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Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА
инфраструктура

Маршруты
для села

Об этом сообщли в прессслужбе Минстроя края.
— В первую очередь, нам
необходимо провести обследование авиационной инфраструктуры местных авиалиний для того, чтобы понять, какие инвестиции нам
потребуются для приведения
ее в нормативное состояние.
Это касается взлетно-посадочных полос, ограждений,
систем световых сигнализаций и других технических
средств обеспечения безопасности полетов. Завершить обследование, согласно плану-графику, предстоит
до начала апреля, — рассказал министр Денис Удод.
В реестр социально значимых авиаперевозок компания
«Аврора», на базе которой
и создается Дальневосточная авиакомпания, предложила 23 маршрута внутри
Забайкальского края: Краснокаменск, Красный Чикой,
Газимурский Завод, Усугли
— Юмурчен, Усугли — УстьКаренга, Кыра, Чара, Сретенск, Первомайский, Борзя,
Балей, Нерчинск, Нерчинский Завод, Калга, Приаргунск, Могоча, Нижний Цасучей, Черемхово, Тупик, Моклакан, Средняя Олёкма,
Вершино-Дарасунский, Шелопугино.
Елена ПАНИНА.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

В Забайкалье утвержден
план-график мероприятий по созданию Дальневосточной региональной
авиакомпании. В неё
планируют включить 23
социально значимых
маршрута внутри края, а
также 11 межрегиональных направлений.

Чита имеет все шансы стать первым городом трудовой доблести на Дальнем Востоке. Но принятие такого решения на федеральном уровне будет полностью зависеть от активности забайкальцев, которые могут поддержать инициативу ветеранов
войны и труда своими подписями. Стр. 3.

экономика

Рост цен пора остановить
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
выдвинул ряд предложений по снижению цен
на моторное топливо
в рамках совещания с
заместителем министра
энергетики РФ Павлом Сорокиным.
Мероприятие прошло в режиме ВКС, также в нем приняли
участие представители ПАО «НК
«Роснефть» и топливно-энергетических компаний, работающих на

территории Забайкальского края.
Об этом корреспонденту «ЗР»
рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— Мы бы хотели, чтобы в федеральном ведомстве ситуацию
взяли на контроль. Для снижения стоимости нам должны поставлять топливо в необходимых
для нас объемах, а не в три раза
меньше, как это происходит сейчас. Также мы обращаем внимание, что на заводах, где приобретает горючее Забайкальский край,
оптовые цены выше, чем на других производствах. Кроме того,

чтобы снизить стоимость топлива
для потребителей, мы обратимся
с официальным письмом в Минэнерго, чтобы рассмотрели для
нас возможность субсидировать
железнодорожные
перевозки
нефтепродуктов, поскольку ОАО
«РЖД» устанавливает на них самый максимальный тариф. В итоге на территории Забайкальского
края розничные цены на топливо
выше, чем в европейской части
России на три рубля и выше, —
сказал он.
Александр Осипов поручил вице-премьеру правительства За-

байкальского края — министру
экономического развития Александру Бардалееву подготовить
предложения, чтобы цена на моторное топливо для забайкальцев
стала ниже.
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин согласился с предложениями главы
региона, отметив, что окажет
содействие во всех вопросах,
которые помогут остановить
рост цен на топливо в Забайкалье.
Виктор СВИБЛОВ.
CMYK
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программы

опросы

Определят будущее

В Забайкалье 9,5 тысячи семей подали заявки
на участие в программе
«Дальневосточный гектар». Эта цифра могла
быть больше, если бы не
проблема отсутствия инфраструктуры на территории, предоставляемой по
программе.

Онлайн-опрос «Определите будущее своего
района» запустили для
жителей региона в рамках
подготовки формирования планов по развитию
муниципальных образований Забайкальского
края.

Большинство обладателей дальневосточного гектара планирует заниматься сельским хозяйством.
поселения «Смоленское». В 2016 года. По ней можно беснаступившем 2021 году заявок платно получить землю плостанет гораздо больше, — от- щадью до гектара в регионах
метил Александр Бардалеев.
Дальневосточного федеральВ ведомстве добавили, что ного округа. Изначально в
большинство
обладателей программе участвовали Придальневосточного
гектара морский и Хабаровский края,
планирует заниматься сель- Еврейская автономная обским хозяйством и строить на ласть, Амурская область, Реземельных участках жилье. спублика Саха (Якутия), МагаНа втором месте по популяр- данская область, Камчатский
ности — сельское хозяйство. край, Сахалинская область,
На третьем — предпринима- Чукотский АО. Позднее к ним
добавились Бурятия и Забайтельство.
калье.
Программа «Дальневосточный гектар» существует с Валерий ТЯН.

Изготовили
защитные маски
Осужденные Карымской
ИК-8 стали участниками
акции «Тепло моих рук»,
изготовив защитные маски для передачи в социальное учреждение.

Разбирательство началось
Фото пресс-службы Забайкальского краевого суда.

Напомним, что бывшего сити-менеджера Читы обвиняют
в том, что он за взятки покровительствовал бизнесу Ольги Лёвочкиной и ее супруга в
сфере школьного и дошкольного образования. Уточним, что
Ольга Лёвочкина и ее супруг
обвиняются в организации преступного сообщества, а также в
контрабанде древесины на 2,7
миллиарда рублей. Эти данные
следуют из обвинительного заключения, оглашенного 16 февраля в суде.
— За общее покровительство
и попустительство по службе в
области школьного и дошкольного образования обвиняемый
получил взятку в виде благоустройства придомовой территории на 2,3 миллиона рублей,
а также взятку в виде строительства дома взамен сгоревшего на
сумму 7 миллионов рублей, —
сообщила сторона обвинения.

Олег Кузнецов не признал свою вину по инкриминируемым
ему двум фактам получения взяток в особо крупном размере.
По данным обвинения, Кузнецов покровительствовал работе
частного детского центра «Радуга» в Чите. Также он помог
Лёвочкиной заключить договор
об ответственном хранении
объектов по адресу: Объездное
шоссе, 29, с целью получения
на них имущественных прав в
будущем.
Бывший сити-менеджер Читы
Олег Кузнецов не признал свою
вину по инкриминируемым ему
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двум фактам получения взяток
в особо крупном размере. Он
заявил, что будет давать показания в конце судебного следствия.
По уголовному делу бывшего сити-менеджера Читы Олега
Кузнецова проходят 111 свидетелей и экспертов. Их допросы
начнутся со следующего судебного заседания.

Участие в регулярно проводимой акции «Тепло моих рук»
осужденные ИК-8 принимают уже не первый раз, желая,
пусть даже небольшими шагами, встать на путь исправления.
В этот раз таким шагом стало изготовление многоразовых
защитных масок. Восемьдесят
штук было отшито в швейном
цехе учреждения для передачи в государственное учреждение социального обслуживания
«Карымский Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Прометей».
Директор Центра Александр
Скубиёв высказал слова благодарности за помощь и пожелание дальнейшего тесного сотрудничества Центра помощи
и колонии, дарящего положи-
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тельные эмоции как осужденным за возможность помочь детям, так и детям — при получении внимания.
Пресс-служба УФСИН России
по Забайкальскому краю.
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Осужденные помогли соцучреждению, пошив защитные
маски.

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

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

на страже порядка

право и закон
Суд начал рассматривать
уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Читы Олега Кузнецова 16 февраля.

Опрос размещен на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов, сообщили корреспонденту
«Забрабочего» в пресс-службе
Департамента по развитию муниципальных образований региона.
— Опрос — это один из важных этапов разработки планов
по развитию каждого муници-

пального образования. Ответы
забайкальцев будут способствовать выявлению уникальности каждого района, помогут
определить конкретные направления в работе. Важен голос
каждого забайкальца, — пояснил руководитель Департамента по развитию муниципальных
образований Забайкальского
края Павел Волжин.
Жителям региона предлагают ответить, каким они видят перспективное будущее
своего района, и отметить
особенности, которые сейчас
определяют облик конкретной
территории.
Опрос доступен до 20 февраля этого года.

Фото краевого УФСИН.

Приступить к освоению земельных участков из-за их несоответствия виду деятельности, выбранной человеком,
невозможно. Вопрос уже решается, сообщил вице-премьер
краевого правительства Александр Бардалеев. Информация
об этом размещена на официальном портале правительства
Забайкальского края.
— Выполнены работы по корректировке генеральных планов и проектов землепользования и застройки поселений.
Разработан и утвержден генеральный план сельского поселения «Угданское». Завершены работы по подготовке градостроительных
документов
(генеральный план и правила
землепользования и застройки) для территории сельского

Фото 75 ru.
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инициативы

Чтобы помнили
о трудовом подвиге
Несколько лет назад общественность Читы, а также
представители государственной власти Забайкальского края ратовали
за то, чтобы столице региона присвоили почетное
звание «Город воинской
славы». Однако администрация президента отклонила данное ходатайство.
Теперь активисты совершенно справедливо намерены бороться за другой
почетный статус для Читы
— «Город трудовой доблести». Заседание «круглого стола» на тему «Чита —
город трудовой доблести»
состоялось на минувшей
неделе на площадке пространства коллективной
работы «Точка кипения».

«Наш долг — сделать так, чтобы трудовой подвиг забайкальцев не был забыт», — убежден начальник ЗабЖД Александр
Скачков.

С инициативой по присвоению
Чите почетного статуса выступила Общественная организация ветеранов войны и труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Забайкальского края. О ее сути участникам встречи рассказал начальник Забайкальской железной
дороги Александр Скачков.
— Чита имеет все шансы
стать первым городом трудовой
доблести на Дальнем Востоке.
Но принятие такого решения
на федеральном уровне будет
полностью зависеть от активности забайкальцев. Без исторической памяти, без уважения
к прошлому нет будущего. Наш
долг сделать так, чтобы трудовой подвиг забайкальцев не был
забыт. Я предлагаю обратиться
с данной инициативой к президенту России и инициировать
сбор подписей в её поддержку,
— сказал Александр Скачков.
В качестве примера истинной
трудовой доблести он рассказал
о профессиональном подвиге
забайкальских железнодорожников, внесших немалый вклад
в победу в Великой Отечественной войне.
— Забайкальская магистраль
выполняла важнейшую роль в
обеспечении
непрерывности
грузопотока и доставки личного состава воинских соединений между глубоким тылом и
фронтом, — отметил Александр
Скачков. — Высокая производственная дисциплина и ответственность устойчиво сочетались с творческой инициативой,
находчивостью и смекалкой работников железной дороги. Эти
качества проявились с первых
дней войны. Работники Читинского паровозоремонтного завода на деньги железнодорожников изготовили бронепоезд

«Комсомолец». Также рабочие
завода освоили выпуск ранцевых огнеметов, которые применялись во время Сталинградской битвы.
Исполняющий
обязанности
заместителя председателя Правительства Забайкальского края
— руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Алексей Казаков рассказал о порядке присвоения городам данного почетного звания.
— Сначала резолюция по инициативе должна быть принята в
регионе. Необходимо собрать
подписи забайкальцев в ее поддержку. Затем пакет документов
следует направить на имя главы
государства. В итоге ходатайство будет рассмотрено на заседании оргкомитета «Победа» в
Москве, — пояснил Казаков.
По словам главы забайкальской столицы Евгения Ярилова, у него нет никаких сомнений
насчет того, что Чита достойна
звания «Город трудовой доблести».
— Почетный статус нужен городу, чтобы способствовать его
дальнейшему развитию. Чем
дальше мы отдаляемся от военных времен, тем скорее они
забываются. Уже сейчас молодые люди путаются в событиях
и датах тех лет, в том числе благодаря зарубежной антипропаганде, которая старается принизить значение Великой Победы.
Пройдет время, многое будет
забываться, но звание «Город
трудовой доблести» будет напоминать о подвиге ушедших поколений читинцев, своим ратным
трудом приблизивших победу,
спасших страну от уничтожения
и порабощения. Если мы добьемся присвоения Чите почетного звания, то это будет на века.

Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.

Справка
«ЗР»

ятия «для фронта, для победы», мы показываем роль Читы
и как центра Забайкальского военного округа, и как центра Забайкальской железной дороги.
Сама Чита, безусловно, являет
собой пример мужества и стойкости: наши отцы и деды самоотверженно работали, — отметил Виктор Иванович.
В ходе дискуссии дали возможность поделиться своими размышлениями по поводу
предлагаемой инициативы всем
участникам «круглого стола».
Поддержал предложение забайкальских ветеранов директор
Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова Виктор Колосов.
— Лично я поддерживаю этот
проект. Столица Забайкалья заслуживает такого высокого звания. Чите, которой нужно расти
и развиваться, необходимо обрастать брендами. Статус «Го-

Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.

Данный статус побудит последующие поколения задумываться,
изучать историю, — поделился
своими рассуждениями с собравшимися Евгений Ярилов.
По словам доктора исторических наук, главного редактора
документальной трилогии «Читинская область в годы Великой
Отечественной войны 19411945» Виктора Мерцалова,
особенностью забайкальского
тыла является то, что его работа
была многовекторной.
— С одной стороны, Читинская область была глубоким тылом. Но при этом забайкальский
тыл выносил немалую тяжесть
и ответственность и за доставку грузов по Забайкальской железной дороге, и за обеспечение
фронта всем необходимым. Поэтому в историческом, документальном обосновании мы не
ограничились ролью Читы как
города, где работали предпри-

Почетное звание «Город
трудовой доблести» установлено федеральным законом
в 2020 году. Звание присваивается городам Российской
Федерации, жители которых
«внесли значительный вклад
в достижение Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, обеспечив
бесперебойное производство
военной и гражданской продукции на промышленных
предприятиях,
располагавшихся на территории города,
и проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность».

Сбор подписей в поддержку присвоения Чите почётного звания «Город трудовой доблести» стартовал сразу после окончания «круглого стола».

род трудовой доблести» войдет
в копилку брендов забайкальской столицы, — убежден Виктор Колосов.
По его словам, краеведческий
музей всегда готов оказывать
помощь авторам проекта в историческом обосновании данной
народной инициативы.
Заместитель
руководителя
администрации Читы по социальным вопросам Александр
Глущенко уточнил, что при оценке того, достоин ли город такого
звания, эксперты делают акценты на промышленности, пересчитывая все показатели в боевых единицах.
— В Чите на период начала
войны не было хорошо развитой
промышленности. Работали три
угольные шахты, которые не могли до 1943 года выполнить планы по добыче угля, потому что
работников забирали в армию.
На железной дороге тоже часто
менялся состав работников, а
новых нужно было успеть обучить. Но даже в таких условиях в
Чите работали 11 промартелей.
Да, мы не давали фронту огромного количества винтовок и боевой техники. Но у нас были другие ориентиры и условия, поэтому, думаю, что в данном вопросе
нам необходимо делать больший
упор на человеческую сторону,
— отметил Александр Глущенко.
Важной считает инициативу
общественности
председателя клуба военно-исторической
реконструкции «Забайкальский
фронт», начальник регионального штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Андрей Черепанов.
— Данный проект очень важный для восстановления исторической справедливости. Чита
непременно должна получить
такой статус ради наших будущих поколений. Ведь, к сожалению, даже сейчас молодежь не в
полной мере владеет информацией о Великой Отечественной
войне, — отметил Черепанов.
По словам председателя Забайкальской краевой организации ветеранов, члена Общественного совета «Историческая
память» Ивана Печенина, Чите
обязательно должно быть присвоено столь высокое звание,
поскольку город этого достоин.
В завершение заседания
«круглого стола» Алексей Казаков подчеркнул, что победа
народной инициативы будет коваться не в Москве, а в Чите, потому так важны голоса читинцев
в ее поддержку. Сбор подписей
начался сразу же после окончания мероприятия.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Преступления
без срока давности
Уникальная выставка
архивных документов о
трагедии мирных жителей
в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их
пособников на оккупированной территории «Без
срока давности» открылась в 63 регионах России.
Презентация выставки состоялась в Забайкальском
государственном краеведческом музее.
Выбор 8 февраля 2021 года
как даты открытия обусловлен
тем, что именно в этот день 75
лет назад, 8 февраля 1946 года,
была произнесена вступительная речь Главного обвинителя
от СССР Романа Руденко на
Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен
весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Были
приведены цифры и конкретные
факты массовых казней и угона на принудительные работы
мирного населения, истязаний
и убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл. Именно из этой речи
мир впервые узнал об объёме
преступлений нацистов против
мирного населения на советской территории.
Как отметил директор краеведческого музея Виктор Колосов, в декабре 2020 года проект
«Без срока давности» был признан лучшим научным проектом
Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за
достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов. Выставка будет работать
в музее в течение месяца, сотрудники музея планируют по-

Евгений Ярилов: «Самое страшное, что сегодняшняя молодежь не воспринимает события 70-80-летней давности в связке
с сегодняшним днём».
знакомить с ней как можно больше школьников и студентов, рассказать им о чудовищных злодеяниях фашистов против мирного
населения, чтобы эта трагедия
никогда больше не повторилась
в истории. Затем она отправится в поселок Агинское, в города
Нерчинск и Сретенск.
— На выставке представлены
наиболее интересные архивные
документы из 7000, выявленных
в ходе реализации проекта, —
отметил Виктор Колосов. — Они
были рассекречены и опубликованы в рамках федерального
проекта «Без срока давности»,
реализуемого по поручению
Президента Российской Федерации Владимира Путина. На
выставке вы ознакомитесь с
уникальными архивными документами, которые подтверждают и раскрывают тезис о том,
что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить
население нашей страны, истощить ее ресурсы.
Карательные операции и массовое уничтожение мирного населения; травля голодом и создание не совместимых с жизнью

Проект «Без срока давности» был признан лучшим научным
проектом Года памяти и славы.

Геннадий Щукин: «Выставка
потрясла меня до глубины
души».
условий существования; преступления против детства; принудительные работы и угон мирного
населения в Германию; уничтожение граждан, находящихся в
больницах и других лечебных учреждениях, — сами документальные свидетельства словно кричат
от невыносимой боли, которой не
суждено стихнуть никогда.
— Выставка потрясла меня до
глубины души. Самое горькое
— видеть измученных, истощенных детей за колючей проволокой, — делится председатель
городского совета ветеранов
Геннадий Щукин.
«Самое страшное, что сегодняшняя молодежь не воспринимает события 70-80-летней
давности в связке с сегодняшним днём, — подчеркнул глава Читы Евгений Ярилов. — Но
итоги той войны ощущаются до
сих пор. Если вспомнить, сколько наших соотечественников погибло в сражениях, замучено в
фашистских застенках, концентрационных лагерях, всех тех,
чья жизнь тогда, в те страшные
сороковые, оборвалась, то получится страшная цифра —
около 30 миллионов человек!

Дмитрий Дылыков: «Экспозицию увидят в районах
края».
Многие из них не успели стать
родителями. Если бы не та война, сегодня население России могло бы быть в два раза
больше! Экономические потери, которые понесла страна,
колоссальные, в современных
деньгах — это сотни триллионов долларов! Почему Европа и
США сегодня в экономическом
плане имеют более успешное
развитие, чем Россия? В том
числе потому, что фашисты их
практически не тронули, а целенаправленно разрушали именно
Советский Союз, в котором 40%
городов и сел было разрушено
войной! И все это многие годы
пришлось восстанавливать обескровленной войной стране, в
то время как США и Европа продолжали развиваться. Почему
уже три четверти века длится
холодная война? Да потому, что
76 лет назад Запад со страхом
запомнил величайшую в мире
Красную Армию, которая, если
бы не Ялтинское соглашение,
в далеком 1945-м легко дошла
бы до Атлантического океана, а
история развивалась бы совсем
по-другому. И этот страх не забыт. Именно поэтому великая

Виктор Колосов: «На выставке представлены наиболее
интересные архивные документы».
победа Советского Союза над
фашизмом, спасшая мир от коричневой чумы и наш народ от
порабощения и истребления,
не дает покоя нашим западным «партнёрам», именно поэтому ее стараются подвергнуть
принижению, как и саму нашу
страну, а историю того времени
переписать. Рассказывать потомкам героев былых времён
настоящую правду о Великой
Отечественной войне языком
подлинных документов, чему и
посвящена выставка «Без срока
давности», нужно и через 10, и
через 100 лет. Всегда. В том числе для того, чтобы через призму
давно минувших дней понимали
суть происходящих событий современности. Эту правду забывать нельзя, никогда. Если когда-нибудь забудем, проиграем».
Наталья КОРНЕВА,
заведующая отделом развития
Забайкальского государственного краеведческого музея.
Лариса СЕМЕНКОВА,
пресс-секретарь главы Читы.
Фото Максима ФАДЕЕВА,
сотрудника Забайкальского
государственного краеведческого
музея.
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Дмитрий Тюрюханов подчеркнул, что у парламентариев
нет поводов для беспокойства.
Фонда развития Дальнего Востока. В 2020 году данному инвестиционному проекту был
присвоен статус приоритетного,
кроме того, он стал объектом
территории опережающего социально-экономического развития.
— Проектная документация
по строительству рудника № 6
подготовлена в полном объеме.
В этом году запустим подстанцию, которая обеспечит объекты рудника электроэнергией.
Ведётся подготовка к пусконаладочным работам очистных
сооружений для того, чтобы освободить от воды затопленные
подземные участки месторождения. Уже поставлена в регион
шахтная подъемная установка.

Иван Киселев также встретился с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Фото пресс-службы Уранового холдинга «АРМЗ».

В начале своего выступления
руководитель промышленного
предприятия подчеркнул, что
реализация
инвестиционного
проекта по разработке Аргунского и Жерлового месторождений
урана была бы неосуществима
без поддержки Правительства
и Законодательного собрания
региона, а также Совета Федерации Федерального Собрания
России.
Благодаря содействию сенаторов от Забайкалья, в 2018
году из федерального бюджета были выделены средства на
строительство инфраструктуры
рудника № 6 в размере 2 миллиардов 841 миллиона рублей.
В 2019 году ППГХО получило 5
миллиардов рублей займа из

Фото пресс-службы Уранового холдинга «АРМЗ».

В декабре 2022 года в Забайкалье должно быть
принято решение о запуске
в эксплуатацию рудника
№ 6 Приаргунского производственного горно-химического объединения в
Краснокаменске. Перспективы работы важнейшего
промышленного объекта
обсудили члены Совета
Законодательного Собрания Забайкальского
края, заслушав доклад
генерального директора
ППГХО Ивана Киселева.

Фото пресс-службы Уранового холдинга «АРМЗ».

«Нет оснований для беспокойства»

Иван Киселев: «Рабочие места на предприятии будут сохранены».

Поступление второй шахтной
установки ожидаем в текущем
году. Также подготовлена площадка для входа в подземную
часть, — доложил депутатам о
ходе основных работ Иван Киселев.
По его словам, в 2022 году проект должен пройти экспертизу, и
к концу года будет принято решение о запуске рудника. Иван
Киселев уверил, что утвержденный график работ позволит завершить строительство рудника
в установленные сроки.
— Кроме того, ППГХО взяло
направление на поиск новых
видов бизнеса. Так, площадка
предприятия
рассматривается в качестве инфраструктуры
для предоставления мощностей
электроэнергии. В настоящее
время по данному проекту проходит обоснование инвестиций.
Если проект будет утвержден, то
мы сможем работать в этом направлении, — сказал Иван Киселев.
Гендиректор предприятия отметил, что на рубеже 2029 – 2030
годов завершится разработка
двух основных рудников предприятия — № 1 и № 8. В это же
время руководство предприятия
планирует вести активную разработку на новом руднике № 6.

— В нашем объединении
была разработана программа
производства рудников на 10
лет с учетом того, что их запасы истощаются. При этом мы
продолжаем работать по разведке плановой части месторождений — у нас есть желание продлять жизнь ныне действующих рудников, — подчеркнул Киселев.
Отвечая на вопросы парламентариев, Иван Киселев также
отметил, что в августе 2020 года
на глубине более 600 метров
сдан в эксплуатацию 9-й горизонт рудника № 8, что позволяет в ближайшей перспективе
ввести в эксплуатацию четыре
очистных блока месторождения
Мало-Тулукуевское. На руднике
№ 1 в июне 2020 года сдано в
эксплуатацию депо для обслуживания и ремонта шахтного
транспорта, в 2021 году планируется начать работы в пяти новых очистных блоках.
— Подготовка дополнительных запасов позволит добывать стратегический металл на
действующих рудниках до 2035
года, а значит, рабочие места на
предприятии будут сохранены,
— заключил Иван Киселев.
Подводя итог всему сказанному, первый заместитель пред-

седателя
Законодательного
собрания края Дмитрий Тюрюханов подчеркнул, что у парламентариев нет поводов для беспокойства — проект будет реализован в установленные сроки.
— Работа идет по графику,
— уверил он. — Мы не видим
никаких оснований для беспокойства.
Финансирование
предусмотрено в полном объеме, все работы также производятся в полной мере. Краснокаменцам можно с надеждой и
уверенностью смотреть в будущее.
В пресс-службе ППГХО сообщили, что Иван Киселев также
встретился с губернатором Забайкальского края Александром
Осиповым. Участники беседы
обсудили механизмы развития
Краснокаменска и реализацию
проекта по освоению Аргунского и Жерлового месторождений.
Глава региона подчеркнул, что
эффективное взаимодействие
правительства Забайкалья с госкорпорацией «Росатом», профильными федеральными министерствами и ПАО «ППГХО»
позволяет своевременно решать все вопросы по строительству рудника № 6.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

законодательство

Какие вопросы рассмотрят на сессии
Сегодня, 17 февраля, состоится очередное заседание Законодательного
Собрания Забайкальского
края. В его повестку включено 38 вопросов.
По информации пресс-службы
Заксобрания, 11 февраля Совет
парламента сформировал окончательную повестку предстоящего пленарного заседания.
Согласно утвержденной повестке, откроется заседание отчетом начальника УМВД России

по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева, который расскажет депутатам об итогах деятельности органов внутренних
дел края в 2020 году.
Важным вопросом повестки станет согласование назначения на
должности заместителей председателя Правительства края.
— После рассмотрения ряда
кадровых вопросов состоится «Правительственный час»
с участием министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарева. Глава ведомства
проинформирует
парламен-

тариев об исполнении в 2020
году краевой госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» и о планах ее
дальнейшей реализации в текущем году, — уточнили в прессслужбе Заксобрания.
К процедуре второго чтения
подготовлено 10 законопроектов.
Наиболее резонансные из них
— прокурорский законопроект о
сокращении времени розничной
продажи алкоголя и о наделении
органов местного самоуправления полномочием по обращению
с бездомными животными.

В первом чтении депутаты
рассмотрят 18 проектов законов. Среди них будут обсуждаться дополнительные меры господдержки семей с детьми, новые редакции базовых законопроектов «О государственной
социальной помощи в Забайкальском крае» и «Об Уполномоченном по правам человека
в Забайкальском крае», пакет
законопроектов по противодействию сниффингу (разновидности токсикомании) и ряд других
законодательных инициатив.

Также парламентариям предстоит принять решения по про
ектам постановлений Законодательного Собрания, которые
касаются присвоения звания
«Почетный гражданин Забайкальского края», изменений в
регламент краевого парламента, а также поддержки обращения астраханских законодателей к Правительству Российской Федерации о создании федерального регистра ветеранов
труда.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Та часть, в которой мне довелось служить, была образована 7 ноября 1917 года. Ровесница Великого Октября.

