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Март: 
от побед 
до ЧП

Наши дороги – 
оценка экспертов

Чита «на вынос»

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 12  ПО 18 АПРЕЛЯ

Основные цели ежегодного лыжного марафона на призы руководителя Забайкалья — популяризация лыжных гонок, пропаганда здорового образа жизни, 
выявление сильнейших спортсменов.
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профилактика

ОТКРЫТЫ 
ПУНКТЫ 
ДЛЯ 
ВАКЦИНАЦИИ
Только за минувшие выход-
ные в Забайкалье поступило 
23,5 тысячи доз вакцины от 
COVID-19. 

Эту партию инъекций Гам-
КОВИД-Вак, «Спутник V» рас-
пределяют в прививочные 
пункты. 

За весь период вакцина-
ции Забайкальский край по-
лучил более 100 тысяч доз 
вакцины, рассказали коррес-
понденту «Забрабочего» в 
пресс-службе регионального 
правительства.

— В крае на сегодняшний 
день работают 62 пункта 
вакцинации: 57 стационар-
ных и пять передвижных. 
Иммунитет от коронавируса 
получили уже более 60 тысяч 
забайкальцев, из них более 
48 тысяч человек ввели два 
компонента инъекции, — со-
общила заместитель пред-
седателя правительства За-
байкалья Инна Щеглова.

Забайкальцам важно знать, 
что записаться в центры вак-
цинации можно через портал 
«Госуслуги» и по телефонам 
территориальных поликли-
ник. Адреса прививочных ка-
бинетов, номера телефонов, а 
также подробную информа-
цию о создающихся центрах 
и о противопоказаниях к при-
вивке можно найти на сайтах 
минздрава и правительства 
региона.

Также в крае по инициативе 
губернатора Александра Оси-
пова создан штаб по всеоб-
щей вакцинации.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

пятилетие  спорта

АПРЕЛЬ ЛЫЖАМ НЕ ПОМЕХА
Юбилейный десятый лыжный 
марафон на призы Губернатора 
Забайкальского края прошел 
4 апреля на озере Арахлей. 
Участие в нем приняли поряд-
ка 300 человек. Глава региона 
Александр Осипов поддержал 
спортсменов и вручил награды 
победителям.

В марафоне участвовали 
профессиональные спортсме-
ны и просто любители лыжных 
гонок. Соревнования прохо-
дили в разных возрастных ка-

тегориях на пяти дистанциях 
— 30, 20, 15, 10 и пять километ-
ров, сообщается на официаль-
ном портале Забайкалья.

Среди мужчин на дистанции 
пять километров победителя-
ми в своих возрастных груп-
пах стали Леонид Уразгиль-
деев, Александр Михайлов-
ский, Александр Емельянов, 
Владимир Бояркин, Ярослав 
Черепанов. На дистанции 10 
километров — Эдуард Кауд-
же и Владимир Войталюк, Ар-

тем Газинский, Никита Гауче-
нов; 15 километров — Никита 
Большаков. 20 километров 
быстрее всех преодолели Ни-
колай Долгов и Владимир 
Пляскин. На дистанции 30 ки-
лометров победителями ста-
ли Константин Колокольцев, 
Александр Панов и Антон Ар-
тамонов.

Среди женщин места рас-
пределились следующим об-
разом: на дистанции 5 кило-
метров в своих возрастных 

группах победили Наталья По-
дымалова, Наталья Авгулевич, 
Ирина Абдулагапова, Анаста-
сия Резникова, Софья Гонча-
рук; на дистанции 10 километ-
ров — Ольга Ткачук, Наталья 
Преснякова, Татьяна Яковлева, 
Алина Никитина; 15 километ-
ров — Анастасия Углик; 20 ки-
лометров — Александра Нику-
личева, Анна Смирнова, Аюна 
Бадмаева.

Традиция проведения лыж-
ного марафона на призы Гу-
бернатора Забайкалья заложе-
на в марте 2006 года. 

