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Десять работ фотокорреспондента газеты «Забайкальский рабочий» Евгения Епанчинцева вошли в фотоальбом «Один день 
из жизни России», участниками которого стали 340 фотографов, они зафиксировали один день — 22 сентября 2017 года — в 
183 местах страны. Подробнее на 32-й стр.

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА

актуально
Ограничения готовят к отмене
Президент РФ Владимир 
Путин поручил подго-
товить предложения по 
расширению программы 
компенсаций за льготные 
авиаперевозки на Даль-
ний Восток и обратно на 
все категории населения.
Губернатор Забайкалья  Алек-

сандр Осипов 18 января про-
комментировал «Забайкальско-
му рабочему» информацию о 
возможном снятии возрастных 

ограничений при оформлении 
льготного тарифа на авиапере-
лёты.

— Нашим Министерством 
строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Забай-
кальского края уже направлены 
предложения по расширению 
сети авиаперевозок из Читы 
в дальневосточные регионы 
и в регионы Сибири. В случае 
выделения субсидий по этим 
направлениям, забайкальцы 
смогут осуществлять субсиди-

рованые полёты на Восток и в 
центральные регионы России. 
В перечень вошли Сахалин, 
Красноярск, Новосибирск, Яку-
тия, Владивосток и другие на-
правления, — рассказал глава 
региона.
Также Александр Осипов от-

метил, что все внутренние по-
леты в Забайкалье субсидиру-
ются за счет краевого бюджета 
для всех категорий пассажиров.

— В прошлом году мы от-
метили увеличение пасса-

жиропотока по сравнению с 
2019 годом. Будем работать 
и в этом направлении, в пла-
нах — провести ремонт поса-
дочных площадок в селах Ту-
пик Тунгокоченского района и 
Черемхово Красночикойского 
района, таким образом увели-
чить и организовать регуляр-
ное авиасообщение, расши-
рить сеть внутренних маршру-
тов, — добавил губернатор.

Алеся МАЛИНИНА.

бюджет
Основное — 
выплаты
Выплаты семьям с деть-
ми — основная статья 
всех социальных расхо-
дов бюджета в 2021 году.
На эти цели предусмотре-

но более 7 миллиардов руб-
лей. Об этом, по информации 
пресс-службы краевого мин-
фина, рассказала глава ведом-
ства Вера Антропова в эфире 
ГТРК «Чита».

— Эта мера сейчас край-
не необходима каждой семье. 
Основное — это выплаты на 
первого ребенка, третьего и 
последующих детей и та вы-
плата, которая была введена в 
2020 году, — на детей от трёх 
до семи лет. На эти цели пре-
дусмотрено свыше 7 миллиар-
дов рублей, — пояснила Вера 
Антропова.
По информации пресс-

службы, также министр фи-
нансов одной из ключевых мер 
поддержки назвала выплаты 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

— Это и выплаты тем граж-
данам, которые остались без 
работы: здесь предусмотрено 
свыше 1 миллиарда рублей, и 
региональная доплата к пенси-
ям, — сказала глава минфина.
Всего на обеспечение соци-

альных выплат забайкальцам 
в бюджете региона на 2021 год 
предусмотрено около 13 мил-
лиардов рублей.
Тимур КИРИЛЛОВ.
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образование
Учителей ждут в сёлах
Прием заявок на участие в феде-
ральной программе «Земский учи-
тель» стартовал в Забайкальском 
крае. 
Об этом корреспонденту «ЗР» рассказа-

ли в пресс-службе краевого министерства 
образования и науки.

— Данная программа в регионе была за-
пущена в прошлом году, благодаря ей в по-
селки и села региона приехали работать 22 
педагога. В этом году планируем привлечь 
20 учителей. Размер единовременной вы-
платы составляет 2 миллиона рублей. При-
ем заявок завершится 26 февраля, — рас-
сказала министр образования и науки За-
байкальского края Наталья Бянкина.

В ведомстве напомнили, что в программе 
могут принять участие учителя, имеющие 
среднее профессиональное или высшее 
образование, и соответствующие иным ус-
ловиям участия в конкурсном отборе. Спе-
циалист обязан отработать не менее пяти 
лет с момента заключения соглашения на 
постоянной основе.
Прием заявлений и документов осущест-

вляется с 18 января до 26 февраля 2021 
года.
Более подробную информацию о про-

грамме «Земский учитель», перечень ва-
кансий, условия конкурсного отбора и кри-
терии оценивания  можно посмотреть на 
сайте Минобразования.
Елена ПАНИНА.

национальные проекты
Миллионы для застройщиков
Свыше 27 тысяч квадратных 
метров жилья запланировано 
ввести до конца 2021 года в За-
байкальском крае по федераль-
ной программе стимулирования 
жилищного строительства 
«Стимул».
Об этом корреспонденту «Забайкаль-

ского рабочего» рассказали в пресс-
службе Министерства строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта Забай-
кальского края.

— Финансовую поддержку в разме-
ре более 100 миллионов рублей в этом 
году направят на шесть проектов наших 

застройщиков, средства будут использо-
вать на компенсацию стоимости техно-
логического присоединения, — расска-
зал министр строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта региона Денис 
Удод.
Он отметил, что общий плановый пока-

затель по вводу жилья в 2021 году в За-
байкалье составляет 200 тысяч квадрат-
ных метров.
Всего по программе «Стимул», которая 

входит в национальный проект «Жилье 
и городская среда», регион до 2024 года 
получит из федерального бюджета почти 
530 миллионов рублей.

Валерий ТЯН.

производство
Отходы превратят в биотопливо
В Забайкалье на базе 
ООО Группа «Инновация» 
будет создан оператор 
утилизации отходов де-
ревообрабатывающего 
производства, переработ-
ки сухостоя для производ-
ства биотоплива объёмом 
150 тысяч тонн в год. 
Содействие в реализации 
проекта окажет Агентство 
Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и 
поддержке экспорта.
Об этом сообщается на офи-

циальном портале правитель-
ства Забайкальского края.
Соответствующее соглаше-

ние было заключено между 
инвестором, Агентством и Ми-
нистерством по социальному, 
экономическому, инфраструк-
турному, пространственному 

планированию и развитию За-
байкальского края.
По словам заместителя гене-

рального директора АНО АПИ 
Максима Друзя, объем инвести-
ций в проект составит порядка 2 
миллиардов рублей. У инвесто-
ра есть собственные производ-
ственные мощности, компания 
занимается строительством по 
СИП-технологии в Забайкаль-
ском крае и за его пределами. 

— Сейчас компания планиру-
ет расширить свое присутствие 
в регионе. Это в том числе вы-
пуск новых продуктов и вывод 
их на рынки зарубежных стран, 
— отметил Максим Друзь. 
Компания уже пользуется воз-

можностями преференциаль-
ного режима ТОР. В начале мая 
2020 года состоялся запуск пер-
вого предприятия в ТОР «Забай-
калье»: ООО Группа «Иннова-
ция» реализовала инвестицион-
ный проект и приступила к про-

изводству высокоэффективного 
биотоплива – пеллет из отходов 
деревопереработки. Завод обо-
рудован линией отечественного 
производства по производству 
топливных гранул производи-
тельностью 1500 кг/час (10 800 
тонн в год). При этом фактичес-
ки достигнутая средняя произ-
водительность за смену соста-
вила 1700 кг в час. Также у ком-
пании в Забайкалье работают 
два завода — по производству 
СИП-панелей и домокомплек-
тов, а также по производству пе-
нополистирола.
Новый проект компании по 

созданию оператора по перера-
ботке отходов может получить 
поддержку со стороны государ-
ства, став резидентом ТОР. Для 
этого Агентство поможет инвес-
тору подготовить документы в 
«Корпорацию развития Дальне-
го Востока», чтобы инвестор в 
статусе резидента смог расши-

рить свою деятельность, полу-
чил еще один земельный учас-
ток и реализовал новый проект.

— Реализуя свои проекты, 
мы отслеживаем мировые тен-
денции и внедряем лучшие 
технологические решения на 
территории Забайкальского 
края. Так, мы начали производ-
ство и строительство по СИП-
технологии, выпуск эффектив-
ного и экологичного утеплите-
ля, запустили производство 
пеллет. Биотопливо и пеллеты 
как его разновидность — это бе-
зусловный приоритет в разви-
тых странах, относящихся с за-
ботой к окружающей среде, мы 
видим рост их потребления в 
Европе, Южной Корее, Японии. 
Забайкалье находится в уни-
кальной позиции для развития 
биоэнергетики, имея серьезную 
сырьевую базу. Создание опе-
ратора по утилизации отходов 
позволит наладить глубокую 

переработку древесины, запу-
стить самый большой в России 
пеллетный завод, а это и ра-
бочие места, и налоги в мест-
ные бюджеты. Деятельность 
оператора улучшит пожарную 
безопасность лесов, сделает 
воздух в регионе чистым, по-
зволит гражданам комфортно 
отапливать свои дома, а ма-
лую энергетику сделает более 
надежной и экономичной. Не-
оценимый вклад в реализацию 
этого масштабного проекта вно-
сят коллеги из АНО АПИ, КРДВ, 
правительства Забайкальско-
го края, существует отдельное 
поручение Юрия  Трутнева по 
этому вопросу. Уверен, что сла-
женная командная работа по-
зволит успешно достичь реше-
ния большой государственной 
задачи, стоящей перед нами, 
— пояснил Леонид Кузьмицкий.
Виктор СВИБЛОВ.

право и закон
Освоят швейную 
профессию
В Исправительную колонию 
№ 8 в поселке Карымское УФ-
СИН России по Забайкальскому 
краю поступило десять швей-
ных машин в рамках федераль-
ной целевой программы по 
развитию учреждений уголов-
но-исполнительной системы. 
Об этом «ЗР» рассказали в 
пресс-службе УФСИН России 
по Забайкальскому краю.

— Трудоустройство осужденных 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности исправи-
тельных учреждений. Работа с этой 
целью ведется на постоянной основе, 
чтобы развивать, совершенствовать 

производственный сектор и увеличи-
вать рабочий потенциал. На данный 
момент на швейном участке колонии 
трудоустроено 16 осужденных, кото-
рые с помощью нового оборудования 
уже выпустили продукции на сумму 
более трех тысяч рублей, — пояс-
нили корреспонденту «ЗР» в пресс-
службе регионального УФСИН.
Однако на этом осужденные оста-

навливаться не собираются, они раз-
рабатывают новые виды продукции, 
которые будут востребованы у поку-
пателей и составят достойную конку-
ренцию на рынке за счет качества и 
приемлемой цены.
Осужденные, трудоустроенные на 

швейном участке, отмечают: «Такие 
навыки работы пригодятся в жиз-

ни после освобож-
дения, ведь мы без 
труда сможем для 
себя и своих близких 
пошить постельные 
принадлежности, не-
обходимые вещи, 
полотенца и многое 
другое. А можно и 
устроиться на ра-
боту по профессии 
«швея», ведь опыт 
уже будет. Кроме 
того, это шанс зара-
ботать деньги, чтобы 
исполнить исковые 
обязательства».
Виктор СВИБЛОВ.

Осужденные уверены, что швейные навыки 
пригодятся им в жизни после освобождения.
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финансы

Денег не жалко — 
просто их нет
«Выработка бюджета есть 
искусство равномерного 
распределения разочаро-
ваний», — справедливо 
подметил американский 
политик XX века Морис 
Станс. И это действитель-
но так, при разделе финан-
совых ресурсов невозмож-
но учесть интересы всех 
сторон, обязательно кто-то 
будет чувствовать себя об-
делённым. Особенно если 
еще эти ресурсы невелики. 
Эту мысль, только иными 
словами, не раз озвучивал 
в своих выступлениях, ка-
сающихся бюджета Читы, 
глава столицы Забайкалья 
Евгений Ярилов.

В поисках 
золотой 
середины
Главный финансовый доку-

мент города на 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 го-
дов принят, но сопутствующие 
его распределению проблемы 
никуда не делись, и они будут 
обостряться при каждом оче-
редном рассмотрении бюджета 
на новый финансовый год. Есть 
ли выход из этого замкнутого 
круга? Нескорые шаги на пути 
к решению данного вопроса Ев-
гений Ярилов озвучил, подво-
дя итоги анализа финансовых 
проблем Читы за минувший год.
Как правило, наиболее разо-

чарованными при «распреде-
лении разочарований» чувству-
ют себя жители краевой столи-
цы, а также депутаты городской 
Думы, через которых населе-
ние озвучивает свои пожелания 
и чаяния. Однако в бюджете 
на 2021 год наказы избирате-
лей депутатов городской Думы 
нашли минимальное отраже-
ние. И с этой проблемой Дума 
сталкивается ежегодно.

— Расходная часть бюджета 
города делится на условно по-
стоянные и условно перемен-
ные расходы бюджета. Условно 
постоянные расходы — это зар-
плата и коммуналка бюджетных 
учреждений, которые из года 
в год не претерпевают значи-
тельных изменений. Условно 
переменные — это расходы на 
решение городских проблем. 
Условно переменную, как и ус-
ловно-постоянную часть рас-
ходов бюджета, традиционно 
определяла администрация 
Читы и в готовом виде пред-
ставила депутатам в комитеты 
и городскому сообществу на 
публичных слушаниях. Депу-
таты и горожане давали свои 
предложения, которые нашли 

минимальное отражение в бюд-
жете-2021, — пояснил Евгений 
Ярилов.
Причина тому — небольшие 

объемы средств, выделяемых 
на исполнение наказов изби-
рателей. Напомним, что в Чите 
до 2020 года на эти цели вы-
деляли 2 миллиона рублей. В 
прошлом году эта сумма была 
увеличена до 5 миллионов 
рублей, что депутаты уже счи-
тали победой. Но это гроши, 
если провести сравнение с 
другими городами. По словам 
Евгения Ярилова, в Ижевске 
на наказы избирателей депу-

татам выделяют 70 миллионов 
рублей, в Улан-Удэ — более 
150 миллионов рублей.

— Но проблема не в жаднос-
ти городского комитета фи-
нансов, а в элементарном от-
сутствии средств. В том же 
Улан-Удэ собственные дохо-
ды бюджета составляют поч-
ти 4,5 миллиарда рублей, а в 
Чите — 2,7 миллиарда рублей. 
Одна из причин такой разницы: 
столице соседнего региона до-
стаётся 25% от НДФЛ, а Чите  
только 15% от данного налога. 
И это притом, что Чита на про-
тяжении десятилетий является 
донором краевого бюджета, и в 
ней проживает свыше трети на-
селения края. Однако собствен-
ные доходы бюджета города 
последние годы практичес-
ки не увеличиваются, а также 
уже в течение девяти лет при-
нимается предельный дефи-
цит — 10%. Чего не скажешь о 
бюджете самого края, у которо-
го собственные доходы в 2021 
году увеличатся на 3,5 милли-
арда рублей, а дефицит соста-
вит менее 2%, — подчеркнул 
Евгений Ярилов.
В таких условиях прогрессом 

можно считать уже то, что ад-
министрация города включила 
предвыборные наказы депута-
там Думы седьмого созыва в 
пятилетний план своей работы.
В ситуации, когда нет ощути-

мого роста собственных дохо-
дов города, трудно вести речь 

о социально-экономическом 
развитии краевой столицы. 
Средств хватает лишь на самое 
необходимое, поэтому уже мно-
го лет главный финансовый до-
кумент краевой столицы носит 
статус социального бюджета.

— Это и хорошо, и плохо од-
новременно. Хорошо, потому 
что во главе повестки — реше-
ние социальных проблем. Пло-
хо, потому что без действен-
ного экономического развития 
краевой столицы собственным 
доходам бюджета просто не из-
за чего расти, и решение тех же 
социальных вопросов из года 
в год будет затрудняться по 
причине недостатка доходной 
части бюджета, — отметил Ев-
гений Ярилов. — Поэтому не-
обходимо искать золотую се-
редину, решая и социальные 
задачи, и задачи экономическо-
го развития города, которому 
нужны и новые производства, и 
новые рабочие места. Но опять 
же все упирается в деньги, точ-
нее, в их отсутствие.

На край надеются, 
но сами 
не плошают
Разумеется, быстро нарас-

тить доходную базу у Читы 
не получится. На это уйдут 
годы напряженной работы, 
причем не только городских 
властей — необходимо тес-
ное взаимодействие с регио-
нальными министерствами и 
ведомствами. По мнению Ев-
гения Ярилова, достигнуть 
этого взаимодействия удаст-
ся благодаря деятельнос-
ти межведомственных рабо-
чих групп, инициатором фор-
мирования которых могла бы 
стать городская Дума. По сло-
вам главы города, важно, что-
бы администрация краевой 
столицы уже в первом кварта-
ле наступившего года подго-
товила перечень актуальных 
задач и вариантов их решения 
для рассмотрения рядом меж-
ведомственных рабочих групп.
Однако городские власти, 

в том числе и депутаты, уже 
сами предприняли несколько 
важных шагов для решения 
финансовых проблем города. 
Так, в течение 2020 года с по-
мощью депутатов Думы, Об-
щественного совета по стра-
тегическому планированию, 
Советов общественности рай-
онов инициировано несколь-
ко стратегических реформ, в 
том числе в области финан-
сово-экономического планиро-
вания. Но эти реформы носят 
стратегический, долгосрочный 
характер, поэтому пока рано 
говорить о результатах этих 
реформ.

И все же в 2020 году благода-
ря работе, проделанной главой 
Читы, депутатами Думы и ад-
министрацией города, в город-
скую казну удалось привлечь 
дополнительные средства — 60 
миллионов рублей — на содер-
жание городских дорог. В 2021 
году на эти цели город получит 
уже 300 миллионов рублей.
Также был создан пятилетний 

план работы городской адми-
нистрации, благодаря которому 
у городских властей появилась 
возможность распределять рас-
ходы на долгосрочную перспек-
тиву.

— Кроме того, мы ходатай-
ствовали о введении в Ком-
плексный план работы адми-
нистрации мероприятий, не 
подтвержденных источниками 
финансирования. Это позволит 
в случае появления средств, 
например, за счет федераль-
ных программ или изменения 
межбюджетных отношений, на-
править их целевым образом на 
решение проблем, которые за-
креплены планом на перспекти-
ву, — пояснил Евгений Ярилов.
При этом, по мнению гла-

вы города, важно совершен-
ствовать бюджетную политику, 
чтобы выстроить грамотные и 
справедливые межбюджетные 
отношения, добиться умень-
шения бюджетного дефици-
та. С этой целью Евгений Яри-
лов рекомендовал привести 
муниципальные программы 
и Адресную инвестиционную 
программу в соответствие с 
Комплексным планом работы 
администрации города на пе-
риод 2020 — 2024 годов. Кроме 
этого, он предложил разрабо-
тать проект программы для ре-
шения задач, ранее определен-
ных бюджетной и налоговой по-
литикой города, но оставшихся 
до сегодняшнего дня нерешен-
ными.
Евгений Ярилов убежден, 

что данные шаги позволят го-
роду получить дополнительные 
финансовые источники, чтобы 
иметь возможность развивать-
ся, участвовать в федеральных 
проектах, претендовать на реги-
ональное софинансирование.
В связи с поздним принятием 

бюджета Забайкальского края 
городу уже с января 2021 года 
предстоит вносить изменения в 
главный финансовый документ 
на текущий год и плановый пе-
риод. Остается надеяться, что 
благодаря этим изменениям в 
городском бюджете все же по-
явятся средства не на пресло-
вутое «латание дыр», а на раз-
витие Читы.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ, 
по материалам 
Думы городского округа 
«Город Чита».

справка 
«ЗР»
Основные параметры 

Бюджета Читы на 2021 
год:
общий объем доходов — 

5 434 ,3 миллиона рублей;
общий объем расходов — 

5 698 ,1 миллиона рублей;
дефицит — 263,8 милли-

она рублей;
нормативная величи-

на резервного фонда — 15 
миллионов рублей;
предусмотрено финан-

сирование 15 муниципаль-
ных программ.

«Без экономического развития краевой столицы собствен-
ным доходам бюджета просто не из-за чего расти», — убеждён 
глава Читы Евгений Ярилов.
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доброе дело

Вместо законов
новогоднее чудо
Пока не началась горячая 
пора парламентских засе-
даний, некоторые депу-
таты Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края успели примерить 
на себя роль Деда Мороза 
– поздравили своих из-
бирателей с новогодними 
праздниками, подарили им 
подарки, а кому-то и вовсе 
оказали долгожданную 
помощь.

«Мы знаем
о потребностях 
шилкинцев»
По сведениям пресс-службы 

регионального Заксобрания, в 
январские каникулы лидер пар-
ламентской фракции «Единая 
Россия» Алексей Бутыльский 
посетил свой избирательный 
округ в Шилкинском районе За-
байкалья. Он поздравил земля-
ков с новогодними праздниками 
и вручил нескольким организа-
циям подарки, приобретенные 
на личные средства.
Так коллектив средней обще-

образовательной школы села 
Галкино получил ноутбук, с по-
мощью которого педагоги те-
перь будут проводить уроки 
патриотической направленно-
сти. В центральную районную 
больницу города Шилка депутат 
передал два холодильника для 
хранения вакцины и весы для 
новорожденных, а Шилкинскому 
психоневрологическому дому-
интернату – настольные игры 
для детей.

— Мы постоянно поддержива-
ем связь с земляками. Знаем о 
потребностях шилкинцев. Пусть 
этот небольшой вклад станет 
хорошим подспорьем для кол-
лективов организаций. Поздрав-
ляли шилкинцев по доброй 
традиции с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, — поделился впе-
чатлениями от поездки Алексей 
Бутыльский.
Кроме того, 31 декабря Алек-

сей Бутыльский принимал уча-
стие во всероссийской акции 
«Елка желаний». Читинка Лиза 
Лунина – участница акции «Мы 
вместе», которая в период пан-
демии сшила 100 масок и пере-
дала их волонтерам, – получила 
от парламентария смартфон с 
функцией профессионального 
фотографирования.

Обрела 
возможность 
видеть мир
А депутаты Заксобрания Иван 

Нагель и Сергей Гурулев, про-
должая свою долгосрочную со-

циальную программу помощи 
пришкольным интернатам Чер-
нышевского и Сретенского райо-
нов, в канун Нового года привез-
ли в интернат поселка Букачача 
мягкий инвентарь: новенькие 
матрацы, подушки и одеяла, на-
рядные комплекты постельного 
белья и полотенца.
Кроме того, парламентарии 

подарили сладости и лимо-
над воспитанникам трех со-
циально-реабилитационных 
центров. Кроме этого, Черны-
шевский социально-реабили-
тационный центр для несо-
вершеннолетних «Дружба», 
Сретенское специальное уч-
реждение закрытого типа и 
Сретенский социально-реа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних имени С.Г. 
Киргизова получили от депу-
татов финансовую поддержку 
для проведения праздничных 
мероприятий. Аналогичную 
финансовую помощь на общую 
сумму в 90 тысяч рублей пар-
ламентарии оказали сельским 
администрациям девяти насе-
ленных пунктов: Икшица, Уку-
рей, Чирон, Комсомольское, 
Букачача, Байгульское, Гаур, 
Старый Олов и Богдановка.
Благодаря содействию де-

путатов, в жизни заслуженного 
педагога Чернышевского райо-
на Риммы Петровны Сомовой 
из поселка Аксеново-Зиловское 
произошло настоящее ново-
годнее чудо – ей Иван Нагель и 
Сергей Гурулев передали 25 ты-
сяч рублей для проведения опе-
рации на глазах.

Тепло будет
до весны
Огромное доброе дело со-

вершили под Новый год депутат 
краевого парламента Вадим Фо-
мин вместе с коллегой из читин-
ской Думы Александром Кор-
чагиным – подарили одинокой 
малоимущей читинке большую 
машину дров.
Как рассказали в пресс-

службе Заксобрания, с прось-
бой помочь в приобретении 
дров к депутату Законодатель-
ного Собрания края Вадиму 
Фомину обратилась Наталья 

Афанасьева, которая живет в 
частном секторе Ингодинского 
района Читы. Женщина пожа-
ловалась парламентарию, что 
замерзает, а средств на покупку 
дров у нее нет.

— Даже небольшая машина 
дров у нас стоит от 7 до 10 ты-
сяч. Для тех, кто лишен заработ-
ка, наша суровая забайкальская 
зима превращается в борьбу за 
выживание. Я просто не мог не 
откликнуться на просьбу Ната-
льи Сергеевны. Живет она одна, 
помощников у нее нет, поэтому 
дрова ей заказали сразу коло-
тые. Тепло в ее доме будет как 
минимум до весны, — рассказал 
Вадим Фомин.

Кроме того, несколько лет 
депутат помогает дровами еще 
одной жительнице Гагарин-
ского избирательного округа – 
одинокой матери двоих детей, 
один из которых инвалид. Обе-
им женщинам Вадим Фомин 
также периодически привозит 
продуктовые наборы и лекар-
ства.

«Детство должно 
пахнуть фруктами»
Сладкие подарки и адрес-

ные открытки от члена фракции 
КПРФ в краевом парламенте 
Константина Коростелева в ка-
нун Нового года получили дети 
Черновского района Читы.
Как рассказали в пресс-

службе регионального отделе-
ния КПРФ, 180 сладких подар-
ков для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а 
также ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей де-
путат приобрел на собствен-
ные средства и при поддержке 
добрых людей. Уже третий год 
подарки от парламентария по-
лучают учащиеся школ посёлка 
Текстильщиков. В этот раз сла-
дости передали для учащихся 
школ № 6, № 8, № 26, № 52 и 
№ 33. Часть подарков положи-
ли под новогоднюю елку в цен-
тре социального обслуживания 
населения «Берегиня». Семь 
килограммов сладостей от Кон-
стантина Коростелёва получили 
три многодетные семьи, прожи-
вающие на соседнем избира-
тельном округе.

— Этим семьям я неоднократ-
но помогал решать их пробле-
мы, с кем-то просто пересекал-
ся по общественной работе. Я 
их хорошо знаю и просто хочу 
немного порадовать. Детям 
ведь совершенно неважно, на 
каком округе они живут, дети жи-
вут в детстве, а оно, особенно 
в новогодние каникулы, должно 
пахнуть фруктами, леденцами 
и шоколадом. С этими мыслями 
каждый раз вместе со своими 
помощниками я готовлю подар-
ки и с превеликим удовольстви-
ем дарю, — отметил Константин 
Коростелев.
Также более 20 подарков по-

мощник депутата Надежда Ми-
херская передала детскому 
саду №98 «Маячок» для детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию.
Разумеется, добрых дел со-

вершается гораздо больше, чем 
можно отразить на одной газет-
ной странице. И это замечатель-
но, что в нашем непростом мире 
в это нелегкое время кто-то мо-
жет подарить другому человеку 
новогоднее чудо.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

 Алексей Бутыльский по традиции поздравил шилкинцев вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

180 сладких подарков для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также ребят из многодетных и малообеспе-
ченных семей, депутат Константин Коростелев приобрел на 
собственные средства и при поддержке добрых людей.
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2020-й: подобного которому 
здравоохранение ещё не знало
Можно определенно 
сказать, что такого года, 
как 2020-й, забайкальское 
здравоохранение, как и 
медицина других россий-
ских регионов, да и других 
стран, еще не знало. Тем 
важнее взять из него мак-
симум уроков, тщательно 
подвести итоги и выстро-
ить планы на будущее. О 
том, что принес уходящий 
2020 год здравоохранению 
края и чего ждут забай-
кальские медики от гряду-
щего 2021 года, рассказы-
вает министр здравоох-
ранения Забайкальского 
края Анна ШАНГИНА.

 Окончание. Начало в № 2.
— В поездках по районам 

приходилось видеть квар-
тиры, которые приобретали 
больницы для медицинских 
специалистов? Какое впечат-
ление они произвели на Вас и 
какова реакция врачей, кото-
рые получили жилье?

— Большая часть квартир 
мне понравилась, видно, что 
главные врачи действительно 
приложили все усилия, чтобы 
приобрести хорошее жилье с 
качественным ремонтом. По-
скольку оно будет находиться в 
оперативном управлении меди-
цинских учреждений, их руково-
дители за приобретение жилья 
отвечали лично, и выбор был 
под контролем. К сожалению, 
не все квартиры являлись об-
разцом качества, но нужно от-
метить, что было это  именно в 
районах, где выбор жилья край-
не скудный, то есть иных квар-
тир в этих районах попросту не 
было. В городах, поселках го-
родского типа и отдаленных на-
селенных пунктах жилье разно-
го уровня. В то же время опрос 
врачей, получивших служебное 
жилье, показал, что большин-
ство устраивает его качество.

Продолжить 
начатое
и преобразовать 
первичное звено

— 2021 год: какие надежды 
возлагает на него забайкаль-
ская медицина, какие пла-
ны хотелось бы воплотить в 
жизнь?

