокаменска, а совсем
ся развитие системы оказания недавно и в краевую клиничеспервичной медико-санитарной кую больницу — исследования
помощи, борьба с сердечно-со- на нем начнут проводить уже до
судистыми и онкологическими конца этого года. Новые томозаболеваниями, ко вторым — графы, приобретенные за счет
развитие детского здравоохра- средств нацпроекта «Здравонения, обеспечение организа- охранение», это возможность
ций системы здравоохранения проведения более детальных и
медицинскими кадрами, созда- качественных обследований соние единого цифрового контура судов сердца, головного мозга и
и демография. Каждая програм- многого другого. Операционные
ма нацелена на результат, и ре- микроскопы, УЗИ-сканеры, аппараты ИВЛ, все это приобрезультаты расписаны по годам.
Что касается выполнения про- талось с учетом того, что в крае
граммы оказания первичной сердечно-сосудистую помощь
медико-санитарной помощи, то оказывают первичные сосудисодин из ее результатов, кото- тые отделения краевой больрый видят жители районов края, ницы № 4, Агинской окружной
— приобретение и установка больницы, Борзинской и Черфельдшерско-акушерских пун- нышевской ЦРБ, а также региоктов: 41 ФАП было предусмот- нальный сосудистый центр крарено закупить и 41 ФАП мы уже евой клинической больницы, в
закупили и установили. К концу котором действует операционгода планируем закончить за- ная, где пациентам с инсультакупку оборудования для них. А ми и инфарктами оказывается
в ближайшие месяцы 2021 года хирургическая помощь. Оборуновые ФАПы получат лицензии дование для этих организаций
и в них начнется прием паци- — очень важная составляющая
ентов. За счет нацпроекта мы национального проекта.
В рамках программы «Борьба
получили также 33 мобильных
комплекса, которые позволяют с онкологическими заболевани-
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— Дефицит кадров, как и во
всех регионах, это проблема номер один. Какой совершенной
ни была бы медицинская техника, какими бы ни стали красивыми поликлиники и больницы, но
если некому будет работать, то
и толку от этого оборудования и
проведенных ремонтов, конечно
же, никакого. Что касается программы обеспечения системы
здравоохранения медицинскими кадрами, то ее реализация
является
основополагающей.
Особенно, если речь идет о решении кадровых вопросов в
районах края. Чтобы привлечь
медицинских
специалистов
туда, продолжают действовать

циального развития центров
экономического роста. Так, в
прошлом году вместо запланированных 85 была приобретена
101 квартира, 25 квартир закуплено и в текущем году. И сверх
этого мы приобретаем еще 31
квартиру дополнительно. Это
немаловажный аргумент для
привлечения молодых специалистов в районы, особенно вкупе с выплатами программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
— Информационные технологии,
предназначенные
для помощи медикам и пациентам, как развиваются в Забайкалье?

Два КТ поступили в городскую больницу № 1 города Читы.

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.

ями» наш онкологический диспансер получил современный
цифровой маммограф, позволяющий выявлять новообразования молочных желез в начальной стадии, рентген-диагностический комплекс, гамма-камеру,
лазерный хирургический комплекс и роботизированный комплекс иммуногистохимической
диагностики, все оборудование
экспертного класса.
Программа, направленная на
развитие детского здравоохранения, также предусматривает
приобретение оборудования и
проведение ремонта в детских
поликлиниках. Им она уже принесла новые рентгенаппараты,
УЗИ-сканеры, медицинскую технику для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, тренажеры для реабилитации, а также оборудование для
диагностики заболеваний органов зрения, в последнее время
болезни органов зрения входят
в тройку основных. А ремонты
за счет средств нацпроекта проведены в 17 детских поликлиниках, все выделенные на эти
цели деньги реализованы.
Нужно отметить, что дорогостоящее медицинское оборудование приобреталось не только
в рамках нацпроекта «Здравоохранение», но и за счет финансовых средств дальневосточной
программы социального развития
центров экономического роста
наши учреждения здравоохранения пополнились новым диагностическим оборудованием, а в
районах возводятся новые ФАПы,
12 из них — в текущем году.
Недавно за счет федеральных
средств и спонсорской помощи
было решено дополнительно
приобрести для здравоохранения края три компьютерных томографа. Два из них уже поступили
и устанавливаются в городской
клинической больнице №1 и клиническом медицинском центре,
еще один ожидается в январе
следующего года и будет смонтирован в краевой клинической инфекционной больнице.
На сегодня практически все
основное оборудование в приоритетном порядке было приобретено, и сейчас мы рассматриваем потребности каждой медицинской организации, чтобы
определить, что еще нужно закупить в ближайшее время.
— Одна из наиболее сложных проблем — кадровая.
Что делается для того, чтобы
обеспечить
забайкальскую
медицину специалистами и
есть ли положительные изменения в кадровой политике?

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.

которому
ещё не знало

В ближайшие месяцы 2021 года новые ФАПы получат лицензии.
программы «Земский доктор»
и «Земский фельдшер». В этом
году сумма компенсаций была
увеличена вдвое, программы
выполнены практически полностью, их участниками стали 69 врачей 20 фельдшеров.
Специалисты уже работают в
медучреждениях и получили положенные им выплаты.
Целевой прием в Читинскую
государственную медицинскую
академию в этом году выполнен
на 100%: на основе целевых договоров приняты на обучение
211 студентов, полностью реализован и запланированный
целевой прием в медицинский
колледж — на его основе с учетом прироста в 2021 году начали
проходить обучение 425 ребят.
И это притом, что целевой набор был увеличен: в ЧГМА — на
40 мест, в Читинском медицинском колледже — на 98 мест.
Серьезной помощью для краевого здравоохранения стала
возможность приобретения жилья для медицинских специалистов в рамках программы со-

— Сейчас уже приобретены
автоматизированные рабочие
места для медицинских специалистов, на очереди — этап обучения медперсонала работе в
медицинских информационных
системах. А самым показательным результатом программы
«Единый цифровой контур»,
которого мы ожидаем в скором времени, станет создание
электронной карты пациента.
Когда мы отойдем от бумажных
версий и вся наша база будет
электронной, каждый медицинский специалист в любом населенном пункте региона получит
возможность в эту базу войти.
А пациенты перестанут переживать, что потеряется какойнибудь анализ или карта, все
будет храниться в одном месте
в электронном виде. Врачам и
медсестрам уже не придется
носить тяжелые стопки амбулаторных карточек, ведь порой
у пациента, имеющего внушительный перечень хронических
заболеваний, бывает и по дветри карты.

— Какие еще вопросы после прихода на должность
министра из практического
здравоохранения сразу были
обозначены Вами как приоритетные, требующие особого
внимания?
— Есть направления, которыми необходимо заниматься
в режиме нон-стоп, это диктует
наша структура заболеваемости и смертности, по сути своей
она очень мало меняется год от
года, и потому направления эти
остаются приоритетными всегда. В пятерке самых проблемных остаются болезни системы
кровообращения, онкологические заболевания, внешние причины, куда входят травмы, в том
числе и полученные при ДТП,
заболевания органов дыхания
и пищеварения. Потому эти направления легли в свое время
и в основу программ нацпроекта, намеченных для реализации в Забайкалье. И сейчас,
когда оказание плановой помощи, прервавшееся из-за распространения ковид-инфекции,
возобновлено, мы снова можем
обследовать и лечить пациентов в плановом порядке, и со
временем все должно вернуться
на круги своя. Все мероприятия
по снижению заболеваемости
и смертности от основных причин будем вести параллельно с
обеспечением оборудованием,
медицинскими кадрами и компетенциями, чтобы своевременно
выявлять все эти заболевания и
лечить земляков.
— Вы уже побывали во
многих районах края, в том
числе и наиболее сложных,
проблемных. Каким районам
удалось помочь в 2020 году,
где ситуация изменилась к
лучшему?
— Удалось побывать пока еще
не во всех районах края, и, к сожалению, причиной посещения
районов иногда оказывалась
именно сложившаяся там непростая финансовая ситуация,
кредиторская задолженность и
иные проблемы. На сегодняшний день есть районы, где кредиторскую задолженность удалось снизить, в ряде районов
она только будет уменьшаться,
потому что уже поставлена задача помогать районам осваивать средства в рамках ОМС.
Хорошая прогрессивная динамика заметна там, где проводятся ремонты и возводятся ФАПы.
Например, в Агинском округе, где
появились четыре ФАПа, в Хи-

локском, Могочинском, Чернышевском районах, где тоже установлены фельдшерско-акушерские пункты, часть которых уже
эксплуатируется. Завершается
ремонт поликлиники в Хилокском
районе, в следующем году ремонтные работы там будут проводиться в участковой больнице
и детской поликлинике.
Есть медорганизации, где проблемы пока еще остаются, и нам
предстоит их решать. Среди них
передача помещений, находящихся на балансе у железной
дороги, в собственность районных больниц. Потому что пока
этого не произойдет, сделать
капитальный ремонт и основательно вложиться в это здание
медицинская организация не
может. Такие вопросы нам предстоит решать и в Чернышевской
ЦРБ, и в больницах нескольких
других районов.
— Несмотря на все трудности, 2020 год все же стал
годом строительства: строились ФАПы в районах, проводились масштабные ремонты
в медицинских учреждениях.
Какие из них Вам хотелось бы
особенно отметить?
— В этом году провели долгожданный ремонт хирургического
корпуса городской клинической
больницы № 1, в 2021 году на
очереди окончание ремонта в
травмпункте. Завершается ремонт в городском родильном
доме, очень хочется поскорее
увидеть учреждение в новом
облике. Забайкальский краевой
клинический госпиталь для ветеранов войн также преобразился благодаря ремонту, который
уже близится к завершению, но
есть часть ремонтно-строительных мероприятий, выполнение
которых предусмотрено в 2021
году. В любом случае окончание ремонта запланировано
в начале 2021 года, и весной
мы уже сможем оценить изменения. Продвигается ремонт в
городской больнице № 2, есть
результаты, которые радуют. Ремонтов этих мы ожидали долго,
но средств на их проведение не
было, а теперь наконец-то появилась такая возможность и
наши крупные объекты здравоохранения обретают достойный
внешний вид.
Партнерский материал*
Опубликован в № 3 (2020) журнала «Медицина Забайкалья».
Окончание
в следующем номере.
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Чем нам запомнились новогодние праздники? Возможно, многие россияне испытали дежавю, читая
новости о новой вспышке коронавируса в Китае. В
это время в России полным ходом идет вакцинация
от опасного вируса, а сертификат о полученной прививке можно получить в электронном виде на сайте
Госуслуг.
По традиции, с начала года в стране вводится ряд
законодательных новелл. Так, про многие профессии
Юлия
теперь уже нельзя сказать, что это не женское дело,
БОЛТАЕВСКАЯ
поскольку Минтруда страны сократило перечень профессий, запрещенных для женщин.
Подробнее об этом и многом другом мы расскажем в очередном обзоре материалов наших федеральных коллег.

История повторяется?

тели деревни продолжали принимать участие в собраниях. Ученые установили, что
местные органы здравоохранения обнаружили, что многие инфекции были связаны
с похоронами, свадьбами и другими общественными мероприятиями.

Маленький вклад
в изучение новой
инфекции
Как ни печально, но начало 2021 года
напомнило начало года минувшего одним
неприятным моментом. Новая вспышка
коронавирусной инфекции зарегистрирована в Китае.
Так, по информации газеты «Комсомольская правда», ученые выяснили,
что через несколько месяцев после официального окончания эпидемии коронавирусной инфекции в Ухане заболевание
продолжало распространяться по провинции. «На территории Уханя было много
бессимптомных носителей после того, как
все носители явной формы инфекции выздоровели. Этот факт говорит о том, что
менее агрессивные штаммы коронавирусной инфекции могут повторно проявиться
и вызвать новую вспышку заболевания в
Китае», — процитировало издание данные
исследований ученых.
Как рассказала «КП», медики под руководством профессора Уханьского университета Сюэ-Цзе Юя выяснили, что эпидемия в Ухане прошлой весной на самом
деле не закончилась. На такой вывод их
навели данные о том, как менялась доля
носителей антител к коронавирусу в Китае
в первой половине минувшего года. Ученые проанализировали сведения, собранные среди 60 тысяч жителей Китая, которые никогда не болели коронавирусом.
И вот, по информации РИА «Новости»,
в начале 2021 года вспышки COVID-19
были зафиксированы в нескольких районах Пекина и двух городах окружающей
его провинции Хэбэй: Шицзячжуане и Синтае. По сведениям информагентства, со 2
по 8 января в провинции Хэбэй выявили
137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных
носителей. Около четырех тысяч человек,
находившихся в тесном контакте с зараженными, поместили под наблюдение в
централизованный карантин.
По данным ТАСС, местные власти практически сразу организовали массовое тестирование населения на коронавирус.
По сведениям «Московского комсомольца», заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзицзянь сообщил,
что рост числа больных свидетельствует
о том, что вирус «какое-то время распространялся незаметно». 2 января был выявлен первый подтвержденный случай заболевания у 61-летней жительницы деревни
на окраине Шицзячжуана. В последующие
дни большинство новых случаев было обнаружено в селах того же района. Поскольку вирус распространялся незаметно, жи-

Как проинформировала «Российская газета», с начала года у пользователей портала «Госуслуги» появилась возможность
получить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным издания,
на сегодняшний день в некоторых регионах
тем, кто делает прививку от коронавируса,
выдают на руки бумажную справку. При
этом в каждом регионе своя форма такой
справки. Одновременно формируется и
федеральный электронный регистр вакцинированных. Как пояснил «РГ» министр
здравоохранения России Михаил Мурашко,
электронный сертификат вакцинации формируется автоматически у всех, кто прошел
оба этапа иммунизации. «В настоящее время электронный сертификат вакцинации
подтверждает факт вакцинации гражданина от новой коронавирусной инфекции.
Вопрос применения электронных сертификатов пока прорабатывается», — пояснили
«Российской газете» в Минздраве РФ.
В ВОЗ изданию пояснили, почему так широко обсуждается возможность оформления электронных документов, подтверждающих вакцинацию. «Во-первых, надежный
и достоверный регистр вакцинированных
нужен «для целей общественного здравоохранения: исследования эффективности
вакцин, мониторинга охвата прививками и
отслеживания возможных нежелательных
явлений после иммунизации». К слову, через тот же сайт Госуслуг после прививки
можно сообщить о побочных проявлениях,
если таковые возникнут, — личный маленький вклад в общее дело изучения новой инфекции. Во-вторых, бумажные документы
элементарно неудобны: их можно потерять,
испортить, подделать, в конце концов», —
пояснила «Российская газета».
«Массовая вакцинация россиян от коронавируса может обойтись в 75 — 100 миллиардов рублей, — рассказал электронному изданию «Газета.ru» министр финансов
России Антон Силуанов. — В следующем
году стоят новые задачи, которые не были
учтены в бюджете, а именно — вакцинация
населения. Это существенные ресурсы».

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
Теперь уже женское дело

С 1 января 2021 года приказом федерального Минтруда сокращается перечень
запрещенных для женщин профессий. По
информации «Российской газеты», из
списка исключаются 100 видов работ, официально недоступных женщинам ранее.
Всего их было 456. В частности, теперь
женщинам можно садиться за руль самосвалов, КамАЗов и фур, работать трактористами. Однако управление строительной
техникой (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры) для них по-прежнему недоступно.
При желании женщины смогут стать частью команды судна и работать, например,
матросами, шкиперами или даже освоить
профессию боцмана. В числе разрешенных
для них оказались многие профессии на
предприятиях тяжелой промышленности
и в сложных производствах. «Дело в том,
что за последние 20 лет внедрено большое
количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», — пояснили «РГ» в прессслужбе Минтруда.
В ведомстве обратили внимание, что работодатель вправе применять труд женщин
без ограничения, то есть в любой профессии, если подтвердит безопасность рабочих
мест специальной оценкой условия труда.
При этом, как отметила «Экспресс-газета», женщинам по-прежнему будет запрещена работа на некоторых видах химического производства (работа с ртутью,
хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и
горные работы. Также в запретный список
входят литейные, кузнечные и сварочные
работы, ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин. И даже в текстильной и пищевой промышленности есть
сферы, в которых женщинам откажут в приеме на работу, например, если речь идет о
первичной обработке хлопка или заготовке
льда. Основанием для запрета остаются
факторы, опасные для репродуктивного
здоровья женщин, а также имеющие отдаленные последствия и влияющие на здоровье будущего поколения.

Неожиданный конкурент

В это время российские эксперты продолжают вести дискуссии о возможных
преемниках для действующего Президента России Владимира Путина и даже о его
возможном уходе из большой политики. По
данным газеты «Собеседник», в последнее время политологи даже нашли неожиданного конкурента для Владимира Влади-

мировича, «которого вряд ли кто-то вообще
представлял не то чтобы в президентском
кресле, а в роли кандидата в Президенты
России». По информации «Собеседника»,
известный российский олигарх Олег Дерипаска, который в последнее время был на
виду у СМИ и общественности из-за западных санкций, на самом деле может иметь
серьезные президентские амбиции и, что
вполне вероятно, выступит в качестве конкурента для действующего президента
Владимира Путина на выборах 2024 года.
«Такое мнение в последнее время стало
популярным среди целого ряда российских
политологов», — заключило издание.

«Ничего страшного
в этом нет»

Атмосфера скандальности окутала в
праздничные дни новое заведение общественного питания, открывшееся в Москве.
Речь идет о кафе с шаурмой «от Сталина»
— «Stal’in Doner» с портретом вождя на вывеске, продавцом в костюме НКВДэшника
и пятью видами шаурмы. Вдоль прилавка
надпись: «Иосиф Виссарионович предлагает отведать».
По данным «Московского комсомольца», «Сталинская шаурма» — не ресторан
и даже не закрытое кафе, а обычный застекленный ларек-витрина, где продают еду
навынос.
«После того, как фото новой точки появилось в соцсетях, пользователи уже
накидали массу вариантов дополнения
меню в «том еще» стиле: от кукурузных початков «Царица полей» (товарищ
Хрущев, конечно, разоблачал товарища
Сталина в 1956 году, но ведь при жизни
генсека он был одним из самых верных
сталинцев) до кофе «репрессо». Это не
говоря уже о версиях происхождения
мяса в шаурме — плохие шутки, но, согласимся, напрашиваются», — написало
издание.
— Название скандальное, но ничего особенно страшного в этом нет, — прокомментировал «МК» факт открытия точки общепита сотрудник управы Войковского района,
на территории которого расположена «Шаурма». — Если людям это не понравится,
они останутся без клиентов и закроются.
Однако вскоре, по сведениям «Комсомольской правды», в одном из пабликов Тelegram появилась заметка о том, что
27-летний Станислав Вольтман, открывший
шаурмячную, якобы не выдержал давления со стороны властей и был вынужден
прекратить предпринимательскую деятельность.
— Эта информация не соответствует действительности, — заявил мужчина
«Комсомольской правде». — Мои слова
исказили журналисты. Да, я говорил, что
на меня оказывали давление. Например, в
отделе полиции, где меня продержали около трех часов. Приказывали снять вывеску. И даже уехать из Москвы. Но это не говорит о том, что так и будет. Мы закона не
нарушаем. И будем работать, как прежде.
По данным РИА «Новости», владелец
точки общепита отметил, что сейчас закрыл
заведение, но планирует возобновить его
работу под прежним названием, как только
найдет нового повара. Предыдущий работник, по его словам, уволился из-за внимания СМИ.
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Уважаемые читатели!
Я рад вас приветствовать от лица
забайкальского отделения Совета
молодых литераторов Союза писателей России и представить вашему вниманию новый проект, посредством которого мы совместно
с редакцией газеты «Забайкальский
рабочий» хотим познакомить вас с
миром современной литературы.
На помощь человеку в сложные
периоды жизни всегда приходит искусство. Книга, несомненно, является одним из сильнейших инструментов, который способен поддержать в сложную минуту. В строчках
порой можно отыскать ответы на

самые разные личные вопросы.
Слово способно лечить. Поэтому
так важно сегодня обратиться к
литературе, которая, к сожалению,
в условиях пандемии переживает
не лучшие времена.
Совет молодых литераторов Союза
писателей России сохраняет традиции и связь с предшествующими
поколениями писателей, шагая при
этом в ногу со временем. Данный
проект поможет узнать молодых
забайкальских и российских авторов, расскажет о современных
тенденциях и молодежных литературных течениях в стране,
а также представит актуальные

новости из мира литературы.
Кроме того, одной из целей данного проекта является поиск новых
имен. Поэтому мы рады предложить сотрудничество молодым
авторам.
Пользуясь случаем, от себя лично
хотелось бы поздравить всех с
Новым годом и пожелать здоровья,
гармонии и тепла! Читайте книги,
цените труд забайкальских авторов
и любите литературу!
Анатолий СИДОРКОВ,
председатель Забайкальского
регионального отделения Совета
молодых литераторов Союза писателей
России.

встречи

Онон. Исток. Начало

В этом году многие мероприятия культурной
жизни были либо совсем
отменены, либо прошли
в усеченном формате, и
широкой публике ничего о
них не было известно. Но
это не значит, что в забайкальской культуре ничего
не происходило. Самый
яркий тому пример — выход в свет сборника молодежной поэзии и прозы
России «Онон».

Сама идея такого поэтического сборника очень необычна. Если даже судить только по
названию, то это сугубо забайкальская вещь, но многие наверняка удивятся, увидев в книге стихотворения молодых поэтов из 30 регионов России.
Вице-премьер правительства
Забайкальского края Татьяна
Цымпилова в своем вступительном слове к сборнику сказала
следующее:
«Вы держите в руках уникальное в своем роде издание —
первый сборник произведений
молодых авторов России, аналогов которому не было до сих
пор на земле забайкальской. Родившийся в недрах творческой
интеллигенции нашего региона проект стал не только новой
страницей литературной жизни
Забайкальского края, но и в целом на Дальнем Востоке, повторив удачный пример самого западного региона России — Калининграда».
Сама книга вышла в свет во
второй половине сентября,
но возможность встретиться с
главными ее героями — забайкальскими поэтами — у «Забайкальского рабочего» появилась
только в конце декабря.

Истоки «Онона»

В гости к старейшей газете
Забайкалья пришли Екатерина Пешкова, Ольга Безрукова, Вадим Адаменко и главный
идейный вдохновитель издания
сборника и по совместительству
руководитель регионального отделения молодых литераторов

Союза писателей России в Забайкалье Анатолий Сидорков.
Кроме стихотворений этих поэтов в книгу вошли стихотворения Андрея Бабожена и Екатерины Малофеевой.
Забегая вперед, скажу, что
встреча журналистов и поэтов
получилась очень интересной.
Говорили не только о стихах,
обо всем, что нас окружает, о
том, что волнует каждого нормального человека. И знаете,
не наговорились, есть еще масса тем для разговора, а поводы
встретиться обязательно найдутся.
Рассказывает Анатолий Сидорков:
— Сама идея издания такого
сборника появилась в феврале
этого года в Химках, где проходил третий съезд молодых литераторов России. Идея, что называется, витала в воздухе. У
многих ребят, которые туда приехали, есть свои проекты. Один
из них существует в Калининграде — журнал «Веретено».
Игорь Голубь его выпускает. Он
печатает ребят со всей России.
С ним переговорили, обсудили
идею. Вот он и предложил: зачем вам копировать? В России
существует тридцать Советов
молодых литераторов, их и издайте. Но даже если брать по
пять человек от каждого региона, то сборник получится огромный. Решили взять 30 регионов
и 35 авторов. В том числе пятеро из Забайкалья. Игорь Голубь
хорошо помог, он подобрал ребят, он всех их хорошо знает и их
произведения. Сделали подборку. Написали проект. Назвали
«Онон». Мы — Совет молодых
литераторов — представляем и
объединяем регионы России.
Пока была только поэзия, все
шло хорошо, но затем создатели сборника столкнулись с суровой прозой жизни — денег на
издание сборника не было.
— Где мы только деньги не искали, — смеется Анатолий. —
Как последний шанс позвонил
Татьяне Владимировне Цымпиловой, мы с ней давно дружим.
Вот она и посоветовала сходить
к Казакову (Алексей Казаков —
руководитель Администрации

Губернатора
Забайкальского
края – прим. авт.). Она устроила встречу, и буквально на следующий день мы поговорили с
Алексеем Викторовичем. Рассказал о сборнике, показал расчеты по стоимости его печати.
Информацию, что называется,
приняли к сведению, и уходилто я без особой надежды на
успех, но каково же было удивление, когда мне позвонили через три недели и сообщили, что
губернатор нам одобрил 150 тысяч рублей, необходимых на печать сборника.
Единственное, о чем жалеют
Анатолий Сидорков и его коллеги по цеху, что не успели с выходом к «Забайкальской осени».
Но главное все-таки случилось
— книга вышла.