Елена ПАНИНА.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УФСБ России 
по Забайкальскому 

краю:

35-28-46.

на страже порядка

УСЛОВИЯ ПРОВЕРИЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ
Представители Общественного 
совета при УФСИН России по 
Забайкальскому краю посети-
ли осуждённых-инвалидов в 
исправительной колонии №5.

Общественники провели об-
ход исправительной колонии 
№ 5 с целью проверки усло-
вий содержания осуждённых 
с ограниченными возможнос
тями. По словам председа-
теля Общественного совета 
Николая Гадомского, защита 
прав осужденных с ограничен-
ными возможностями — одна 
из важных тем, которая отно-
сится к проблемам здравоох-
ранения в части медицинского 
и социального сопровождения 
инвалидов.

— Естественно, добавляют-
ся проблемы, обусловленные 
спецификой мест принуди-
тельного содержания. Это  со-
циальная реабилитация инва-
лидов, формирование для них 
безбарьерной среды, необхо-

димых социальнобытовых ус-
ловий, а также материального 
обеспечения этой группы граж-
дан, — отметил Гадомский.

Во время посещения коло-
нии строгого режима члены 

Общественного совета провели 
встречи с осужденными, име-
ющими инвалидность, поин-
тересовались у них причинами 
наступления инвалидности, уз-
нали, оказывается ли им необ-

ходимая медицинская помощь 
и как организовано пенсионное 
обеспечение. Общественники 
обратили внимание на форми-
рование доступной среды для 
осуждённыхинвалидов — на-
личие пандусов, широких кори-
доров и дверных проёмов в по-
мещениях отряда.

Стороны обсудили совмест-
ные мероприятия по разработ-
ке мер для обеспечения досту-
па инвалидов к объектам, ко-
торые невозможно полностью 
приспособить к их потребнос
тям. 

В ИК5 УФСИН России по За-
байкальскому краю на данный 
момент содержатся два инва-
лида 1 группы, 17 инвалидов 2 
группы и 40 — 3ей группы, из 
них в рамках трудовой реаби-
литации лиц с ограниченными 
возможностями на производ-
стве учреждения трудоустрое-
но пять осуждённых.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю.

демография

РОЖАТЬ 
СТАЛИ 
БОЛЬШЕ
Забайкалье поднялось на 
девять позиций в демогра-
фическом рейтинге регионов 
Российской Федерации.

Согласно традиционной ин-
фографике, которую ежегод-
но готовит РИА «Новости» по 
демографической ситуации в 
субъектах Российской Феде-
рации, за последние три года 
Забайкальский край поднял-
ся на 48  строчку рейтинга. По 
итогам 20172019 годов край 
занимал в рейтинге 57 пози-
цию.

За 20182020 годы числен-
ность населения выросла в 21 
российском регионе, а самый 
большой прирост был отме-
чен в Севастополе, Ингушетии 
и Ленинградской области. Ми-
нимальный прирост отмечал-
ся в Еврейской автономной, 
Магаданской и Тамбовской 
областях.

Среди регионов ДФО лиде-
ром оказалась Республика 
Саха (Якутия) с приростом на-
селения в 1,8%, во всем рей-
тинге регион занял 12 мес
то. На последней строчке по 
ДФО оказалась Магаданская 
область, где убыль населе-
ния составила 3,5%, по стра-
не регион занял 84 позицию. 
Забайкальский край среди 
регионов Дальневосточного 
федерального округа оказал-
ся на шестом месте с убылью 
населения в 1,8%.

Виктор СВИБЛОВ.

актуально

128 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СЕЛЬХОЗПАЛОВ
Произошло за минувшую неделю в Забайкалье.

Общее количество несанкционированных 
сельхозпалов с начала года составило 227 на 
площади 6 737 гектаров.