Дембельский альбом
Защитникам Отечества посвящается
День защитника Отечества был для меня
праздником всего два
раза — в период с 1987
по 1989 год, когда проходил срочную службу в
гвардейском зенитно-ракетном полку ПВО. Во все
остальные годы это был
уже не мой праздник, а
тех, кто служит в армии,
на флоте, в авиации и
действительно стоит на
защите Отечества, а не
считается таковым по половой принадлежности.

тается, что датой рождения Советской Армии является 23 февраля 1918 года, но та часть, в
которой мне довелось служить,
была образована 7 ноября 1917
года. Ровесница Великого Октября, нам говорили. Недаром это
был один из двух полков ПВО
в Советской Армии, что носили
звание Гвардейский.
Сегодня те два года службы
продолжают оставаться в памяти и даже стали основой для
пока еще не изданной книжки
«Дембельский альбом».

Про историю этого праздника
можно спорить сколько угодно.
Внесу и я свои пять копеек. Счи-

Наш гвардейский дивизион
стоял всего в 60 км от границы
с Китаем, с которым у нас в 80-е

Красная армия
всех сильней!

годы были не самые лучшие отношения. Если ты служишь в
двух шагах от потенциального
противника, то будь готов к постоянным тревогам и боевым
дежурствам. Одним словом, нескучно служба проходила.
В одну из ночных боевых
тревог отразил наш дивизион очередной налет вражеской
авиации, уточню — учебный.
Все остаются на своих местах —
ждем следующую вражью эскадрилью.
Обычно в такие в минуты обстановка в кабине управления
становится более свободной
— офицеры расслабляются, командир находится в хорошем
расположении духа, и мы —
солдаты-срочники, чувствуя это,

заводили разговоры на разные
темы. Интересно узнать из первых уст о реальных возможностях оружия, которое тебе вручила Родина.
У многих наших офицеров
уже был богатый опыт реальной
стрельбы из нашего комплекса
С-125. По слухам, замкомандира по вооружению майор Скороходов имел за плечами реальный боевой опыт, мол, до
службы на Дальнем Востоке он
год провел то ли в Сирии, то в
Иордании, где помогал друзьям
по оружию отражать атаки израильской авиации.
— Товарищ майор, а чье оружие лучше: наше или американское? — задаем вопрос майору.
— Наше, — отвечает он.

— Так у них самолеты-невидимки. Вот если такой на нас полетит, мы же его не увидим?
— Ха, — хохотнул майор. —
Не только увидим, но и собьем.
— Так он же невидимый?
— Так нашему комплексу плевать на всю его невидимость.
— Это как?
—
«Стелс» невидим для
комплексов, которые на полупроводниках работают. У них
своя ширина волны, для них
он невидим, а у нас комплекс
простой — ламповый, как у
твоей бабки телевизор. Ему
все равно, на что смотреть,
он всех видит — что «Стелс»
твой, что ворону.
— Ух, ты! Так мы, получается,
самые крутые, товарищ майор?
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— Красная Армия всех сильней!
Тут к разговору подключились
другие офицеры, что были в кабине управления. Пошел разговор специалистов с малопонятными техническими подробностями и деталями. Из всего разговора только и было понятно,
что чем проще оружие, тем оно
эффективнее работает. Военные конструкторы в СССР пошли именно по такому пути, а вот
в Штатах бесконечно улучшают,
совершенствуют свое оружие,
отчего оно становится сложным
и жутко дорогим.
И ведь как в воду глядел майор Скороходов — через несколько лет после моего дембеля приключились события в
Югославии, которую натовцы
бомбили нещадно. Помните,
тогда американского невидимку
сбили — самолет F-117? Так вот,
сделал это наш комплекс С-125.
Сразу после этого американцы свой самолет сняли с вооружения, и вообще, теперь они
как-то настороженно относятся к старым советским и современным российским средствам
ПВО.

Как я сапогами
начштаба умыл
Надо же было случиться такому счастью, чтобы в наш отдельно стоящий пятый гвардейский броне-копытный зенитно-ракетный дивизион, как
мы его шутя называли, военные кадровики начальником
штаба назначили ревностного
служаку майора Николаева.
Драл он солдат и в хвост, и в
гриву за малейшее нарушение.
Солдат и сержантов в дивизионе было не более 40 человек, и ни один из них не сказал
бы доброго слова о начальнике штаба. Да что там рядовые,
тихо ненавидели его и все офицеры, но и они ему сказать ничего не могли — все-таки целый майор и второй человек в
дивизионе после командира.
Дрючил начштаба всех подряд за малейшую провинность.
Особенно придирчив он был к
внешнему виду солдата, а самым страшным нарушением
были грязные сапоги.
Как-то раз начштаба устроил
и мне разнос по части грязных
сапог. А откуда им быть чистыми, если весь день по расположению носишься, аки пчела.
Забетонированы только дорожка перед казармой и плац,
а все остальное — глина и песок, к тому же еще раскисшие
после весенних и осенних дождей.
Начал майор мне лекцию читать, что, мол, воин типа меня
обязан знать Устав, содержать
себя в чистоте и порядке, подшиву менять каждый день,
бляху на ремне драить пастой
ГОИ, морду лица мыть мылом,
а сапоги чистить до блеска сразу после их загрязнения.
Тут мне совершенно не к месту вспомнилась институтская
лекция о деятельности Петра
Первого и строки его Указа.
— Так точно, товарищ майор,
— кричу в ответ. — Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой
и придурковатый, дабы разу-

В нашем дивизионе было всего 50 человек личного состава, включая офицеров, которые представляли как минимум полтора десятка национальностей.
мением своим не смущать наУтром сделал все, как мне
чальство!
советовали, тщательно полирТаких матов и отборных ру- нул сапоги бархоткой, а когда
гательств с упоминанием всех вышел из казармы на солнечмоих родственников до деся- ный свет… чуть не ослеп от их
того колена я не слышал более блеска. Сапоги играли зайчиникогда в жизни. Правда, после ками и сияли от подошвы до
этого мне пришлось идти в оче- верха голенища.
редной наряд, но это не самое
Стою в строю в первой шестрашное в армии, поверьте ренге, радуюсь жизни, и тут
мне.
на плац выходит начштаба
После этого случая начштаба собственной персоной. Видно
смотрел на мои сапоги с удво- — не в духе. Идет по плацу и
енным вниманием. За любое пялится на мои сапоги. И, видпятнышко — воспитательная но, смотреть ему больно на
беседа и наряд вне очереди.
них, потому как в них солнышКак-то сцену очередной вы- ко отражается, а сам майор
волочки увидел рядовой Ах- по какой-то причине явился на
меджанов. Он нес вечное де- развод в сапогах второй свежурство на кабине связи и в жести.
Пришлось идти в очередной наряд, но это не самое страшказарме появлялся редко. Он
— Ай-ай-ай, позорище, това- ное в армии, поверьте мне.
мне и говорит:
рищ майор! — говорю про себя.
— Давай сапоги тебе заглаСапоги после обработки утю- вечер записал его по памяти в о демобилизации всех уроженцев Армении и последующей
дим, никакая грязь на них при- гом получились круче офицер- свой дембельский блокнотик.
Итак, начинаю перечислять: их отправке в зону стихийного
ставать не будет!
ских хромовых — на них ни— В каком смысле, загла- какая вода и грязь вообще не русские, украинцы, белорусы, бедствия. Тем же приказом надим? — спрашиваю.
задерживались, скатывались и молдаванин, два венгра, не- бирали добровольцев из чисмец, даргинец, селькуп, уд- ла военнослужащих срочной
— Утюгом и эмолином, — от- даже следов не оставляли.
вечает. — Тащи вечером на каПосле этого мне оставалось мурт, казахи, киргизы, таджики, службы для работ по восстабину утюг и две банки эмолина. служить еще полгода, но чтобы узбеки, туркмены, турки-месхе- новлению разрушенных СпиСделаем.
начштаба сказал хоть полсло- тинцы, камчадал и два армяни- така и Ленинакана. ПредпочтеТут мне самому интересно ва про мой внешний вид — ни- на, с которыми сразу после их ние отдавали тем, кто должен
стало — утюг и крем для обуви ни! Молчал, аки карась об лед, приезда в дивизион случилась был идти на дембель весной
следующая история.
у меня в голове вообще никак до самого моего дембеля.
1989 года, то есть нашему приАрмяне прибыли к нам осе- зыву.
не сочетались.
нью 1988 года. Имен их не
Оказывается, все просто: на- Одна большая
Большинство из нас изъявипомню. Оба почти не говорили ло желание ехать в Армению.
гребаешь ложкой эмолин из
семья
по-русски, и общаться с ними Мы даже заявления написали,
банки, наносишь более-менее
В нашем дивизионе было было целое мучение.
ровным слоем на сапог и затем
но позже пришло уточнение:
А 7 декабря того же года слу- военнослужащим частей, котогладишь его горячим утюгом до всего 50 человек личного сотех пор, пока весь крем не впи- става, включая офицеров, ко- чилась страшная беда — в Ар- рые находятся на постоянном
торые представляли как ми- мении сильнейшее землетрятается в кирзу.
боевом дежурстве, быть до— Не трогай их сейчас ни нимум полтора десятка наци- сение практически полностью
бровольцами запрещено.
щеткой, ни бархоткой, пусть ональностей. Однажды вопро- разрушило города Спитак и ЛеАрмян увезли в тот же вечер.
ночь постоят, а там просто су- сом национальностей личного нинакан (сегодня – Гюмри).
Мы
только денег немного им
Армяне, и до того неразгохой щеткой или тряпочкой за- состава даже начальник штаба
успели
собрать да чай с конполируешь и будет самое то, майор Николаев заинтересо- ворчивые, совсем в себе зам— напутствовал меня Ахмед- вался. На очередное политза- кнулись. Понять их можно — о фетами и сигаретами в их вещнятие принес он штатно-дол- судьбе своих родных они ни- мешки накидали.
жанов.
С наступающим праздником,
Поблагодарил я его и пошел жностную книгу личного соста- чего не знали, связи никакой,
защитники
Отечества!
обратно, особо не веря в успех: ва и зачитывал национальнос- только письма, но когда еще на
них ответ придет?
сапоги остались черными и со- ти служивого люда.
Олег ТОПОЛЕВ.
Меня тогда настолько пораЧерез некоторое время вы- Фото из дембельского альбома
всем не блестели, ну разве что
зил этот перечень, что в тот же шел приказ министра обороны автора.
чуток темнее стали.
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Больше года весь мир живет в условиях пандемии.
Мы как можем пытаемся противостоять болезни: вакцинируемся, носим маски, пользуемся антисептиками,
санитайзерами, забыли о поездках в дальние страны,
с опаской ходим в кино и прочие присутственные
места. Но такое положение дел не может продолжаться вечно, наступит и посткоронавирусная эпоха. Хотя,
как всегда, все «портят» ученые. Мало того, что они
обещают всем нам третью волну коронавируса, так
еще и прогнозируют, что с этим зловредным вирусом
всем нам придется жить очень и очень долго.

Жизнь после COVID-19

Олег
ТОПОЛЕВ

ную реабилитацию», — говорит терапевт
Екатерина Яшина.

Взять и отменить?

«Газета.ру» в пространном материале
«Срочно к врачу: как распознать новый
постковидный синдром» дает советы тем
россиянам, которые уже перенесли инфекцию и могут столкнуться с ее неприятными последствиями. Все-таки стоит
помнить: COVID-19 — это совершенно
новая болезнь, и врачи о ней пока мало
знают. Еще меньше знаний накопила медицина о последствиях заболевания.
«Врачи призывают людей, перенесших коронавирус, незамедлительно обращаться за помощью при обнаружении
симптомов постковидного синдрома.
Одним из самых опасных его проявлений может стать нарушение терморегуляции — по словам медиков, внезапные
скачки температуры тела могут привести к сбоям в работе всех органов. Другие важные сигналы наличия синдрома
— провалы в памяти, неспособность
сконцентрировать внимание, одышка и
онемение конечностей», — пишет издание.
«Согласно статистике, постковидный
синдром проявляется у 20% людей, но,
как показывает практика, этот процент
явно выше. Все, кто переболел ковидом,
описывают хотя бы единичную симптоматику — какое-то последствие, но появляется», — объясняет терапевт Тина
Петровская.
При этом проявиться синдром может
также в виде внезапно возникшей одышки, учащенного сердцебиения и нарушения памяти. Тем не менее все эти симптомы не являются специфичными и возникают далеко не у всех. У людей, перенесших коронавирус, могут проявляться
повышенная потливость, нарушение концентрации внимания и чрезмерная утомляемость.
Коварство коронавируса заключается еще и в том, что он воздействует на
центральную нервную систему, вследствие чего у людей могут наблюдаться
онемение конечностей, расстройство
желудочно-кишечного тракта или кожные заболевания. Кроме того, частым
проявлением синдрома становится поражение сердца. Это состояние еще называют «синдромом разбитого сердца»
— по ощущениям оно похоже на острый
инфаркт миокарда.
Постковидный синдром, как и сам коронавирус, опасен тем, что требует долгого и терпеливого лечения.
«Главная проблема в том, что никто не
знает, что именно может быть затронуто. В итоге люди начинают бояться, что
останутся больными навсегда, и предпочитают все перенести на ногах. Но
это неправильно: нужно обследоваться
и вместе с врачом подбирать адекват-

На минувшей неделе произошла смена руководителя Пенсионного фонда
РФ: вместо 53-летнего Максима Топилина, который на протяжении многих лет
работал в правительстве Дмитрия Медведева, пришел малоизвестный 63-летний Андрей Кигим. Отставка произошла
очень тихо, без шума и скандалов. Именно это многих напугало и дало повод заговорить об очередных реформах в пенсионной сфере.
Разговоры об этом начали ходить сразу же после того, как в России был увеличен пенсионный возраст. В начале
этого года слухи о грядущих пенсионных
изменениях подогрели новости из администрации президента России. По словам неназванного источника, грядущее
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию будет посвящено именно пенсиям, пенсионному обеспечению
и работе Пенсионного фонда. Сами понимаете, что после смены руководства
ПФР количество публикаций в СМИ, посвященных этой животрепещущей теме,
начало расти как на дрожжах.

«Московский комсомолец» одним из
первых отреагировал на событие: «Перестановки в руководстве Пенсионного
фонда России активизировали выступления ряда депутатов Госдумы о необходимости скорейшего закрытия ПФР,
— пишет «МК». «Мы настаиваем на том,
что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника
между пенсионерами и госбюджетом»,
— заявил лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов.
Ему вторит коллега по Госдуме Алексей Журавлев: «Странная ситуация вокруг главы ПФР — лишний повод напомнить о целесообразности упразднения
самой этой сомнительной конторы. Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки».
Депутат Госдумы Вера Ганзя назвала
Пенсионный фонд России ненужным посредником при выплате пенсий. Парламентарий отметила, что пенсии россиянам должны выплачиваться напрямую
из бюджета. Свою позицию Ганзя мотивировала тем, что накоплений, поступающих из страховых взносов в ПФР, явно
недостаточно для выплаты нормальных
пенсий, «дыру» приходится закрывать из
федерального бюджета. «Если ликвидировать ПФР, то пенсии россиянам можно
увеличить уже в ближайшее время, так
как государство сможет сэкономить мил-

лиарды рублей, которые сейчас тратятся
на зарплаты сотрудников Пенсионного
фонда, его пиар и недвижимость», — утверждает депутат.
Действительно, в некоторых странах
Пенсионный фонд отсутствует как класс.
Вопросы с пенсиями там решаются самым простым и незатейливым образом
– каждому гражданину заводят специальный счет в банке, куда прямым ходом
и идут пенсионные отчисления. Пользоваться счетом можно только по достижении пенсионного возраста. Если же гражданин умирает до его достижения, то доступ к счету получают его родственники.
И, заметьте, никаких фондов, никакой волокиты и неразберихи.
Впрочем, ликвидация ПФР и перевод
пенсионной системы России на более
простые и понятные всем рельсы в ближайшее время нам не грозят. Аналитики
и эксперты уверены: «Пенсионный фонд
— пока незаменимое звено в российской
солидарной пенсионной системе».

СМИ после смены руководства в ПФР,
ясно одно — нерешенных вопросов и
проблем в пенсионном законодательстве
остается еще очень много, хотя реформируется оно у нас едва ли не чаще, чем
все другие.

Бизнес и пенсии

На дворе зима, но весна не за горами. Самое время думать о грядущем
урожае. Если дачники в это время начинают потихоньку закупать семена и
изучать посевные календари, то руководителям аграрной отрасли и крупных сельхозпредприятий приходится
ломать голову над тем, кто будет работать в полях.
«Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД
проработать вопрос по привлечению
иностранцев к проведению сезонных
сельскохозяйственных работ в 2021
году. Оказалось, что в растениеводстве аграрии без мигрантов справиться не способны, и пандемия сильно испортила им жизнь. О зависимости отрасли от приезжих работников пишут
«Известия».
Проблема нехватки трудовых ресурсов очень серьезная. Достаточно
вспомнить, как в прошлом году во многих российских регионах, в том числе
и в Забайкалье, оказался провален
строительный сезон.
Российский аграрный сектор сейчас
находится на подъеме. Растут объемы вложенных в него финансовых
средств, увеличиваются посевные
площади, и дефицит рабочей силы в
таких условиях может оказаться фатальным. Достаточно привести грустный пример прибалтийских республик,
которые в 2020 году потеряли почти
60 % урожая ягод и овощей из-за нехватки трудовых мигрантов.
«Источник «Известий» рассказал,
что на совещании в Минсельхозе были
озвучены некоторые цифры: необходимо 35,6 тыс. человек в растениеводстве и 5,4 тыс. в животноводстве. Наибольшие проблемы возникли в Южном
федеральном округе, а конкретно — в
двух регионах: Волгоградской и Астраханской областях. Каждой из них нужно по 11 тыс. мигрантов. В животноводстве, как выяснилось, наибольшую потребность в иностранцах испытывают
фермеры Московской области: им необходимо 2,5 тыс. работников. В растениеводстве здесь тоже есть аналогичная проблема: заявленная потребность в работниках — около 3 тыс.»
Но иностранная рабочая сила — это
не единственная мера, с помощью которой правительство России собирается решать кадровые проблемы
Агропрома. Идет интенсивный поиск
внутренних резервов. Предлагается,
например, использовать студенческие
стройотряды.
Удастся ли решить правительству
РФ кадровую проблему в аграрном
секторе, мы, скорее всего, узнаем уже
следующей зимой, когда будут подсчитывать урожай 2021 года.

Разговор о пенсиях, начатый «МК»,
продолжила «Российская газета». К
проблеме она зашла с другой стороны
— не отвергая и не критикуя нынешнюю
пенсионную политику, издание задалось
вопросом, как в нынешних экономических условиях проводить более гибкую
пенсионную политику.
Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра
стратегических разработок Екатерина
Хейфец считает, что одним из механизмов повышения пенсий может стать регулярный пересмотр размера страховых
взносов для работодателей. Он позволит
проводить гибкую пенсионную политику
в соответствии с экономическим положением страны. «Такой подход призван не
перегружать бизнес в условиях кризиса,
что в долгосрочной перспективе окажет
положительный эффект на восстановление экономической активности», — пояснила эксперт.
Повышать налоги или отменять льготы по налогам для крупных, в том числе добывающих, компаний эксперт
считает нецелесообразным. Популистскими, по мнению эксперта, являются
и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Она
отмечает, что даже в странах с распределительной системой, когда размер
пенсий привязан к доходу, установлен
верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные
взносы не взимаются.
Как считает первый зампред комитета
Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, надо идти путем повышения эффективности труда,
заработной платы, чтобы люди имели
возможность накопить на старость и заработать трудовую пенсию в размере не
менее 40-50 % от заработной платы.
«Подушка безопасности» должна создаваться в период той части жизни человека, пока он трудится, и это могут быть
модели, в том числе в области страхования по случаю потери работы, по состоянию здоровья, по необходимости длительного ухода. Из всей этой дискуссии,
разгоревшейся на станицах российских
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Они сражались
в Сталинграде
ОТ РЕДАКЦИИ:
Февраль — удивительный
месяц. Предвестник весны, как победы тепла над
холодом. Победы русского
оружия в освободительной
войне родной земли от фашизма. Первый серьезный
перелом в Великой Отечественной войне после Сталинградской битвы. И День
Вооруженных сил России
празднуется тоже в феврале. В редакцию продолжают
поступать письма от читателей, рассказывающие о ратном подвиге забайкальцев.
Это письмо особенное. Известно, что в сражении на
Волге принимали участие
знаменитые сибирские дивизии, сформированные в
том числе из жителей Читинской области. Ветеранпедагог, читинка Галина
Сухопарова представляет
свой рассказ о наших земляках, принимавших участие в кровопролитных боях
за Сталинград.

116-я стрелковая дивизия
была сформирована под
Читой, в поселках Антипиха и Песчанка, с 10 декабря 1941 по 4 февраля
1942 года из призывников Читинской, Иркутской
областей и Бурят-Монгольской АССР. Боевое
крещение приняла в
марте-апреле 1942 г. под
Калугой. За годы войны с
жестокими боями прошла
свыше 10 тысяч километров. Она участвовала в
Сталинградской и Курской битвах, Ясско-Кишиневской и Висло-Одерской операциях, закончив
Великую Отечественную
войну в Праге.
По данным архива Министерства обороны, 116-я дивизия за годы войны уничтожила 64 270 солдат и офицеров
противника и 15 266 взяла в
плен, форсировала 34 реки, в
том числе такие крупные, как
Днепр, Буг, Днестр, Прут, Одер,
Нейсе. Освободила 322 крупных населенных пункта, участвовала в освобождении народов Румынии, Польши, Германии, Чехословакии. Захватив внезапно четыре немецких
концлагеря, сохранила жизнь
30 тысяч пленных, обреченных
на уничтожение.
В частях и подразделениях
дивизии плечом к плечу сража-

Мы сражались в Сталинграде
И на огненной дуге.
Шли на смерть мы жизни ради,
Ради счастья на земле.
Под Читой рожденную,
В битвах закаленную
Славную дивизию Харьковской зовут.
Ты Краснознаменная, солнцем опаленная,
С орденом Кутузова мы прошли твой путь.
(Из гимна ветеранов 116-й Краснознаменной ордена
Кутузова Харьковской стрелковой дивизии, слова Дм. БИЛАСА).

лись представители сорока национальностей Советского Союза. За мужество, отвагу и отличные боевые действия 116-я
трижды получила заслуженные
награды. В августе 1943 г. за освобождение Харькова дивизии
было присвоено почетное наименование «Харьковская».
15 сентября 1944 года за овладение городом Яссы и проявленные при этом доблесть и
мужество дивизия награждена орденом Красного Знамени.
5 апреля 1945 года за прорыв
вражеской обороны на Одере
и за участие в освобождении от
фашистов города Бунцлау (сейчас Болеславец) дивизия награждена орденом Кутузова II
степени. Примечательно то, что
в этом городе в 1813 г. скончался великий русский полководец
М.И. Кутузов, и его имя навсегда связано с боевой биографией 116-й, нашей Забайкальской
дивизии.
После войны ветераны неоднократно встречались в местах боев: в Калуге, Волгограде, Харькове, Кировограде. Они
были людьми очень активными, написали воспоминания:
книги, стихи, песни. Наиболее
полно историю дивизии описал
А.В. Победоносцев в книге «116-я
Забайкальская», иркутянин Иннокентий Черемных написал повести «Разведчики» и «Однополчане» о своих боевых товарищах.
Ветераны с гордостью носили
нагрудный знак, на котором изображена скульптура «Родинамать зовет!» с Мамаева кургана.
Именно Сталинградскую битву
фронтовики считали главной в
своей боевой биографии.
По приказу Ставки, 14 августа
1942-го погрузились в эшелоны, двинулись к Сталинграду.
Но налетели фашисты, бомбили
эшелон и пути. На станции Арчеда бойцы выгрузились и 240
километров двигались к Сталинграду пешком, шли в основном
ночами. 3 сентября прибыли
в район Кузьмичи — Опытное
поле и сразу в составе 1-й гвардейской армии пошли в наступление. Сто пятьдесят два дня и
сто пятьдесят две ночи, вплоть
до полного разгрома немцев под
Сталинградом, отважные воины
116-й дивизии вели тяжелые бои
на Сталинградском (впоследствии переименованном в Дон-

ской) фронте в составе 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армий. Дивизия не была на направлении
главного удара, действуя на северной окраине города. Но она
честно и до конца выполняла
воинский долг там, куда направляло ее командование, 116-я
отвлекала на себя и сковывала
большие силы немцев, облегчая
этим положение войск, оборонявшихся в самом городе.
Дивизия успешно участвовала в захвате важных опорных
пунктов: МФТ имени 13-летия
Октября, село Орловка, особенно ожесточенными были многодневные бои за высоту 147,6, с
которой можно было вести наблюдение во все стороны и корректировать огонь.
В дни наступления, с 19 по
23 ноября, дивизия тоже наступала на своем участке фронта,
мешая противнику разгадать направление главного удара.
31 января капитулировала
группировка фашистов в центре города, а северная группа,
засевшая на тракторном заводе, продолжала сопротивление. Немцы превратили завод в
сильно укрепленный узел обороны. Артиллеристы 116-й били
по врагу прямой наводкой, а пехотинцы штурмовали немцев в
каменных зданиях завода. За
три дня, с 31 января по 2 февраля, части 116-й дивизии взяли
в плен 4 474 солдата и офицера
противника.
3 февраля во всех полках дивизии состоялись торжественные митинги, посвященные победному окончанию Сталинградской битвы. Радость этих
дней бойцы запомнили на всю
жизнь. В 80-е годы на встрече
ветеранов Борис Иванов — поэт-любитель, читал свои стихи:
Друзья мои! Родные братцы!
Ведь много-много лет назад
Мы тоже были
сталинградцы,
мы отстояли Сталинград.
Спиною в Волгу упирались,
«Назад ни шагу», —
был приказ,
С врагами стойко
мы сражались,
Защита Родины для нас
Была обязанностью главной,
Была одна — не много Волг.
Со сто шестнадцатою
славной
Мы честно выполняли долг.

Сорокин Григорий Васильевич возглавлял Читинскую
группу ветеранов дивизии.

Вызывает уважение и восхищение судьба Павла Ивановича Петрова.