— Уже сегодня понятно, что 
так или иначе в 2021-ом люди 
будут продолжать болеть ко-
вид-инфекцией. И наша задача 
— оказывать медицинскую по-
мощь, совершенствовать ее и 
эту службу, обучая специалис-
тов быть врачами-инфекцио-
нистами. Но при всем этом мы 
будем продолжать, не снижая 

установленных темпов, реали-
зацию национальных программ, 
возводить объекты в рамках 
программы социального раз-
вития центров экономического 
роста (на эти цели планируется 
освоить почти 800 миллионов 
рублей за счет дальневосточной 
субсидии). Часть средств пой-
дет на завершение ремонтных 
работ в медорганизациях края. 
Только на ремонт травмпункта 
на базе ГКБ №1 выделено 150 
миллионов рублей. На средства 
программы ЦЭР будем приоб-
ретать и оборудование для мед-
учреждений края, самые круп-
ные поставки запланированы на 
первый квартал 2021 года для 
краевой клинической больницы, 
краевой клинической инфекци-
онной больницы, городской кли-
нической больницы №1, краевой 
детской клинической больницы, 
краевой туберкулезной больни-
цы в Агинском округе и др. 
Перспектива на предстоящие 

несколько лет — воплощение в 
жизнь масштабной программы 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения, которая 
предполагает изменение облика 
и оснащения наших организа-
ций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 
Программа должна быть полно-
стью реализована до 2025 года, 
думаю, к тому времени мы уви-
дим наши объекты здравоохра-
нения, в том числе и располо-
женные в районах края, пред-
ставленными в новом качестве, 
в новом формате. А это, в свою 
очередь, должно стать стиму-
лом и в решении кадровых про-
блем. Наши врачи, обученные 
современным методам диагнос-
тики и лечения, приезжая на 
работу в район, должны видеть 
не устаревшее оборудование и 
ветхие помещения, а работать в 
тех условиях, где и они сами, и 
их пациенты будут чувствовать 
себя комфортно, где есть воз-
можность приобретать новые 
навыки и опыт, совершенство-
ваться в профессии. Сейчас, ког-
да, благодаря федеральным и 
дальневосточным программам, 

мы обеспечим наши учреждения 
медицинской техникой, будет са-
мое время сократить очереди на 
прием, длительные ожидания на 
диагностические исследования. 
А качественная своевременная 
диагностика — это, в свою оче-
редь, залог своевременного и 
успешного лечения. 
Хочется также, чтобы и наши 

земляки понимали, что лечение 
— это совместный процесс, ко-
торый в равной степени зави-
сит и от врача, и от пациента. 
Задача доктора — сконцентри-
ровать все свои знания и опыт 
в рекомендациях, которые он 
дает для лечения, задача па-
циента — выполнять эти реко-
мендации как первостепенные, 
только тогда будет ожидаемый 
результат. Отказ от курения, 
других вредных привычек, ре-
комендованный специалистом 
длительный прием препаратов 
— все это нужно исполнять, 
иначе силы и средства, кото-
рые были затрачены на диа-
гностику и раннее выявление 
заболевания, окажутся израс-
ходованными впустую. Толь-
ко при таком взаимодействии 
можно говорить о здоровой на-
ции, здоровом населении края, 
здоровой семье и своем соб-
ственном здоровье. 
Партнерский материал*.
Опубликован в № 3 (2020)
журнала «Медицина Забайкалья». 

Каждая программа в здравоохранении нацелена на результаты, расписанные по годам. 

Министр здравоохранения За-
байкальского края Анна Шан-
гина.
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Дорогостоящее медицинское оборудование приобреталось не 
только в рамках нацпроекта «Здравоохранение», но и за счет 
финансовых средств дальневосточной программы ЦЭР.
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COVID-19: 
приоритет на иммунизацию

Подготовила Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

Масштабная иммунизация россиян от корона-
вируса стартовала в стране 18 января по пору-
чению главы государства  Владимира Путина. 
Вакцина от covid-19 поэтапно поступает и в 
Забайкалье.
По информации краевого Минздрава, ГУП «Аптечный 

склад» поэтапно транспортирует вакцины «Гам-Ковид-
Вак» и «Эпивак Корона» в районы края. Препараты при-
няла Шилкинская ЦРБ. На очереди Агинская окружная 
больница, Приаргунская ЦРБ, а также больница № 3 по-

селка Первомайский. Кроме того, до конца января в край 
поступит морозильное оборудование — вакцина требует 
особых условий транспортировки и хранения.
Прививка ставится в два этапа. На данный момент 

более 1000 человек получили первую аппликацию и по-
рядка 400 — вторую. Пока в приоритете на иммуниза-
цию медицинские работники, специалисты соцсферы и 
образования. В планах Минздрава РФ привить до 60% 
взрослого населения. 
В Чите открыты пункты вакцинации в клиническом 

медицинском центре — на базах поликлиники № 1 по 

улице Богомягкова, поликлиники № 2 на Курнатовского 
и в подразделении на КСК. Также открыт кабинет в Чи-
тинской центральной районной больнице, в железнодо-
рожной больнице по ул. Горбунова и в подразделении 
по ул. Чкалова.
Предлагаем читателю памятку, в которой поша-

гово разъяснен алгоритм иммунизации от корона-
вируса.
Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 

можно получить на «горячей линии» Минздрава России 
8-800-200-0-200.

Ф
от
о 
со

 с
тр
ан
иц

ы
 п
аб
ли
ка

 «
Ч
ит
аС

ей
ча
с»

 в
 с
ет
и 
И
нс
та
гр
ам

.



77ПРАВО И ЗАКОН Среда 20 января 2021 года  № 3 (28173)

Рекламная служба: 32-03-14

115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

мнения

За ширмой секретности 

Деятельность сотрудников 
фельдъегерской службы 
надежно скрыта от пос-
торонних глаз. О том, что 
иногда происходит в этой 
засекреченной государ-
ственной структуре, нам 
становится известным из 
коротких сообщений СМИ, 
связанных с чрезвычай-
ными происшествиями. 
Об одном из таких ЧП с 
участием наших земляков, 
доставлявших в Москву 
секретную корреспонден-
цию, и пойдет речь. ОПГ, 
сколоченная по нацио-
нальному признаку, осе-
нью 2016 года совершила 
вооруженное нападение на 
забайкальских «спецов». 
Следственным аппаратом 
возбуждено уголовное 
дело по пяти составам 
преступлений, в рамках 
которого Исаев и Карпов 
признаны потерпевшими 
(фамилии изменены). 
Одновременно с этим комис-

сия ГФС РФ занялась служеб-

ным разбирательством обстоя-
тельств нападения на своих со-
трудников и выяснила, что при-
чинами разбойного нападения 
стали бездействие сотрудников 
ГФС России при групповом во-
оруженном нападении, непри-
менение и неиспользование 
своего боевого ручного стрелко-
вого оружия, халатность Исаева 
и Карпова при исполнении сво-
их должностных обязанностей. 
Криминология не рассматрива-
ет перечисленные обстоятель-
ства в качестве причин совер-
шения разбойного нападения. 
Эта азбучная истина известна 
любому студенту юрфака.
По мнению составителя сло-

варя русского языка С.И. Ожего-
ва, причина — это взаимосвязь 
явлений, при которой одно явля-
ется причиной другого. Как это 
ни покажется странным, но вы-
воды комиссии утверждены ди-
ректором фельдсвязи России. 
Виновными в ненадлежащей 
подготовке истцов к отражению 
нападения комиссией призна-
ны руководители Читинского от-
дела ГФС РФ. Кроме этого, они 
же не обеспечили сотрудников 
средством быстрого уничтоже-
ния корреспонденции. Ведь без 

вины нет и ответственности. Тем 
не менее потерпевшие были 
«скоропостижно» (прим. автора) 
уволены из органов фельдсвязи 
России с формулировкой: «не-
выполнение контрактных обяза-
тельств сотрудником». Неспра-
ведливое увольнение побудило 
офицеров обратиться с иском 
в суд Центрального района г. 
Читы, которому удалось изме-
нить текст Федерального закона 
о фельдъегерской связи и при-
менить его при рассмотрении 
дела.
Суд согласился с обвинитель-

ными выводами служебной про-
верки, проведенной ответчиком, 
то есть заинтересованной в ис-
ходе дела стороной. Более того, 
безоговорочно принимая его 
доводы, суд включил в описа-
тельно-мотивировочную часть 
решения текст в объеме двух с 
половиной листов из заключе-
ния служебной проверки. Такое 
соавторство  не добавляет авто-
ритета судебной власти. Дока-
зательства истцов суд уместил 

в десяти строчках судебного ре-
шения. Судебный акт изложен 
на 13 страницах. 
Судья Забайкальского крае-

вого суда, рассматривая жало-
бу истцов, не нашел оснований 
для её передачи в кассацион-
ную инстанцию, руководству-
ясь при этом (кроме указанного) 
восстановлением и защитой на-
рушенных прав, свобод и закон-
ных интересов, а также защитой 
охраняемых законом публичных 
интересов. 
Вот как реализуется судьей это 

требование закона. «Доводы кас-
сатора о невозможности приме-
нения оружия из-за обстоятельств 
нападения и расположения ист-
цов в салоне автомобиля, а также 
отсутствия подготовки по приме-
нению оружия по двигающимся 
мишеням в условиях нахождения 
в зоне поражения гражданского 
населения не могут быть приняты 
во внимание». Неопровержимые 
доказательства о невозможности 
применения оружия в связи с не-
подготовленностью истцов при-
цельно применять оружие, нахо-
дясь в автомобиле в положении 
«сидя», вести огонь на поражение, 
не открывая дверей и не опус-
кая стекол дверей, безмотивно 
отвергнуты судьей. Не учитывать 
факта нахождения в салоне ав-
томобиля двух фельдъегерей из 
Таджикистана и водителя Хохлова 
А. И., расположившихся на перед-
них сиденьях и находящихся на 
линии прицеливания между рос-
сийскими сотрудниками и напада-
ющими, это нонсенс.
Федеральные законы «Об ору-

жии», «О полиции», запрещают 
гражданам России, сотрудникам 
полиции, применять огнестрель-
ное оружие, если в результате его 
использования могут пострадать 
случайные лица.

В этом же Определении судьи 
отмечается: «Суждения о том, 
что представитель нанимателя 
не обеспечил истцов оборудова-
нием для быстрого уничтожения 
корреспонденции (которой на 
момент нападения было 57 кг.), а 
также для её хранения и перевоз-
ки в автомобиле в сейфах несо-
стоятельны. Его убеждения носят 
голословный характер». Несосто-
ятельность указанного мнения су-
дьи очевидна. Непосвященному 
понятно, что перевозить коррес-
понденцию в сейфе  надежнее, 
чем в баулах. Вопреки требо-
ваниям Конституции РФ и Тру-
дового кодекса России ответ-
чик не выполнил контрактных 
обязательств по обеспечению 
условий, необходимых для вы-
полнения сотрудником служеб-
ных обязанностей. Компактного 
средства для уничтожения кор-
респонденции еще не изобре-
тено. В обращении к суду кас-
сационной инстанции употреб-
лено не гармонирующее с ситу-
ацией словосочетание: «граж-
данское население». Однако это 
обстоятельство не отразилось 
на прохождении дела через вы-
шестоящие судебные инстанции, 
не повлиявшие на решение рай-
онного суда.
Истцы уволены за нарушение 

требований контракта о прохожде-
нии службы, в котором записано: 
«Во всех случаях при явной угро-
зе захвата корреспонденции и в 
чрезвычайных ситуациях действо-
вать с учетом возникших обстоя-
тельств и принимать все меры к 
сохранению, а при невозможности 
обеспечить сохранность — к унич-
тожению корреспонденции». 

Александр МЕРКУЛОВ.
 Продолжение в следующем 

выпуске.

от редакции:
Преступники, напавшие на забайкальских фельдъе-
герей осенью 2016 года в Москве, по версии наших 
коллег из «Московского комсомольца», охотились 
за компроматом на кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы. По иронии судьбы, в этой истории 
совсем не счастливый конец: наши земляки лиши-
лись … репутации. Их жалобы и обращения не были 
удовлетворены. Однако, по мнению юристов и не-
зависимых экспертов, буква Закона РФ «О государ-
ственной  фельдъегерской службе»  в ходе расследо-
вания была превратно истолкована. По прошествии 
времени «ЗР» обратился к общественному предста-
вителю бывших  теперь уже фельдъегерей, юристу 
Александру Меркулову за комментарием. 

«По информации источника «МК», документы именно такого 
рода везли в Москву сотрудники ГФС. 
Неслыханное по своей дерзости нападение на машину фель-

дъегерей было совершено 9 сентября в подмосковном Домоде-
дове. Бандиты отобрали у сотрудников ГФС пистолеты и доку-
менты. «Государевы гонцы», по некоторым данным, перевозили 
материалы, компрометирующие отдельных кандидатов в депута-
ты Государственной думы, а само это преступление можно отнес-
ти к разряду политических. 
Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, крими-

нальный инцидент произошел около 14.00, после того, как че-
тыре сотрудника фельдъегерской службы получили в аэропорту 
«Домодедово» важный груз, прибывший из Таджикистана. Они 
погрузили мешки в служебный легковой «Форд» и, выехав на 
трассу, начали двигаться в сторону Москвы. Но на 36 километре 
дороги, в районе деревни Чурилково, их автомобиль стали при-
жимать к обочине два микроавтобуса — «Соболь» и «Форд». Ког-
да перевозчики секретной документации все же остановились, 
машину окружили люди с автоматами, в камуфляже и под угро-
зой расстрела потребовали отдать табельное оружие и перево-
зимый груз, при этом сотрудников ГФС уложили лицом на землю. 
Получив желаемое, преступники скрылись. При этом никто из 
фельдъегерей не пострадал. Объявленный сразу же план «Пе-
рехват» на момент подписания номера в печать результатов не 
дал», — сообщало издание.

В этой истории совсем не счастливый конец: наши земляки лишились… репутации.

Суд согласился с обвини-
тельными выводами служеб-
ной проверки.
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Первая неделя после очередных новогодних каникул 
выдалась богатой на обсуждение в российской печати 
разнообразных тем: от предложенного импичмента 
американским президентам до новелл в сфере нацио-
нального образования и гневного «Доколе?» в вопро-
се несправедливой уравниловки в очередной индек-
сации пенсий. Между тем жизнь идет своим чередом, 
вакцинация от COVID-19 в России набирает обороты, 
а дети-сироты по-прежнему десятилетиями ожидают 
обещанных государством квартир. Какие проблемы 
затронули российские СМИ в неделю минувшую?

Не для печати
Компаниям в России предложат перей-

ти на электронный кадровый оборот. Как 
выяснили журналисты газеты «Извес-
тия», такие поправки в Трудовой кодекс 
готовит Минтруд. Речь не идет о всеоб-
щем отказе от бумаги. В ведомстве пояс-
нили, что каждая организация будет са-
мостоятельно выбирать, в каком форма-
те вести документооборот, а трудящийся 
сможет использовать портал «Работа в 
России» как площадку для хранения сво-
их кадровых документов. 

— Законопроект будет внесен в Госду-
му в весеннюю сессию, после тщатель-
ной проработки с социальными партне-
рами: работодателями и работниками. 
Сейчас вопросы обмена документами 
урегулированы теми поправками, кото-
рые внесены в Трудовой кодекс в части 
регулирования удаленной занятости. Ра-
ботодатель может обмениваться кадро-
выми документами с дистанционными 
работниками электронно. В отношении 
сотрудников, работающих удаленно, они 
имеют такую же юридическую силу, как и 
документы на бумажном носителе, — по-
яснили в Минтруде.
Эксперимент по удаленному кадрово-

му обороту в России начался в 2020-м и 
продлится до 31 марта этого года. В нем 
приняло участие порядка 400 организа-
ций с общей штатной численностью со-
трудников более 2 млн. человек. В его 
ходе Минтруд выяснял, какой именно пе-
речень документов наиболее востребо-
ван для перевода в электронный формат.
В профильном комитете Госдумы по 

труду и социальной политике полагают, 
что законопроект можно поддержать.

Новоселье без очереди
После проведенных по всей стране 

проверок соблюдения прав детей-сирот 
на получение жилья Генеральный про-
курор Игорь Краснов выступил с законо-
дательной инициативой, сообщает «Рос-
сийская газета».
Проверки, как заявил сам Краснов, по-

казали, что десяткам тысяч ребят, остав-
шихся без родителей, приходится слиш-
ком долго ждать положенного им по зако-
ну жилья. Это, по мнению Генпрокурора, 
недопустимо. Предлагается внести изме-
нения в закон и выдавать им жилищный 
сертификат, который позволит самосто-
ятельно подбирать и приобретать жи-
лье в собственность. Кроме того, Игорь 
Краснов предложил наделить один из 
федеральных органов исполнительной 
власти полномочиями контроля за обе-
спечением детей-сирот жильем. Также, 
по мнению главы надзорного ведомства, 
региональные власти должны принять 
дополнительные меры социальной под-
держки сирот до того момента, пока они 
не получат свое жилье.
Квартиры сиротам в России обязаны 

выдавать после того, как им исполняет-
ся 18 лет. Именно об этом говорит закон, 
действующий уже четверть века, с 1996 
года. Однако региональные власти до 
сих пор, мягко говоря, не всегда спешат 
его исполнять. Большинство ребят, вый-
дя из детдома, вынуждены через суд на-
поминать о своем праве на жилье, но 
даже после решения суда они могут го-
дами ждать квартиру. При этом деньги на 

жилье сиротам выделяются не из личных 
карманов чиновников, а совместно из 
федерального и регионального бюдже-
тов. По данным Генпрокуратуры, в насто-
ящий момент 182 тысячи сирот, имею-
щих право на собственное жилье, его так 
и не получили. 

Просвещай и властвуй
Официально объявленный в России 

Год науки и технологий начался с эпичес-
кой законодательной инициативы сена-
торов и депутатов Госдумы. Эпической и 
по своей абсурдности, и по своим крити-
чески негативным последствиям, делят-
ся своими впечатлениями журналисты 
«Независимой газеты».

К 21 января в Госдуму должны быть 
представлены поправки к проекту феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Сам законо-
проект о поправках был принят в первом 
чтении в конце декабря прошлого года. 
Чем же озаботились законодатели, по 
версии издания?
Как предлагается ее, просветитель-

скую деятельность, определить? «...про-
светительская деятельность —  осущест-
вляемая вне рамок образовательных 
программ деятельность, направленная 
на распространение знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта и 
компетенции в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и инте-
ресов и затрагивающая отношения, ре-
гулируемые настоящим Федеральным 
законом и иными законодательными ак-
тами Российской Федерации».
Определение насколько внешне безу-

коризненно, настолько же внутренне и 
бессодержательно. Согласно ему, про-
светительской деятельностью может 
быть признано... все, что угодно (ини-
циаторы законопроекта, кажется, этого 
даже не заметили), так же, как и отказано 
в этом статусе может быть любому фи-
зическому или юридическому лицу, зани-
мающемуся просветительством (похоже, 
это и имели в виду прежде всего законо-
датели). Так позволяет думать следую-
щая новелла в этом документе:
Просветительство, по крайней мере 

в отношении образовательных органи-
заций, «осуществляется при наличии 
заключения федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, или федерально-
го органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования. Порядок по-
лучения указанного заключения устанав-
ливается Правительством Российской 
Федерации». Проще говоря, хочешь се-
ять разумное, доброе, вечное, пожалуй-
ста, сей. Но сначала получи разрешение 
у федерального органа исполнительной 
власти. 

Война вакцин
Президент России Владимир Путин по-

ручил правительству до 20 января рас-
смотреть вопрос о выдаче гражданам, 
привившимся от коронавируса, особых 
сертификатов и их международном при-
знании, сообщается на сайте Кремля. 
«Рассмотреть вопросы о выдаче серти-
фикатов лицам, прошедшим вакцина-
цию для профилактики новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) с исполь-
зованием российских вакцин, а также о 
международном признании этих серти-
фикатов в целях осуществления гражда-
нами выезда из РФ, въезда в РФ и пере-
сечения ими государственных границ 
иностранных государств», — гласит по-
ручение. Накануне Роспотребнадзор со-
общил о возможности отмены ограниче-
ний для людей, прошедших вакцинацию. 
Это более миллиона человек. Вместе с 
тем вопрос снятия ограничений для при-
витых лиц, считают в ведомстве, требует 
проработки, с учетом информации о том, 
как долго сохраняется иммунный ответ 
после вакцинации. А этой информации 
нет, она появится лишь со временем и 
после наработки соответствующей ста-
тистики. В поручении президента ничего 
не говорится о переболевших и о снятии 
с них ограничений. Вероятно, о них за-
были, а это свыше 3 миллионов человек. 
Или же нет достоверной информации о 
том, насколько силен иммунитет у пере-
несших заболевание. Как рассказала га-
зете «Труд» медик с 40-летним стажем, 
переболевшая ковидом в самом начале 
пандемии, в ее случае антитела с высо-
кими титрами сохранились по истечении 
девяти месяцев. Нетривиальный вопрос 
и о том, надо ли прививаться тем, кто пе-
реболел?
Сама идея «ковид-паспортов» уже вы-

звала многочисленные споры. Ее одоб-
рил директор Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. По словам главы 
Российского фонда прямых инвестиций 
Кирилла Дмитриева, такие паспорта ста-
нут частью обычной жизни в 2021 году. 
При этом в комитете Госдумы по охране 
здоровья выступили против. Кроме того, 
идею критиковала спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, которая 
назвала это дискриминацией граждан и 
разделением их на категории с разны-
ми правами. Тем не менее без справок 
о прививках и болезни, судя по всему, 
обойтись не удастся. В Европе на высо-
ком уровне заявляют о введении евро-
пейских ковидных паспортов. По факту 
въехать в страны ЕС уже сейчас невоз-
можно без справки об отсутствии зараже-
ния и антител. Там строят свой занавес?
Ключевой вопрос здесь — признание 

российских вакцин и российских меди-
цинских паспортов. Судя по заявлениям 
западных лидеров, это может стать пред-
метом политики и торга. За всем этим 

стоят еще и интересы фармацевтических 
гигантов, которые стремятся сорвать куш 
на вакцинах и лечении. В России же этот 
момент может быть использован еще и 
для ограничения выезда. Поговаривают 
даже о возвращении «железного зана-
веса» в случае окончательного разрыва 
с Западом на почве вакцин. В этом кон-
тексте как-то не слышно и не видно Все-
мирную организацию здравоохранения, 
которая вроде бы должна играть первую 
скрипку в организации сотрудничества в 
борьбе с пандемией и вакцинации.
Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев 

заявил и о том, что «вот-вот «Спутник V» 
будет зарегистрирован в 10 странах». О 
«Спутнике V» на Западе негативно не го-
ворит и не пишет только ленивый. Коро-
че, война вакцин разгорается все жарче.

Слишком жирно?..
С января российские пенсионеры полу-

чили очередную прибавку. Их пенсии вы-
росли на 6,3%. Правда, индексация пока 
положена только неработающим пенси-
онерам. По версии журналистов издания 
«Московский комсомолец», ничто так го-
рячо не обсуждается в нашем обществе, 
как тема индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Ее ждали в минувшем году, 
а теперь уже и в наступившем. Кажется, 
вот-вот… Так в чем проблема? Буквально 
все фракции Госдумы за то, чтобы рабо-
тающим ветеранам, как и неработающим, 
раз в год повышали выплаты на величину 
инфляции. А как дело доходит до голосо-
вания, вопрос обязательно проваливается.
Существуют три варианта решения это-

го актуального вопроса. Первый и самый 
лучший для стариков —  одним махом про-
вести им индексацию за все годы, которые 
она была заморожена, то есть за 5 лет, на-
чиная с 2016 года, когда индексация была 
отменена. На реализацию такого вариан-
та, по мнению некоторых экспертов, по-
надобится около 350 миллиардов рублей. 
Второй вариант менее привлекательный 
для работающих пенсионеров: просто с 
нынешнего 2021 года начать индексиро-
вать им пенсии по образу и подобию нера-
ботающих коллег. Третий совсем уж уны-
лый: вовсе не рассматривать эту тему в 
2021 году, отложить ее до лучших времен, 
хотя бы до 2022 года.

Скорее всего, третий, самый жесткий 
вариант, возьмет верх и в этот раз. Ведь, 
по мнению министра финансов РФ Ан-
тона Силуанова, начать индексировать 
пенсии работающим пенсионерам — зна-
чит, проявить несправедливость по от-
ношению к их неработающим коллегам. 
Поскольку пенсия, мол, это компенсация 
утраченного заработка. А если человек 
основной заработок не потерял, продол-
жает себе работать, то и компенсировать 
ему, стало быть, нечего, слишком жирно.
Старики, продолжающие тянуть лям-

ку на производстве, уже и сами не верят, 
что когда-нибудь в этой жизни государ-
ство восстановит им доплаты за ударный 
труд, и все чаще задумываются: а не про-
ще ли покончить с работой и получить 
по закону индексацию пенсии за все от-
работанные сверх пенсионного возраста 
годы?  

Оксана
ЛЕОНТЬЕВА



100 лет назад, 9 – 11  января 
1921 года, в ДВР прошли вы-
боры в Учредительное со-
брание. 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.

 Окончание. Начало в № 2.

Только шашками 
не махали
С одной стороны, это были вы-

боры самые демократические в 
истории всей России. Проходили 
они по так называемой «четырёх-
хвостке»: прямые, всеобщие, рав-
ные и тайные. К тому же в них мог-
ли участвовать все граждане от 
18 лет и старше обоего пола. Но, 
с другой стороны, механизм учё-
та избирателей оттолкнул от них 
большие группы избирателей. Так, 
было заявлено, что «лица, не вне-
сенные в избирательные списки, 
не будут участвовать в выборах. 
Необходимо каждому проверить, 
внесен ли он в избирательный 
список. 
Избирательные списки будут 

предъявляться для обозрения и 
исправления гражданам в тече-
ние шести дней: с 25 декабря по 
30 включительно с 3 часов дня до 
8 часов вечера в помещениях из-
бирательных участков. Лица, не 
внесенные в списки, а также вне-
сенные с неправильными сведе-
ниями, должны немедленно в по-
мещении избирательного участка 
подать о том заявление на име-
ющихся там бланках. Одновре-
менно в избирательных участках 
будут выдаваться удостоверения 
на право участия в выборах и из-
бирательные записки».
Ну, а для тех, кто зарегистриро-

вался, был установлен достаточ-
но жёсткий порядок. 6 января 1921 
года его расписала большевист-
ская газета «Дальне-Восточная 
Правда»: «…в имеющейся изби-
рательной записке нужно поста-
вить № желательного списка кан-
дидатов и идти в свой избиратель-
ный участок, где по предъявлении 
именного удостоверения получить 
от председателя участковой из-
бирательной Комиссии конверт, в 
конверт вложить избирательную 
записку с указанием желательно-
го № списка в Учредительное со-
брание. Конверт запечатать и пе-
редать председателю Комиссии, 
который в присутствии избирате-
ля опустит его в избирательную 
урну». 
Большевики на большей ча-

сти территории ДВР использова-
ли весь арсенал агитационных 
средств. Все газеты, включая 

официальную государственную 
«Дальне-Восточную Республи-
ку», вели неприкрытую агитацию 
исключительно за большевиков. 
Исключением были «полоса от-
чуждения» КВЖД и Приморье, 
где скорее у большевиков были 
проблемы с агитацией, чем у их 
противников. Но в Чите доминиро-
вали именно большевики и их со-
юзники — левые эсеры и меньше-
вики-интернационалисты. Только 
они имели свои газеты. Осталь-
ные (правые эсеры и кадеты) при-
няли участие в «заборной войне». 
Их сторонники срывали плакаты 
и газеты большевиков и клеили 
свои. 

23 декабря в официальной пра-
вительственной газете «Дальне-
Восточная Республика» был напе-
чатан приказ начальника главного 
управления Народной милиции 
ДВР Г.Д. Щеголева «…мною заме-
чено, — говорилось в нём, — что 
за последнее время происходит 
систематическое срывание в гор. 
Чите расклеиваемых газет и рас-
поряжений Правительственных 
учреждений. Приказываю Началь-
никам и милиционерам за недопу-
щением подобного явления и всех 
задержанных при срывании газет 
и распоряжений препровождать в 
мое распоряжение как злостных 
контрреволюционеров». 
Ударную агитационную задачу, 

прежде всего среди городской ин-
теллигенции, должен был сыграть 
агитпоезд имени Льва Троцкого, 
который сначала проехал в Благо-
вещенск, а затем оттуда, уже в ян-
варе 1921 года,  прибыл в Читу. В 
нём была организована выставка 
художников, а театральная труп-
па по приезде ставила спектакли. 
То есть его коллектив демонстри-
ровал, что большевики — не ма-
лообразованные и агрессивные 
люди, а вполне образованные и 
творческие деятели. 
Правда, в отношении против-

ников по выборам в выражени-
ях даже официальная пресса не 
стеснялась. «Боязнь остаться 
изолированными в решении су-
деб нашей окраины вынуждает 
в настоящее время некоторые 
политические группировки, дав-
но потерявшие всякий кредит в 
массе трудящихся, лихорадочно 
мобилизовать свои слабые силы, 
подкрепляя их цензовыми эле-
ментами только лишь для того, 
чтобы создать хотя бы некоторую 
видимость сплоченной противо-
борствующей государственной 
силы», — утверждала в передо-
вой «Боевая задача трудящих-
ся» 26 декабря 1920 года газета 
«Дальне-Восточная Республика». 
Читинские историки Александр 

и Наталья Константиновы в кни-
ге «Забайкалье: ступени истории 
(1917-1922 годы)», изданной в 
Чите в 2009 году, констатировали: 
«Коммунисты выдвинули лозунг: 
«Голоса тем, кто боролся за ос-
вобождение Дальнего Востока от 
Колчака, японцев, эсеров, мень-
шевиков; всем тем, кто боролся за 
воссоединение Дальнего Востока 
с РСФСР». Основной лозунг мень-

шевиков и эсеров: «Вся власть в 
ДВР Учредительному собранию!». 
При этом они критиковали комму-
нистов, «привыкших разгонять Уч-
редительное собрание», называ-
ли РКП(б) «партией чиновников». 
И всё же итоги выборов оказа-

лись не теми, которые ожидали и 
большевики,  и их противники. 

Абсолютная 
победа, но… 
Итак, 9 -11 января 1921 года в 

ДВР прошли выборы в Учреди-
тельное собрание. Во-первых, 
они оказались достаточно леги-
тимными — в них приняли уча-
стие около 50% избирателей. 
Всего было избрано 424 депутата, 
однако в день открытия Собрания 
в феврале числилось всего 382 
народных избранника. Во-вторых, 
коммунистам удалось подучить 
«конституционное большинство», 
правда, несколько обходным пу-
тём. Дело в том, что в ДВР в тот 
момент сложилось определённое 
непонимание со стороны значи-
тельной (прежде всего сельской) 
части избирателей. Они были за 
большевиков, но против… ком-
мунистов. Под первыми они, как 
правило, подразумевали мест-
ных лидеров партизанского дви-
жения, под вторыми — «пришлых 
из РСФСР комиссаров». Поэтому 
списки коммунистов получили не 
так много голосов, как ожидалось. 
Помогли списки крестьян боль-
шинства.