По информации Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края, среди самых 
безответственных —  Улетовский, Александро-
воЗаводский, НерчинскоЗаводский, Кырин-
ский, Чернышевский, Карымский и Газимуро
Заводский районы.

Как отметил первый заместитель министра 
природных ресурсов Забайкальского края 
Заур Аппоев, ландшафтные пожары набира-
ют обороты, несмотря на все предостережения 
Минприроды. Огонь уже прошел свыше шести 
тысяч гектаров.

— Все эти возгорания рукотворные, и каж-
дое из них могло перейти в лесной фонд или на 
частные домовладения, — отмечает Заур Ап-
поев. — Надо более ответственно относиться к 
обращению с огнем. Итогом безответственнос
ти может стать не только лес, но и жизнь чело-
века.

Анатолий МАРКОВ.

пожары

С третьего апреля в Забайкаль-
ском крае силами Читинской 
авиабазы началось воздушное 
патрулирование территории 
региона.

В патрулировании приняли 
участие три самолета — один 
Ан2 и две «Цессны».

По информации ГКУ «Читин-
ская авиабаза», был проведен 
облет территорий сразу несколь-
ких лесничеств, таких как Сре-
тенское, Шелопугинское, Калган-
ское, ГазЗаводское, Кыринское, 
Хилокское, и ряд других.

На территории Ингодинско-
го лесничества, недалеко от 
села Шехолан, летчикнаблю-
датель обнаружил несанкцио-
нированное возгорание сухой 
травы на землях иных катего-
рий. Информация была пере-
дана в лесничество, в тот же 
день пожар был ликвидирован. 
Сегодня авиапатрулирование 
территории Забайкалья будут 
осуществлять уже четыре воз-
душных судна.

Отметим, в этом году 13 
самолетов привлечены в За-
байкалье для проведения 

воздушного авиамонито-
ринга  и шесть — на тушение 
лесных пожаров. В регионе 
будут работать уже хорошо 
себя зарекомендовавшие и 
проверенные временем са-
молеты Ан2 и «Цессна», а 
также вертолет МИ8. Боль-
шой плюс АН2 в том, что он 
сразу может взять на борт 
парашютистовпожарных и 
высадить их в случае обна-
ружения пожара для его ло-
кализации.

Анатолий КВАСОВ.
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13 самолетов привлечено в Забайкалье для проведения воздушного 
авиамониторинга.

АВИАПАТРУЛИРОВАНИЕ ПОМОГЛО ВЫЯВИТЬ СТЕПНОЙ ПОЖАР

Общественники обратили внимание на формирование доступной среды 
для осуждённых-инвалидов.

Ландшафтные пожары набирают обороты, несмотря 
на все предостережения Минприроды. 

безопасность

ГОТОВИМСЯ 
К ПАВОДКАМ
В рамках подготовки к 
паводкоопасному сезону в 
Забайкалье сотрудниками 
Минприроды региона были 
проверены все гидросоору-
жения (ГТС). Выявлено, что 
практически каждое из них 
требует ремонта. 

Об этом сообщается на 
официальном портале края. 
«Проверено более 10 ГТС на 
территории края. По резуль-
татам обследования практи-
чески все они требуют ремон-
та», — говорится в сообщении.

Также для подготовки было 
поручено создать противопа-
водковые комплексы, провес
ти комплексные обследова-
ния территорий населенных 
пунктов, подверженных под-
топлению, и разработать пла-
ны по минимизации ущерба 
при возникновении ЧС.

Виктор СВИБЛОВ.
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ПОБЕДА месяца
НАШИ ТАНКИСТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!

Экипажи танков и БМП ВВО из Забайкальского 
края стали победителями окружного этапа конкур-
сов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Конкурс среди военнослужащих мотострелко-
вых и танковых подразделений ВВО проходил в 
течение двух недель. В «Танковом биатлоне» воен-
нослужащие состязались в вождении машин, пре-
одолении искусственных препятствий, стрельбе 

из основного и дополнительного вооружения. Лучшими среди экипажей танков 
Т-72БЗ стали танкисты мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, 
дислоцированной в Забайкалье.