Хочу рассказать о некоторых
наших земляках, воевавших в
составе 116-й дивизии.
Сорокин Григорий Васильевич
возглавлял Читинскую группу
ветеранов дивизии, был организатором встреч со школьниками, поддерживал связь с Московским советом ветеранов.
Он родился в селе Погромное
Бурятской республики, окончил 7 классов, был рабочим. За
участие в первых боях в марте
1942 года награжден медалью
«За отвагу». Под Сталинградом
был связистом, приходилось
обеспечивать связь в любую
погоду. Здесь погиб старший
брат, с которым они вместе призывались.
Г.В. Сорокин был в группе бойцов, которые принимали капитуляцию фашистов на тракторном
заводе. Летом 1943 года в боях
за Белгород и Харьков был тяжело ранен в голову, долго лечился в госпитале. После войны
работал в отделе кинофикации
Улетовского района, электриком
в Чите.
Вызывает уважение и восхищение судьба Павла Ивановича Петрова. Он родился в селе
Бронниково Нерчинского района в семье крестьянина-бедняка. Учиться пришлось всего четыре года, так как мать умерла,
и Павлу пришлось идти работать, чтобы помогать отцу прокормить младших братьев и сестер. Шел 1922 год. Мальчик батрачил у кулаков за харчи и полдесятины посева. Четыре года
он пахал чужую землю и пас
чужой скот. А потом затосковал
о лучшей жизни и со станции
Приисковая в «собачьем ящике» под вагоном отправился на
поиски своей доли. На станции
Могоча железнодорожники обнаружили «зайца» и сняли с поезда. Здесь и началась рабочая
биография Павла. Он работал
плотником, ремонтником железнодорожных путей, стрелочником, составителем поездов,
постоянно учился: в вечерней
школе, на курсах. После службы в армии в 1939 году его избрали председателем Нерчинского горисполкома.
Когда
началась
Великая
Отечественная война, бывший батрачонок знал, что ему
предстоит защищать. В августе 1941 года П.И. Петров призван в армию. В 1942 году по-

пал в 116-ю дивизию, был политруком роты автоматчиков,
затем комиссаром батальона
441-го полка. В период боевых
действий на Западном и Сталинградском фронтах Павел
Иванович неоднократно принимал командование ротой и
батальоном, заменяя раненых
или убитых командиров. Будучи сам ранен, не уходил с
поля боя до выполнения боевой задачи. В июне 1942 года
награжден орденом Красного
Знамени, а ведь в первый период войны награды давали
нечасто. В газете «Сибирский
стрелок» была напечатана заметка Петрова под заголовком
«Высокую награду оправдаю с
честью».
После тяжелого ранения под
Сталинградом П.И. Петров попал в госпиталь, а потом под
Ленинград. Во время прорыва
блокады наш земляк был снова
тяжело ранен. Домой вернулся
в 1944 году по ранению. Несмотря на плохое здоровье, он
неустанно трудился. Работал в
Нерчинском, Красночикойском,
Чернышевском районах. Везде
проявлял настойчивость и добросовестность в труде.
После ухода на пенсию Павел
Иванович занимался общественной работой: рассказывал молодежи о борьбе с фашистами, бывал на встречах ветеранов 116-й
дивизии. Он награжден Грамотой Советского Комитета ветеранов войны (1978 год) за активное
участие в работе по героико-патриотическому воспитанию.
Последние годы жизни, когда трудно стало управляться
с домашними делами, Павел
Иванович и его жена Евстолия
Евдокимовна жили в Атамановском доме-интернате для
престарелых (детей у них не
было). Павел Иванович умер
в 1983 году, Евстолия Евдокимовна — в 1986. Оборвалась
ниточка, связывающая нас с
героями. Но память о простом
русском человеке, горячо любившем Родину, боровшемся
за ее свободу, живет в наших
сердцах.
Материал подготовила
Галина СУХОПАРОВА,
член Забайкальского краевого
Совета ветеранов.
Фото предоставлено автором.
Окончание
в ближайшем номере «ЗР».
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Оно всё же
Фото из архивов ЗККМ им. А.К. Кузнецова.

100 лет назад, 12 февраля
1921 года, в Чите начало
работу Учредительное
собрание ДВР. Мечта
нескольких поколений
российских социалистов
стала реальностью, пусть
только на Дальнем Востоке.

Многопартийный,
хотя…
Второвский пассаж.
ной кампании была ими предпринята масса ухищрений. Когда подвели итоги голосования,
они смогли вздохнуть свободно. Да, состав Учредительного собрания получился многопартийным, но подавляющее
большинство было у коммунистов.
Всего должно было быть избрано 427 депутатов. В день
открытия в Читу прибыл 351 человек. С учётом подъехавших
позже, их стало 386, но к марту
остался 381 депутат.
Только один депутат считался
беспартийным и независимым.
Остальные
распределились
по фракциям. По три человека
входили во фракции народных

Фото из архивов ЗККМ им. А.К. Кузнецова.

«От состава Учредительного
Собрания будет зависеть вся
конструкция Дальне-Восточной
Республики, –– говорилось в передовице главной официальной
газеты «Дальне-Восточная Республика» 24 ноября 1920 года
на старте компании по выборам
в этот своеобразный парламент,
–– вся совокупность законов, которыми будет управляться наше
трудовое государство. От него
будет всецело зависеть и та экономическая политика, которая
ляжет в основу хозяйственной
структуры всей Республики».
У руководителей дальневосточной организации коммунистов были опасения, что расклад
сил в Учредительном собрании
может оказаться не в их пользу. Поэтому в ходе избиратель-

В день открытия у здания Учредительного собрания собралась масса народа.

социалистов (энесов) и внепартийных демократов, как именовали себя бывшие конституционные демократы (кадеты). Ещё
была фракция из восьми человек, именовавшаяся «беспартийные демократы», их было восемь. Сибирских социалистовреволюционеров (эсеров) было
шесть, они создали отдельную
фракцию. А их бывшие коллеги
по партии –– эсеры имели фракцию из 18 депутатов. Во фракции социал-демократов (эсдеков или меньшевиков) было 13
человек. Столько же (13), хотя
первоначально указывалось 20
человек, было в единственной
фракции, созданной по национальному принципу, бурят-монгольской. По подавляющему
большинству вопросов она поддерживала большевиков.
Самыми крупными были три
фракции. Две из них, так называемые крестьянские, считались
беспартийными. В крестьянской фракции меньшинства, которую большевики именовали
кулацкой, было 44 депутата. И
хотя там лидировали эсеры, по
многим вопросам эта фракция
поддерживала
коммунистов.
Самой крупной была крестьянская фракция большинства. В
ней было 183 депутата, и руководилась она большевиками.
Официальным руководителем
фракции стал деревенский учитель, большевик Иван Слинкин.
Хотя по некоторым вопросам и
её делегаты голосовали против
большевиков. Как показали последующие голосования, из 187
беспартийных депутатов коммунистов по всем вопросам поддерживали 143.
Наконец, непосредственно во
фракции РКП(б) было 93 депутата. Её руководителем до начала заседаний Учредительного
собрания был избран самый известный и авторитетный большевик Забайкалья Дмитрий Шилов. Всего же коммунистов среди делегатов Учредительного
собрания было 169 человек. С
учётом поддерживавших их бес-

партийных, у них было подавляющее большинство. И руководители РКП(б) были в состоянии
провести любые решения.
Вместе с тем, наличие умеренно социалистической оппозиции привело к ожесточенным
дебатам на пленарных заседаниях собрания, часть из которых приводилась на страницах
местной печати, что пусть косвенно, но всё же влияло на политическую обстановку в этой
«буферной» республике.

Несостоявшийся
заговор
На самом деле у руководства
дальневосточной организации
партии большевиков не было
единства в отношении к Учредительному собранию. Были даже
опасения, что, как и в российской «Учредиловке», им не достанется большинство. Кроме
того, многие местные коммунисты, особенно из числа бывших
партизан, воевавших за советскую власть, не понимали, для
чего нужен этот «буфер».
И 20 декабря 1920 года на заседании Дальбюро ЦК РКП(б),
воспользовавшись отсутствием
тяжело болевшего Александра
Краснощёкова, было принято
решение поставить перед ЦК
партии вопрос о переходе «на
советский порядок» к моменту
созыва Учредительного собрания. Об этом решении они поставили в известность Сиббюро
ЦК РКП(б), у которого попросили поддержки. И уже на следующий день Сиббюро их поддержало, постановив, что считает
своевременной постановку вопроса о ликвидации «буфера».
4 января 1921 года эта проблема была обсуждена на Пленуме ЦК РКП(б), которым руководил Владимир Ленин. Постановили: «Признать советизацию
Дальневосточной республики,
безусловно, недопустимой в настоящее время, равно как недопустимы какие бы то ни было
шаги, способные нарушить договор с Японией…». Была создана специальная комиссия,
которая в кротчайшие сроки
должна была разработать специальный документ-инструкцию
для коммунистов ДВР. И уже
12 января Пленум ЦК РКП(б)
утвердил разработанные этой
комиссией «Краткие тезисы по
Дальневосточной республике».
В основном они повторяли положения «Тезисов», принятых
ЦК 13 августа 1920 года, но ещё
раз подчеркивали, что все существенные вопросы внутренней и
внешней политики ДВР должны
были решаться только при согласовании с ЦК. 24 января «Тезисы» были переданы в Читу.
Тогда на заседании Дальбюро ЦК РКП(б) 25 января три его
члена (Гроссман, Знаменский и
Трилиссер) потребовали от ЦК
решить, кого оставить в Чите ––

их или Краснощёкова. На следующий день был получен ответ –– остаются все, работать
должны дружно. 30 января «заговорщики» подчинились этому
решению.
Однако вплоть до открытия
Учредительного собрания продолжали «мутить воду».
Не случайно 4 февраля в
главной большевистской газете
ДВР «Дальне-Восточной Правде» была напечатана передовица, в которой прозвучала неприкрытая угроза:
«И если окажется, что Учр.
Собрание не обладает ни необходимым революционным темпераментом, ни пониманием
стоящих перед ним задач, если
и Учр. Собрание займется топтанием на месте, столь характерным для мелко-буржуазной
беспомощности –– ясное дело
–– массы очень скоро изживут
последние остатки своих миражей и пройдут мимо него, через
него».
Правда, днём раньше из Москвы вернулся Пётр Никифоров,
который начал активно «промывать» мозги своим партийным
товарищам. Он и на партийных
конференциях, и на заседании
фракции коммунистов выступил, предупредив, что никакой
советизации или разгона «Учредиловки» не будет.
Это позволило вскоре начать
работу дальневосточного парламента.
Но если левые в конце концов определились в своем отношении к Учредительному собранию, сложнее было правым,
которые просто опасались… за
свою жизнь.

Крайне правые
не приехали
Крайне правые делегаты были
избраны в Приморье, находившемся отчасти под контролем
белых, отчасти японских оккупантов. Именно там были избраны такие одиозные фигуры,
как, к примеру, генералы Василий Болдырев и Григорий Вержбицкий, купцы братья Спиридон
и Николай Меркуловы, которые
вскоре возглавят во Владивостоке переворот и ряд других.
В итоге 17 правых депутатов в
Читу не рискнули ехать. Современный историк Иван Саблин,
считает, что они «прекрасно
помнили судьбу кадетов Федора Федоровича Кокошкина и Андрея Ивановича Шингарёва, избранных во Всероссийское Учредительное собрание и убитых
7 января 1918 года».
Но дело в том, что были и свежие примеры, в том числе и из
Забайкалья.
Так стало известно об аресте
в Бичуре (Прибайкалье) депутата Павлова (по списку крестьянхлеборобов), который перед
отъездом в Читу решил провести митинг. Пришлось вмеши-
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ПРОГРАММА
ТВ И РАДИО
07.15, 07.35 «Утренняя
студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Полезно знать».
17.40 «Открытая книга».

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 22 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Колос».
08.35 «Многонациональное Забайкалье».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Музыкальный дождик».
11.35 «Об акулах пера и не только».
11.55 «Реклама, погода».
Фото из сети «Интернет».

Вторник 23 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Грани».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
11.20 «Тема дня ко Дню защитника
Отечества».
Среда 24 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Колос».
17.35 «Православное Забайкалье».

«Офицеры»
СССР, 1971. (6+)
Военный.
Вторник, 23 февраля, 19.15.
Режиссер: Владимир Роговой.
В ролях: Алина Покровская, Георгий Юматов,
Василий Лановой.
Фильм — о любви к Родине, к жизни... И, конечно, к женщине. Герои — боевые товарищи — несмотря на все превратности судьбы, хранят верность дружбе, долгу, офицерской чести.

17
СР

день

ветер
Ю 1 м/с

Пятница 26 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Особое мнение».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Одна на всех Победа».

Действие этого фильма охватывает большой
период — с 20-х по 70-е годы. В центре внимания
жизнь всего одной семьи — Алексея Трофимова,
в первых кадрах фильма — юного курсанта, а в
конце — убеленного сединами генерала, жены его
Любаши, их сына Георгия и, наконец, внука Ивана.
Помимо принадлежности к одной семье, у них есть
еще одна особенность, роднящая их друг с другом.
Все они военнослужащие. И военнослужащие не
просто по стечению обстоятельств, но и по призванию, которому они верны до конца и которое, как
эстафету, передают своим детям и внукам.

Четверг 25 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».

Прогноз погоды в Чите с 17 по 23 февраля

18
ЧТ

ветер
З 4 м/с

19
ПТ

ветер
СЗ 4 м/с

20
СБ

ветер
З 2 м/с

21
ВС

ветер
СЗ 4 м/с

22
ПН

-26, -19 день
-4, -1 день
-8, -7 день
-13, -9 день
-12, -11 день
облачно
пасмурно
небольшой
небольшой
облачно
с прояснениями
снег
снег
с прояснениями
ночь
-20, -16 ночь
-7, -6 ночь
-16 ночь
-13, -12 ночь
-22, -17 ночь
пасмурно
небольшой
снег
небольшой
ясно
снег
снег

Суббота 27 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Молодежный
квартал».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 28 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех Победа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ветер
З 2 м/с

23
ВТ

ветер
штиль

-21, -14
облачно
с прояснениями
-26, -22 ночь
-23, -21
ясно
ясно
ясно

-16, -13 день

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

на афишах Читы
Краевая
филармония

КЗ «Родина»

Справки по тел.: 35-85-40
20 февраля в 18.00 Концерт
военного
оркестра
им. О.Л. Лундстрема. (6+).
21 февраля в 12.00 «Бебикурс»: «Наша Таня громко
плачет» (0+).
21 февраля в 16.00 «Забайкальские казаки» с концертом «Любо, братцы, любо!»
(0+).
22 февраля в 16.00 концерт «Сынам Отечества СЛАВА!» (12+).

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

Справки по тел.: 26-77-44
21 февраля в 17.00 Театр
песни и танца «Забайкалье»
«Концерт для друзей» (0+).

Театр «Забайкальские
узоры»
Справки по тел.: 25-08-01
20 февраля в 17.00 праздничный концерт «Виват, мужчины!» (12+).
21 февраля в 15.00 «Волшебный колодец сказок» (0+).
22 февраля в 17.00 «Лунные колокола» (12+).

23 февраля в 15.00 «Дубровский» (12+).

Театр кукол
Справки по тел.: 31-13-14
21 февраля в 12.00 «Гусилебеди» (3+).
22 февраля в 12.00 «Гусенок» (3+).
23 февраля в 12.00 «Петрушка на войне» (5+).

Кинотеатр «Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37
10.00 «Душа» (6+, 2D).
12.00, 18.30 «Конек-горбунок» (6+, 2D).

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

14.20, 22.4 «Спасите Колю!»
(12+, 2D).
16.20 «Родные» (12+, 2D).
20.50 «Батя» (16+, 2D).

Кинотеатр «Бригантина»
Справки по тел.: 32-11-32
С 18 по 22 февраля
09.35, 12.30, 14.40, 16.50,
19.00, 21.10 «Конек-горбунок»
(6+, 2D).
10.30 «Душа» (6+, 2D).
11.40, 15.30, 19.20 «Родные» (12+, 2D).
13.40 «Пончары. Глобальное закругление» (6+, 3D).
17.30 «Love» (16+, 2D).

21.20 «Приворот. Черное
венчание» (18+, 2D).
23 и 24 февраля
09.10, 13.00, 20.20 «Родные» (12+, 2D).
09.20, 13.30, 15.40, 17.50,
20.00, 22.10 «Конек-горбунок»
(6+, 2D).
11.15 «Пончары. Глобальное закругление» (6+, 3D).
11.30 «Душа» (6+, 2D).
15.00, 18.35 «Батя» (16+,
2D).
17.30 «Love» (16+, 2D).
22.20 «Приворот. Черное
венчание» (18+, 2D).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 февраля
06.00, 10.00, 15.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края
до края». [12+]
06.55 Т/с «Крепкая броня».
[16+]
10.20 Х/ф «Экипаж».
[12+]
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс». [12+]
21.00 Время.
21.20 Премьера.
Х/ф «Калашников».
[12+]
23.15 Х/ф «Турецкий
гамбит».
12+]
01.35 Д/ф «Прерванный
полёт Гарри Пауэрса». [12+]
02.25 Мужское / Женское.
[16+]
03.55 Давай поженимся!
[16+]
04.35 Модный
приговор. [6+]
Диплом, выданный в 1987 году
Читинским политехническим
институтом на имя
Ланцева Александра Ивановича,
считать недействительным.

04.00 «Собрание
сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова.
[16+]
05.35 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк».
07.05 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2».
08.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
09.55 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». [6+]
11.35 Х/ф «Как я стал
русским».
[16+]
13.30 Х/ф «Овердрайв».
[16+]
15.20 Х/ф «Смертельная
гонка». [16+]
17.25 Х/ф «Безумный
Макс: Дорога
ярости».
[16+]
19.50 Х/ф «Паркер».
[16+]
22.10 Х/ф «Адреналин».
[18+]
23.50 Х/ф «Адреналин-2:
Высокое
напряжение».
[18+]
01.25 Х/ф «Угнать
за 60 секунд».
[12+]
03.15, 04.00 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]

04.45 Х/ф «Укрощение
свекрови».
[12+]
07.05 «Парад
юмора».
16+]
09.20 «Пятеро
на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Новый муж».
[12+]
15.35 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика».
[6+]
17.30 «Танцы со
Звёздами».
Новый сезон.
Суперфинал.
[12+]
20.45 Вести-Чита.
21.00 Х/ф «Новая
жизнь Маши
Солёновой».
[12+]
01.35 Х/ф «Приличная
семья сдаст
комнату».
[12+]

05.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный
герой». [12+]
05.50 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
07.35 Х/ф «Мимино».
[12+]
09.35 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино». [12+]
10.30, 20.00 События.
10.45 Д/с «Большое кино».
[12+]
11.15 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
13.05 Х/ф «Огарёва, 6».
[12+]
14.55 «Вспоминайте иногда вашего студента!». Юмористический концерт.
[12+]
16.05 Т/с «Мастер охоты
на единорога».
[12+]
20.20 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.20 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде».
[12+]
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Кто сыграет
злодея?». [12+]
00.00 Х/ф «Оружие».
[16+]
01.25 Х/ф «Сувенир
для прокурора».
[12+]
02.55 Д/ф «Актёрские
судьбы.
Ариадна Шенгелая
и Лев Прыгунов».
[12+]
03.20 Х/ф «Всадник без
головы».

07.00, 13.05, 17.30, 20.05,
22.30, 01.30 Все на
Матч!
08.00 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок
Газпром» на призы
Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром
- детям». «Гран-при
Москва-2021».
09.00 Хоккей. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». НХЛ.
11.35 Д/с «Одержимые». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. Н. Крылов
- Ф. Мальдонадо. Fight
Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону. [16+]
13.00, 14.55, 17.25, 20.00,
22.50, 01.25, 04.00
Новости.
15.00 М/ф «Матч-реванш».
15.20 М/ф «Спортландия».
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [16+]
17.55 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Бетсити
Кубок России.
20.25 Футбол. «Химки»
(Московская область)
- «Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
22.55 Х/ф «Поддубный». [6+]
01.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины.
04.10 Тотальный футбол.
04.40 Футбол. «Ювентус» «Кротоне». Чемпионат
Италии.

03.55 Новые
русские
сенсации.
[16+]
04.45 Х/ф «Непрощённый». [16+]
07.00, 09.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
07.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
07.50 Поедем,
поедим!
08.25 Едим дома.
09.20 Первая передача.
[16+]
10.00 Чудо техники.
[12+]
10.50 Дачный
ответ.
12.00 НашПотребНадзор.
[16+]
13.05 Однажды...
[16+]
14.00 Своя игра.
15.20, 18.25 Т/с «Лихач».
[16+]
23.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
[16+]
00.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
03.20 Д/ф «Две
войны». [16+]

08.25, 09.15 «Импровизация». [16+]
10.05 «Comedy Баттл».
[16+]
10.55, 11.45 «Открытый
микрофон». [16+]
12.35 «ТНТ. Best”.
[16+]
13.00, 13.30 “ТНТ. Gold”.
[16+]
14.00 “Мама Life”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00
Т/с «СашаТаня».
[16+]
17.30, 18.00, 18.35,
19.05, 19.40, 20.10,
20.45, 21.15, 21.50,
22.20, 22.55, 23.30
Т/с «Отпуск».
[16+]
00.00 «Комеди Клаб».
[16+]
01.00, 02.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджесты-2021».
[16+]
03.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки».
[16+]
04.05 «Концерт
Ильи Соболева».
[16+]
05.05 «Stand up».
16+]
06.05, 06.40 «Комик в
городе». [16+]

05.25 Х/ф «Опасно

04.15 Т/с «Приказано

05.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
06.30 Мультфильмы.
07.45, 23.05 Х/ф «Залив
счастья».
09.10 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.40 Д/с «Русский плакат».
09.55 Х/ф «Далеко от
Москвы».
11.40, 00.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги
в дикой
природе».
12.35 Д/с «Первые в
мире».
12.50 Гала-концерт
Академического
оркестра русских
народных инструментов им. Н.Н.
Некрасова.
14.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
14.45 Д/с «Искатели».
15.35 Х/ф «Прощание
славянки».
17.00 Спектакль
«Не покидай свою
планету».
18.35 Д/ф «Дело
гражданина Щеколдина».
20.10 Х/ф «Мужчина,
который мне нравится».
22.00 «The Doors».
Последний
концерт. Запись
1970 года.
01.20 М/ф «Перевал».

06.00, 06.25 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
06.45 М/ф «Ну, погоди!».
07.45, 07.55, 08.00
Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Спирит.
Дух свободы».
[6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 Шоу «Уральских
пельменей».
[16+]
10.05 Х/ф «Маска».
[16+]
12.00, 05.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек».
13.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть
ГМО». [6+]
15.30 М/ф «Волшебный
парк Джун».
[6+]
17.10 М/ф «Корпорация
монстров».
19.00 М/ф «Университет
монстров».
[6+]
21.05 М/ф «Вверх».
23.00 Х/ф «Аквамен».
[12+]
01.50 Х/ф «О чём говорят
мужчины.
Продолжение».
[16+]
03.45 Х/ф «Эффект
бабочки».
[16+]

07.30 Д/с «Звёзды говорят». [16+]
08.20, 08.30 «6 кадров».
[16+]
08.45 Д/с «Порча».
[16+]
12.50 Художественный
фильм «Соломоново
решение».
[16+]
16.50 Художественный
фильм«Любовь
с закрытыми
глазами».
[16+]
21.00 Художественный
фильм «Дочки».
[16+]
01.00 Художественный
фильм «Бумажные
цветы». [16+]
03.15 Художественный
фильм «Джейн
Эйр». [16+]

уничтожить.
Операция
«Китайская
шкатулка».
[16+]
08.00 «Военная
приёмка».
[6+]
14.55, 05.50 Х/ф «Звезда».
[12+]
17.00 Новости дня.
17.20 Х/ф «Коридор
бессмертия».
[12+]
19.35 Х/ф «...А зори
здесь тихие».
[12+]
23.35 Т/с «Краповый
берет».
[16+]
02.30 Х/ф «Дом,
в котором я живу».
[6+]
04.10 Д/ф «По следам
Ивана
Сусанина».
[12+]
05.00 Д/с «Оружие
Победы».
[6+]

для жизни!».
[12+]
07.20 Х/ф «Неуловимые
мстители».
[12+]
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Х/ф «Новые
приключения
неуловимых».
12+]
11.00 Х/ф «Корона
российской
империи,
или Снова
неуловимые».
[12+]
13.50, 15.15, 18.15 Т/с
«Жуков».
[16+]
03.00, 04.00 Х/ф «Чистое
небо».
[12+]
04.45 Х/ф «Фронт
без флангов».
[12+]

05.00, 05.00 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «Эверест».
[16+]
11.00 Х/ф «Дыши
во мгле».
[16+]
13.00 Х/ф «Эпидемия».
[16+]
15.45 Х/ф «Особо опасен».
[16+]
18.00 Х/ф «В осаде».
[16+]
20.00 Х/ф «В осаде:
Тёмная
территория».
[16+]
22.00 Х/ф «Схватка».
[16+]
01.15 Дневник
экстрасенса
с Татьяной
Лариной. [16+]
02.00 Громкие дела.
[16+]
02.45 Д/с «Городские
легенды».
[16+]
03.30, 04.15 Д/с «Тайные
знаки».
[16+]

04.00 Т/с «Морские дьяволы-2, 3». [12+]
23.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
[16+]

05.00, 13.00, 04.15 «Орел и
решка» (16+).
09.40 Д/с «Животные в движении» (16+).
10.45 Д/с «Голубая планета-2» (16+).
16.10 «Большой выпуск»
(16+).
17.35 «Мир наизнанку»
(16+).
22.30 Художественный
фильм «О чем говорят
мужчины» (16+).
00.35 Художественный фильм
«О чем еще говорят
мужчины» (16+).
02.35 Художественный
фильм «День радио»
(16+).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Барабаш Роман Викторович квалификационный аттестат 75-11-48, почтовый адрес: 672038, г. Чита,
Красных Коммунаров, д. 21, кв. 21, адрес электронной почты:
baramyr@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-00, сообщаю о согласовании
проекта межевания земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Ананьев Владимир Александрович, адрес заказчика: Забайкальский край,
Чернышевский район, с. Алеур, ул. Нагорная, д. 6, тел.: 8-924474-15-59.
Кадастровый номер исходного земельного участка
75:21:000000:39. ТОО «Алеурское», расположенного по адресу:
Забайкальский край, Чернышевский район.
Со дня опубликования извещения, с проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: 672038, г. Чита, Красных Коммунаров, д. 21, кв. 21.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложений о доработки проекта принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования
данного извещения, в органе регистрации прав по месту расположения земельного участка и по адресу: 672038, г. Чита, Красных Коммунаров, д. 21, кв. 21, кадастровый инженер Барабаш
Роман Викторович, адрес электронной почты: baramyr@mail.ru.
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ВТОРНИК 23 февраля
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края
до края». [12+]
07.00 Т/с «Крепкая броня».
[16+]
10.20 Д/ф «В День защитника Отечества.
50 лет фильму
«Офицеры». «Судьбы
за кадром». [16+]
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой».
[16+]
14.30 Д/ф «Георгий Юматов». [16+]
15.30 Премьера. Д/ф
«Алина Покровская.
Мои «Офицеры».
[12+]
16.35 Премьера. Концерт
к 50-летию фильма
«Офицеры».
[12+]
19.15 Х/ф «Офицеры».
Легендарное кино в
цвете.
[6+]
21.00 Время.
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества.
[12+]
23.10 Х/ф «Батальон».
[12+]
01.20 Д/ф «Прерванный
полёт Гарри Пауэрса».
[12+]
02.10 Мужское / Женское.
[16+]
03.40 Давай поженимся!
[16+]

05.15 Художественный
фильм
«Ночной
гость».
[12+]
07.10 Художественный
фильм
«Идеальная пара».
[12+]
09.20 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к
одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Я
подарю
тебе
рассвет».
[12+]
16.05 Х/ф «Операция «Ы»
и другие
приключения
Шурика».
[6+]
18.05 Х/ф «Джентльмены
удачи».
[6+]
20.45 Вести-Чита.
21.00 Х/ф «Стрельцов».
[6+]
23.10 Х/ф «Экипаж».
[12+]
01.55 Художественный
фильм
«Охота на
пиранью».
[16+]

06.45, 13.05, 01.30,
04.10 Все на Матч!
07.45 Д/ф «Я - Али».
[16+]
10.00 Баскетбол. Россия Эстония. Чемпионат
Европы-2022.
12.00 Смешанные единоборства. [16+]
13.00, 14.55, 18.00,
20.00, 22.50, 01.25,
04.00 Новости.
15.00 М/ф «В гостях у
лета».
15.20 М/ф «Баба Яга против».
15.30 Х/ф «Поддубный».
[6+]
18.05 «МатчБол».
18.40 Хоккей. НХЛ. Обзор.
19.10 Профессиональный
бокс. [16+]
20.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор.
21.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор.
22.55 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ.
01.55 Смешанные единоборства.
04.45 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Челси»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.