О поэзии
и не только

Кто в юности не писал стихов? Избежать этого удалось
немногим, но обычно увлечение
поэзией тогда же в юности и заканчивается. Лишь немногие берут свое увлечение во взрослую
жизнь.
Задаем вопрос нашим молодым поэтам:
— Можно научиться писать
стихи?
— Наверное, изначально у человека либо есть посыл к этому,
либо его нет, — говорит Ольга Безрукова. — Очень здорово, если есть желание, тяга писать стихи. Но их же надо как-то
оформить. А этому надо учиться.
Оказывается, всему надо
учиться, даже писать стихи.
Большинству представляется,
что для этого необходимо лишь
озарение, какая-то божья искра,
но все не так.
— А как вообще рождаются
стихи?
— По-разному, но когда стихотворение действительно получается, ты тепло какое-то ощущаешь. Входишь в некое состояние и его ощущаешь физически, чувствуешь, — говорит
Анатолий.
— Интересно, что об этом же
говорят и музыканты, художники, писатели. На каком-то этапе

Если кто-то еще пишет стихи, то этот мир небезнадежен и его
можно спасти!
творческий человек начинает
жить в своем произведении, он
становится его частью. Этим,
наверное, и объясняется то состояние, о котором говорит Анатолий.
— Иногда в стихотворении
зацепишься за одно слово — и
все, дальше не идешь, — делится наболевшим Анатолий.
— Катаешь его и так, и сяк. Никак. Даже засыпая, продолжаешь это делать. А потом вдруг
— вот оно… хорошо телефон
под рукой есть, запишешь или
наговоришь. А вот сидя за компьютером стихи не пишут. Это
удивительно. Сегодня, когда
без компьютера мы вообще не
обходимся. Но оказывается,
поэты предпочитают видеть перед собой лист бумаги. Компьютер, уверены они, нарушает пространство. Хотя многие делают
следующим образом: пишут в
компьютере, затем распечатывают и уже после этого с ним
работают. Я же предпочитаю
бумагу и карандаш с резинкой.
Красота — написал, не понравилось — стер.
— А на заказ, за деньги приходилось писать стихи?
— Писать стихи на заказ не то
чтобы сложно, это не доставляет удовольствия, — признается
Ольга Безрукова.
— А как вы все относитесь к
словам актера, нашего земляка
Александра Михайлова о том,
что мы сегодня живем в без-

Образное время? Нет у нас Образа, который был бы идеалом.
— В Советском Союзе был
какой-то стандарт качества во
всем — от стихов до танков,
— говорит Вадим Адаменко. —
Сейчас этого нет. Кто-то возьмет
наплюет на бумагу, и вот вам,
пожалуйста, стихи или модная
инсталляция.
— А я не согласна, — вступает в разговор Ольга. — Сейчас
идет просто огромный поток
всего — хорошего, плохого, красивого, уродливого. Выбор сделать гораздо сложнее.
Здесь мнения ребят разошлись, но все они согласны с тем,
что количество написанных стихотворений — не главное, иногда и одно может обессмертить
поэта. А еще они уверены в том,
что поэзия — это самая мощная
вещь по своему воздействию на
человека.
— Читать Есенина полезно,
хотя бы для того, чтобы пережить какой-то свой кризис. И не
надо к психологу или к психоаналитику, возьмите томик стихов, любых, которые вам нравятся, и все пройдет.
Не помню, у кого из великих
прочитал эту мысль, но мне она
кажется чудовищно верной:
«Если кто-то еще пишет стихи, то этот мир небезнадежен и
его можно спасти!»
Олег ТОПОЛЕВ,
Анатолий КВАСОВ.
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У моря
Рассказ

Андрей
ТИМОФЕЕВ

тела. Оля устала. Целый день
они ходили по Севастополю.
Максим заранее продумал для
них маршрут, так что они смогли
осмотреть все главные достопримечательности, и она была
благодарна ему за это. Приятно было, что теперь именно он
должен продумывать и решать,
куда им идти и что делать. Но
всё-таки ей уже хотелось скорее
сесть в маршрутку, чтобы немного побыть одной, углубиться
в свои переживания и до конца
разобраться в них.
В маршрутке пахло бензином.
Оля наклонила голову к стеклу и
чувствовала его нервное дрожание. Максим сидел рядом и иногда поглядывал на неё, будто
желая убедиться, что его жена
здесь, с ним. Люди вокруг, наклоняя голову, терпели жару. А
на задних сиденьях трое молодых парней громко и безобразно
матерились пьяными голосами.
Оле было неуютно из-за них,
как будто лёгкое беспокойство
не давало погрузиться в свои
мысли целиком, но постепенно
мечтательная дремота охватила
её. Разве имело значение, что
делается во внешнем мире, когда внутри было так спокойно и
хорошо. Оля представляла, как
наступит вечер и они пойдут на
пляж, и как она войдёт в ясное
тёплое море, ощущая его незыблемую мягкость.

Вдруг кто-то задел её руку,
Оля вздрогнула.
— Ведите себя прилично, —
услышала она чей-то надрывный голос и удивилась тому,
что Максим поднялся с места, и
тому, как дрожат его губы.
Один из парней дохнул из-за
сиденья кислой спиртовой волной.
— Хватит материться в присутствии моей жены, — с ненавистью закричал на него Максим. Оля с удивлением смотрела на него, она никогда ещё не
слышала, чтобы он так кричал,
и только сильнее вжалась в
кресло.
Кто-то из мужчин вступился за
Максима, спереди заголосила
пожилая женщина. Но Оля различала только странный чужой
голос мужа. Наконец водитель
остановился и пригрозил, что
дальше не поедет. Парни затихли, и только изредка раздавался
их сиплый недовольный шёпот.
Как-то сразу оборвалось всё,
слышно было только, как, заводясь, фыркает, выплёвывает газ
маршрутка. Максим уселся рядом и, довольно обнимая Олю,
сказал:
— Надо учить таких хорошим
манерам.
От его прикосновения стало
жарко. Оля отвернулась. Ей
казалось, что она задыхается.
Казалось, её нарочно заперли

в этом душном пространстве и
теперь никогда в жизни ей уже
не выбраться на свободу. Она
подумала, что совсем не знает своего мужа, и от этого ей
стало тоскливо, будто она заглянула в глубокий колодец.
Медленно, тяжело двигалось
время, и постепенно она впала
в долгое бессмысленное оцепенение.
В Ялту они приехали к вечеру. Маршрутка остановилась на
обочине дороги, рядом с пляжем. Максим торопился, потому
что дотемна нужно было ещё
успеть найти подходящую комнату, но Оля не слышала его. У
неё в ушах звенело, будто воздух вокруг дрожал, как оконное
стекло. Они двинулись по дороге вдоль пляжа. Повсюду виднелись пестрые зонты, шезлонги,
люди, беззаботно развалившиеся на берегу. Пахло шашлыком
и гарью.
И тогда Оле стало жутко от
того, что она находится в какомто неизвестном городе, за сотни
километров от дома, с чужим,
почти неизвестным ей человеком. Она рассеянно глядела по
сторонам и в полусонном состоянии двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг представилась
ей огромным пустым пространством, таким же бесконечным,
как раскинувшееся перед ней
тревожное вечернее море.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Андрей Николаевич Тимофеев родился в г. Салавате респ. Башкортостан.
Окончил Московский физико-технический институт
и Литературный институт
им. А.М. Горького (семинар М.П. Лобанова). Лауреат премии им. Гончарова в номинации «Ученики
Гончарова» (2013), премии «В поисках правды и
справедливости»
(2015),
премии им. Кузьмина журнала «Наш современник»
(2016), премии им. Леонова журнала «Наш современник» (2019). Преподаватель Московского государственного
института
культуры. Член правления
Союза писателей России.
Живёт в Подмосковье.
А. Тимофеев — председатель Совета молодых литераторов Союза писателей
России.

Молодая пара, приехавшая в
Крым в свадебное путешествие,
ждала маршрутку из Севастополя в Ялту, где должна была провести две недели. Молодожёны
были знакомы всего полгода и
ещё не успели привыкнуть ни
друг к другу, ни к своему новому
неожиданному состоянию, и потому каждое ласковое прикосновение значило для них слишком
много. В ясном накалённом воздухе, как на яркой фотографии,
виднелись и громоздкое здание
вокзала, и непривычные разлапистые южные деревья.
Оля была в особенном восторженном настроении все последние дни. Ей казалось, что
теперь, после свадьбы, жизнь
станет совсем другой, ей представлялось что-то возвышенное, но твёрдое и важное одновременно. Маленькие дети
умиляли её, и при виде каждого
она начинала теребить Максима, будто сама была ребёнком.
Ей нравилось, что и он, обычно сдержанный и серьёзный,
постепенно проникался её радостью, а сегодня утром сам
указал ей на детскую коляску
и, смягчая свой колючий голос,
как-то тихо и нежно произнёс:
«Смотри, девочка».
Они стояли на остановке, немного поодаль друг от друга, потому что сильно пекло и не хотелось чувствовать жар другого

Будущая жизнь вдруг представилась ей огромным пустым пространством, таким же бесконечным, как раскинувшееся перед ней тревожное вечернее море.
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ПРОГРАММА
ТВ И РАДИО
РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Фото из сети «Интернет».

Понедельник 18 января
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Родная сторонка».
17.20 «Радиосцена. Волшебное путешествие».
17.36 «Страницы поэзии».

«Лысый нянька: спецзадание»
Канада-США, 2005 г. (16+).
Комедийный боевик.
Воскресенье, 24 января, 11.15, 13.30
Режиссер: Адам Шенкман.
В ролях: Вин Дизель, Лорен Грэм, Фейт
Форд, Бриттани Сноу, Макс Тириот, Крис Поттер, Кэрол Кейн, Брэд Гэррет, Морган Йорк, Киган Хувер.

13
СР

день
ночь

ветер
З 2 м/с
ясно
ясно

14
ЧТ

-24, -20 день
-33, -32 ночь

Бывалому морпеху Шейну Вулфу (Вин Дизель)
поручено охранять семью похищенного правительственного учёного. Шейн оказывается совершенно не готов к выполнению этого задания:
ведь ему предстоит стать нянькой для пятерых
детей разного возраста, защищая их как от внешних угроз, так и от их собственной непредсказуемости... Причем не следует забывать и о собственной безопасности. Их ведь пятеро, и все
они чрезвычайно коварны…

Вторник 19 января
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Родная сторонка».
Среда 20 января
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Забайкалье многонациональное».
17.35 «Навечно в строю».

Прогноз погоды в Чите с 13 по 19 января

ветер
Ю 1 м/с

15
ПТ

16
СБ

ветер
З 4 м/с

17
ВС

ветер
З 2 м/с

18
ПН

Пятница 22 января
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Одна на всех Победа».
Суббота 23 января
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Колос».
08.35 «Многонациональное Забайкалье».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Музыкальный дождик».
11.35 «Об акулах пера и не только».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 24 января
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах. Портреты земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ветер
ЮЗ 1 м/с

19
ВТ

ветер
З 3 м/с

-23, -16 день
-16, -13 день
-19, -13 день
-20, -13 день
-17, -8
небольшой
пасмурно
небольшой
небольшой
снег
снег
снег
-29, -28 ночь
-20, -19 ночь
-20, -19 ночь
-24, -23 ночь
-19, -18 ночь
-20, -19
ясно
облачно
пасмурно
небольшой
небольшой
небольшой
с прояснением
снег
снег
снег
ясно

-30, -22 день

ветер
ЮЗ 3 м/с

Четверг 21 января
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Полезно знать».
17.40 «Открытая книга».

ясно

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

на афишах Читы
Забайкальская краевая филармония

Кинотеатр «Бригантина»

Справки по тел.: 35-85-40
16 января в 14.00 сказка – мюзикл «По щучьему велению, по моему хотению» — «Забайкальские казаки» (0+).
16 января в 18.00 новогодний концерт «Ах ты зимушка, зима!» — «Забайкальские казаки» (6+).
19 и 20 января в 18.30 японская органистка Хироко
Иноуэ с концертом «Песня – Симфонии Земли» (6+).

Справки по тел.: 32-11-32
09.00 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+, 2D).
11.00, 16.20 «Последний богатырь: Корень зла» (6+,
2D).
13.20, 18.50 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 2D).
21.50 «Огонь» (6+, 2D).

Кинотеатр «Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37
09.40 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+, 2D).
11.40 «Конь Юлий и большие скачки» (6+, 2D).
13.20 «Огонь» (6+, 2D).
16.00 «Последний богатырь: Корень зла» (6+, 2D).
18.30 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 3D Atmos).
21.30 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 2D).

Телефон доверия
УМВД России
по Забайкальскому
краю:
23-55-66.

Кинотеатр «Центавр»
Справки по тел.: 35-81-12
10.00, 15.40 «Конь Юлий и большие скачки» (6+, 2D).
10.00, 15.00, 17.15, 22.25 «Последний богатырь: Корень зла» (6+, 2D).
11.30 «Семейка Крудс: Новоселье» (6+, 2D).
12.15, 17.10, 19.30, 22.15 «Чудо-Женщина 1984»
(12+, 2D).
13.15, 20.00 «Огонь» (6+, 2D).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 января
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50 «Модный приговор»
(6+).
12.10, 01.40, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 04.00 «Мужское /
Женское»
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал
«Ищейка»
(12+).
23.30 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте «Япония.
Обратная сторона
кимоно»
(18+).
00.30 Художественный
фильм «Большой
белый танец»
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.30,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время.
«Вести Агинское» на
бурятском языке.
09.55 «О самом главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+).
14.55 Телесериал «Морозова» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Склифосовский»
(12+).
23.35 Телесериал
«Тайны следствия»
(12+).
01.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Рая знает»
(12+).

07.00, 18.05, 20.45,
22.55 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Акробатика (0+).

04.00 «Территория
заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Засекреченные
списки» (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадкичеловечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «КОЛОМБИАНА» (16+).
21.05 «Водить по-русски»
(16+).
22.30 «Неизвестная история» (16+).
23.30 Художественный
фильм «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» (16+).
01.20 Художественный
фильм «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+).

05.00 «Настроение».
07.15 Документальный
фильм «Последняя
любовь Савелия Крамарова» (12+).
08.00 Художественный
фильм «Свадьба с
приданым» (6+).
10.30, 13.30, 17.00,
21.00, 23.00 События.
10.50, 02.10 Телесериал
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой. Андрей Гусев»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал
«Чисто московские
убийства»
(12+).
15.55 «90-е. Короли шансона» (16+).
16.50, 23.35, 01.55 Петровка, 38 (16+).
17.15 Телесериал «Спецы»
(16+).
21.35 «Сорок шестой»
(16+).
22.05, 00.35 «Знак качества» (16+).
23.55 «Женщины
Лаврентия Берии»
(16+).
01.15 Документальный
фильм «Третий
рейх: последние
дни»
(12+).
03.40 Документальный
фильм «Ростислав
Плятт.
Интеллигентный
хулиган» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 13.00 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой»
(16+).
11.00 Художественный
фильм «ОЛЬГА»
(16+).
16.00 «Однажды
в России.
Спецдайджест»
(16+).
20.00 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).
21.00 Телесериал
«ГУСАР»
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Stand up»
(16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровизация»
(16+).
03.25 «Comedy Баттл»
(16+).
04.20 «Открытый микрофон» (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Мультфильмы
(0+).
04.20 Телесериал
«Избранница»
(16+).

16.00, 18.00, 19.45,
21.25, 22.50, 01.10,
04.05 Новости.
16.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+).
16.40, 22.30 «Биатлон.
Live» (12+).
17.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
18.45 Смешанные единоборства. One FC. М.
Гафуров - Л. Тайненс.
Н.-О Гайангадао - Р.
Саенчай (16+).
19.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия»
(16+).
21.30 Еврофутбол. Обзор
(0+).
23.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
Россия - Корея.
01.15 Художественный
фильм «Несломленный» (16+).
04.10 Тотальный
футбол.
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри».

03.35 Телесериал
«ПАСЕЧНИК»
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный фильм
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+).
12.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.55 «Место
встречи»
(16+).
15.25 «ДНК»
(16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«БАЛАБОЛ».
20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
22.45 Художественный
фильм
«ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО»
(16+).
02.45 Телесериал
«СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.15 «Не факт!» (6+).
08.00 Художественный
фильм «БЕРЕМ ВСЕ
НА СЕБЯ» (6+).
09.35, 12.20 Телесериал
«СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+).
13.45, 16.05 Телесериал
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
17.30 «Специальный репортаж» (12+).
17.50 Д/с «Без права
на ошибку. История и вооружение
инженерных войск»
(12+).
18.40 «Скрытые угрозы»
(12+).
19.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Надежда
Крупская. Нелюбимая жена Ленина»
(12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Художественный
фильм «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+).
00.25 Художественный
фильм «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+).
03.20 Художественный
фильм «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (12+).

06.00, 06.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.40, 23.00 Д/с
«Настоящая война
престолов». «Объявление войны».
07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
07.50, 15.25 Художественный фильм
«Юркины рассветы».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Документальный фильм «Мир
Улановой».
11.25, 21.15 Телесериал
«Идиот».
12.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
13.10 Документальный
фильм «Русские в
океане. Адмирал
Лазарев».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
14.20 «Агора».
16.35, 01.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
17.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила жизни».
19.35 Документальный
фильм «Русофил.
История Жоржа
Нива, рассказанная
им самим».
20.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.10 Д/с «ПроЯвления
Павла Каплевича».
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит
Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.35 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле»
(6+)
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
09.35 Художественный
фильм
«Лара крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни»
(12+)
11.45 Художественный
фильм
«Сокровище нации»
(12+)
14.20 Художественный
фильм
«Сокровище нации.
Книга тайн»
(12+)
16.55 Телесериал «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит всё»
(16+)
20.00 Художественный
фильм «Телепорт»
(16+)
21.45 Художественный
фильм
«Телекинез»
(16+)
23.45 «Кино в деталях»
(18+)
00.50 Художественный
фильм
«Код да Винчи»
(18+)

05.30, 05.10 «6 кадров»

08.00 Профилактика.
12.00 Профилактика
на канале с 06.00 до 10.00.

07.50 Профилактика
на канале с 14.50
до 23.00.

16.00, 02.00 «Дела судебные» (16+).
17.15, 18.25 Телесериал
«Чужой район-2»
(16+).
18.00, 23.00 Новости.
20.40 «Игра в кино»
(12+).
21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(12+).
22.20 «Всемирные
игры разума»
(12+).
23.15 Телесериал
«Садовое кольцо»
(12+).
03.30 Художественный
фильм
«Белый клык»
(0+).

(16+).
05.40, 04.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
07.15 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.25, 02.40 «Тест
на отцовство»
(16+).
10.35, 01.55 «Реальная
мистика»
(16+).
11.35, 01.05 «Понять.
Простить»
(16+).
12.40 «Порча» (16+).
13.10, 00.35 «Знахарка»

05.00 «Мультфильмы».
(0+).
08.30, 16.25 Скриптреалити.
«Слепая»
(16+).
10.50, 14.45 Скриптреалити.
«Гадалка» (16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические
истории» (16+).
17.30 Телесериал
«СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+).
19.30 Телесериал
«МЕНТАЛИСТ»
(12+).
22.00 Художественный
фильм
«БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ»
(16+).
00.00 «Знахарки» (16+).
00.45 «Сверхъестественный отбор»
(16+).
01.30 «Исповедь экстрасенса» (16+).
02.15 «Городские
легенды»
(16+).
04.30 «Охотники
за привидениями.
Битва за Москву»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.25 Телесериал
«Легавый-2»
(16+).
07.30, 08.25, 12.25 Художественный фильм
«Выжить
любой ценой»
(16+).
16.45 Телесериал
«Такая работа»
(16+).
18.25, 23.30 Телесериал
«След»
(16+).
22.10 Телесериал
«Великолепная пятёрка-3»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал
«Детективы»
(16+).

(16+).
13.45 Художественный
фильм
«КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).
22.30 Художественный
фильм
«ПОДКИДЫШИ»
(16+).

05.00, 02.30 Орел и решка. (16+).
10.00 Телесериал
«Планета Земля»
(16+).
11.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+).
22.00 Телесериал
«ШЕРЛОК»
(16+).
00.00 Художественный
фильм
«ЗАТЕРЯННЫЕ
ВО ЛЬДАХ»
(16+).
02.00 Пятница News.
(16+).
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ВТОРНИК 19 января
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50 «Модный приговор»
(6+).
12.10 «Время покажет»
(16+).
15.10, 02.25, 03.05
«Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 03.15 «Мужское /
Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал
«Ищейка»
(12+).
22.30 сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Владимир
Познер и Иван
Ургант в проекте
«Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+).
00.30 «Гарик Сукачев.
То, что во мне»
(18+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.55 «О самом главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+).
14.55 Телесериал
«Морозова»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Склифосовский»
(12+).
23.35 Телесериал
«Тайны следствия»
(12+).
01.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Рая знает»
(12+).

06.45, 12.05, 18.05,
20.45, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
07.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор»
(0+).
09.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Боруссия» (0+).
11.05 «Тайны боевых искусств. Мексика»
(16+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.45, 21.25, 01.20,
03.50 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. А. Гатти - К.
Балдомир (16+).
16.00 Документальный
фильм «В центре событий» (12+).
17.00 Еврофутбол. Обзор
(0+).
18.45 Смешанные единоборства (16+).
19.50 «Тайны боевых искусств. Израиль»
(16+).
21.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+).
22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
01.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак».
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер».

03.30 Телесериал
«ПАСЕЧНИК»
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный фильм
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(16+).
12.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00, 01.05 «Место
встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериалный сериал
«БАЛАБОЛ».
(16+).
20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
22.45 Художественный
фильм
«ЛЕДОКОЛ»
(12+).
02.50 Телесериал
«СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+).

04.00, 03.40 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00, 14.00 «Засекреченные списки»
16+).
10.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 02.00 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
(12+).
21.05 «Водить по-русски»
(16+).
22.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
23.30 Художественный
фильм
КОЛОНИЯ»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.45 Художественный
фильм «Женатый
холостяк» (12+).
09.35, 03.40 Документальный фильм
«Виталий Соломин.
Я принадлежу сам
себе...» (12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 02.10 Телесериал
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Дмитрий Шевченко»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Чисто
московские убийства» (12+).
15.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+).
17.10 Телесериал
«Спецы»
(16+).
21.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую» (16+).
22.05, 00.35 Документальный фильм
«Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном»
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38
(16+).
23.55 «Прощание.
Юрий Никулин»
(16+).
01.15 Документальный
фильм «Третий рейх:
последние дни»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20, 17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
07.40 Документальный
фильм «Легенды
госбезопасности.
Виталий Коротков.
Тайны послевоенного
Берлина» (16+).
08.40, 12.20, 16.05
Телесериал «СОБР»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
17.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (12+).
18.40 «Легенды армии»
(12+).
19.25 «Улика из прошлого»
(16+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем» (12+).
22.40 Художественный
фильм «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+).
00.20 Художественный
фильм «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+).
01.40 Художественный
фильм «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ»
(12+).
03.05 Художественный
фильм «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+).
04.30 Д/с «Москва фронту»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
05.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Святое Богоявление.
Крещение Господне.
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.40, 23.00 Д/с
«Настоящая война
престолов». «Орлеанская дева и безумный
король».
07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО.
08.00, 15.35 Художественный фильм «Юркины
рассветы».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Документальный фильм «Мир
Улановой».
11.20, 21.15 Телесериал
«Идиот».
12.15 Художественный
фильм «Апостол
Павел».
13.15 75 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
КОЛОБОВА. ОСТРОВА.
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
14.20 «Эрмитаж».
14.50 «Сати. Нескучная
классика...».
16.35, 00.55 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.30 «Белая студия».
22.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича».
01.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
02.00 Перерыв в вещании.

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).
08.30, 13.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ»
(16+).
10.00 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
11.00 Художественный
фильм «ОЛЬГА»
(16+).
14.00, 20.00 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+).
21.00 Телесериал «ГУСАР»
(16+).
22.00 «Импровизация.
Дайджесты-2021»
(16+).
23.00 «Женский стендап»
(16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Импровизация»
(16+).
03.00 «Comedy Баттл»
(16+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best»
16+).

04.00 Художественный
фильм
«Белый клык»
(0+).
04.45 Телесериал
«Непобедимый»
(16+).
08.50, 09.10, 17.15,
18.25 Телесериал
«Чужой район-2»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15, 16.15, 02.00
«Дела судебные»
(16+).
15.15 Мировое
соглашение (16+).
20.40 «Игра в кино»
(12+).
21.25 Шоу «Назад
в будущее»
12+).
22.20 «Всемирные
игры разума»
(12+).
23.15 Телесериал
«Садовое кольцо»
(12+).
03.30 Художественный
фильм
«Первая перчатка»
(0+).

05.00, 04.45 «Мультфильмы». (0+).
08.30, 16.25 Скриптреалити. «Слепая»
(16+).
10.50, 14.45 Скриптреалити. «Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические истории» (16+).
17.30 Телесериал
«СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
(16+).
19.30 Телесериал
«МЕНТАЛИСТ»
(12+).
22.00 Художественный
фильм «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА»
(16+).
00.30 «Знахарки»
(16+).
01.15 «Сверхъестественный отбор»
(16+).
02.00 «Исповедь
экстрасенса»
(16+).
02.45 «Городские легенды» (16+).
04.15 «Охотники
за привидениями.
Битва за Москву»
(16+).
АЛ

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит.
Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.35 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле»
(6+)
08.00 «Миша портит всё»
(16+)
09.00 Телесериал
«Психологини»
(16+)
10.00 «Уральские
пельмени»
(16+)
10.05 Художественный
фильм
«Телекинез»
16+)
12.05 Телесериал
«Ивановы-ивановы»
(16+)
16.55 Телесериал
«Родком»
(16+)
19.00 «Миша портит всё»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Дивергент»
12+)
22.50 Художественный
фильм
«Три икс»
(16+)
01.10 «Русские
не смеются»
(16+)

05.30, 04.25 «По делам
несовершеннолетних»
(16+).
07.00 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.10, 02.45 «Тест
на отцовство»
(16+).
10.20, 01.55 «Реальная
мистика»
(16+).
11.25, 01.05 «Понять.
Простить»
(16+).
12.30 «Порча»
(16+).
13.00, 00.35 «Знахарка»
(16+).
13.30 Художественный
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).
22.30 Художественный
фильм
«ПОДКИДЫШИ»
(16+).
05.15 «6 кадров»
(16+).

Продам
гараж
в кооперативе
№ 10.
Размер 3х6.
Тел.
8-924-275-13-04.

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.25 Художественный
фильм
«Пятницкий»
(16+).
12.25 Художественный
фильм
«Выжить
любой ценой»
(16+).
16.45 Телесериал
«Такая работа»
(16+).
18.25, 23.30 Телесериал
«След»
(16+).
22.10 Телесериал
«Великолепная
пятёрка-3»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал
«Детективы»
(16+).

05.00, 02.30 Орел
и решка.
(16+).
11.00 Черный
список. (16+).
22.00 Телесериал
«ШЕРЛОК» (16+).
00.00 Телесериал
«ДОКТОР ХАУС»
(16+).
02.00 Пятница
News.
(16+).
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СРЕДА 20 января
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50 «Модный
приговор»
(6+).
12.10, 01.25, 03.05 «Время покажет»
(16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 03.50 «Мужское /
Женское»
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал
«Ищейка»
(12+).
22.30 сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Владимир
Познер и Иван
Ургант в проекте
«Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+).
00.30 «Воины бездорожья» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Местное время.
Вести-Чита.
09.34 Местное время.
«Барилга, гэр байрын коммунальна
ажахы, уйлэдбэри,
беседа с заместителем руководителя
Администрации АБО
С.А. Цыреновым (на
бурятском языке).
09.55 «О самом главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+).
14.55 Телесериал «Морозова» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Склифосовский» (12+).
23.35 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал «Рая
знает» (12+).