«Фракция коммунистов и под-
держивавшая ее фракция кре-
стьян большинства, имея вместе 
275 депутатских мест, располага-
ли большинством в Учредитель-
ном собрании (72,6%), — вспо-
минал в статье «Учредительное 
собрание Дальневосточной ре-
спублики» большевик Аристарх 
Якимов в сборнике «Красногвар-
дейцы и партизаны» и пояснял: 
«Надо сказать, что в крестьян-
ской фракции крестьян большин-
ства были не только беспартий-
ные, но и коммунисты, избран-
ные в Учредительное собрание 
по крестьянскому списку. В част-
ности, в крестьянской фракции 
большинства состояли коммуни-
сты И. Слинкин, В. Бородавкин, 
Н. Широких, Г. Боровинский, А. 
Блинников, П. Номоконов, С. Кир-
гизов и другие. Кроме того, ком-
мунистов в большинстве случаев 

поддерживала бурятская фрак-
ция». 
Всего же голоса распределись 

следующим порядком: 183 голоса 
получила крестьянская фракция 
большинства, 92 голоса — комму-
нисты, 44 — крестьянская фрак-
ция меньшинства (коммунисты 
называли их кулаками), 18 — эсе-
ры, 14 — меньшевики, 8 — каде-
ты, 6 — сибирские эсеры, 3 — на-
родные социалисты, 13 — бурят-
монгольская фракция и 1 — вне-
партийный.  

«Хотя в Учредительном собра-
нии Дальнего Востока оказался 
представлен весь политический 
спектр, —  утверждает современ-
ный историк Иван Саблин в из-
данной в 2020 году монографии 
«Дальневосточная республика: от 
идеи до ликвидации», — оно так и 
не стало в полной мере легитим-
ным парламентом. Либеральная 
пресса утверждала, что контроль 
большевиков над Читой делал 
верховенство Учредительного  со-
брания невозможным, а равноду-
шие и абсентеизм владивосток-
ских избирателей, в особенности 
интеллигенции и мелких предпри-
нимателей, сделали выборы не-
презентативными. Кроме того, из-
бранные в Приморской области 
либеральные и консервативные 
политики Кроль, Болдырев, С.Д. 
Меркулов, Н.Д. Меркулов, Руднев, 
Вержбицкий и одиннадцать других 
отказались ехать в Читу, не чув-
ствуя себя в безопасности. Они 
прекрасно помнили судьбу каде-
тов Федора Федоровича Кокошки-
на и Андрея Ивановича Шингарё-
ва, избранных во Всероссийское 
Учредительное собрание и уби-
тых 7 января 1918 года».
Для большевиков же самым не-

приятным сюрпризом было то, что 
коммунисты, по сути дела, про-
играли выборы в Чите, то есть в 
столице ДВР.
Всего в городе в выборах при-

няло участие чуть более 16 тысяч 
граждан. За единый список комму-
нистов и профсоюзов проголосо-
вало 4850 избирателей, а вот за 
списки объявленных ещё в октяб-
ре 1917 года партией «врагов на-
рода» кадетов свои голоса от-
дали 4316 горожан (и этот спи-
сок занял второе место). Кадеты 
получили больше, чем союзни-
ки большевиков левые эсеры 
(750 голосов). Значительное 
количество получили и мень-

шевики (2166 голоса), правые 
эсеры (866), сибирские эсеры 
(1845) и народные социалис-
ты (1108).

«Выборным казусом» назвала 
такой итог 14 января «Дальне-
Восточная Республика», тут же за-
клеймившая читинцев: «… успех 
этого списка характерен лишь в 
одном смысле, как показатель 
настроений серой обыватель-
ской массы Читы, массы, чуждой 
стремлениям трудового народа 
к свободе, массы, все еще нахо-
дящейся под впечатлением се-
меновского режима, который был 
милее сердцу, ибо принес ей ва-
люту, японские подарки и пр. пре-
лести с бывшей семеновской Ар-
кадии».
Правда, изменить общий итог 

выборов эта читинская «фронда» 
не могла, хотя и заставила приза-
думаться руководителей ДВР. И за 
время до открытия Учредительно-
го собрания они, а также руково-
дители РКП(б) смогли скорректи-
ровать свою политику в создавае-
мой республике.
Александр БАРИНОВ.

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Особые выборы
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Здание Читинской городской Думы и городской Управы, где 
заседала городская-районная избирательная комиссия.

Анисимов Василий Анисимо-
вич (1878, село Апонасов-Те-
мяш Казанской губернии — 25 
апреля 1938, Москва) — замес-
титель председателя рес-
публиканской Комиссии по вы-
борам в Учредительное собра-
ние ДВР. Член РСДРП с 1902 г., 
меньшевик. В 1905 г. окончил 
Казанский учительский инсти-
тут. Избран членом II Государ-
ственной Думы. Один из 16 
депутатов социал-демокра-
тов, выдачи которых требо-
вало правительство накануне 
роспуска Думы. Арестован, 
судим, сослан в Иркутскую гу-
бернию. С 1912 г. на поселении 
в с. Усолье под Иркутском. В 
1916 г. в Чите — секретарь 
Забайкальского товарище-
ства кооперативов. В марте 
1917 г. вернулся в Петроград, 
примкнул к оборонческому 
большинству Советов. Член 
бюро Петроградского испол-
кома и первого ВЦИКа, один из 
товарищей (заместителей) 
председателя Петроград-
ского Совета. С осени 1917 г. 
— снова в Чите, член Совета 
рабочих депутатов и Забай-
кальского КОБа. После вре-
менного падения Советской 
власти в августе 1918 г. уехал 
в Иркутск. В Читу вернулся в 
октябре 1920 г.  Избран чле-
ном Учредительного собрания 
ДВР, позже стал министром 
промышленности ДВР, член 
Народного собрания ДВР 2-го 
созыва. Позднее — на препо-
давательской работе. Про-
живал в Москве. Арестован в 
1937 году по обвинению в кон-
трреволюционной деятельно-
сти. В 1938 ВК ВС СССР при-
говорен к расстрелу. Реабили-
тирован в 1956.



Православные россия-
не отметили Крещение 
Господне. По традиции в 
преддверии праздника в 
храмах Читы состоялось 
таинство освящения воды, 
а в ночь на 19 января — 
крещенские купания.
Таинство освящения воды в 

соборе Казанской иконы Божией 
Матери прошло в канун Креще-
ния, после вечерней литургии. 
Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции в этом году святую 
воду не разливали в тару прихо-
жан, а заготовили заранее, раз-
лив в пластиковые бутылки объ-
емом 1, 2 и 5 литров.

«В целях предотвращения 
массового скопления людей и 
распространения коронавиру-
са в Крещенский сочельник и 
праздник Крещения Господня и 
последующие дни розлив свя-
той воды в личную тару при-
хожан проводиться не будет», 
— говорится в объявлении на 
двери собора Казанской иконы 
Божией Матери в Чите.
Помогали священнослужите-

лям в процессе заготовки свя-
той воды 20 курсантов 212-го 
окружного учебного центра тан-
ковых войск Сибирского военно-
го округа.

— Для меня, как для челове-
ка православного, очень важен 
праздник Крещения и то, что мы 
помогаем людям приблизиться 
к нему, оказывая вместе с со-
служивцами помощь церкви, — 
отметил в эфире ГТРК «Чита» 
воен нослужащий Александр 
Прокопьев.
В кафедральном соборе в 

канун Крещения для прихожан 
заготовили более 10 тонн освя-
щенной воды.

В крещенскую ночь, несмотря 
на 30-градусный мороз, читин-
цы приняли участие в купаниях. 
Две освященные купели в Чите 
были оборудованы на озере Ке-
нон.
Поздравляя забайкальцев с 

большим православным празд-
ником, глава региона Александр 
Осипов пожелал каждому «хра-
нить в своем сердце веру».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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вера

Очистили душу святой водой

Столбик термометра в канун Крещения опустился ниже 36 гра-
дусов по Цельсию.

Освященная на Крещение вода освящает и благословляет нас 
благословением небесным.

Водоосвящение называется великим по особой торжественности обряда и воспоминания Кре-
щения Господня.

Читинцы приходили к иордани на озере Кенон семьями. 

Погружение в иордань очищает помыслы, дает благослове-
ние небес.

После священного действа — фото на память.



на афишах Читы
Забайкальский

государственный
театр кукол

Справки по тел.: 31-13-14
23 января в 12.00 «Дюймовочка» 

(6+).
24 января в 12.00 «Солнышко и 

снежные человечки» (3+).

Театр
«Забайкальские узоры»

Справки по тел.: 25-08-01
23 января в 15.00 концертная 

программа «Забузоровский драйв» 
(6+).

27 января в 17.00 «Сказка о поте-
рянном времени» (0+).

«Мегаполис»
Справки по тел.: 71-07-47

24 января в 19.00 Вячеслав Буту-
сов с программой «Аллилуйя» (16+).

26 января в 19.00 «StandUp» (12+).

Кинотеатр «Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37

09.00, 18.40 «Душа» (6+, 2D 
Atmos).

11.10 «Последний богатырь: Ко-
рень зла» (6+, 2D).

13.35 «Душа» (6+, 3D Atmos).

15.45 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 
3D Atmos).

20.50 «День города» (16+, 2D).
22.50 «Огонь» (6+, 2D).

Кинотеатр «Бригантина»
Справки по тел.: 32-11-32

09.00, 13.20, 19.40 «Душа» (6+, 2D).
11.00 «Последний богатырь: Корень 
зла» (6+, 2D).
15.20 «Корпорация Ad Libitum» (16+, 
2D).
17.10 «Огонь» (6+, 2D).
21.40 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 
3D Atmos).

Прогноз погоды в Чите с 20 по 26 января
20
СР

ветер
З 4 м/с

21
ЧТ

ветер
З 3 м/с

22
ПТ

ветер
штиль

23
СБ

ветер
ЮЗ 1 м/с

24
ВС

ветер
СВ 1 м/с

25
ПН

ветер
СЗ 5 м/с

26
ВТ

ветер
З 4 м/с

день -16, -10
ясно

день -21, -14
ясно

день -25, -19
облачно

с прояснениями

день -23, -15
пасмурно

день -19, -12
небольшой

снег

день -16, -12
снег

день -20, -18
небольшой

снег
ночь -25, -24

небольшой
снег

ночь -29, -27
ясно

ночь -27, -26
пасмурно

ночь -23
пасмурно

ночь -18, -17
небольшой

снег

ночь -21, -18
небольшой

снег

ночь -27, -26
ясно

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

ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 25 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, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 «Музыкальный дождик».
17.36 «Навечно в строю».

Вторник 26 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, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».

Среда 27 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, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Православное Забайкалье».
17.35 «Навечно в строю».

Четверг 28 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, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Колос».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 29 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, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Забайкалье в лицах. Портреты 

земляков».

Суббота 30 января
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 31 января
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех Победа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«Пираты хх века»
к/ст. им. М. Горького, 1979 (12+)

Боевик.
Суббота, 30 января, 15.10

Режиссер: Б. Дуров.
В ролях: Н. Еременко-младший, П. Вельями-

нов, Т. Нигматулин, Р. Арен, Д. Камбарова, Н. Ха-
рахорина, М. Эглите.
В основе этого приключенческого фильма — 

реальная история. Советский сухогрузный ко-
рабль перевозил большой груз опиума для фар-

макологической промышленности. Современные 
пираты, охотившиеся за ценным грузом, ковар-
ством завладели кораблем.
Чтобы не осталось свидетелей этого разбой-

ного нападения, пираты попытались уничтожить 
всю команду корабля. В океанских просторах ра-
зыгралась напряженная борьба между горсткой 
моряков и современными разбойниками, не зна-
ющими пощады.
В фильме заняты известные мастера каратэ. 

Картину в своё время посмотрел каждый третий 
советский зритель — за первый год картину по-
смотрели около 90 миллионов.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.

Телефон доверия 
УМВД России

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ
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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 «Ново-
сти» (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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

16.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+).

21.45 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+).

01.35 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ 2» (16+).

04.00 «Настроение».
06.10 Художественный 

фильм «Дети поне-
дельника» (16+).

08.00, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 
(12+).

08.55 Городское собрание 
(12+).

09.30, 12.30, 15.50, 
20.00 События.

09.50, 01.10 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

11.40, 03.20 «Мой герой. 
Никита Тарасов» 
(12+).

12.50 Город новостей.
13.05 Телесериал «След-

ствие любви» (16+).
14.55 «Хроники мо-

сковского быта. 
Когда женщина пьёт» 
(12+).

16.10 Телесериал «Ис-
чезающие следы» 
(16+).

20.35 «Год под знаком 
короны» (16+).

21.05, 23.35 «Знак каче-
ства» (16+).

22.00 События (0+).
22.35, 00.55 Петровка, 38 

(16+).
22.55 Документальный 

фильм «Женщины 
Игоря Старыгина» 
(16+).

00.15 Документальный 
фильм «Смерть 
Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Художественный 
фильм «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (0+).

09.00, 12.15, 16.05 
Телесериал «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Хроника По-

беды» (12+).
17.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
17.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+).

18.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

19.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем Мед-
ведевым».
«Как сдали Порт-
Артур»
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм
«БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+).

01.40 Художественный 
фильм
«ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(0+).

03.25 Художественный 
фильм
«ЖАЖДА»
(6+).

04.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.40, 23.00 Д/с 

«Настоящая война 
престолов». «Игра 
королев. 1542-
1559».

07.20 Художественный 
фильм «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК.
11.00 Документальный 

фильм «Испания. 
Тортоса».

11.25, 21.15 Телесериал 
«Идиот».

12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
13.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ. 
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. АРТ.
14.20 «Агора».
15.25 Художественный 

фильм «Тайник у 
красных камней».

16.30, 00.35 КЛАССИКИ.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила жизни».
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.50 Документальный 

фильм «Бутовский 
полигон. Испытание 
забвением».

20.35 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение».

01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит.

Дух свободы»
(6+)

07.00 М/с «Том
и Джерри»
(0+)

07.30 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(12+)

19.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

19.45 Художественный 
фильм
«Ночь в музее» 
(12+)

21.55 Художественный 
фильм
«Тихоокеанский
рубеж-2»
(12+)

00.05 «Кино
в деталях»
(18+)

01.05 Художественный 
фильм
«Комната страха» 
(18+)

05.30, 05.15 «6 кадров» 
(16+).

05.50 «По делам
несовершеннолет-
них» (16+).

06.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).

08.05, 03.15 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.15, 02.20 «Реальная 
мистика»
(16+).

11.25, 01.30 «Понять. 
Простить»
(16+).

12.30, 00.35 «Порча» 
(16+).

13.00, 01.05 «Знахарка» 
(16+).

13.35 Художественный 
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).

22.30 Художественный 
фильм
«ПОДКИДЫШИ» 
(16+).

04.50 «Домашняя
кухня»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.25 Художественный 
фильм
«Пятницкий»
(16+).

05.35, 08.25 Художе-
ственный фильм 
«Барсы»
(16+).

09.50, 12.25 Художе-
ственный фильм 
«Посредник»
(16+).

14.00, 16.45 «Ультима-
тум» (16+).

18.10, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал
«Великолепная пя-
тёрка-3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15, 02.30 Телесериал 
«Детективы»
(16+).

05.00, 03.05 Орел и реш-
ка. (16+).

09.40 Планета Земля
Сериал. Великобри-
тания. 2006
(16+).

10.40 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+).

13.25 Мир наизнанку. 
Африка. (16+).

16.15 Мир наизнанку. 
Китай. (16+).

23.00 Телесериал «ШЕР-
ЛОК» (16+).

00.55 Пятница News. 
(16+).

01.25 Близнецы. (16+).

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет»
(16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00, 03.30 «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»
(16+).

22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний

Ургант»
(16+).

00.10 «Познер»
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, -7.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
14.30,. 21.05 Мест-
ное 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 Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал
«Склифосовский» 
(12+).

23.35 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

01.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

04.15 Телесериал
«Объект 11» (16+).

07.00, 12.05, 18.05, 
20.45, 00.35, 04.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

08.00 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы (0+).

09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+).

10.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+).

11.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Гонконг» (16+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.10, 22.45, 
00.30 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс. В. Никитин - Е. 
Залилов. Д. Юн - Ж. 
Амазарян (16+).

16.30 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+).

17.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

18.45, 19.50 Документаль-
ный фильм «Конор 
Макгрегор: Печально 
известный» (16+).

21.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

22.15, 22.50 Телесериал 
«В клетке» (16+).

01.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит».

03.50 Тотальный футбол 
(12+).

04.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
«Уиком».

03.35 Телесериал
«ПАСЕЧНИК»
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.20 «Место 
встречи»
(16+).

15.25 «ДНК»
(16+).

17.30, 18.40 Телесериал-
ный сериал
«БАЛАБОЛ».

20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+).

22.45 «Основано
на реальных
событиях»
(16+).

02.10 «Миграция»
(12+).

02.50 Телесериалный
сериал
«ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).

08.00, 13.00, 20.00 Теле-
сериал «САШАТАНЯ» 
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой»
(16+).

11.00 Телесериал
«ОЛЬГА»
(16+).

16.00 «Однажды
в России»
(16+).

21.00 Художественный 
фильм
«ПОЛЕТ»
(16+).

22.00 «Где логика?» 
(16+).

23.00 «Stand up»
(16+).

00.00 «БОРОДАЧ»
(16+).

01.00 «Такое кино!» 
(16+).

01.30 Художественный 
фильм
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+).

03.45 «Открытый
микрофон»
(16+).

06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00, 09.10 Телесериал 
«Страсти
по Чапаю»
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

10.15, 03.55 Художе-
ственный фильм 
«Вас ожидает
гражданка
Никанорова»
(12+).

12.15, 16.15, 02.45 
«Дела судебные» 
(16+).

15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).

17.15, 18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

20.40 «Игра в кино» 
(12+).

21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(16+).

22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).

23.15 Телесериал
«Маргарита
Назарова»
(16+).

05.00, 04.45 «Мультфиль-
мы». (0+).

08.30, 16.25 Скрипт-
реалити.
«Слепая»
(16+).

10.50, 14.45 Скрипт-
реалити.
«Гадалка»
(16+).

13.40 «Мистические
истории»
(16+).

19.15 Телесериал
«ЛЮЦИФЕР»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ»
(16+).

00.15 «Знахарки»
(16+).

01.00 «Сверхъестествен-
ный отбор»
(16+).

01.45 «Не ври мне» 
(12+).

02.30 «Городские
легенды»
(16+).

04.00 «Тайные
знаки»
(16+).
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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 «Ново-
сти» (16+).

08.00, 14.00 «Засекречен-
ные 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, 02.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.25 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (16+).

20.55 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Знаете ли вы, 
что?» (12+).

23.30 Художественный 
фильм
«ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 
(18+).

04.00 «Настроение».
06.10 «Доктор И...» 

(16+).
06.40 Телесериал «Воз-

вращение «Святого 
Луки» (0+).

08.35, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия» (12+).

09.30, 12.30, 15.50, 
20.00, 22.00 Со-
бытия.

09.50, 01.10 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

11.40, 03.20 «Мой герой. 
Джемал Тетруашви-
ли» (12+).

12.50 Город новостей.
13.05 Телесериал «След-

ствие любви» (16+).
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Cмерть 
со второго дубля» 
(12+).

16.10 Телесериал «Ис-
чезающие следы» 
(16+).

20.35 «Осторожно, мо-
шенники! Зверский 
бизнес» (16+).

21.05, 23.35 Докумен-
тальный фильм 
«Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» 
(16+).

22.35, 00.55 Петровка, 38 
(16+).

22.55 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+).

00.15 Документальный 
фильм «Приказ: 
убить Сталина» 
(16+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).

07.30, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

07.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». «Итальян-
ский иммигрант и 
советский резидент» 
(0+).

08.45, 12.15, 16.05 
Телесериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10, 03.45 Д/с «Хроника 

Победы» (12+).
17.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+).

18.40 «Легенды армии» 
(12+).

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Документальный 
фильм «Блокада 
снится ночами» 
(12+).

23.35 Художественный 
фильм «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(0+).

01.00 Художественный 
фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+).

04.10 Документальный 
фильм «Блокада. 
День 901-й» (12+).

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, 17.40, 23.00 Д/с 

«Настоящая война 
престолов». «Во имя 
Господа. 1559-
1561».

07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. 

07.50, 15.30 Художе-
ственный фильм 
«Тайник у красных 
камней».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК.
11.25, 21.15 Телесериал 

«Идиот».
12.20 Документальный 

фильм
«Луна. Возвраще-
ние».

12.50 «Игра в бисер».
13.30 Д/с «Я не боюсь, я 

музыкант».
14.05 НОВОСТИ.

ПОДРОБНО. КНИГИ.
14.20 «Передвижники. 

Архип Куинджи».
14.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.40, 00.55 КЛАССИКИ.
18.45 ГЛАВНАЯ

РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
20.35 «Белая студия».
22.10 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
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 «Босс-
молокосос.
Снова в деле»
(6+)

08.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

09.00 Телесериал
«Психологини» 
(16+)

10.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)

10.55 «Самый лучший 
день» .
Караоке-комедия. 
Россия, 2015
(16+)

13.05 Телесериал
«Отель «Элеон» 
(16+)

18.30 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

19.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«Ночь в музее-2» 
(12+)

22.05 Художественный 
фильм
«Властелин колец. 
Братство кольца» 
(12+)

01.40 «Русские
не смеются»
(16+)

05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 
(16+).

07.00 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.10, 03.10 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.20, 02.20 «Реальная 
мистика»
(16+).

11.25, 01.30 «Понять. 
Простить»
(16+).

12.30, 00.35 «Порча» 
(16+).

13.00, 01.05 «Знахарка» 
(16+).

13.35 Художественный 
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).

22.30 Художественный 
фильм
«ПОДКИДЫШИ» 
(16+).

04.50 «Домашняя
кухня»
(16+).

05.15 «6 кадров»
(16+).

Л
04.00, 08.00, 12.00, 

16.30, 02.25 «Из-
вестия».

04.30 Х/ф  Пятницкий» 
(16+).

08.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+).

10.25, 12.25, 16.45 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+).

18.10, 23.30 Т/с «След» 
(16+).

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15, 02.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+).

05.00, 03.25 Орел и реш-
ка. (16+).

08.05 Мир наизнанку. 
Вьетнам. (16+).

10.45 На ножах. (16+).
19.00 Черный список 2. 

(16+).
23.00 Телесериал «ШЕР-

ЛОК» (16+).
00.55 Пятница News. 

(16+).
01.25 На ножах. Отели. 

(16+).

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет»
(16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00, 03.30 «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»
(16+).

22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 К 100-летию

Юрия Озерова.
«Цена Освобожде-
ния» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, -7.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30,. 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

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 Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал
«Склифосовский» 
(12+).

23.35 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

01.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

04.15 Телесериал
«Объект 11»
(16+).

06.45, 12.05, 20.45, 04.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

07.30 Хоккей.
НХЛ. Обзор (0+).

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(0+).

10.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Вылча» (0+).

11.30 «Жизнь после спор-
та» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.10, 22.45, 
00.30, 03.55 Ново-
сти.

15.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. 
Моралес (16+).

16.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

17.00, 21.15 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+).

18.05 «МатчБол».
18.45 Смешанные едино-

борства (16+).
19.50 «Тайны боевых ис-

кусств. Филиппины» 
(16+).

22.15, 22.50, 00.35 Теле-
сериал «В клетке» 
(16+).

01.40 Художественный 
фильм «Легионер» 
(16+).

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсе-
лона».

03.35 Телесериал
«ПАСЕЧНИК»
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.25 «Место 
встречи»
(16+).

15.25 «ДНК»
(16+).

17.30, 18.40 Телесериал-
ный сериал
«БАЛАБОЛ».

20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+).

22.45 «Основано
на реальных
событиях»
(16+).

02.15 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+).

02.45 Сериал
«ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).

08.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).

08.30, 13.00, 20.00 Теле-
сериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

10.00 «Бородина
против Бузовой» 
(16+).

11.00 Телесериал
«ОЛЬГА»
(16+).

16.00 «Однажды
в России»
(16+).

21.00 Художественный 
фильм
«ПОЛЕТ»
(16+).

22.00 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 
(16+).

23.00 «Женский
стендап»
(16+).

00.00 «БОРОДАЧ»
(16+).

01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+).

03.00 «Comedy Баттл» 
(16+).

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

05.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 
(12+).

05.15, 09.10 Телесериал 
«Страсти
по Чапаю»
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15, 16.15, 02.45 
«Дела судебные» 
(16+).

15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).

17.15, 18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

20.40 «Игра в кино» 
(12+).

21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(16+).

22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).

23.15 Телесериал
«Маргарита
Назарова»
(16+).

03.40 Телесериал
«Выхожу
тебя искать»
(16+).

05.00, 04.45 «Мультфиль-
мы». (0+).

08.30, 16.25 Скрипт-
реалити. 
Слепая»
(16+).

10.50, 14.45 Скрипт-
реалити. «Гадалка» 
(16+).

13.40 «Мистические
истории»
(16+).

19.15 Телесериал
«ЛЮЦИФЕР»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР»
(16+).

00.15 «Знахарки»
(16+).

01.00 «Сверхъестествен-
ный отбор»
(16+).

01.45 «Не ври мне» 
(12+).

02.30 «Городские
легенды»
(16+).

04.00 «Тайные
знаки»
(16+).
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ВТОРНИК 26 января

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Депутаты и сотрудники аппарата Зако-

нодательного Собрания Забайкальского 
края выражают искренние соболезнования 
первому заместителю председателя Зако-
нодательного Собрания Д.Н. Тюрюханову 
в связи с безвременным уходом из жизни 
брата — Сергея Юрьевича Глебушкина. 
Светлая ему память.
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04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+).

05.00, 09.00, 03.40 «До-
кументальный про-
ект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+).

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 ин-
тересные истории» 
(16+).

14.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

16.00, 02.05 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.15 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (16+).

04.00 «Настроение».
06.15 «Доктор И...» 

(16+).
06.50 Художественный 

фильм «Будни уго-
ловного розыска» 
(12+).

08.40, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 
(12+).

09.30, 12.30, 15.50, 
20.00, 22.00 Со-
бытия.

09.50, 01.10 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

11.40, 03.20 «Мой герой. 
Евгений Муравич» 
(12+).

12.50 Город новостей.
13.05 Телесериал

«Следствие любви» 
(16+).

14.50 «Хроники
московского быта. 
Брак по расчёту» 
(12+).

16.10 Телесериал «Ис-
чезающие следы» 
(16+).

20.35 Линия защиты 
(16+).

21.05, 23.35 «90-е. «Мен-
ты» (16+).

22.35, 00.55 Петровка, 38 
(16+).

22.55 «Приговор.
Валентин Ковалёв» 
(16+).

00.15 Документальный 
фильм
«Дворцовый перево-
рот - 1964»
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).

07.30, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

07.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы». «От 
верхнего до нижнего 
регистра» (0+).

08.45, 12.15, 16.05 
Телесериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» 

(12+).
17.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная
война инженерных 
войск»
(12+).

18.40 «Последний день» 
(12+).

19.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Телесериал «БЛО-
КАДА» (12+).

01.55 Художественный 
фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+).

03.20 Художественный 
фильм
«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» (0+).

04.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» (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». .
07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
07.50, 15.30 Художественный 

фильм «Тайник у крас-
ных камней».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 00.25 Документаль-

ный фильм «Догони 
автомобиль». 1976 
«Просто метро».

11.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ.

11.25, 21.15 Телесериал 
«Идиот».

12.20 Документальный фильм 
«Поиски жизни».

12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

13.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

14.20 Ольга Берггольц «Бла-
гое Молчание».

14.45 «Белая студия».
16.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
16.45 В.А.Моцарт. Коронаци-

онная месса. 
17.40 Д/с «Настоящая война 

престолов». 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
20.35 Документальный фильм 

«Блокада. Искупление».
22.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
23.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ХОЛОКОСТА. 

01.30 Документальный фильм 
«Крым. Мыс Плака».

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 «Босс-
молокосос.
Снова в деле»
(6+)

08.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

09.00 Телесериал
«Психологини» 
(16+)

10.00 Художественный 
фильм
«Властелин колец. 
Братство кольца» 
(12+)

13.40 Телесериал
«Отель «Элеон» 
(16+)

18.30 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

19.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«Ночь в музее.
Секрет гробницы» 
(6+)

21.55 Художественный 
фильм
«Властелин колец. 
Две крепости»
(12+)

01.35 «Дело было вече-
ром» (16+)

05.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.05 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.15, 02.50 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.25, 02.05 «Реальная 
мистика»
(16+).

11.25, 01.10 «Понять. 
Простить»
(16+).

12.30, 00.10 «Порча» 
(16+).

13.00, 00.40 «Знахарка» 
(16+).

13.35 Художественный 
фильм
«ЦЫГАНКА»
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

22.05 Художественный 
фильм
«ПОДКИДЫШИ» 
(16+).

05.20 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.25 Художественный 
фильм «Ладога» 
(12+).

08.25, 12.25, 16.45 Теле-
сериал «Улицы раз-
битых фонарей-7» 
(16+).

18.10, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Вели-
колепная пятёрка-3» 
(16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15, 02.30 Телесериал 
«Детективы» (16+).

05.00, 03.10 Орел и реш-
ка. (16+).

08.15 Мир наизнанку.
(16+).

10.05 Мир наизнанку. 
(16+).

11.00 На ножах. (16+).
20.00 Битва шефов. (16+).
23.00 Телесериал «ШЕР-

ЛОК» (16+).
00.55 Пятница News. (16+).
01.25 На ножах. Отели. 

(16+).

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет»
(16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00, 03.30 «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»
(16+).

22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний

Ургант»
(16+).

00.10 «Блокада.
Дети»
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, -7.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30,. 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.34 Местное время. 
«Нютагай шарай». 
Передача о сельских 
буднях СП «Зуткулей»
 (на бурятском 
языке).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Моро-
зова» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал «Скли-
фосовский» (12+).

23.35 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

04.15 Телесериал «Объект 
11» (16+).

07.00, 12.05, 18.05, 
20.45, 04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир.

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эм-
мен» (0+).

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.10, 22.45, 
00.55, 03.55 Ново-
сти.

15.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - 
Э. Тургумбеков (16+).

15.50 Художественный 
фильм «Легионер» 
(16+).