03.55, 07.20 Художественный
фильм
«Конвой».
[16+]
07.00, 09.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
08.00 Документальный
фильм
«Семь
жизней
полковника
Шевченко».
[12+]
09.20, 02.50 Художественный
фильм
«Белое солнце
пустыни».
11.05 Художественный
фильм
«Отставник».
[16+]
13.00 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
15.20, 18.25 Т/с «Лихач».
[16+]
23.00 Д/ф «Секретная
Африка.
Атомная
бомба в
Калахари».
[16+]
00.00 Художественный
фильм «Раскалённый
периметр».
[16+]

07.10 «Такое кино!».
[16+]
07.45, 08.35 «Импровизация».
[16+]
09.30 «Comedy Баттл».
[16+]
10.25, 11.15 «Открытый
микрофон».
[16+]
12.10, 12.30 «ТНТ. Best».
[16+]
13.00, 13.30 «ТНТ.
Gold».
[16+]
14.00 «Битва
дизайнеров». [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с
«СашаТаня». [16+]
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Т/с
«Патриот». [16+]
03.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки».
[16+]
04.05 «Прожарка». [16+]
05.05 «Женский стендап».
[16+]
06.05, 06.40 «Комик в
городе».
[16+]

07.50, 09.10 Художественный
фильм
«Фронт
за
линией
фронта».
[12+]
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
11.40 Художественный
фильм
«Фронт
в
тылу
врага».
[16+]
15.15, 18.15, 04.00 Телесериал
«Государственная
граница».
[16+]

05.25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок».
[16+]
07.20 Т/с «Решение
о
ликвидации».
[16+]
10.25 Х/ф «Механик».
[16+]
12.15 Х/ф «Механик:
Воскрешение».
[16+]
14.10 Х/ф «Безумный
Макс:
Дорога
ярости».
[16+]
16.35 Х/ф «Мег:
Монстр
глубины».
[16+]
18.40 Х/ф «Разлом
Сан-Андреас».
[16+]
20.55 Х/ф «Последний
рубеж».
[16+]
22.55 Х/ф «Заложница».
[16+]
00.40 Х/ф «13-й
район:
Ультиматум».
[16+]
02.10 Художественный
фильм «Добро
пожаловать
в
капкан».
[16+]
03.40, 04.00 «Территория
заблуждений»
с
Игорем
Прокопенко.
[16+]

04.55, 04.30 Д/с «Большое кино».
[12+]
05.25 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80».
[12+]
06.55 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
[12+]
09.40 Д/ф «Александр
Михайлов.
В душе я
всё ещё морской
волк». [12+]
10.30, 19.45 События.
10.45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».
12.40 Х/ф «Иван Бровкин
на целине».
[12+]
14.40 «Мужской формат».
Юмористический
концерт. [12+]
15.55 Х/ф «Котейка».
[12+]
20.00 «Приют комедиантов». [12+]
21.50 Документальны
фильм
«Иван Бортник.
Я не Промокашка!».
[12+]
22.35 Документальный
фильм
«Их разлучит только
смерть». [12+]
23.25 Х/ф «Ответный ход».
[12+]
00.50 Х/ф «Крутой».
[16+]
02.15 Х/ф «Барс и
Лялька». [12+]
03.50 Д/ф «Упал!
Отжался!
Звёзды в армии».
[12+]

07.00, 12.00, 17.00
Новости
дня.
07.15 Х/ф «Звезда».
[12+]
08.00, 12.15 Документальный
сериал
«Непобедимая
и
легендарная.
История
Красной
армии».
[6+]
14.55 Художественый
фильм
«В зоне
особого
внимания».
17.20 Т/с «Битва
за
Москву».
[12+]
00.30 Документальный
сериал
«Полководцы
России.
От
Древней
Руси
до ХХ
века».
[12+]
04.35Документальный
сериал
«Москва
фронту».
[12+]
05.00 «Сегодня
утром».
[12+]

05.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
06.30 М/ф «Конёк-Горбунок».
07.50 Х/ф «Прощание
славянки».
09.10 «Обыкновенный
концерт с
Эдуардом
Эфировым».
09.40 Д/с «Русский
плакат».
09.55 Х/ф «Парень
из
нашего
города».
11.25 Д/с «Первые
в мире».
11.40, 01.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин».
12.35 Х/ф «Жестокий
романс».
14.55 Государственный
академический
Кубанский
казачий хор.
Праздничный
концерт.
16.25 Д/с «Рассекреченная
история».
17.00 Х/ф «Баллада
о солдате».
18.25 «Романтика
романса».
19.20 Х/ф «Чисто
английское
убийство».
22.00 Клуб 37.
23.10 Х/ф «Звёздная
пыль».
[18+]

06.50 «6 кадров».
[16+]
07.10 М/ф «Ара, бара,
пух!». [6+]
07.20 М/ф «Глаша и
Кикимора».
07.30 М/ф «Зайчонок и
муха».
07.40 М/ф «Комаров».
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Спирит.
Дух свободы».
[6+]
09.00 М/с «Том и
Джерри».
09.30 Уральские пельмени. [16+]
09.40 Х/ф «Копы в
глубоком
запасе».
[16+]
11.40 Х/ф «О чём
говорят
мужчины.
Продолжение».
[16+]
13.40 М/ф «Волшебный
парк Джун».
[6+]
15.20 М/ф «Вверх».
17.10 Х/ф «Марсианин».
[16+]
20.05 Х/ф «Аквамен».
[12+]
23.00 Х/ф «Шазам!».
[16+]
01.35 Х/ф «Ной».
[12+]
04.10 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО».
[6+]
05.35 Т/с «Последний
из Магикян».
[12+]

07.30 Документальный
сериал
«Скажи:
нет!».
[16+]
08.20, 08.30 «6 кадров».
[16+]
08.35 Документальный
сериал
«Знахарка».
[16+]
11.55 Художественный
фильм
«Отчаянный
домохозяин».
[16+]
16.10 Художественный
фильм
«Ищу
тебя».
[16+]
21.00 Художественный
фильм
«Успеть
всё
исправить».
[16+]
01.05 Художественный
фильм
«Сердце
женщины».
[16+]
03.20 Художественный
фильм
«Соломоново
решение».
[16+]

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

08.00, 08.35, 09.10,
09.45, 10.25, 11.00,
11.35, 12.10, 12.45,
13.20, 13.55, 14.30,
15.10, 15.45, 16.20,
16.55, 18.40 Д/с
«Слепая».
[16+]
17.30 Врачи. [16+]
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Следствие по
телу».
[16+]
22.00 Х/ф «Химера».
[16+]
00.15 Х/ф «Схватка».
[16+]
03.00 Дневник
экстрасенса
с
Татьяной
Лариной.
[16+]
03.45 Громкие дела.
[16+]
04.30 «Охотники за
привидениями.
Битва за
Москву».
[16+]
05.00 Мультфильмы.

04.00, 04.45, 05.30,
06.20, 00.55, 01.45,
02.30, 03.15 Т/с
«Опера. Хроники
убойного
отдела».
[16+]
07.15, 08.15, 09.15,
10.20, 20.55, 22.00,
23.00, 23.55 Художественный
фильм
«Батальон».
[16+]
11.20, 12.15, 13.20,
14.20, 15.20, 16.05
Телесериал
«Медное
солнце».
[16+]
16.55, 18.00, 19.00,
19.55 Т/с «Проверка на
прочность».
[16+]

05.00, 03.10 «Орел
и
решка»
(16+).
11.10 «Маша и
Шеф»
(16+).
12.10 «Черный
список-2»
(16+).
22.40 Художественный
фильм
«День выборов-2»
(16+).
00.45 Художественный
фильм
«День
выборов»
(16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 24 февраля
05.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
[16+]
10.55 Модный
приговор.
[6+]
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет.
[16+]
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00, 03.20 Мужское /
Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом
деле.
[16+]
19.45 Пусть говорят.
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера.
Телесериал
«Курорт
цвета
хаки».
[16+]
23.25 Вечерний
Ургант.
[16+]
00.05 «101 вопрос
взрослому».
[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 ВестиЧита.
*09.34 «Тамирай hайндэр»
- «О, спорт, ты мир». Репортажи
со Всероссийского
турнира по вольной
борьбе памяти Б.
Ринчино и турнира
памяти А. Цыденжапова по хоккею (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 Х/ф «Джентльмены
удачи». [6+]
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
23.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
01.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

07.00, 12.05, 18.05, 01.20,
04.10 Все на Матч!
08.00 Футбол. «Лацио»
(Италия) - «Бавария»
(Германия).
10.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий». [16+]
11.00 «10 историй о спорте».
[12+]
11.30 Жизнь после спорта.
[12+]
12.00, 14.55, 18.00, 20.05,
22.50, 01.15, 04.00
Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. [16+]
16.00 «Главная дорога».
[16+]
17.10, 20.10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор.
17.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром».
18.50 Специальный репортаж.
[12+]
19.10 Смешанные единоборства. [16+]
20.30 Х/ф «Чемпионы». [6+]
22.30, 22.55 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли».
[16+]
00.25 Профессиональный
бокс. [16+]
01.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Вольфсберг» (Австрия).
04.45 Футбол. «Аталанта»
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания).

04.15 Телесериал
«Литейный».
[16+]
05.00 Утро. Самое
лучшее.
[16+]
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
12.25 Чрезвычайное
происшествие.
13.00, 00.25 Место
встречи.
[16+]
15.25 ДНК. [16+]
17.30, 18.40 Художественный
фильм
«Отставник-3».
[16+]
20.20 Телесериал
«Потерянные».
[16+]
22.45 Поздняков.
[16+]
22.55 Захар Прилепин.
Уроки
русского.
[12+]
23.30 Мы и наука.
Наука и мы.
[12+]
02.05 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]

07.10, 08.10 «Импровизация». [16+]
09.00 «Comedy Баттл».
[16+]
09.55, 10.45 «Открытый
микрофон». [16+]
11.35, 12.05, 12.30 «ТНТ.
Best». [16+]
13.00, 13.30 «ТНТ. Gold».
[16+]
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30
Т/с «СашаТаня».
[16+]
16.00 «Бородина против
Бузовой».
[16+]
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Универ».
[16+]
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Интерны».
[16+]
02.00, 02.30 Т/с «Отпуск».
[16+]
03.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки».
[16+]
04.05 «Двое на миллион».
[16+]
05.05 «Stand up». [16+]
06.05, 06.35 «Комик в
городе».
[16+]

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
09.10 Телесериал
«Государственная
граница».
[16+]
12.15 «Дела судебные.
Деньги
верните!».
[16+]
13.10, 16.15, 00.45
«Дела судебные.
Битва за
будущее».
[16+]
14.05, 01.30 «Дела
судебные. Новые
истории».
[16+]
15.15 «Мировое соглашение».
[16+]
17.00, 18.25 Т/с «Актриса». [16+]
20.40 «Игра в кино».
[12+]
21.25 «Назад в будущее».
[12+]
22.25 «Всемирные игры
разума».
[12+]
23.15 Х/ф «Жулики».
[16+]
02.20, 04.00 Х/ф «Фронт
без флангов».
[16+]

08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00 Документальный
сериал
«Слепая».
[16+]
10.15 Врачи. [16+]
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка.
[16+]
13.40 Мистические
истории.
[16+]
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист».
[12+]
19.20, 20.15, 21.10 Т/с
«Следствие по телу».
[16+]
22.00 Х/ф «Синистер-2».
[18+]
00.00 Художественный
фильм
«Химера».
[16+]
01.45 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. [16+]
02.30 Громкие дела.
[16+]
03.30 Д/с «Городские
легенды».
[16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки».
[16+]
05.00 Мультфильмы.

05.00, 04.00 «Документальный проект».
[16+]
06.00 «С бодрым утром!».
[16+]
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости». [16+]
08.00, 14.00 Засекреченные списки.
[16+]
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем
Баженовым».
[16+]
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112».
[16+]
12.00, 22.30 «Загадки
человечества с
Олегом
Шишкиным».
[16+]
13.00 «Невероятно
интересные
истории».
[16+]
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». [16+]
17.00, 01.30 «Самые
шокирующие
гипотезы».
[16+]
19.00 Художественный
фильм
«Овердрайв».
[16+]
20.50 «Смотреть
всем!».
[16+]
23.30 Художественный
фильм
«Мрачные
тени».
[16+]

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...».
[16+]
07.40 Д/ф «Валентина
Талызина.
Зигзаги и удачи».
[12+]
08.35 Художественный
фильм
«Солдат
Иван
Бровкин».
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Художественный
фильм
«Иван Бровкин на
целине».
[12+]
12.40, 04.20 «Мой герой».
[12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 23.35, 01.55 Петровка, 38. [16+]
14.15, 02.10 Т/с «Такая
работа». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. «Лужа»
и «Черкизон».
[16+]
17.10 Х/ф «Отель «Толедо». [12+]
21.35 Линия защиты.
[16+]
22.05, 00.35 «Прощание».
[16+]
23.55 Д/ф «Мужчины
Галины Брежневой».
[16+]
01.15 Д/ф «Малая война
и большая кровь».
[12+]
03.30 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!».
[12+]

07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20 Художественный
фильм
«В небе «Ночные
ведьмы».
[6+]
09.10 Художественный
фильм
«Свой среди чужих,
чужой среди своих».
[6+]
11.10, 12.20 Х/ф «В зоне
особого внимания».
13.45, 16.05 Х/ф «Коридор бессмертия».
[12+]
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение». [12+]
17.30 «Специальный репортаж». [12+]
17.50 Д/с «Освобождая
Родину». [12+]
18.40 «Последний день».
[12+]
19.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
20.25 «Открытый эфир».
[12+]
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
22.40 Х/ф «Риск - благородное дело».
01.55 Х/ф «Жажда». [6+]
03.10 Художественный
фильм
«Мой бедный Марат». [16+]
04.40 Документальнй
сериал «Оружие
Победы». [6+]
05.00 «Сегодня утром».
[12+]

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.35 Д/ф «Вулкан,
который изменил
мир».
07.35 Художественный
фильм
«Чисто английское
убийство».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 ХХ век.
11.15, 21.15 Т/с «Мария
Терезия».
12.10 Д/с «Первые в
мире».
12.30 Искусственный
отбор.
13.15 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый».
14.05 Новости. Подробно.
14.20 «Библейский
сюжет».
14.50 Х/ф «Парень из
нашего города».
16.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
16.50, 00.55 «Нестоличные театры».
18.45 Главная роль.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Власть факта.
22.10 Д/с «Запечатлённое
время».
23.00 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в
искусстве».
01.35 Документальный
сериал «Красивая
планета»

07.10 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров».
07.20 М/ф «Без этого
нельзя».
07.30 М/ф «Девочка и
медведь».
07.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в
школу ходили».
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00, 16.10, 21.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы».
[16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.25 Х/ф «Гудзонский
ястреб». [16+]
13.25 Художественный
фильм
«Ной».
[12+]
22.00 Художественный
фильм
«Пятая волна».
[16+]
00.15 Художественный
фильм
«После нашей
эры».
[16+]
02.15 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+]
03.15 Художественный
фильм
«Девятая
жизнь Луи Дракса».
[18+]
05.05 Х/ф «Тупой и ещё
тупее».
[16+]

06.35 Документальный
сериал
«Звёзды
говорят».
[16+]
08.15, 08.30 «6 кадров».
[16+]
08.35 По делам
несовершеннолетних.
[16+]
10.35 Давай разведёмся!
[16+]
11.40, 05.55 Тест на отцовство. [16+]
13.50, 05.10 Документальный
сериал
«Реальная мистика».
[16+]
14.50, 04.20 Документальный
сериал
«Понять.
Простить».
[16+]
15.55, 03.20 Документальный
сериал
«Порча».
[16+]
16.25, 03.50 Документальный
сериал
«Знахарка».
[16+]
17.00 Художественный
фильм
«Дочки».
[16+]
21.00 Художественный
фильм
«Не говори мне о
любви». [16+]
01.05 Художественный
фильм «Две истории
о любви». [16+]

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.30, 05.20 Телесериал
«Опера. Хроники
убойного отдела».
[16+]
06.10, 07.00, 08.25,
09.20 Т/с «Морские
дьяволы-2».
[12+]
10.15, 11.15, 12.25,
12.40, 13.35, 14.35,
15.35, 16.45, 16.50,
17.50 Т/с «Морские
дьяволы-3».
[12+]
18.50, 19.40, 20.25,
21.20, 23.30 Т/с
«След». [16+]
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30,
02.00, 02.35, 03.10,
03.35 Т/с «Детективы». [16+]

05.00, 03.20 «Орел и
решка»
(16+).
11.00 «На ножах» (16+).
22.00 Телесериал
«Две девицы
на мели»
(16+).
22.55 «Мир наизнанку.
Бразилия»
(16+).
01.05 «Пятница
News» (16+).
01.40 «Битва
ресторанов»
(16+
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борьба с коронавирусом

«Корона» для Ванечки
Начался второй год, как Россия и
мир ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Ежедневно СМИ
рапортуют о новых заболевших
и тех, кто уже справился с болезнью. А «Забайкальский рабочий»
продолжает серию материалов, в
которых переболевшие COVID-19
забайкальцы рассказывают свои
истории: как заболели, как ждали
врачей, и какую помощь им оказали в моностационарах города и
края. История пятая: годовалый
Ванечка и его COVID — рассказ
мамы.

Наш старший сын стал недавно посещать детский сад, а, как известно, первые несколько месяцев проходят очень
трудно. Вместе с новыми впечатлениями сын часто приносит сопли и кашель.
Болеют по очереди все члены семьи. Поэтому реакция у нас была одна — снова
принёс болячку из садика. Рабочая неделя подходила к концу, и мы решили, что
пару дней отсидимся дома, а в понедельник войдем в привычный режим. Из симптомов были только прозрачные сопли ручьём. Температуры не было. На следующий день появился влажный кашель. Ни
о чем не подозревая, в понедельник мы
на всякий случай вызвали врача из поликлиники, но уже для двоих детей. У них
просто взяли мазки, послушали и уехали.
Через пару дней утром у младшего
резко поднимается температура до 38,5.
Вот тогда и заподозрили неладное. Снова вызвали врача. Утром звонишь, после
обеда приезжают — всё, как обычно. В
этот раз, услышав, что у нас ухудшение,
приехали быстро, за что им спасибо. Послушали дыхание, оно «тяжёлое». Надо
ехать в больницу…

«Обзванивали всех, кого
могли заразить»
Позвонили нам в момент, когда мы
уже ждали машину скорой помощи, чтобы ехать в больницу с Ваней (младшим
сыном). Сказали, что у обоих детей тесты положительные. Страх был, безусловно, за родителей — мы с ними как
раз контактировали пару-тройку дней
назад. За соседку, которая все бросила
и поехала увозить старшего сына к ба-

Фото из открытых источников.

«Стало страшно —
вроде же на поправку
шёл, а тут на тебе»

Несколько дней непроходящего кашля и высокая температура — получить диагноз «коронавирус», наверное, было логичным.
бушке. За ребенка тоже было страшно,
конечно, но не настолько, ведь мы скоро
будем под присмотром врачей и начнём
лечение.
Шока никакого не было. Несколько
дней непроходящего кашля и высокая
температура — получить диагноз «коронавирус», наверное, было логичным.
Многие уже переболели, вирус подступал. Хотя мы и старались соблюдать
все меры предосторожности, однако всё
учесть невозможно. Помню, как мы ехали
в больницу и обзванивали всех, кого могли заразить.

Был COVID —
стал бронхит
Болезнь протекала в легкой форме. У
Вани COVID дал осложнение и перешёл
в бронхит. Все остальные отделались
лёгким испугом — кашлем и насморком.
Оформили нас очень быстро, поместили на четвертый этаж краевой детской
клинической больницы №2, в отдельный
бокс вместе с ребёнком. Маму с ребёнком не разлучают, даже если у мамы отрицательный тест.
Больных было немного, человек 20
на все отделение. Пустовало очень
много боксов. По возрасту очень раз-

ные пациенты, самой маленькой не
исполнилось на тот момент и месяца.
Поступали в наше отделение больные «короной» в легкой или даже бессимптомной форме. Познакомившись
с ними, я узнавала их истории, как
они попадали сюда, обращаясь к врачам совсем по иным причинам. Если
у кого-то из пациентов наблюдалось
ухудшение, его переводили в горбольницу №1.
Бокс представляет собой отдельную
комнатушку со стеклянными стенами.
В ней находились кровати для взрослого и для ребёнка отдельно, тумбочка, пеленальный столик. Конечно, тесновато, проход совсем узкий, но, находясь на кровати, можно было рукой
достать до всего необходимого. Одна
раковина была примерно на два бокса.
Вода не всегда тёплая, это, конечно,
большой минус, особенно когда находишься в больнице с ребёнком. Постельное белье застиранное, пелёнки
попадались мне с дырками. Это немного расстроило. Но ничего, мы же
тут ненадолго, можно и потерпеть.
Ничего не могу сказать плохого о еде.
Но и хорошего тоже сказать не могу.
Сносная больничная еда. Детское пита-

ние (соки и пюре) хотелось бы получать
более качественное.

Спасибо,
медсестра Настя
Отношение медицинского персонала
мне понравилось. Все очень внимательные, относились к нам с уважением и
добром. Особенно хотелось бы отметить
медсестру Настю (у неё так было написано на костюме) и передать ей слова
благодарности — на все просьбы реагировала сразу, относилась к пациентам с
особым трепетом. Хочу воспользоваться
моментом и сказать всему медперсоналу — спасибо вам! Даже представить не
могу, чего им стоит работать в их душных, тяжёлых, шуршащих костюмах, в
которых они находятся всю смену.
Мы пролежали в больнице меньше недели. Как только приходил отрицательный тест, отпускали сразу. Долго никого
не держали. Может, это связано с тем,
что с 1 февраля моностационар закрылся и снова переквалифицировался в
обычную больницу.
Будьте здоровы! Берегите себя, своих
деток и родных!
Антон САЛТАНОВ.

национальные проекты

Миллионы — на развитие
В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» в 2021
году на четыре региональных проекта будет потрачено более 660 миллионов
рублей федеральных
средств.
— Развитие первичного звена здравоохранения, борьба с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а
также создание единого цифро-

вого контура — основные задачи этого года по национальному
проекту. Из самых крупных и
дорогостоящих приобретений
станут ангиограф и компьютерный томограф в онкологический
диспансер. По сердечно-сосудистому проекту будет закуплено новое оборудование в региональный сосудистый центр при
краевой клинической больнице.
В рамках развития первичного
звена идет поэтапное исполнение контрактов на сумму более

260-ти миллионов рублей, которые полностью направлены на
санитарную авиацию в регионе,
— сказала министр здравоохранения Забайкальского края
Оксана Немакина.
Как отметила глава ведомства, в рамках исполнения программы по созданию единого
цифрового контура в этом году
произойдет интеграция электронной медицинской карты с
регистром COVID-19.

— Такое решение принято,
безусловно, с возникновением
пандемии новой коронавирусной инфекции. Теперь в электронной карте пациента, для
удобства врачей, будут иметься
данные о перенесенном заболевании и наличии вакцины от
COVID-19, — добавила Оксана
Немакина.
В прошлом году в Забайкалье
по нацпроекту «Здравоохранение» реализовано 1,96 миллиарда рублей. Нацпроект рас-

считан до 2024 года и включает
в себя пять региональных программ: борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, создание единого
цифрового контура и развитие
первичной медико-санитарной
помощи.
Ольга ГЕРАСИМОВА,
пресс-секретарь регионального
Минздрава.
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Ответы
на кроссворды,
опубликованные
в№6

КЛЮЧВОРД

КУБ

СКАНВОРД:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
Вишня. Орешки. Сарказм.
Мотет. Подкоп. Иркутск.
Офицер. Авеста. Биополе. Отказ. Двор. Омоним.
Долг. Есть. Орех. Бона.
Пора. Манул. Луна. Орион.
Джек. Шуга. Антон. Гобсек. Каберне. Яшма. Стол.
Умка. Вето. Частное. Чума.
Ярд. Пьеро. Рэкет. Абсурд.
Стеб. Фугас. Обоз. Уатт.
Фигаро. Колено. Овин.
Верди. Орел. Зной. Стенка. Потеря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полпред.
Жмурки.
Браун.
Рейд.
Бомонд.
Брасс.
Каир. Ружье. Устой. Желе.
Торт. Лимпопо. Канун. Дефис. Фома. Немо. Бинт.
Ветрило. Фуст. Кепи. Ценз.
Фавн. Шитье. Башня. Чебурек. Ромео. Шпур. Гора.
Ясли. Снег. Мона. Ракета.
Агава. Скип. Брюква. Уезд.
Пробст. Эхолот. Дартс.
Обои. Стояк. Бере. Стул.
Родео. Резонер. Мука.
Гран. Клодт. Золя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Масштабная помойка 5. Жетон из
гардероба 6. Католический монах 7. Блюдо из мяса 8. Забава 9. Овощ для кислых щей 10. Координаты радиостанции
13. Послание Татьяны к Онегину 14. Свидание на Монмартре 15. Зауралье 16. Противоядие 17. Состояние сильного
возбуждения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Военачальник на Руси 3. Конкурсный
победитель 4. Перекур в театре 10. Венгерский танец 11.
«Лунное» произведение Людвига ван Бетховена 12. И рубашка, и пальто.

КУБ:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Восток. 5. Америка. 6.
Боярин. 7. Трицепс. 8.
Цикада. 9. Транжир. 10.
Самовар. 13. Ахинея. 14.
Истукан. 15. Жребий. 16.
Джакузи. 17. Распад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Околица. 3. Торнадо. 4. Кантата. 10. Скирда. 11. Метраж. 12. Вакуум.

СОТЫ

Новинка! Суперкрем для
лица. Он не только делает
вашу кожу нежной и гладкой, но и вызывает глубокие морщины зависти у ваших подруг!

СОТЫ:
1. Шайтан. 2. Корона.
3. Период. 4. Легион. 5.
Паштет. 6. Повтор. 7. Пирога. 8. Солнце. 9. Протез. 10. Звонок. 11. Нагота. 12. Осечка. 13. Поттер.
14. Окурок. 15. Треска. 16.
Кошара.