06.30, 12.05, 18.05,
20.45, 01.05, 03.50
Все на Матч! Прямой
эфир.
07.35 Волейбол. Открытый
чемпионат России
«Суперлига Париматч»
(0+).
09.35 Зимние виды спорта.
Обзор (0+).
10.35 «Моя история» (12+).
11.05 «Тайны боевых искусств. Бразилия»
(16+).
12.00, 14.55, 18.00, 19.45,
21.25, 22.50, 01.00,
03.40 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Т.
Клауд (16+).
16.00 Документальный
фильм «В центре событий» (12+).
17.00, 21.30 Еврофутбол.
Обзор (0+).
18.45 Смешанные единоборства (16+).
19.50 «Тайны боевых искусств. США» (16+).
22.30 «ЦСКА - «Спартак»
(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе».
01.40 Художественный
фильм «Добро пожаловать в джунгли»
(12+).
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург».

03.35 Телесериал
«ПАСЕЧНИК»
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный фильм
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
(16+).
12.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00, 01.05 «Место
встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериалный сериал
«БАЛАБОЛ» (16+).
20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
22.45 «Поздняков»
(16+).
22.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+).
23.25 Художественный
фильм
«ЭЛАСТИКО»
(12+).
02.50 Телесериал
«СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Новое утро»
(16+).
08.30, 13.00, 20.00 Телесериал «САШАТАНЯ»
(16+).
10.00 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
11.00 Художественный
фильм «ОЛЬГА»
(16+).
16.00 «Однажды
в России.
Спецдайджест»
(16+).
21.00 Телесериал
«ГУСАР»
(16+).
22.00 «Двое
на миллион» (16+).
23.00 «Stand up»
(16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Импровизация»
(16+).
03.00 «Comedy Баттл»
(16+).
03.55 «Открытый
микрофон»
(16+).
05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Художественный
фильм
«Первая перчатка»
(0+).
05.00 Телесериал
«Избранница»
(16+).
08.50 Телесериал
«Чужой район-2»
(12+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
09.10, 18.25 Телесериал
«Чужой район-2»
(16+).
12.15, 16.15, 02.00
«Дела судебные»
(16+).
15.15 Мировое соглашение. (16+).
17.15 Телесериал «Чужой
район-2».
20.40 «Игра в кино»
(12+).
21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(12+).
22.20 «Всемирные
игры разума»
(12+).
23.15 Телесериал
«Садовое кольцо»
(16+).
03.30 Художественный
фильм «Свинарка и
пастух» (6+).

05.00 «Мультфильмы».
(0+).
08.30, 16.25 Скриптреалити.
«Слепая»
(16+).
10.50, 14.45 Скриптреалити.
«Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические
истории»
(16+).
17.30 Телесериал
«СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ»
(16+).
19.30 Телесериал
«МЕНТАЛИСТ»
(12+).
22.00 Художественный
фильм «САБОТАЖ»
(18+).
00.15 «Знахарки»
(16+).
01.15 «Сверхъестественный отбор»
(16+).
02.00 «Исповедь
экстрасенса»
(16+).
02.45 «Городские
легенды»
16+).

04.00 «Территория
заблуждений»
(16+).
05.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Знаете
ли вы, что?»
(16+).
10.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
14.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00, 02.15 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «БАГРОВАЯ
МЯТА» (16+).
20.55 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.40 Телесериал
«Сумка инкассатора»
(12+).
09.35, 03.40 Документальный фильм
«Юлия Борисова.
Молчание Турандот»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 02.10 Телесериал
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Роман Комаров»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Чисто
московские убийства» (12+).
15.55 «90-е. В шумном
зале ресторана»
(16+).
17.20 Телесериал «Спецы»
(16+).
21.35 Линия защиты
(16+).
22.05, 00.35 Документальный фильм
«Блудный сын президента» (16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38
(16+).
23.55 Документальный
фильм «Маргарита
Терехова. Всегда
одна» (16+).
01.15 Документальный
фильм «Третий рейх:
последние дни»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.15, 17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
07.35 Документальный
фильм «Легенды
госбезопасности.
Феликс Дзержинский» (16+).
08.40, 12.20, 16.05
Телесериал «СОБР»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
17.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и
вооружение инженерных войск» (12+).
18.40 «Последний день»
(12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» (12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем» (12+).
22.40 Художественный
фильм «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+).
00.10 Художественный
фильм «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
(0+).
01.35 Художественный
фильм «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+).
03.00 Художественный
фильм «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+).
04.15 Документальный
фильм «Неизвестные
самолеты» (0+).

16.00, 18.30, 22.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
16.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
16.35, 00.45 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
17.40, 23.00 Д/с «Настоящая война
престолов».
«Брачные игры престолов».
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила
жизни».
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.50 АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ.
20.35 ВЛАСТЬ
ФАКТА.
«Освоение
российского пространства».
21.15 Телесериал
«Идиот».
22.10 Д/с «ПроЯвления
Павла
Каплевича».
23.50 Документальный
фильм
«Завод».
01.45 ЦВЕТ
ВРЕМЕНИ.
02.00 Перерыв
в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит.
Дух свободы»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.35 М/с «Боссмолокосос
Снова в деле»
(6+)
08.00 «Миша портит всё»
(16+)
09.00 Телесериал
«Психологини»
(16+)
10.00 «Уральские
пельмени»
(16+)
10.20 Художественный
фильм
«Дивергент»
(12+)
13.05 Телесериал
«Ивановы-ивановы»
(16+)
16.55 Телесериал
«Родком»
(16+)
19.00 «Миша портит всё»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Инсургент»
(12+)
22.15 Художественный
фильм
«Три икса-2.
Новый уровень»
(16+)
00.15 «Русские
не смеются»
(16+)
01.15 Художественный
фильм
«Дракула брэма стокера» (18+)

05.30, 04.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
07.00 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.05, 02.55 «Тест
на отцовство»
(16+).
10.15, 02.00 «Реальная
мистика»
(16+).
11.25, 01.10 «Понять.
Простить»
(16+).
12.30 «Порча»
(16+).
13.00, 00.40 «Знахарка»
(16+).
13.30 Художественный
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).
22.35 Художественный
фильм
«ПОДКИДЫШИ»
(16+).
05.25 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.30 Художественный
фильм
«Пятницкий»
(16+).
12.40 Телесериал
«Легавый-2»
(16+).
16.45 Телесериал
«Такая работа»
(16+).
18.25, 23.30 Телесериал
«След»
(16+).
22.10 Телесериал
«Великолепная
пятёрка-3»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал
«Детективы»
(16+).

ОТДАМ
собаку в добрые
руки. Возраст
10 месяцев.
Сучка.
Стерилизована.
Серого окраса.
Похожа
на болонку,
но повыше. Можно
в свой дом.
Тел.
8-924-275-13-04

05.00, 02.30 Орел
и решка.
(16+).
11.00 На ножах.
(16+).
18.00 Битва шефов.
(16+).
22.00 Телесериал
«ШЕРЛОК»
(16+).
00.00 Телесериал
«ДОКТОР ХАУС»
(16+).
02.00 Пятница News.
(16+).
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проза

На море-окияне

Елена Чубенко стала победителем конкурса «Моя Россия»
среди индивидуальных исполнителей в жанре художественного слова.

сто ластится к лицу, погреться
моим паром изо рта. Сверху
моего теплого платка меня еще
и завязали и перепоясали маминой шалью.
Мы выкатываемся из ворот,
как два колобка. Тени от фонаря причудливо нас растят, сначала до обычного человечьего
роста, а потом и вовсе в великанов, и мороз становится не
таким страшным. Хотя он такой,
что провода жалобно воют на
столбах какую-то их нескончаемую песню. Снег скрипит и скрипит под валенками. Я иду, как в
теплом шалаше, придавленная
пальто. Со стороны вижу, что бабушке холодно:
— Баб, ты не замерзнешь без
пальта?
— Нее, доча, у меня кухвайка
теплая и шаль! — как можно бодрей отвечает бабушка и поча-

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Зима, упав нынче добрым
снегом к концу декабря, выдалась мягкая, безветренная и со
смешным, по нашим меркам,
морозом. Всего под двадцатник. Иду потемну домой и вдруг
под скрип унтов возвращаюсь в
декабрьские вечера моего детства, которые были хоть и лютые по морозам, но такие согретые домашним теплом.
Вечер. Валяюсь на кровати,
прижавшись боком к печке-спасительнице. Дом у нас вечно холодный, потому что огромный,
переделанный из старого клуба. Пока печка топится — тепло.
Недаром зимой в самые лютые
морозы заносили «буржуйку».
Ревматически изогнутое колено
ее трубы запускали в дымоход
отогреваться, и печка шумно гудела, пожирая листвяк, опасливо пламенея щеками. И первое
запомнившееся слово «жижа»
(«горячо») было именно об этой
зимней спасительнице.
Лежу у большой печи, полируя ее спиной. Листаю очередное сокровище из библиотеки,
к которым прилипла лет с семи.
Мама дверь на крючок не закрывает: «Поди, бабушка придет».
И точно: ближе к восьми, а то и к
девяти вечера приходит моя бабулька. Шаль в куржаке, брови в
инее.
— Ох, и стуууужа! — выдыхает. Мороз, тискавший бабушку
всю дорогу, обессиленно упал
на пол клубком пара и потерялся
в углах дома. Бабушка, сбросив
верхонки у порога, сразу садится
к печке спиной. Мама, уставшая
и еще толком не согревшаяся
после работы, вздыхает:
— Охота тебе идти по морозу.
— Да одной неохота ночевать,
— виноватится она. — Думаю,
может, ночлежницу свою сомушшу... — бабушка смотрит в мою
сторону, и я запоздало пытаюсь принять сонный вид. Мама,
взглянув на меня, тут же «сдаёт»:
— Не, не спит, токо и знат шуршать книжкой! Подсобирывайся
пока, — это уже мне. — Мы пока
чай попьем.
Мама наливает чай, пододвигается к столу сама, и бабушка
присоединяется, нехотя отлип-

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

VIII всероссийский заочный конкурс художественного слова «Моя Россия»,
посвященный Году памяти
и славы в России, завершился в Кирове в ноябре
2020 года. Среди индивидуальных исполнителей
в жанре художественного
слова в номинации «Проза» диплом лауреата
получила наша землячка
— член Союза писателей
России, актриса Улётовского народного театра
Елена Чубенко. Сегодня
мы публикуем рассказ,
принесший Елене Ивановне победу.

Деревенский быт стал лейтмотивом многих произведений Елены Чубенко.
нув от печкиного бока. Попив накоротке чаю и обговорив домашние новости, бабушка начинает
на меня поглядывать: я ведь
могу сыграть смертельно уставшую и засыпающую внучку.
— Пойдёёём, у меня тёпленько, не то што у вас, и молоко
топленое, с пенками.
— На улице стужа, баб! — ломаюсь я, хотя коричневые пенки
— весомый аргумент, против которого я точно не устою.
— А я ж не одна, я с пальтом!
— она действительно вошла
в дом с пальто, накинутым поверх фуфайки. Сейчас оно, безвольно раскинув рукава, блаженно греется на спинке стула
у печи.
Нехотя начинаю собираться,
глядя на маму, которой и меня
жалко, и бабушку, тащившуюся
за мной по холоду. Мало-помалу
принимаю своё обычное состояние (которое бабушка характеризует: «Соловей в попе — петь

не поёт и сидеть не дает»). За
пять минут, натянув на себя всякие «теплушки», подхожу к бабушке. Та одевает поверх моего
пальтеца свое пальто. ООО! Это
не пальто, а сказка. Оно длинное, до пола, из черного драпа,
на вате. Не на вшивеньком продуваемом ватине, а на вате. Лет
этому пальто, наверное, двадцать, а то и тридцать. И венчает эту цитадель тепла воротник.
Не крошечный лоскуток из «чебурашки», как на моем пальто, а
массивный воротник, прикрывающий и плечи, и часть спины. Он
из котика, если верить бабушке.
Мне жутко жаль этого «котика».
Наверное, это не котик, а котяра, судя по размерам! Но он так
ласково льнет к щекам и подбородку и не колет, в отличие от
маминой шали, которую она называет «под вид пуховой». Обожаю этого котика! Пока идем к
бабушке, он даже не успевает
нахолодиться от мороза и про-

ще семенит ногами. Я тоже бодрей начинаю перебирать ногами в своем шалаше. Она, чтобы
отвлечь меня от лютой стужи,
говорит:
— Щас бы шли-шли — раз! И
кукшин нашли! С золотом! Чо бы
мы с ём сделали?
— Купили бы шоколадок!
— Нее, доча. Мы б уехали
туда, где тёпло! Там все время
трава растет. Косить её будем!
— И заправдишную пуховую
шаль маме, чтоб ей не холодно
было на работу ходить!
Продолжая транжирить свалившееся на нас богатство, доходим до бабушкиного дома,
прикрывшего уже глаза окон
ставнями. Дом ее — шестой
по счету от нашего, но эта зимняя дорога, попутная Млечному
пути, откуда нам подмигивали
озябшие звезды, казалась мне
такой длинной!
Кое-как дотащив на себе это
пудовое пальто, я вваливалась
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в дом. Холодным стожком стояла у порога, пока бабушка,
включив свет, не начинала меня
распаковывать. Расстегнув, развязав, раскутав, усаживала на
кровать, и дальше я уже сама
сдергивала с себя свои одежки.
У бабы, и правда, куда теплее,
чем у нас! Домик махонький, но
тёплый. По пути к столу бабушка задвигает вьюшку в печке —
протопилась уже, торкает вилку
чайника в розетку. Перед сном
мы выпиваем еще по кружке
чаю с топленым молоком, до которого я с малолетства охотница из-за шоколадно-коричневых
пенок. Нагло выловив пенку,
съедаю её, запив чаем. А потом
— на печку. Ставни закрывают
домик от порывов ветра и назойливого гудения проводов, и
печка — самое то после нашей
прогулки! Раз уж бабушка привела, то значит, просто обязана
разрешить мне там спать! На чувал сначала кочуют мои валенки, прогревать промерзшие подошвы и смотреть тёплые сны...
А бабушка рада-радехонька
«ночлежнику». Подставив табуретку, потушив свет, кряхтит
и гнездится рядышком на старую шубу. Вот он, этот момент,
за который можно простить и
40 градусов мороза, и даже полуночное шатание по улице!
(Представляю сейчас, как было
больно ее бокам на жестких кирпичах!)
Дедова шуба просто топит в
запахах зимы, дров, дымка. От
начавших прогреваться валенок
вовсю уже несет прелым духом
растаявшего снега и шерсти.
Сковородки, засунутые в нишу
над плитой, добавляют шкварочный дух, от которого скорее
хочется утра с горячими блинами.
Я, отдышавшись от запахов,
начинаю канючить:
— Баб, расскажи сказку...
— Ой, доча, да я пристала.
— Но хоть маленечко, баб!
Бабушка сдаётся и начинает,
уютно придвинув меня к себе:
— На море-окияне, на острове Буяне, не на небе, на земле,
жил старик в одном селе. Было
у него три сына. Старший умный
был… детина… средний …—
дыхание бабушки успокаивается, а потом и вовсе теряется в
завитках шубы.
— Баб! Чо дальше-то? — тереблю я ее за плечо.
Встрепенувшись, бабушка заводит снова да ладом: «На море-окияне, на острове Буяне, не
на небе, на земле ...жил старик
в одном селе… Было у него три
сына. Старший умный был…»
Дальше третьего сына мы с
ней не доходили и обе счастливо засыпали. По ночи уже бабушка уходила от меня на свою
кровать, дать отдых нагретым
косточкам.
Елена ЧУБЕНКО,
председатель ЗРО общероссийской общественной организации
«Союз писателей России».
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Ответы на кроссворды,
опубликованные
в № 244, 2020 года

КЛЮЧВОРД

КУБ

СКАНВОРД:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
Адити. Устье. Аудит. Никита. Нерв. Сюрприз. Салат.
Ходики. Лотос. Лыжи. Сговор. Закал. Овен. Мускус.
Лапа. Саади. Спор. Кетч.
Кельн. Гуру. Игла. Нимб.
Било. Строфа. Ауди. Гага.
Эскиз. Птифур. Рушник.
Сени. Наст. Зодиак. Анне.
Торс. Якин. Ушат. Воск.
Карл. Акрил. Босс. Кудри.
Амбра. Анабас. Адан. Литий. Нуга. Пихта. Гроза.
Дьякон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сноха.
Санскрит. Отруби. Диалог. Ришар. Ичиги. Карузо.
Сократ. Крап. Фриз. Аида.
Иваси.
Лакуна.
Кокур.
Шланг. Лувр. Гост. Мастика. Плов. Чубук. Табло.
Старовер. Диск. Криз.
Итон. Бизе. Врата. Цензор. Мери. Навои. Люпин.
Слайд. Фарс. Гусь. Увал.
Сани. Гинея. Баня. Лычка. Графа. Клобук. Типаж.
Удел. Гусли. Саго. Тикси.
Азарт. Ниссан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самая престижная марка японских автомобилей 5. Терраса 6. Нормы поведения 7. Часть
прямой 8. Мужская одежда 9. Любимая собака Мальвины
10. Свод сведений о земле 13. Участник боя быков 14. Детское на молочной кухне 15. Супруга Фредерико Феллини
16. Овсяная мука 17. Цветочный сок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Шутка, колкость 3. Испытание пробной ездой 4. Детище Калашникова 10. Окончание ноги лошади 11. Мелкая подробность 12. «Индиго» прачки.

КУБ:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бумага. 5. Реалист. 6.
Паства. 7. Бисмарк. 8.
Мнение. 9. Сарказм. 10.
Складка. 13. Раскат. 14.
Потомок. 15. Авария. 16.
Сюрприз. 17. Мякоть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Ударник. 3. Антенна. 4.
Арабеск. 10. Супесь. 11.
Литера. 12. Домбра.

СОТЫ

СОТЫ:
— Обвиняемый, когда
вы обнаружили чужой кошелек?
— 31 декабря.
— Как только вы его
нашли,
сразу
должны
были сдать в полицию.
— В тот день в полиции
никого не было.
— А на следующий
день?
— На следующий день
в кошельке уже ничего не
было.

1. Завеса. 2. Проект. 3.
Спирит. 4. Пижама. 5. Раскат. 6. Корова. 7. Трость.
8. Пахарь. 9. Станок. 10.
Ворона. 11. Портье. 12.
Равель. 13. Скорбь. 14.
Прорыв. 15. Пенаты. 16.
Леннон.

КЛЮЧВОРД:



Ресторан. Новый Год.
Половина первого ночи.
— Официант, что за
бифштекс вы мне дали! Я
уже полчаса не могу его
разрезать!
— Вы можете не торопиться, сэр, сегодня
мы закрываемся в семь
утра.

1. Противотанковое орудие. 2. Небольшая лесная птица. 3. Какой овощ можно консервировать
без уксуса? 4. Рок, судьба. 5. Помощник при родах. 6. Виноград без косточек. 7. Нашивка из галуна. 8. Бурчащий тип. 9. Поджаренные ломтики хлеба. 10. Проявленный негатив. 11. Традиционная
одежда японцев. 12. Ноева посудина. 13. Председатель парламента. 14. Русский писатель. 15.
Настольная игра с рыбой. 16. «Былое и думы», автор.

Все кроссворды
подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего».
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Бинго

Тираж 510 (10.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 208 174
Призовой фонд 7 806 525 руб.
Джекпот следующего тиража 11 935 294 руб.
Невыпавшие числа: 2, 40, 53.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета, руб.

Первый тур
(«Углы»)

15, 25, 71, 16, 42, 59, 52, 28, 51,
47, 43, 39, 37, 34, 74, 68, 11, 30,
57, 75, 72, 61, 55, 35, 13, 54, 6, 23

1 707

150

Второй тур
(«Пересечение»)

19, 26, 18, 64, 70, 49, 3, 32, 73, 41

626

750

Третий тур
(«Карточка 55»)

45, 65, 9, 7, 10, 33, 24, 21, 50, 66,
22, 29, 5, 31, 14, 48, 67

24

15 000

Карточка («По- 17, 69, 27, 44, 20, 58, 62, 8, 60, 36,
следний ход»)
46, 4, 63, 12, 38, 1, 56

67 897

75

Всего выигравших билетов

70 254

Русское лото

Тираж 1370 (10.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 3 817 717
Выиграло билетов: 1 129 489
Призовой фонд 190 885 850 руб.
Джекпот следующего тиража 500 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 17, 28, 36.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого билета (руб.)

1

32, 34, 18, 44, 62, 68, 27

7

60 000

2

53, 52, 48, 38, 23, 75, 83, 50, 56, 45,
11,4, 69, 72, 22, 1, 57

1

Загородный дом

3

73, 82, 67, 14, 2, 60, 55, 59,
19, 9, 30, 40, 5, 3, 71, 66, 51,
12, 76, 6, 41, 25, 78, 61, 77,
24, 26, 42, 54, 70, 29, 80, 49,
16, 84, 46, 64, 74,
7, 43

1

Загородный дом

4

10

5

Загородный дом

5

89

7

257 143

6

37

20

10 000

7

35

33

5 000

8

31

51

5 000

9

63

69

5 000

10

65

103

1 000

Тур

Золотая подкова

Жилищная лотерея

Тираж 424 (10.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 1 081 570
Выиграло билетов: 213 179
Призовой фонд 54 078 500 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 рублей
и загородный дом более 150 м2.
Невыпавшие числа: 28, 54, 71, 87.

Тур
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Порядок выпадения чисел в розыгрыше
37, 33, 32, 88, 4, 69, 50
31, 3, 29, 35, 64, 67, 5, 48, 16, 77, 22, 56, 30,
44, 66, 21, 9, 52, 58, 47, 27, 20, 23, 75, 76, 2,
24, 38, 11, 84
40, 85, 62, 63, 6, 61,42, 51, 78, 12, 72, 86,
1,57, 10, 15, 26, 59, 13, 68, 8, 41, 7, 65, 25
36, 49
60, 74
34
79
45
46
73
19
39
55
53
90
43
17
18
89
82
83
80
70
81
14

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(руб.)
1
1

Тираж 280 (10.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 504 450
Выиграло билетов: 148 877
Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 18 916 875 руб.

Невыпавшие числа: 2, 27, 47.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш
билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета (руб.)

1

86, 77, 88, 39, 72, 63, 54

1

100 000

2

46,1,33,17, 30,16, 52, 80, 28, 75, 6, 13,
65, 36, 19, 70, 34, 58, 89, 79, 61, 69,
57, 90, 85, 15, 74, 24, 41, 67, 66, 44, 14

1

Автомобиль

3

35, 7, 9, 84, 78, 38, 26, 37, 4,18, 83, 49,
12, 23, 25, 32, 3, 40, 81, 21,31, 11,29

1

Автомобиль

4

45, 20, 87, 48

2

Смартфон

5

42

2

Смартфон

6

60

3

16 667

7

62

8

1 000

8

5

20

1 000

9

73

34

500

10

56

105

500

Тур

210 000
Коттедж

1

Коттедж

2
3
2
5
7
18
18
46
32
82
108
672
513
1 007
1 439
5 278
9 220
15 100
22 969
33 291
51 837
71 527

Коттедж
Коттедж
Коттедж
120 000
2 000
1 500
1 000
700
500
400
268
230
201
178
161
156
155
133
106
103
101
100

В первом туре выиграл билет № 042400394131 Ленинградская обл. Во втором туре выиграл билет № 042400201016 Пензенская обл. В третьем туре выиграл билет
№ 999825541299 Владимирская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 042400149944
Тверская обл., № 042400383322 Кемеровская обл. В пятом туре выиграли билеты:
№ 042400232764 Орловская обл., № 042400287911 Москва, № 999815552825 Оренбургская
обл. В шестом туре выиграли билеты: № 999815465937 Москва, № 999815765629 Смоленская обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 042400445554 Новгородская обл., №
042400507103 Свердловская обл., № 999815661747 Москва, № 999815780986 Москва,
№ 999834847511 Москва.

11

85

457

1 000

12

86

779

1 000

13

13

1 053

500

14

87

2 165

500

15

39

3 471

500

16

15

4 721

200

17

79

6 567

200

18

33

11 452

150

19

8

16 127

150

20

58

24 083

125

21

88

48 092

125

22

20

81 132

100

23

21

116 352

100

24

81

182 483

100

25

90

251 876

100

26

47

378 382

100

Во втором туре выиграл билет № 999723109971 Санкт-Петербург.
В третьем туре выиграл билет № 999741755107 Сахалинская обл.
В четвертом туре выиграли билеты: № 137001255592 Москва,
№ 137002650083 Московская обл., № 137002694496 Ставропольский край,
№ 999722930995 Краснодарский край, № 999722968959 Свердловская обл.
В пятом туре выиграли билеты: № 137000372803 Москва,
№ 137000409576 Санкт-Петербург,
№ 137000662435 Москва, № 999717879225 Тамбовская обл.,
№ 999723114861 Санкт-Петербург, № 999732564955 Москва,
№ 999742619319 Санкт-Петербург.

Золотой ключ

Тираж 280 (10.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 253 383
Призовой фонд тиража: 6 334 575
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
22 6 23 36 32 33
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

11

76

129

500

12

55

294

500

13

50

485

100

14

43

674

100

15

53

1 210

100

16

51

1 772

90

17

22

2 740

90

18

8

4 550

90

Совпавшие числа

Выигравшие билеты

19

68

6 944

80

2 из 6

53 691

50 руб

20

10

9 987

80

З из 6

10 464

150 руб

21

82

14 517

80

22

64

22 133

75

4 из 6

892

1 000 руб

21

10 000 руб

1

3 000 000

23

59

33 161

75

5 из 6

24

71

50 104

75

6 из 6

В первом туре выиграл билет № 028000430593 Ленинградская обл.
Во втором туре выиграл билет № 028000471905 Санкт-Петербург.
В третьем туре выиграл билет № 028000241835 Москва.