18.45 Смешанные едино-
борства. One FC. К. 
Ахметов - Д. Хван 
Ким. Р. Магомедали-
ев - Э. Маркес (16+).

19.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» (16+).

21.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

22.15, 22.50 Телесериал «В 
клетке» (16+).

23.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 
«Ростов-Дон».

01.00 Все на хоккей!
01.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо».
04.55 Футбол. Кубок Испа-

нии. 1/8 финала.

03.30 Телесериал
«ПАСЕЧНИК»
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.35 «Место 
встречи»
(16+).

15.25 «ДНК»
(16+).

17.30, 18.40 Телесериал-
ный сериал «БАЛА-
БОЛ».

20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+).

22.45 «Поздняков»
(16+).

23.00 «Захар
Прилепин. Уроки 
русского»
(12+).

23.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).

02.20 Их нравы
(0+).

02.45 Телесериал «ОТДЕЛ 
44».

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).

08.00 «Новое утро» 
(16+).

08.30, 13.00, 20.00 Теле-
сериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой»
(16+).

11.00 Телесериал
«ОЛЬГА»
(16+).

16.00 «Однажды
в России»
(16+).

21.00 Художественный 
фильм
«ПОЛЕТ»
(16+).

22.00 «Двое на миллион» 
(16+).

23.00 «Stand up»
(16+).

00.00 «БОРОДАЧ»
(16+).

01.00 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ-2»
(12+).

02.55 «Comedy Баттл» 
(16+).

03.50 «Открытый
микрофон»
(16+).

05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00, 03.40 Телесериал 
«Выхожу тебя ис-
кать» (16+).

07.50 Телесериал
«Чужой район-3» 
(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

09.10, 18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

12.15, 16.15 «Дела
судебные»
(16+).

15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).

17.15 Телесериал
«Чужой район-3».

20.40 «Игра в кино» 
(12+).

21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(16+).

22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).

23.15 Художественный 
фильм
«Дорога 101»
(16+).

00.15 Телесериал
«Маргарита
Назарова»
(16+).

05.00 «Мультфильмы». 
(0+).

08.30, 16.25 Скрипт-
реалити.
«Слепая»
(16+).

10.50, 14.45 Скрипт-
реалити.
«Гадалка»
(16+).

13.40 «Мистические
истории»
(16+).

19.15 Телесериал
«ЛЮЦИФЕР»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ»
(16+).

00.00 «Знахарки»
(16+).

00.45 «Сверхъестествен-
ный отбор»
(16+).

01.30 «Не ври мне» 
(12+).

02.15 «Городские
легенды»
(16+).

03.45 «Тайные знаки» 
(16+).

04.30 «Охотники
за привидениями. 
Битва за Москву» 
(16+).

СРЕДА 27 января

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

даты

Желаю счастья и здоровья
Пенсионному фонду РФ 
исполнилось 30 лет. Он 
был учрежден 22 декабря 
1990 года по постановле-
нию Верховного Совета 
Российской Федерации. 
Первым председателем 
был назначен Александр 
Владимирович Куртин. 
Мне довелось руководить 
региональным отделением 
полтора десятилетия. Это 
были непростые годы ста-
новления системы. Счаст-
лив, что работал вместе с 
людьми, по-настоящему 
преданными делу.

2 февраля 1991 года в Забай-
калье были образованы два от-

деления ПФР: по Читинской об-
ласти и Агинскому Бурятскому 
автономному округу. Их руково-
дителями были назначены соот-
ветственно Василий Петрович 
Бродягин и Сысыгма Гомбожа-
повна Сандакова. Численность 
работников составляла около 
150  человек. 
На первом этапе  за ПФР 

были закреплены функции по 
учету страхователей, уплате и 
взыскании задолженности по 
страховым взносам в Пенсион-
ный фонд. 
В дальнейшем функции от-

деления расширились.  За ПФР 
были закреплены обязанности 
по назначению, перерасчету и 
выплате пенсии и пособий, ко-
торые перешли от органов соц-
защиты, затем был материнский 

семейный капитал. В связи с 
возросшими задачами потребо-
валась реорганизация деятель-
ности регионального отделения 
пенсионного фонда. 
В настоящее время в отделе-

нии ПФР по Забайкальскому краю 
трудятся более 100 человек, ко-
торые обеспечивают весь тех-
нологический процесс. В числе 
сотрудников структурных подраз-
делений по-прежнему работают 
и те, кто стоял у истоков органи-
зации структуры в крае в 1991 
году. Среди тех, кто начинал ра-
ботать тридцать лет назад, но уже 
ушел на пенсию, Л.И. Харитонова, 
Н.П. Ермакова, Л.А. Максакова, 
Р.Д. Курочкина, А.Ю. Банщико-
ва, Б.Т. Халикова, В.П. Попова, 
В.П. Спицина, Л.П. Кузнецова, 
Г.С. Даурцева, В.К. Путинцева.

Коллектив отделения не толь-
ко занимается своими непосред-
ственными обязанностями, но и 
активно участвует в обществен-
ной жизни Забайкалья. Так, при 
непосредственном участии со-
трудников было создано регио-
нальное отделение Союза пенси-
онеров России, которое активно 
участвует в обучении пенсионе-
ров компьютерной грамотности. 
Организовано шефство над шко-
лой для слабослышащих детей. 
Ежегодно проводятся меропри-
ятия ко Дню Победы, Дню пожи-
лого человека. На базе «Акаде-
мии здоровья» действует клуб 
«Любовь к жизни», участниками 
которого также являются специ-
алисты краевого ПФР.
Несмотря на сложности при 

проведении современной пенси-

онной реформы коллектив отде-
ления старается шагать в ногу с 
инновациями и процессом циф-
ровизации, на достойном уровне 
обеспечивая взаимодействие с 
различными органами, отвечаю-
щими за предоставление необ-
ходимой для деятельности ПФР 
информации, сокращению обра-
щений по поводу стажа работы и 
заработной платы.
Хочу поздравить всех работ-

ников отделения, в том числе 
ушедших на заслуженный отдых, 
с днем рождения ПФР, пожелать 
им успехов в работе, счастья в 
личной жизни.

Сергей ПИЩЕРСКИЙ,
 управляющий отделением ПФР 

в Забайкальском крае 
с 1996 по 2011 год. 

О чём пишут в «ЗР»

Имеем ли мы право?

Наш отец Т.У. Жалсарайн и 
наша мать Н.Н. Жалсарайн 
не стали жить вместе, ког-
да мы еще были малыми 
детьми. Мать была совер-
шенно здорова, а стала 
больным человеком. На-
родная молва гласила, что 
отец, бывая на Алханае, 
привозил со священного 
места для исследований 
камни и бивни, хотя знал, 
что со святых мест нельзя 
ничего трогать. 
Отец все свое свободное время 

проводил с учениками в экспеди-
циях. У него не было времени на 
семью. Человек он был, как гово-
рят, «не от мира сего». Расстав-

шись с мамой, взял себе в спутни-
цу жизни женщину с пятью детьми 
и в дальнейшем воспитывал их. 
Когда мы подросли, захотели 

с сестрой сблизиться с отцом. 
Но нам этого не позволили его 
родственники, не хотели с нами 
делиться его вниманием. Жили 

мы очень трудно. Но время шло, 
мы перестали нуждаться. Ста-
ли взрослыми. Одно смущало, 
что мы с сестрой не получили 
должного образования из-за 
болезни матери. Её не призна-
вали и до сих пор не признают 
женой нашего отца родственни-
ки с его стороны. Возможно, что 
здесь кроется еще и националь-
ная причина — мама русская, 
отец — бурят. А сейчас мы сами 
даем образование своим детям. 
В 2009 году, когда мы перееха-

ли из села Кусочи и стали жить в 
поселке Могойтуй, нам пришло 
письмо из Читы от членов За-
байкальского отделения Русско-
го Географического общества, 
в котором говорилось, что наш 
отец сделал географическое от-
крытие на Яблоневом хребте, и, 
что необходимо в связи с этим 
увековечить его память. 
Наша семья тогда соверши-

ла свою первую экспедицию из 
Агинского Бурятского округа на 

Яблоновый хребет, в то место, 
где часто бывал когда-то наш 
отец. Финансовую помощь на 
расходы, связанные с поездкой 
нам оказала администрация Мо-
гойтуя и поселка Агинское. Наши 
сыновья, в то время проходили 
военную службу по контракту 
в воинских частях Борзинского 
района. Поэтому поездку мы ор-
ганизовывали сами, заказывали 
транспорт, изучали маршрут.
После мы посетили могилу 

отца, где не было ни таблички, 
ни памятника. Мы это все уста-
новили, почтив память родите-
ля. Наконец-то нам никто не ме-
шал побыть с ним хотя бы так, 
встречаясь с его душой на ме-
сте последнего пристанища. 
Побывав на Яблоновом хреб-

те, мы установили там табличку, 
где рассказывается о нашей се-
мье. Это нам посоветовали сде-
лать известный забайкальский 
краевед, педагог, географ, путе-
шественник. профессор Ю.Т. Ру-

денко и ученый К.Н. Гомбажабон. 
Теперь уже и их нет с нами. Пусть 
будет светла их память. Они по-
могли нам встретиться с отцом, 
пусть и после его смерти.
Встав на учет для получения 

льготного жилья, наш сын О. Э. 
Дулмаев заболел во время во-
енной службы. Так и ушел, его не 
дождавшись. Хотя я обращалась 
к его непосредственному началь-
ству, предупреждала о состоянии 
сына. Кроме того, он нуждался в 
получении дорогостоящих препа-
ратах и лечении. Я обращалась 
в Агинскую и Могойтуйскую адми-
нистрации с просьбами о помощи, 
но помогли мне только в Могой-
туе. Обратилась по поводу выде-
ления маме земли, но из Агинска 
мне пришел отказ, мол мать не 
может законно претендовать на 
земельный участок. 
Мы просим разобраться в на-

ших вопросах, есть ли у нас права 
на фамилию, землю, жилье? Или 
нужно затевать судебную тяжбу 
о юридическом признании нашей 
мамы вдовой нашего отца – Ти-
мура Жалсарайн? Ведь здесь все 
ясно.
С уважением, С. ДУЛМАЕВА, дочь 
Тимура Жалсарайна. 

 (Орфография и пунктуация 
автора сохранены).

От редакции:
Это письмо принесли в редакцию родственники извест-

ного в Забайкалье географа Тимура Ухиновича Жалсарай-
на. Имя этого человека вот уже много лет неразрывно 
связано с горой Палласа, явившейся точкой великого во-
дораздела. В 2012 году по предложению забайкальского 
отделения Русского географического общества, Забай-
кальской краевой думы председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении этой точ-
ке имени академика П. Палласа. С тех пор гора законно на-
зывается «Горой Палласа». Скромный сельский учитель 
совершил значимое мировое открытие: на гребне Ябло-
нового хребта, в 33 километрах от Читы сходятся бас-
сейны трех величайших рек мира — Амура, Лены и Енисея. 
По сути, учитель географии из села Кусочи, ведя тща-
тельные расчеты, изучая материалы экспедиции немец-
кого ученого Петра Симона Палласа, доказал всему миру 
правильность его выводов. Наследие Жалсарайна до сих 
пор тщательно изучается его последователями, ученика-
ми. Отдавая себя безраздельно делу всей жизни, вероят-
но, Тимур Ухинович имел непростую судьбу. Мы не вправе 
вмешиваться в жизненные перипетии героев этого пись-
ма, автор которого — дочь Жалсарайна через газету ре-
шила узнать о своих правах, как родственница известно-
го забайкальца. Надеемся, что компетентные в вопросах 
наследования инстанции разъяснят их нашей читатель-
нице, письмо которой журналисты «ЗР» не могли оста-
вить без внимания. 

Наша семья тогда совершила свою первую экспедицию из 
Агинского Бурятского округа на Яблоновый хребет.

Место Великого водоразде-
ла.

В табличке рассказывается 
о нашей семье.
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в № 2

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ребус. Икона. Решка. Ро-
стов. Срез. Овчарка. Сдо-
ба. Брянск. Пырей. Авас. 
Юматов. Бутик. Яшин. Ци-
тата. Тахо. Мурат. Мост. 
Снос. Кебаб. Кадь. Опус. 
Баку. Факс. Кулиса. Урду. 
Поза. Артек. Утесов. За-
прос. Гоби. Кора. Киянка. 
Узел. Трап. Обед. Грех. 
Лязг. Хала. Элита. Ялик. 
Тихон. Пение. Беркут. 
Типи. Копье. Кода. Хакас. 
Десна. Гранат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Труба. 

Маркизет. Родина. Якутск. 
Лапша. Бутон. Татами. 
Пехота. Стих. Сток. Анис. 
Совок. Косьба. Сингл. Ра-
пид. Линч. Мясо. Курение. 
Апаш. Спурт. Хэнкс. Со-
крытие. Дега. Лион. Крон. 
Фуко. Лиепа. Дасаев. 
Межа. Бурят. Круиз. Забег. 
Арес. Лима. Езда. Тубо. 
Пекло. Ярка. Овчар. Про-
со. Балкон. Скоба. Табу. 
Зорге. Иуда. Астат. Слава. 
Диктат.

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Тойота.  5. Веранда.  6. 
Этикет.  7. Отрезок.  8. Ко-
стюм.  9. Артемон.  10. 
Кадастр.  13. Тореро.  14. 
Питание.  15. Мазина.  16. 
Толокно.  17. Нектар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 

Острота.  3. Обкатка.  4. 
Автомат.  10. Копыто.  11. 
Деталь.  12. Синька. 

СОТЫ:

1. Базука.  2. Зяблик.  3. 
Щавель.  4. Участь.  5. Аку-
шер.  6. Кишмиш.  7. Шев-
рон.  8. Ворчун.  9. Гренки.  
10. Снимок.  11. Кимоно.  
12. Ковчег.  13. Спикер.  14. 
Лесков.  15. Домино.  16. 
Герцен.

КЛЮЧВОРД:

Два студента встрети-
лись как-то вечером во 
время дождя перед кино-
театром:

— Послушай, — сказал 
первый, — почему это ты 
нарядился в мой плащ?

— А ты что хотел, что-
бы я замочил твой новый 
костюм? — отвечал вто-
рой.


Начальник обращается к 

подчиненным:
— Слушайте, пере-

станьте называть меня 
«босс», «шеф»! К чему 
это совершенно чуждое 
нам англоязычное подо-
бострастие? Не люблю я 
этого...

— А как вас называть?
— Ну проще как-нибудь, 

по-русски... Например, 
«КОРМИЛЕЦ»!

КУБКЛЮЧВОРД

СОТЫ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снятие блокады 5. Пилот 6. Хва-
тательная конечность рака 7. Поделка на уроке труда 8. 
Часть грамоты 9. Порода собак 10. Лекарство Карлсона 
13. Метис в животном мире 14. Щелочка для ловкачей 15. 
Пятьсот саженей 16. Суматоха, всполох 17. Смола древ-
нейших хвойных деревьев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Денежная «юла» 3. Ответ к задаче 4. 

Скульптор по-другому 10. Банковский товар, который про-
дается дороже, чем покупается. 11. 41-й у ботинок 12. Хи-
мическое волокно.

115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

1. Цветок-кашка. 2. Цветущий по весне кустарник. 3. Река в Сибири. 4. Отпуск будущей мамы. 5. 
Часть песни. 6. Короткий забег. 7. Самый русский поэт. 8. Воронка на вершине вулкана. 9. Камень 
счастья. 10. Квартирное светило. 11. Газеты и журналы. 12. Безбожник. 13. Пушкинское стихотво-
рение. 14. Корнеплод. 15. Пологий въезд в здание. 16. Навык, специальность.



Золотая подкова
Тираж 281 (17.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 473 918
Выиграло билетов: 134 928

Суперприз следующего тиража 14 055 111.50 руб.
Призы по 300 000 руб.
Невыпавшие числа: 2, 8, 55.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 
билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)
1 46,21,27, 57, 66, 83, 40, 61 2 50 000

2
48, 88, 51, 12, 62, 37, 71, 19, 36, 89, 22, 
70, 26, 76, 47, 90, 14, 73, 44, 52, 34, 59, 

81, 79, 74, 72, 39, 23, 28, 38, 11,32,9
1 500 000

3
20, 75, 86, 5, 31, 80, 60, 69, 25, 67, 
30, 41, 42, 63, 16, 10, 64, 33, 78, 24, 

77,1,68, 58, 35
1 1 000 000

4 53 2 5 000
5 15 3 5 000
6 6 8 1 000
7 84 11 1 000
8 85 19 1 000
9 50 42 500
10 13 58 500
11 87 67 500
12 43 131 500
13 82 176 100
14 56 371 100
15 54 536 100
16 18 853 90
17 49 1 369 90
18 45 1 966 90
19 17 2 883 80
20 3 10 051 80
21 29 9 610 80
22 4 23 768 75
23 65 26 556 75
24 7 54 390 75

Копилка 2 054 852
Во втором туре выиграл билет № 028100404569 Санкт-Петербург. 

В третьем туре выиграл билет № 028100364757 Москва.

Жилищная лотерея
Тираж 425 (17.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 978 308
Выиграло билетов: 289 116

Призовой фонд 48 915 400 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 29, 56, 70.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 47, 32, 38, 54, 17, 36, 74 3 70 000

2
30, 12, 52, 50, 27, 89, 5, 39, 68, 7, 13, 66, 61, 
72, 6, 14, 8, 58, 37, 84, 53, 78, 43, 85, 22, 10, 

83, 25, 42, 60, 87
1 Загородный дом

3 77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 4, 2, 90, 86, 49, 67, 
1, 33, 46, 26, 81,64, 82, 15, 71, 20, 59 1 Загородный дом

4 40, 31 1 Загородный дом
5 75 5 Загородный дом
6 21 5 240 000
7 55 6 2 000
8 62 18 1 500
9 51 21 1 000

10 9 32 700
11 88 68 500
12 73 139 400
13 44 213 140
14 11 365 137
15 79 634 133
16 35 940 129
17 80 1 223 126
18 69 2 162 123
19 48 3 459 120
20 16 5 547 118
21 45 7 580 117
22 76 12 983 116
23 19 18 002 115
24 63 27 452 114
25 3 41 683 113
26 34 61 452 108
27 23 105 121 100

Во втором туре выиграл билет № 042500350070 Челябинская обл. 
В третьем туре выиграл билет № 042500966452 Еврейская АО. В четвер-
том туре выиграл билет № 042500226449 Красноярский край. В пятом туре 
выиграли билеты: № 042500181364 Москва, № 042500638748 Чувашия, 

№ 042500984510 Хакасия, № 999815844114 Амурская обл., № 999835238739 
Томская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 999815865920 Ханты-

Мансийский АО (Югра), № 999815873330 Краснодарский край, 
№ 999815879028 Башкортостан, № 999986428673 Москва, 

№ 999997693849 Свердловская обл.

Русское лото
Тираж 1371 (17.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 2 919 395
Выиграло билетов: 824 406

Призовой фонд 145 969 750 руб.
Джекпот следующего тиража 500 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 61, 84, 90.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 16, 68, 34, 22, 35, 60, 59 6 70 000

2

2, 73, 63, 55, 4, 79, 58, 38, 49, 62, 
83, 74, 82, 37, 19, 77, 71, 15, 64, 85, 

39, 33, 88, 76, 70, 18, 86, 36,
44, 8, 67, 87, 13, 50

1 Загородный дом

3 42, 1, 69, 32, 17, 51,23, 54, 40, 56, 
31, 3, 48, 46, 43, 9, 75, 11, 6, 45, 28 1 Загородный дом

4 72, 26 1 Загородный дом

5 53 7 Загородный дом

6 12 3 10 000

7 7 9 10 000

8 10 8 10 000

9 24 62 5 000

10 65 83 5 000

11 27 189 5 000

12 30 187 1 000

13 78 313 1 000

14 20 689 1 000

15 81 1 612 1 000

16 14 1 693 500

17 57 2 917 500

18 47 4 558 200

19 89 10 243 200

20 5 11 689 150

21 52 17 408 150

22 21 35 600 125

23 41 44 434 125

24 25 76 399 100

25 80 139 716 100

26 66 200 602 100

27 29 275 976 100

Во втором туре выиграл билет № 999723453163 Свердловская обл. В тре-
тьем туре выиграл билет № 137101125852 Кемеровская обл. В четвертом 
туре выиграл билет № 137101216193 Ярославская обл. В пятом туре вы-
играли билеты: № 137102414423 Алтайский край, № 137102509123 Москов-
ская обл., № 137102521480 Московская обл., № 137102766041 Дагестан, 

№ 137102769843 Новгородская обл., № 137103130894 Нижегородская обл., 
№ 999670618898 Вологодская обл.

Золотой ключ
Тираж 281 (17.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 250 212

Призовой фонд тиража: 6 255 300
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

25   1   7   33   24   2
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 52 482 50 руб

З из 6 10 457 150 руб

4 из 6 832 1 000 руб

5 из 6 20 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 63 791

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

Бинго
Тираж 515 (17.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 209 095

Призовой фонд 7 841 062.50 руб.
Джекпот следующего тиража 13 653 919 руб.

Невыпавшие числа: 9, 47, 54.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количе-
ство вы-
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

33, 55, 66, 17, 70, 4, 45, 11, 27, 
75, 1, 39, 58, 41, 24, 10, 71, 43, 
67, 13, 48, 6, 25, 5, 61, 8, 18, 40

7 900 150

Второй тур 
(«Пересечение»)

15, 59, 36, 52, 14, 21, 53, 34, 
57, 26 635 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

37, 20, 12, 73, 65, 31, 50, 62, 46, 
38, 16, 42, 28, 74, 29, 7, 30 17 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

72, 22, 32, 3, 49, 64, 56, 19, 68, 
63, 69, 60, 51, 44, 2, 23, 35 59 459 75

Всего выигравших билетов 68 011
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советы специалиста

На первый план выходит забота
Январь и февраль спра-
ведливо считаются самы-
ми холодными месяцами 
зимы. Особенно январь 
– всем известны те самые 
«крещенские» морозы, 
которые, согласно статис-
тике, являются самыми 
холодными днями в это 
время. Чем заняться на 
даче в январе?

Сад
На первый план выходит забо-

та о саде – задачей садовода ста-
новится умелый уход за деревья-
ми. Особенно актуальным вопрос 
становится в условиях малоснеж-
ной зимы: если на улице мало 
снега, как у нас в Забайкалье, то 
даже умеренные морозы могут 
стать угрозой вашим кустарникам 
и плодовым деревьям.
Как показывает практика, 

легче всего морозы переносят 
«подготовленные» кусты и де-
ревья: те, которые удобрили и 
замульчировали с осени. Пос-
ле снегопадов опытные дачни-
ки советуют окучить не только 
пространство вокруг штамбов, 
но и стволы деревьев. Вовремя 
стряхивайте с веток снег (осо-
бенно, если он мокрый или если 
на веточках «красуется» ледя-
ная корка), в случае необходи-
мости соорудите подпорки для 
скелетных ветвей, невысокие 

молодые деревца можно обер-
нуть мешковиной или другим 
подходящим материалом.
Утаптывание снега вокруг 

штамбов может оказаться по-
лезной процедурой, особенно, 
если грызуны на вашем участке 
– частые гости. Не забудьте со-
орудить снегозадерживающие 
конструкции – это особенно ак-
туально, если в вашей местно-
сти ветрено и мало снега.
Также специалисты советуют 

держать под контролем состоя-
ние коры деревьев – в дни рез-
кой смены погоды, когда имеют 
место температурные «каче-
ли», нередки случаи появления 
морозобоин на плодово-ягод-

ных деревьях. Обработайте по-
врежденные места садовым ва-
ром и обвяжите «раны» марлей 
или мешковиной. Если побелка 
местами отслоилась – в дни от-
тепели можно ее подправить.
Вовремя убирайте снег с 

крыш теплиц и прочих строе-
ний, не забывайте расчищать 
дорожки. Излишний снег мож-
но побросать на грядки –  все в 
дело, как говорится.

Хранение овощей 
В погребе или подвале всег-

да найдутся дела. Задачей ого-
родника становится поддержа-
ние оптимальной влажности и 

температуры в плодохранили-
ще. Проведите ревизию в ва-
шем погребе. Переберите кар-
тофель, морковь, свеклу. Если 
нашли следы от зубов мышей 
или крыс – расставьте ловушки.

Приступаем к 
рассаде
Январь – самое время начать 

подготовку к предстоящему дач-
ному сезону. Сейчас, когда дел 
еще не так много, у вас есть пре-
красная возможность «запасать» 
такие необходимые на участке 
вещи, как удобрения (минераль-
ные и органические), землю и 
необходимый инвентарь для по-
садки рассады, распланировать 
посадки, без спешки выбрать но-
вые семена для посева и многое 
другое, на что требуется время.
Кстати, в конце января уже вов-

сю сажают на рассаду культуры-
«тугодумы» – те, которые имеют 
длительный период вегетации.
К ним относятся: цветная и 

белокочанная капуста; ранние 
сорта перца для теплиц; лук-
чернушка (если планируете вы-
растить полноценные репки за 
один сезон); садовая земляни-
ка; некоторые виды цветов – пе-
туния, эустомя, лобелия, луко-
вичные на выгонку к 8 марта и 
так далее. 
цветы, посаженные в январе 

на рассаду, зацветут уже в мае-
июне.

бабушкины 
рецепты

Сыр 
яблочный 
с медом
Что можно приготовить 
из лежалых либо битых 
яблок? Казалось бы, про-
стой рецепт поможет вам 
ощутить вкус настоящего 
гастрономического чуда.
Взять кислых яблок, очистить 

кожицу, вынуть семечки, разре-
зать на части, сложить в глиня-
ный горшок, накрыть крышкой; 
замазать тестом или закрыть 
просто мокрой чистой тряпкой, 
поставить в печь, чтобы испек-
лись. Потом протереть сквозь 
сито, взять на 1 стакан яблочной 
массы 1 стакан меда или сахара, 
беспрестанно мешая, варить, 
пока не погустеет так, что будет 
отставать от ложки. 
За пять минут перед тем всы-

пать мелко изрубленной апель-
синовой корки, также немного 
толченой гвоздики или корицы, 
а кто любит – имбирю и англий-
ского перцу, хорошенько переме-
шать, сложить в мокрую салфет-
ку, перевязать салфетку шнур-
ком, положить под пресс. 
Через два дня сыр будет го-

тов, держать его в сухом мес-
те, изредка вытирая сухим по-
лотенцем, чтобы не показа-
лась на нем плесень.

эстонская кухня
Салат 
«Росолье»
Салат «Росолье» в Эстонии 
готовят к любому празднику. На 
первый взгляд, этот салат напо-
минает любимую селедку под 
шубой, в состав салата входят 
почти те же овощи и селедка, но 
«Росолье» имеет свой, только 
ему присущий вкус. Попробуйте и 
убедитесь сами.
Вам понадобятся: картофель – 700 г; 

свекла – 600 г; филе слабосоленой сель-
ди – 400 г; соленые огурцы – 150 г; яблоко 
кислое – 1 шт; красный лук – 50 г; майонез 
– 120 мл; сметана – 120 мл; горчица – 1 ст. 
л.; хрен – 1 ст. л.; соль – 1/2 ч.л.; яйца ку-
риные – 3 шт; петрушка – 5 г.
Как приготовить Росолье? Свеклу, кар-

тофель варить до готовности, при варке в 
картофель добавьте 1 ч.л. соли, куриные 
яйца отварите вкрутую.
Свеклу и картофель остудите и очисти-

те от кожуры.
Нарежьте картофель и свеклу кубиками 

одинакового размера, яблоко и красный 
лук нарежьте мелкими кубиками, филе 
сельди нарежьте небольшими кубиками.
Смешайте в миске майонез, сметану, 

горчицу, хрен, 0,5 ч.л. соли и перец. 
В глубокую миску положите свеклу, 

сельдь, заправьте приготовленным со-
усом и аккуратно перемешайте.
Затем добавьте картофель и аккуратно 

перемешайте, накройте пищевой пленкой 
и поставьте в холодильник на 30 минут. 
Украсьте Росолье нарезанными яйца-

ми, петрушкой и подавайте к столу. 

В конце января уже вовсю сажают на рассаду культуры-
«тугодумы».

домашний лечебник

Король витаминов – лимон
Здоровый образ жизни 
вкупе с правильным пи-
танием оздоравливают 
наш организм, предуп-
реждают развитие мно-
жества болезней и дарят 
долголетие. 
Рацион человека, заботяще-

гося о своём здоровье, должен 
быть разнообразным, вклю-
чать фрукты, овощи, злаки и 
так далее. При этом они также 
служат в качестве сырья для 
приготовления напитков, акти-
вирующих все системы орга-
низма, что особенно важно в 
зимнее время.  Сегодня речь 
пойдёт о лимонной воде, по-
скольку, сам по себе лимон 
уникален по содержанию вита-
минов. 
Лимонная вода – отличный 

способ обогащения организ-
ма витамином С, кальцием, 
калием, рибофлавином, маг-
нием и так далее. Пользу, ко-
торую влечёт за собой регу-
лярное употребление лимон-
ного напитка трудно переоце-
нить – он способствует:

- Улучшению пищеваритель-
ных процессов. Систематиче-
ское употребление лимонной 
воды является своего рода 
стимуляцией для пищевари-
тельной системы: печень ак-
тивно начинает вырабатывать 

желчь. Важно и то, что лимон-
ная вода – это отличный ин-
струмент в борьбе с постоян-
ными запорами;

-Укреплению иммунитета. 
Как известно, лимонная вода 
очень богата витамином С, в 
котором больше всего нужда-
ется наша иммунная система. 
При этом главное достоин-
ство сапонинов, которые так-
же содержатся в лимонной 
воде – мощный антимикроб-
ный эффект. Таким образом, 
лимонная вода – это основ-
ной враг простуды и гриппа;

-Стабилизации кислотно-ще-
лочного баланса. Лимон как 
таковой является бесспорным 
лидером по содержанию щё-

лочи, поэтому вода с добав-
лением сока лимона снижает 
кислотность и, как следствие, 
суставы освобождаются от из-
бытка мочевой кислоты. Это 
очень важный момент, посколь-
ку мочевая кислота – это ос-
новная причина, почему наши 
суставы болят и страдают от 
воспалительных процессов;

-Успешной борьбе с лишни-
ми килограммами и избытком 
жира. Щелочной рацион – это, 
по сути, самый действенный 
способ похудеть, и при этом 
один из самых безопасных. 
Кроме того, что поддержание 
щелочной среды в организ-
ме способствует расщепле-
нию жиров, не даёт калориям 

«оседать» внутри, употребле-
ние лимонной воды притупля-
ет чувство голода, проще го-
воря, человек меньше съеда-
ет, а значит и меньше набира-
ет вес или быстрее скидывает 
уже имеющийся;

-Очищению кожного покрова. 
Совместная работа витамина 
С и других антиоксидантов на-
правлена на предупреждение 
развития процессов старения 
кожи, пигментации и появле-
ния морщин. Однако при этом 
эффект лимонный воды заклю-
чается не только в заметном 
омоложении кожи, но ещё и в 
том, что щелочная среда пре-
пятствует размножению бакте-
рий, которые являются причи-
ной акне;

-Снижению процессов вос-
паления. Опять же, именно 
высокий уровень мочевой кис-
лоты провоцирует воспали-
тельные процессы организма. 
Кроме того, она негативно воз-
действует на суставы и сосу-
ды, отсюда появляется боле-
вой синдром. Лимонная вода 
выводит мочевую кислоту из 
организма и тем самым прод-
ляет жизнь наших суставов и 
сосудов;

 Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».