По итогам окружного конкурса «Суворовский натиск» чемпионами также при-
знаны экипажи забайкальцев.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

НАГРАДА  месяца
ЗА БОРЬБУ С COVID-19
Глава государства Владимир Путин наградил 
орденом Пирогова руководителя забайкаль-
ского управления Роспотребнадзора Светлану 
Лапа за борьбу с коронавирусом. 

Согласно тексту указа, государственная на-
града присвоена «за большой вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией, самоот-
верженность, проявленную при исполнении 

профессионального долга». Отмечается, что «Светлана Лапа награждена за 
большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению 
распространения COVID-19». Кроме того, почетное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ»  указом Президента РФ присвоено заведующей лабо-
раторией Центра гигиены и эпидемиологии Ольге Гредюшко и фельдшерам-ла-
борантам Жанне Герасимовой и Галине Черных.

Виктор СВИБЛОВ.

ГОСТЬ месяца
АТАМАН РОССИИ — В ЗАБАЙКАЛЬЕ

В честь празднования 170-летия Забайкаль-
ского казачьего войска в марте Читу посетил 
атаман Всероссийского казачьего общества 
Николай Долуда.

Атаман участвовал в праздничных мероприя-
тиях, а также в расширенном совещании Забай-
кальского войскового казачьего общества. Он 
отметил, что сегодня государство уделяет осо-
бое внимание возрождению и развитию казаче-

ства. В частности, при президенте России действует Совет по делам казачества, со-
вершенствуется законодательная база. Но есть и некоторые проблемы.

По его мнению, в Забайкалье не налажено взаимодействие казаков с правоохра-
нительными органами и властью. Уменьшается численность казачьих обществ. Ни-
колай Долуда выразил надежду, что юбилей станет импульсом для развития ЗКВ.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ПОДАРОК месяца
ЖДАЛИ 13 ЛЕТ

30 марта в микрорайоне Каштакский был 
сдан в эксплуатацию многоквартирный 
жилой дом.

Часть квартир в нем получили обма-
нутые дольщики, некоторым из них соб-
ственное жилье пришлось ждать  более 
десяти лет.

По словам первого заместителя предсе-
дателя правительства Забайкалья Андрея 
Кефера, из 169 семей, заселившихся в но-
востройку, 13 — пострадавшие соинвесто-
ры. «Но для них это уже в прошлом».

На церемонии торжественного разре-
зания символической красной ленточки Андрей Кефер пожелал новоселам  как 
можно быстрее завершить ремонт и насладиться созданным уютом.

Анатолий КВАСОВ.

ЧП месяца
СВИНЬЯМ ПОДЛОЖИЛИ… СВИНЬЮ

3 марта Забайкальская краевая ветеринарная 
лаборатория выявила африканскую чуму сви-
ней (АЧС) в одном из личных хозяйств Читы.  

В пригороде краевой столицы Читинском 
районе было уничтожено более 2,5 тыс. живот-
ных. Свиней ликвидировали в радиусе 20 км. 
от выявленного очага. «Животноводам ком-
пенсируют потери», — сообщил СМИ глава Гос-

ветслужбы Забайкалья Андрей Лим.
Изъятие свиней и продукции свиноводства в угрожаемой зоне завершилось 23 

марта.  Из-за угрозы распространения АЧС забайкальцы потеряли около 7 тонн про-
дукции убоя. От владельцев было принято более 120 заявлений на получение ком-
пенсаций за изъятых домашних животных и мясопродукты. На компенсации живот-
новодам из резервного фонда Забайкальского края выделят более 27 млн. рублей.

Елена ПАНИНА.

СОБЫТИЕ месяца
45-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ
После целого года жизни в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции забайкальские ценители искусства 
наконец получили глоток свежего воздуха — в столице 
Забайкалья открылся 45-й международный юбилейный 
фестиваль искусств «Цветущий багульник».