Очень толстая пациентка спрашивает у профессора:
— Скажите, доктор, какие упражнения полезны
для похудения?
— Я рекомендую Вам
поворачивать голову справа налево и слева направо
— ответил доктор.
— Как часто?
— Всякий раз, когда Вас
угощают!

КЛЮЧВОРД:


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

1. Крутой мотоциклист. 2. Музыкальный интервал. 3. Утолщение на поршне или балке. 4. Пахучая трава. 5. Он получен от скрещивания разных пород. 6. Воин в тигровой шкуре 7. Канадский
медведь. 8. Смола для дорожных работ. 9. Таблетки, подстегивающие бегуна. 10. Самое прекрасное чувство. 11. Любовная поэзия. 12. Низшее морское позвоночное животное. 13. Двойная картина. 14. Смета расходов государства. 15. Несколько нот сразу. 16. «Кошкин дом» (автор).

Жена встает на весы.
Муж ухмыляется, глядя на
стрелку:
— Ты знаешь, какой у
тебя должен быть рост,
чтобы
соответствовать
твоему весу?
— Ну и какой?
— Пять с половиной метров!
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Тираж 535 (14.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 175 174
Призовой фонд 6 569 025 руб.
Джекпот следующего тиража 19 546 069 руб.
Невыпавшие числа: 3, 55, 71.

Количество Выигрыш
выигравкаждого
ших
билета,
билетов
руб.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Первый тур
(«Углы»)

9, 4, 69, 54, 45, 53, 19, 2, 62, 38,
5, 1, 57, 35, 36, 41, 30, 6, 52, 67,
61, 60, 31, 32, 33, 15, 27, 65

3 299

150

Второй тур
(«Пересечение»)

46, 39, 56, 58, 51, 18, 29, 59,
72, 34

1 158

750

Третий тур
(«Карточка 55»)

17, 7, 26, 16, 74, 73, 22, 21, 47,
14, 63, 70, 8, 11, 25, 50, 42

12

15 000

Карточка
(«Последний
ход»)

24, 66, 20, 48, 49, 10, 13, 28, 75,
12, 43, 64, 23, 68, 37, 40, 44

51 695

75

Всего выигравших билетов

56 164

Русское лото
Тираж 1375 (14.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 1 801 797
Выиграло билетов: 354 393
Призовой фонд 90 089 850 руб.
Джекпот следующего тиража 700 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 16, 50, 73, 82.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого билета
(руб.)

1

81, 27, 42, 86, 87, 48, 10, 4

7

60 000

2

58, 57, 32, 83, 29, 80, 43, 75, 21, 34,
52, 55, 12, 33, 35, 19, 11,47, 67, 49,
89, 77, 59, 22, 71, 30, 20,
74, 8, 66

2

1 500 000

3

41, 7, 84, 85, 78, 63, 14,
3, 25, 17, 23, 79, 31, 1, 69, 76, 64,
68, 61, 2

1

1 000 000

4

60, 24, 72, 88, 18

5

800 000

5

26

2

10 000

6

53

6

10 000

7

13

10

10 000

8

44

17

10 000

9

56

37

10 000

10

6

46

5 000

11

46

90

5 000

12

51

170

5 000

13

62

193

1 000

14

70

325

1 000

15

36

704

1 000

16

45

960

500

17

39

1 868

500

18

38

2 571

500

19

54

4 246

200

20

9

6 849

200

21

40

9 358

150

Невыпавшие числа: 27, 63, 86.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш
билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

22

15

15 963

150

23

90

24 854

125

Количество
Выигрыш
выигравших каждого бибилетов
лета (руб.)

24

65

34 910

125

25

5

52 677

100

26

28

78 853

100

27

37

119 669

100

Тур

Золотая подкова

Жилищная лотерея
Тираж 429 (14.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 834 912
Выиграло билетов: 245 915
Призовой фонд 41 745 600 руб.

Тираж 285 (14.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 461 845
Выиграло билетов: 136 360
Суперприз следующего тиража 18 088 619.50 руб.
Призовой фонд 17 319 187.50 руб.

Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 8, 63, 77.

Тур
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше
2, 72, 47, 44, 22, 32, 64
60, 41, 34, 15, 19, 82, 28, 61,42, 1, 18,
21, 12, 5, 83, 84, 79, 17, 3, 50, 90, 89,
11, 16, 55, 86, 30, 85, 58, 43, 73, 59, 51
37, 70, 54, 52, 56, 75, 71, 6, 26, 74, 20,
9, 53, 62, 27, 81, 38, 45, 66, 7
35
49
48, 10, 57
46
78
31
80
40
24
23
68
33
87
76
13
39
29
69
4
36
67
25
65
14
88

Количество
Выигрыш каждовыигравших
го билета (руб.)
билетов
4
52 500

Тур

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

Загородный дом

1

31,38, 43, 48, 23, 60,4

1

100 000

1

Загородный дом

2

1

Автомобиль

1
1
4
2
6
6
15
16
51
54
180
222
324
524
846
1 432
2 296
5 055
6 783
9 056
18 292
23 265
39 723
55 325
82 430

Загородный дом
Загородный дом
Загородный дом
Загородный дом
2 000
1 500
1 000
700
500
400
141
138
137
136
135
134
133
131
130
129
119
112
104
103
100

82, 2, 54, 76, 8, 41, 57, 72, 29, 50, 37, 30,
16, 77, 15, 56, 66, 70, 32, 53, 61, 75, 89, 42,
3, 1, 46, 35, 49, 5, 40, 84,17, 22, 20,24

3

67, 26, 7, 19, 28, 33, 74, 36, 71, 11, 47, 62,
64, 10, 73, 85, 45, 6, 21,25, 80,18, 51,81,68

5

120 000

4

58

6

41 667

5

69

16

1 000

6

65

23

1 000

7

88

61

500

8

34

76

500

9

9

109

500

10

13

210

500

Во втором туре выиграл билет № 999810496843 Оренбургская обл. В третьем туре выиграл
билет № 042900684989 Архангельская обл. В четвертом туре выиграл билет № 042900135244
Смоленская обл. В пятом туре выиграл билет № 042900159943 Челябинская обл. В шестом
туре выиграли билеты: № 042900164219 Красноярский край, № 042900230382 Башкортостан,
№ 042900391263 Москва, № 042900573651 Тверская обл. В седьмом туре выиграли билеты:
№ 042900266484 Удмуртская республика, № 999980359414 Татарстан.

11

83

401

100

12

55

663

100

13

52

969

100

14

59

1 354

90

15

44

2 045

90

16

39

3 026

90

17

78

5 370

80

18

79

7 318

80

19

14

12 596

80

20

90

23 227

75

21

87

33 124

75

22
12
45 759
75
В первом туре выиграл билет № 000080574276 Липецкая обл. Во втором
туре выиграл билет № 028500148162 Республика Коми. В третьем туре
выиграли билеты: № 028500273955 Краснодарский край, № 028500380687
Красноярский край, № 028500453845 Волгоградская обл., № 028500494529
Удмуртская республика, № 028500581158 Москва.

Во втором туре выиграли билеты: № 137501177876 Москва,
№ 137501194084 Москва. В третьем туре выиграл билет № 999881337983
Нижегородская обл. В четвертом туре выиграли билеты:
№ 137500639100 Ставропольский край, № 137500699214 Челябинская обл.,
№ 137500868600 Архангельская обл., № 999724338340 Москва,
№ 999888567466 Тюменская обл.

Золотой ключ
Тираж 285 (14.02.2021 г.)
Участвовало билетов: 222 499
Призовой фонд тиража: 5 562 475
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
20 32 21 25 34 31
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

47 097

50 руб

З из 6

9 132

150 руб

4 из 6

723

1 000 руб

5 из 6

30

10 000 руб

2

2 245 913 руб

6 из 6

Выигрыш

Всего выиграло билетов 56 984
Суперприз выиграл билет: № 000045572346 Санкт-Петербург,
№ 000060120305 Москва.
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Запеканка с беконом

Сеем
рассаду
Заканчивается февраль.
Именно в этом месяце многие дачники и огородники
приступили к посеву семян
на рассаду. В конце месяца
в Забайкалье уже приступают к посеву семян основных
культур, выращиваемых через рассаду, как в теплицах,
так и в открытом грунте.

Томаты
Спешить с посевами семян томатов не стоит, начинать их посев
лучше в последнюю декаду февраля — с 18 числа. И начинать
лучше с тех сортов томата, у которых период развития от получения
всходов до сбора первого урожая
составляет не менее 95 суток. К
высадке на постоянное место они
будут готовы примерно через 60
суток после появления всходов.
А от посева до всходов у томатов
проходит обычно не более недели.

Баклажаны
Сначала сеют поздние сорта баклажанов, чуть позднее — средние. Для баклажанов обязательное условие — посев в отдельные
емкости, эта культура не переносит пикировки даже в большей
степени, чем перец. Сеять лучше
по два семечка в один горшок, в
дальнейшем слабый росток можно просто срезать. Чтобы рассада не занимала слишком много
места, можно сначала посеять в
маленькие стаканчики, а затем
просто перевалить в более объемные.

Перцы
В эти же сроки приступают и к
посеву семян перца. На прораста-

бабушкины рецепты
Несомненно, королем нашего стола заслуженно
считается картофель. А кто не любит картофельную запеканку? Рецептов ее приготовления
не счесть. Мы же предлагаем приготовить ее с
беконом.

Всходят семена картофеля легко, можно сразу посеять их в отдельные емкости, чтобы было меньше хлопот с пикировкой.
ние семян у перца уходит времени больше, чем у томатов — часто это две недели, а вот растет
рассада перца чуть быстрее, чем
томатная. Перцу для полного развития требуется не 60 дней, как
томатам, а дней на 7–8 меньше.
Кстати, ускорить прорастание семян перца можно простым способом — их просто нужно замочить
(лучше в «Эпине») и оставить во
влажном и теплом состоянии дня
на два — они набухнут и проклюнутся. Также следует не забывать,
что перец не очень любит пикировку, так что его лучше сеять
сразу в отдельные горшочки.

Следует учесть, что его всходы часто бывают неравномерными, не все
семена прорастают одновременно,
а какие-то могут и не взойти.

Репчатый лук

Начиная с середины февраля
сеют на рассаду семена корневого и черешкового сельдерея. У
него семена очень мелкие и туговсхожие, их сеют поверхностно,
всходы могут появиться только
через 20 дней.

В последние числа февраля на
рассаду сеют репчатый лук, который способен за один сезон сформировать из семян полноценную
репку. Это такие сорта, как Эллан,
Эксибишен и Восторг. Первоначально всходы лука будут слабыми и неравномерными, но не стоит этого бояться, к моменту высадки (через 60-75 суток) рассада
поднимется и окрепнет.
В открытый грунт рассаду
лука сажают при температуре в
+9 — +11°С. Высаженная рассада не боится заморозков в 2–3
градуса ниже нуля.

Лук-порей
Порей имеет более длительный
период вегетации, поэтому высевать его начинают с 15 февраля.

Базилик
Базилик — культура теплолюбивая, и чтобы получить пораньше
ароматную зелень, лучше выращивать его через рассаду, начиная посев с середины февраля.
Высаживать в огород нужно только после установления стабильного тепла, заморозки он не переносит.

Сельдерей

Картофель на рассаду
Давно выращиваете старые сорта
картофеля и хотелось бы обновить
посадочный материал? Сделать
это просто, можно самим вырастить
картофель из семян, сделать это
лучше через рассаду — тогда уже
в этом году можно получить урожай
семенных клубней. Всходят семена
картофеля легко, можно сразу посеять их в отдельные емкости, чтобы
было меньше хлопот с пикировкой.
Для нормального развития рассады
достаточно 60 – 70 суток — можно
высаживать на постоянное место.

Бекон или сало с прослойками нарезать на небольшие
кусочки и ужаривать на сковороде до состояния шкварок.
Очищенный и промытый картофель натереть на мелкой
терке. Натертый картофель необходимо отжать от крахмала. Это удобно делать через марлю, сложенную в несколько слоев. К отжатому картофелю добавляем шкварки. Затем молоко, яйца и сметану. Добавляем соль и перец по
вкусу. Хорошо перемешиваем. Берем форму для запекания
и смазываем её растительным или сливочным маслом. Выкладываем подготовленный картофель в форму и разравниваем.
Сверху кладем небольшие кусочки сливочного масла и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40-50.
Ингредиенты: бекон, или свиная грудинка без кости, или
сало с прослойками мяса — 150 гр; картофель — 1-1,5 кг;
молоко — 200 мл; яйца — 3 шт; сметана любой жирности
— 2 ст.л.; соль и перец добавляем по вкусу.

немецкая кухня

Пумперникель
Кто и когда придумал делать бутерброды, сегодня уже не важно. Интересно то, что в их многообразии встречаются настоящие кулинарные
шедевры. Именно смешиванием различных
ингридиентов достигается их изысканный вкус.
Вот как это делают немцы.
В немецкой кухне очень популярны бутерброды под названием Пумперникель. Для соуса смешайте сливочный
сыр, кетчуп и горчицу. На сливочном масле обжарьте глазунью, снимите ее с огня.
Обжарьте на сковороде ржаные тосты с обеих сторон.
Нарежьте куриную грудку и смешайте ее с частью соуса.
Нарежьте тонкими ломтиками соленый огурец. На тост намажьте остатки соуса, выложите лист салата, сверху на него
положите куриную грудку, а на нее положите ломтики огурца, затем глазунью и сверху снова тост. И… гуттен аппетитен!
Ингредиенты: ржаные тосты с семечками — 2 шт;
яйцо — 1 шт; салат-латук — 1 лист; отварная куриная
грудка — 50 гр; сливочный маложирный сыр — 30 гр; кетчуп — 10 гр; горчица зернистая — 10 гр; сливочное масло
— 7 гр; соленый огурец — 1 шт.

домашняя аптека

Овощи для иммунитета
Из всех продуктов, укрепляющих иммунитет, чаще
всего мы вспоминаем
фрукты, незаслуженно забывая об овощах.
О некоторых из них мы здесь
и расскажем. Без сомнения, полезны почти все, но самыми полезными считаются яркие плоды насыщенных цветов.
Известно, что наш иммунитет
формируется в кишечнике; даже
если раньше мы этого не знали, то теперь знаем — спасибо
рекламе йогуртов «Активиа».
Зелёные овощи, от листовых
до брокколи, увеличивают количество полезного белка в организме, и тогда наша иммунная
система работает правильно:
например, такие аутоиммунные
заболевания, как ревматоидный
артрит и красная волчанка, не
возникают, если в рационе человека всегда достаточно свежих

зелёных овощей, и особенно
крестоцветных.
Из всех крестоцветных доступнее всего нам капуста — в русской
кухне много рецептов с ней, так
что блюда можно готовить на любой вкус. В капусте мало калорий,
а витаминов и других биологически активных веществ много, поэтому её могут есть люди, страдающие атеросклерозом, ожирением или просто имеющие лишний
вес — они получат от неё только
пользу. Чувство сытости капуста
обеспечивает на несколько часов.
Другими овощами, если в них так
мало калорий, мы не наедаемся
так надолго. При многих заболеваниях ЖКТ — гастрите с пониженной кислотностью, болезнях
печени и желчного пузыря, пониженном тонусе желудка, колитах
— капуста очень полезна и облегчает состояние больных, но при
повышенной кислотности и метеоризме её лучше не употреблять.

Репа — незаслуженно забытый овощ, тоже относится к
семейству крестоцветных и обладает лечебными свойствами:
оказывает мочегонное, слабительное и отхаркивающее действие, а также предупреждает
развитие рака — этим ценным
свойством в большей степени
обладает жёлтая репа.
Сладкий болгарский перец
бывает красным, жёлтым и зелёным; в нём много витаминов
С и Р — рутина, повышающего устойчивость капилляров и
уменьшающего их ломкость и
проницаемость. Перец полезен
для профилактики бронхита,
астмы и простудных заболеваний; его употребление предотвращает развитие атеросклероза, так как он выводит из организма «вредный» холестерин.
Кабачки и тыква отличаются очень ценными свойствами
и богатым составом, но блюда

Такие аутоиммунные заболевания, как ревматоидный артрит
и красная волчанка, не возникают, если в рационе человека
всегда достаточно свежих зелёных овощей.
из них умеют готовить не все: организма антибиотики и друсамыми известными можно гие химические лекарства; женназвать оладьи из кабачков и щинам они помогают сохранять
тыквенную кашу, которая тоже здоровье репродуктивной сине всем нравится. Между тем стемы, предупреждая возникблюд с этими овощами можно новение гинекологических проприготовить много, и в том чис- блем.
ле салатов, сохраняя в них все
Окончание в следующем
витамины и минералы. Кабачки
выпуске «Подворья».
улучшают работу желчного пуВыпуск подготовила
зыря и кишечника, выводят из Таисия ХОРОШАВИНА.
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ЧЕТВЕРГ 25 февраля
05.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
[16+]
10.55 Модный приговор.
[6+]
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет.
[16+]
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00, 03.25 Мужское /
Женское.
[16+]
18.00 Вечерние
новости.
18.40 На самом
деле.
[16+]
19.45 Пусть говорят.
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Телесериал
«Курорт
цвета хаки».
[16+]
22.30 Большая игра.
[16+]
23.30 Вечерний
Ургант.
[16+]
00.10 На ночь
глядя.
[16+]

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 ВестиЧита.
09.55 О самом главном.
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым».
[12+]
12.40, 18.40 «60 минут».
[12+]
14.55 Художественный
фильм
«Мороз по
коже».
[12+]
17.15 «Андрей
Малахов.
Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Невеста
комдива».
[12+]
23.50 Т/с «Тайны
следствия».
[12+]
01.50 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
[12+]

07.00, 12.05, 18.05,
22.25 Все на Матч!
08.00 Футбол. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия).
10.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд».
[16+]
11.00 «10 историй о спорте». [12+]
11.30 Жизнь после спорта. [12+]
12.00, 14.55, 18.00,
22.50, 01.15 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. [16+]
16.00 «Главная дорога».
[16+]
17.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
17.30 «Большой хоккей».
[12+]
18.40 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Лыжный спорт.
Кубок мира.
20.30, 22.55 Лыжный
спорт. Чемпионат
мира.
01.20 Профессиональный
бокс. [16+]
02.10 Все на футбол!
02.45 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Бенфика»
(Португалия).
04.55 Футбол. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) - «Краснодар»
(Россия).

04.15 Телесериал «Литейный». [16+]
05.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.30
Сегодня.
07.25, 09.25 Телесериал
«Морские
дьяволы.
Смерч».
[16+]
12.25 Чрезвычайное
происшествие.
13.00, 00.10 Место
встречи.
[16+]
15.25 ДНК. [16+]
17.30, 18.40 Художественный
фильм
«Отставник.
Один за всех».
[16+]
20.20 Телесериал
«Потерянные».
[16+]
22.45 ЧП. Расследование.
[16+]
23.15 «Крутая история» с
Татьяной
Митковой.
[12+]
01.55 Телесериал
«Дорожный
патруль».
[16+]

07.10 «Импровизация.
Новогодний выпуск».
[16+]
08.10 «Импровизация».
[16+]
09.00 «Comedy Баттл».
[16+]
09.55, 10.45 «Открытый
микрофон». [16+]
11.35, 12.05, 12.30 «ТНТ.
Best». [16+]
13.00, 13.30 «ТНТ. Gold».
[16+]
14.00 «Перезагрузка».
[16+]
14.30, 15.00, 15.30,
22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30 Т/с
«СашаТаня». [16+]
16.00 «Бородина против
Бузовой». [16+]
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Универ».
[16+]
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Интерны».
[16+]
02.00, 02.30 Т/с «Отпуск».
[16+]
03.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [16+]
04.05 «Студия «Союз».
[16+]
05.05 «Концерт Тимура
Каргинова». [16+]
06.05, 06.35 «Комик в
городе». [16+]

05.00 Художественный
фильм
«Фронт за линией
фронта». [16+]
08.25, 09.10 Х/ф «Фронт
в тылу врага». [16+]
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!».
[16+]
13.10, 16.15, 01.10
«Дела судебные.
Битва за будущее».
[16+]
14.05, 01.50, 02.35
«Дела судебные.
Новые истории».
[16+]
15.15 «Мировое соглашение». [16+]
17.00, 18.25 Т/с «Актриса». [16+]
20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее».
[12+]
22.25 «Всемирные игры
разума». [12+]
23.15 Художественный
фильм
«Здрасьте, я ваш
папа!». [12+]
03.00, 04.00 Х/ф «Жулики». [16+]
04.25 Т/с «Классные мужики». [16+]

08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00 Документальный
сериал
«Слепая».
[16+]
10.15 Вернувшиеся.
[16+]
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка.
[16+]
13.40 Врачи.
[16+]
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист».
[12+]
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал
«Следствие по
телу».
[16+]
22.00, 23.15, 00.15,
01.00, 01.45 Телесериал
«Викинги».
[16+]
02.30, 03.15, 04.00 Документальный
сериал
«Властители».
[16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

05.00, 04.00 «Документальный проект».
[16+]
06.00 «С бодрым утром!».
[16+]
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости». [16+]
08.00, 14.00 Засекреченные списки.
[16+]
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым».
[16+]
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112».
[16+]
12.00, 22.30 «Загадки
человечества с
Олегом
Шишкиным».
[16+]
13.00 «Невероятно
интересные истории».
[16+]
16.00, 02.15 «Тайны
Чапман».
[16+]
17.00, 01.25 «Самые
шокирующие
гипотезы».
[16+]
19.00 Художественный
фильм
«Последний рубеж».
[16+]
21.00 «Смотреть
всем!».
[16+]
23.30 Художественный
фильм
«Пекло».
[16+]

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...».
[16+]
07.50 Документальный
фильм
«Иван Бортник. Я
не Промокашка!».
[12+]
08.40 Художественный
фильм
«Петровка, 38».
[12+]
10.30, 13.30, 16.50,
21.00 События.
10.50 Художественный
фильм
«Огарёва, 6». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой».
[12+]
13.55 Город новостей.
14.10, 02.15 Т/с «Такая
работа». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
17.10 Т/с «Клетка для
сверчка». [12+]
21.35 «10 самых...».
[16+]
22.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Танцы любви
и смерти». [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.35, 02.00 Петровка,
38. [16+]
23.55 Хроники московского быта. [12+]
00.35 Документальный
фильм «90-е. Ликвидация шайтанов».
[16+]
01.15 «Прощание». [16+]
03.35 Документальный
фильм «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». [12+]

07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20 Документальный
сериал
«Колёса Страны
Советов. Были и небылицы».
08.10, 12.20, 16.05 Телесериал
«Стражи Отчизны».
[16+]
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал
«Освобождение».
[12+]
17.30 «Специальный репортаж». [12+]
17.50 Документальный
сериал
«Освобождая Родину». [12+]
18.40 «Легенды кино».
[6+]
19.25 «Код доступа».
[12+]
20.25 «Открытый эфир».
[12+]
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
22.40 Телесериал
«Савва».
[12+]
02.20 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...».
[12+]
03.45 Документальный
фильм
«Суперкрепость порусски».
[12+]
04.35 Художественный
фильм «Риск - благородное дело».

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35 Д/ф «Путешествие Магеллана
- в поисках Островов
пряностей».
07.35 Х/ф «Чисто английское убийство».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 ХХ век.
11.15, 21.15 Т/с «Мария
Терезия».
12.10 Д/с «Первые в
мире».
12.30 Абсолютный слух.
13.15 Д/с «Острова».
14.05 Новости. Подробно.
14.20 Д/с «Пряничный
домик».
14.55 Х/ф «Мичурин».
16.20 Д/ф «Полёт на
Марс, или Волонтёры
«Красной
планеты».
16.50, 01.00 «Нестоличные театры».
18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд!». Невидимые
слёзы».
20.30 Энигма.
22.10 Д/с «Запечатлённое
время».
23.00 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве».
01.40 Д/с «Красивая планета».