Выигрыш

Всего выиграло билетов 65 069
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
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Вниманию граждан, желающих найти работу!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)
Информация о вакансиях на 13 января 2021 г.
ЧИТА
Менеджер it-проектов
Опыт работы, связанный с
управлением (проектами, процессами, командами) и WebТехнологиями от 1 года.
Системное мышление и аналитический склад ума. Главное это
клиенто-ориентированность и желание развиваться в сфере IT.
Незаконченное высшее.
До 55 000.
Старший специалист по
взысканию задолженности
Опыт работы 1 год.
Умение обрабатывать большой объем информации, аналитический склад ума. Умение
работать в условиях многозадачности, справляться со сложными
ситуациями и выдерживать высокий темп работы, стрессоустойчивость, целеустремленность.
От 45 000.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряд
Опыт работы в области ремонта и обслуживания электроустановок и электрооборудования Группа допуска к электроустановкам не ниже 3 гр.
Среднее профессиональное.
35 000.
Торговый представитель
Опыт работы от 1 года. Наличие автомобиля и водительских прав категории В. Знание
ПК, коммуникабельность, ответственный подход к работе,
умение убеждать, быстро запоминать информацию, организационные навыки.
От 150 000.
Бухгалтер
Вся информация на собеседовании.
Высшее образование.
От 25 000.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Опыт работы не требуется.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Механик
Опыт работы 3 года.
Высшее.
От 30 000.
Плотник
Опыт работы 3 года.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Разнорабочий
Опыт работы не требуется.
Среднее.
От 20 000.
Механик по ремонту спецтехники
Опыт работы техники обязателен.
Среднее профессиональное
До 70 000.
Штукатур
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное.
От 37 000.
Бетонщик

Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное.
От 37 000.
Каменщик
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное.
От 37 000.
Ведущая медицинская сестра
Отсутствие вредных привычек, проживание в черте города Чита (не пригород!), иметь
«офисный вид».
Среднее профессиональное.
24 000.
Инженер-технолог
Иметь зарубежный опыт в области технологии производства
пищевой промышленности.
Высшее.
От 32 000.
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное.
21 210.
Водитель автомобиля
Непрерывный стаж в должности не менее 3 лет, дополнительных пожеланий нет.
Среднее профессиональное.
21 178.
Артист хора
Наличие опыта работы приветствуется, отсутствие вредных привычек, наличие вокальных данных «Баритон».
Среднее.
До 31 500.
Повар
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное.
От 35 000.
Экономист
Аналитические способности, ответственность, исполнительность,
требовательность,
инициативность, коммуникабельность; способность самостоятельно принимать решения в рамках своей компетенции; умение координировать
деятельность с другими структурными подразделениями.
Высшее.
От 24 915.
Гобоист
Высшее.
От 37 500.
Скрипач
Наличие медкнижки: не требуется.
Высшее.
От 37 500.
Виолончелист
Высшее.
От 37 500.
Альтист
Высшее.
От 37 500.
Кларнетист
Высшее.
От 37 500.

Опыт работы не требуется. Армия, отсутствие судимости .
Высшее.
От 25 978.

Краснокаменск,
Краснокаменский
район

Артист
Опыт работы не требуется.
Высшее.
До 30 000.
Артист
Опыт работы не требуется.
Высшее.
До 25 000.
Директор по экономике
Опыт в торговли не менее 3 лет,
отсутствие вредных привычек.
Высшее.
От 25 000.
Инженер по подготовке производства
Опыт работы от 5 лет, без
вредных привычек и с желанием
работать.
Среднее профессиональное
От 35 000.
Инженер по подготовке производства
Опыт работы 3 года, знание
технологической схемы производства.
Высшее.
От 30 000.
Плотник
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное.
От 37 000.

БАЛЕЙ, БАЛЕЙСКИЙ

РАЙОН

Торговый представитель
Опыт работы от 1 года. Наличие
автомобиля и водительских прав
категории В. Знание ПК. Коммуникабельность, ответственный подход к работе, умение убеждать,
быстро запоминать информацию,
организационные навыки.
От 150 000.
Старший продавец продовольственных товаров 1
категории (класса)
Опыт работы 1 год. Проживание
в черте Балейского района, наличие медицинской книжки.
Среднее профессиональное.
19 000.
Бухгалтер

Опыт работы 5 лет. Ответственность, честность, порядочность,
трудолюбие, проживание на территории ГП «Город Балей».
Высшее.
До 25 000.
Бухгалтер
Проживание на территории ГП
«Город Балей», знание 1С.
Среднее профессиональное.
От 23 171.
Следователь
Служба в армии, отсутствие судимости, высшее юридическое
образование.
Высшее.
От 25 139.
Следователь
Опыт работы не требуется.
Служба в армии, отсутствие судимости .
Высшее.
От 30 167.
Инспектор
Опыт работы не требуется.
Служба в армии, отсутствие судимости.
Высшее.
От 25 140.
Инспектор
Опыт работы не требуется.
Служба в армии, отсутствие судимости.
Среднее профессиональное и
высшее образование.
От 18 195.
Начальник штаба (авиационного, гражданской обороны,
предприятия, училища)
Опыт работы не требуется. Армия, отсутствие судимости, годен
по медицинским показаниям.
Высшее.
От 31 005.
Полицейский
Опыт работы не требуется. Армия, отсутствие судимости, допускается полное среднее образование.
Среднее профессиональное.
От 20 621.
Участковый уполномоченный
полиции

Слесарь строительный
Опыт работы не требуется
Добросовестное выполнение
своих должностных обязанностей,
ответственность.
20 621.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5 разряда-6 разряда
Опыт работы не требуется. Добросовестное выполнение своих
должностных обязанностей, ответственность.
Образование: Среднее профессиональное.
До 30 000.
Инженер-электрик
Опыт работы 2 года. Добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, ответственность.
Высшее.
До 40 000.
Воспитатель
Опыт работы не требуется
Добросовестное выполнение
своих должностных обязанностей,
ответственность, любовь к детям.
Среднее профессиональное.
20 621.
Ответственный секретарь
Опыт работы не требуется. Добросовестное выполнение своих
должностных обязанностей, ответственность.
Высшее.
20 621.
Концертмейстер
Наличие высшего профессионального образования без опыта
работы, или среднего профессионального образования и стажа
работы. Добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, ответственность, любовь к
детям.
40 067.

Могоча,
Могочинский
район
Супервайзер
Опыт работы 1 год.
Высшее.
От 35 000.
Слесарь по ремонту подвижного состава
Опыт работы не требуется.
Пунктуальность,
инициативность, дисциплинированность,
работоспособность.
Среднее профессиональное.
От 25 000.

Наличие вакансий можно уточнить на интерактивном портале https://zabzan.ru/ или портале
«Работа в России»
https://trudvsem.ru/
или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 (многоканальный).
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ЧЕТВЕРГ 21 января
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50 «Модный приговор»
(6+).
12.10, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 03.50 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра»
(16+).
23.30 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте «Япония. Обратная
сторона кимоно»
(18+).
00.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад»
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07,
07.35, 08.07,
08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.55 Телесериал «Морозова» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Склифосовский»
(12+).
23.35 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
04.15 Телесериал
«Рая знает»
(12+).

06.30, 12.05, 18.05, 20.45,
00.20, 03.35 Все на
Матч! Прямой эфир.
07.30 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
УНИКС (Россия) «Гран Канария» (0+).
09.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда»
(12+).
10.35 «Моя история»
(12+).
11.05 «Тайны боевых искусств. Израиль»
(16+).
12.00, 14.55, 18.00, 19.45,
21.25, 00.15, 03.25
Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. С. Липинец К. Клейтон (16+).
16.00 Д/ф «В центре событий» (12+).
17.00 Еврофутбол. Обзор
(0+).
18.45 Смешанные единоборства. AMC (16+).
19.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
(16+).
21.30 «Большой хоккей»
(12+).
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
00.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс».
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос».

03.35 Телесериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 01.00 «Место
встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериалный сериал
«БАЛАБОЛ».
20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+).
22.45 Художественный
фильм «СОБИБОР»
(12+).
02.45 Телесериал
«СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка»
(16+).
08.30, 13.00, 20.00 Телесериал «САШАТАНЯ»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Художественный
фильм «ОЛЬГА»
(16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+).
21.00 Телесериал «ГУСАР»
(16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+).
23.00 «Пятилетие «Stand
up» (16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Импровизация»
(16+).
03.00 «THT-Club»
(16+).
03.05 «Comedy Баттл»
(16+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
04.45 «Открытый микрофон. Финал»
(16+).
06.05 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Художественный
фильм «Свинарка и
пастух» (6+).
05.05 Телесериал «Моя
новая жизнь» (16+).
08.50, 09.10 Телесериал
«Чужой район-2»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15, 16.15, 02.00
«Дела судебные»
(16+).
15.15 Мировое соглашение (16+).
17.15, 18.25 Телесериал
«Чужой район-3»
(16+).
20.40 «Игра в кино».
22.20 «Всемирные игры
разума» (12+).
22.25 Шоу «Назад в будущее» (12+).
23.15 Телесериал
«Садовое кольцо»
(16+).
03.30 Художественный
фильм
«Семеро смелых»
(12+).

05.00 «Мультфильмы».
(0+).
08.30, 16.25 Скриптреалити. «Слепая»
(16+).
10.15 «Вернувшиеся»
(16+).
11.25, 14.45 Скриптреалити. «Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические истории» (16+).
17.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+).
19.30 Телесериал
«МЕНТАЛИСТ»
(12+).
22.00 Телесериал
«ВИКИНГИ»
(16+).
01.30 «Властители»
(16+).
04.30 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву»
(16+).

04.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Засекреченные
списки» (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+).
16.00, 02.00 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «КОМАНДА
«А» (16+).
21.15 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+).
03.35 «Военная тайна»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Художественный
фильм «Ты - мне, я тебе» (12+).
09.30, 03.35 Документальный фильм «Клара
Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» (12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 02.00 Телесериал
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Владимир Мишуков»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Чисто
московские убийства»
(12+).
15.55 «90-е. Безработные
звёзды» (16+).
17.15 Телесериал «Спецы»
(16+).
21.35 «10 самых... Война со свекровью»
(16+).
22.05 Документальный
фильм «Актерские
драмы. Предательское лицо» (12+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис»
(16+).
00.35 Документальный
фильм «Приговор.
Шакро Молодой»
(16+).
01.20 Документальный
фильм «Третий рейх:
последние дни»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+).
07.30, 17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
08.05, 12.20, 16.05
Телесериал «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10, 04.20 Д/с «Хроника
Победы» (12+).
17.50 Д/с «Без права
на ошибку. История и вооружение
инженерных войск»
(12+).
18.40 «Легенды телевидения» (12+).
19.25 «Код доступа»
(12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Художественный
фильм «ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
(6+).
00.05 Художественный
фильм «ЖАЖДА»
(6+).
01.25 Художественный
фильм «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ»
(6+).
03.00 Художественный
фильм «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК»
(0+).
04.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30, 06.00, 06.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35 Д/с «Настоящая
война престолов».
«Брачные игры престолов».
07.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
07.55, 15.40 Художественный фильм «Юркины
рассветы».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 ХХ ВЕК.
11.25, 21.15 Телесериал
«Идиот».
12.20 АБСОЛЮТНЫЙ
СЛУХ.
13.05 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ФОРТОВА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*).
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
14.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «Тайны Дьякова
городища».
14.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.40, 01.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
17.40, 23.00 Д/с «Настоящая война престолов». «Король и
император».
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.50 Документальный
фильм «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
20.35 80 ЛЕТ ПЛАСИДО
ДОМИНГО. «Энигма».
22.10 Д/с «ПроЯвления
Павла Каплевича».

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 «Миша портит всё»
(16+)
09.00 Телесериал «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Художественный
фильм «Три икс»
(16+)
12.40 Телесериал «Ивановы-ивановы» (12+)
16.55 Телесериал «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит всё»
(16+)
20.00 Художественный
фильм «Дивергент.
За стеной»
(12+)
22.20 Художественный
фильм «Три икса.
Мировое господство»
(16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «Девятая жизнь Луи
дракса» (18+)

05.30, 05.20 «6 кадров»

04.00, 08.00, 12.00,

(16+).
05.50, 04.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+).
06.55 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.00, 02.50 «Тест на
отцовство»
(16+).
10.10, 01.55 «Реальная
мистика»
(16+).
11.20, 01.05 «Понять.
Простить»
(16+).
12.25 «Порча»
(16+).
12.55, 00.35 «Знахарка»
(16+).
13.25 Художественный
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).
22.30 Художественный
фильм
«ПОДКИДЫШИ»
(16+).

16.30, 02.25 «Известия».
04.25, 08.25 Художественный фильм
«Пятницкий» (16+).
07.35 «День ангела»
(0+).
12.40 Телесериал «Легавый-2» (16+).
16.45 Телесериал «Такая
работа» (16+).
18.25, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Великолепная пятёрка-3»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

05.00, 02.30 Орел и решка. (16+).
11.00 Четыре свадьбы.
(16+).
22.00 Телесериал «ШЕРЛОК» (16+).
00.00 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
02.00 Пятница News.
(16+).
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ПЯТНИЦА 22 января
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50, 03.20 «Модный
приговор» (6+).
12.10 «Время покажет»
(16+).
15.10, 04.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.50 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
(16+).
19.45 «Поле чудес»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Художественный
фильм «Красотка в
ударе» (12+).
23.25 Художественный
фильм «Анна и
король» (0+).
01.55 Художественный
фильм
«Река не течет
вспять»
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.15,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.00 Местное время.
Вести – Дальний
Восток.
09.55 «О самом главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+).
14.55 «Близкие люди»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Склифосовский» (12+).
01.45 Художественный
фильм «Путь к себе»
(12+).

06.00, 12.05, 18.05, 20.45,
01.35 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+).
09.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(12+).
11.05 «Тайны боевых искусств. США» (16+).
12.00, 14.55, 18.00, 19.45,
23.20, 01.30, 03.55
Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. О. Де Ла Хойя М. Пакьяо (16+).
16.00 Д/ф «В центре событий» (12+).
17.00 Все на футбол!
Афиша.
17.30 «Дакар-2021. Live»
(12+).
18.45 Смешанные единоборства (16+).
19.50 «Тайны боевых искусств. Индия» (16+).
21.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
23.25 Смешанные единоборства. AMC.
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче».
04.05 «Точная ставка»
(16+).
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия».

04.00 «Военная тайна»
(16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30
«Новости» (16+).
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00, 03.05 «Невероятно
интересные истории»
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 Художественный
фильм
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(16+).
21.15 Художественный
фильм
«ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+).
23.40 Художественный
фильм
«ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
(16+).
01.20 Художественный
фильм «ГОРЕЦ»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный
фильм «Когда возвращается прошлое»
(16+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 «Когда возвращается прошлое» (16+).
11.25 Художественный
фильм «Вторая первая любовь» (12+).
13.50 Город новостей.
14.05 «Вторая первая
любовь» (12+).
15.55 Документальный
фильм «Актерские
драмы. Предательское лицо» (12+).
17.20 Телесериал «Спецы»
(16+).
21.00 «В центре событий»
(16+).
22.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.05 Документальный
фильм «Георгий
Вицин. Не надо смеяться» (12+).
00.45 Петровка, 38
(16+).
01.00 Художественный
фильм «Сводные
судьбы» (12+).
03.55 Документальный
фильм «Лариса
Лужина. За все надо
платить...» (12+).

05.05 Художественный
фильм «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+).
07.00, 12.00 Новости дня.
07.30 Телесериал «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
11.45, 12.20, 16.05 Телесериал «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
17.40 «Кремль-9»
(12+).
18.20 «Легендарные матчи» (12+).
21.55 Д/с «Оружие Победы» (6+).
22.10 «Десять фотографий» (6+).
23.00 Телесериал
«НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+).
02.35 Художественный
фильм
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+).
03.45 Д/с «Зафронтовые
разведчики»
(12+).

03.30 Телесериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 «Место встречи»
(16+).
15.25 «ДНК»/стерео/
(16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
17.30, 18.40 Телесериалный сериал «БАЛАБОЛ».
20.20 Телесериал «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+).
22.20 «Своя правда».
00.15 Телесериал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+).

05.30, 06.00, 06.30,
09.00, 14.00,
18.30, 22.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35 Д/с «Настоящая
война престолов».
«Король и император».
07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
07.50, 15.15 Художественный фильм
«Юркины
рассветы».
09.20 Художественный
фильм «Маяк на
краю света».
11.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
11.35, 21.00 Телесериал
«Идиот».
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
14.35 «Энигма. Пласидо
Доминго».
16.25 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ.
17.45 «Царская ложа».
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 ИСКАТЕЛИ.
20.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.00 Художественный
фильм «Закат».
01.15 Мультипликационный фильм
«Большой подземный бал». «А в этой
сказке было так...».
«Великолепный
Гоша».
02.00 Перерыв
в вещании.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00, 13.00 Телесериал
«САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00 Художественный
фильм «ОЛЬГА»
(16+).
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+).
20.00 «Однажды в России»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00, 03.20 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
00.00 «ХБ» (16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровизация»
(16+).
04.10 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+).
06.00 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Художественный
фильм «Семеро смелых» (12+).
04.50 Телесериал «Призрак
в кривом зеркале»
(16+).
08.40, 09.20 Телесериал
«Чужой район-3»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.10 «В гостях у цифры»
(12+).
12.15, 15.20 «Дела судебные» (16+).
16.00 Художественный
фильм «Опасно для
жизни!» (12+).
18.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
19.15 «Игра в кино» (12+).
20.00 «Всемирные игры разума» (12+).
20.40 Художественный
фильм «Тайны «Черных дроздов» (0+).
22.40 Художественный
фильм «Беглецы»
(12+).
00.35 Художественный
фильм «Яды, или
всемирная история отравлений» (16+).
02.10 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...»
(12+).
03.20 Мультфильмы (0+).

05.00 «Мультфильмы».
(0+).
08.30, 16.25 Скриптреалити. «Слепая»
(16+).
10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 Скриптреалити. «Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Вернувшиеся»
(16+).
18.30 Художественный
фильм «ПАССАЖИР»
(16+).
20.30 Художественный
фильм «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+).
22.30 Художественный
фильм «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+).
00.30 «Знахарки»
(16+).
01.15 «Сверхъестественный отбор» (16+).
02.00 «Исповедь экстрасенса» (16+).
02.45 «Городские легенды» (16+).
04.15 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву»
(16+).

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 «Миша портит всё»
(16+)
09.00 Художественный
фильм «Семь жизней» (16+)
11.25 Художественный
фильм «Три икса-2.
Новый уровень»
(16+)
13.25 Художественный
фильм «Три икса.
Мировое господство»
(16+)
15.25 «Уральские пельмени» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Самый лучший
день» . Караоке-комедия. Россия, 2015
(16+)
23.10 Художественный
фильм
«Ну, здравствуй,
Оксана соколова!»
(16+)
01.10 Художественный
фильм
«Семь жизней»
(16+)

05.30 «6 кадров»

04.00, 08.00, 12.00 «Из-

(16+).
05.40, 03.50 «По делам

вестия».
04.25, 02.40 Художе-

несовершеннолет-

ственный фильм

них» (16+).

«Пятницкий» (16+).

07.15, 04.40 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.20 «Тест на отцов-

12.25 Телесериал «Легавый-2» (16+).
16.10 Телесериал «Такая
работа» (16+).

ство» (16+).

17.55, 23.45 Телесериал

10.30, 02.55 «Реальная

«След» (16+).

мистика»
(16+).
11.40, 02.05 «Понять.
Простить»

22.45 Светская хроника
(16+).
00.30 Телесериал «Детективы» (16+).

(16+).
12.45 «Порча» (16+).
13.15, 01.40 «Знахарка»
(16+).
13.50 Художественный

05.00, 01.30 Орел и решка. (16+).
11.00 Мир наизнанку.

фильм «СНАЙПЕР-

Китай.

ША» (16+).

(16+).

18.00 Художественный
фильм
«НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+).
22.00 Художественный

21.00 Художественный
фильм «АПГРЕЙД»
(16+).
23.00 Художественный
фильм «ХРОНИКИ

фильм

РИДДИКА»

«ЗАБЫТАЯ

(16+).

ЖЕНЩИНА»
(16+).

01.00 Пятница News.
(16+).
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СУББОТА 23 января
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники
(12+).
09.45 «Слово пастыря»
(0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.00 К 100-летию Арно
Бабаджаняна. «И
неба было мало, и
земли...» (12+).
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
(16+)..
18.05, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Художественный
фильм «После свадьбы» (16+).
01.00 Художественный
фильм «Обезьяньи
проделки»
(12+).
02.35 «Модный приговор»
(6+).
03.25 «Давай поженимся!»
(16+).
04.05 «Мужское / Женское» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время.
Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. Дежурная
часть.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Формула еды»
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.15 «Доктор Мясников»
(12+).
13.20 Телесериал «Входя
в дом, оглянись»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный
фильм «Без любви»
(12+).
01.05 XIX Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической
премии «Золотой
Орёл».
03.30 Телесериал «Рая
знает» (12+).

06.30, 13.05, 17.35, 20.20,
22.25, 01.00, 04.10
Все на Матч! Прямой
эфир.
07.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
(0+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+).
11.05 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
(16+).
12.00 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа - Д.
Джойс (16+).
13.00, 14.55, 17.30, 20.15,
22.20, 00.55, 04.00
Новости.
15.00 Мультипликационный
фильм «В гостях у
лета» (0+).
15.20 Мультипликационный
фильм «Первый автограф» (0+).
15.30 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли»
(12+).
18.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
19.20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 42 км (0+).
20.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
22.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан».

03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+).
05.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
07.50 «Поедем, поедим!»
(0+).
08.25 Едим дома /стерео/
(0+).
09.20 Главная дорога
(16+).
10.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+).
11.00 Квартирный вопрос /
стерео/ (0+).
12.00 «Секрет на миллион»
(16+).
14.00 Своя игра /стерео/
(0+).
15.20 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 Ты не поверишь! /
стерео/ (16+).
20.00 Телесериалный сериал «ПЁС».
22.30 «Международная
пилорама» (18+).
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.00 Телесериал «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

07.00, 02.20 «ТНТ Music»
(16+).
07.30 «ТНТ.
Gold»
(16+).
08.00, 11.30 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).
09.30 «Битва
дизайнеров»
(16+).
10.00 «Битва
экстрасенсов»
(16+).
12.00 «Однажды в
России»
(16+).
22.00 «Секрет»
(16+).
23.00 «Женский
стендап»
(16+).
00.00 Художественный
фильм «ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА»
(18+).
02.45 «Импровизация»
(16+).
04.20 «Comedy
Баттл»
(16+).
05.10 «Открытый
микрофон»
(16+).
06.00 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Мультфильмы
(0+).
06.10 «Игра в слова»
(6+).
07.10 Мультфильмы
(12+).
07.25 «Наше кино. История большой любви».
(12+).
08.00 Ток-шоу
«Слабое звено»
(12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10 Художественный
фильм
«Опасно для
жизни!»
(6+).
11.10, 15.15, 18.15 Телесериал «Страсти
по
Чапаю»
(12+).
15.00, 18.00 Новости.
01.10 Художественный
фильм
«Яды, или
всемирная
история
отравлений»
(16+).
02.45 Художественный
фильм
«Сердца
четырех»
(6+).

05.00, 08.15 «Мультфильмы». (0+).
08.00 «Рисуем сказки»
(0+).
09.30 Телесериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+).
11.30 Художественный
фильм «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+).
13.45 Художественный
фильм «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+).
15.45 Художественный
фильм «ПАССАЖИР»
(16+).
18.00 Художественный
фильм «Я, АЛЕКС
КРОСС»
(16+).
20.00 Художественный
фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
(16+).
22.00 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ
ВОЛКОВ»
(16+).
00.30 Художественный
фильм «САБОТАЖ»
(18+).
02.15 «Городские легенды»
(16+).
03.45 «Тайные знаки»
(16+).

04.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
05.35 Художественный
фильм «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+).
08.05 «Минтранс»
(16+).
09.10 «Самая полезная
программа»
(16+).
10.15 «Военная тайна»
(16+).
12.15 «СОВБЕЗ»
(16+).
13.15 «Как выбраться из
долгов и начать зарабатывать?»
(16+).
14.20 «Засекреченные
списки. Как тебе
такое? Русские
народные методы»
(16+).
16.20 Художественный
фильм «ГЕОШТОРМ»
(16+).
18.25 Художественный
фильм «ДЭДПУЛ 2»
(16+).
20.45 Художественный
фильм «НА КРЮЧКЕ»
(16+).
23.05 Художественный
фильм «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+).
00.55 Художественный
фильм
«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
(16+).
02.40 «Тайны Чапман»
(16+).

04.35 Художественный
фильм «Ты - мне, я тебе» (12+).
06.10 Православная энциклопедия (6+).
06.40 Художественный
фильм «Железная
маска» (12+).
09.25 Художественный
фильм «Дети понедельника» (16+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 «Дети понедельника» (16+).
11.35 Художественный
фильм «Где живет
Надежда?» (12+).
13.45 «Где живет Надежда?» (12+).
15.55 Телесериал «Тот, кто
рядом» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!»
(16+).
23.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+).
23.50 Документальный
фильм «Политические тяжеловесы»
(16+).
00.30 «Сорок шестой»
(16+).
00.55 Линия защиты
(16+).
01.25 «90-е. Короли шансона» (16+).
02.05 «90-е. Граждане
барыги!» (16+).
02.45 «90-е. В шумном
зале ресторана»
(16+).
03.25 «90-е. Безработные
звёзды» (16+).
04.10 Петровка, 38
(16+).

04.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+).
06.25, 07.10 Художественный фильм
«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.00 «Легенды музыки»
(6+).
08.30 «Легенды кино»
(6+).
09.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Странная
смерть президента
США Рузвельта»
(12+).
10.05 «Улика из прошлого» (16+).
10.55 «Не факт!» (6+).
11.30 «Круиз-контроль»
(6+).
12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05 «Морской бой»
(6+).
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+).
16.00, 17.25 Художественный фильм
«НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+).
17.10 «Задело!».
18.20 «Легендарные матчи» (12+).
21.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+).
23.30 Телесериал «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
(16+).
03.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+).
04.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).