Стартовало главное культурное событие края концертом 
Государственного камерного оркестра Забайкальской кра-
евой филармонии имени О.Л. Лундстрема, который пред-
ставил свою новую программу «Мистерия звука».

Фестиваль продлится практически весь апрель. За период проведения «Цвету-
щего багульника» Читу посетят пять творческих коллективов. Также не остались 
без внимания и районы Забайкалья. Концерт в рамках фестиваля состоялся в 
Бутинском дворце в Нерчинске. Планируется концерт в зале национального теат- 
ра «Амар-сайн» в поселке Агинское.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

УТРАТА месяца
ЖИЛА ТАЛАНТЛИВО
20 марта на 96 году остановилось сердце ветерана за-
байкальской журналистики Ады Забелиной. 

Известный радиожурналист прожила долгую, но счаст-
ливую жизнь человека открытого и неравнодушного. Ада 
Леонидовна до конца дней сочетала в себе две страсти 
— театр и радиожурналистику, отдав любимой профес-
сии почти 60 лет. Она вела на Читинском областном ра-
дио программу «Последние известия», автор книги «Жить 
надо талантливо!». По словам Забелиной, судьба щедро 

одарила ее дружбой с многими замечательными людьми, работавшими на благо 
Забайкалья.  Ада Леонидовна Забелина — труженица тыла, лауреат премий «Чи-
та-триумф» и Регионального фестиваля прессы 2001 года, имеет звание «Заслу-
женный работник культуры Читинской области», награждена многими медалями и 
знаками отличия, Почетными грамотами.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

МАРТ-2021
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финансы

ПОЛУЧИЛИ ТО, ЧТО ВЕРНУЛИ
Безвозмездные поступления 
из федерального бюджета 
целевых средств в размере 
1 миллиарда 129 миллионов 
рублей послужили ключевым 
поводом для внесения первых 
поправок в бюджет Забай-
кальского края на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 
годов. Изменения в главный 
финансовый документ депута-
ты Законодательного Собрания 
Забайкальского края приняли 
единогласно в двух чтениях 
на внеочередном пленарном 
заседании.

— Оперативность принятия 
данного закона обусловле-
на тем, что мы корректируем 
доходную и расходную части 
бюджета в связи с целевыми 
поступлениями из федераль-
ного бюджета. Речь идет о рас-
ходах капитального характера 
и неиспользованных остатках 
бюджетных средств, которые 
сложились на 1 января 2021 
года. Данные остатки необ-
ходимо направить в бюджеты 
муниципальных образований 
для обеспечения ввода в экс-
плуатацию объектов незавер-
шенного строительства, — по-
яснила министр финансов За-
байкальского края Вера Антро-
пова.

Проектом закона дохо-
ды увеличиваются на сумму  
1 миллиард 134 миллиона руб- 
лей, их них 1 миллиард 129 мил-
лионов рублей составляют по-
ступления из федерального 
бюджета.

В частности, по словам Веры 
Антроповой, 440 миллионов 
рублей из федеральных по-
ступлений планируется напра-
вить на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 403 
миллиона рублей — средства 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на переселение 
граждан из аварийного жилья. 
213,4 миллиона рублей плани-
руют направить на строитель-
ство школы на 1100 мест в 
Центральном районе Читы. 41 
миллион рублей будет потрачен 
на приобретение лекарствен-
ных препаратов для амбула-

торного лечения больных коро-
навирусной инфекцией. Также 
часть федеральных поступле-
ний будет направлена на строи-
тельство яслей и приобретение 
спортивного оборудования в 
рамках национального проекта 
«Демография».

Помимо этого доходы бюд-
жета увеличены на 126 милли-
онов рублей за счет возврата 
остатков от муниципальных 
образований и бюджетных уч-
реждений, которые минфин ре-
гиона предложил целевым об-
разом вернуть прежним полу-
чателям на те же цели.