06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 М/ф «День рождения бабушки».
07.15 М/ф «Живая игрушка».
07.25 М/ф «Первый урок».
07.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». [6+]
07.45 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели
песню».
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00, 20.30, 21.00 Т/с
«Ивановы-Ивановы».
[16+]
11.00 Т/с «Филатов».
[16+]
12.00 Уральские пельмени. [16+]
12.30 Х/ф «После нашей
эры». [16+]
14.30 Художественный
фильм «Пятая волна». [16+]
16.45 Телесериал «СеняФедя». [16+]
22.00 Художественный
фильм «Бэтмен
против Супермена.
На заре справедливости».
[16+]
01.00 Художественный
фильм «Фантастическая четвёрка».
[12+]
03.00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера». [18+]
05.10 Телесериал «Последний из Магикян». [12+]

07.35, 08.30 По делам
несовершеннолетних.
[16+]
08.25 «6 кадров».
[16+]
10.30 Давай разведёмся!
[16+]
11.35, 05.50 Тест на
отцовство.
[16+]
13.45, 05.00 Документальный
сериал
«Реальная
мистика».
[16+]
14.50, 04.05 Документальный
сериал
«Понять.
Простить».
[16+]
15.55, 03.05 Документальный
сериал
«Порча».
[16+]
16.25, 03.35 Документальный
сериал
«Знахарка».
[16+]
17.00 Художественный
фильм
«Успеть всё
исправить».
[16+]
21.00 Художественный
фильм
«Верная
подруга».
[16+]
01.05 Художественный
фильм
«Любовь как мотив».
[16+]

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.25, 05.05, 05.50,
06.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+]
07.35 День ангела.
08.25, 09.20, 10.20,
11.25, 12.25, 12.50,
13.35 Т/с «Медное
солнце». [16+]
14.30, 15.35, 16.45,
16.50, 17.50 Т/с
«Проверка на прочность». [16+]
18.50, 19.40, 20.25,
21.20, 23.30 Т/с
«След». [16+]
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30,
01.55, 02.30, 03.05,
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

05.00, 09.50, 03.25
«Орел и решка»
(16+).
07.50 «Орел и решк»
(16+).
10.50 «Четыре свадьбы»
(16+).
22.00 Телесериал «Две
девицы на мели»
(16+).
22.55 «Мир наизнанку.
Бразилия»
(16+).
01.15 «Пятница News»
(16+).
01.45 «Битва ресторанов»
(16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЯТНИЦА 26 февраля
05.00, 09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.50 Жить здорово!
[16+]
10.55, 02.20 Модный
приговор. [6+]
12.10 Время покажет.
[16+]
15.10, 03.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.50 Мужское /
Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес.
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
23.05 Вечерний Ургант.
[16+]
00.00 Премьера. Д/ф «Я
- Берт Рейнолдс».
[16+]
01.35 Вечерний
Unplugged.
[16+]

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.30,
21.05 Вести-Чита.
09.00 Вести – Дальний
Восток.
09.55 О самом главном.
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут».
[12+]
14.55 «Близкие люди».
[12+]
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир».
[16+]
21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]
00.55 «Дом культуры и
смеха. Скоро весна».
[16+]
03.00 Х/ф «Пряники из
картошки».
[12+]

07.00, 12.05, 18.05, 05.30 Все
на Матч!
08.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Валенсия»
(Испания). Евролига.
Мужчины.
10.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
12.00, 14.55, 18.00, 19.55,
22.50, 05.00 Новости.
15.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Вах.
Трансляция из Казани.
[16+]
16.00 «Главная дорога». [16+]
17.10, 18.50 Специальный
репортаж. [12+]
17.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
19.10 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. [16+]
20.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
20.25 Все на футбол! Афиша.
21.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор.
22.10, 22.55 Х/ф «Чемпионы».
[6+]
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Тамбов» «Ротор» (Волгоград).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
03.00 Смешанные единоборства. М. Абдулаев - А.
Вагаев. А. Сарнавский - А.
Дамковский. ACA.
05.10 «Точная ставка». [16+]

05.00, 08.00 «Документальный проект».
[16+]
06.00 «С бодрым утром!».
[16+]
07.30, 11.30, 15.30,
18.30 «Новости».
[16+]
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112».
[16+]
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
13.00, 04.00 «Невероятно
интересные истории». [16+]
14.00 Засекреченные
списки. [16+]
16.00 «Тайны Чапман».
[16+]
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
19.00 Х/ф «День, когда
Земля остановилась». [16+]
21.00 Х/ф «Пирамида».
[16+]
22.45 Х/ф «Другой мир:
Пробуждение».
[18+]
00.20 Х/ф «Хозяин морей:
На краю Земли».
[12+]
02.30 Х/ф «Действуй,
сестра!».
[12+]

05.00 «Настроение».
07.10 Д/с «Любимое
кино». [12+]
07.40 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
09.20, 10.50 Х/ф «Котейка». [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05, 02.55 Т/с «Такая
работа». [16+]
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые».
[12+]
17.10 Т/с «Железный
лес». [12+]
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
22.10 Д/ф «Александр
Иванов.
Горькая жизнь
пересмешника».
[12+]
23.10 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
00.50 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
02.40 Петровка, 38.
[16+]
04.15 Д/ф «Валентина
Талызина.
Зигзаги и удачи».
[12+]

06.20, 07.20 Художественный фильм
«Аты-баты, шли
солдаты...».
[12+]
07.00, 12.00, 20.15
Новости дня.
08.50, 12.20, 16.05 Т/с
«Битва за Москву».
[12+]
16.00 Военные
новости.
17.10 Д/с «Освобождение». [12+]
17.40, 20.25 Х/ф «Гений». [16+]
21.40, 04.20 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
22.10 «Десять фотографий». [6+]
23.00 Т/с «Колье Шарлотты».
02.30 Художественный
фильм
«Классные игры».
[16+]
04.35 Художественный
фильм
«Мама вышла замуж». [12+]

04.10 Т/с «Литейный».
[16+]
05.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
[16+]
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
[16+]
15.25 ДНК. [16+]
16.30 Жди меня. [12+]
17.30, 18.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага».
[16+]
20.20 Т/с «Потерянные».
[16+]
22.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
00.15 Квартирный вопрос.
01.10 Х/ф «Оружие».
[16+]
02.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.15 Д/с «Красивая планета».
07.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
09.20 Шедевры старого
кино.
10.55 Открытая книга.
11.25, 20.00 Т/с «Мария
Терезия».
13.15 Цвет времени.
13.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки
мастерства».
14.05 Письма из провинции.
14.35 Энигма.
15.20 Х/ф «Далеко от
Москвы».
17.00 «Билет
в Большой».
17.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
18.45 Главная роль.
19.05 Линия жизни.
21.45 «2 Верник 2».
23.00 Х/ф «Игра в карты
по-научному».
00.50 Д/ф «Шпион в
снегу».
01.45 М/ф «Икар
и мудрецы».
«Это совсем не про
это».

07.10 Х/ф «Зубная фея-2».
[16+]
08.40 «THT-Club». [16+]
08.45 «Импровизация».
[16+]
09.35, 04.00 «Comedy
Баттл». [16+]
10.30, 11.20 «Открытый
микрофон». [16+]
12.10, 12.35 «ТНТ. Best».
[16+]
13.00, 13.30 «ТНТ. Gold».
[16+]
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00,
00.30, 01.00, 01.30
Т/с «СашаТаня».
[16+]
16.00 «Бородина
против Бузовой».
[16+]
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Универ».
[16+]
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Интерны».
[16+]
02.00 «Однажды в России». [16+]
03.00 «Комеди Клаб».
[16+]
05.00 «Импровизация.
Команды». [16+]
06.00, 06.35 «Комик в
городе». [16+]

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
09.10 «В гостях у цифры». [12+]
09.20, 01.30, 04.00 Т/с
«Классные мужики». [16+]
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!».
[16+]
13.10, 15.20 «Дела
судебные. Битва за
будущее». [16+]
14.05 «Дела судебные.
Новые истории».
[16+]
16.00 Т/с «Актриса».
[16+]
18.15 «Слабое звено».
[12+]
19.15 «Игра в кино».
[12+]
20.00 «Всемирные
игры разума».
[12+]
20.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
22.40 Ночной экспресс.
[16+]
00.05 Х/ф «Любовь
прет-а-порте».
[12+]
04.30 Мультфильмы.

08.30, 09.05, 09.40,

07.10 М/ф «Коротышка
- зелёные штанишки».
07.20 М/ф «Доверчивый
дракон».
07.30 М/ф «Мишка-задира».
07.40 М/ф «Терёхина
таратайка».
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
08.35 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
11.00 Т/с «Филатов».
[16+]
12.00 Х/ф «Яна+Янко».
[12+]
14.00 Русские не смеются. [16+]
15.00 Уральские пельмени. [16+]
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.00 Премьера! Между
нами. [16+]
23.00 Х/ф «Первый
мститель».
[12+]
01.25 Х/ф «Без лица».
[16+]
04.10 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
05.45 Т/с «Последний
из Магикян».
[12+]

07.30, 08.30 По делам

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00,
07.00, 08.25,
09.25, 10.25, 11.25,
12.25, 12.50, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55
Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
17.55, 18.45, 19.25,
20.15, 21.05, 21.55,
23.45 Т/с «След».
[16+]
22.45 Светская хроника.
[16+]
00.30, 01.05, 01.35,
02.05, 02.30, 03.05,
03.30 Т/с «Детективы». [16+]

несовершеннолетних. [16+]
08.20 «6 кадров». [16+]
10.30 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Тест на отцовство.
[16+]
13.45 Д/с «Реальная
мистика». [16+]
14.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.50, 05.05 Д/с «Порча». [16+]
16.20, 05.30 Д/с «Зна-

16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [16+]
10.15 Новый день. [12+]
10.50, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. [16+]
13.40 Вернувшиеся.
[16+]
18.30 Х/ф «Чужие».
[16+]
21.15 Х/ф «Чужой-3».
[16+]
23.45 Х/ф «Синистер-2».
[18+]
01.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной.
[16+]
02.00 Громкие дела.
[16+]
02.45 Д/с «Городские
легенды». [16+]
03.30, 04.15 Д/с «Тайные
знаки». [16+]
05.00 Мультфильмы.

харка». [16+]
16.55 Художественный
фильм «Не говори
мне о любви».
[16+]
21.00 Художественный
фильм «Никогда не
сдавайся». [16+]
01.05 Про здоровье.
[16+]
01.20 Художественный
фильм «Невеста из
Москвы».
[16+]
05.55 Д/с «Скажи: нет!».
[16+]

05.00, 03.00 «Орел и
решка» (16+).
11.20 «Мир наизнанку.
Бразилия»
(16+).
14.40 «Мир наизнанку.
Африка» (16+).
19.00 Художественный
фильм «Аксель»
(16+).
20.50 Художественный
фильм «Кредо убийцы» (16+).
22.55 Художественный
фильм «Крысиные
бега» (16+).
01.00 Художественный
фильм «Видок»
(18+).
02.35 «Пятница News»
(16+).
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06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники.
[12+]
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анне Вески.
Горячая эстонская женщина». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+]
14.05 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного
романа». [12+]
14.50 Х/ф «Три плюс два».
К 80-летию Евгения
Жарикова.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.25, 21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера. Х/ф «Та, которой не было». [16+]
23.40 «Горячий лёд». Финал.
Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой
эфир из Москвы.
01.40 Вечерний Unplugged.
[16+]
02.20 Модный приговор.
[6+]
03.10 Давай поженимся!
[16+]
03.50 Мужское / Женское.
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести-Чита.
08.05 Вести-Чита. Дежурная часть.
08.20 «Парламентское
время».
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [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 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вторая попытка». [12+]
01.05 Х/ф «Училка».
[12+]

06.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как
мечта». [16+]
08.40 Специальный репортаж.
[12+]
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Германии.
10.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
[12+]
10.50 «Главная дорога». [16+]
12.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л.
Паломино. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США.
[16+]
13.00, 14.55, 18.30, 23.10,
04.30 Новости.
13.05, 18.35, 20.55, 23.15,
03.55 Все на Матч!
15.00 М/ф «Футбольные
звёзды».
15.20 М/ф «Кто получит приз?».
15.30 Х/ф «Проект А». [12+]
17.30 Смешанные единоборства. А. Корешков
- А. Родригес. AMC Fight
Nights. Трансляция из
Сочи. [16+]
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины.
21.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины.
00.05 «Идеальные соперники».
[12+]
00.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА.
Тинькофф Российская
Премьер-лига.
03.10 Смешанные единоборства. В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. [16+]
04.40 Футбол. «Верона» «Ювентус». Чемпионат
Италии.

04.05 ЧП. Расследование.
[16+]
04.30, 01.25 Х/ф «Бобры».
[16+]
06.25 Смотр.
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем
Зиминым.
07.50 Поедем, поедим!
08.25 Едим дома.
09.20 Главная дорога.
[16+]
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым».
[12+]
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Секрет на миллион.
[16+]
14.00 Своя игра.
15.20 Следствие вели...
[16+]
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 Ты не поверишь!
[16+]
21.00 Звёзды сошлись.
[16+]
22.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [18+]
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
00.30 Дачный ответ.
02.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

07.10 «Такое кино!».
[16+]
07.40 Х/ф «Нецелованная». [16+]
09.20 «Comedy Баттл».
[16+]
10.15, 11.10 «Открытый
микрофон». [16+]
12.30 «ТНТ. Best». [16+]
13.00, 13.30 «ТНТ. Gold».
[16+]
14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30
Т/с «СашаТаня».
[16+]
15.00 «Мама Life». [16+]
15.30 «Битва дизайнеров».
[16+]
18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджесты-2021». [16+]
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
23.00 «Комеди Клаб».
[16+]
23.50 Х/ф «Холоп». [16+]
02.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
04.00 «Секрет». [16+]
05.00 «Женский стендап».
[16+]
06.00 Х/ф «Пляж».
[16+]

06.10 Х/ф «Монстр-

04.55 Х/ф «Отцы и деды».
06.35 Православная энциклопедия. [6+]
07.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
09.50, 10.45 Х/ф «Пять
минут страха».
[12+]
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Срок
давности». [12+]
16.05 Х/ф «Игра с тенью».
[12+]
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!».
[16+]
23.00 «Прощание». [16+]
23.50 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
00.30 Линия защиты.
[16+]
01.00 Д/ф «90-е. «Лужа»
и «Черкизон». [16+]
01.40 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
02.20 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
03.35 Д/ф «Актёрские
драмы.
Кто сыграет злодея?». [12+]
04.15 Д/ф «Их разлучит
только смерть».
[12+]

06.10, 07.15 Х/ф «После дождичка, в четверг...».
[6+]
07.00, 12.00, 17.00 Новости
дня.
08.00 «Легенды музыки». [6+]
08.30 «Легенды телевидения».
[12+]
09.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
[12+]
10.05 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
10.55 «Не факт!». [6+]
11.30 Круиз-контроль. [6+]
12.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым».
[12+]
13.05 «Морской бой». [6+]
14.05 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
14.20, 17.25 Х/ф «Гений».
[16+]
17.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.30 «Легендарные матчи».
[12+]
18.50 «Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне, Великобритания.
Финал мужского волейбола между сборными
России и Бразилии». В
перерыве - продолжение
программы «Легендарные
матчи». [12+]
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
03.25 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского».
[12+]
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена».
[12+]
04.35 Т/с «Внимание, говорит
Москва!». [12+]

05.30 «Библейский сюжет».
06.05 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика».
06.50 Х/ф «Мичурин».
08.15 Д/с «Передвижники».
08.45 Д/с «Острова».
09.25 Х/ф «Паспорт».
11.05 Д/с «Земля людей».
11.35 Д/ф «Шпион в
снегу».
12.30 Д/с «Русь».
13.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки».
13.40 Мультфильмы.
14.50 Д/ф «Александровка».
15.45 Даниэль Баренбойм,
Ицхак Перлман, ЙоЙо Ма, Берлинский
филармонический
оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине.
Произведения Людвига ван Бетховена.
16.50 Д/с «Репортажи из
будущего».
17.35 «Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях».
18.25 Спектакль «Шинель».
19.20 Х/ф «Бомарше».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет Уэйна
Шортера на Стокгольмском джазовом
фестивале.
23.05 Х/ф «Человек из Ла
Манчи».
01.10 Д/с «Искатели».

06.55 «6 кадров». [16+]
07.10 М/ф «Мы с Джеком».
07.20 М/ф «Дядя Миша».
07.30 М/ф «Песенка мышонка».
07.40 М/ф «Приезжайте в
гости».
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Охотники на
троллей». [6+]
09.00 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». [6+]
10.25, 13.10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.00 ПроСТО кухня.
[12+]
12.00 Саша готовит наше.
[12+]
12.05 Между нами. [16+]
14.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
16.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка».
[12+]
18.15 Х/ф «Дора и Затерянный город». [6+]
20.20 Х/ф «Шазам!».
[16+]
23.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война».
[16+]
01.40 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
03.50 Х/ф «Без лица».
[16+]

траки». [6+]
08.05 «Минтранс».
[16+]
09.10 «Самая полезная
программа». [16+]
10.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.15 «Совбез». [16+]
13.20 Документальный
спецпроект. [16+]
14.20 Засекреченные
списки. [16+]
16.25 Х/ф «Разлом СанАндреас». [16+]
18.35 Х/ф «Тарзан. Легенда». [12+]
20.45 Х/ф «Лара Крофт».
[16+]
23.00 Х/ф «День, когда
Земля остановилась». [16+]
00.55 Х/ф «Циклоп».
[16+]
02.25 Х/ф «Действуй,
сестра-2:
Старые привычки».
[12+]
04.00 «Тайны Чапман».
[16+]

05.00 «Всё, как у людей». [6+]
05.15, 07.10, 04.20
Мультфильмы.
06.10 «Игра в слова»
c Антоном
Комоловым.
[6+]
08.00 «Слабое звено».
[12+]
09.00 Погода
в Мире.
09.10, 15.15, 18.15
Телесериал
«Штрафник».
[6+]
15.00, 18.00 Новости.
23.45 Хдожественный

08.45 Х/ф «Чужие».
[16+]
11.30 Х/ф «Чужой-3».
[16+]
14.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». [16+]
16.00 Х/ф «Обитель зла:
Возмездие». [16+]
18.00 Последний
герой. Чемпионы
против новичков.
[16+]
19.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.00 Х/ф «Код 8».
[16+]
00.00, 00.45, 01.30,
02.15, 02.45 Т/с

фильм

«Викинги».

«Здрасьте, я ваш

[16+]

папа!». [12+]
01.20, 04.00 Телесериал

03.30 Д/с «Городские
легенды». [16+]

«Классные

04.15 Д/с «Тайные зна-

мужики».

ки». [16+]

[16+]

06.45 По делам
несовершеннолетних. [16+]
07.35 Давай
разведёмся!
[16+]
08.25 «6 кадров».
[16+]
08.30 Художественный
фильм
«Зеркала
любви».
[16+]
12.20, 03.55 Телесериал «Идеальный
брак».
[16+]
21.00 Телесериал
«Моя мама».
[16+]
00.00 Художественный
фильм
«Письмо
надежды».
[16+]

05.00 Мультфильмы.

04.00, 04.30, 05.00,
05.25, 05.50, 06.20,
06.55, 07.20 Т/с
«Детективы». [16+]
08.00 Светская хроника.
[16+]
09.00, 09.55, 10.45,
11.35 Т/с «Великолепная пятёрка-3».
[16+]
12.25, 13.15, 14.05,
14.55, 15.40, 16.30,
17.20, 18.05, 18.55,
19.45, 20.35, 21.25,
22.10 Т/с «След».
[16+]
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25,
02.00, 02.40, 03.20
Т/с «Свои-3». [16+]

05.00, 13.00, 03.45
«Орел и решка»
(16+).
09.55 Д/с «Планета Земля-2» (12+).
10.55 Д/с «Животные в
движении»
(16+).
12.10 Д/с «Голубая планета-2» (16+).
15.00 «Большой выпуск»
(16+).
16.35 Х/ф «Аксель»
(16+).
18.25 «Мир наизнанку.
Африка» (16+).
23.00 Х/ф «Кредо убийцы»
(16+).
01.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+).
03.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь».
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео?
[6+]
14.00 «Горячий лёд». Финал.
Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Короткая
программа. Передача
из Москвы.
15.55 Д/ф «Светлана. Судьба
дочери вождя». [12+]
17.40 «Угадай мелодию».
[12+]
18.35 Премьера. «Я почти
знаменит». [12+]
20.20, 21.50 «Точь-в-точь».
Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Горячий лёд». Финал.
Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Москвы.
01.40 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2». [18+]
02.40 Д/с «Их Италия».
[16+]

08.30 Х/ф «Робот по
имени Чаппи».
[16+]
10.45 Х/ф «Призрачный
гонщик».
[16+]
13.00 Х/ф «Призрачный
гонщик:
Дух мщения».
[16+]
14.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». [12+]
16.55 Х/ф «Отряд
самоубийц».
[16+]
19.20 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
22.00 Добров в эфире.
[16+]
23.05 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+]
03.25 «Территория заблуждений»
с Игорем
Прокопенко.
[16+]

04.30, 01.30 Х/ф «Мама
напрокат». [12+]
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны». [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 «Парад юмора».
[16+]
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

05.00 Х/ф «Чужая». [12+]
06.30 «Фактор жизни».
[12+]
07.00 «10 самых...».
[16+]
07.35 Х/ф «Александра и
Алёша». [12+]
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!». [12+]
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
12.50 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
13.50 «Прощание». [16+]
14.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». [16+]
15.35 Д/ф «Бес в ребро».
[16+]
16.25 Х/ф «Чёрная месса».
[12+]
20.10, 23.20 Т/с «Арена
для убийства».
[12+]
00.15 Петровка, 38.
[16+]
00.25 Х/ф «Срок давности». [12+]
03.25 Д/ф «Владимир
Пресняков. Я не ангел, я не бес». [12+]
04.15 Д/ф «Людмила
Хитяева.
Командую парадом
я!». [12+]

06.45, 12.35, 18.00, 22.05,
00.35, 06.45 Все на
Матч!
07.50, 07.50 «Главная дорога».
[16+]
09.00, 09.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция из Германии.
10.00, 12.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз». НХЛ.
Прямая трансляция.
12.30, 14.55, 17.55, 00.30,
04.30 Новости.
15.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом».
15.10 М/ф «Ну, погоди!».
15.20 Х/ф «Проект А-2». [12+]
17.30 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис.
Трансляция из Великобритании. [16+]
18.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Командный спринт.
Прямая трансляция из
Германии.
22.25 Футбол. «Ахмат»
(Грозный) - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
00.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с
трамплина. Смешанные
команды. Прямая трансляция из Германии.
02.45 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
04.40 Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
10.00 Баскетбол. «Химки» «Зелена Гура» (Польша).
Единая лига ВТБ.

04.20 Х/ф «Оружие».
[16+]
06.00 Центральное телевидение. [16+]
07.00, 09.00, 15.00
Сегодня.
07.20 У нас выигрывают!
[12+]
09.20 Первая передача.
[16+]
10.00 Чудо техники.
[12+]
10.50 Дачный ответ.
12.00 НашПотребНадзор.
[16+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра.
15.20 Следствие вели...
[16+]
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. [12+]
22.20 Основано на реальных событиях.
[16+]
01.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
02.40 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]

08.20, 09.10, 08.25,
09.15 «Импровизация». [16+]
10.00, 10.05 «Comedy
Баттл». [16+]
10.50 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+]
11.40, 10.55, 11.45 «Открытый микрофон».
[16+]
12.30, 12.35 «ТНТ. Best».
[16+]
13.00, 13.30 «ТНТ. Gold».
[16+]
14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30 Т/с
«СашаТаня». [16+]
15.30 «Перезагрузка».
[16+]
17.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
19.00 Х/ф «Не шутите с
Zоханом!». [16+]
21.15 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
23.20, 23.55, 00.25 Т/с
«Отпуск». [16+]
01.00, 02.00, 03.00
«Однажды в России».
[16+]
04.00 «Stand up». [16+]
05.00 «Talk». [16+]
06.00 Х/ф «Все без ума от
Мэри». [16+]

08.00 «Новости недели»

05.30 Мультфильмы.
07.05 Х/ф «Печники».
08.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.50 «Мы - грамотеи!».
09.35 Х/ф «На Муромской
дорожке...».
11.00 Письма из провинции.
11.30, 00.35 Диалоги о
животных.
12.15 Д/с «Другие Романовы».
12.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.25, 23.05 Х/ф «Человек, которого я
люблю».
14.55 Линия жизни.
15.55 Д/с «Первые в
мире».
16.10 «Пешком...».
16.35 «Романтика романса».
17.35 «Валерий Фокин.
Монолог в 4-х частях».
18.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф «Паспорт».
20.50 «В день рождения
маэстро».
Концерт Юрия Башмета в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
01.15 М/ф «Знакомые
картинки».
«Мистер
Пронька».

06.00, 06.25 Т/с «Последний
из Магикян». [12+]
07.10 М/ф «Жёлтый аист».
07.20 М/ф «Чужие следы».
07.30 М/ф «Терем-теремок».
07.40 М/ф «Кубик и Тобик».
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Охотники на
троллей». [6+]
09.00 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Царевны».
09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.00 Рогов в деле. [16+]
12.40 Х/ф «Дора и Затерянный город». [6+]
14.45 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости».
[16+]
17.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
20.15 Х/ф «Первый мститель. Другая война».
[16+]
23.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние».
[16+]
02.00 Премьера!
Стендап Андеграунд.
[18+]
03.00 Х/ф «Духless-2».
[16+]
04.55 Х/ф «Яна+Янко».
[12+]
07.10 М/ф «Жил у бабушки
козёл».
07.20 М/ф «Заяц Коська и
родничок».
07.30 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом».
07.40 М/ф «Лиса,
медведь и мотоцикл с
коляской».

с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
[12+]
08.55 «Военная приёмка».
[6+]
09.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. [12+]
10.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
11.20 «Код доступа».
[12+]
12.20 Т/с «Без права на
ошибку». [12+]
17.00 Главное с Ольгой
Беловой.
18.25 Д/с «Незримый
бой». [16+]
21.45 Д/с «Сделано в
СССР». [6+]
22.00 «Фетисов». [12+]
22.45 Х/ф «Просто Саша».
[6+]
00.15 Х/ф «Мама
вышла замуж».
[12+]
01.35 Х/ф «После дождичка, в четверг...».
[6+]
02.50 Х/ф «Крик в ночи».
[12+]

05.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич
опять идут дожди».
[16+]
07.50 «Рождённые в
СССР». [12+]
08.25 «ФазендаЛайф».
[12+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15 Т/с «Неподсудные». [16+]
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 00.00 Т/с «Штрафник». [12+]
Студенческий и
читательский билеты, выданные в
2007 году ЧГМА на
имя Большешаповой Александры
Семеновны, считать
недействительными.

07.30, 07.40 Документальный сериал
«Скажи: нет!».
[16+]
08.20, 08.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «Невеста
из Москвы».
[16+]
12.40 Х/ф «Верная
подруга».
[16+]
16.40 Пять ужинов.
[16+]

09.30 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
11.45, 23.45 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]
13.45 Х/ф «Код 8».
[16+]
15.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
18.00 Х/ф «Универсальный солдат». [16+]
20.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». [16+]
22.15 Последний герой.
Чемпионы против
новичков. [16+]
01.15 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной. [16+]
02.00 Громкие дела.
[16+]
02.45 Д/с «Городские
легенды». [16+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]
04.15 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву».
[16+]
04.45 Мультфильмы.

04.00, 04.55, 05.40,
06.35, 02.20, 03.15
Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
07.40, 08.30, 09.30,
10.30, 23.05, 00.00,
00.50, 01.35 Х/ф
«Криминальное наследство». [16+]
11.25, 12.25, 13.20,
14.15, 15.15, 16.15,
17.10, 18.10 Т/с
«Морские дьяволы-3». [12+]
19.10, 20.10, 21.10,
22.10 Т/с «Морские
дьяволы-4». [16+]

16.55 Художественный
фильм «Никогда
не сдавайся».
[16+]
21.00 Т/с «Моя мама».
[16+]
00.00 Про здоровье.
[16+]
00.15 Художественный
фильм
«Зеркала
любви».
[16+]
04.20 Теле сериал
«Идеальный
брак».
[16+]

05.00, 02.45 «Орел и
решка» (16+).
08.00 «Ревизорро» (16+).
09.00, 16.00 «На ножах»
(16+).
11.00 «Маша и Шеф»
(16+).
12.00 Д/с «Планета Земля-2» (12+).
13.00 Д/с «Животные в
движении» (16+).
14.10 Д/с «Голубая планета-2» (16+).
15.00 «Умный дом»
(16+).
23.35 Художественный
фильм
«К-19»
(16+).
01.55 «Еда, я люблю
тебя!» (16+).

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

КАК ЭТО БЫЛО

Среда 17 февраля 2021 года  № 7 (28177)

Рекламная служба: 32-03-14

23

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

ваться руководству республики,
чтобы местные сотрудники Госполитохраны его отпустили.
А на другого делегата С.Е.
Вологодского, также в Прибайкалье в ночь с 19 на 20 января
было совершено покушение.
Вот, что было рассказано об
этом в газете «Дальне-Восточная Республика» 8 февраля:
«В настоящее время гр. Вологодский прибыл в Читу, и от
него удалось узнать некоторые
подробности этого покушения.
Когда гр. Вологодский с семьей
ночью, глухой улицей возвращался с детского спектакля, в
него был произведен выстрел.
Пуля пробила щеку, но благодаря своевременной помощи рана
быстро зажила. Местные власти производили расследование
и установили, что стрелявших
было двое, одетые в солдатскую форму».
Так что те, правые (кадеты,
энесы и эсеры), которые всё же
прибыли для участия в заседаниях Учредительного собрания,
проявили большое личное мужество.