05.30 Всеволод Иванов
«Тайное тайных».
06.05 Мультипликационный фильм «Тигренок
на подсолнухе». «Не
любо - не слушай».
«Архангельские новеллы». «Волшебное
кольцо».
07.00 Художественный
фильм «Стоянка поезда - две минуты».
08.15 Д/с «Неизвестная».
«Кристина Робертсон. Неизвестная в
готической беседке».
08.45 Художественный
фильм «Под северным сиянием».
10.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
МАРАФОН ЮНОШЕСКИХ ОРКЕСТРОВ
МИРА.
16.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.
17.30 Концерт «Баллада о
Высоцком».
19.30 Документальный
фильм «Караваджо.
Душа и кровь».
21.00 «Агора».
22.00 Художественный
фильм «Любовники
Марии» (16+).
23.45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фестивале.
00.35 Документальный
фильм «Серенгети».
«Нашествие».
01.35 Мультипликационный фильм «Фильм,
фильм, фильм».
«Крылья, ноги и
хвосты».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00 М/с «Лекс и плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
(12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Художественный
фильм «Инсургент»
(12+)
13.00 Художественный
фильм «Дивергент.
За стеной» (12+)
15.20 Художественный
фильм «Телепорт»
(16+)
17.05 Мультипликационный фильм «Как
приручить дракона»
(12+)
19.00 Мультипликационный фильм «Как приручить дракона-2»
(0+)
21.00 Художественный
фильм «Великая
стена» (12+)
22.55 Художественный
фильм «Трон. Наследие»
(12+)
01.20 Художественный
фильм «Ну, здравствуй,
Оксана соколова!»
(16+)

05.30, 05.10 «6
кадров»
(16+).
05.35 «Порча»
(16+).
07.35, 02.25 Художественный
фильм
«ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ»
(16+).
10.05, 22.55 Художественный
фильм
«ТРИ
СЕСТРЫ»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ
СУДЬБЫ»
(16+).
20.55 Художественный
фильм
«НУЛЕВОЙ
ЦИКЛ»
(16+).
04.20 «Знать
будущее.
Жизнь
после
Ванги»
(16+).

04.00 Телесериал
«Детективы»
(16+).
08.00 Светская
хроника
(16+).
09.00 Телесериал
«Такая
работа»
(16+).
12.25 Телесериал
«След»
(16+).
23.00 «Известия.
Главное».
23.55 Телесериал
«Свои-3» (16+).
02.00 Телесериал
«Свои-2»
(16+).

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:
23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:
35-28-46.

05.00, 13.00, 01.00 Орел
и решка.
(16+).
10.00 Телесериал «Планета Земля» (16+).
12.00 Идеальная
планета. Сериал.
(16+).
17.00 Мир наизнанку.
Китай. (16+).
23.00 Художественный
фильм «ЗАЩИТНИК»
(16+).

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
32-17-51.

22

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 13 января 2021 года  №2 (28172)

Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 января
05.00 Телесериал «Личные обстоятельства»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Личные обстоятельства» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других»
(12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.10 «Ледниковый период» (0+).
17.25 «Я почти знаменит»
(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»
(0+).
21.00 «Время».
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
(12+).
23.00 «Метод 2» (18+).
00.00 Х/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+).
02.20 «Модный приговор»
(6+).
03.10 «Давай поженимся!»
(16+).
03.50 «Мужское / Женское» (16+).

04.20, 01.30 Художественный фильм
«Зойкина
любовь»
(12+).
06.00, 03.20 Художественный фильм
«Только ты»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора»
(16+).
13.20 Телесериал
«Входя в дом,
оглянись»
(12+).
18.00 «Танцы со
Звёздами»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

07.00, 13.05, 22.05, 01.00,
04.10, 07.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
08.00, 08.00 Шорт-трек.
Чемпионат Европы
(0+).
09.00, 09.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира
(0+).
10.00, 10.00 Бобслей и
скелетон. Кубок мира
(0+).
11.05 «Тайны боевых искусств. Индия» (16+).
12.00 Смешанные единоборства. AMC (16+).
13.00, 14.55, 18.25,
22.00, 00.55, 04.00
Новости.
15.00 Мультипликационный
фильм «Старые знакомые» (0+).
15.20 Мультипликационный
фильм «Ну, погоди!»
(0+).
15.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+).
17.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета.
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
00.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета (0+).
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио».
11.05 «Тайны боевых
искусств. Гонконг»
(16+).

04.10 Художественный
фильм «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+).
06.00 «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»
(16+).
10.55 «Дачный ответ»
(0+).
12.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
13.05 «Однажды...»
(16+).
14.00 Своя игра /стерео/
(0+).
15.20 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
17.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 «Звезды сошлись»
(16+).
20.40 «Основано на
реальных событиях»
(16+).
23.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+).
00.20 Телесериал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00, 10.00, 16.30 Телесериал «САШАТАНЯ»
(16+).
09.00 «Новое утро»
(16+).
09.30 «Перезагрузка»
(16+).
12.00, 00.00 Художественный фильм
«ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА»
(16+).
14.00 Художественный
фильм
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+).
19.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Stand up»
(16+).
23.00 «Talk» (16+).
02.00, 03.25 «Импровизация» (16+).
03.00 «ТНТ Music»
(16+).
04.15 «Comedy
Баттл»
(16+).
05.10 «Открытый
микрофон»
(16+).
06.00 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Художественный
фильм
«Сердца
четырех»
(6+).
04.15 Мультфильмы
(0+).
06.50 Художественный
фильм
«Приехали
на конкурс
повара...»
(12+).
08.25 «Рожденные
в
СССР»
(12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30,
00.00 Телесериал
«Маргарита
Назарова»
(16+).
17.30, 23.00 Итоговая
программа
«Вместе».

04.00 «Тайны Чапман»
(16+).
05.10 Художественный
фильм «БАГРОВАЯ
МЯТА»
(16+).
07.00 Художественный
фильм «КОЛОМБИАНА»
(16+).
09.00 Художественный
фильм «КОМАНДА
«А» (16+).
11.15, 13.30 Художественный фильм
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ»
(16+).
12.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным
единоборствам UFC
257. Дастин Порье
vs Конор Макгрегор.
(16+).
14.40 Художественный
фильм «НА КРЮЧКЕ»
(16+).
17.00 Художественный
фильм «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+).
19.40 Художественный
фильм «ДЖЕК
РИЧЕР 2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
(16+).
22.00 «Добров в эфире»
(16+).
23.05 «Военная тайна»
(16+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
03.25 «Территория заблуждений» (16+).

04.25 Х/ф«Ссора в Лукашах» (12+).
06.00 «Фактор жизни»
(12+).
06.35 Х/ф «Всё о его бывшей» (12+).
08.45 Документальный
фильм «Георгий
Вицин. Не надо смеяться» (12+).
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Телесериал «Возвращение «Святого
Луки» (0+).
12.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
13.50 «Хроники московского быта. Матькукушка» (12+).
14.40 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
15.35 «Женщины Игоря
Старыгина» (16+).
16.30 Художественный
фильм «Сводные
судьбы» (12+).
20.10 Телесериал «Коготь
из Мавритании-2»
(16+).
23.15 «Коготь из Мавритании-2» (16+).
00.15 Телесериал «Тот, кто
рядом» (12+).
03.25 Документальный
фильм «Вадим
Спиридонов. Я уйду в
47» (12+).
04.05 «Осторожно, мошенники! Шопинг
вслепую» (16+).
04.30 Большое кино. «Неуловимые мстители»
(12+).

04.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+).
06.30 Художественный
фильм «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+).
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России»
(12+).
08.55 «Военная приемка»
(6+).
09.45 «Скрытые угрозы»
(12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы». «СМЕРШ
против Абвера.
Рижская операция
капитана Поспелова»
(12+).
11.20 «Код доступа»
(12+).
12.10 «Специальный репортаж» (12+).
12.55 Телесериал
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+).
17.00 Главное с Ольгой
Беловой.
18.20 «Легендарные матчи» (12+).
22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+).
00.45 Художественный
фильм «ВЕРТИКАЛЬ» (0+).
01.55 Художественный
фильм «713-Й
ПРОСИТ ПОСАДКУ»
(0+).
03.10 Художественный
фильм «ОНА ВАС
ЛЮБИТ» (0+).
04.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

05.30 Мультипликационный фильм «Приключения домовёнка».
«Дом для Кузьки».
«Сказка для Наташи». «Возвращение
домовёнка».
06.35 Х/ф «Рассмешите
клоуна».
08.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджаняна».
10.00 Х/ф «Приехали на
конкурс повара...».
11.15 «Другие Романовы».
11.45 Документальный
фильм «Серенгети».
«Нашествие».
12.45 «Игра в бисер».
13.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре».
15.00 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий».
15.15 «Пешком...».
15.45 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил».
20.45 К 80-ЛЕТИЮ ПЛАСИДО ДОМИНГО.
«Пласидо Доминго и
друзья».
22.20 Х/ф «Нежная Ирма».
00.40 ИСКАТЕЛИ.
01.25 Мультипликационный фильм «Знакомые картинки».
«Скамейка». «Жилибыли...».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны»
(0+)
07.50 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
(6+)
08.50 Мультипликационный фильм «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»
(6+)
09.20 Мультипликационный фильм «Как
приручить дракона.
Возвращение»
(6+)
09.45 Мультипликационный фильм «Как
приручить дракона»
(12+)
11.40 Мультипликационный фильм «Как приручить дракона-2»
(0+)
13.40 Художественный
фильм «Властелин
колец. Братство
кольца»
(12+)
17.20 Художественный
фильм «Властелин
колец. Две крепости»
(12+)
21.00 Художественный
фильм «Властелин
колец. Возвращение
короля»
(12+)
01.00 Художественный
фильм «Чудо на
гудзоне»
(16+)

05.30, 05.20 «6 кадров»
(16+).
05.40 «Пять ужинов»
(16+).
05.55 «Порча»
(16+).
06.30 Художественный
фильм «НУЛЕВОЙ
ЦИКЛ»
(16+).
08.20 Художественный
фильм
«ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ»
(16+).
10.15 Художественный
фильм «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА»
(16+).
14.05 Художественный
фильм
«НАСТУПИТ
РАССВЕТ»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ
СУДЬБЫ»
(16+).
21.00 Художественный
фильм «СНАЙПЕРША»
(16+).
01.00 Художественный
фильм «ТРИ
СЕСТРЫ»
(16+).
04.05 «Знать будущее.
Жизнь
после Ванги»
(16+).
04.55 «Домашняя кухня»
(16+).

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:
23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:
35-28-46.

05.00 «Мультфильмы».
(0+).
09.15 «Новый день».
09.45 Телесериал
«СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ»
(16+).
11.45, 22.15 Художественный фильм
«БАГРОВЫЕ РЕКИ:
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
(16+).
13.45 Художественный
фильм «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+).
15.45 Художественный
фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+).
18.00 Художественный
фильм «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ»
(16+).
20.00 Художественный
фильм «СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР»
(16+).
00.15 Художественный
фильм «ИМПЕРИЯ
ВОЛКОВ»
(16+).
02.15 «Городские легенды»
(16+).
03.45 «Тайные знаки»
(16+).

04.00 Художественный
фильм
«Пятницкий»
(16+).
07.20, 22.05 «Аз
воздам»
(16+).
11.05 Телесериал
«Условный
мент-2»
(16+).

05.00, 03.00 Орел и решка. (16+).
08.30 Телесериал
«Планета
Земля»
(16+).
09.30 Идеальная
планета.
Сериал.(16+).
10.30, 12.00 На ножах.
(16+).
11.30 Маша и шеф.
(16+).
14.00 Художественный
фильм
«АПГРЕЙД»
(16+).
16.00 Художественный
фильм
«ХРОНИКИ
РИДДИКА»
(16+).
18.00 Телесериал
«ШЕРЛОК»
(16+).
Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:
23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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от первого лица

«Вдохновение любит тишину»

Екатерина Малофеева состоит в Совете молодых литераторов.

Знакомьтесь, еще один
участник сборника молодежной поэзии и прозы
России «Онон» Екатерина
МАЛОФЕЕВА, в котором
она представляет два
города — Улан-Удэ
и Читу.
По основной своей профессии
Екатерина — переводчик художественной и технической литературы, что дает ей возможность
читать на языке оригинала произведения английских и американских поэтов.
— Екатерина, Вы живете в
Улан-Удэ? Как давно из Читы
уехали?
— Так получилось, что мы
сейчас живем на два города. Я
— читинка, супруг — из УланУдэ, поэтому половину жизни
проводим в Чите, половину — в
Бурятии.
— Вы состоите в Совете молодых литераторов Забайкалья, в нем состоят и поэты,
писатели из Бурятии или это
произошло по какой-то иной
причине?
— В этом апреле Анатолий
Сидорков пригласил меня в Совет молодых литераторов Забайкалья. В наступающем 2021
году Елена Жамбалова, замечательный автор, лауреат премии
«Лицей», планирует открывать
филиал СМЛ в Бурятии. Она позвала меня в свою команду, буду
помогать по мере возможности в
двух регионах.

Время

— Когда Вы начали писать
стихи?
— Пишу я с детства. У меня
очень читающая семья, мама
работала журналистом и редактором, от нее мне и передалась
любовь к чтению и желание писать. В школе мне повезло попасть в класс к замечательной
учительнице литературы и русского языка Валентине Константиновне Путинцевой (учитель
года России 1994, почетный
гражданин Забайкальского края).
Она научила меня основам теории стихосложения и литературного анализа, познакомила с забайкальским поэтом Василием
Григорьевичем Никоновым, который организовал при Центральной городской библиотеке им.
А.П. Чехова литературную студию для школьников, проводил
для нас семинары, знакомил с
читинскими писателями. Светлая ему память, всегда вспоминаем его с любовью и благодарностью.
— Обычно начинают с того,
что пишут для себя, в какуюто заветную тетрадку, и потом
в лучшем случае читают их на
кухне в узком кругу. А когда
Вы поняли, что можете показать свои стихи другим?
— Много лет я писала «в стол».
Пять лет назад решила, что хочу
быть услышанной, и начала отправлять свои работы на литературные конкурсы, создала группы в социальных сетях. Сейчас
у моего паблика около 1500 читателей «ВКонтакте». Есть ряд
публикаций в серьезных литературных журналах, таких, как «Байкал», «День и ночь», «Сибирские
огни», «Огни Кузбасса», и других.
Я выиграла несколько крупных
российских и международных
конкурсов — попала в лонг-лист
премии «Лицей» в этом году, лонг
XIV Волошинского конкурса, стала лауреатом IV международного
конкурса «45-й калибр», победителем литературного конкурса в
рамках сибирского фестиваля искусств «Тарская крепость-2020»,
«Новые голоса-2017», «Вернись
на родину, душа — 2020», «Печор-

Вползает мрак семи часов утра —
Январская звенящая отрава,
До крошки жар домашний обобрав,
Под кожу.
Слепо, голодно, шершаво
Лицо ощупал холод, не смотрю,
Как мотыльком дворовый снежный ангел
В грязи крылами бьётся.
Неуют
Оглаживает с бархатной изнанки
Души зальдевший кокон.
Стылый взгляд,
Завязший в сахарине чьих-то окон,
Погреть бы о стеклярусы гирлянд,
Но дверью скрипнул пазик кривобокий
И потащил меня сквозь сумрак и огни.
В стекле колодцы улиц холодели.
Проснулся город тюрем и больниц,
Казарм, промзон, складов и богаделен.

ская Ассоль — 2020», финалистом международного конкурса «Хижицы-2020», «Это нужно
не мертвым, это нужно живым!»
(2020) и других. Два года занимала призовые места на Международном литературном конкурсе,
посвященном памяти К.М. Симонова.
— У Вас трое детей? Как удается воспитание детей, работу
сочетать с творчеством?
— Да, у нас трое детей. Две
старшие дочки – Алиса (11 лет) и
Александра (5 лет) — и младший
сын Даниил, которому в феврале
будет два года. Как говорят, все
можно успеть, если рядом есть
бабушки. Они у нас потрясающие
— и бабушки, и даже прабабушка, всегда поддержат, выслушают, поэтому с любящей семьей
получается многое. Писать, конечно, приходится по ночам, мое
вдохновение любит тишину.
— Дети помогают в творчестве?
— С появлением детей я многое
переосмыслила. Материнство —
ни с чем не сравнимый опыт, который, кардинально меняет взгляд
на мир. Я стала больше писать о
семье, детстве, взрослении.
— Может быть, что-то писали для детей и читали им?
—У меня только одно детское
стихотворение — обращение к
взрослым. Пока больше на эту
тему не писала.
— Дети читают стихи?
— Да, читают, любят. Новое поколение совсем другое, мыслит
отлично от нас, им близки другие вещи, но тем не менее есть
какие-то общие глубокие темы,
которые трогают всех одинаково.
— Посоветуйте родителям,
как привить детям любовь к
поэзии и научить ее понимать.
— Мне кажется, невозможно
привить любовь к поэзии, человек к этому приходит только сам
— в состоянии уязвимости, ранимости, пережив опыт первой
потери, первых сильных эмоций.
Наша основная задача — дать
детям возможность и выбор.

И серые заборы спецчастей —
Идиллия рождественских открыток.
Ложится на грунтованном холсте
Асфальта пылью и силикальцитом
Глубинки неизбывная печаль,
Бараки и погосты — побратимы.
И плесневеет мир, кровоточа
иллюзией, что время обратимо.

II
Скользит песок истраченных минут —
Под пальцами осыпавшийся берег.
И мнится — кану в тьму и глубину,
Не удержавшись, сил не соразмерив.
Кто поддается — и уходит в грязь
И ряску лет, в замшевшее посмертье,
Кто борется, кичась и молодясь,
Кто воскресает, продолжаясь в детях.
Но неумолчно щелкает отсчёт
Обратный равнодушным метрономом,

Екатерина Малофеева: «С
появлением детей я многое
переосмыслила».
Обязательно нужно иметь дома
хорошую библиотеку, в которой
ребенок может найти себе сокровища по душе.
— Как научиться отличать
рифмованные строки от настоящей поэзии?
— Это вечный вопрос. Лично
для меня эмоции — основной
критерий. Если при прочтении
я четко вижу картинку, которую
описывает автор, в душе откликаются его чувства, я ощущаю
те самые пресловутые мурашки,
искры — значит, поэт справился
со своей задачей и его высказывание нашло читателя.
— Расскажите о конкурсе, в
котором победили.
— В этом году я стала лауреатом национальной молодежной
литературной премии ФГБУ «Роскультцентр»,
организованной
при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь). На соискание
премии было подано свыше 600
заявок из 78 регионов, советом
жюри были выбраны победители
в восьми номинациях. Когда мне
позвонили организаторы и сообщили, что купили мне билет на
самолет и через несколько дней
ждут в Москве на церемонии награждения, я не сразу даже поверила, что это происходит на
самом деле.

— У Вас уже есть изданные
книги?
— В следующем году в издательстве «Эксмо» импринтом
Inspiria Air будет опубликован
мой сборник «Отделение патологии», получивший премию. В
2020 мне выпала большая честь
участвовать в антологии лучших
стихотворений проекта «Живые
поэты» под одной обложкой с
такими известными авторами,
как Вера Полозкова, Юрий Шевчук, Александр Васильев (группа
«Сплин»), Андрей Макаревич.
— А как относитесь к интернет-поэзии? Может быть, публикуете свои произведения на
каком-нибудь сайте? Например,
Стихи.Ру или каком-то другом.
— Интернет – отличная площадка для авторов, которые хотят пробиться и найти своего читателя. На мой взгляд, «Стихи.
ру» — отличный вариант для
того, чтобы собрать свои работы
в архив и получить свидетельства
о публикации, не более того.
— А Вам чьи стихи нравятся?
Или, может быть, есть такой автор или стихотворение, которое
Вы читаете, когда тяжело? Или,
наоборот, в минуты радости?
— Я очень люблю поэзию Серебряного века, особенно мне
близки акмеисты. Сейчас обратилась к стихотворениям Уолта
Уитмена и Роберта Фроста.
— Уитмена и Фроста читаете
на языке оригинала?
— Я переводчик, поэтому люблю читать и в оригинале, и в
разных переводах, чтобы в полной мере оценить мастерство
и автора, и тех, кто работал с
текстом. Вообще читаю и классиков, и современников, чтобы
знать основные течения нового
литературного процесса. Очень
много прекрасных новых имен
открыла для себя на семинарах
СМЛ и других творческих площадках за последние пару лет.
Так что могу уверенно сказать
— у российской поэзии есть будущее.
Олег ТОПОЛЕВ.

И, плачь-не плачь, никто и не спасёт.
И я сама себя не сберегла.
Одна дорога нам —
С крыльца роддома
До стали секционного стола.

Бутинский дворец
Витражных окон ало-леденцовый
Свет золотисто залы омывал,
Картины в рамах, люстры и альковы,
Хрусталь на дне сверкающих зеркал.
Макет острога — черные заборы,
Стеклянной речки смоляная гладь.
Под взрослые смешные разговоры
Так хочется скорее убежать,
В шафрановом мерцании согреться.
Плывет корабль в снежном серебре,
Хранитель счастья нерчинского детства —
Узорный белый Бутинский дворец.
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Открытие
Кодара

24
проза

Ничатка и далее к пику БАМ
Реки Каларского района отличаются своим крутым нравом.

Четыре года назад состоялось это путешествие, о
котором пойдет речь ниже.
Какие-то его детали стерлись за это время, другие, наоборот, вышли на
первый план. В иные дни
кажется, что все это происходило если не в другой
жизни, то как минимум на
другом конце планеты —
настолько нереально красивой выглядит природа
Кодара и всего забайкальского севера.

Вместо
предисловия

Итак… в путь? Как любит говорить один мой знакомый, побывавший на забайкальском севере раз сто, чтобы пойти в поход,
необходима только телогрейка
и большое желание. У меня не
было ни того, ни другого.
Вообще, на Кодар собирался идти мой сын Михаил. Он-то
меня и уговорил. Как можно отказать сыну, который просит
пойти с ним в поход на целый
месяц в роли походного повара?
Да легко!
В планах был фильм о красоте этих мест и, по-моему, тогдашние забайкальские власти
даже немного поучаствовали в
организации этой экспедиции,
названной «Open Kodar – 2016».
Может быть, и по этой причине
тоже, но менее, чем за сутки до
вылета из Читы в Чару, ничего
не было ясно — летим или сидим дома? Вещи были собраны,
по месту работы взят полноценный отпуск с оговоркой «могу задержаться».
Впервые речь об экспедиции
зашла еще зимой, но на первых
порах все это выглядело так условно, что в реальность будущего предприятия верилось с
трудом. Но вода камень точит,
ближе к весне контуры туристического похода начали приобретать вполне конкретные очертания. Началась практическая
подготовка, знакомство с альпинистским снаряжением, скальные тренировки, закупка оборудования.
Все решилось буквально в последний день, даже в последние
часы. Накануне запланированного вылета в Чару, уже часов в
десять вечера, прилетает короткая смс-ка: «Летим!».
К этому моменту все уже было
собрано — рюкзаки, оборудова-

ние, снаряжение. Оставалось
лишь дождаться утра, попрощаться с родными и приехать на
место встречи.
В первый день многое впервые и вновь. Ты еще не знаешь,
что тебе предстоит сделать. О
многих сложностях не имеешь
ни малейшего представления и
пребываешь в какой-то другой
реальности.
Еще стоит в ушах гул самолета Ан-24, а сам ты трясешься в
кунге «Урала», не представляя
себе, что в ближайшие дни весь
путь придется преодолевать на
своих двоих.
Мой пыл неопытного путешественника начал остывать после первой остановки на мосту
через Апсат. Река поражает своей необузданной мощью, а ее
рев решительно и бесповоротно
выгоняет из головы шум авиационных двигателей. В течение
ближайших дней шум реки будет нас сопровождать все 24
часа в сутки. Мы будем под него
ложиться спать, просыпаться.
Под могучую мелодию воды мы
будем преодолевать километры
пути…
«Эпическая сила, — подумал
я, взглянув на огромные, размером с автобус, валуны, которые
река выбросила за ненадобностью из своего русла, — и вот
эту речушку нам придется перебредать ножками». По спине
пробежал холодок.
Стало немного не по себе.
Забегая вперед, скажу, что переправа через Апсат была не
самой страшной, было еще несколько десятков ручьев, речушек и просто горных потоков,
которые пришлось переходить,
перебредать, иногда по нескольку в течение одного часа.
На одном меня попросту смыло.
Мне кричали: «Бросай рюкзак!»
А я спасал очки, но это совсем
другая история, о ней немного
позже.

зимник, и непроходимые дебри
стланика, и русло ручья, в общем, все те места, где сможет
пройти человек.
Наш путь на озеро Ничатка начинался с полуразмытого зимника, на котором нас высадил
«Урал» Каларской поисковоспасательной службы. Тропа, то
есть зимник, уверенно просматривалась среди лиственниц.
Ярко сияло солнышко. В воздухе не было ни одного комара или
паута. Все настраивало на благодушный лад и легкую прогулку.
Временами тропа напоминала тропинки пригородного леса
или городского парка, но не
верьте изображению! Тропа, как
особа женского рода, коварна
и изменчива. Она вильнет несколько раз в ерник, затем вдруг
раскроется в ширину городской
улицы, а затем ее смоет… ручей. Стоишь ты на его берегу и
пытаешься разглядеть, где же
она выскакивает на том берегу.
По карте путь до Ничатки —
100 с лишним километров. Теоретически он не представляет
собой никаких трудностей. До
побережья озера, практически
от самой Чары, уверенной пунктирной линией обозначен зимник. В конце прошлого века по
нему передвигались геологи и
везли грузы на существовавшую
тогда на Ничатке метеостанцию.
Жизнь на зимнике бурлила.
Но те времена безвозвратно
канули в Лету. Это стоит помнить. И самое главное, не забывать, что это Кодар. Здесь
погода меняется по пять раз за
день, а реки поднимаются в считанные минуты, превращаясь из
ручейков в ревущие потоки. И,
наконец, на календаре — середина июня, по местным меркам
весна только-только начинается, а значит, в некоторых местах
реки еще не освободились ото

льда, а на перевалах может лежать снег. А в тех местах, где в
июле и августе можно идти фактически по руслу реки, в июне
можно напороться на бушующие потоки. Тут не знаешь, где
найдешь, где потеряешь.
Вот и для нас скоро тропа закончилась, а проще говоря, сбежала на другой берег Апсата.
Продолжаем идти по едва заметной среди зарослей тропе,
но она, как утренний кодарский
туман, то исчезает, то появляется вновь, то заставляет нас
лезть в ледяную воду, то скользить по наледям.
Тянет из тебя жилы тропа,
проверяя на слабо. Вдобавок рюкзак становится в два
раза тяжелее, чем был в начале пути. Нестерпимо хочется
пить и есть. О еде я еще буду
писать, наверное, не единожды, но в начале повествования
сразу скажу — с чувством постоянного голода мы не расставались до самого конца похода. Каждый обед и ужин мы завершали как в трехзвездочном
Мишленовском ресторане — с
чувством легкого (но легкого
ли?) голода.
Именно в первые дни, столкнувшись с таким коварством
тропы, я обнаружил в себе
удивительную способность засыпать уже на десятой секунде привала. Выключался, как
лампочка: щелк — и ты спишь,
сбрасываешь с себя рюкзак,
ложишься на него и через несколько мгновений видишь сны.
В себя приходишь только после
внушительного толчка и удивленного:
— Ты что, спишь?
А ведь и в самом деле спал.
Даже сон какой-то видел, и его,
как обычно в таких случаях бывает, прервали на самом интересном месте.