Выпуск подготовила Таисия 
ХОРОШАВИНА.

Лимонная вода – отличный способ обогащения организ-
ма витаминами.



1919Среда 20 января 2021 года  № 3 (28173)

Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

04.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

14.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+).

16.00, 02.05 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм 
«ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+).

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 
(0+).

03.45 «Военная тайна» 
(16+).

04.00 «Настроение».
06.10 «Доктор И...» 

(16+).
06.40 Художественный 

фильм «Без срока 
давности» (12+).

08.35, 02.45 Докумен-
тальный фильм 
«Александра За-
вьялова. Затворница» 
(12+).

09.30, 12.30, 15.50, 
20.00, 22.00 Со-
бытия.

09.50, 01.15 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

11.40, 03.20 «Мой герой. 
Филипп Авдеев» 
(12+).

12.50 Город новостей.
13.05 Телесериал «След-

ствие любви» (16+).
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Одинокая 
старость звезд» 
(12+).

16.10 Телесериал «Исчеза-
ющие следы» (16+).

20.35 «10 самых... Много-
детные звездные 
папаши» (16+).

21.05 Документальный 
фильм «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+).

22.35, 01.00 Петровка, 38 
(16+).

22.55 Документальный 
фильм «Политиче-
ские тяжеловесы» 
(16+).

23.35 «Хроники москов-
ского быта. Мать-
кукушка» (12+).

00.20 Документальный 
фильм «Несосто-
явшиеся генсеки» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).

07.35, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

07.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». «Передай-
те за проезд» (0+).

08.45, 12.15, 16.05 
Телесериал «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» 

(12+).
17.50 Д/с «Афганистан. 

Неизвестная война 
инженерных войск» 
(12+).

18.40 «Легенды космоса» 
(6+).

19.25 «Код доступа» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Телесериал «БЛО-
КАДА» (12+).

01.40 Художественный 
фильм «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+).

03.15 Художественный 
фильм «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+).

04.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+).

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, 17.40, 23.00 Д/с 

«Настоящая война 
престолов». «Кровавая 
свадьба. 1567-1574».

07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. 

07.50, 15.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 Д/ф «Елена Об-

разцова».
11.15 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. 
11.25, 21.15 Телесериал 

«Идиот».
12.20 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки».
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
13.30 Д/с «Я не боюсь, я 

музыкант».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. ТЕАТР.
14.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. 
14.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Д/ф «Испания. Тор-

тоса».
17.10, 00.50 Э.Элгар. Се-

ренада для струнного 
оркестра -х частях. 

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.50 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!».

20.35 «Энигма. Саша 
Вальц».

22.10 «Иосиф Бродский. 
Возвращение».

01.15 Д/ф «Гений русско-
го модерна. Фёдор 
Шехтель».

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)

07.35 М/с «Босс-

молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Телесериал «Ива-

новы-ивановы» 

(16+)

09.00 Телесериал «Пси-

хологини» (16+)

10.00 Художественный 

фильм «Властелин 

колец. Две крепо-

сти» (12+)

13.35 Телесериал «Отель 

«Элеон» (16+)

18.30 Телесериал «Ива-

новы-ивановы» 

(16+)

19.00 Телесериал «Ива-

новы-ивановы» 

(16+)

20.00 «Особняк с приви-

дениями» (12+)

21.45 Художественный 

фильм «Властелин 

колец. Возвраще-

ние короля» (12+)

01.45 «Дело было вече-

ром» (16+)

05.30, 04.35 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.25 «Давай 

разведёмся!» 

(16+).

08.35, 02.55 «Тест на 

отцовство» 

(16+).

10.45, 02.05 «Реальная 

мистика» 

(16+).

11.50, 01.10 «Понять. 

Простить» 

(16+).

12.55, 00.10 «Порча» 

(16+).

13.25, 00.40 «Знахарка» 

(16+).

14.00 «ЛЮБОВЬ 

В РОЗЫСКЕ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» (16+).

22.05 Художественный 

фильм 

«ПОДКИДЫШИ» 

(16+).

05.25 «6 кадров» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 

16.30, 02.25 «Из-

вестия».

04.25, 08.25, 12.25, 

16.45 Телесериал 

«Улицы разбитых фо-

нарей-7» (16+).

07.35 «День ангела» 

(0+).

18.10, 23.30 Телесериал 

«След» (16+).

22.10 Телесериал «Вели-

колепная пятёрка-3» 

(16+).

23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.15, 02.35 Детективы 

«Телесериал» (

16+).

05.00, 03.05 Орел и реш-

ка. (16+).

10.00 Четыре свадьбы. 

(16+).

22.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа. (16+).

00.45 Пятница News. 

(16+).

01.20 На ножах. Отели. 

(16+).

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, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.45 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Ищей-

ка» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «Иосиф 

Бродский. Часть 
речи» (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 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Моро-
зова» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал «Скли-
фосовский» (12+).

23.35 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

04.15 Телесериал 
«Объект 11» 
(16+).

07.00, 12.05, 18.05, 20.45, 
00.35, 04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир.

08.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберни-
ан» (0+).

10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» 
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 19.45, 
21.10, 22.45, 00.30, 
03.55 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - 
С. Тедеев (16+).

16.00 Документальный 
фильм «Виктор Царёв. 
Капитан великой 
команды» (12+).

17.00 «Идеальные соперни-
ки. «Алания» (12+).

17.30 «Большой хоккей» 
(12+).

18.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. А. Рама-
занов - К. Петчьинди 
(16+).

19.50 «Тайны боевых 
искусств. Япония» 
(16+).

21.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

22.15, 22.50 Телесериал «В 
клетке» (16+).

01.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так».

04.35 «Точная ставка» 
(16+).

04.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс».

03.30 Телесериал «ПАСЕЧ-

НИК» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00, 01.10 «Место 

встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).

17.30, 18.40 Телесериал-

ный сериал «БАЛА-

БОЛ».

20.20 Телесериал «РЕА-

ЛИЗАЦИЯ» (16+).

22.45 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).

23.20 Художественный 

фильм «СПАСТИ ЛЕ-

НИНГРАД» (12+).

02.50 Телесериалный 

сериал 

«ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка» 

(16+).
08.30, 13.00, 20.00 Теле-

сериал «САШАТАНЯ» 
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

16.00 «Однажды в России» 
(16+).

21.00 Художественный 
фильм «ПОЛЕТ» 
(16+).

22.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+).

23.00 «Пятилетие «Stand 
up» (16+).

00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 Художественный 

фильм «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(18+).

02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «Comedy Баттл» 

(16+).
03.50 «Открытый микро-

фон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best» 

(16+).

04.00, 03.40 Телесериал 

«Выхожу 

тебя искать» 

(16+).

07.50, 09.10, 17.15, 

18.25 Телесериал 

«Чужой район-3» 

(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Но-

вости.

12.15, 16.15, 02.45 

«Дела судебные» 

(16+).

15.15 «Мировое соглаше-

ние» (16+).

20.40 «Игра в кино» 

(12+).

22.25 «Всемирные 

игры разума» 

(12+).

23.15 Телесериал 

«Маргарита 

Назарова» 

(16+).

05.00, 04.45 «Муль-

тфильмы». 

(0+).

08.30, 16.25 Скрипт-

реалити. 

«Слепая» 

(16+).

10.15 «Вернувшиеся» 

(16+).

11.25, 14.45 Скрипт-

реалити. 

«Гадалка» 

(16+).

13.40 «Мистические 

истории» 

(16+).

19.15 Телесериал 

«ЛЮЦИФЕР» 

(16+).

22.00 Телесериал 

«ВИКИНГИ» 

(16+).

02.30 «Властители» 

(16+).

ЧЕТВЕРГ 28 января
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04.00 «Военная тайна» 
(16+).

05.00, 08.00 «Докумен-
тальный 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 Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным» (16+).

13.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+).

21.20 Художественный 
фильм «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+).

23.40 Художественный 
фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+).

01.45 Художественный 
фильм «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+).

04.00 «Настроение».
06.10 Художественный 

фильм «Комиссар-
ша» (12+).

09.30, 12.30, 15.50 Со-
бытия.

09.50, 13.05 «Комиссар-
ша» (12+).

12.50 Город новостей.
16.10 Телесериал «Опас-

ный круиз» (12+).
18.00 Телесериал «За-

бытое преступление» 
(12+).

20.00 «В центре событий» 
(16+).

21.10 Документальный 
фильм «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» (12+).

22.10 Художественный 
фильм «Не послать 
ли нам... гонца?» 
(12+).

00.00 Художественный 
фильм «Женщин 
обижать не рекомен-
дуется» (12+).

01.20 Петровка, 38 
(16+).

01.35 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска» 
(12+).

03.00 «10 самых... 
Многодетные звезд-
ные папаши» 
(16+).

03.25 «Смех 
с доставкой на дом» 
(12+).

05.05 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+).

05.20 Документальный 

фильм «Легенды 

госбезопасности. 

Григорий Бояринов. 

Штурм века» (16+).

06.20, 07.20 Художе-

ственный фильм 

«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-

сти дня.

08.45, 12.20, 16.10, 

20.25 Телесериал 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+).

16.00 Военные новости.

22.10 «Десять фотогра-

фий» (6+).

23.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+).

00.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+).

02.00 «ВЕРТИКАЛЬ» 

(0+).

03.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД» (0+).

04.20 Д/с «Хроника 

Победы» 

(12+).

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 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
07.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
07.55 Художественный фильм 

«Тайник у красных 
камней».

09.20 Художественный фильм 
«Станица Дальняя».

10.55 Документальный фильм 
«Знамя и оркестр, 
вперед!..».

11.25, 21.15 Телесериал 
«Идиот».

12.20 Документальный фильм 
«Солнце и Земля. 
Вспышка».

12.50 ВЛАСТЬ ФАКТА.
13.30 Д/с «Я не боюсь, я 

музыкант».
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
14.35 «Энигма. Саша Вальц».
15.15 Д/с «Первые в мире». 

«Лампа Лодыгина».
15.30 Художественный фильм 

«Суровые километры».
17.05 Б.Барток. Дивертис-

мент для струнного 
оркестра.

17.45 «Билет в Большой».
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Документальный фильм 

«Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра 
Дюма».

20.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.10 «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
23.00 Художественный фильм 

«Не чужие» (16+).
00.20 Документальный фильм 

«Серенгети». «Злоклю-
чения».

01.20 Мультипликационный 
фильм «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!». «Сундук». 
«Таракан».

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 «Босс-

молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.00 Телесериал «Ивано-

вы-ивановы» (16+)

09.00 Телесериал «Психо-

логини» (16+)

10.00 Художественный 

фильм «Властелин 

колец. Возвращение 

короля» (12+)

14.00 «Особняк с привиде-

ниями» (12+)

15.45 «Уральские пельме-

ни» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Художественный 

фильм 

«Пятый элемент» 

(16+)

23.35 Художественный 

фильм «Гравитация» 

(12+)

01.20 «Очень плохие ма-

мочки» (18+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 

(16+).

05.35, 03.45 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.10, 04.35 «Давай раз-

ведёмся!» (16+).

08.20, 02.05 «Тест на от-

цовство» 

(16+).

10.30 «Реальная мистика» 

(16+).

11.40, 01.10 «Понять. 

Простить» 

(16+).

12.45, 00.10 «Порча» 

(16+).

13.15, 00.40 «Знахарка» 

(16+).

13.50 Художественный 

фильм 

«ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+).

22.05 Художественный 

фильм «БЕБИ-БУМ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-

вестия».

04.40, 08.25 Телесериал 

«Улицы разбитых фо-

нарей-7» (16+).

09.25, 12.25 Телесериал 

«Улицы разбитых фо-

нарей-8» (16+).

17.45, 23.45 Телесериал 

«След» (16+).

22.45 Светская хроника 

(16+).

00.30 Детективы «Теле-

сериал» (16+).

05.00, 00.45 Орел и реш-

ка. (16+).

08.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам. (16+).

10.00 Мир наизнанку. Ин-

донезия. (16+).

16.30 Мир наизнанку. 

Индия. (16+).

20.00 Художественный 

фильм «АПГРЕЙД» 

(16+).

22.00 Художественный 

фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (16+).

00.10 Пятница News. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

09.40 «Жить здорово!» 

(16+).

10.50, 02.50 «Модный 

приговор» (6+).

12.10 «Время покажет» 

(16+).

15.10, 03.40 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 04.20 «Мужское / 

Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» 

(16+).

19.45 «Поле чудес».(16+)

21.00 «Время».

21.30 «Своя колея» 

(16+).

23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).

00.15 Документальный 

фильм 

«Лорел Каньон» 

(16+).

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 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

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 Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 «Близкие люди» 
(12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал 
«Склифосовский» 
(12+).

23.30 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна» 
(16+).

02.00 Художественный 
фильм 
«Братские узы» 
(12+).

07.00, 12.05, 18.05, 
20.40, 00.35, 04.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

08.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Химки» (0+).

10.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Милан» (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
20.35, 22.45, 00.30, 
04.30 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - 
М. Кесслер (16+).

16.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

17.00 Все на футбол! 
Афиша.

17.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

19.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины.

20.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины.

22.15, 22.50 Телесериал 
«В клетке» (16+).

00.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 Отборочный 
турнир. Россия - 
Армения.

02.55 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - 
Э. Корреа.

04.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
«Лион».

03.30 Телесериал «ПАСЕЧ-

НИК» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Се-

годня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 

(16+).

15.25 «ДНК» (16+).

16.25 «Жди меня» (12+).

17.20, 18.40 Телесериал-

ный сериал «БАЛА-

БОЛ».

20.20 Телесериал «РЕА-

ЛИЗАЦИЯ» (16+).

22.30 «Своя правда».

00.20 Квартирный вопрос /

стерео/ (0+).

01.25 Телесериалный се-

риал «ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).

08.00, 14.00 Телесериал 

«САШАТАНЯ» (16+).

10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

11.00 Телесериал «ОЛЬГА» 

(16+).

13.00 «Золото Геленджи-

ка» (16+).

16.00 «Однажды в России» 

(16+).

21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).

22.00, 03.05 «Comedy 

Баттл» (16+).

23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).

00.00 «БОРОДАЧ» (16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.30 Художественный 

фильм «СЕМЬ УЖИ-

НОВ» (12+).

03.55 «Открытый микро-

фон» (16+).

05.35 «ТНТ. Best» 

(16+).

04.00 Телесериал «Выхожу 
тебя искать» (16+).

07.40, 09.20, 16.00 Телесе-
риал «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 судеб-
ные» (16+).

18.15 Ток-шоу «Слабое зве-
но» (12+).

19.15 «Игра в кино» (12+).
20.00 «Всемирные игры раз-

ума» (12+).
20.40 Художественный 

фильм «Вий» (6+).
22.10 Художественный 

фильм «Беглецы» 
(16+).

00.00 Художественный 
фильм «Преферанс по 
пятницам» (16+).

01.25 Художественный 
фильм «Веселые ребя-
та» (12+).

02.55 Мультфильмы 
(0+).

05.00 «Мультфильмы». 
(0+).

08.30, 16.25 Скрипт-
реалити. «Слепая» 
(16+).

10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 Скрипт-

реалити. «Гадалка» 
(16+).

13.40 «Вернувшиеся» 
(16+).

18.30 Художественный 
фильм «ПАРАЗИТЫ» 
(16+).

21.15 Художественный 
фильм «ОМЕН» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(16+).

01.00 Художественный 
фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

02.30 «Знахарки» (16+).
03.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+).
04.15 «Не ври мне» (12+).
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04.00 «Невероятно инте-
ресные 
истории» 
(16+).

06.15 Художественный 
фильм 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 
(0+).

08.05 «Минтранс» (16+).
09.10 «Самая полезная 

программа» 
(16+).

10.15 «Военная тайна» 
(16+).

12.15 «СОВБЕЗ» (16+).
13.20 «Ну кто так строит?» 

(16+).
14.20 «Засекреченные 

списки. 
Купились! Как нас 
разводят?» 
(16+).

16.25 Художественный 
фильм «ДЭДПУЛ 2» 
(16+).

18.45 Художественный 
фильм 
«ВЕНОМ» 
(16+).

20.40 Художественный 
фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: 
ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 
(16+).

23.00 Художественный 
фильм 
«ХИЩНИК» 
(16+).

01.00 Художественный 
фильм 
«ХИЩНИК 2» 
(16+).

02.40 «Тайны Чапман» 
(16+).

04.00 Х/ф «Без срока дав-
ности» (12+).

05.50 Православная энци-
клопедия (6+).

06.15 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери» 
(0+).

08.50 Х/ф «Суета сует» 
(6+).

09.30, 12.30, 21.45 Со-
бытия.

09.45 «Суета сует» (6+).
10.55 Х/ф «Уроки счастья» 

(12+).
12.45 «Уроки счастья» 

(12+).
14.55 Телесериал «Дело 

судьи Карелиной» 
(12+).

19.00 «Постскриптум».
20.15 «Право знать!» 

(16+).
22.00 «Прощание. Япон-

чик» (16+).
22.50 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+).
23.30 «Год под знаком 

короны» (16+).
00.00 Линия защиты 

(16+).
00.25 «Хроники московско-

го быта. Когда жен-
щина пьет» (12+).

01.05 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть 
со второго дубля» 
(12+).

01.50 «Хроники москов-
ского быта. Брак по 
расчету» (12+).

02.30 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд» 
(12+).

03.10 «Осторожно, мо-
шенники! Зверский 
бизнес» (16+).

04.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+).

06.30, 07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (0+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-
сти дня.

08.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
(6+).

08.30 «Легенды телевиде-
ния» (12+).

09.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Пожар на 
Останкинской башне» 
(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, 04.35 Д/с «Оружие 

Победы» (6+).
14.25 Д/ф «Битва оружей-

ников. «Дизель-элек-
трические подводные 
лодки «Виски» против 
«Тэнг» (12+).

15.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+).

17.10 «Задело!».
17.25 «Легендарные матчи» 

(12+).
21.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ» 
(0+).

23.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+).

00.50 Художественный 
фильм «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+).

02.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+).

04.00 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+).

05.30 Илья Эренбург «Молит-
ва о России».

06.05 Мультипликационный 
фильм «Молодильные 
яблоки». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон 
вернулся».

07.05 Художественный фильм 
«Суровые километры».

08.35 Д/с «Неизвестная». 
«Роберт Фальк. Обна-
женная в кресле».

09.05 Художественный фильм 
«Время отдыха с суббо-
ты до понедельника».

10.30 Документальный фильм 
«Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж».

11.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
11.40 Документальный фильм 

«Серенгети». «Злоклю-
чения».

12.40 Д/с «Русь».
13.10 Всероссийский 

конкурс молодых ком-
позиторов 
«Партитура».

15.35 Художественный фильм 
«Сын».

17.05 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

17.45 Документальный фильм 
«Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, 
а твист!».

18.25 Документальный фильм 
«Говорящие коты и 
другие химеры».

19.05 Художественный фильм 
«Король говорит».

21.00 «Агора».
22.00 КЛУБ 37.
23.00 Художественный фильм 

«Джейн Эйр».
00.40 Документальный 

фильм 
«Серенгети». 
«Бегство».

01.40 Мультипликационный 
фильм 
«Королевская игра».

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 такси-
сты» 
(6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 
(16+)

09.00 «Просто кухня» 
(12+)

10.00 Художественный 
фильм 
«Пятый 
элемент» 
(16+)

12.35 Художественный 
фильм 
«Ночь в музее» 
(12+)

14.45 Художественный 
фильм 
«Ночь в музее-2» 
(12+)

16.55 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)

18.55 Художественный 
фильм»Фердинанд» 
(6+)

21.00 Художественный 
фильм «Великая 
стена» (12+)

22.55 Художественный 
фильм «Ной» (12+)

01.40 Художественный 
фильм «Гравитация» 
(12+)

05.30 «6 кадров»
 (16+).

05.35 Художественный 
фильм 
«КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 
(16+).

07.45 Художественный 
фильм 
«ПРИЕЗЖАЯ».

09.50, 00.55 Художе-
ственный 
фильм 
«ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ»
(16+).

13.45 Художественный 
фильм 
«ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ 2» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм 
«ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 
(16+).

21.05 Художественный 
фильм 
«ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 
(16+).

03.55 «Знать 
будущее. 
Жизнь 
после 
Ванги» 
(16+).

04.00 Телесериал 
«Телесериал» 
(16+).

08.00 Светская 
хроника 
(16+).

09.00 Телесериал «Свои-
3» (16+).

12.20 Телесериал «След. 
Вспомнить всe» 
(16+).

13.15 Телесериал 
«След» (16+).

23.00 «Известия. 
Главное».

23.55 Телесериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-7» 
(16+).

05.00, 13.00, 01.10 Орел 
и решка. (16+).

10.00 Планета Земля. 
Сериал. 
Великобритания. 
2006 
(12+).

11.00 Семь миров, одна 
планета. Сериал. 
Великобритания, 
Германия,
 Китай, США, Фран-
ция. 2019 (12+).

12.00 Идеальная планета. 
Сериал. Великобри-
тания. 2020 (12+).

16.10 Мир наизнанку. 
Индия. (16+).

19.55 Мир наизнанку. Ин-
донезия. (16+).

23.00 Художественный 
фильм 
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоц-

кий. Письмо Уоррену 
Битти» (16+).

11.15, 12.15 «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+).

12.40 «Живой Высоцкий» 
(12+).

13.10 «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи...» (16+).

14.15 Х/ф «Стряпуха» 
(0+).

15.40 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Правда о «Послед-

нем герое» (12+).
00.00 Х/ф «Красивый, 

плохой, злой» (18+).
01.55 «Модный приговор» 

(6+).
02.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.25 «Мужское / Жен-

ское» 
(16+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

08.05 Местное время. Ве-
сти-Чита. Дежурная 
часть.

08.20 Местное время. 
Суббота. «Путеше-
ствие по Агинской 
земле».

08.20 Местное время. 
Суббота.

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 Всероссийский по-
требительский про-
ект «Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» 

(12+).
13.20 Телесериал «Город 

невест» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Свои чужие 
родные» (12+).

01.10 Художественный 
фильм «Катино 
счастье» 
(12+).

07.00, 13.05, 17.35, 
20.15, 22.25, 23.35, 
04.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 
(0+).

09.00 Д/ф «The Yard. Боль-
шая волна» (12+).

10.00 Баскетбол. Евроли-
га.(0+).

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+).

12.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты- 2020 (16+).

13.00, 14.55, 17.30, 
20.10, 22.20, 00.05, 
02.15, 04.30 Но-
вости.

15.00 Мультипликацион-
ный фильм «Фут-
больные звёзды» 
(0+).

15.20 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+).

18.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы.

19.10 Смешанные едино-
борства 
(16+).

20.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы.

21.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира.

00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
«Реал».

03.40 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).

06.20 Смотр /стерео/ (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Се-

годня.
07.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
07.50 «Поедем, поедим!» 

(0+).
08.25 Едим дома /стерео/ 

(0+).
09.20 Главная дорога /сте-

рео/ (16+).
10.00 «Живая еда с Серге-

ем 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 теле-
видение».

19.00 Ты не поверишь! /
стерео/ (16+).

20.00 Телесериалный сери-
ал «ПЁС».

22.30 «Международная 
пилорама» (18+).

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).

00.50 «Дачный ответ» (0+).
01.50 Телесериалный сери-

ал «ОТДЕЛ 44».

07.00, 02.20 «ТНТ Music» 
(16+).

07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

09.00 «Мама Life» 
(16+).

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+).

10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

11.30 Телесериал 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
(16+).

20.15 Художественный 
фильм 
«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ
ПРОТИВ 
ЗОМБИ» 
(16+).

22.00 «Секрет» 
(16+).

23.00 «Женский 
стендап» (16+).

00.00 Художественный 
фильм 
«ХОРОШИЙ ГОД».

02.50 «Импровизация» 
(16+).

04.35 «Comedy Баттл» 
(16+).

05.30 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00, 07.25 Мультфиль-
мы 
(0+).

05.45 «Секретные 
материалы» 
(16+).

06.10 «Игра 
в слова» 
(6+).

07.10 «Всё, 
как у людей» 
(12+).

08.00 Ток-шоу 
«Слабое звено» 
(12+).

09.00 Погода 
в Мире.

09.10 Телесериал 
«Линия Марты» 
(16+).

13.45, 15.15, 18.15 Теле-
сериал 
«Жить 
сначала» 
(16+).

15.00, 18.00 Новости.

05.00, 08.15 «Мультфиль-
мы». (0+).

08.00 «Рисуем сказки» 
(0+).

09.15 Художественный 
фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(16+).

11.00 Художественный 
фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

13.00 Художественный 
фильм «МАМА» 
(16+).

15.00 Художественный 
фильм «ШКАТУЛ-
КА ПРОКЛЯТИЯ» 
(16+).

17.00 Художественный 
фильм «СУМЕРКИ» 
(16+).

19.30 Художественный 
фильм «КЛАУСТРО-
ФОБЫ» 
(16+).

21.30 Художественный 
фильм «КОЛДОВ-
СТВО» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «ОМЕН» 
(16+).

01.15 Телесериал «ВИ-
КИНГИ» 
(16+).

СУББОТА 30 января
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по Забайкальскому краю:
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по Забайкальскому краю:
35-28-46.

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.



04.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

07.20 Художественный 
фильм 
«САХАРА» 
(16+).

09.20 Художественный 
фильм 
«ХИЩНИК» 
(16+).

11.25 Художественный 
фильм 
«ХИЩНИК 2» 
(16+).

13.30 Художественный 
фильм 
«БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 
(16+).

15.25 Художественный 
фильм 
«ВЕНОМ» 
(16+).

17.25 Художественный 
фильм 
«БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: 
ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 
(16+).

19.45 Художественный 
фильм 
«Я, РОБОТ» 
(12+).

22.00 «Добров 
в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная 
тайна» 
(16+).

01.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 
(16+).

03.25 «Территория 
заблуждений» 
(16+).

03.40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
(12+).

05.30 «Фактор жизни» 
(12+).

05.55 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендует-
ся» (12+).

07.45 Д/м «Вера Глаго-
лева. Ушедшая в 
небеса» (12+).

08.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

09.30, 12.30, 21.55 Со-
бытия.

09.45 Телесериал «Чёрный 
принц» (6+).

11.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

12.50 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+).

13.45 «90-е. Горько!» 
(16+).

14.30 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная 
вдова» (16+).

15.20 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+).

19.10 Телесериал «Опас-
ное заблуждение» 
(12+).

22.10 «Опасное заблужде-
ние» (12+).

23.05 Петровка, 38 
(16+).

23.15 Телесериал «За-
бытое преступление» 
(12+).

00.45 Телесериал «Опас-
ный круиз» (12+).

02.20 Д/ф «Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени род-
ного брата» (12+).

03.15 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» (12+).

04.50 Художественный 
фильм «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» (16+).

06.25 Художественный 
фильм «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (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». «Свя-
щенники из внешней 
разведки» (12+).

11.20 «Код доступа» 
(12+).

12.10 «Легенды армии» 
(12+).

13.00 «Специальный ре-
портаж» (12+).

13.20 Телесериал «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+).

17.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

18.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+).

21.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Телесериал «ВПЕРЕ-

ДИ ОКЕАН» 
(12+).

02.30 Художественный 
фильм 
«ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 
(0+).

03.55 Документальный 
фильм 
«Нормандия-Неман. 
В небесах мы летали 
одних...» 
(12+).

05.30 Мультипликацион-
ный фильм «Мауг-
ли».

07.15 Х/ф «Сын».
08.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.10 Х/ф «Король гово-
рит».

11.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
11.10 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
11.40 Д/ф «Серенгети». 

«Бегство».
12.40 «Другие Романовы».
13.10 «Игра в бисер».
13.50 Д/с «Первые в 

мире». «Боевая раке-
та Засядко».

14.05, 23.05 Х/ф «Пи-
столет «Питон 357» 
(16+).

16.10 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия 
Марио Ланца».

17.05 «Пешком...».
17.35 «Романтика роман-

са».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-

РЫ с Владиславом 
Флярковским.

19.10 Художественный 
фильм «Время от-
дыха с субботы до 
понедельника».

20.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, 
Клаудио Сгура, Луча-
но Ганчи в концерте 
«Верди-гала».

22.25 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником. 
«Российское кино. 
Международные пре-
мьеры».

01.10 ИСКАТЕЛИ. 
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+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 
(16+)

08.35 Художественный 
фильм 
«Звёздный 
путь» 
(16+)

11.05 Художественный 
фильм 
«Стартрек. 
Возмездие»
 (12+)

13.40 Художественный 
фильм «Стартрек. 
Бесконечность» 
(16+)

16.05 Художественный 
фильм «Великая 
стена» 
(12+)

18.05 Художественный 
фильм «День неза-
висимости» 
(12+)

21.00 Художественный 
фильм «День незави-
симости. Возрожде-
ние» (12+)

23.20 Художественный 
фильм 
«Глубокое синее 
море» 
(16+)

01.20 «Очень 
плохие 
мамочки» 
(18+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 
(16+).