Вопросы бытовые
Заседания было решено проводить в самом величественном, а главное, имевшем на
первом этаже зал (бывшие площади магазина), возможность
(после небольшой переделки)
принять всех делегатов и гостей,
в здании Второвского пассажа.
Деньги на ремонт и реконструкцию были выделены ещё
осенью 1920 года. Тогда же был
проведён конкурс среди художников на оформление зала. И
вот к февралю почти всё было
готово.
«Спешно работает группа художников, работают столяры,
плотники, штукатуры, — сообщала 1 февраля «Дальне-Восточная Республика». –– Изготовлено уже порядочно мебели для
депутатов. Это — пятиместные,
чрезвычайно изящные и вместе
простые, сиденья с плоскими
пюпитрами, без подъемных крышек».
11 февраля уже «Дальне-Восточная Правда» писала: «Закончена настилка линолеума
и окраска дверей и окон, за исключением некоторых комнат.
Происходит мытье полов. Фактически к 10-му февраля помещение может считаться готовым
для открытия работ Учред. Собрания».
И, наконец, в день открытия,
то есть 12 февраля, «ДальнеВосточная Республика» проинформировала читателей: «В настоящее время совершенно закончена художественная часть
отделки помещения для Учредительного Собрания. Закончена также и окраска. В зале заседаний расставлены скамьи для
депутатов и столы для Президиума. Ко дню открытия Учреди-

тельного Собрания все работы
будут совершенно закончены».
В этом же номере были сообщены и другие подробности,
о которых 100 лет никто не вспоминал: «В помещении Учредительного Собрания, в связи с
его открытием, переселились
учреждения, связанные с работой Учредительного Собрания.
В отдельных комнатах уже поместились фракции коммунистов и крестьянская. Фракции социалистов-революционеров и
беспартийных крестьян и рабочих помещаются в одной комнате. Три комнаты заняты Дальневосточной, по выборам в Учредительное Собрание, комиссией. Библиотека и читальня для
членов Учредительного Собрания также занимает три комнаты. Пока остаются не занятыми
комнаты для Президиума Учредительного Собрания».
Требовалось ещё решить вопросы проживания, питания и
даже досуга депутатов собрания. Какое-то количество разместили в гостиницах, которые
и так были заняты работниками
министерств, ведомств и армии.
Поэтому пришлось через газеты
обращаться к читинцам.
1 февраля в газетах было
опубликовано объявление (оно
же было развешано по городу):
«В виду недостачи помещений
для размещения прибывающих
Депутатов Д.В. Учредительного Собрания и желая избегнуть
мер принудительного характера,
Уполномоченный Пр-ва Д.В.Р.
по организации Учредительного
Собрания приглашает граждан
города Читы, желающих добровольно предоставить какие-либо помещения для проживания
членов Высокого Собрания на
время его работ, подать о том
соответствующие заявления в
его канцелярию, находящуюся в
помещении Министерства Внутренних Дел, с гарантией, что
помимо членов Учредительного
Собрания в зарегистрированных таким путем помещениях
никто другой вселяться не будет.
Прием заявлений с 10 до 2-х часов ежедневно». Вероятно, както всех в конце концов расселили.
Питание было организовано
в столовой профсоюза пищевиков, где уже питались служащие
правительственных
учреждений. Депутаты Учредительного
собрания, приходя туда, предъявив документ, получали талон
на обед. Иногда происходили
курьезы. «Неоднократно бывали случаи, — с возмущением
писала 8 февраля «ДальнеВосточная Республика», — что
неизвестные лица называли в
кассе какую-нибудь раз слышанную чужую фамилию лица,
обедающего в этой столовой и
получали талон на обед. Администрации столовой при огромном стечении народа, иногда доходящего до нескольких сот че-

Фото из архивов ЗККМ им. А.К. Кузнецова.

состоялось!

Агитация в ДВР не прекращалась ни на один день.
ловек, нет возможности каждый
раз спрашивать удостоверения
личности, и таким образом, виновники ускользали».
Ну, а в качестве досуга были
предложены билеты на спектакли. Так, например, 5 февраля
для депутатов был организован
бесплатный спектакль по пьесе Леонида Андреева «Савва»,
написанный ещё в годы Первой
русской революции и тогда запрещённый, в котором автор высмеивал и клеймил православных священнослужителей.
Одним словом, к открытию
всё было готово. Фракции уже
заседали. По предложению эсеров был создан Совет старейшин, к рекомендациям которого,
правда, коммунисты особо не
прислушивались.

Событие
исторического
значения
12 февраля 1921 года в 18
часов вечера первое заседание Учредительного собрания
ДВР было открыто. Этот день во
всей республике был объявлен
общероссийским праздником.
Поэтому у здания Второвского
пассажа собралась масса народу, приветствовавшего делегатов.
Само открытие сопровождалось салютом из орудия, сделавших 21 залп.
«На открытие Учредительного собрания Александр Михайлович, — рассказывал в книге «Александр Краснощёков»
доктор исторических наук Борис Мухачев, — взял с собой
супругу. Из зала ей интересно
было наблюдать за ходом работы этого форума. При открытии Учредительного собрания
меньшевики и эсеры потребовали, чтобы, как это положено в
буржуазной республике, открыл
его старейший депутат. Левое

большинство Учредительного
собрания отвечало, что ДВР —
не буржуазное государство, а
Учредительное собрание — не
парламент, и настояло, чтобы
первое слово было предоставлено их представителю — председателю Правительства ДВР
Краснощекову. Гертруда Борисовна вспоминает: «Когда Краснощеков поднялся на трибуну,
чтобы произнести свою первую
речь, наступила полная тишина.
Все поняли, что они присутствуют при большом историческом
событии. Приветствие Краснощекова зал встретил громкими
аплодисментами».
Председателем Учредительного собрания подавляющим
большинством голосов (330-ю)
был избран большевик Дмитрий
Шилов, его первым товарищем
(так тогда называли заместителей) известный партизанский
командир, член крестьянской
фракции большинства Владимир Бородавкин.
Историки традиционно (читинский краевед Геннадий Жеребцов закрепил это в «Энциклопедии Забайкалья») выделяют
четыре этапа в работе Учредительного собрания ДВР, продолжавшегося до 27 апреля.
Первый продолжался с 12 по
22 февраля, когда были заслушаны и обсуждены декларации
основных фракций. Важнейшим
событием этого периода был
доклад председателя правительства ДВР Краснощёкова,
с которым он выступил 19 и 20
февраля.
Второй этап проходил с 23
февраля по 16 марта. В это время депутаты обсуждали и доклад правительства и содоклады министров, которым доставалось и от левых, и от правых.
В отдельный этап выделяются
дни с 19 по 22 марта, когда Учредительное собрание обсудило и ратифицировало договор

о границах ДВР (прежде всего с
РСФСР).
И, наконец, четвертый этап
связан с обсуждением и принятием главного документа — Конституции ДВР, а также избранием нового состава правительства республики. Он начался 23
марта, а завершился 27 апреля.
Александр Краснощёков вновь
был избран в состав правительства ДВР, которое играло роль
главного (между сессиями Народного собрания) законодательного органа. В Совет министров ДВР, избранный на коалиционных началах, вошли 11 коммунистов, три меньшевика, один
эсер и один народный социалист.
Возглавил его Пётр Никифоров.
Депутаты в обход выборов
провозгласили себя Народным
собранием ДВР первого созыва, которое вновь соберется
осенью 1921 года. Кроме того,
«теневая» Конституция, изложенная в «Тезисах» ЦК РКП(б),
устанавливала строгий контроль коммунистов над всеми
республиканскими
органами
власти. Все важнейшие вопросы
внутренней и внешней политики
сначала обсуждались Дальбюро ЦК РКП(б), согласовывались
с ЦК РКП(б), и лишь потом передавались правительству ДВР.
Народно-революционная армия
и Госполитохрана вообще подчинялись руководству в Москве
и лишь формально правительству в Чите.
Но даже при этих ограничениях и проблемах, сам факт проведения Учредительного собрания
ДВР, создание им демократической республики, имел огромное
историческое значение.
Александр БАРИНОВ.

При подготовке статьи
использованы подшивки газет,
хранящиеся в Забайкальском
краевом краеведческом музее
им. А.К. Кузнецова.
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инфраструктура

Министр экономического развития
Забайкальского
края
Александр Бардалеев, руководитель администрации города
Читы Александр Сапожников,
глава администрации Черновского района Василий Турсабаев, представители городского
комитета образования, генеральный директор ООО Специализированный застройщик
«Мир» Виталий Гнатышен, строители приняли участие в празднике. Из-за мер профилактики
гостям не довелось пообщаться
с юными хозяевами этого красивого дома, но они с удовольствием прошлись по светлым, просторным коридорам, полюбо-

Александр Сапожников: «Все
сделано в срок, качественно».

Фото автора.

На днях состоялось торжественное открытие детского сада № 29 в поселке КСК
краевого центра.

вались бассейном, кинозалом,
компьютерным классом. Неудивительно, что дети и их родители с огромным удовольствием
приходят сюда. Мама одного из
малышей назвала садик настоящим городом детства, в котором
тепло и уютно, где созданы все
условия для воспитания ребенка.
— Для воспитания будущих
капитанов, — пошутил кто-то
из присутствующих. Замечание
же это родилось не на пустом
месте: здание напоминает по
форме корабль. Именно поэтому педагогический коллектив
решил оформить помещения в
морской тематике. Вот и наряд
заведующей детсадом Галины
Овсянкиной полностью соответствует выбранной теме. Теперь
осталось определиться с названием сада.
— Очень много было споров,
— улыбнулась Галина Владимировна. — Рассматривали название «Катерок», но все же ре-

Фото автора.

В добрый путь, кораблик детства!

Маленькие «юнги» в возрасте от трех до семи лет радостно
осваивают новые просторы.
шили провести конкурс среди
родителей. Пусть сами выберут
название.
А пока маленькие «юнги» в
возрасте от трех до семи лет
радостно осваивают новые про-

сторы, где можно плавать, смотреть фильмы, играть и танцевать, заниматься на спортивных
площадках. Садик рассчитан
на 192 ребенка, с которыми работают талантливые педагоги.

молодежь

Разжечь огонь
творчества

Оксана СИДОРЕНКО.

дата в истории

К сожалению, не все вернулись
домой

21 век — век информационных технологий и таких
направлений, как робототехника, информатика, инновационное творчество,
и многих других. Как раз
в такой сфере, как информационное творчество, и
развивается ученик 11-го
класса школы №36 города
Читы Иван Гордеев.
Со слов Вани, он с самого
детства увлекается вычислительной техникой. В 7-8 классе
приступил к изучению программирования, а в 2018 году начал
заниматься
робототехникой
в ЦМИТ (Центр молодежного
инновационного
творчества)
«ZabLab». Также Иван является
членом конструкторского бюро
ЦМИТ «ZabLab», победителем
муниципального, регионального, всероссийского этапов НПК
(научно-практическая конференция) «Шаг в будущее» 20192020 гг. Первым большим достижением Ивана была победа
в муниципальном этапе ВОШ
(Всероссийская
олимпиада
школьников) по информатике.
Также начинающий изобретатель создает свои собственные
проекты.
«Мой последний проект — алгоритм определения зрачка на
растровом изображении и программа-ассистент
управления
системой «Умный дом» и синтеза
речи для полностью парализованных людей. Благодаря этому
алгоритму можно отслеживать
человеческий зрачок на видео и,
написав соответствующую программу, управлять, например,
компьютером при помощи одних

В их адрес звучало много поздравлений. Но день рождения
садика — это праздник и для
строителей. Александр Сапожников вручил благодарственные
письма тем, кто трудился над
возведением здания.
— Все сделано в срок, качественно, в чем большая заслуга подрядчика, — подчеркнул
Александр Михайлович и пожелал всем удачи, а новому кораблю — большого плавания.

На героев нашего времени
равняется молодежь.

Иван Гордеев мечтает создать нечто очень полезное и
важное для человечества.
только глаз», — рассказывает
Иван.
По его словам, он мечтает
создать нечто очень полезное
и важное для человечества. То,
что разжигало бы огонь творчества в сердцах людей.
На мой взгляд, такие люди, как
Иван, это наше будущее. Работая
над своими проектами, они не думают о деньгах, славе или работе
в самых крупных компаниях мира,
они думают о нас с вами, о людях
всей планеты, которым могут помочь и сделать их жизнь чуточку
лучше и счастливее. Нашим читателям Иван хотел бы передать
свои пожелания: «Тем читателям,
которые планируют заниматься
таким творчеством, я не буду желать удачи или чего-то подобного,
она вам не понадобится! Если вы
искренни в своём стремлении,
если вам это действительно интересно, то вы достигнете этого,
несмотря ни на что».
Виктория МАРТЫНОВА, 11-а
класс, школа № 36, город Чита.

Александр Сапожников: «Забайкальский край и его столица
Чита могут гордиться славными сыновьями нашей земли».

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
В этот день руководитель администрации городского округа
«Город Чита» Александр Са-

пожников обратился к землякам
с такими словами:
— Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, боевые братья!
Забайкальский край и его столица Чита могут гордиться славными сыновьями нашей земли,
сохранившими традиции дедов

К сожалению, не все вернулись домой…

и отцов — героев Великой Отечественной войны. Наши парни не раз грудью вставали на
пути врага, ценой своей жизни
защищали мирное население,
рисковали ради спасения других людей.
К сожалению, не все вернулись домой… Святую память о
тех, чья жизнь была короткой и
яркой, хранят наши сердца. На
героев нашего времени равняется молодежь, в школах установлены именные парты, в музеях им посвящены экспозиции.
Старшее поколение со скорбью
в сердце приходит на святое
для нас место — памятник забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга.
Дорогие друзья! В этот день
примите заслуженные слова
благодарности за мужество и
стойкость. Ваш жизненный путь
является примером настоящего
патриотизма, ответственности,
героизма и самопожертвования.
От всей души желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья, благополучия, удачи и нерушимого мира на земле!
Виктор ЛОБАЧЕВ.
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25
наша история

Вице-губернатор Берестов
Полицейское управление.

М.Н. Берестов ушел в отставку с 1880 года и умер 25 октября 1902 года.

На сайте администрации
Забайкальского края в
списке руководителей
Забайкальской области
с 1851 по 1922 год пятым
вице-губернатором значится Михаил Николаевич
Берестов, который состоял на этой должности с 26
октября 1874 года по 16
ноября 1880-го. Прибыл он
в Забайкалье с должности
председателя губернского
правления Томской губернии (3.02.1867 – 3.05.1874).

Реформы
в области
В книге Алексея Кобелева
«Начальные люди Томской губернии. Исторические портреты 1804-1917» не представлены
биографии шестерых должностных лиц, в том числе и Берестова. О нём автор пишет: «Его
формулярного списка в Государственном архиве Забайкальского края не сохранилось». Не
имелось сведений о Берестове и в архиве Томской области,
поскольку ему автор посвятил
в книге лишь следующие строки: «11 июля 1874 года вступил
в должность вице-губернатора
Забайкальской области. Оставил те края в 1880 году. В алфавитном списке имен «Воспоминаний» Л.Ф. Пантелеева
— участника революционного
движения, арестованного в 1864
году и приговоренного к 6 годам каторжных работ, замененных поселением в Енисейской
губернии, названо его полное
имя, отчество и фамилия, указан и год смерти — 1902». А.
Кобелев уточняет, что М.Н. Берестов ушел в отставку с 1880
года и умер 25 октября 1902
года. В книге «Высшее чиновничество Российской империи»
сообщается, что Берестов М.Н.
состоит в классном чине с 1852
года. Действительный статский
советник (генерал-майор —
авт.) с 1876 года. В этот чин он
произведен уже в Чите.
Вице-губернатор
Берестов
шесть лет бок о бок работал с

Чита XIX века. Губернаторский дом.
военным губернатором генералом Педашенко И.К., который
видел в нем незаменимого помощника. Оба они вступили в
должности в 1874 году и почти
одновременно в 1880 году покинули Забайкалье, — Педашенко
стал губернатором Енисейской
губернии, Берестов ушел в отставку.
С первых месяцев управления областью одной из главных
задач для них стало развитие
сельского хозяйства, которое
развивалось медленно, по старинке. Военный губернатор поручил областному войсковому
правлению,
возглавляемому
Берестовым, собрать сведения
за последние десять лет о развитии земледелия и скотоводства в области. От окружных исправников требовалось внести
предложения об улучшении ситуации в этом вопросе. Т.А. Константинова в книге «Губернаторы Забайкалья. 1851-1917 гг.»
отметила, что «…предложения
окружных исправников будут реализованы в последнее десятилетие ХIХ века».
Одним из главных событий
для руководства области стало
проведение реформы городового управления в областном
центре — Чите. Законодательное регулирование основ городского самоуправления в России
осуществлялось после утверждения Городового положения
Алексадром II от 16 июня 1870
г. Первые выборы гласных в Читинскую городскую Думу были
проведены в 1875 году. Из 271
обывателя, имеющего недвижимую собственность, избирательным правом воспользовались 65 человек. В результате
выборов в Думу вошли 30 гласных (депутатов). На первом заседании Думы было объявлено
об открытии в Чите новых городских учреждений — город-

ской Думы и городской управы,
как органов городского самоуправления Российской империи
(«Вестник городской Думы» №
1, 2020 г.).
Подготовка и проведение этого важного мероприятия требовали большого опыта и знаний.
Вице-губернатор Берестов, который был помощником губернатора по гражданским делам,
вместе с областным правлением проявили себя знающими
свое дело и добросовестными
чиновниками.

Дела тюремные
В начале семидесятых годов
XIX века добыча золота на Каре
упала. Уменьшились золотоносные площади, ненужным стало
много рабочих рук. Решили посылать туда государственных
преступников. В Нижнюю Кару
доставляли их из Читы. Здесь
они размещались в деревянном здании, обнесенном частоколом, оставшемся от декабристов. Георгий Граубин в книге
«Серебряный капкан. Страницы
истории» (Иркутск, 1993) посвятил этому периоду несколько
строк.
Он пишет, цитируя М.А. Орфанова, занимавшего должности с
1869 по 1876 год столоначальника Забайкальского областного правления под началом
Берестова и чиновника по особым поручениям на Нерчинских
рудниках: «Нередко тех, у кого
были хорошие специальности,
старались задержать в Чите.
Оттого, что она была «очень
бедна вольными работниками,
потому там издавна установился взгляд на местный острог,
как на некоторую универсальную мастерскую; нужно ли кому
из «служивых людей» часы починить, книги переплесть, мебель сделать, рояль настроить
и т.п. — все они обращаются к

смотрителю острога с просьбой
«подзадержать» такого-то».
«Тюремные дела, как и гражданские, — повествует далее
Граубин, — оформлялись в эти
годы прекрасно. Вице-губернатор Берестов лично отбирал
заключенных с хорошим почерком, и они красиво выполняли
эту работу». Это было не вмешательство должностного лица
в дела тюремные, а обычная
процедура при осмотре тюрем.
Ведь все вице-губернаторы
России состояли в «Комитете
попечительного о тюрьмах общества» на местах.
Подобную ситуацию отметил
в работе «Польские политические ссыльные» Евгений Семенов из Улан-Удэ: «9 августа
1874 года польский ссыльный
Войцех Бушинский обращался с прошением к Читинскому
окружному исправнику о причислении его на жительство в
Читу. В своём прошении ссыльный сообщал, что уже открыл в
городе мастерскую, в которой
занимается кузнечным, столярным, экипажным и бондарным
ремеслом. По свидетельству
Читинского полицмейстера, Бушинский «ведет себя прилично,
заказы исполняет добросовестно».

На службе
правопорядка
Губернатору было предоставлено право поручать вице-губернатору «частные обозрения
городских и уездных управлений». Такие проверки Берестовым проводились и в полицейском управлении, где совместно вырабатывались вопросы
укрепления правопорядка. Это
подтверждает М. Орфанов, свидетель многих тех событий. В
рассказе «Отрывки из дневника
бывалого человека» он вспоми-

нает о беседе с беглым каторжником, называя его «бродягой».
Тот рассказывает ему о своем
побеге. Говорит: «Ничего, прошли благополучно, даже успели
одного барана скрасть. Подошли к Чите и, зная тамошние порядки, к «Лукичу»» не пошли».
М. Орфанов поясняет, что
«Лукич» это бывший полицмейстер Читы Александр Лукич Парфентьев, личность популярная среди арестантов и
ссыльных: «Прежде, до него,
путь беглых из Кары и других заводов лежал через самый город
Читу, и, понятно, безопасность и
спокойствие города от этого не
увеличивались. Чтобы отучить
бродяг заходить в Читу, «Лукич»
избрал следующий метод: как
скоро бродяга попадался в городе, или на городской земле,
он его до суда драл, как только
можно драть, держал все время
в темной, и вообще пойманному приходилось жутко: только
бы выжить. Если же бродяги попадались в округе, то есть вне
сферы власти городской полиции, и препровождались к «Лукичу» для содержания в остроге, то он обыкновенно выпускал
их на волю в тот же день, даже
не побив их. Метод удался, и в
несколько лет он добился, что
бродяги стали обходить Читу,
направляясь на селение ВерхЧита, в 25-ти верстах от города». Не исключено, что такую
тактику борьбы с беглыми, которая позволяла снизить преступность в городе, выработали вице-губернатор и полицмейстер.
Раиса Гончаренко в статье
«Род Замошниковых» («ЧО» №
50, 16.12.2015 г.) сообщает: «В
повестке Думы господам гласным 12 апреля 1877 г. предлагается на обсуждение годовой отчёт Читинской городской управы за 1876 год. Городскому главе поручено «принять на себя
ходатайство в законном порядке перед высшим начальством
о разрешении городу употреблять место земли, состоящее
на Амурской улице в 26 квартале, для постройки Полицейского
управления», а так же назначить «…содержание квартиры
полицмейстера — 360 р., отопление и освещение его квартиры — 158 р. 62,5 коп.». Такое
решение могло приниматься в
Думе при обязательном участии
вице-губернатора М.Н. Берестова.
Валерий ФИЛОНЕНКО,
краевед.
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Информация о вакансиях на 17 февраля 2021 г.
ЧИТА
Врач-терапевт участковый
Высшее образование, действующий сертификат специалиста, без предъявления требований к стажу.
От 50 000.
Врач-терапевт
Высшее профессиональное
образование. Наличие медицинской книжки. Наличие сертификата специалиста. Знание
ПК.
От 40 000.
Врач-хирург
Высшее
профессиональное
образование. Наличие медицинской книжки. Наличие сертификата специалиста. Знание ПК.
От 40 000.
Врач-невролог
Высшее
профессиональное
образование. Наличие медицинской книжки. Наличие сертификата специалиста. Знание ПК.
От 40 000.
Медицинская сестра
участковая
Среднее профессиональное
образование, наличие действующего сертификата специалиста, без предъявления требований к стажу.
От 30 000.
Врач-онколог
Высшее профессиональное
образование. Наличие медицинской книжки. Знание ПК. Наличие сертификата специалиста.
От 40 000.
Фельдшер
Среднее профессиональное
образование. Наличие сертификата специалиста.
Наличие медицинской книжки.
Знание ПК.
От 30 000.
Врач-офтальмолог
Высшее профессиональное
образование, сертификат специалиста, наличие медицинской
книжки, знание ПК.
От 40 000.
Врач-оториноларинголог
Высшее профессиональное
образование, сертификат спе-

циалиста, наличие медицинской
книжки, знание ПК.
От 40 000.
Лебедчик
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Машинист экскаватора
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 40 000.
Монтажник горного
оборудования
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 35 000.
Каменщик
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Машинист погрузочной
машины
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 35 000.
Электрик цеха
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Повар
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет.
Среднее профессиональное.
От 25 000.
Монтажник оборудования
котельных установок
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.

От 35 000.
Мастер проходки
шахты
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 35 000.
Монтажник приборов
и аппаратуры
автоматического
контроля
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Переводчик
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 30 000.
Монтажник по монтажу
стальных
и железобетонных
конструкций
Отсутствие вредных привычек, стаж работы от 5 лет, опыт
работы с профильным оборудованием производства КНР.
Среднее профессиональное.
От 30 000.

МОГОЧА, МОГОЧИНСКИЙ
РАЙОН

Полицейский-водитель
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Образование среднее.
До 38 000.
Следователь
Отсутствие судимости, коммуникабельность, умение работать в команде.
Высшее.
От 45 000.
Полицейский-водитель
Отсутствие судимости, ответственность, умение работать в
команде.
Среднее.
От 35 000.
Полицейский
Ответственность, отсутствие
судимости,
коммуникабельность, умение работать в команде.
Среднее.
От 30 000.
Дознаватель
Отсутствие судимости, ответственность, умение работать в
команде.
Высшее.
От 35 000.
Старший оперативный
уполномоченный
Отсутствие судимости, армия,
коммуникабельность,
ответственность.
Высшее.
От 56 000.
Старший следователь
Отсутствие судимости, ответственность, коммуникабель-

ность, умение работать в команде.
Высшее.
От 51 500.
Старший инспектор
по делам
несовершеннолетних
Ответственность, коммуникабельность, отсутствие судимости, умение работать в команде.
Высшее.
От 50 000.
Медицинская сестра
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 28 850
Младший оперативный
уполномоченный
Отсутствие судимости, армия,
коммуникабельность,
ответственность.
Среднее профессиональное.
От 25 000.
Старший инспектор
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 40 000.
Младший инспектор
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее.
От 22 000.
Начальник отдела
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Оперативный
уполномоченный
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 37 000.
Дежурный оперативный
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 37 000.

Начальник конторы
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 40 000.
Младший инспектор
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее.
От 22 000.
Оперативный
уполномоченный
Ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде.
Среднее профессиональное.
От 37 000.

БОРЗЯ, БОРЗИНСКИЙ

РАЙОН

Кастелянша
Отсутствие вредных привычек, наличие медицинской комиссии.
От 10 310.
Супервайзер
Опыт работы от 1 года; наличие автомобиля и водительских
прав категории В; знание ПК;
номмуникабельность и управленческие навыки; умение работать с большой группой людей;
ответственный подход к работе; быстрое принятие решений,
умение убеждать, быстро запоминать информацию; организационные навыки.
От 170 000.
Торговый представитель
Опыт работы от 1 года; наличие автомобиля и водительских прав категории В; знание
ПК; коммуникабельность, ответственный подход к работе,
умение убеждать, быстро запоминать информацию, организационные навыки.
От 150 000.
Региональный
представитель
Опыт работы 3 года
Опыт работы в продажах от
3 лет, на руководящих позициях от 2-х лет; опыт ведения
переговоров на уровне ТОП-
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Информация о вакансиях на 17 февраля 2021 г.
Среднее.
От 50 000.

менеджмента или собственников бизнеса.
От 200 000.
Врач-терапевт
Документ об образовании, сертификат, документы, подтверждающие категорию, отсутствие
медицинских противопоказаний,
отсутствие судимости и фактов
уголовного преследования.
Высшее.
От 18 923.

НЕРЧИНСК, НЕРЧИНСКИЙ
РАЙОН

Геолог
Опыт работы приветствуется,
желание работать, наличие образования.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Машинист крана
(крановщик)
Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.
Среднее.
От 50 000.
Водитель автомобиля
Ответственность, опыт работы приветствуется, категория В,
С.
Среднее.
От 50 000.
Моторист (машинист)

Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.
Среднее.
От 50 000.
Повар
Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.
Среднее.
От 50 000.
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.
Среднее.
От 50 000.
Фельдшер
Наличие медицинского образования, опыт работы, желание
работать.
Среднее.
От 50 000.
Машинист бульдозера
Наличие специального образования, опыт работы, квалифицированный разряд.
Среднее.
От 50 000.
Электрогазосварщик
Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.