Погода, благоволившая в самом начале пути, показывает свой капризный характер, с
неба начинает сыпать дождь.
Спасатели Андрей и Вадим
успокаивают:
— С ветром дождь, — многозначительно произносит один,
даже не глядя в небо.
— Минут пятнадцать и закончится, — предрекает второй.
Именно так и происходит —
тучи никуда не разбегаются,
но дождь завершается, будто
наверху кто-то хохмы ради балуется с краном. Но на тропе,
где постоянно приходится продираться сквозь кусты, мокрым
с головы до пят становишься
даже после такого дождя. И
происходит это моментально.
На первых порах хочется переодеться в сухое на ближайшем
привале, сменить портянки (или
носки), но очень скоро понимаешь — это лишнее, к мокроте и
сырости привыкаешь быстро,
даже быстрее, чем вы можете
себе представить.
Любая тропа на маршруте заканчивается внезапно — вот она
есть и вдруг исчезла или превратилась в хорошо укатанный
зимник. Но чаще всего тропа ныряет в ручей. Где она после этого вынырнет, известно одному
лишь туристическому богу, если
таковой где-то существует.
Говоря про ручьи, я имею в
виду более-менее постоянные
потоки, потому как в те часы,
когда начинает припекать солнышко, с окружающих тебя гор
в долины устремляется немыслимое количество рек, ручьев и
ручейков, больших и малых, но
одинаково холодных. Во многом по этой причине участникам
экспедиции приходилось очень
часто вставать в 4 утра, чтобы
пройти реки по малой воде —
утром, пока солнце не встало
высоко, вода невысокая и многие реки бродятся очень легко.
13 июня подъем был как раз
в 4 утра — предстояло переходить Апсат. И не просто бродить, а устраивать переправу с
соблюдением всех правил безопасности.
Еще одной причиной раннего
подъема было наше отставание от графика передвижения,
а к Ничатке, что бы ни произошло, прийти нужно было вовремя — там нас ждали с глубоководным
оборудованием.
На подводные съемки отводили
день-два, но с учетом капризной кодарской погоды в любом
случае надо было поспешать. И
мы спешили…

Туристическая тропа — это вам и тропа, и тропинка, и тропиночка.

Олег ТОПОЛЕВ.
(Продолжение следует).

Пути-дорожки
Для человека, далекого от
туризма, именно таким я был
перед началом похода, слово «тропа» от слова «тропинка» отличается лишь наличием суффикса да возможностью
прислюнить еще один, более
уменьшительный, а оттого более унизительный, и превратить
тропу в тропиночку…
Туристическая тропа — это
вам и тропа, и тропинка, и тропиночка, и накатанный гусеницами вездеходов и «Уралов»
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

100 лет назад, 9 – 11 января
1921 года, в ДВР прошли выборы в Учредительное
собрание. Это было не
просто важнейшее политическое и историческое
событие для всего Дальнего
Востока от Байкала до Тихого океана. Это были особые
выборы в истории России.

Разогнанная…
мечта

О необходимости избрать в
России Учредительное собрание,
которое и определит, какой стране быть и как жить, революционеры и либералы всех мастей говорили все первые годы ХХ века.
После Февральской революции
1917 года созыв Учредительного собрания был одной из первоочередных задач не только Временного правительства, но и
большинства общероссийских политических партий, включая большевиков, у которых требование
этого созыва входило в партийную
программу. Само название правительства «Временное» исходило из идеи «непредрешенности»
устройства власти в России до
проведения Учредительного собрания. Однако при всех без исключения председателях Временное правительство медлило с принятием решения о выборах, делая
лишь «черепашьи шаги» для его
приближения. Даже после того,
как созданное в конце мая Особое
совещание из представителей
различных политических партий
начало работу по подготовке «Положения о выборах во Всероссийское Учредительное собрание»,
правители России не торопились с
объявлением даты выборов.
При этом стоит отметить, что
подготовленное
«Положение»
вводило в стране самые демократические правила выборов.
Так, активное и пассивное избирательное право всему гражданскому населению (включая женщин)

начиная с 20-летнего возраста, а
также всем военнослужащим с 18
лет.
Лишь в августе, после подавления ареста генерала Лавра Корнилова и его соратников Временное
правительство,
возглавляемое
Александром Керенским, назначило на 12 ноября выборы, а на 28
ноября — начало работы этого
парламента.
Эта идея настолько захватила
массы, что большевики, опасаясь недовольства народа, уже
после захвата власти решили
не отменять или не затягивать с
проведением этих выборов. Но
большевики и их союзники — левые эсеры выборы проиграли и
оказались в меньшинстве. Победителями оказались правые
эсеры и их сторонники. Курс на
радикальные социальные преобразования оказался под угрозой.
Кроме того, эсеры были сторонниками продолжения «войны до
победного конца» («революционное оборончество»). В итоге
коалиция большевиков и левых
эсеров приняла решение разогнать Собрание как «контрреволюционное». Правда, они, передвинув начало работы Учредительного собрания на 5 января
1918 года, решили дать ему всё
же собраться. Дальнейшее хорошо известно. Большевистская
фракция через некоторое время
покинула зал заседаний. Оставшиеся депутаты продолжили работу и приняли целый пакет документов, который позже составлял
основу программ ряда антибольшевистских правительств. Заседание затянулось. И в пятом часу
утра 6 января командир караула,
охранявшего Собрание, анархист Анатолий Железняков произнёс фразу, ставшую исторической: «Караул устал». И депутаты
разошлись, чтобы… больше никогда не собраться вместе. 9 января был обнародован декрет
ВЦИК о роспуске «Учредиловки». Первая кровь пролилась
тогда же. 7 января в Мариинской
тюремной больнице солдатами
караула были убиты кадеты Фёдор Кокошкин, избранный в члены Учредительного собрания, но
арестованный ещё 28 ноября, а
также участвовавший в тех выборах, но не избранный Андрей
Шингарёв. Убийцы никакого наказания не понесли.

Шрейбер Константин Симонович (точные даты рождения и
смерти неизвестны, предположительно, родился в г. Нерчинске
в 1890 г.) – председатель республиканской Комиссии по выборам
в Учредительное собрание ДВР. Адвокат. Народный социалист. В
марте 1917 г. избран в состав Забайкальского Комитета общественной безопасности (КОБ), в июле — гласным (членом) Читинской городской Думы. В августе выступил против генерала Лавра
Корнилова, а в октябре — против большевиков. В сентябре 1920
г. избран председателем Восточно-Забайкальского Народного собрания, поддержал создание ДВР. Избран членом Учредительного
собрания ДВР. С мая до конца 1921 года работал министром народного просвещения ДВР. После отставки с поста министра в
начале 1922 г. покинул Читу. Жил и работал в Москве. В 1926 г. публиковал статьи в журнале «Революционная законность». В 1949
г. в Москве издал книгу «Финансовый контроль над капитальным
строительством». Дальнейшая судьба пока неизвестна.

История парламентаризма в
России была завершена, попытка
парламентским путем найти выход из этого политического кризиса в стране провалилась. В России
разгоралась крупномасштабная и
очень кровавая гражданская война, на всем протяжении которой
повторный созыв Учредительного
собрания был главным лозунгом
большинства общероссийских социалистических партий, прежде
всего эсеров и меньшевиков. При
этом ни одно белое правительство её так и не реализовало.
Чтобы внести раскол в ряды
противников большевиков на
Дальнем Востоке, руководители
ДВР с одобрения руководства
РКП(б) и лично Владимира Ленина и решили реализовать здесь
эту мечту и провести в кратчайшие сроки выборы в Учредительное собрание республики.

Необычная
избирательная
кампания

Своеобразие этих выборов проявилось уже на этапе создания избирательных комиссий, определения правил и порядка проведения
самой избирательной кампании,
форм агитации и пропаганды.
Уже во время проходившей с 28
октября по 11 ноября 1920 года в
Чите так называемой объединительной конференции, на которой,
по сути дела, и была создана ДВР,
была не только определена дата
выборов в Учредительное собрание (9—11 января 1921 года), но
и была создана избирательная
комиссия. Её председателем на
конференции был избран народный социалист (энес) Константин
Шрейбер, его заместителем —
меньшевик, бывший член II Государственной Думы Василий Анисимов.
На первом же заседании комиссии, состоявшемся 27 ноября,
была решена масса вопросов.
Так, вся республика была разбита
на 52 избирательных округа, каждый из которых разбивался на избирательные участки. К примеру, в
Чите было образовано девять избирательных участков. В столице
была создана своя городская-районная комиссия (её первое заседание состоялось 1 декабря), во
главе которой стал авторитетный
среди казаков Захар Гордеев. То
есть большевики в этом отношении проявили показное доверие
представителям других партий и
беспартийным.
Кроме того, на заседании 2 декабря республиканская комиссия
приняла решение о создании отдельных «бурятских избирательных районов». Ни одна другая национальная группа (украинцы, корейцы или китайцы) не получила в
ДВР таких особых прав.
Тогда же было решено, что заседать Учредительное собрание
будет на первом этаже пассажа
купца Второва — самого крупного
в то время здания города. Сразу
же была утверждена смета в 50
тысяч рублей для подготовки это-

Фото автора.

Особые выборы

Второвский пассаж, где должно было собраться Учредительное собрание.
го помещения, приобретения мебели и так далее. Даже был проведен конкурс среди художников на
оформление зала заседаний.
Был утверждён «Календарь
выборов» для городов и сел. Они
несколько отличались. Так, если
крайним сроком для объявления
избирательных списков в городах
было определено 30 декабря, то
для сёл – 19 декабря. Крайним
сроком для заявления кандидатских списков в городах определили 2 января, а в селах – 26 декабря и так далее.
Большой особенностью, принципиально отличавшей эти выборы от выборов в то же Всероссийское Учредительное собрание,
было то, что здесь не было единых для всей республики партийных кандидатских списков. В каждом избирательном округе они
были своими. Причём где-то их
выдвигали партии, где-то съезды
населения, где-то вообще группы избирателей. Поэтому в одних
округах было 2-3 списка, а в других более десятка.
Это давало возможность одним
и тем же кандидатам баллотироваться сразу в нескольких списках, увеличивая вероятность своей победы.
Ещё одной особенностью было
то, что в выборах имели право
участвовать не только все представители власти (от премьера
до глав уездных и районных органов), но даже члены избирательных комиссий. И все вышеназванные члены избиркомов были
избраны членами Учредительного
собрания.
Ещё было три особых региона
и плюс к тому Народно-революционная армия (НРА). Армию просто
выделили в особый избирательный округ, получивший права областного. Центральную Армейскую по делам о выборах в Учредительное собрание Комиссию
возглавил большевик Алексей
Финковский. А для контроля за ходом выборов в НРА в созданную
армейцами избирательную комиссию от республиканской комиссии
были направлены Василий Анисимов и бывший командующий
Восточно-Забайкальским, затем
Амурским фронтом большевик
Дмитрий Шилов.
Для самой отдалённой Камчатской области установили свою, от-

дельную от всей республики дату
выборов – 20 декабря 1920 года.
Но потом это решение было изменено, и выборы на Камчатке
решили проводить в январе. Только, в отличие от других областей,
Камчатской республиканская избирательная комиссия 29 декабря предоставила право проводить выборы не три дня, а семь.
Правда, это было бессмысленно,
так как уже в январе эту область
по требованию Москвы Чита передала РСФСР. И руководители ДВР
об этом знали.
Отдельно пришлось решать
проблему организации выборов в
так называемой «полосе отчуждения Китайско-Восточной железной
дороги (КВЖД)», где проживало
несколько десятков тысяч граждан России. Против их организации выступили китайские власти,
заявившие, что это нарушит суверенитет Китая. Республиканская
комиссия приняла решение, что
здесь выборы представителей
будут производиться «путём делегирования от общественных,
политических и других организаций» (один представитель от пяти
тысяч членов). Таким образом,
малочисленные организации сразу же исключались из избирательного процесса.
Наконец, самые сложные выборы предстояли в Приморье,
куда не только перебрались
остатки каппелевских и семеновских войск, но где продолжали находиться войска японских
интервентов. Коммунисты пошли там на выборы под прикрытием профсоюзов. Это позволило
пройти в Учредительное собрание будущему премьеру и члену
Дальбюро ЦК РКП(б) Петру Никифорову.
Во Владивостоке было выдвинуто девять списков кандидатов, причём там были не только
партийные или национальные
(корейцев) списки, но и, например, список евангелистовхристиан или списки групп газет правой «Слово» и лево-либеральной «Вечер». В списке
прогрессивно-демократического
блока баллотировались даже
несколько генералов-каппелевцев.
Александр БАРИНОВ.
Окончание в следующем
выпуске «ЗР».
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«Пенсионный
и будет выполнять

Галина МИХАЙЛЕНКО:

— Галина Михайловна, на днях лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов назвал пенсионную реформу провальной. В преддверии выборов в Госдуму, возможно, это заявление не более, чем пиар. Как обстоят
дела на самом деле?
— Комментировать высказывания лидеров любых политических партий с
моей стороны будет некорректно. Скажу
только одно — Пенсионный фонд выполнял и будет выполнять свои обязательства перед гражданами: назначать
и выплачивать страховые пенсии и иные
социальные выплаты, оформлять сертификаты на получение материнского
капитала, взаимодействовать со страхователями по вопросам передачи в ПФР
сведений для оценки пенсионных прав
предпенсионеров, оказывать другие государственные услуги согласно действующему законодательству.
— Какие изменения в рамках реформы произошли в текущем году?
— Прежде всего расширен перечень
лиц, у которых возникает право на получение материнского (семейного) капитала. Действие Федерального закона от
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» (далее – ФЗ-256) распространилось на женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. У них появилось право на
получение сертификата в размере 466 617
рублей. При рождении второго ребенка семья получает еще 150 тысяч рублей. Для
семей, в которых второй ребенок родился
в 2020 году, размер материнского капитала
составляет 616 617 рублей.
Если в семье двое или больше детей,
родившихся до 2007 года, — начало действия программы по материнскому капиталу, и если в 2020 году в семье вновь
родился ребенок, то размер сертификата
также составит 616 617 рублей.
Помимо указанных выше изменений,
с 15 апреля 2020 года семьи стали получать сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Уполномоченный орган ПФР оформляет их самостоятельно, с использованием данных,

Фото предоставлено пресс-службой Отделения ПФР по Забайкальскому краю.

Для рядового забайкальца процедура макроэкономического планирования и формирования сбалансированного бюджета далека от его
повседневных нужд и забот. Между
тем выполнение социальных целей
государства является основной задачей Пенсионного фонда РФ. Как
сложился непростой 2020 год, какие
задачи ставились перед сотрудниками, какие изменения в пенсионном обеспечении ждут жителей
региона в наступившем 2021 году,
об этом корреспонденту «Забрабочего» рассказала управляющий
Отделением Пенсионного фонда
РФ по Забайкальскому краю Галина
МИХАЙЛЕНКО.

Галина Михайленко: «С 1 января 2021 года страховые пенсии увеличены на
6,3%. Пенсионный фонд проводит плановую индексацию».
поступающих из реестра ЗАГС, то есть зании платных образовательных услуг
просто по факту рождения ребенка, без из учебного заведения. Теперь достаточподачи заявлений о выдаче сертификата но подать заявление через личный кабив органы ПФР либо в МФЦ, и информиру- нет либо ЕПГУ, либо в территориальный
ет маму путем направления уведомления орган ПФР/МФЦ, а всю необходимую инв личный кабинет, при его наличии. Сер- формацию органы ПФР запросят самотификаты теперь оформляются только в стоятельно в рамках заключенных Соэлектронном виде и имеют такую же юри- глашений.
В результате у граждан отпала необдическую силу, как и ранее выданные.
Кроме того, с апреля 2020 года семьям ходимость посещения клиентских служб
с детьми стало легче распоряжаться ПФР либо МФЦ, сократились сроки рассредствами МСК на самое популярное смотрения заявлений на распоряжение
направление, которое выбирают семьи, средствами МСК и трудозатраты граждан
— использование средств МСК на улуч- на формирование необходимого пакета
шение жилищных условий. Подать заяв- документов к заявлению.
Еще одна новелла 2020 года — это
ление о распоряжении МСК можно непосредственно в банк, в котором имеется установление с 28 июля 2020 года ежекредит либо оформляется кредит на при- месячных денежных выплат (далее —
обретение (строительство) жилого по- ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам в
мещения. Преимущество заключается в проактивном режиме. То есть им больотсутствии необходимости двух обраще- ше не надо подавать заявления на ее
ний — в банк и органы ПФР, теперь семье оформление лично, территориальные
достаточно обратиться только в банк. За- органы ПФР сделают все самостоятельявление и необходимые сведения бан- но по данным Федерального реестра инки передают территориальным органам валидов (ФРИ).
Теперь ЕДВ назначается со дня устаПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение мате- новления инвалидности, от человека
ринским капиталом. Отделением ПФР по требуется только заявление о предпоЗабайкальскому краю заключены Согла- читаемом способе доставки ЕДВ. Если
шения об информационном взаимодей- гражданин является получателем какихлибо выплат по линии ПФР, то заявление
ствии с 9 кредитными организациями.
В 2020 году упрощена процедура рас- о доставке предоставлять не надо. Отмепоряжения средствами МСК на обучение на заявлений для оформления ЕДВ стадетей. Отделением ПФР по Забайкаль- ла еще одним шагом по упрощению проскому краю со всеми высшими учебными цесса оформления выплат гражданам,
признанным инвалидами.
заведениями, расположенными на тер— Как повлияла пандемия COVID-19
ритории края, и почти со всеми среднеспециальными учебными заведениями на деятельность фонда?
заключены Соглашения об информаци— Пенсионный фонд — это живой оронном обмене, чтобы родители могли ганизм. За 30-летнюю историю сущебыстрее и проще оплачивать обучение ствования ПФР не было ни одного года,
детей средствами МСК. Раньше вла- чтобы что-то не менялось, не корректиделице сертификата необходимо было ровалось и не внедрялось. Трудности
предоставлять в территориальный орган были всегда и они всегда преодолеваПФР либо в МФЦ копию договора об ока- лись, поэтому пандемия нас не испугала,

а, скорее, сплотила. Никто с работы не
уволился и не спрятался где-то в укромном месте подальше от людей. Мы быстро переформатировали свою работу
и большинство услуг ПФР стали предоставлять дистанционно. Самое интересное, что и наши специалисты, и получатели услуг ПФР стали привыкать к этому.
Думаю, что будущее Пенсионного фонда
состоит в предоставлении государственных услуг в проактивном режиме.
Сегодня получать государственные услуги дистанционно очень просто. Достаточно иметь подтвержденную учетную
запись на Едином портале государственных услуг. Все электронные сервисы доступны на самом портале, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, а также в мобильном приложении.
Об упрощенном порядке оформления пенсий и социальных выплат:
Пенсионный фонд России с апреля
2020 года ввел ряд мер из-за сложной
эпидемиологической обстановки, чтобы
в упрощенном режиме назначать пенсии
и принимать решения по их выплате. До
конца 2020 года ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие
гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
О дистанционном назначении пенсии через личный кабинет:
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда и портале
Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. В
большинстве из них пенсия, с согласия
человека, назначается полностью дистанционно, на основе данных, которые
переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при
назначении пенсии, обеспечивается за
счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда.
Благодаря этому большинство пенсий
назначается без личного визита в клиентскую службу ПФР.
О дистанционном назначении пенсии по телефону:
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы
ПФР, при наличии контактной информации, связываются с ним по телефону и
получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте.
На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее
оформлению.
Следует отметить, что специалисты
Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС,
номер банковской карты или ее ПИНкод, а также пароль доступа к личному
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кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее
всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно
рекомендует не доверять сомнительным
звонкам или письмам.
Содействие в сборе сведений и беззаявительный перерасчет выплат:
Территориальные органы Пенсионного
фонда оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых
для назначения пенсии. В том числе документов, предоставление которых по
закону возложено на граждан.
В тех случаях, когда ответы на запросы
ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают от работодателей, архивов и других организаций,
территориальные органы фонда руководствуются имеющимися сведениями и
назначают выплаты на их основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные
права, размер пенсии автоматически пересчитывается с даты назначения без дополнительного заявления от пенсионера.
О проактивном повышении выплат
пенсионерам, достигшим 80 лет:
Пенсионеры, которым исполнилось 80
лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по
старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля. С апреля до конца
декабря территориальные органы фонда проактивно определяют получателей
пенсии по потере кормильца, которым
исполняется 80 лет, назначают им более
выгодный вариант страховой пенсии с
учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.
О назначении и продлении пенсии
инвалидам:
Если человеку установили инвалидность впервые, то органы МСЭ направляют об этом сведения в ПФР, специалисты Пенсионного фонда РФ связываются
с гражданином и информируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через «Личный
кабинет» на сайте ПФР или на едином
портале госуслуг. Если у гражданина нет
возможности направить заявление удаленно, с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону. Заявление
на доставку при этом можно будет направить почтой или подать лично.
О консультации по телефону по кодовому слову:
Имеется возможность персонального телефонного консультирования с использованием кодового слова. Наличие
такого «пароля» позволяет гражданину
прямо по телефону получать не общую,
а конкретную информацию. Например,
сведения о размере пенсии или социальных выплат, сумме прибавки, учтенном
стаже и другие личные данные, которые
есть в распоряжении ПФР.

Фото из открытых источников.

фонд выполнял
свои обязательства»

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.
По закону специалисты Пенсионного лица в случае, если смерть застрахованфонда не могут озвучивать персональные ного лица наступила до назначения ему
сведения без подтверждения личности накопительной пенсии или до перерасчегражданина, тогда как кодовое слово как та размера этой пенсии с учетом дополнираз и помогает идентифицировать звоня- тельных пенсионных накоплений. В целом
щего. В другом случае человек получит по Забайкальскому краю с 2008 года по 1
только консультацию справочного харак- декабря 2020 года принято более 17 тысяч
тера. Гражданин может самостоятельно решений о выплате средств пенсионных
установить кодовое слово в своем личном накоплений правопреемникам умерших
кабинете на сайте Пенсионного фонда.
застрахованных лиц на общую сумму бо— Президент РФ Владимир Путин лее 312 миллионов рублей. Из которых
подписал закон, продлевающий «за- за 11 месяцев 2020 года принято 872 реморозку» накопительной пенсии еще шения о выплате средств пенсионных нана 3 года. По оценке СМИ, это приведет коплений правопреемникам умерших зак уменьшению трансферта из феде- страхованных лиц на общую сумму более
ральной казны в бюджет Пенсионного 31 миллиона рублей.
фонда. Так ли это, и как это может от— Год 2020-й завершился. Как были
разиться на пенсионерах нынешних?
реализованы такие меры поддержки,
— В свете подписанного Президен- как материнский капитал, выплаты сетом России Владимира Путина закона о мьям с детьми, инвалидам и прочим
продлении с 2014 до 2024 года морато- категориям граждан, имеющим право
рия «заморозки» на формирование на- на материальную поддержку?
копительной пенсии в рамках обязатель— Если говорить о материнском капиного пенсионного страхования и, соот- тале, то за период действия соответствуветственно, направления всех страховых ющего Федерального закона о нем вывзносов на формирование только стра- дано гражданам 97 617 сертификатов, из
ховой пенсии. Напомню, что все сфор- них 4 659 сертификатов выдано в 2020
мированные права по накопительной со- году. В связи с переходом на электронставляющей будущей пенсии граждан не ные сертификаты было оформлено еще
потеряны и пенсионные накопления про- 3 880 сертификатов. Самым востребодолжают увеличиваться за счет инвести- ванным направлением среди граждан
ционного дохода.
является улучшение жилищных условий:
Также поясню, что застрахованные
— на погашение кредитов (займов),
лица могут реализовать следующие пра- включая ипотечные кредиты, было
ва, связанные с формированием накопи- принято 30 389 заявлений на сумму
12 612,57 миллиона рублей, из них в
тельной пенсии:
— выбрать управляющую компанию, с 2020 году было принято 3 086 заявлений
которой у ПФР заключен договор довери- на сумму 1 473,53 миллиона рублей;
— на улучшение жилищных условий
тельного управления средствами пенсибыло принято 33 716 заявлений на сумонных накоплений;
— отказаться от формирования нако- му 12 565,55 миллиона рублей, из них в
пительной пенсии и выбрать негосудар- 2020 году было принято 1 970 заявлений
ственный пенсионный фонд, осущест- на сумму 808,36 миллиона рублей.
вляющий деятельность по обязательноИз средств материнского капитала было
му пенсионному страхованию.
подано на обучение детей 14 299 заявлеДополнительно могу сказать, что, со- ний на сумму 642,07 миллиона рублей, из
гласно Федеральному закону от 28.12.2013 них в 2020 году принято 1 775 заявлений
года № 424-ФЗ, предусмотрена выплата на сумму 107,34 миллиона рублей.
Из 1 775 заявлений на содержание десредств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного тей в детских дошкольных учреждениях
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было принято 579, или 32,6% на сумму
17,14 миллиона рублей.
На ежемесячные выплаты из средств
МСК было принято 3 605 заявлений на
сумму 396,53 миллиона рублей, из них
2 099 заявлений принято в 2020 году на
сумму 224,42 миллиона рублей.
Теперь о том, что касается поддержки
семей с детьми и инвалидов. В соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 7 апреля 2020 № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и от 11
мая 2020 № 317 «О внесении изменений
в Указ Президента Российской Федерации
от 7 апреля 2020 № 249», от 23.06.2020 №
412 «О единовременной выплате семьям,
имеющим детей» в период с апреля до 1
октября Пенсионным фондом Российской
Федерации осуществлялись следующие
выплаты семьям с детьми:
— ежемесячная выплата в размере
5000 рублей для граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Российской Федерации, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 01.04.2017 по 01.01.2020. Выплата
производилась за три месяца — апрель,
май, июнь 2020;
— единовременная выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, в т.ч. в
отношении детей, достигших возраста от
3 до 16 лет.
Всего на дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих
детей (указы Президента РФ №249 и
№412), в Забайкальском крае перечислено около 5 миллиардов рублей.
— Ожидается ли индексация пенсий по старости в 2021 году?
— С 1 января 2021 года страховые
пенсии увеличены на 6,3 %. Пенсионный
фонд проводит плановую индексацию. В
крае около 250 тысяч пенсионеров — получателей страховой пенсии, из них количество неработающих пенсионеров —
получателей страховых пенсий — более
200 тысяч человек.
Однако у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости
от размера пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество
индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. Повышение
получат только неработающие пенсионеры. Для работающих пенсионеров в августе 2021 года будет произведена корректировка пенсии в беззаявительном
порядке.
— Спасибо за беседу!
Подготовила Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

*В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в г. Чите контактное
интервью заменено на дистанционное,
с подготовленными ответами на интересующие издание вопросы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020

РЕКЛАМА

Среда 13 января 2021 года  № 2 (28172)

г. Чита

№ 310

О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Забайкальского края от
18.12.2013 № 255 «Об установлении перечня должностных лиц Контрольно-счетной палаты Забайкальского края, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 30 Устава Забайкальского края, Законом Забайкальского края от 2 июля 2009 года
№ 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:
1. Пункт 1 постановления Законодательного Собрания Забайкальского края от 18.12.2013 № 255 «Об установлении перечня
должностных лиц Контрольно-счетной палаты Забайкальского
края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» («Забайкальский рабочий», 31 декабря
2013 года, № 244; 30 декабря 2015 года, № 244; 17 октября
2019 года, № 201) после слов «Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» дополнить словами
«, а также статьей 45 Закона Забайкальского края от 2 июля
2009 года № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять
дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Забайкальский рабочий».
И.о. Председателя Законодательного Собрания Д.Н. Тюрюханов

Извещение
Кадастровый инженер Пышкин
Андрей Сергеевич, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 75-14-177, почтовый
адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 67, кв. 59, адрес электронный почты: 89243797786@mail.ru,
тел.: 8-924-379-77-86, сообщаю о
согласовании проектов межевания
земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке
проектов межевания земельных
участков является: Администрация сельского поселения «Биликтуйское»
муниципального
района «Борзинский район» За-

байкальского края, юридический адрес: 674627, Забайкальский край, Борзинский район, с.
Биликтуй, ул. Советская, 22, тел.:
8(30233)4-35-16.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
75:04:000000:41, расположен по
адресу: Забайкальский край, р-н
Борзинский, колхоз «Страна Советов». Со дня опубликования, с проектами межевания можно ознакомиться по адресу: 672000, г. Чита,
ул. Анохина, д.67, кв. 59.
Обоснованные
возражения
относительно размера и ме-

Кадастровый инженер Пышкин
Андрей Сергеевич, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 75-14-177, почтовый
адрес: 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 67, кв. 59, адрес электронный почты: 89243797786@mail.ru,
контактный телефон: 8-924-37977-86, сообщаю о согласовании
проектов межевания земельных
участков.
Заказчиком работ по подготовке
проектов межевания земельных
участков являются: Ванданова
Елена Викторовна, зарегистрирована по адресу: Забайкальский
край, г. Борзя, ул. Даурская, д.21,
кв. 1, Фалилеева Елена Владими-

ровна, зарегистрирована по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора,
ул. Дзержинского, д.10, кв.64, Якимова Любовь Владимировна, зарегистрирована по адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. Пушкина, д.19А, кв. 39, тел: 8-914-527-1184.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
75:04:000000:41, расположен по
адресу: Забайкальский край, р-н
Борзинский, колхоз «Страна Советов». Со дня опубликования, с
проектами межевания можно ознакомиться по адресу: 672000, г.
Чита, ул. Анохина, д.67, кв. 59.