06.00 «Пять ужинов» 
(16+).

06.15 «БЕБИ-
БУМ» 
(16+).

08.15 Художественный 
фильм 
«БЕЗОТЦОВЩИНА».

10.10 Художественный 
фильм 
«О ЧЁМ 
НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 
(16+).

14.05 Художественный 
фильм 
«БУДЬ ЧТО 
БУДЕТ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм 
«ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 
(16+).

21.30 Художественный 
фильм 
«ЖЁНЫ 
НА 
ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 
(16+).

01.25 Художественный 
фильм 
«ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ 2» 
(16+).

04.35 «Знать 
будущее. 
Жизнь 
после 
Ванги» 
(16+).

04.00 Художественный 
фильм 
«Пятницкий» 
(16+).

07.05 «Последний 
день» 
(16+).

10.45, 23.05 Телесериал 
«Наставник» 
(16+).

14.40 Телесериал 
«Нюхач» 
(16+).

02.25 Телесериал 
«Улицы 
разбитых 
фонарей-8» 
(16+).

05.00, 01.20 Орел и 
решка. (16+).

08.00 Семь миров, одна 
планета. 
Сериал.
 Великобритания, 
Германия, Китай, 
США, 
Франция. 
2019 (12+).

08.55 Идеальная 
планета. 
Сериал. 
Великобритания. 
2020 
(12+).

10.00, 12.00, 15.05 На 
ножах. (16+).

11.00 Маша и Шеф. 
(16+).

14.00 Умный дом.
 (16+).

23.20 Художественный 
фильм
 «АПГРЕЙД» 
(16+).

05.00 Телесериал «Личные 
обстоятельства» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Личные обстоятель-

ства» (16+).
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.10 Жанна Бадоева в проек-

те-путешествии «Жизнь 
других» 
(12+).

11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+).

13.30 «Ледниковый период» 
(0+).

16.40 Х/ф «Ванга: Человек и 
феномен» 
(12+).

17.40 «Я почти знаменит» 
(12+).

19.25 Шоу Максима 
Галкина «Лучше всех!» 
(0+).

21.00 «Время».
21.50 К 110-летию Ванги. 

«Сегодня вечером» 
(16+).

23.50 «Ванга: Человек и 
феномен» 
(12+).

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

01.45 «Модный приговор» 
(6+).

02.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

03.15 «Мужское / Женское» 
(16+).

04.25, 01.30 Художе-
ственный фильм 
«Только любовь» 
(12+).

06.00, 03.10 Художе-
ственный 
фильм «Два 
билета 
в Венецию» 
(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 
«Город невест» 
(12+).

17.45 «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, 01.35, 
04.10, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

08.00, 08.00 Бобслей 
и скелетон. Кубок 
мира. Финал (0+).

08.55 Хоккей. НХЛ. 
11.35 «Жизнь после спор-

та. Игорь Григоренко» 
(12+).

12.00 Смешанные едино-
борства. (16+).

13.00, 15.00, 23.15, 
01.30, 04.00 Но-
вости.

15.05 Мультипликацион-
ный фильм «Зарядка 
для хвоста» (0+).

15.15 Мультипликаци-
онный фильм «Как 
утёнок-музыкант 
стал футболистом» 
(0+).

15.25 Лыжный спорт.
20.15 Биатлон. Чемпионат 

Европы. (0+).
23.25 Баскетбол. «Зенит».
01.55 Футбол. 

Чемпионат Италии. 
«Наполи».

09.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира 
(0+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции.
 «Нант» 
(0+).

04.00 Художественный 
фильм «ВЗЛОМ» 
(16+).

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+).

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

07.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «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+).

02.35 Телесериалный 
сериал 
«ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00, 10.00 Телесериал 
«САШАТАНЯ» 
(16+).

09.00 «Новое 
утро» 
(16+).

09.30 «Перезагрузка» 
(16+).

19.00 «Однажды 
в
России» 
(16+).

22.00 «Stand up» 
(16+).

23.00 «Talk» 
(16+).

00.00 Художественный 
фильм 
«РОДИНА» 
(18+).

02.35, 03.55 «Импрови-
зация» 
(16+).

03.30 «ТНТ Music» 
(16+).

04.50 «Comedy 
Баттл» 
(16+).

05.40 «Открытый 
микрофон» 
(16+).

06.30 «ТНТ. 
Best» 
(16+).

04.00 Телесериал 
«Жить 
сначала» 
(16+).

04.15, 06.10 Муль-
тфильмы 
(0+).

05.45 «Секретные 
материалы» 
(16+).

06.25 Художественный 
фильм 
«Преферанс 
по пятницам» 
(16+).

08.25 «Любимые 
актеры» 
(12+).

09.00, 15.00 Новости.
09.10 Художественный 

фильм 
«Вий» 
(6+).

10.40, 15.15, 18.30, 
00.00 Телесериал 
«Вангелия» 
(16+).

17.30, 23.00 Итоговая 
программа 
«Вместе».

01.55 Телесериал 
«Линия 
Марты» 
(16+).

05.00, 04.45 «Мультфиль-
мы». 
(0+).

09.30 «Новый день».
10.00 Художественный 

фильм 
«МРАЧНЫЕ 
НЕБЕСА» 
(16+).

12.00 Художественный 
фильм 
«ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «КОЛДОВ-
СТВО» (16+).

16.00 Художественный 
фильм «КЛАУСТРО-
ФОБЫ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм 
«ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 
(12+).

20.00 Художественный 
фильм «СУМЕРКИ» 
(16+).

22.30 Художественный 
фильм 
«ПАРАЗИТЫ» 
(16+).

01.00 «Не ври мне» 
(12+).

03.15 «Городские 
легенды» 
(16+).
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законы

2021 год: 
что нового на дорогах?
В последнем номере 2020 
года «Забайкальский 
рабочий» информировал 
своих читателей о тех нов-
шествах, что ждут жителей 
России в наступившем 
году. Сегодня мы продол-
жаем начатый разговор. 
В этот раз речь пойдет о 
нововведениях, которые 
коснутся автолюбителей 
и тех, кто хочет сесть за 
руль. 
В прошлогоднем номере мы 

рассказали лишь об одном из-
менении в жизни автолюбите-
лей, касается оно водительских 
аптечек. С этого года водители 
смогут комплектовать их само-
стоятельно, но с небольшим ис-
ключением — в аптечке должны 
быть две одноразовые маски, 
две пары медицинских перчаток, 
кровоостанавливающий жгут, че-
тыре бинта шириной 5 см и еще 
три — шириной 7 см, стериль-
ные марлевые салфетки, лейко-
пластырь в рулоне и ножницы. 
Было бы удивительно, если бы 

законодатель ограничился лишь 
этим новшеством. Список их 
шире, и к некоторым  придется 
отнестись с максимальным вни-
манием, чтобы не нажить себе в 
дальнейшем неприятностей. 

Справки отложили
Сначала о приятном — Минз-

драв сохранил прежний порядок 
выдачи медицинской справки для 
автолюбителей. 
Первая попытка введения но-

вого порядка ее выдачи была 
предпринята еще в 2019 году. 
Предполагалось, что кроме элек-
трокардиограммы, проверки зре-
ния, давления и пульса, все во-
дители без исключения должны 
сдать анализ мочи на наличие 
психоактивных веществ, а также 
кровь для определения карбоги-
драт-дефицитного трансферри-
на (CDT). Эти меры, по мнению 
законодателя, должны были по-
ставить барьер для наркоманов 
и лиц,  злоупотребляющих алко-
голем. 
На деле же все вышло не очень 

красиво — новость о введении 
новых правил заставила водите-
лей ринуться в наркологические 
диспансеры с целью получить 
справку по старым правилам. 
Главной причиной стала доро-
говизна анализов — до 9 тысяч 
рублей. Кроме этого, на получе-
ние справки с учетом анализов 
потребуется неделя.
В 2019 году Минздрав свой 

приказ отменил и перенес начало 
нового порядка на 1 января 2021 
года. Однако введение новых 
правил решили отложить еще на 
год. Возможно, это связано с тем, 
что сегодня здравоохранение и 

медицина испытывают сложные 
времена из-за тяжелой коронави-
русной ситуации: необходимость 
проведения большого числа 
сложных и дорогостоящих анали-
зов лишь усугубит ситуацию. 
Возможна и другая причина от-

срочки нового порядка получения 
справок — новшества могут быть 
просто-напросто бесполезны: 
анализ мочи можно легко под-
менить, если только не заставят 
автолюбителей сдавать ее непо-
средственно перед врачом или 
лаборантом. Да и столь деталь-
ный анализ крови вряд ли помо-
жет снизить число ДТП среди тех, 
кто пьет, что называется, «редко, 
но метко».
Вся эта эпопея с введением 

нового порядка получения меди-
цинских справок может и вовсе 
закончиться ничем —  законода-
тель не станет вводить ее и через 
год, но обязательно придумает 
что-то иное.

На экзамен 
как на праздник
Правила сдачи экзаменов на 

водительские права в России со-
вершенствуют едва ли не каж-
дый год. Вот и в 2021 с 1 апреля 
начнут по-новому принимать эк-
замены на водительское удосто-
верение. Изменений немного, но 
одно из них фундаментальное 
— отменена проверка первона-
чальных навыков управления, 
так называемой «площадки» 
больше не будет. Ее элементы 
войдут в практический экзамен. 
Умение парковаться, двигаться 
задним ходом, трогаться в горку 
претенденту придется показать в 
«боевых» условиях — на улицах 
населенных пунктов.

«Площадку» оставят для мо-
тоциклов, мопедов, для них эк-
замен в городе вообще не пред-
усмотрен. Водителей грузовиков 
и автобусов также продолжат те-
стировать на «площадке». В их 
случае причина проста — в усло-
виях города сложно найти столь-
ко свободного пространства.
Теперь Министерству внутрен-

них дел до вступления в силу 
новых правил предстоит опре-
делить экзаменационные марш-
руты, на которых будут прово-
диться практические экзамены. 
Выбор мест в городе, пригодных 
для проведения экзамена, дело 
непростое, необходимо, чтобы и 
маршрут был достаточно слож-
ным, чтобы претендент на полу-
чение водительских прав мог в 
полной мере показать все свои 
знания и чтобы при этом экзаме-
нующийся не парализовал дви-
жение в городе. Бывает и такое, 
для этого знания и умения не 
нужны.
Внесены изменения и в кри-

терии оценки водителей. Ошиб-

ки разделили на  подгруппы по 
одному, двум и трем штраф-
ным баллам. Отдельным бло-
ком стоят грубые нарушения, 
которые являются основанием 
для моментального заверше-
ния экзамена. К таковым отне-
сены использование во время 
движения телефона или непри-
стегнутый ремень безопасности. 
Для успешной сдачи экзамена 
необходимо набрать менее пяти 
штрафных баллов.
Вводятся изменения и для 

иностранцев. Если иностранный 
гражданин решит обменять свое 
водительское удостоверение на 
российское и выяснится, что в 
своем государстве он прав не по-
лучал, результаты экзамена так-
же будут аннулированы.

Техосмотр
В этом году в России услуга 

по техническому осмотру ав-
тотранспорта может стать де-
фицитной. Дело в том, что с 1 
марта в России вводится новый, 
более строгий порядок прове-
дения техосмотра, и далеко не 
все пункты ТО будут отвечать 
этим требованиям. Обеспечить 
население достаточным количе-
ством пунктов ТО  — задача ре-
гиональных властей. Смогут ли 
сделать это власти Забайкаль-
ского края, пока неизвестно, но 
будем надеяться, что введение 
новых правил пройдет без лиш-
них проблем.
Нововведения полностью ис-

ключают возможность покупки 
автовладельцем диагностиче-
ской карты. По новым прави-
лам она будет оформляться в 
электронном виде прямо в Еди-
ной автоматизированной инфор-
мационной системе техосмотра 
(ЕАИСТО). Ее бумажный вариант 

будет выдаваться по желанию ав-
товладельца.
Порядок прохождения техос-

мотра будет следующим. Перед 
его началом необходимо будет 
сделать фото машины сзади, по 
нему будет  определяться марка, 
модель, цвет, и сфотографиро-
вать государственный регистра-
ционный номер спереди. Второе 
фото задней части автомобиля 
делается уже после завершения 
процесса ТО. Причем коорди-
наты места съемки автомобиля 
должны соответствовать коорди-
натам зарегистрированного в ка-
дастре пункта техосмотра. 
Фотографии загружаются в ЕА-

ИСТО. Система будет настрое-
на так, что без загрузки пер-
вой фотографии нельзя начать 
оформлять диагностическую кар-
ту, а без второй — завершить ее 
оформление.
Кроме этого, в новых правилах 

будут прописаны довольно стро-
гие требования к пунктам ТО, не-
соблюдение которых повлечет за 
собой исключение из кадастра. 
За непройденный техосмотр 
предусмотрен штраф в размере 
2 тысяч рублей. 

Автобусы 
отдельной строкой
Значительно строже станет 

контроль за техническим состо-
янием автобусов, и в данном 
случае такая мера вполне объ-
яснима — каждый год на дорогах 
страны происходят крупные ДТП 
с участием автобусов. 
Техосмотр автобусов будет 

проводиться по предваритель-
ной записи, в соответствии с гра-
фиком, составленным операто-
ром ТО и согласованным началь-
ником регионального ГИБДД. 

Проверка станет более стро-
гой. В ней будет задействован и 
инспектор ГИБДД, который све-
рит результаты проверки с уста-
новленными требованиями. По 
информационным базам ВД про-
верят и водителя автобуса. 

И еще немного 
о новшествах
С 10 января начали действо-

вать поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
которые вводят новый штраф за 
неоплату проезда по  платной 
дороге. Фиксировать нарушение 
призваны автоматические ком-
плексы фотовидеофиксации, а 
штраф выпишет Ространснад-
зор. Для владельцев легковых 
автомобилей он составит 1,5 ты-
сячи рублей, для владельцев гру-
зовиков и автобусов — 5 тысяч 
рублей. Впрочем, забайкальских 
автовладельцев в полной мере 
это новшество коснется очень не-
скоро — на территории региона 
пока не планируется строитель-
ство платных автомагистралей, 
но знать о новых требованиях 
КоАП необходимо.
С 1 сентября вступят в силу из-

менения, которые позволят об-
жаловать штрафы за нарушения, 
выявленные комплексами фото-
видеофиксации. Их можно будет 
обжаловать удаленно, через сайт 
Госуслуги, правда для этого необ-
ходимо будет пройти процедуру 
получения электронной подписи. 

2021-й станет первым полным 
годом, когда вновь регистрируе-
мые автомобили будут получать 
исключительно электронные 
ПТС. В отличие от бумажной вер-
сии, ЭПТС представляет собой 
запись в защищенной базе дан-
ных, которая содержит гораздо 
больше информации (включая 
данные о ТО, ДТП, страховках). 
При регистрации машины на руки 
автомобилистам теперь выдает-
ся лишь выписка из ЭПТС.
Продолжится в этом году вне-

дрение новой схемы оформле-
ния ДТП без пострадавших по 
системе европротокола. В конце 
2020 года в тестовом режиме за-
работало мобильное приложе-
ние «Помощник ОСАГО», кото-
рое в течение года должно окон-
чательно войти в моду. Оно по-
зволяет не только зафиксировать 
все подробности аварии, но и 
передать в страховую компанию  
извещение в электронном виде. 
До сих пор сделать это можно 
было либо лично, либо направив 
заказное письмо. При этом лимит 
выплат по ДТП, оформленным 
таким образом, составляет 400 
тысяч рублей, но только при вы-
полнении всех условий европро-
токола.
Удачи на дорогах!

Олег ТОПОЛЕВ.

С 1 сентября вступят в силу изменения, которые позволят об-
жаловать штрафы за нарушения, выявленные комплексами 
фотовидеофиксации.
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В художественных кругах 
существует мнение, что 
мастер, который работает 
акварельными красками, 
становится своего рода 
укротителем водной сти-
хии. Ведь даже в основе 
названия этой техники — 
слово «acqua» (вода). А 
вода, как известно, свое-
нравна и непокорна. Непо-
стижимой и неприступной 
считал когда-то эту техни-
ку и молодой забайкаль-
ский художник, препо-
даватель Детской школы 
искусств № 3 в Чите Артем 
ТАРАСОВ. Но встречи с 
талантливыми мастерами 
акварели изменили его 
отношение к ней. С помо-
щью легких и прозрачных 
красок Артем Тарасов 
останавливает на холсте 
мгновения из жизни столи-
цы Забайкалья, сохраняет 
яркие моменты своих пу-
тешествий, запечатлевает 
образы взволновавших 
его душу людей.
О своем творческом и педаго-

гическом пути молодой художник 
рассказал в гостях у редакции га-
зеты «Забайкальский рабочий».

«Решил, что хочу 
быть художником»

— Артем, как известно, все 
начинается с детства и твор-
чество в том числе. Расскажи-
те о Вашем детстве. Когда Вы 

почувствовали тягу к изобра-
зительному искусству?

— Родом я из Краснокамен-
ска, где и окончил школу. Мои 
родители далеки от творчества 
— мама работает в ЖЭК, а папа 
является председателем Крас-
нокаменского отделения Все-
российского общества слепых. 
Художником был мой дедушка 
Иван Аверьянович Тарасов. Он 
жил в селе Улёты, у него даже 
была мастерская в местном 
доме культуры. В основном де-
душка делал копии работ ма-
стеров-передвижников Виктора 
Паленова, Ильи Репина. Я же в 
детстве и в юности не увлекался 
изобразительным искусством, 
меня тогда интересовала му-
зыка — сам научился играть на 
гитаре, чем занимаюсь до сих 
пор. Никакой художественной 
школы в моей жизни не было, 
тем не менее, в один момент я 
вдруг решил, что хочу быть ху-
дожником. Родители поддержа-
ли мой выбор. Тогда я приехал 
поступать В ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского (ныне ЗабГУ 
– авт.) по специальности «Ху-
дожественное образование». 
Поступить оказалось довольно 
легко — для этого нужны были 
только результаты ЕГЭ по рус-
скому языку и успешное выпол-
нение практического задания 
— изображение натюрморта. 
Меня сразу же увлекла творче-
ская атмосфера университета, 
после жизни в Краснокаменске 
многое казалось мне необык-
новенным, удивительным: зда-
ние факультета, преподаватели 
— известные в крае художники, 

красота и неповторимый дух 
Читы.

— Кому из Ваших педагогов 
Вы особенно благодарны?

— Очень строгим и требова-
тельным преподавателем на-
шего факультета был Александр 
Николаевич Тараненко, у кото-
рого мне довелось многому на-
учиться. Также огромный вклад 
в мое становление внесли Сер-
гей Михайлович Павлуцкий, 
Валерий Иванович Филиппов. 
К сожалению, совсем немно-
го мне довелось поучиться у 
Нимы Пурбуевича Пурбуева, ко-
торый, на мой взгляд, является 
лучшим художником-акварели-
стом в Забайкалье. В какой-то 
степени он поспособствовал 
тому, что я увлекся акварелью. 
Но осознал я эту тягу несколько 
позже. Сначала я полюбил гра-
фику — создавал изображения 
прос тым карандашом. Затем 
стал использовать тушь, рапи-
дограф, гелевые ручки. Позже 
писал портреты углём. Как-то 
раз в Читу приехал препода-
ватель из московской Школы 
акварели Сергея Андрияки — 
Сергей Чернышев. Несколько 
дней Сергей Георгиевич вел для 
студентов нашего факультета 
мастер-класс по акварели. Вот 
тогда я влюбился в эту техни-
ку изобразительного искусства, 
которую прежде считал непри-
емлемой для себя. С тех пор я 
пишу в основном акварелью, по-
тому что именно с ее помощью 
могу передавать все, что у меня 
на душе.

«Люблю писать 
«старую Читу»

— Главный герой Ваших по-
лотен — это город Чита. А что 
еще Вас вдохновляет?

— Действительно, в основном 
я пишу виды Читы, потому что 
люблю наш город, мне нравится 
гулять по нему, рассматривать 
исторические домики и улочки. 
Любовь к забайкальской столи-
це мне привил в студенческие 
годы мой одногруппник Алек-
сандр Гладких, вместе с кото-

рым мы часто гуляли по Чите, 
фотографировали интересные 
места и необычные здания, а 
затем воплощали наши впе-
чатления на бумаге. Также мне 
нравится путешествовать, запе-
чатлевать на картинах красоту 
самых разных точек нашей пла-
неты. Помимо городских пейза-
жей мне интересны портреты, 
хоть и пишу я их гораздо реже. 
Все же в моей жизни встречают-
ся люди, образ которых хочется 
отобразить на полотне.

— Есть ли среди Ваших ра-
бот картина, которая Вам осо-
бенно дорога?

— Она называется «Про-
гулка», и это не великолепный 
дворец, а старый деревянный 
домик по улице Кастринской в 
Чите, который я писал не раз. 
Почему-то именно в этом обра-
зе есть что-то от меня. Эта кар-
тина — почти автопортрет, по-
этому она всегда будет со мной, 
я не смогу ее ни подарить, ни 
продать. 
Я люблю писать именно «ста-

рую Читу». Порою изобража-
ешь историческое здание, за 
которым высится новостройка, 
и в душе происходит борьба — 
убрать или оставить высотку. Не 
изобразить новый дом означает 
солгать, ведь сейчас Чита имен-
но такая. В итоге побеждает же-
лание показать неповторимость 
и уникальность нашего города, и 
новостройка не попадает на кар-
тину. К сожалению, когда я пу-
бликую изображения старинных 
зданий Читы в Интернете, люди 
пишут в комментариях: «Скорее 
бы эти дома уже снесли». Не по-
нимаю, как можно этого желать. 
Лично мне хочется, чтобы такие 
здания жили как можно дольше. 
Если их разрушить, то исчезнет 
дух и характер Читы, умрет все 
то, за что мы любим наш город. 
Поэтому я рад, что появляются 
различные общественные дви-
жения в защиту исторических 
памятников такие, как «Том Сой-
ер Фест». Но активистам этих 
движений очень нелегко добы-
вать средства на восстановле-
ние старинных зданий. А ведь в 
масштабах государства это не 

такие уж большие деньги, но, 
очевидно, это просто никому не 
нужно…

— Акварель — это мимолет-
ный творческий порыв или 
кропотливая работа, которая 
может занимать длительное 
время?

— Все зависит от задумки 
картины, обстоятельств и ат-
мосферы, в которых она созда-
ется. Если это выезд на пленэр, 
то работа занимает порядка 3-4 
часов, дольше трудиться не-
возможно, поскольку меняется 
свет, настроение. Если это до-
машняя работа, то бывает, что 
картина пишется несколько не-
дель. Моя мастерская — дома, 
поэтому перед глазами у меня 
постоянно находятся несколько 
незавершенных работ. Бывает 
такое, что, проходя мимо за ка-
ким-нибудь домашним делом, 
останавливаюсь у одной из них 
и остаюсь с кистью в руках на 
20-40 минут, затем только вспо-
минаю, что должен был сделать 
что-то другое.

Кто стремится
к искусству,
тот его найдёт

— Много ли выставок было 
в Вашей творческой жизни?

— Я всегда стараюсь при-
нимать участие в краевых вы-
ставках, которые экспониру-
ются в Музейно-выставочном 
центре Забайкальского края и 
Городской картинной галерее. 
В 2018 году я победил в проекте 
для молодых творческих людей 
«Мост через реальность». Это 
замечательное мероприятие, 
которое позволяет молодым 
художникам делиться своим 
творчеством, знакомиться друг 
с другом. Наградой за победу 
в этом конкурсе стала органи-
зация в 2019 году моей первой 
персональной выставки «Шаг». 
Новую персональную выстав-
ку я планирую провести летом 
2021 года. Сейчас постепенно 
оформляю для нее работы.

— Ваши картины идеально 
смотрелись бы на открытках. 
Не было ли у Вас идеи выпу-
стить набор открыток?

— Он у меня уже готов, но пока 
только в электронном форма-
те. Людям это очень интересно 
— многие спрашивают, могут ли 
они где-то приобрести открытки 
с моими работами, просят раз-
решения самим напечатать мою 
картину. Кстати, участники «Том 
Сойер Фест» выпускали открыт-
ки с моими картинами, чтобы от 
их продажи собрать средства на 
реставрацию зданий.

— Испытывают ли совре-
менные художники проблемы 
с материалами?

— Трудностей с тем, чтобы до-
стать материалы для творчества, 

увлечённые

«Нужно расти, чтобы

«Именно с помощью акварели я могу передавать всё то, что у 
меня на душе», — отмечает Артем Тарасов.

По мнению нашего собеседника, в исторических зданиях за-
ключается подлинный дух и характер столицы Забайкалья.



2525ГОСТЬ РЕДАКЦИИ Среда 20 января 2021 года  № 3 (28173)

Рекламная служба: 32-03-14

115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

увлечённые

мои ученики это видели»
сейчас нет. Сложность в другом 
— они очень дорого стоят. Для 
акварели необходима натураль-
ная хлопковая бумага. Сначала 
я заказывал ее в Москве от не-
мецких и британских производи-
телей. Один лист обходился мне 
в тысячу рублей — это большая 
цена. Сейчас выручает Китай, 
где тоже научились изготавли-
вать качественные материалы и 
при этом в два-три раза дешев-
ле. А краски используют россий-
ские — от знаменитой фабрики 
«Невская палитра».

— Удается ли Вам прода-
вать картины? Каков портрет 
современного человека, кото-
рый приобретает предметы 
искусства?

— В наше время продать кар-
тину довольно сложно, но у меня 
это получается. Спросом пользу-
ются виды Читы, а купить их же-
лают, как правило, люди, которые 
раньше жили в нашем городе, но 
покинули его. Однажды мне по-
звонил мужчина, который сейчас 
живет в Краснодарском крае, и 
попросил продать одну из моих 
работ, на которой, как оказалось, 
запечатлён дом, в котором про-
шло его детство. Приобретают 
картины люди разного социаль-
ного статуса. Среди покупателей 
моих работ немало преподавате-
лей учебных заведений.

— Во многих советских жур-
налах для широкого круга чи-
тателей обязательно публико-
вались репродукции полотен 
великих художников разных 
эпох. Благодаря этому чита-
тели знакомились с работами 
признанных мастеров. Сейчас 
такого явления нет — не по-
влияло ли это на то, что люди 
стали слишком далеки от изо-
бразительного искусства?

— С одной стороны это так, но 
на смену цветным вкладкам в 
журналах пришел Интернет, со-
циальные сети, где художники 
могут представлять свое твор-
чество. Кроме того, на хорошем 
уровне проводятся выставки. 
Я считаю, если у человека есть 

внутренняя тяга к искусству, то 
он найдет для себя возможно-
сти любоваться картинами, вос-
хищаться и вдохновляться ими.

— Творчество каких масте-
ров кисти является значимым 
для Вас?

— С каждым годом я открываю 
для себя новых художников, рабо-
ты которых вызывают у меня вос-
торг, желание чему-то научиться. 
Однако незыблемыми остаются 
полотна передвижников, на кото-
рые можно смотреть бесконечно, 
а когда удается видеть эти карти-
ны вживую, то и вовсе голова кру-
жится. Это Илья Репин, Василий 
Перов, Иван Шишкин. Из совре-
менных мастеров мне интересны 
работы акварелистов Джозефа 
Збуквича, Альваро Кастанье-
та, Сергея Курбатова. Они чаще 
всего изображают городские пей-

зажи, потому мое творчество в 
чём-то сходно с их работами. Ра-
дует то, что благодаря Интерне-
ту можно не только любоваться 
готовыми картинами художников, 
но и бывать на их виртуальных 
мастер-классах, наблюдать за 
процессом рождения их творе-
ний. Разумеется, есть любимые 
мастера и среди наших земляков, 
у которых можно попросить сове-
та. Одним из таких для меня явля-
ется Андрей Пащенко. Он пишет 
маслом, но есть в его картинах ак-
варельная легкость.

«С акварелью 
никогда
не расстанусь»

— Вы не просто свободный 
художник, а преподаватель 
изобразительного искусства. 

Много ли у Вас учеников? 
Сразу ли Вам удается разгля-
деть в ребенке талант?

— К нам поступают малыши 
в возрасте четырех лет, и каж-
дый год новых ребят приходит 
довольно много. Конечно, не 
все остаются до конца, потому 
что понимают, что это не для 
них. Но немало заинтересован-
ных детей, которые так и идут в 
дальнейшем по пути изобрази-
тельного искусства, поступают в 
художественные учебные заве-
дения России.
Что касается таланта, то это 

сложный вопрос. Иногда ребе-
нок поражает своими работами 
на первом году обучения. Неко-
торые сначала выдают потряса-
ющие картины, а потом рисуют 
наравне со всеми. Бывает и на-
оборот — учащийся не блещет 
выдающимися результатами 

класса до пятого, а потом под 
его кистью начинает рождаться 
что-то невероятное. Главное — 
это стабильная работа с детьми, 
а также важно, чтобы у ребят не 
угасал интерес к искусству.

— На Ваш взгляд, образова-
ние может испортить художни-
ка, или же оно необходимо ему?

— Мне кажется, что образова-
ние никогда не бывает лишним. 
Хотя все зависит от того, чем 
именно человек занимается. В 
моем случае без образования и 
без тех людей, с которыми я по-
знакомился в вузе, я не стал бы 
тем, кем являюсь сейчас. К тому 
же к постоянному творческому 
росту и развитию меня моти-
вирует моя преподавательская 
деятельность. Мне нельзя оста-
навливаться на одном уровне, 
нужно постоянно расти, чтобы 
мои ученики это видели.

— Чем, на Ваш взгляд, мож-
но объяснить внезапную 
тягу к изобразительному ис-
кусству у некоторых людей в 
пожилом возрасте, после се-
рьезных жизненных потрясе-
ний, болезней?