Токарь
Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.
Среднее.
От 50 000.
Водитель погрузчика
Наличие специального образования, опыт работы не менее
5 лет.
Среднее.
От 50 000.
Машинист скрепера
Наличие специального образования, желание работать,
опыт работы.
Среднее.
От 50 000.
Кладовщик
Опыт работы приветствуется,
ответственность, желание работать.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Маркшейдер
Наличие специального образования, опыт работы приветствуется.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Механик
Наличие специального образования, ответственность, без
вредных привычек.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Моторист (машинист)
Наличие специального образования, опыт работы, ответственность.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Маркшейдер карьера,
рудника, шахты
Наличие специального образования, опыт работы, ответственность.
Среднее профессиональное.
От 50 000.
Младший инспектор
Мужчина в возрасте до 35 лет,
годный по состоянию здоровья,
исполнительность,
добросовестность.
Среднее профессиональное.
От 22 000.
Участковый маркшейдер
Опыт работы 3 года.
Высшее.
От 50 000 до 100 000.
Машинист скрепера
Опыт работы не менее 1 года,
квалификационный разряд.
Среднее специальное.
От 50 000 до 100 000.
Геолог
Высшее профессиональное
(геологическое) образование и
стаж работы в должности геолога II категории не менее 3 лет.
От 50 000 до 100 000.
Фельдшер

Высшее или среднее специальное медицинское образование повышенного уровня, действующий сертификат по лечебному делу.
От 50 000 до 100 000.
Водитель самосвала
Опыт paбoты на aвтoмобиле
caмocвaл, сo знaниeм уcтрoйств
автомобилeй не менее 1 года.
Среднее специальное.
От 50 000 до 100 000.
Машинист экскаватора
Опыт работы 2 года.
Среднее специальное.
От 50 000 до 100 000.
Экспедитор по перевозке
грузов
Желание работать, отсутствие
судимости, ответственность, без
вредных привычек.
Среднее.
От 34 650.

КРАСНОКАМЕНСК,
КРАСНОКАМЕНСКИЙ

РАЙОН

Старший электрогазосварщик 5-8 разряда
Без вредных привычек, добросовестное выполнение своих
должностных обязанностей.

Образование: Среднее профессиональное.
До 26 500.
Фармацевт
Опыт работы не требуется.
Наличие сертификата специалиста.
Среднее профессиональное.
21 746.
Инженер-технолог
Добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей, знание китайского языка.
Среднее профессиональное
или высшее образование.
30 000.
Инструктор-методист
по туризму
Добросовестное исполнение
своих должностных обязанностей, знание китайского языка.
Среднее профессиональное
или высшее образование.
22 000.
Повар
Добросовестное выполнение
своих должностных обязанностей,
дисциплинированность,
знание китайской кухни.
Среднее профессиональное.
25 212.

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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Белый месяц пришёл
в Забайкалье

Торжественно и радостно
забайкальцы отметили
в минувшие выходные
праздник Белого месяца.

По информации наших коллег
с ГТРК «Чита», в преддверии
праздника во всех буддийских
храмах края прошли торжественные молебны Нового года
по лунному календарю. 10 февраля прошёл обряд очищения
огнём Дугжууба, который проводится в 29-й лунный день, накануне Нового года. 11 февраля в
буддийских храмах Забайкалья
состоялся главный молебен Нового года — Балдан Лхамо.
Главное празднество Белого месяца состоялось в столице Агинского Бурятского округа. «На территории комплекса
«Юндэн Шодон» в посёлке Агинское сделали подношения восьми родам агинских бурят. Представители родов хори бурят собрались на горе «Баян Сагаан».

Обряд Дугжууба в Читинском дацане.

Для каждого здесь установлены
коновязи. Верующие привязали
шёлковые хадаки, знаменуя, что
их род продолжается», — рассказал корреспондент телеканала.
По традиции, торжественная
часть началась с ритуального
обряда, призывающего удачу
и благоденствие. В нём принял
участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
— Амар мэндээ, хундэтэ Ага
нютагайрхид. Саган hараар, сагаалганаар. Поздравляю всех
дорогих агинчан, весь Забайкальский край с праздником
Белого месяца. Желаю, чтобы
семьи были крепки, полны, молодежь соблюдала традиции,
крепкие здоровые были наши
старшие и родители, везде был
достаток, скот крепок, урожай
обильный. И всем обновления,
очищения,
совершенствования, — поздравил собравшихся
Александр Осипов.

Далее празднование Сагаалгана продолжилось на центральной площади окружной
столицы, где развернулся первый краевой фестиваль «Һүн
далай», что в переводе на русский язык означает «Океан молока».
Праздничные мероприятия в
честь Белого месяца с размахом прошли и в Чите. Масштабной и насыщенной оказалась
программа праздника на главной площади Читы, где прошли
выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества, концерт Государственного театра национальных
культур «Забайкальские узоры», государственного национального театра песни и танца
«Амар Сайн» и звёзд бурятской
эстрады.

Юлия КОЛОБОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА,
Александра КАЛАШНИКОВА.

Губернатор Александр Осипов в Агинском на праздновании Сагаалгана.
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Празднование Сагаалгана на площади Ленина в Чите.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2021 г.

г. Чита

№ 87/562-3

О возложении полномочий избирательной комиссии Приаргунского муниципального округа на Приаргунскую районную территориальную избирательную комиссию
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 24, 26 Закона Забайкальского края № 385-ЗЗК от 30.06.2010 г. «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», на основании обращения Совета Приаргунского
муниципального округа Забайкальского края (решение Совета Приаргунского муниципального
округа Забайкальского края № 23 от 27.01.2021 года), Избирательная комиссия Забайкальского
края постановляет:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Приаргунского муниципального округа на
Приаргунскую районную территориальную избирательную комиссию на период ее полномочий.
2. Направить настоящее постановление в Совет Приаргунского муниципального округа Забайкальского края и в Приаргунскую районную территориальную избирательную комиссию.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий»
4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2021 г.

г. Чита

№ 87/564-3

О внесении изменений в состав Акшинской районной территориальной
избирательной комиссии
На основании личного заявления члена Акшинской территориальной избирательной комиссии Забайкальского края с правом решающего голоса Капустина Павла Михайловича о досрочном прекращении полномочий, заявления Шалом Владимира Анатольевича о согласии на назначение его членом Акшинской районной территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса, предложенного в состав Акшинской районной территориальной избирательной комиссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Забайкальском крае, в соответствии со статьей 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия
Забайкальского края постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Акшинской районной территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса Капустина Павла Михайловича до истечения срока полномочий на основании личного заявления, назначенного в состав комиссии по предложению
Забайкальского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Забайкальском крае.

2. Назначить членом Акшинской районной территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса Шалом Владимира Анатольевича, 1989 года рождения, образование высшее, программиста ГУЗ «Акшинская центральная районная больница», предложенного в состав Акшинской районной территориальной избирательной комиссии Забайкальским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Забайкальском крае.
3. Направить настоящее постановление в Акшинскую районную территориальную избирательную комиссию Забайкальского края.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий»
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 февраля 2021 г.

г. Чита

№ 87/563-3

О внесении изменений в состав Акшинской районной территориальной
избирательной комиссии
На основании личного заявления члена Акшинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Вайчук Натальи Александровны о досрочном прекращении полномочий, заявления Евдокимовой Евгении Юрьевны о согласии на назначение её
членом Акшинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса, предложенную в состав Акшинской районной территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, в соответствии со статьей 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена Акшинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Вайчук Наталью Александровну до истечения срока
полномочий на основании личного заявления, назначенную в состав комиссии по предложению Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае.
2. Назначить членом Акшинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Евдокимову Евгению Юрьевну, 1990 года рождения, образование среднее, специалиста по защите информации администрации муниципального района «Акшинский
район» Забайкальского края, предложенную для назначения в состав Акшинской районной территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае.
3. Направить настоящее постановление в Акшинскую районную территориальную избирательную комиссию.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Забайкальский рабочий»
5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края А.Л. Почиковская

реклама
Объявление о проведении общественных слушаний
ООО «Разрез Восточный» и Администрация муниципального района «Улетовский район» (в соответствии со ст.
9 Федерального закона №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: по проектной
документации «Внешний отвал ООО
«Разрез Восточный», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание
на проведение оценки воздействия на
окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности:
размещение отходов V класса опасности (вскрышные породы) на внешнем
отвале.
Месторасположение намечаемой
деятельности: Забайкальский край,
Улетовский район, Татауровское буроугольное месторождение.
Наименование и адрес Заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Восточный» (ООО
«Разрез Восточный»), Забайкальский
край, Улетовский район, станция Голубичная, ул. Дорожная, 17.
Примерные
сроки
проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 22.02.2021 г. по
22.04.2021 г.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация муниципального района
«Улетовский район».
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний
и предложений: оставить замечания
и предложения можно в журналах учета замечаний и предложений, которые
находятся по адресам:
—
ООО
«Разрез
Восточный»
(674054, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная,
ул. Дорожная, 17 конференцзал) с
понедельника по пятницу с 9-00 до
16-30
или на электронный адрес:
VostRazrez@suek.ru;
— Администрация МР «Улетовский
район» (674050, Забайкальский край,
с. Улеты, ул. Кирова, д. 68А, каб. №
15) с понедельника по пятницу с 9-00
до 15-30.
Сроки предоставления замечаний
и предложений: в течение 30 дней с
момента опубликования объявления,
а также в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Ознакомиться с материалами по
объекту государственной экологической экспертизы: проектной до-

кументацией, материалами оценки
воздействия на окружающую среду,
техническим заданием на проведение
оценки воздействия на окружающую
среду по намечаемой деятельности
можно в течение 30 дней с момента
опубликования объявления, а также в
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, по адресам:
— ООО «Разрез Восточный» (
674054, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная, ул.
Дорожная, 17 конференцзал) с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-30
или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
ООО «Разрез Восточный» (http://www.
ChitaUg.ru);
— Администрация МР «Улетовский
район» (674050, Забайкальский край,
с. Улеты, ул. Кирова, д. 68А, каб. №
15) с понедельника по пятницу с 9-00
до 15-30.
Сроки и место доступности ТЗ по
оценке воздействия на окружающую среду: с техническим заданием
на проведение оценки воздействия
на окружающую среду по намечаемой деятельности можно ознакомиться в течение 30 дней с момента
опубликования объявления, а также
в течение 30 дней после окончания

общественного обсуждения по адресам:
—
ООО
«Разрез
Восточный»
(674054, Забайкальский край, Улетовский район, станция Голубичная, ул.
Дорожная, 17 конференцзал) с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-30
или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
ООО «Разрез Восточный» (http://www.
ChitaUg.ru);
— Администрация МР «Улетовский
район» (674050, Забайкальский край,
с. Улеты, ул. Кирова, д. 68А, каб. №
15) с понедельника по пятницу с 9-00
до 15-30.
Общественное обсуждение по
объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации «Внешний отвал
ООО «Разрез Восточный», включая
материалы оценки воздействия на
окружающую среду, техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду состоится 22.03.2021 г. в 12.00 в фойе здания
сельского дома культуры пгт. Дровяная по адресу: Забайкальский край,
Улетовский район, пгт. Дровяная, ул.
Кирова, 39. Регистрация участников с
11.30.
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В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей
в Российской Федерации» Квалификационная коллегия
судей Забайкальского края объявляет об открытии вакантной должности:
— судьи Арбитражного суда Забайкальского
края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни по 22 марта 2021
года понедельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с
9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Квалификационной коллегии судей Забайкальского края Быкова Светлана Сергеевна).
Аттестат об основном общем образовании серия 75ББ
№ 0028178, выданный 16.06.2008 г. средней школой № 32 г. Читы
на имя Чехломеной Екатерины Андреевны, считать недействительным.

Приложение 1

1. ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Забайкальской железной дороги проводит открытый аукцион № 207/ОА-ЗАБ/21 по продаже объектов
недвижимого имущества.
Аукционная документация, извещение о проведении
открытого аукциона № 207/ОА-ЗАБ/21 размещены на
официальном сайте ОАО «РЖД» — www.rzd.ru — (в
разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» — www.
property.rzd.ru. «03» февраля 2021 г.
Аукцион предусматривает продажу объектов недвижимого имущества:
Лот № 1 — Земельный участок, расположенный
по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с.
Иван-Озеро, кадастровый номер 75:22:050101:416, общая площадь 25 910,0 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для размещения объектов, характерных для населённых пунктов.
Лот № 2 — Земельный участок, расположенный по
адресу: Амурская область, Магдагачинский район, пгт.
Магдагачи, ул. М. Горького, д. 22, кадастровый номер
28:16:015255:1, общая площадь 1 323,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: эксплуатация нежилого здания.
Лот № 3 — Земельный участок, расположенный по
адресу: Амурская область, г. Свободный, кадастровый
номер 28:05:011148:1, общая площадь 23 029,0 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: под свинокомплекс.
Лот № 4 — Земельный участок, расположенный
по адресу: Амурская область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Красная, кадастровый номер
28:24:010745:40, общая площадь 15 057,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: под стройдвор.
Лот № 5 — Земельный участок, расположенный
по адресу: Амурская область, Бурейский район, автотрасса Бурея-Родионовка, кадастровый номер
28:11:010802:232, общая площадь 10 039,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: свалка бытовых отходов.
Начальная (минимальная) цена продажи составляет:
Лот № 1 — 1 658 000 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 2 — 1 489 000 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 3 — 3 293 000 (три миллиона двести девяносто три тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 4 — 2 093 000 (два миллиона девяносто три
тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 5 — 723 000 (семьсот двадцать три тысячи)
руб. 00 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества («шаг Аукциона») составляет:
Лот № 1 — 82 900 (восемьдесят две тысячи девятьсот) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 2 — 74 450 (семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 3 — 164 650 (сто шестьдесят четыре тысячи
шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается;

Кадастровым инженером Шемякиным Александром Сергеевичем (почтовый адрес: 672038,
Забайкальский край, г. Чита, ул.
Красноармейская, д. 63, кв. 165,
адрес электронной почты: asshemyakin@mail.ru, тел: 8-924-47523-13, квалификационный аттестат № 75-14-179), в отношении
земельного участка с кадастровым № 75:22:671701:23, расположенного: Забайкальский край,
Читинский район, СТ № 50 «Строитель», участок 59, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Багин Дмитрий Викторович (почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе,

д. 26, кв. 70; тел.: 8-924-271-7193). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Забайкальский край,
Читинский район, СТ № 50 «Строитель», участок 59 «19» марта
2021 г. в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д. 63, кв. 165.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «17» февраля 2021 г.

Лот № 4 — 104 650 (сто четыре тысячи шестьсот
пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается;
Лот № 5 — 36 150 (тридцать шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп., НДС не облагается.
Аукцион с повышением начальной цены продажи является открытым по составу участников и открытым по
форме подачи предложений по цене.
Организатором открытого аукциона является Забайкальский центр организации закупок — структурное
подразделение Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО «РЖД». Адрес: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34, каб. 23.
Представитель организатора, участвующий в организации и проведении открытого аукциона: Швабауэр
Евгений Владимирович, начальник, тел.: (3022) 2274-57, адрес электронной почты: ShvabauerEV@mail.
zabtrans.ru
Для принятия участия в Аукционе Претендент должен быть юридическим лицом с любой организационно-правовой формой, формой собственности и местом
нахождения, физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, или субъектом гражданского права, указанным в пункте 1 статьи 124 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Не допускаются к участию в Аукционе:
а) Претендент, не представивший все необходимые
документы в соответствии с требованиями аукционной
документации;
б) Претендент, представивший недостоверную информацию, которая может существенно повлиять на
решение о допуске Претендента к участию в Аукционе;
в) Претендент, не внесший (не перечисливший) обеспечительный платёж согласно требованиям аукционной документации.
Для принятия участия в Аукционе Претенденту
необходимо лично внести (перечислить) обеспечительный платёж в порядке и на условиях типовой
формы договора об обеспечительном платеже (приложение к аукционной документации), не позднее
даты и времени окончания приема Заявок (в отношении каждого лота Аукциона вносится отдельный обеспечительный платёж). Размер обеспечительного платежа на участие в аукционе составляет
10% от начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества.
Данное извещение является публичной офертой
для заключения договора об обеспечительном платеже. Перечисление обеспечительного платежа и подача
претендентом документов, в соответствии с требованиями аукционной документации - являются акцептом
оферты, после чего договор об обеспечительном платеже считается заключенным в письменной форме на
условиях проекта договора об обеспечительном платеже.
Аукционные заявки на участие в открытом аукционе
предоставляются в запечатанных конвертах в соответствии с требованиями аукционной документации с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации, и не позднее
06:00 часов московского времени «17» марта 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 № 207/ОА-ЗАБ/21 состоится «25» марта
2021 г. в 08:00 часов московского времени по адресу:
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д.
34.
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по «18» марта 2021 г. по адресу:
672038, Забайкальский край, г.
Чита, ул. Красноармейская, д. 63,
кв. 165.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— Забайкальский край, Читинский район, СТ № 50 «Строитель», участок 53;
— Забайкальский край, Читинский район, СТ № 50 «Строитель», участок 60.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы,
подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок.

Документация размещена в свободном 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 проведение Аукциона в любой момент до даты проведения Аукциона без
объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами/Участниками.
Победителем Аукциона признается Участник, согласившийся на наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества заключается с победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения результатов аукциона.
Реквизиты для внесения
обеспечительного платежа:
Получатель: Забайкальская железная дорога — филиала ОАО «РЖД»
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленинградская, 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, по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Иван-Озеро, площадь 25910,0 кв.м, кадастровый номер
75:22:050101:416, продажа на открытом аукционе, обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68, 8-924-379-7786
Приложение 3

В пгт. Магдагачи:
Продается земельный участок, по адресу: Амурская
область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул.
М.Горького, д. 22, площадь 1323,0 кв.м, кадастровый
номер 28:16:015255:1, продажа на открытом аукционе,
обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68, 8-924-37977-86
Приложение 4

В г. Свободный:
Продается земельный участок, по адресу: Амурская
область, г. Свободный, площадь 23029,0 кв.м, кадастровый номер 28:05:011148:1, продажа на открытом
аукционе, обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68,
8-924-379-77-86;
Приложение 5

В г. Сковородино:
Продается земельный участок, по адресу: Амурская
область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул.
Красная, площадь 15057,0 кв.м, кадастровый номер
28:24:010745:40, продажа на открытом аукционе, обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68, 8-924-379-7786;
Приложение 6

В пгт. Бурея:
Продается земельный участок, по адресу: Амурская область, Бурейский район, автотрасса Бурея-Родионовка, площадь 10039,0 кв.м, кадастровый номер
28:11:010802:232, продажа на открытом аукционе, обращаться по телефону 8(3022) 22-51-68, 8-924-379-7786.
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115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ИНТЕРЕСНО

Среда 17 февраля 2021 года  № 7 (28177)

Рекламная служба: 32-03-14

День защитника Отечества

Для любимых мужчин
В преддверии 23 февраля, когда
сильная половина человечества
отмечает свой праздник, мы призадумались, а чем же порадовать
и удивить наших любимых мужчин? Этот вопрос волнует сегодня
умы разновозрастных дам, не
согласных довольствоваться
общепринятым правилом дарить
суженому только носки или трусы.
Итак, найдем подсказки, которые
при серьезном подходе могут
осчастливить наших защитников.
Чтобы определиться с подарком, нужно учитывать возраст, сферу деятельности мужчины, его хобби и даже семейное
положение.

Сытый — счастливый
Для настоящих гурманов самым подходящим вариантом празднования может
стать совместный поход в какой-нибудь
гастрономический рай. Разнообразное
и вкусное меню на праздничный вечер
однозначно будет способствовать у мужчин выработке гормонов счастья. Можно
выбрать романтический формат, можно
что-то даже тематическое, пристальнее
приглядеться можно и к заведениям с национальным колоритом… Следуйте вкусу своих мужчин и вы непременно сделаете правильный выбор. Одним из самых
предпочтительных мест для «крепких
и широкоплечих» может стать уютное
кафе с мужским названием «Охота есть
охота».

Кухня, интерьер, персонал, живая музыка — здесь все располагает к душевному времяпрепровождению. Изюминкой меню являются блюда из мяса диких животных. Можно отведать жареную
грудку тетерева, косулю с грибным жульеном, сохатого, томленого в сливках,
мясо кабана с луком и другие яства. Знаком признания, этаким комплиментом
может стать заказ блюда для настоящих
мужчин «Трофей охотника».
Подобная кухня принесет незабываемые гастрономические ощущения, которые захочется испытать снова и снова,
и Чкалова, 158, вероятнее всего, станет
вашим излюбленным местом в Чите.
Разнообразить
меню
праздничного стола в домашнем кругу или в офисе
можно также обратившись в кафе по телефону: 8-914-368-28-86, где подойдут к
этому делу со всей ответственностью.

Эмоции сближают
Если вы хотите преподнести своему
мужчине такой сюрприз, который в дальнейшем будет ассоциироваться только
с вами, советую рассмотреть варианты
«упакованных эмоций». Например, вер-

ховая езда, которая укрепляет душу и
тело, формирует силу воли и характер,
дает хорошую физическую подготовку.
Езда на лошади одинаково полезна для
людей любого возраста.
В Чите обучиться верховой езде можно
в нескольких местах. Одним из них является семейный конно-спортивный клуб
«Дети Ветра», который расположился в
окрестностях краевого центра — поселке
Засопка. Предлагаемые в клубе подарочные сертификаты на обучение верховой
езде, а также на дневные конные прогулки и даже экспедиции на несколько дней
вполне могут стать отличной альтернативой для подарка на любой праздник.
По желанию, они могут быть дополнены
тематическими фотосессиями в исполнении профессионального фотографа,
умеющего работать с лошадьми.
Для ребят школьного возраста родители могут подарить возможность посещать кадетский лагерь выходного дня,
где мальчиков обучают фланкировке —
владению казачьей шашкой, джигитовке — освоению акробатических трюков
в процессе скачек, конку́ру — преодолению препятствий верхом на лошади.
Подробности можно узнать по телефону: 8-914-450-94-45.
Важно помнить, что катание верхом
должно доставлять удовольствие.

В подарок — экстрим
Список, чем порадовать мужчин, можно продолжить такими пунктами, как поход в тир, скалолазание, участие в картинге, игра в пейнтбол… После таких
занятий уровень мужского тестостерона
будет зашкаливать!
Проявить еще большую смелость, мужество, самообладание помогут мужчине профессионалы Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России
по адресу: Чита, ул. Богомягкова, 41, которые научат любого летать в забайкальском небе как за штурвалом самолета,
так и под куполом парашюта. В клубе
можно приобрести подарочные сертификаты на самостоятельный прыжок, а также на прыжок в тандеме с инструктором.
У многих сразу возникает вопрос, а как
быть, если в панике человек растеряется
и забудет то, чему учил его инструктор?
Он может быть спокоен, на основном и
запасном парашютах имеются страхующие приборы, которые в таких случаях
срабатывают автоматически.

Подготовка к самому прыжку занимает три часа, в течение которых вместе с
инструктором отрабатываются все действия, включая приземление. Совершается прыжок с круглым десантным парашютом с высоты 800 метров — стоит
3500 рублей.
В отличие от самостоятельного прыжка, в тандеме с инструктором прыжок
совершается с высоты от 2200 метров с
использованием уже спортивного пара-

шюта. Стоит это удовольствие дороже
— 10000 рублей. Но зато новичку предоставляется возможность насладиться
ощущением пьянящего свободного падения и во время полета самостоятельно
управлять парашютом.
Для желающих почувствовать себя
настоящим пилотом воздушного транспорта в клубе предлагают место за штурвалом в двухместном самолете «Аэропракт», в котором ознакомительный полет пройдет под чутким надзором летчика-инструктора.

Движение — жизнь
Если вашего мужчину, брата, сына или
отца привлекают безымянные пики горных вершин, быстрые реки с вызывающими восхищение порогами и водопадами, завораживающие долины и пустыни,
местные туристические клубы могут подарить ему незабываемые ощущения.
Вам предложат захватывающие программы однодневных и многодневных
семейных походов, познавательных экскурсий, скалолазания и многого другого.
Для тех, кто не готов к сложным маршрутам, рассчитываются программы выходного дня.
Все это в совокупности вы найдете в
туристско-оздоровительном клубе «Ермак», который предлагает разные виды
туризма: от пешего, пещерного, горного
до водного — рафтинга.

Участникам вместе с опытным инструктором придется преодолевать заранее запланированный путь, совершать
восхождения, проходить препятствия,
барьеры, решать сложные задачи, тем
самым укрепляя свое тело и боевой дух.
В процессе увлекательного путешествия
по краю человек по-новому взглянет на
мир вокруг себя, посетит живописнейшие
уголки родной земли, получит массу впечатлений и бодрый заряд энергии. Как
показывает практика, достигнутые результаты всегда превосходят ожидания:
крепчает характер, стойкость, формируется дружба.
Штаб «Ермак», действующий под руководством Тохира Мадиярова, являющегося зампредседателем первичной
профсоюзной организации ЧТОТиБ и по
совместительству председателем Забайкальской региональной общественной
организации «Союз народов Узбекистана», располагается в центре Читы, по
улице Бабушкина, 66 (здание ЧТОТиБа),
где можно узнать все интересующие подробности, а также по телефону: 8-924384-10-09.

За обновлением —
в парную!
Для тех, кто всегда «на коне», и в
праздники хочет, наоборот, хоть немного расслабиться, необычным вариантом
презента может стать сеанс массажа, поход в русскую баню или сауну.

Одним из самых запоминающихся подарков мужчинам-коллегам может стать
подарочный сертификат на полный релакс в оздоровительном центре «Мир
саун» по улице Петровско-Заводской,
54 (телефон: 8(3022)449-757), где можно укрепить иммунитет и получить заряд
бодрости. Оценить по достоинству это
полезное и приятное времяпрепровождение может только тот, кто знает, как
устроить себе праздник души и тела —
по-настоящему попариться.

Здоровье —
под контролем
Как выяснили социологи, для большинства взрослых людей здоровье — ценность главная и безусловная. Но мужчины зачастую безалаберно относятся к
своему здоровью, что грозит им полным
выведением из строя. В таком случае за
спасение утопающего приходится браться прекрасной половине человечества.
Позаботиться о здоровье супруга в
Чите предлагает инновационная клиника «Академия здоровья». В рамках специальной программы для мужчин от 40
лет можно пройти комплексное обследование за один день. В него входят скрининговое исследование плазмы крови на
рак простаты, оценка здоровья предстательной железы с помощью ультразвуковой методики — ТРУЗИ, а также приём
уролога. Такой комплексный подход позволит мужчинам своевременно взять
под свой контроль состояние собственного здоровья: получить рекомендации
по лечению или профилактике заболеваний. Благодаря этому удается избежать серьезных проблем со здоровьем
и пройти кризисный период практически
без ущерба.

В феврале на данную программу действует 20-процентная скидка, с учетом
которой она стоит всего 3000 рублей. Записаться на «Мужское здоровье» можно
по телефону: 8(3022)401-911.
Уверена, что в преддверии праздника
выбор подарка станет пусть небольшим,
но важным шагом женщины, искренне
желающей сделать любимого человека на порцию счастливее. А завтра уже
мужчина, вдохновленный этим, поспешит наполнить мир своей мужественностью, энергией, движением, направленными на созидание.
Баирма ЦЫРЕНОВА.
CMYK