Извещение

Объявление о проведении общественных обсуждений
ООО «Желтугинская ГРК»
совместно с администрацией
муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края (в соответствии со
ст. 9 Федерального закона №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале
общественных обсуждений по
объекту государственной экологической экспертизы: «Горноперерабатывающий
комплекс по добыче и переработке
техногенного месторождения
золота в отвалах Ключевского
месторождения в Забайкальском крае (опытно-промышленная разработка)».
На повестку обсуждений выносится следующий вопрос:
1. Обсуждение предварительного варианта «Материалов по оценке воздействия
намечаемой
хозяйственной
деятельности на окружающую
среду в инвестиционном проектировании» (предварительные
материалы ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: добыча и переработка
техногенного месторождения
золота в отвалах Ключевского
месторождения (опытно-промышленная разработка)
Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, Забайкальский край, Могочинский район, п. Ключевский.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной
ответственностью
«Желтугинская
горнорудная
компания» (ООО «Желтугинская ГРК»)

Адрес: 672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, дом 36, офис 224
Сроки проведения ОВОС:
август 2020 – март 2021 г.
Орган, ответственный за
проведение общественного
обсуждения – администрация
муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания
Форма представления замечаний: замечания и предложения в письменном виде
размещать в журнале учета
замечаний и предложений, на
сайте Администрации муниципального района «Могочинский
район»: https://mogocha.75.ru/,
либо направить их на почтовый
адрес Администрации муниципального района «Могочинский
район»: 673732 Забайкальский край, Могочинский район,
г. Могоча, ул. Комсомольская
13, или на электронную почту
E-mail: adminis_mogocha@mail.
ru.
Ответственное лицо за прием и регистрацию замечаний
и предложений ФИО, Козлова
Елизавета Всеволодовна тел.
8(30241)40401
Сроки представления замечаний и предложений: 30
дней с даты опубликования
объявления и в течение 30
дней после проведения общественных слушаний.
Место ознакомления с материалами: С предваритель-

Студенческий билет и зачетная книжка, выданные ЗабКУК в
2018 году на имя Ситенко Валерии Игоревны, считать недействительными.

стоположения границ, выделяемых земельных участков в
счет 2-х земельных долей, принимаются в течение тридцати
дней с момента опубликования
данного извещения, по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 672000,
г. Чита, ул. Анохина, д. 67, кв. 59,
кадастровый инженер Пышкин
Андрей Сергеевич, адрес электронной почты: 89243797786@
mail.ru.

ными материалами ОВОС
можно ознакомиться на сайте
Администрации муниципального района «Могочинский
район»:
https://mogocha.75.
ru (круглосуточно) и по адресу: Администрация муниципального района: г. Могоча,
ул. Комсомольская 13, 2 этаж,
каб. 217, (с понедельника по
пятницу с 9:00 до 17:00).
Сроки и место доступности материалов по оценке
воздействия на окружающую среду: с материалами
на проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности можно ознакомиться с
момента опубликования объявления до даты окончания
общественного обсуждения,
по адресу: Администрация
муниципального района: г.
Могоча, ул. Комсомольская
13, 2 этаж, каб. 217 (с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00) и на сайте Администрации муниципального района
«Могочинский район»: https://
mogocha.75.ru, (круглосуточно).
Время и место проведения общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду: 15 февраля 2021
года в 13:00, Забайкальский
край, Могочинский район, г.
Могоча, ул. Комсомольская
13, Администрации муниципального района «Могочинский район».

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:
23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:
35-28-46.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
земельных участков в счет 3-х
земельных долей, принимаются
в течение тридцати дней с момента опубликования данного
извещения, по адресу: 672000,
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Забайкальскому краю, и по
адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохина, д.67, кв. 59, кадастровый
инженер Пышкин Андрей Сергеевич, адрес электронной почты:
89243797786@mail.ru.

АО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 27 ноября 2010г. № 939
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сере
железнодорожных перевозок»
уведомляем, что АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» осуществило раскрытие информации за 4 квартал 2020 года на
официальном сайте Общества
www.zppk.ru
— по формам № 9г-3, № 9г4, № 9г-5, № 9г-6 Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре
субъектов естественных монополий;
— по форме № 9д-2 Информация об условиях, на которых

субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг);
— по форме № 9ж-1 Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг);
— по форме № 1 — «Форма раскрытия информации о
ценах (тарифах) на работы
(услуги) субъектов естественных монополий, в отношении
которых применяется государственное регулирование».
А так же в соответствии
с приказом ФСФР РФ от
04.10.2011г. № 11-46/пз-н «Об
утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» на сайте Общества
размещена информация об
аффилированных лицах Общества.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович,
квалификационный аттестат 7513-126, почтовый адрес: 687420,
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д.
2, адрес электронной почты:
batodamd@mail.ru, тел.: 8-914495-17-12, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков:
Кадастровый
номер
исходного земельного участка
80:02:000000:84 местоположение земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский
район. Заказчик работ: Дугарова Светлана Михайловна, почтовый адрес: Забайкальский
край, Могойтуйский район, с. Курильжа, тел.: 8-924-479-62-46.

Со дня опубликования извещения с проектами межевания
можно ознакомиться, а также
направить предложения о доработке проектов межевания
земельных участков с ними по
адресу: Забайкальский край, пгт.
Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные
возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения
по адресу кадастрового инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй,
ул. Геодезическая, д. 2, и в орган
регистрации прав по месту расположения земельного участка.
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Финансовый управляющий Степанова Михаила Алексеевича (ИНН 753600080484)
Константинов Сергей Александрович реализует основные средства в составе офисной оргтехники, офисной мебели, полиграфического и копировального оборудования, вентиляционного и складского оборудования, находящихся в г. Чите:
№

наименование

инв. №

Снайпер (ул. Амурская, 36 и ул. Амурская, 46)
1
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
922
2
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
927
3
Пожарная сигнализация ул. Лазо, 123
ц01149
4
Счетно-денежная машина Magner 35S
Б0000001
Пушков Ю.М. (ул. Амурская, 36, корпус 1)
5
Аппарат для установки люверсов JYS4
ц01194
6
Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01200
7
Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01201
8
Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01202
9
Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01203
10
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
917
11
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
921
12
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
923
13
Микропроцессорная станция 1
ц01170
14
Микропроцессорная станция 2
ц01171
15
Светильник Гавана
ц01240
16
Светильник Гавана
ц01241
17
Сейф засыпной Рипост 1001
ц00908
18
Стол обеденный
ц01292
19
Стол обеденный (БАРГУЗИНСКИЙ)
181
20
Резальная машина БР-72 № 1 (типография)
1128
Вита (ул. Амурская, 36 и ул. Лазо, 123)
ц00912
21
Жалюзи (Типография)
22
Жалюзи (Типография)
ц00913
23
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
916
24
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
919
25
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
924
26
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
925
27
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
926
28
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
929
29
Кабинка по эскизу 1200*500*1950
930
30
Копир.аппарат CANON
бу0021
Кошкарев Б.Н. (ул. Амурская, 36 и ул. Верхаленская, 14)
31
Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01198
32
Кондиционер General CIimate
ц01274
33
Светильник Гавана
ц01239
34
Светильник Гавана
ц01242
35
Сейф металлический 2-х секционный
343
36
Телевизор PANASONIC (Поп. радио)
205
Охрана (ул. Амурская, 36 и ул. Верхаленская, 14)
Мобильный телефон Samsung SGH-X481 Loyal
37
ц01134
Blue
38
Система видеонаблюдения ул. Верхоленская,14 ц01136
39
Телефон сотовый NOKIO
ц01179
Коляденкова Т.П. (ул. Амурская, 36)
40
Жалюзи горизонтальные (101 каб.)
42
41
Жалюзи горизонтальные (101 каб.)
37
42
Жалюзи горизонтальные (101 каб)
38
43
Жалюзи горизонтальные (101 каб)
41
44
ИБП APC Smart UPS 1000i USB
бу0040
45
ИБП и сет. фильтр Powercom (Амур 36)
бу0025
46
Монитор 17» DELL E177FP TFT- LCD
бу0037
47
Монитор 19» LG L1942SE-SF Flatron
бу0059
48
Монитор 20» VIEWSONIC VA2013w-4 (б/у)
бу0001
49
Монитор Acer 17» V173 LCD,5ms, 2000:1
бу0028
50
Монитор Acer 19» V193DOb
бу0041
51
Монитор Apple 30» Cinema Display HD
бу0018
52
Монитор LG W1942S-BF
бу0057
53
Монитор NEC 23»
бу0056
54
Монитор Samsung (Вита)
бу0044
55
Монитор TFT 17 Acer AL1716FB 5ms 800:1
бу0011
56
Монитор TFT 17 Acer AL1716FB 5ms 800:1
бу0027
57
Монитор М9177 Apple Cinema Display 20»
ц01141
58
МФУ Panasonic KX-MB2030
бу0002
59
Принтер HP LaserJet 1018
бу0035
60
Принтер лазерный HP LaseJet P3015
бу0042
бу0017
61
Принтер лазерный HP LaserJet 5200
62
Сист. блок Celeron 2.4/512 Mb/80 Gb (Вита)
бу0060
63
Системный блок (Вита)
бу0031
64
Системный блок (Вита)
бу0061
65
Системный блок Cel. E1200/iG31/DDR-II 1Gb
бу0043
66
Системный блок Celeron 1700
бу0058
67
Системный блок Pentium E2140 1,66 GHz
бу0032
68
Системный блок Pentium E5300 OEM
бу0003
69
Сканер HEWLETT- PACKARD SJ-2410 (USB)
бу0047
70
Факс Panasonic KX-FP 932
ц00909
Власова С.М. (ул. Амурская, д. 36)
71
CD player CDP-D 11Technics(поп. радио)
90
72
MD player MDS E 111
87
73
MD player MDS E 111
86
74
MD player MDS E 111(поп. радио)
85
75
АТС Panasonic КХ-ТА RU
82
76
Аудиоцентр DAEWOO
85
ц01304
77
Жалюзи вертикальные
78
Жалюзи вертикальные
ц01305
79
Жалюзи вертикальные
ц01184
80
Жалюзи горизонтальные (101 каб)
39
81
Жалюзи горизонтальные (101 каб)
40
82
Комплект спутникового оборудования
1104
83
Контейнер
ц01207
84
Контейнер
ц01208
85
Микшерный пульт AEQ 300/6
83
86
Мини АТС КХ Т 616
191
87
Модем USB в комплекте с сим. картой
ц01245
88
Музык. центр PHILIPS(двухкас)(поп. радио
1360
89
Музыкальный центр(арсенал)
858

колво

цена
(руб.)

1
1
1
1

2 131,50
2 131,50
8 156,50
7 500,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 500,00
301,00
301,00
301,00
301,00
2 131,50
2 131,50
2 131,50
2 170,50
2 170,50
115,50
115,50
6 650,00
437,50
437,50
40 000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 176,00
2 176,00
2 131,50
2 131,50
2 131,50
2 131,50
2 131,50
2 131,50
2 131,50
2 500,00

1
1
1
1
1
1

301,00
7 421,00
115,50
115,50
875,00
2 020,50

1

625,00

1
1

7 259,50
722,50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

440,50
440,50
440,50
440,50
250,00
500,00
375,00
250,00
1 000,00
375,00
500,00
7 500,00
250,00
250,00
375,00
375,00
375,00
6 442,50
2 000,00
500,00
2 000,00
250,00
750,00
1 750,00
250,00
750,00
500,00
125,00
1 250,00
250,00
1 600,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 960,00
4 114,00
4 114,00
4 114,00
4 132,50
985,00
1 439,00
1 439,00
841,00
440,50
440,50
4 912,00
12 500,00
12 500,00
21 273,00
1 639,00
1 186,50
1 300,00
621,50

29

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Принтер Цветной Лазерный FS-C5051N Kyocera
ц01137
1
Проигрыватель CD плейер TECHXICS(поп.)
129
1
Проигрыватель CD плейр TECHXICS
153
1
ПРОЦЕССОР FALCON 35 с платой стерео
84
1
Светильник
ц01237
1
Светильник
ц01238
1
Светильник
ц01243
1
Светильник
ц01244
1
Синяя сигнальная лампа Верхоленская
767
1
Стабилизатор АСН 15000/3
ц01159
1
Счетчик банкнот (отдел реализации)
322
1
Счетчик банкнот(бухгалтерия)
151
1
Счетчик банкнот(центр рекламы)
2266
1
Факс
ц00918
1
Факс PANASONIC(изд 125505
321
1
Фотоаппарат цифровой olympus C 750
ц01169
1
Цифровой фотоаппарат в наборе
ц01230
1
Шредер FELLOWES PS-65C 4*50ММ 8Л
ц01124
1
Электрокалорифер КЭВ-24 Т А2p 24кВт венти1423
1
108
ляционный
Бухгалтерия (ул. Амурская, д. 36, каб. 304)
109 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01205
1
Степанов М.А. (ул. Амурская, 46 и ул. Амурская, д. 36, каб. 304)
110 Бетоносмеситель «Калибр» БСЭ-262/1600
ц01306
1
111 Колонки DL SD-318 OMC (Вита)
бу0064
1
112 Монитор 19» LG L1942SE-SF Flatron
бу0071
1
113 Монитор 20» VIEWSONIC VA2013w-4
бу0101
1
114 Сейф Topaz BSD-900(F)(бухгалтерия)
1098
1
115 Системный блок (Вита)
бу0016
1
Системный
блок
E2180/1GB/GA-G31M116
бу0072
1
S2L/160GB/FDD/DWD
117 Факс PANASONIC KX-FT 908 RS(002115
474
1
118 Цифровой т/а КХ-Т7633
ц01220
1
Электрокалорифер КЭВ-18 Т А2 18кВт вентиля119
28
1
ционный
Лисичников А.П. (ул. Амурская, 36, ул. Верхаленская, 14 и ул. Лазо, 123)
120 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01204
1
121 Вентилятор напольный UNIT 60 Вт
ц01206
1
122 Жалюзи вертикальные
ц01303
1
123 Кабинка оператора
ц00917
1
124 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
918
1
125 Кабинка по эскизу 1200*500*1950
920
1
126 Копировальная рама ФК-66 №3(типография)
1127
1
127 Машина переплетная TD-2040B40
ц01281
1
128 Металлическая конструкция типа контейнер
ц01197
1
Монитор LG TFT 19» L1942PK-SS silver-black
бу0069
1
129
5ms DVI
130 Музыкальный центр (арсенал)
859
1
131 МФУ HP LaserJet Pro M125г
бу0074
1
132 Принтер Epson Stylus PRO 3880 A2+ (17»)
бу0096
1
Принтер широкоформатный Epson Stylus Pro
бу0095
1
133
4450 17»
134 Проволоко-швейная машина ПШ-1 №1(типогр)
1130
1
135 Сейф SD104A (Улеты)
402
1
136 Сейф SEFEGUARD(баргузинский)
1485
1
137 Системный блок CPU Pentium E2180
бу0070
1
138 Станок биговальный
86
1
139 Стойка серверная
бу0093
1
140 Стойка универсальная 19»
бу0094
1
141 Сумка пластиковая для CD (Тимошенко)
21
1
142 Торговый комплект (прилавки) стекло
185
1
143 Факс PANASONIC KX-FT 25 RS№025776отдел р
527
1
144 Факс-аппарат Panasonic KX-FT934RUS
Б0000002
1
145 Цифровой осциллограф GDS 2064 USB
ц01217
1
146 Цифровой т/а КХ-Т7633
ц01218
1
147 Шредер FELLOWES PS-65C 4*50ММ 8Л
ц01126
1
Власова С.М. (ул. Амурская, д. 36)
148 Звуковая карта Echo Layla 24 9поп. радио
1099
1
149 Компрессор ALESES 3630(П Р)
1225
1
150 Компрессор ALESES 3630(П.Р)
1228
1
1377
1
151 Компрессор ART MDC 2001(П.Р)
152 Кондиционер General
757
1
153 Кондиционер БК-2500(поп. радио)
1161
1

8 883,00
411,50
610,00
20 554,50
115,50
115,50
115,50
115,50
1 008,50
5 555,00
4 246,00
946,50
1 750,00
1 532,50
1 479,00
5 861,50
1 085,00
1 857,00
3 697,00
301
9 690,00
12,50
500,00
625,00
9 040,50
1 000,00
625,00
1 925,00
1 808,00
2 878,50
301,00
301,00
4 510,00
5 267,50
2 131,50
2 131,50
1 250,00
2 633,00
16 783,50
500,00
621,50
1 125,00
12 500,00
12 500,00
1 250,00
2 250,00
3 291,50
1 000,00
2 500,00
1 250,00
1 500,00
65,00
6 000,00
1 506,50
1 415,00
9 737,50
1 808,00
1 857,00
8 400,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
14 045,00
6 250,00

Также реализуются товарно-материальные ценности в составе строительных и хозяйственных инструментов, стройматериалов и расходников, офисного оборудования, электрооборудования и расходников, кабелей и кабельканалов, сантехники и
расходников, мебели и хозяйственных товаров, находящихся в г. Чите и в районе оз.
Арахлей:
№

наименование ТМЦ

код

Кошкарев Б.Н. (ул. Амурская, 36; ул. Верхоленская, 14)
1
Бинокль
Ц00000524
2
Карта Чита. Туристская карта 2006
Ц00000166
3
Ключ
Ц00000180
Книга «Межотраслевые правила по
4
Ц00000187
охране труда»
5
Книга «ПУЭ»
Ц00000188
6
Компас Левенхук DS45
Ц00000668
7
Молоток
Ц00000263
8
Мультиметр МS8221 А (Э)
Ц00000268
9
Набор отверток
Ц00000539
10 Нож
Ц00000583
11
Нож электрика Профи 5195
Ц00000543
12 Отвертка
Ц00000287
13 Отвертка индикатор
Ц00001325
14 Отсос для припоя
Ц00000551
15 Паяльник 100 Вт
Ц00000298
16 Паяльник 30 Вт керамика
Ц00000299
17 Переходное устройство
Ц00000305

едицена за
ница колиедиизме- чество ницу
рения
(руб.)
шт
шт
шт

1
1
1

399,50
45,00
285,00

шт

1

77,50

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
компл

1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1

162,50
65,00
68,55
295,00
37,50
24,25
54,50
20,24
32,50
60,00
273,05
125,00
3 307,93

30

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Рекламная служба: 32-03-14

Перчатки диэлектрические бесшовЦ00000725
шт
ные (пара)
19 ПО «Мастер» v.3.х link, ЖНКЮ.02001-01 Ц00000314
шт
20 Подставка под радиопередатчик
Ц00000316
шт
21 Пояс монтажный
Ц00000323
шт
22 Пробник электрический
Ц00000333
шт
23 Радиоприемник
Ц00000349
шт
24 Стабилизатор ACH-5000/1-ЭМ
Ц00000409
шт
Стойка открытая серии Basic-OR 22U
Ц00000427
шт
25
514*396*1200mm
26 Фонарь
Ц00000479
шт
Мантулина Е.В. (ул. Амурская, д. 36, каб. 317)
Телефон Panasonic КХ-2365 (типогр)
Ц00000444
шт
27
085583
28 Удлинитель 3 роз. (без выкл.) белый
Ц00000462
шт
29 Штамп
Ц00000578
шт
Лисичников А.П. (ул. Амурская, д. 36; ул. Амурская, д. 46)
30 Вентилятор (ц0001551)
Ц00000057
шт
31 Диктофон
Ц00000976
шт
32 Жалюзи вертикальные
Ц00000533
шт
Лампа люм. L 18W/640 G13 ярко-беЦ00001332
шт
33
лая OSRAM
Мотопомпа бенз. МПБ-1300 (78куб/
Ц00000267
шт
34
ч,26м грязь 80/80)
Рукав всасывающий Д-785 с ГР-80ХЛ
35
Ц00000370
шт
(4м)
Рукав Сибтекс 80мм в сборе с голов36
Ц00000373
шт
ками ГР-80А
Основной склад (ул. Амурская, д. 36; ул. Амурская, д. 46)
Светильник ЛПО Classic/R-418-23
37
Ц00001331
шт
ЭПРА
Светильник ЛПО Classic/S-418-23
38
Ц00001330
шт
ЭПРА
39 Телефон Panasonic 1
Ц00000439
шт
40 Телефон Panasonic KX-T 2261
Ц00000442
шт
41 Удлинитель
Ц00000461
шт
Власова С.М. (ул. Амурская, д. 36, склад)
42 CERAMIN плитка
Ц00001395
шт
43 Авт.выключатель ВА-5135 М2 160А
Ц00000016
шт
44 Авто-зарадка
Ц00000017
шт
45 Автолампа
Ц00000018
шт
46 Автомат АП50 3МТ 10А (АП 50Б)
Ц00000019
шт
Автомат выключатель ВА 47-29 1Р
47
Ц00000020
шт
6А,С, 4,5кА
Автомат выключатель ВА 47-63 В
48
Ц00000021
шт
ЭКФ1п 10А
Автомат выключатель ВА 47-63 В
49
Ц00000024
шт
ЭКФ1п 6А
50 Автомат диф.АД-35 25А/30
Ц00000025
шт
51 Алебастр (10,6)
Ц00000600
кг
52 Амперметр с индикатором
Ц00000028
шт
53 Амперметр э-377 400 А
Ц00000029
шт
54 Антенна (Енисей круглая) б/у
Ц00000031
шт
55 АОН приставка
Ц00000032
шт
56 Бидон 10л
Ц00000042
шт
57 Бинт строительный
Ц00000608
шт
58 Бокс ЩРНМ-3 ОП 650*500*250 с замком Ц00000044
шт
59 Болторез
Ц00000610
шт
шт
60 Ведро
Ц00000525
61 Вентиль
Ц00000056
шт
62 Вешалка
Ц00000060
шт
63 Винт
Ц00000063
шт
64 Винт D50
Ц00000064
шт
65 Воздушно тепловая завеса
Ц00000527
шт
66 Воронка
Ц00000068
шт
67 Выкл. СП -1 С-16-057
Ц00000070
шт
68 Выключатель
Ц00000071
шт
69 Выключатель ОП -1
Ц00000072
шт
70 Выключатель Сп-2 без инд.
Ц00000073
шт
71 Гайка 15
Ц00000074
шт
72 Гайка коптро (шайба гроверная)
Ц00000076
шт
Ц00000077
шт
73 Гайка м 8
74 Гайка м5м6м8
Ц00000078
шт
75 Гайка шестигранная м 20
Ц00000622
шт
76 Гвозди
Ц00000079
кг
77 Гвозди финишные 1,6*30мм (150шт.-уп.) Ц00000624 упак
78 Горелка
Ц00000083
шт
79 Грабли
Ц00000528
шт
80 Двери остекленные (комплект)
Ц00000085 компл
81 Дверное полотно
Ц00000087
шт
82 Дверь
Ц00000088
шт
83 Дверь белая
Ц00000089
шт
84 Дверь-классик глухая (60)
Ц00000090
шт
Ц00000091
шт
85 Дверь-классик глухая (80)
86 Держатель двухкомпонентный д.25
Ц00000093
шт
87 Держатель желоба белый
Ц00000096
шт
88 Детектор валют DORS-110
Ц00000529
шт
89 Детектор Валюты
Ц00000530
шт
90 Дюбель
Ц00000105
шт
91 Жидкое стекло
Ц00000107
шт
92 Жилет сигнальный
Ц00000877
шт
93 ЗАДВИЖКА д=50
Ц00000109
шт
94 Заклепочник
Ц00000111
шт
95 Закрыватель дверной
Ц00000112
шт
96 Замок врезной\220 LM-BYB
Ц00000114
шт
Ц00000115
шт
97 Замок к почтовому ящику
98 Замок мебельный
Ц00000116
шт
99 Замок накладной
Ц00000118
шт
100 Золотник
Ц00000122
шт
101 Зубило пиковое SDSmax 400 мм
Ц00000123
шт
102 Изолента
Ц00000128
шт
103 Изолятор ИО-10-3,75 в сборе с губками Ц00000130
шт
18
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1