— Это трудно объяснить. Ино-
гда я веду мастер-классы по при-
глашению Городской картинной 
галереи или провожу занятия 
сам — в основном летом на от-
крытом воздухе. Нередко при-
ходят люди пожилого возрас-
та, у которых получаются очень 
хорошие работы. Некоторые из 
них объясняют это тем, что у них 
всегда была тяга к данному виду 
искусства, но не хватало време-
ни — препятствовали работа, 
бытовые дела. Теперь они сво-
бодны и на моих мастер-классах 
отдыхают, раскрывают свои спо-
собности. Возможно, желание 
выразить свои эмоции в красках 
возникает из-за сильных пере-
живаний, которые испытал чело-
век. Наверное, именно так и слу-
чилось с известными художни-
ками-друзьями Полем Гогеном 
и Винсентом Ван Гогом, которые 
начали создавать свои работы в 
позднем возрасте, а до этого не 
было предпосылок к тому, что 
они станут великими мастерами.

— Не можем не спросить, 
какие творческие планы Вы 
вынашиваете помимо органи-
зации второй персональной 
выставки?

— Разумеется, с акварелью 
я никогда не расстанусь и буду 
дальше создавать мои работы в 
этой технике. При этом хочется 
пробовать и что-то новое. На-
пример, я начал осваивать ком-
пьютерную графику. Это очень 
интересное направление, кото-
рое пока практически не пред-
ставлено в Забайкалье.
Беседовала
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА
и из личного архива
Артема ТАРАСОВА.

Картину «Прогулка» художник называет собственным автопортретом и утверждает, что никог-
да не расстанется с ней.

Артем Тарасов любит гулять по Чите, рассматривать её старинные домики, улочки, а потом передавать чувства от увиденного 
в своих картинах.
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115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

к 115-летию «ЗР»

С Забайкальем породнившийся
В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения журналиста Иосифа Подорожанского, 
имя которого, безусловно, вошло в золотой фонд истории газеты «Забайкальский рабочий»
Сотрудники отдела библи-
ографии и краеведения 
Забайкальской краевой 
универсальной научной 
библиотеки имени А.С. 
Пушкина, готовя к выпуску 
традиционный «Календарь 
знаменательных и памят-
ных дат Забайкальского 
края» на 2020 год, попро-
сили написать очерк об 
Иосифе Абрамовиче.
Дав согласие, начал искать 

о нём материалы. Оказалось, 
что даже в «Энциклопедии За-
байкалья» не было точной даты 
его рождения, а также неверно 
указан год смерти. Собрав мак-
симум информации в Интерне-
те и в «Пушкинке», материал 
для «Календаря» подготовил, 
но поиск не прекратил. Вся на-
дежда была на то, что удастся 
установить связь с сыном Иоси-
фа Абрамовича, который тоже 
стал журналистом и живёт ныне 
в Москве. Этот путь оказался 
гораздо длиннее, чем хотелось. 
Но, в конце концов, связь была 
установлена, и уже в этом году 
от Михаила Иосифовича Подо-
рожанского пришла информа-
ция, позволившая сложить «паз-
лы» портрета его отца.

Фронтовик
Родился Иосиф Подорожан-

ский 20 мая 1920 года в Кремен-
чуге, а не в Ярославле, куда его 
семья переехала позже. А вот 
школу он окончил действитель-
но в этом волжском городе. По-
ступив в 1938 году в Московский 
юридический институт, окончить 
его не успел: началась Великая 
Отечественная война, и Иосиф 
добровольцем ушёл на фронт. 
Служить и воевать ему дове-
лось в 56-й гвардейской Красно-
знаменной Тартуской дивизии. 
Здесь, подметив его литератур-
ные способности, Подорожан-
ского назначили литературным 
сотрудником дивизионной газе-
ты «Вперёд на Запад!». Это и 
про него Константин Симонов 
писал знаменитые строки:
От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулемётом
Сквозь огонь и стужу

мы прошли…
В 1944 году у Иосифа Абра-

мовича вышла первая книга, 
названная «От реки Великой до 
Риги», в которой были помеще-
ны очерки о бойцах его дивизии. 
Они написаны так живо, что ста-
новится ясно, что автор лично 
встречался со своими героями 
на поле боя. «Гвардейские ба-
тальоны шли вперёд, — писал 
он. — Шли доколачивать по-

следних немцев на советской 
земле. Они дали клятву добить 
немцев. Свято гвардейское сло-
во». Для него это были не прос-
то красивые слова, он знал им 
истинную цену. Начав свою бо-
евую страду рядовым, День По-
беды он встретил майором, бое-
вым офицером. Его, фронтового 
журналиста, наградили меда-
лью «За боевые заслуги» и ор-
деном Красной Звезды.
В очерке, опубликованном в 

«Календаре», мною написано: 
«Каким ветром занесло Иоси-
фа Абрамовича в далёкую от 
родных мест Читу, можно только 
гадать. Но именно здесь, в ре-
дакции газеты «Забайкальский 
рабочий», Подорожанский стал 
работать с 1946 года». Но похо-
же, что я ошибся.

Впервые в крае
за Байкалом
Этот год был указан Тамарой 

Васильевной Пенягиной, лично 
его знавшей, автором биографи-
ческой справки об Иосифе По-
дорожанском, в «Энциклопедии 
Забайкалья». Она же написала, 
что именно тогда он стал рабо-
тать в «Забайкальском рабо-
чем». В газете в 40-е годы дей-
ствительно было опубликовано 
несколько его статей. Правда, 
даже эти материалы заставляют 
задуматься, а не был ли Иосиф 
Подорожанский сотрудником 
газеты «На боевом посту» или 
иного издания. Так, читая его 
репортаж «На горе Киткай» о по-
ездке, точнее, полёте в поселок 
Новая Уда, что в Иркутской об-
ласти, напечатанный в газете 21 
декабря 1949 года, сразу пред-
ставляешь места, в которых он 
побывал. И одновременно за-
думываешься: кто же команди-
ровал его в Иркутскую область?
Подорожанский стал и одним 

из первых журналистов, направ-
ленных в «туристическую поезд-
ку» в соседний с Читинской об-
ластью Китай (Чжунго), точнее, 
в образованную в 1949 году Ки-
тайскую Народную Республику. 
Результатом этой командировки 
стала книга «В стране Чжунго: За-
метки туриста», изданная в Чите 
в 1956 году. Литературные спо-
собности требовалось отточить, 
и Иосиф Подорожанский решил 
поступить в Литературный инсти-
тут. Потому и оставил Читу, ду-
мая, наверное, что навсегда.

И вновь в Читу
«После войны, — написал 

Михаил Иосифович, — папа 
жил, можно сказать, между Мо-
сквой и Ярославлем: в Москве 
он продолжил учёбу, но уже в 
Литературном институте, а в 
Ярославле работал в редакции 
газеты «Северный рабочий». В 
Москве в 1958 году папа позна-

комился с моей мамой, которая 
приехала на курсы при Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС, 
причем приехала из Читы. Мало 
того, она, кажется, к тому време-
ни уже была сотрудником «За-
байкальского рабочего». Мама 
— Зоя Петровна Здановская. 
Родилась она 26 ноября 1931 
года в городке Иман (это При-
морье), а умерла в Москве 12 
февраля 2005 года. Та их встре-
ча, да и моё появление, чего уж 
тут скромничать, стала поводом 
папиного переезда из Москвы/
Ярославля в Читу. Дальше — 
работа в «Забайкальском рабо-
чем».
К слову сказать, родился Миха-

ил уже в Чите, став таким обра-
зом, «забрабовским» ребёнком.
В «Забайкальском рабочем» 

Иосиф Подорожанский стал за-
ведующим отделом культуры. 
Именно об этом периоде напи-
сала в «Энциклопедии Забай-
калья» Тамара Васильевна Пе-
нягина, констатировавшая, что 
Иосиф Абрамович «привлекал 
к работе широкий авторский 
коллектив» – писателей: Г. Ше-
мелина, Н.Т. Ященко, О. А. и 
Э.О. Хавкиных, Ю.С. Гольдма-
на, В.В. Липатова, Г.Г. Кобя-
кова, Е.Е. Куренного; поэтов:
Н.С. Савостина, Б.К. Макарова. 
Был он и инициатором «встреч 
ведущих артистов, композито-
ров, писателей страны с жур-
налистами».
Знаменательным для Подо-

рожанского стал 1963 год. В тот 
год в сборнике рассказов, также 
изданном в Чите, были опубли-
кованы его рассказы «Без пяти 
минут» и «Радость». Кроме того, 
именно в том году Иосиф Абра-

мович заочно окончил Читинский 
государственный педагогический 
институт, получив диплом о выс-
шем образовании. В том же году 
он завершил, а в  следующем из-
дал в Иркутске личный сборник 
«Окопы и подснежники: расска-
зы о войне». Все это стало каче-
ственным показателем профес-
сионального роста и стало пово-
дом для прощания с Читой.

От Куйбышева
до Минска

«В 1964-1965 годах, — поде-
лился воспоминаниями Михаил 
Иосифович, — все мы по очере-
ди перебрались в Самару (тогда 
— Куйбышев), где папа работал 
в «Волжской коммуне», а мама 
в вечерке — «Вечерняя заря».
Продолжил Иосиф Подоро-

жанский и свою литературную 
работу. В 1966 году в местном 
издательстве вышел сборник 
рассказов «Десятая надежда», 
в котором был опубликован и 
его рассказ «Шестой (Лебеди-
ная верность)». А в 1967 году 
была издана его книга «Зайчики 
в трамвайчике», в которую были 
включены фельетоны, юморески 
и сказки для взрослых. «Затем, 
когда родители мамы перееха-
ли из Читы в Минск, — написал 
Михаил Подорожанский, — че-
рез пару лет за ними потянулись 
и мы».
И здесь, в столице Белорус-

сии, он уже вскоре стал извест-
ным журналистом, публицистом 
и редактором. «В Минске папа 
стал редактором БелТА (это 
белорусский филиал ТАСС), 
а мама возглавила отдел в 
респуб ликанской «Сельской га-

зете», — поделился воспомина-
ниями сын Подорожанских.
В 1979 году Иосиф Абрамович 

был одним из соавторов коллек-
тивного труда «Белоруссия – 60: 
факты и цифры». 
Осенью 1981 года Иосиф Подо-

рожанский отправился в команди-
ровку из Минска в Москву, оказав-
шуюся поездкой в один конец…

«Умер папа 15 сентября 1981 
года, — написал Михаил Иосифо-
вич, — причём в своем практичес-
ки родном Ярославле (там было 
много его родственников, и он 
сов местил эту поездку с команди-
ровкой в Москву, в ТАСС). Там же 
папа и похоронен, на Чурилков-
ском кладбище, куда мы стараем-
ся каждый год приезжать».

«Человек энциклопедических 
знаний, самобытного таланта, он 
был для нас и наставником, и дру-
гом, и побратимом по профессии, 
— написали об Иосифе Подо-
рожанском в те дни его коллеги-
тассовцы. — Он щедро делился 
всем, что было в сердце и замыс-
лах. И все мы — его ученики».
Главным же учеником стал 

сын, тоже ставший известным 
журналистом. Михаил Иоси-
фович Подорожанский, родив-
шийся в Чите, основал одно из 
авторитетнейших среди автомо-
билистов издание «Авторевю», 
владельцем которого остаётся и 
в настоящее время.
Яркий человек Иосиф Подо-

рожанский везде, где ему до-
велось работать, будь то Чита, 
Ярославль, Самара или Минск, 
оставил о себе добрую память. 
И это главный итог его журна-
листской судьбы.

Александр БАРИНОВ.
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Иосиф Подорожанский и Зоя Здановская оба были журналистами «Забайкальского рабочего».



Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия сообщает о проведении 

торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов — Межрегиональное терри-

ториальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Забай-
кальском крае и Республике Бурятия.
Адрес, телефон организатора торгов и комиссии 

по проведению торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, 
каб. 102, тел.: 320-674, 356-662, 356-675.
Дата, время проведения торгов: 22 февраля 2021 г. 

в 09.00 (время московское).
Место проведения торгов: электронная площадка 

http://utp.sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в электронной форме и являют-

ся открытыми по форме подачи участниками пред-
ложений по цене имущества. Критерий определения 
победителя — наивысшая цена.

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 

1 029 064,40 руб.
Сумма задатка — 51 453,22 руб.
Шаг аукциона — 10 290,64 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу пгт. Забай-

кальск, ул. Пограничная, 2-2, кадастровый номер 
75:06:080364:331. По состоянию на 17.09.2019 г. в квар-
тире зарегистрирован один человек (должник), све-
дения о задолженности должника по взносам за капи-
тальный ремонт судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Кремнев Д.Э.
Место нахождения имущества: пгт. Забайкальск, ул. 

Пограничная, 2-2
Основания продажи имущества: заявка № 302-А от 

25.09.2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 13803/18/75044-
ИП от 20.08.2018  г. Повторные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 

587 733,52 руб.
Сумма задатка — 29 386,67 руб.
Шаг аукциона — 5 877,33 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнатная по адре-

су г. Краснокаменск, д. 820, кв. 26, общая площадь 50,9 
кв.м., кадастровый номер 75:09:300440:629. По состоя-
нию на 07.10.2019 г. в квартире зарегистрированы че-
тыре человека (один из них несовершеннолетний), све-
дения о задолженности должника по взносам за капи-
тальный ремонт судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Крылов И.И.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 

820, кв. 26.
Основания продажи имущества: заявка № 378-А от 

15.10.2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 24373/18/75048-
ИП от 13.07.2018 г. Повторные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи — 

1 054 382,84 руб.
Сумма задатка — 52 719,14 руб.
Шаг аукциона — 10 543,82 руб.
Предмет торгов: квартира трехкомнатная по адре-

су г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 65, кв. 8, кадастро-
вый номер 7575:24/028/2005-245. По состоянию на 
04.06.2019 г. в квартире зарегистрированы три человека 
(один из них несовершеннолетний), сведения о задол-
женности должника по взносам за капитальный ремонт 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены. 
Обременено залогом. Собственник имущества Ведер-
ников С.А.
Место нахождения имущества: г. Хилок, ул. Комсо-

мольская, д. 65, кв. 8.
Основания продажи имущества: заявка № 383-А от 

17.10.2019 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 2649/19/75063-ИП 
от 07.02.2019 г. Повторные торги.

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи — 

1 032 887,36 руб.
Сумма задатка — 51 644,36 руб.
Шаг аукциона — 10 328,87 руб.
Предмет торгов: квартира четырехкомнатная по 

адресу г. Краснокаменск, д. 250, кв. 104, общая пло-
щадь 85 кв.м., кадастровый номер 75:09:302301:7001. 
По состоянию на 31.08.2020 г. в квартире зарегистриро-
ваны три человека (один из них несовершеннолетний), 
сведения о задолженности должника по взносам за ка-
питальный ремонт судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Рюмкин А.Н.

Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 
250, кв. 104.
Основания продажи имущества: заявка № 442-А от 

31.08.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 49206/20/75048-
ИП от 03.07.2020 г. Повторные торги.

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи — 

607 340,64 руб.
Сумма задатка — 30 367,03 руб.
Шаг аукциона — 6 073,40 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Краснокаменск, 

д. 109, кв. 64, кадастровый номер 75:09:300417:486, пло-
щадь 44,2 кв.м, 5 этаж, отопительная система в удов-
летворительном состоянии, балкон не застеклен, окна 
деревянные. По состоянию на 27.04.2020 г. в квартире 
зарегистрированы три человека (один из них несовер-
шеннолетний), сведения о задолженности должника по 
взносам за капитальный ремонт судебным приставом-
исполнителем не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Баженова Н.В.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 

109, кв. 64.
Основания продажи имущества: заявка № 295-А от 

19.06.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 10867/20/75048-
ИП от 14.02.2020 г. Повторные торги.

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи — 

351 408,36 руб.
Сумма задатка — 17 570,41 руб.
Шаг аукциона — 3 514,08 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Краснока-

менск, д. 630, кв. 17, однокомнатная, общая площадь 
33,6 кв.м, кадастровый номер 75:09:300418:1155. По 
состоянию на 22.04.2020 г. в квартире зарегистрирован-
ных лиц не значится, сведения о задолженности долж-
ника по взносам за капитальный ремонт судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены.  Обременено 
залогом. Собственник имущества Гольц И.В.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 

630, кв. 17.
Основания продажи имущества: заявка № 405-А от 

30.07.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 10864/20/75048-
ИП от 14.02.2020 г. Повторные торги.

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи — 

659 030,84 руб.
Сумма задатка — 32 951,54 руб.
Шаг аукциона — 6 590,30 руб.
Предмет торгов: Квартира трехкомнатная по адре-

су г. Краснокаменск, д. 612, кв. 52, общая площадь 57,7 
кв.м., кадастровый номер 75:09:302301:1967. По со-
стоянию на 22.04.2020 г. в квартире зарегистрированы 
четыре человека (двое из них несовершеннолетние), 
сведения о задолженности должника по взносам за ка-
питальный ремонт судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Рудых В.В.
Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, д. 

612, кв. 52.
Основания продажи имущества: заявка № 417-А от 

10.08.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 19586/20/75048-
ИП от 18.03.2020 г. Повторные торги.

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи — 

793 050,00 руб.
Сумма задатка — 39 652,50 руб.
Шаг аукциона — 7 930,50 руб.
Предмет торгов: жилой дом (общая площадь 52,4 

кв.м., кадастровый номер 75:17:180114:225) с земель-
ным участком (общая площадь 958 кв.м., кадастровый 
номер 75:17:180114:23) по адресу пгт. Приаргунск, ул. 
Новая, 21. По состоянию на 26.05.2020 г. в доме зареги-
стрированы четыре человека (двое из них несовершен-
нолетние). Обременено залогом. Собственник имуще-
ства Лесников И.А.
Место нахождения имущества: пгт. Приаргунск, ул. 

Новая, 21.
Основания продажи имущества: заявка № 273-А от 

28.05.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю  
по исполнительному производству № 1125/19/75059-ИП 
от 01.02.2019 г. Повторные торги.

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи — 

2 265 600,00 руб.

Сумма задатка — 113 280,00 руб.
Шаг аукциона — 22 656,00 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Чита, 

ул. Курнатовского, 38-69, кадастровый номер 
75:32:030763:564, площадь 50,9 кв.м., расположена на 
5-м этаже пятиэтажного кирпичного дома, окна выходят 
во двор. По состоянию на 15.10.2020 г. в квартире за-
регистрированных лиц не значится, сведения о задол-
женности должника по взносам за капитальный ремонт 
судебным приставом-исполнителем не предоставлены. 
Обременено залогом. Собственник имущества Сарапу-
лова С.А.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Курна-

товского, 38-69.
Основания продажи имущества: заявка № 346-А от 

19.10.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 14686/20/75034-
ИП от 21.04.2020 г. Первичные торги.

ЛОТ № 10
Минимальная начальная цена продажи — 

2 704 000,00 руб.
Сумма задатка — 135 200,00 руб.
Шаг аукциона — 27 040,00 руб.
Предмет торгов: квартира двухкомнатная по адре-

су г. Чита, ул. Ленина, 53-56, площадь 58,3 кв.м., рас-
положена на пятом этаже пятиэтажного дома, окна 
квартиры выходят в торец дома на ул. Н. Островского, 
кадастровый номер 75:32:030828:229. По состоянию 
на 31.08.2020 г. в квартире зарегистрировано три чело-
века, сведения о задолженности должника по взносам 
за капитальный ремонт судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Иванов Д.С.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Ленина, 

53-56.
Основания продажи имущества: заявка № 322-А от 

17.09.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 28822/15/75034-
ИП от 07.07.2015 г. Первичные торги.

ЛОТ № 11
Минимальная начальная цена продажи — 

19 534 400,00 руб.
Сумма задатка — 976 720,00 руб.
Шаг аукциона — 195 344,00 руб.
Предмет торгов: подвальное помещение по адресу г. 

Чита, ул. Шилова, д. 35, корпус А1, кадастровый номер 
75:32:030651:967, площадь 583,1 кв.м., имеет три выхо-
да, 2 приемных окна, 2 грузоподъемника, на первом эта-
же помещение площадью 574,7 кв.м., имеет 7 выходов, 
2 грузоподъемника, на втором этаже — площадь 648,2 
кв.м., 4 выхода, 2 грузоподъемника, на третьем этаже 
— площадь 571,3 кв.м., 2 выхода, 2 грузоподъемника 
и 265/1000 доли в праве собственности на земельный 
участок по адресу г. Чита, ул. Шилова, д. 35 площадь 
7529 кв.м., кадастровый номер 75:32:030651:25. Обре-
менено залогом. Собственник имущества Мусаев В.А.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Шило-

ва, 35.
Основания продажи имущества: заявка № 313-А от 

02.09.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 5834/19/75034-ИП 
от 11.02.2019 г. Первичные торги.

ЛОТ № 12
Минимальная начальная цена продажи — 

10 095 000,00 руб.
Сумма задатка — 504 750,00 руб.
Шаг аукциона — 100 950,00 руб.
Предмет торгов: квартира шестикомнатная по 

адресу г. Чита, ул. Токмакова, 7-38, расположена в кир-
пичном доме на 11-12 этажах (двухэтажная), площадь 
219,4 кв.м., кадастровый номер 75:32:030727:242. По 
состоянию на 28.07.2020 г. в квартире зарегистриро-
ванных лиц не значится, сведения о задолженности 
должника по взносам за капитальный ремонт судеб-
ным приставом-исполнителем не предоставлены. Об-
ременено залогом. Собственник имущества Завад-
ская О.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Токмако-

ва, 7-38.
Основания продажи имущества: заявка № 312-А от 

01.09.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 13743/20/75034-
ИП от 13.04.2020 г. Первичные торги.

ЛОТ № 13
Минимальная начальная цена продажи — 

3 497 553,76 руб.
Сумма задатка — 174 877,68 руб.
Шаг аукциона — 34 975,53 руб.
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Приложение 1
ОАО «Российские железные до-

роги» в лице филиала Забайкаль-
ской железной дороги проводит откры-
тый аукцион № 7055/ОА-ЗАБ/20 по про-
даже объектов недвижимого имущества 
с возможным понижением цены.
Аукционная документация, извеще-

ние о проведении открытого аукциона 
№ 7055/ОА-ЗАБ/20 размещены на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» — www.
rzd.ru — (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента 
управления имуществом ОАО «РЖД» 
— www.property.rzd.ru. «31» декабря 
2020 г.
Аукцион предусматривает продажу 

объектов недвижимого имущества:
Лот № 1 — часть здания с земель-

ным участком, расположен по адре-
су: Забайкальский край, г. Борзя, ул. 
Железнодорожная, 14, общая пло-
щадь 4702,2 кв.м, кадастровый номер 
75:04:160205:322, назначение: нежилое, 
этажность: 3.
Лот № 2 — гараж, расположен по адре-

су: Амурская область, Сковородинский 
район, г. Сковородино, ул. Магистральная, 
гараж 34, общей площадью 517,4 кв. м, 
кадастровый номер 28:24:010811:34, на-
значение: нежилое, этажность: 1.
Лот № 3 — гараж, расположен по 

адресу: Амурская область, Сковоро-
динский район, г. Сковородино, ул. Ма-
гистральная, гараж 35, общей площа-
дью 160,0 кв. м, кадастровый номер 
28:24:010811:35, назначение: нежилое, 
этажность: 1.
Лот № 4 — земельный участок, распо-

ложен по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Горбунова, уч. № 6, када-
стровый номер 75:32:010606:1, общая 
площадь 1 717,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование земельного участка: 
Для здравоохранения и медицинского 
обслуживания населения.
Лот № 5 — нежилое здание, рас-

положено по адресу: Забайкальский 
край, Хилокский район, пгт. Могзон, 
ул. Профсоюзная, 54б, кадастровый но-
мер 75:20:260119:38, общая площадь 
83,2 кв.м, назначение: нежилое, этаж-
ность: 1.
Начальная (минимальная) цена про-

дажи составляет:
Лот № 1 — 20 040 000 (Двадцать мил-

лионов сорок тысяч) руб. 00 коп. с уче-
том НДС;
Лот № 2 — 4 487 000 (Четыре милли-

она четыреста восемьдесят семь тысяч) 
руб. 00 коп. с учетом НДС;
Лот № 3 — 1 674 000 (Один милли-

он шестьсот семьдесят четыре тысячи) 
руб. 00 коп. с учетом НДС;

Лот № 4 — 1 741 000 (Один миллион 
семьсот сорок одна тысяча) руб. 00 коп., 
НДС не облагается.
Лот № 5 — 417 000 (Четыреста сем-

надцать тысяч) руб. 00 коп. с учетом 
НДС.
Величина повышения/понижения на-

чальной цены продажи Объекта недви-
жимого имущества («шаг Аукциона») со-
ставляет:
Лот № 1 — 1 002 000 (Один миллион 

две тысячи) руб. 00 коп. с учётом НДС;
Лот № 2 — 224 350 (Двести двадцать 

четыре тысячи триста пятьдесят) руб. 
00 коп. с учётом НДС.
Лот № 3 — 83 700 (Восемьдесят три 

тысячи семьсот) руб. 00 коп. с учетом 
НДС;
Лот № 4 — 87 050 (Восемьдесят семь 

тысяч пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не 
облагается;
Лот № 5 — 20 850 (Двадцать тысяч во-

семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. с 
учётом НДС.
Аукцион с возможным понижением на-

чальной цены продажи является откры-
тым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений 
по цене.
Организатором открытого аукциона 

является Забайкальский центр органи-
зации закупок — структурное подразде-
ление Центральной дирекции закупок 
и снабжения – филиала ОАО «РЖД». 
Адрес: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34, 
каб. 214.
Представитель организатора, уча-

ствующий в организации и проведении 
открытого аукциона: Швабауэр Евгений 
Владимирович, начальник, тел.: (3022) 
22-74-57, адрес электронной почты: 
ShvabauerEV@mail.zabtrans.ru.
Для принятия участия в Аукционе Пре-

тендент должен быть юридическим ли-
цом с любой организационно-правовой 
формой, формой собственности и местом 
нахождения, физическим лицом, в том 
числе индивидуальным предпринимате-
лем, или субъектом гражданского права, 
указанным в пункте 1 статьи 124 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.
Не допускаются к участию в Аукционе:
а) Претендент, не представивший все 

необходимые документы в соответствии 
с требованиями аукционной документа-
ции;
б) Претендент, представивший недо-

стоверную информацию, которая может 
существенно повлиять на решение о до-
пуске Претендента к участию в Аукционе;
в) Претендент, не внесший (не пере-

числивший) обеспечительный платёж 
согласно требованиям аукционной до-
кументации.
Для принятия участия в Аукционе 

Претенденту необходимо лично внести 

(перечислить) обеспечительный пла-
тёж в порядке и на условиях типовой 
формы договора об обеспечительном 
платеже (приложение к аукционной до-
кументации), не позднее даты и вре-
мени окончания приема Заявок (в от-
ношении каждого лота Аукциона вно-
сится отдельный обеспечительный 
платёж). Размер обеспечительного 
платежа на участие в аукционе состав-
ляет 10% от начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имущества.
Данное извещение является публич-

ной офертой для заключения договора 
об обеспечительном платеже. Пере-
числение обеспечительного платежа и 
подача претендентом документов, в со-
ответствии с требованиями аукционной 
документации — являются акцептом 
оферты, после чего договор об обеспе-
чительном платеже считается заключен-
ным в письменной форме на условиях 
проекта договора об обеспечительном 
платеже.
Аукционные заявки на участие в от-

крытом аукционе предоставляются в 
запечатанных конвертах в соответствии 
с требованиями аукционной докумен-
тации с момента размещения извеще-
ния о проведении открытого аукциона 
и аукционной документации, и не позд-
нее 06.00 ч. московского времени «17» 
февраля 2021 г. по адресу: г. Чита, ул. 
Ленинградская, д. 34, каб. 23 (в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 
перерыв с 12.00 до 13.00).
Аукцион № 7055/ОА-ЗАБ/20 состоится 

«25» февраля 2021 г. в 08.00 ч. москов-
ского времени по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Ленинградская, 
д. 34.
Документация размещена в свобод-

ном доступе. Плата за предоставление 
документации не взимается.
Аукционная документация в печатном 

виде может быть получена по адресу: 
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34, каб. 
214 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в 
пятницу до 16.00), перерыв с 12.00 до 
13.00).
Организатор вправе отменить про-

ведение Аукциона в любой момент до 
даты проведения Аукциона без объяс-
нения причин, не неся при этом никакой 
ответственности перед Претендентами/
Участниками.
Победителем Аукциона признается 

Участник, согласившийся на наиболее 
высокую цену.
Договор купли-продажи объекта не-

движимого имущества заключается с 
победителем аукциона в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты подведения 
результатов аукциона.
Реквизиты для внесения обеспечи-

тельного платежа:

Получатель: Забайкальская железная 
дорога — филиала ОАО «РЖД»
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленинград-

ская, 34;
ИНН 770 850 37 27
КПП 753 602 001
Р/с: сч  40 702 810 209 032 154 098
К/с: 30 101 810 200 000 000 777
Банк: филиал ОАО БАНК ВТБ в 

г. Красноярске 
БИК 04 04 07 777
Приложение 2
В г. Чита продается земельный участок 

в железнодорожном районе, по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Горбу-
нова, 6, общей площадью 1717,0 кв.м, 
кадастровый номер 75:32:010606:1, про-
дажа на открытом аукционе с возмож-
ным понижением начальной цены, об-
ращаться по телефону 8(3022)22-51-68, 
8-924-379-77-86).
Приложение 3
В пгт. Могзон продается нежилое 

здание при школе № 53 (бывшее кафе 
«Маугли»), по адресу: Забайкаль-
ский край, Хилокский район, пгт. Мог-
зон, ул. Профсоюзная, 54б, общей 
площадью 83,2 кв.м, кадастровый 
номер 75:20:260119:38, продажа на 
открытом аукционе с возможным по-
нижением начальной цены, обра-
щаться по телефону 8(3022)22-51-68,  
8-924-379-77-86).
Приложение 4
В г. Сковородино: 1. Продается нежилое 

здание гараж, по адресу: Амурская об-
ласть, Сковородинский район, г. Сковоро-
дино, ул. Магистральная, гараж 34, общей 
площадью 517,4 кв.м, кадастровый номер 
28:24:010811:34, продажа на открытом 
аукционе с возможным понижением на-
чальной цены, обращаться по телефону 
8(3022)22-51-68), 8-924-379-77-86;

2. Продается нежилое здание гараж, 
по адресу: Амурская область, Ско-
вородинский район, г. Сковородино, 
ул. Магистральная, гараж 35, общей 
площадью 160,0 кв.м, кадастровый 
номер 28:24:010811:35, продажа на 
открытом аукционе с возможным по-
нижением начальной цены, обращать-
ся по телефону: 8(3022) 22-51-68),
8-924-379-77-86.
Приложение 5
В г. Борзя продается часть зда-

ния с земельным участком по адре-
су: Забайкальский край, г. Борзя, 
ул. Железнодорожная, 14, площадь 
здания 4702,2 кв.м, кадастровый но-
мер 75:04:160205:322, площадь зе-
мельного участка 14620,0 кв.м, када-
стровый номер 75:04:160205:363, про-
дажа на открытом аукционе с возмож-
ным понижением начальной цены, 
обращаться по тел.: 8(3022) 22-51-68), 
8-924-379-77-86).

Предмет торгов: квартира по адресу г. Чита, 
ул. Журавлева, д. 16, кв. 61, кадастровый номер 
75:32:030861:256. По состоянию на 28.07.2020 г. в квар-
тире зарегистрированных лиц не значится, сведения о 
задолженности должника по взносам за капитальный 
ремонт судебным приставом-исполнителем не предо-
ставлены. Обременено залогом. Собственник имуще-
ства Власов Г.С.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Журавле-

ва, д. 16, кв. 61.
Основания продажи имущества: заявка № 302-А от 

10.08.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 18253/20/75034-
ИП от 17.06.2020 г. Первичные торги.

ЛОТ № 14
Минимальная начальная цена продажи — 

3 553 000,00 руб.
Сумма задатка — 177 650,00 руб.
Шаг аукциона — 35 530,00 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Чита, 

ул. Амурская, д. 82, кв. 47, кадастровый номер 
75:32:030848:61. По состоянию на 28.07.2020 г. в 
квартире зарегистрирован один человек (должник), 

сведения о задолженности должника по взносам за 
капитальный ремонт судебным приставом-испол-
нителем не предоставлены. Обременено залогом.  
Собственник имущества Гусев И.В.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. Амур-

ская, д. 82, кв. 47.
Основания продажи имущества: заявка № 301-А от 

10.08.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 61090/19/75034-
ИП от 12.12.2019 г. Первичные торги.

ЛОТ № 15
Минимальная начальная цена продажи — 

407 200,00 руб.
Сумма задатка — 20 360,00 руб.
Шаг аукциона — 4 072,00 руб.
Предмет торгов: квартира по адресу г. Краснокаменск, 

30ц-46, общая площадь 39,6 кв.м. (жилая 36,4 кв.м.), рас-
положена в девятиэтажном доме на 3-м этаже. По состоя-
нию на 27.07.2020 г. в квартире зарегистрированных лиц не 
значится, сведения о задолженности должника по взносам 
за капитальный ремонт судебным приставом-исполните-
лем не предоставлены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Коротеева И.С.

Место нахождения имущества: г. Краснокаменск, 
30ц-46.
Основания продажи имущества: заявка № 389-А от 

27.07.2020 г. УФССП России по Забайкальскому краю 
по исполнительному производству № 55029/19/75048-
ИП от 19.06.2019 г. Первичные торги.
Для участия в аукционе претендентам необходи-

мо подать заявку и внести задаток. Задаток должен 
быть внесен в размере, указанном в извещении по рек-
визитам универсальной торговой платформы АО «АСТ-
Сбербанк» до окончания приема заявок. Заявки и необ-
ходимые прилагаемые к ним документы для участия в 
торгах указаны в информационном сообщении, прини-
маются на электронной площадке с 21 января 2021 г. по 
16 февраля 2021 г.
Дата и время подведения итогов приёма заявок: 

18 февраля 2021 г.
Подписание протокола о результатах торгов по 

продаже имущества: 22 февраля 2021 г.
Извещение о торгах размещено на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(№ 180121/41355425/02).
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Аттестат о среднем общем образовании № А 0669610, выдан-
ный СОШ № 13 г. Чита на имя Василия Борисовича Бабкина, 
считать недействительным.

Аттестат о среднем общем образовании № А 366081, выдан-
ный в 1992 г. СОШ № 16 г. Чита на имя Перелыгина Максима 
Викторовича, считать недействительным.

Извещение
Кадастровый инженер Фалилеева Наталья Станиславовна, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 75-11-
70, почтовый адрес: 674608 Забайкальский край, Борзинский 
район, пгт. Шерловая Гора, ул. Разведочная, д. 5, кв. 1, адрес 
электронной почты: natfal75@yandex.ru, тел.: 8-914-446-35-
03, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного 
участка.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-

ного участка являются: Сельское поселение «Хада-Булакское».
Кадастровый номер исходного земельного участка 

75:14:000000:55, расположен по адресу: Забайкальский край, 
Борзинский район. Со дня опубликования с проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: 674608 пгт. Шерловая Гора, ул. 
Разведочная, д. 5, кв. 1.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ, выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, принимаются в течении тридцати дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: 672090 г. Чита, 
ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадатсровая 
палата Россреестра» по Забайкальскому краю или по адресу: 
674608, Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая 
Гора, ул. Разведочная, д. 5, кв. 1, кадастровый инженер Фали-
леева Наталья Станиславовна, адрес электронной почты: nat-
fal75@yandex.ru.

В соответствии со ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Забай-
кальского края объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

— председателя Алексан-
дрово-Заводского районного 
суда Забайкальского края;

— председателя Газимуро-
Заводского районного суда За-
байкальского края;

— председателя Дульдур-
гинского районного суда За-
байкальского края;

— председателя Карымского 
районного суда Забайкальско-
го края;

— председателя Шилкинско-
го районного суда Забайкаль-
ского края;
Заявления и документы, указан-

ные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 

3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни 
по 24 февраля 2021 года поне-
дельник — четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забай-
кальский краевой суд, каб. № 3, 
тел. 35-46-88 (секретарь Квалифи-
кационной коллегии судей Забай-
кальского края Быкова Светлана 
Сергеевна).

Извещение 
о необходимости согласования проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Янчук 

Константин Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат 75-10-15, 
почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, 124, оф. 215, адрес элек-
тронной почты: zemlemer_chita@
mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, со-
общаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготов-

ке проектов межевания земель-
ных участков является Админи-
страция сельского поселения 
«Знаменское» Нерчинского 
района Забайкальского края, 
адрес: 673423 Забайкальский 

край, Нерчинский район, с. Зна-
менка, ул. Школьная, 5, тел. 8(30-
242) 57-1-22.
Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка 
75:12:000000:25 расположенный 
по адресу: Забайкальский край, 
р-н Нерчинский.
Со дня опубликования изве-

щения, с проектами межевания 
земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 672007, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 124, оф. 215.
Обоснованные возражения 

относительно размера и ме-
стоположения границ выделя-

емых в счет земельных долей 
земельных участков, а также 
предложения о доработке про-
ектов межевания земельных 
участков после ознакомления 
с ними принимаются в течение 
тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения 
по адресу: 672007, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 124, оф. 215, кадастровый 
инженер Янчук Константин Ев-
геньевич, адрес электронной по-
чты: zemlemer_chita@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав 
по месту расположения такого 
земельного участка.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Доброй памяти 
светлого человека
14 января после продолжительной болезни оборва-
лась жизнь специалиста аппарата краевого парламента 
Виктора Владимировича Корячкина. Депутаты и со-
трудники аппарата Законодательного Собрания вы-
ражают искренние соболезнования семье, родным и 
друзьям по поводу невосполнимой утраты.
Виктор Владимирович Корячкин родился в Чите 19 марта 

1957 года. Окончив Читинский государственный педагогичес-
кий институт по специальности «учитель истории и обществоз-
нания» и отдав родине армейский долг, в 1980 году он приехал 
на работу в Степнинскую сельскую школу. Получив там пер-
вый учительский опыт, через два года был принят в штат Чи-
тинского областного краеведческого музея младшим научным 
сотрудником.
С 1983 года для Виктора Корячкина началась комсомоль-

ская деятельность: получив опыт в должности заведующего 
спортивной и оборонно-массовой работы в Читинском горкоме 
ВЛКСМ, в 1985 году он был избран вторым секретарем этой ор-
ганизации. Однако комсомолу Виктор Корячкин все же предпо-
чел педагогическую стезю: проработав пять лет учителем исто-
рии средней школы № 22, в 1991-м он создал и возглавил пер-
вую на  постсоветском пространстве Читинскую частную школу 
для интеллектуально одаренных детей, которой посвятил по-
следующие десять лет жизни.
В начале 2000-х в его биографии была служба в управлении 

по делам миграции УВД Читинской области. С 2006 по 2012 
год — пост заместителя директора строительной компании, а 
в 2013 году пришел в Законодательное Собрание края. Долж-
ность специалиста административно-хозяйственного отдела 
требовала от него не только разносторонних профессиональ-
ных компетенций, но и оперативности, предусмотрительности, 
чуткого отношения к каждому члену коллектива.
Депутатский корпус и сотрудники аппарата краевого парла-

мента будут помнить Виктора Владимировича Корячкина как 
необычайно светлого и позитивного человека. Добрая ему па-
мять. Искренние соболезнования семье, всем близким людям 
и друзьям покойного. Скорбим вместе с вами, передаем слова 
безмерного сочувствия и душевной поддержки.
Законодательное Собрание Забайкальского края.

Кадастровый инженер Цыды-
пов Эрдэм Дамбаевич, № атте-
стата 75-13-140, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. Зареч-
ная, д. 41, адрес электронной по-
чты: erdem161071@mail.ru, тел.: 
8-914-367-35-11, сообщаю о со-
гласовании с проектами межева-
ния земельных участков. Пред-
метом согласования являются 
размеры и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке 

проектов межевания земельных 
участков:
Базарсадаева Дарима Базар-

жаповна, адрес: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Заречная, 93 
тел.: 8-996-022-37-81. Кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка 80:02:170201:1486, ме-

стоположение земельного участ-
ка: Забайкальский край, Могой-
туйский район.
Базарсадаева Дарима Ба-

заржаповна, адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский 
район, пгт. Агинское, ул. За-
речная, 93 тел.: 8-996-022-37-
81. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
80:02:170201:1486, местополо-
жение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуй-
ский район.
Базарсадаева Дарима Базар-

жаповна, адрес: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Заречная, 93 
тел.: 8-996-022-37-81. Кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:80, место-
положение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуй-
ский район.

С проектами межевания зе-
мельных участков можно ознако-
миться, а также направить пред-
ложения о доработке проектов 
межевания земельных участков 
после ознакомления с ними по 
адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Заречная, д. 41.
Срок направления заинтересо-

ванными лицами обоснованных 
возражений относительно разме-
ров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей 
земельных участков, в письменном 
виде в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, 
пгт. Агинское, ул. Заречная, 93 тел.: 
8-996-022-37-81, а также в орган 
регистрации прав по месту распо-
ложения земельных участков.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Феде-
рации» Квалификационная коллегия 
судей Забайкальского края объявля-
ет об открытии вакантной должнос-
ти:

— судьи Арбитражного суда За-
байкальского края.
Заявления и документы, указанные 

в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются от претендентов 
в рабочие дни по 24 февраля 2021 
года понедельник — четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по 
адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, За-
байкальский краевой суд, каб. № 3, 
тел. 35-46-88 (секретарь Квалифика-
ционной коллегии судей Забайкаль-
ского края Быкова Светлана Серге-
евна).

Аттестат об основном общем 
образовании 75 АА 0029439, 
выданный 25.06.2009 г. МБОУ СОШ 
№ 9 г. Читы на имя Дмитриевой 
Натальи Евгеньевны, считать 
недействительным.

Расценки на изготовление печатных агитационных 
материалов на досрочные выборы 

Главы городского поселения «Нерчинское», 
назначенные на 14 марта 2021 г.

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

500 экз. 1000 экз. 3000 экз. 5000 экз.
2+0 3120 3430 6240 7200
4+0 6000 6240 11040 15000
4+4 11250 12240 21720 28200
2. Чёрно-белая печать

Фор-
мат

Тираж 1000-5000
Газетная Писчая

Без оборота/
с оборотом

Без оборота/
с оборотом

А5 0,24/0,30 0,36/0,48
А4 0,42/048 0,78/084
А3 0,84/0,96 1,44/1,56
А2 1,68/2,28 2,16/2,40

Расценки приведены без учета стоимости бумаги и 
фотоформ.

3. Если формат продукции или тираж, который вам 
необходим, отсутствует в представленном прайсе, ин-
дивидуальный расчет произведет менеджер по ука-
занным ниже номерам телефонов.
Тел.: (3022)26-02-47, 32-25-67; 
E-mail: express_izd@mail.ru
Наш адрес: 672000, г. Чита, ул. П.Осипенко, 25.
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ЧИТА

Дизайнер офиса оперативной 
полиграфии

Знание программ Photoshop, 
Сoreldraw (Adobe Illustrator), уме-
ние работать с печатной техникой, 
креативность, умение работать с 
людьми.
До 30 000.
Специалист по охране труда 
филиала Читинский ДЭУч
Опыт работы в сфере охраны 

труда работников.
Высшее.
До 30 000.
Главный специалист лабора-

тории
Умение работать в команде, 

пунктуальность, дисциплиниро-
ванность.
Среднее профессиональное.
До 27 000.
Механик филиала Читинский 

ДЭУч
Опыт работы 3 года. Умение ра-

ботать в команде, пунктуальность, 
дисциплинированность.
Высшее.
До 30 000.
Кладовщик филиала Читин-

ский ДЭУч
Умение работать в команде, 

пунктуальность, дисциплиниро-
ванность.
До 20 000.
Заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела управления финансо-
во-экономической работы и 

бухгалтерского учета
Опыт работы: 1 год.
Высшее образование по укруп-

ненной группе специальностей, 
направлений подготовки «Эконо-
мика и управление».
До 47 000.

Специалист по обслуживанию 
систем видеонаблюдения и 

систем охранно-пожарной сиг-
нализации

Опыт работы не менее 3 лет.
З\п по договоренности.

Электрик
Опыт работы не менее 5 лет, 4 

группа допуска.
По договоренности.
Ассистент врача стомато-

лога
Опыт работы от 1 года, наличие 

сертификатов по специальностям: 
медицинская сестра в стоматоло-
гии, гигиенист стоматологический, 
зубной врач.
З/п по договоренности.

Специалист 1 разряда отдела 
охраны окружающей среды
Гражданский служащий, заме-

щающий должность специалиста 
1  разряда отдела охраны окру-
жающей среды, должен иметь 
среднее профессиональное об-
разование по специальностям, 
направлениям подготовки укруп-
ненной группы: «Техносферная 
безопасность и природообустрой-
ство» или по специальности, на-
правлению подготовки «Экология 
и природопользование» или иной 
специальности, направлению 
подготовки, для которой законо-
дательством об образовании Рос-

сийской Федерации установлено 
соответствие специальности, на-
правлению подготовки, указанным 
в предыдущих перечнях профес-
сий, специальностей и направле-
ний подготовки.
Среднее профессиональное.
До 25 000.

Слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и авто-

матике 4 разряда
Среднее профессиональное 

образование (по специальностям: 
«слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике» 
или специальностям, связанным с 
промышленной автоматикой), — 
программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, без предъ-
явления требований к опыту. 
З\п по договоренности.
Оператор по подземному ре-

монту скважин
Квалификационное удостовере-

ние оператора по подземному ре-
монту скважин. Без опыта.
Среднее.
З/п по договоренности.
Машинист самоходной каро-

тажной станции
Образование средне-специаль-

ное. Опыт управления транспорт-
ным средством Урал, ГАЗ от 3-х 
лет.
З/п по договоренности.

Пресс-секретарь 
(специалист по связям с обще-

ственностью)
Способность четко, в установ-

ленный срок выполнять поручен-
ное задание, высокая работоспо-
собность, грамотная речь и хоро-
шие навыки письма, навыки про-
ведения фото-  и видеосъемок.
Высшее.
До 30 000. 

Забайкальский район
Врач-офтальмолог

Опыт работы не требуется. Обя-
зательным условием является: 
высшее медицинское образова-
ние, наличие сертификата.
От 50 000. 

Медицинская сестра
Опыт работы не требуется.
Среднее профессиональное.
От 23 000.

Врач-педиатр
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: высшее медицинское обра-
зование, наличие сертификата.
От 50 000.

Медицинская сестра
Опыт работы не требуется.
Среднее профессиональное.
От 20 621.

Фельдшер
Опыт работы не требуется.
Наличие сертификата, среднее 

профессиональное.
От 30 000.

Врач-терапевт
Опыт работы не требуется. Обя-

зательным условием является: 
наличие сертификата, высшее 
медицинское образование.
От 35 000.

Врач-педиатр
Опыт работы не требуется. Обя-

зательным условием является: 

наличие сертификата, высшее 
медицинское образование.
От 50 000.

Врач
Опыт работы не требуется. Обя-

зательным условием является: 
наличие сертификата, высшее 
медицинское образование.
От 25 000.

Медицинская сестра
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется наличие сертификата и сред-
нее медицинское образование. 
От 20 000.

Врач-терапевт
Опыт работы не требуется. Обя-

зательным условием является: 
наличие сертификата, высшее 
медицинское образование.
От 40 000.

Врач-офтальмолог
Опыт работы не требуется. Обя-

зательным условием является: 
наличие сертификата, высшее 
медицинское образование.
От 25 000.

Медицинская сестра
Опыт работы не требуется.
Среднее профессиональное.
От 20 000.
Врач-психиатр детский

Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: высшее медицинское обра-
зование, наличие сертификата.
От 25 000.

Врач-фтизиатр
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: высшее медицинское обра-
зование, наличие сертификата.
От 25 000.

Врач-невролог
Опыт работы не требуется.
Житель Забайкальского края, 

наличие высшего медицинского 
образования, без вредных привы-
чек.
От 23 000.

Врач-хирург
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: наличие сертификата, выс-
шее медицинское образование.
От 35 000.
Врач-стоматолог детский
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: наличие сертификата, выс-
шее медицинское образование.
От 35 000.
Врач-терапевт участковый
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: наличие сертификата, выс-
шее медицинское образование.
От 35 000.

Врач по медицинской 
профилактике

Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: наличие сертификата, выс-
шее медицинское образование.
От 35 000.

Фельдшер-лаборант
Опыт работы не требуется.
Среднее профессиональное.
От 20 000.

Врач-психиатр 
подростковый

Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: наличие сертификата, выс-
шее медицинское образование.
От 25 000.

Врач травматолог
ортопед

Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: наличие сертификата, выс-
шее медицинское образование.
От 25 000.
Врач акушер-гинеколог

Опыт работы не требуется.
Житель Забайкальского края, 

наличие высшего медицинского 
образования, без вредных при-
вычек.
От 35 000.

Врач-невролог
Опыт работы не требуется.
Житель Забайкальского края, 

наличие высшего медицинского 
образования, без вредных при-
вычек.
От 25 000.

Врач-терапевт 
подростковый

Опыт работы не требуется.
Обязательным условием яв-

ляется: высшее медицинское 
образование, наличие серти-
фиката.
От 35 000.

Врач-неонатолог
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием яв-

ляется: наличие сертификата, 
высшее медицинское образова-
ние.
От 25 000.

Врач-трансфузиолог
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием яв-

ляется: высшее медицинское 
образование, наличие сертифи-
ката.
От 22 000.

Врач-отоларинголог
Опыт работы не требуется.
Обязательным условием явля-

ется: высшее медицинское обра-
зование, наличие сертификата.
От 35 000.

Провизор
Опыт работы не требуется.
Житель Забайкальского края, 

наличие высшего медицинского 
образования, без вредных при-
вычек.
От 24 000.

Акушерка
Опыт работы не требуется.
Среднее профессиональное.
От 19 000.

Врач-онколог
Опыт работы не требуется.
Высшее.
От 25 000.
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Технолог
Опыт работы не требуется. 

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Среднее профессиональное.
От 66 900.

Монтер пути
Опыт работы не требуется. 

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Среднее профессиональное.
От 38 500.

Воспитатель
Пунктуальность, инициатив-

ность, дисциплинированность, 
коммуникабельность, ответ-
ственность.
Высшее.
От 18 000.

Программист
Работать с различными про-

граммами, ответственность, ком-
муникабельность.
Среднее профессиональное.
От 20 000.

Программист
Работать с различными про-

граммами, ответственность, ком-
муникабельность.
Среднее профессиональное.
От 25 000.

Учитель
Пунктуальность, инициатив-

ность, дисциплинированность, 
коммуникабельность.
Высшее.
От 22 000.
Учитель (преподаватель) 

математики
Ответственность, опыт рабо-

ты, коммуникабельность, жела-
ние работать с детьми.
Высшее.
От 30 000.
Учитель (преподаватель) 

иностранного языка
Пунктуальность, инициатив-

ность, дисциплинированность, 
коммуникабельность.
Высшее.
От 22 000.

Дежурный 
оперативный

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Среднее профессиональное.
От 45 000.
Старший оперативный 

уполномоченный
Ответственность, коммуника-

бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
От 56 000.

Медицинская 
сестра

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
До 28 250.
Младший оперативный 

уполномоченный
Ответственность, коммуника-

бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
От 25 000.

Дознаватель
Ответственность, коммуника-

бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
От 35 000.

Оперативный уполномочен-
ный

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Среднее профессиональное.
От 53 000.
Старший следователь

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
От 51 500.

Следователь
Ответственность, коммуника-

бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
От 45 000.

Оперативный 
уполномоченный

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Высшее.
От 50 000.
Водитель автомобиля

Ответственность, коммуника-
бельность, умение работать в 
команде.
Среднее профессиональное.
От 45 000.

НЕРЧИНСК, 
НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН

Врач анестезиолог
-реаниматолог

Наличие сертификата. Зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения.
Высшее.
От 50 000.

Врач-педиатр
Желание работать, ответ-

ственность, внимательность, 
без вредных привычек, наличие 
сертификата.
Среднее профессиональное.
50 000.

Врач-фтизиатр
Наличие сертификата специ-

алиста, желание работать, от-
ветственность.
Высшее.
От 50 000.

Врач-неонатолог
Наличие сертификата специ-

алиста, желание работать, от-
ветственность.
Высшее.
От 50 000.

Врач-терапевт участковый
Желание работать, ответ-

ственность, наличие сертифика-
та специалиста.
Высшее.
От 50 000.

Врач анестезиолог
- реаниматолог

Наличие сертификата. Зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения. 
Обучившихся в количестве 36 
часов по COVID-19.
Высшее.
От 70 000.

Врач-эндокринолог
Наличие сертификата. Зако-

ны и иные нормативные право-
вые акты Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения. 
С выполнением должностных 
обязанностей врача-неонатоло-
га.
Среднее профессиональное.
От 50 000.

Врач травматолог 
- ортопед

Наличие сертификата специ-
алиста, желание работать, от-
ветственность.
Высшее.
От 50 000.

Врач-офтальмолог
Наличие сертификата специа-

листа. Высшее профессиональ-
ное образование по специаль-
ности «Лечебное дело», «Оф-
тальмология» профессиональ-
ное образование (интернатура 
или ординатура) и сертификат 
специалиста по специальности, 
без предъявления требований к 
стажу работы.
Высшее.
От 50 000.

Врач-эпидемиолог
Желание работать, ответ-

ственность, внимательность, 
без вредных привычек, наличие 
сертификата.
Среднее профессиональное.
25 000.

Врач-терапевт
Желание работать, ответ-

ственность, наличие сертифи-

ката специалиста. Обучившихся 
36 часов по COVID-19.
Высшее.
От 60 000.

Фельдшер
Желание работать, ответ-

ственность, внимательность,без 
вредных привычек, наличие 
сертификата.
Среднее профессиональное.
30 000.
Врач акушер-гинеколог

Наличие сертификата спе-
циалиста. Высшее професси-
ональное образование по спе-
циальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», послевузовское 
профессиональное образова-
ние (интернатура или ординату-
ра) и сертификат специалиста 
по специальности «Акушерство 
и гинекология», без предъявле-
ния требований к стажу работы.
Высшее.
От 50 000.

ЧИТИНСКИЙ РАЙОН

Станочник-распиловщик
Опыт работы с китайскими пи-

лорамами.
Среднее профессиональное.
От 26 000.
Машинист погрузочной 

машины
Опыт работы в лесу.
Среднее профессиональное.
От 26 000.

Пилоправ
Опыт работы с китайскими пи-

лорамами.
Среднее профессиональное.
От 26 000.
Инженер по подготовке 

производства
Опыт работы на руководящих 

должностях в сфере лесопере-
работки, без в\п, желание рабо-
тать.
Среднее профессиональное.
От 35 000.

Рамщик
Опыт работы на китайских пи-

лорамах.
Среднее профессиональное.
От 26 000.

Токарь-расточник 
3 разряда - 5 разряда

Опыт работы приветствуется, 
ответственность.
Среднее профессиональное.
До 34 500.

Повар 2 разряда
Дополнительные пожелания 

у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
Среднее профессиональное.
До 18 000.

Фрезеровщик
Дополнительные пожелания у 

работодателя к кандидату: по-
ложительная характеристика с 
места работы, опыт работы.
Среднее профессиональное.
До 33 700.

Электросварщик ручной 
сварки

Дополнительные пожелания 
работодателя к кандидату отсут-
ствуют.
Среднее профессиональное.
До 25 000.

Столяр 2 разряда
Дополнительные пожелания 

у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
Среднее профессиональное.
До 20 000.

Штукатур 2 разряда
Дополнительные пожелания 

у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
Среднее профессиональное.
До 20 000.
Директор (начальник, 

управляющий) 
предприятия

Опыт работы по внешнеэконо-
мической деятельности.
Высшее.
От 43 000.

СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН

Сборщик
Опыт работы не требуется.
Среднее.
До 30 000.
Социальный работник
Опыт работы приветствует-

ся.
Среднее.
От 20 621.

Медицинская 
сестра

Наличие среднего професси-
онального образования, нали-
чие сертификата «сестринское 
дело в педиатрии». Место ра-
боты —пгт Кокуй.
Среднее профессиональное.
От 20 621.
Электрослесарь (слесарь) 

дежурный 
и по ремонту 
оборудования

Дополнительные пожелания 
у работодателя к кандидату от-
сутствуют.
Среднее профессиональное.
25 452.

Педагог-психолог
Дополнительных пожеланий 

у работодателя к работникам 
не имеется.
Высшее.
От 20 621.

Пекарь
Дополнительных пожеланий 

у работодателя к работникам 
не имеется.
Среднее профессиональное.
До 21 000.

Уборщик 
производственных 

и служебных помещений
Отсутствие вредных привы-

чек. 
Среднее.
От 15 000.

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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Десять работ фотокорре-
спондента газеты «Забай-
кальский рабочий» Евге-
ния Епанчинцева вошли в 
фотоальбом «Один день 
из жизни России», участ-
никами которого стали 340 
фотографов — они зафик-
сировали один день, 22 
сентября 2017 года, в 183 
местах страны.

— Организаторы проекта пред-
ложили мне сделать несколько 
фотографий по пути следования 
поезда «Россия» (Владивосток 
– Москва), — рассказал Евгений 
Епанчицев. — В итоге за сутки 
удалось поработать сразу в трех 
городах — Чите, Улан-Удэ и Ир-
кутске, поймав фрагменты из 
жизни каждого. В фотоальбом 
вошли десять работ.
Евгений Валентинович стал 

единственным участником про-
екта из Читы. По оценке курато-

ра фотопроекта «Один день из 
жизни России» директора РУСС 
ПРЕСС ФОТО Василия Прудни-
кова, работы Евгения Епанчинце-
ва могут составить полноценный 
индивидуальный фотопроект.
Участники проекта за день 

сделали 30,5 тысячи кадров из 
жизни России, охватив более 
200 тематических граней, ха-
рактеризующих нашу страну. В 
книгу вошли 539 фотографий, и 
лишь несколько авторов пред-
ставлены развернуто — десят-
ком снимков. Среди них — и Ев-
гений Епанчинцев.
Фотопроект «Один день из 

жизни России» стал идейным на-
следником одноименной инициа-
тивы 1987 года. Тогда в один день 
100 профессионалов из разных 
стран снимали жизнь Советского 
Союза. В том же году была изда-
на книга «A Day in the Life of the 
Soviet Union». «Мы использовали 
этот повод, чтобы оглянуться и 

осознать, что живем уже в другой 
стране, в новой реальности. Объ-
единенные нами в единую коман-
ду фотографы и фотожурнали-
сты повторили этот грандиозный 
проект, <…> и с помощью про-
фессионально сделанных сним-
ков позволили россиянам взгля-
нуть под свежим углом зрения на 
то, что они видят в своей повсед-
невной жизни»,  — пояснил Васи-
лий Прудников.
Первым идею сделать срез 

жизни целого мира за один день 
предложил Максим Горький: 
проект «День мира» осуществи-
ли в 1935 году по инициативе 
писателя. Для этого из сотен ки-
лограммов газет за 27 сентября 
того года отобрали сообщения, 
статьи, иллюстрации, объявле-
ния и карикатуры, которые, по 
мнению составителей, отража-
ли тот день.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ,
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Николай Черняев едет в Москву на поезде «Россия».Евгений Епанчинцев во вре-
мя съемки.

Чита. Всероссийская акция «Живой лес»! Посадка леса в лес-
хозе «Верх-Читинский».

Один день в трёх городахОдин день в трёх городах
Так в новом издании представлены учатники проекта.

Служит Солбон Гармаев на эсминце «Быстрый», на котором 
совершил свой подвиг герой России Альдар Цыденжапов.

Иркутск. Блондинка Елизавета Соколова с подругой.

Иньчань Хань Минь (Южная 
Корея) в поезде «Россия».

Задорный иркутянин.

Моряк срочной службы Тихоокеанского флота Солбон Гармаев 
приехал в отпуск в родной город Улан-Удэ. 
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