159,00

1
1
1
1
1
2

5 300,45
1 474,60
367,50
10,00
490,00
2 958,75

1

1 652,00

2

201,43

1

235,50

116

1
2

47,00
179,58

1
1
2

1 320,13
899,50
4 749,43

117
118
119
120
121
122

22,30

123

1275

124
125
126
127
128
129
130
131

1

7 190,00

2

1 368,00

1

4 725,00

38

1 426,00

132

294

1 584,75

1
1
1

742,50
2 495,00
142,33

319
1
1
4
2

24,42
1 280,00
100,00
2,00
127,12

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

3

23,50

3

28,84

6
4
70
1
1
1
1
4
3
1
2
1
10
1
2
70
1
1
23
1
1
11
68
106
54
10
30
40
1
2
4
2
1
1
1
2
4
33
4
1
2
46
2
5
2
1
2
11
10
2
2
9
1
12
12

14,75

148

212,50
1,19
43,75
78,75
1 000,00
284,50
155,63
14,17
530,50
245,00
60,46
37,62
600,00
1,87
8,74
1 300,00
11,50
8,52
135,03
37,88
5,57
0,86
0,50
0,72
3,75
4,69
9,75
10,00
450,50
50,10
522,50
919,53
914,23
550,00
615,08
615,08
1,40
78,75
410,00
743,75
6,22
22,50
107,50
600,00
175,00
122,50
295,81
23,00
53,63
85,10
0,50
186,90
20,31
212,50

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Кабель АВВГ 4х16
Кабель АВГ 3*4 (б/у)
Кабель телефонный 2*20*0,25
Кабель телефонный РК-75-4-11
Кабель-канал 100х60
Карточка учета материалов
Керамогранит ST 07-30*30-непол.
Керамогранит ST 07-30/30-напол.
Кисть
Клей обойный
Клем-колодка
Клипсы для труб 16 мм
Книга Шокалюк «Приусадебный сад и
огород в Забайкалье
Кнопка
Колпак
Колпачок
Кольцо компрессионное
Концевой выключатель центр
Коробка унив. 80х80х25мм
Коробка уст. 60*43 (усиленная) РЕ 00
041
Коробка монтажная У-11
Костюм сварщика
КРАН ШАРОВЫЙ
Крепление
Крепление фасадное SF 50
Кресло
Крестики, шт
Кружка мерная
Кружка с логотипом « наша реклама
10»
Лампа 36 в (Э)
Лампа Conctntra R-80 60W
Лампа ДРТИ 2,3
Лампа Космос 220V 50W
Лампа ЛБ-20 люминесцентная
Лампа ЛБ-80
Лампа мо-36-25
Латунь ф10 L1000
Лента атласная
Лопата
Лягушка к пропану
Манишка с термонаклейкой
Марля
Мастерок
Матрац
Методическое пособие «Пожарная
безопасность»
Мешок п/э
Микросхема
Миниканал 16/16 белый
Миникороб ЕС4010 40/3*10 с плоск.
крышк.
Молоток слесарный кованный
Монетница
Муфта соеден. д.25
Мясорубка
Набор пилок
Набор фужеров по 6шт
Набор чайные пары
Наушники с микрофоном
Ножовка
Ножовка по дереву Зубр Мастер
Одеяло
Отвертка
Отвес
Отвес 200гр.
Отвод 20 пластм.
Отвод 25 пластм.
Отвод пластм. д.45
Отвод чугун
Отводы металл. в ассорт.
Поранит
Паяльник 40 Вт
Переходник
Переходник к перфоратору
Перфоратор 550РН
Петля стрела ПС-600
Пила
Пила ручная
Пилки к лобзику разные
Плитка Каррара палевая 20*30 (м2)
Плитка керамическая 20х30
Плитка
керамическая
30х30
CERAMIN
Плитка облицовочная 30*30 (бой 3,33
кв.м.)
Плитка фасадная белая 24-06 (м2)
Плитка фасадная красная 24*06 (м2)
Плитка цветная 23*15см
Пломбир
Пломбировочное устройство (шт)
Подкладка крепежная пласт. 2м
Пояс (шт)
Предохранитель ПН2-250/250-10
Предохранитель ПТ - 1,2-6кВ-40А
Предохранитель со стойкой ППН3363А-20
Пробник
Провод ПВ-1 1*10
Проволока колючая
Проволока колючая (20кг)

Ц00000131
Ц00000132
Ц00000151
Ц00000152
Ц00000154
Ц00000168
Ц00000655
Ц00000656
Ц00000170
Ц00000175
Ц00000176
Ц00000177

м
м
м
м
м
шт
шт
шт
шт
шт
компл
шт

16
36
26,2
40
36
750
711
629
1
5
2
266

13,99
15,00
1,00
2,25
51,70
0,90
14,18
13,95
36,57
28,39
54,12
2,00

Ц00000190

шт

13

10,60

Ц00000191
Ц00000195
Ц00000196
Ц00000199
Ц00000206
Ц00000208

шт
шт
шт
шт
шт
шт

5
2
9
1
2
1

101,56
14,17
0,67
10,16
75,00
11,00

Ц00000209

шт

46

1,42

Ц00000211
Ц00000214
Ц00000215
Ц00000217
Ц00000218
Ц00000219
Ц00000221
Ц00000224

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

68
1
3
41
12
1
499
1

1,92
150,00
76,94
1,10
50,40
695,00
0,10
13,00

Ц00000225

шт

1

53,50

Ц00000226
Ц00000227
Ц00000231
Ц00000582
Ц00000232
Ц00000233
Ц00000234
Ц00000237
Ц00000238
Ц00000241
Ц00000247
Ц00000249
Ц00000250
Ц00000254
Ц00000255

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
шт
м
шт
шт

209
8
6
10
77
13
79
6
5,7
3
1
10
168
1
1

1,00
12,92
171,15
14,50
7,86
6,13
2,07
39,84
1,24
48,60
20,00
142,70
4,18
33,75
349,17
120,00

Ц00000979

шт

1

Ц00000259
Ц00000260
Ц00000261

шт
шт
м

550
330
2

0,67
9,45
11,90

Ц00000692

м

69

24,33

Ц00000693
Ц00000266
Ц00000271
Ц00000274
Ц00000275
Ц00000540
Ц00000541
Ц00000280
Ц00000544
Ц00000708
Ц00000283
Ц00000287
Ц00000288
Ц00000715
Ц00000290
Ц00000291
Ц00000292
Ц00000293
Ц00000294
Ц00000297
Ц00000300
Ц00000303
Ц00000304
Ц00000553
Ц00000727
Ц00000728
Ц00000730
Ц00000731
Ц00000733
Ц00000734

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м2
м2

1
21
31
1
1
23
12
1
1
1
2
2
1
5
1
14
2
6
20
10
1
3
2
1
2
1
1
5
0,54
0,9

98,00
25,21
12,64
112,50
50,00
37,50
130,42
177,50
94,87
149,00
25,00
20,24
15,00
35,00
10,00
11,00
12,50
60,00
10,00
3,43
38,16
20,00
25,00
2 248,50
71,75
135,00
50,00
12,00
127,50
61,11

Ц00000735

шт

2129

20,71

Ц00000736

шт

13

Ц00000738
Ц00000739
Ц00000740
Ц00000311
Ц00000312
Ц00000315
Ц00000322
Ц00000326
Ц00000327

м2
м2
м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт

89,064
35,798
0,621
1
1
8
1
25
3

122,81
117,54
71,02
293,09
135,00
3,39
400,00
34,26
360,00

5,00

Ц00000328

шт

3

45,13

Ц00000332
Ц00000337
Ц00000750
Ц00000338

шт
м
кг
м

2
4
66
35,3

17,51
20,00
19,56
5,97
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РЕКЛАМА
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Прожектор ИСУ 01-2000-002-У1 220В
2000Вт
Профиль потолочный б/у короткий
Профиль Т L=1200mm белый п/пот, (шт)
Профиль Т L=600mm белый п/пот, (шт)
Пудра серебряная
Пятак d=7.5 см.
Раковина
Раковина б/у
Распред. коробка
Распред. коробка У-192
Ревизия 100
Резьба металл.
Рейка DIN 35 мм 24 см
Реле РПГ-6
Ремень клиновый
Ремень клиновый 1250
Решетка вентиляционная
Розетка ОП-1 РА10-212
Розетка СП-1 РС10-204
Розетка СП-2 с 3, к.РС16-007
Рукав Г-9 ТУ черный
Рулетка
Салатники
Саморез универс.желтый 3,5*40
Сапоги «Сириус-стандарт-Зима»
Светильник CRATER 51021 комби
Светильник EL64 «Выход» 3W
Светильник VP0025 CH хром
Светильник аврийный с аккум. 2*8
Светильник желудь без решетки
Светильник желудь без решетки б/у
Светильник желудь с решеткой
Светильник люминесцентный растровый
Светильник Молния-220 Выход
Светильник НВБ-95
Светильник ССА1002аварийн.на светодиод. 1,5ч 3Вт
Сгон (шт.)
Соединитель одноуровневый
Соединитель профилей
Средство самообороны Удар
Стекло б/у (1030*1120)
Стекло б/у (650*1000 раскол по диагонали)
Стекло б/у (800*780 откол части)
Стекло б/у (810*1110 раскол по диагонали)
Стекло б/у (900*1120 раскол по диагонали)
Стекло б/у (950*1120 раскол по диагонали)
Стекло сварочное
Стеклопакет 140*55
Стеклопакет 65*76
Стеклопакет 77*75
Стеклопакет 90*92
Стенд
Столешница 1,75*0,60
Струна вольфрамовая 150мм
Счетчик импульсов Веха-Т RS485
4-20mA (щитовой)
Тарелки
Тарелосушилка
Телефон Panasonic 3
Телефон Panasonic КХ-2365 (типогр)
210913
Тепловая завеса Тропик М-9
Терка
Терка д/шлиф
Торцевая накл.
Трансформатор
Трансформатор эл.TRA110 230V/12V
20Вт
Трибуна
Тройник д. 25 пластм.
Тройник электр.
Труба гофр
Труба гофр. 16мм ПВХ с зондом
Труба гофра
Труба для ограждения 1м
Труба-канал
Уголок 15
Уголок д,25 оцинкованный
Уголок д,25 пластм.
Уголок д.20 металлич.
Угольник строит.
Удлинитель
Удлинитель для перки
Умывальник
Уровень
Устройство защитного отключения
ДЭК 4п 40А 30мА
Фанера (лист)
Фартук резиновый
Флаг Российский 1
Флаг Российский 2
Фланец д=15
Фланец д=50
Фотореле ФРЛ-03 5-50ЛК 15 ТDM
Халат
Халат х/б
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Ц00000340

шт

4

350,32

Ц00000752
Ц00000753
Ц00000754
Ц00000342
Ц00000348
Ц00000350
Ц00000351
Ц00000353
Ц00000354
Ц00000355
Ц00000358
Ц00000359
Ц00001000
Ц00000362
Ц00000363
Ц00000364
Ц00000366
Ц00000368
Ц00000369
Ц00000371
Ц00000374
Ц00000557
Ц00000377
Ц00000879
Ц00000378
Ц00000379
Ц00000381
Ц00000382
Ц00000383
Ц00000384
Ц00000385

шт
шт
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

30
146
75
3,7
34
1
2
5
3
1
5
6
200
1
3
2
12
30
3
45,75
1
6
50
6
1
1
11
42
6
10
1

17,50
19,24
10,00
5,00
10,00
854,60
427,30
28,17
2,09
27,50
2,70
13,18
69,25
40,24
30,00
81,04
8,25
5,13
12,92
39,35
81,88
72,50
0,15
431,75
61,00
411,02
37,00
300,00
125,00
5,00
15,00

Ц00000387

шт

1

117,09

Ц00000388
Ц00000389

шт
шт

5
8

370,00
75,00

Ц00000391

шт

5

249,50

Ц00000392
Ц00000404
Ц00000405
Ц00000408
Ц00000412

шт
шт
шт
шт
шт

54
5
10
2
1

3,34
7,06
4,25
513,17
20,00

Ц00000413

шт

1

7,50

Ц00000414

шт

1

7,50

Ц00000415

шт

1

7,50

Ц00000416

шт

1

7,50

Ц00000417

шт

1

7,50

Ц00000418
Ц00000419
Ц00000420
Ц00000421
Ц00000422
Ц00000568
Ц00000428
Ц00000429

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
4
1
1
1
1
1,8
1

3,00
200,00
1 250,00
1 250,00
1 750,00
301,33
910,00
44,00

Ц00000574

шт

2

2 427,15

Ц00000575
Ц00000434
Ц00000441

шт
шт
шт

12
2
1

67,50
55,00
667,50

Ц00000445

шт

1

235,50

Ц00000446
Ц00000448
Ц00000449
Ц00001001
Ц00001002

шт
шт
шт
компл
шт

4
2
1
3
1

5 343,03
55,75
109,00
32,41
219,68

Ц00000781

шт

1

166,75

Ц00000454
Ц00000456
Ц00000457
Ц00000806
Ц00000807
Ц00000808
Ц00000809
Ц00000829
Ц00000830
Ц00000831
Ц00000832
Ц00000833
Ц00000838
Ц00000461
Ц00000463
Ц00000464
Ц00000839

шт
шт
шт
шт
м
шт
шт
м
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
17
1
2
350
2
4
36,18
1
15
31
1
1
1
1
1
1

375,00
6,15
23,25
37,00
2,90
95,75
51,06
10,00
46,00
12,50
8,00
11,50
45,30
142,33
42,50
47,50
138,33

Ц00000840

шт

1

254,24

Ц00000841
Ц00000467
Ц00000468
Ц00000469
Ц00000470
Ц00000471
Ц00000848
Ц00000480
Ц00000481

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
2
1
2
6

147,72
5,00
648,50
670,38
32,50
84,17
90,00
71,28
50,00

291
292
293
294
295

Цепь
Ц00000482
шт
Цепь «Урал»
Ц00000483
шт
Черенок
Ц00000490
шт
Шина «N» 63,14 дин изолятор (Э)
Ц00001004
шт
Шина (на бензопилу)
Ц00001005
шт
Шина нулевая на Din-изол ШНИ-6х9Ц00000863
шт
296
10-Д-С
Шинокомплект (резина для автопоЦ00001006
шт
297
грузчика)
298 Шланг для смесителя
Ц00000492
шт
299 Шпатель
Ц00000866
шт
300 Штендер
Ц00000501
шт
301 Штрабник SDSmax26*300
Ц00000504
шт
302 Шуруп (шт)
Ц00000505
шт
303 Щетка (в компл. 2 шт.)
Ц00000506
шт
Щетка для дрели 75 мм «чашка» со
304
Ц00000868
шт
шпилькой круч.мет
305 Щиток
Ц00000508
шт
306 Эл. светильник ЭК-172
Ц00000513
шт
307 Электрокипятильник
Ц00000516
шт
308 Электросчетчик
Ц00000519
шт
309 Электрочайник
Ц00000520
шт
310 Эмаль (кг)
Ц00000869
кг
311 Эмаль аэразоль (Э)
Ц00000870 флак
312 Ящик Я 8601-40-370 100А
Ц00000523
шт
313 Муфта D разный
Ц00001396
шт
314 Абажур круглый
Ц00000015
шт
315 Ванна (Арахлей)
Ц00000052
шт
316 Ведро
Ц00000525
шт
317 Грабли
Ц00000528
шт
318 Емкость для воды (Арахлей)
Ц00000106
шт
319 Замок
Ц00000113
шт
320 Замок навесной
Ц00000117
шт
321 Заточка цепи
Ц00000119
шт
322 Карниз двойной 160 белый
Ц00000155
шт
323 Карниз двойной 180 белый
Ц00000156
шт
324 Карниз двойной 240 белый
Ц00000157
шт
шт
325 Кисть
Ц00000170
326 Кровать с матрацем
Ц00000537
шт
327 Лампа 36 в (Э)
Ц00000226
шт
328 Лампочка электрическая
Ц00000236
шт
329 Лопата
Ц00000241
шт
330 Люстра 177/5
Ц00000244
шт
331 Люстра 858/2
Ц00000245
шт
332 Люстра 863
Ц00000246
шт
333 Матрац
Ц00000255
шт
334 Напильник
Ц00000277
шт
335 Ножовка по дереву Профи
Ц00000709
шт
336 Одеяло клетчатое
Ц00000284
шт
337 Олифа
Ц00000712
л
338 Подушка синтет.
Ц00000318
шт
Ц00000319
шт
339 Покрывало пикейное
340 Причал
Ц00000331
шт
341 Прожектор (Арахлей)
Ц00000339
шт
342 Стиральная машинка DAEWOO
Ц00000572
шт
Тележка садово-строительная 2 коЦ00000436
шт
343
лес 65 л
344 Удлинитель
Ц00000461
шт
345 Цепь к электропиле
Ц00000485
шт
346 Чайник эмал.
Ц00000486
шт
347 Шторы тюль (Арахлей)
Ц00000502
шт
348 Шторы шелковые (Арахлей)
Ц00000503
шт
Склад Новострой (ул. Амурская, д. 46 и ул. Амурская, д. 36)
349 Баннер «Город»
Ц00000038
шт
Баннер для укрытия строит. материа350
Ц00000039
шт
лов
351 Веник
Ц00000055
шт
352 Воронка водосборная D 100*300
Ц00000617
шт
353 Горелка
Ц00000083
шт
354 Держатель трубы D100
Ц00000629
шт
355 Дюбель-гвоздь tech-krep
Ц00000630
шт
356 Колено D 100
Ц00000666
шт
357 Колено сливное D 100
Ц00000667
шт
358 Метла
Ц00000257
шт
359 Отвес 200гр.
Ц00000715
шт
Ц00000552
шт
360 Перфоратор (УШМ)
361 Пояс предохранительный
Ц00000324
шт
Правило алюмин., профиль двухват
Ц00000748
шт
362
2,5 м
363 Проволока колючая
Ц00000750
кг
364 Стропа 2 т*3 м
Ц00000774
шт
365 Ступень лестничная ЛС-15
Ц00000776
шт
366 Труба водосточная D 100
Ц00000805
шт
367 Труба соединительная D 100
Ц00000822
шт
368 Шпатель
Ц00000866
шт
Склад Охрана (ул. Амурская, д. 36)
369 Матрац
Ц00000255
шт
370 Ранцевый огнетушитель РЛО «Ермак»
Ц00000352
шт
371 Чехол для телефона
Ц00000491
шт
УК (ул. Верхоленская, д. 14 и ул. Амурская, д. 36)
372 Коврик диэлектрический 500х500 латекс Ц00000192
шт
373 Коврик диэлектрический 75х75
Ц00000193
шт
374 Штамп
Ц00000578
шт
375 Электрочайник
Ц00000520
шт

31
1
2
7
2
1

172,69
162,50
40,94
43,00
5,20

2

39,50

3

914,56

3
3
1
1
1223
1

23,44
13,82
250,00
407,58
0,27
5,19

1

52,87

4
29
2
1
1
7
1
1
33
1
1
1
1
1
1
3
1
7
4
1
1
2
10
10
2
1
2
1
2
3
1
2
1
4
2
1
2
1

801,78
25,00
66,50
773,25
986,22
67,39
50,50
2 951,04
0,69
285,00
649,00
60,46
50,10
335,00
60,11
51,89
20,00
115,00
130,00
170,00
36,57
250,00
1,00
4,99
48,60
640,00
360,00
320,00
349,17
31,70
141,00
198,24
31,50
49,56
123,90
897,98
50,00
3 291,20

1

649,00

1
1
1
13
5

142,33
225,00
50,00
173,04
349,30

1

75,00

1

100,73

1
9
1
120
200
32
9
2
1
1
2

74,30
550,00
450,50
95,00
0,68
148,00
162,00
35,34
35,00
2 285,00
404,00

1

275,00

21,5
2
13
35
10
1

19,56
300,00
529,50
480,00
172,00
13,82

1
2
1

349,17
725,00
145,00

3
5
1
1

91,47
95,09
179,57
986,22

Заявки в запечатанном конверте с указанием имущества, его инв.номера, цены и
идентифицирующих сведений заявителя принимаются до 18.00 часов 25.01.2021 г.
по адресу 672010, г. Чита, ул. Амурская, д. 36, каб. 317 или 314. Вскрытие конвертов с
заявками будет проведено в 15.00 часов 26.01.2021 г. по указанному адресу. Договор
заключается с лицом, предложившим наибольшую цену. Оплата производится в течение трех дней с момента заключения договора.
Справки в рабочее время по телефонам: 8-924-271-4468, 8-924-377-3577, 8 (3022)
32-58-40, е-mail: serg-konstantinov@yandex.ru.
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Унты — это здоровье

фестивали

Ещё русский полководец Александр Суворов наказывал своим
солдатам держать ноги в тепле.
Для забайкальцев совет известного военачальника актуален во все
времена. Потому столько чести
и почёта оказали традиционной
забайкальской зимней обуви –
унтам на главной площади Читы,
где впервые прошел забайкальский фестиваль унтов, собравший
мастеров по изготовлению этих
теплых сапог из районов нашего
края и Республики Бурятии.

Уже до момента торжественной церемонии открытия фестиваля к столикам народных умельцев было не протолкнуться.
Читинцы любовались этнической обувью,
интересовались ценами, примеряли и покупали. Не исключением оказался и губернатор Забайкальского края Александр
Осипов, который вышел на сцену поприветствовать собравшихся в новеньких
светлых унтах.
— Мы пока не придумали окончательное
название этого мероприятия, но намерены
делать все, чтобы фестиваль унтов стал
международным, чтобы самые лучшие
мастера могли продемонстрировать свои
изделия. Берегите здоровье, держите ноги
в тепле, одевайтесь по погоде и соблюдайте традиции, — сказал глава региона.
По словам министра культуры Забайкальского края Ирины Левкович, участниками выставки-ярмарки унтов стали 25 родов. Особую активность проявили жители
села Укурик Хилокского района — забайкальской родины унтов.
— Сегодня на центральной площади
Читы царит атмосфера добра и радости.
Из-за пандемии люди соскучились по мероприятиям такого рода, потому и собрались здесь, несмотря на жгучий мороз. Без
унтов в Забайкалье не обойтись, поскольку унты — это здоровье, ведь так важно
держать ноги в тепле. Радует, что глава
региона поставил перед нами задачу вывести этот фестиваль на международный
уровень, — отметила Ирина Левкович.
Село Укурик, как известно, не только родина национальной обуви, но и выдающе-

И пусть у Забайкальского фестиваля унтов пока нет официального названия, губернатор Забайкальского края Александр Осипов уже поручил сделать его традиционным и вывести на международный уровень.
гося скульптора, художника-графика, заслуженного художника РФ Даши Намдакова, который оценил мастерство земляков.
— Унты — это шикарный подарок! У бурят не принято дарить шапки, считается,
что таким образом ты закрываешь перед
человеком перспективы, а вот дарить
обувь — это очень хорошо, потому что ты
приподнимаешь человека, — рассказал о
национальных поверьях Даши Намдаков.
— Поэтому душа радуется от того, что в
Забайкалье появился такой фестиваль.
Его обязательно нужно сделать традиционным. На будущий год можно было бы
провести его в теплом павильоне, чтобы
было удобно участникам и гостям.

В одной из установленных на площади
юрт забайкальцы любовались изделиями
российского оружейника, скульптора, ювелира, члена Союза художников России и
Гильдии оружейников Италии Жигжита Баясхаланова.
— Я рад присутствовать на фестивале
народных промыслов. Примечательно, что
даже процесс изготовления унтов и ножей
схожий, орнаменты мастера создают с помощью тех же резаков и форм, которыми
мы делаем теснения на кожаных деталях
оружия, — отметил он.
По словам Жигжита Баясхаланова, он
выберет своего победителя в специальной номинации «За сохранение традиций», изготавливающего лучшие унты, и

Согласно бурятским традициям, дарить обувь — добрый знак. Ведь так мы символически приподнимаем человека над
землёй.

вручит ему особый приз — традиционный
бурятский нож, который непременно принесет его обладателю удачу. При этом
специальная комиссия также определит
лучшие унты, оценив дизайн, удобство колодки, оригинальность модели, фурнитуру. Кроме того, будут названы победители
в номинациях на лучшую семейную мастерскую, на лучшего продукт-менеджера
«За сохранение традиций им. Бальжина
Намдакова».
Пока автор этих строк беседовал с почетными гостями фестиваля, унты разлетались с прилавков как горячие пирожки.
На некоторых столах уже через час осталась только снежная пороша, выделяющая силуэты недавно стоящих на этом
месте сапог. Но нам всё же повезло застать на прилавке несколько работ мастера по изготовлению этнической обуви из
Улан-Удэ Эрдэни Очирова. Сам Эрдэни
Михайлович родом из села Укурик, но в настоящее время живет с семьей в столице
Бурятии.
— Для нас изготовление унтов — дело
семейное. Можно сказать, что уже сложилась целая династия мастеров, которые
дарят людям тепло. Работа кипит в течение всего года: весной приобретаем материалы, затем приступаем к изготовлению
обуви, долго приходится работать над дизайном, потому что стараемся сделать
каждую пару унтов особенной. На оформление нас вдохновляют люди, некоторые
сами предлагают варианты отделки. Стараемся угодить их пожеланиям, идем навстречу и в ценовом вопросе. В итоге заказов у нас всегда много, зимой и вовсе
ничего не успеваем, — рассказал мастер.
По данным пресс-службы регионального Правительства, за два дня проведения
фестиваля читинцы и гости города купили
около 500 пар унтов.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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