— Расходную часть предла-
гается увеличить на 4,3 мил-
лиарда рублей. Источником 
для этого, помимо уже назван-
ных федеральных поступле-
ний, служат остатки средств, 
сложившиеся на 1 января 2021 
года, в размере 988 миллионов 
рублей, — пояснила Вера Антро-
пова. — Из них 392 миллиона 
рублей мы предлагаем напра-
вить муниципалитетам. Еще 2,2 
миллиарда рублей сложились в 
краевой казне за счет реструк-
туризации государственного 
долга. Их решено направить на 

реализацию инвестиционных 
проектов. Данные ресурсы мы 
сможем использовать только 
после согласования с Минэко-
номразвития России.

После внесения изменений в 
бюджет региона его доходная 
часть составила 85 миллиар-
дов 420 миллионов рублей, рас-
ходная — 89 миллиардов 550 
миллионов рублей. Дефицит 
сложился в размере 4 миллиар-
дов 129 миллионов рублей.

По оценке председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Забайкалья Светланы Доро-
балюк, в проекте закона не уч-
тены замечания КСП, которые 
были подготовлены к проекту 
бюджета на 2021 год и плано-
вый период.

— Не внесены изменения в 
нормативно-правовые акты, 
которые регулируют межбюд-
жетные отношения. Отсут-
ствует прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества. Также у нас име-
ются замечания по программе 
защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, 

— отметила Светлана Дороба-
люк.

По ее словам, в этом году 
отмечается исторический 
максимум бюджетных инвес- 
тиций, которые составили 
6,5 миллиарда рублей (в 2018 
году — 1,9 миллиарда рублей, 
в 2019 году — 2,9 миллиарда 
рублей, в 2020 году — 5 мил-
лиардов рублей). При этом 13 
объектов из перечня строек 
не обеспечены финансирова-
нием, хотя в него включены 
уже девять новых объектов. 
По словам председателя КСП, 
включение новых объектов 
при наличии не обеспеченных 
финансированием является 
недостатком планирования 
использования бюджетных 
инвестиций.

— Хотелось бы также, чтобы 
депутаты Заксобрания поста-
вили на контроль осуществле-
ние деятельности по обраще-
нию с животными без владель-
цев. Нужно изыскать средства 
в объеме не меньше потребнос- 
ти. Расчетная потребность со-
ставляет 35 миллионов рублей, 
в проекте же закона предусмот- 
рено всего 13 миллионов руб- 

лей, — подчеркнула Светлана 
Доробалюк.

По словам председателя ко-
митета по бюджетной и нало-
говой политике Заксобрания 
Алексея Бутыльского, увеличе-
ние доходной части бюджета не 
может не радовать.

— Данные средства будут на-
правлены на социально значи-
мые объекты: строительство 
школ в поселке Добротном, 
Центральном районе Читы, 
селе Александровский Завод; 
на возведение 17 яслей; на пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилья. Однако вызывает 
тревогу тот факт, что пока мы 
не знаем направлений по ос-
воению 2,2 миллиарда рублей, 
сложившихся в результате ре-
структуризации госдолга. Поэ-
тому есть риск, что край может 
не освоить эти деньги, — под-
черкнул Алексей Бутыльский.

По его словам, в ближайшее 
время депутаты намерены 
встретиться с руководством 
Минэкономразвития региона, 
чтобы услышать конкретные 
предложения по инвестицион-
ным проектам.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 

право и закон

ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА
Унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, совершенное пу-
блично, в России будет нака-
зываться штрафом в размере 
до пяти миллионов рублей 
либо пятилетним тюремным 
сроком.

По данным пресс-службы 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края, соответ-

ствующие поправки в Уголов-
ный кодекс и Кодекс об адми-
нистративных правонарушени-
ях на минувшей неделе одоб- 
рил Совет Федерации РФ.

— По новому закону за пуб- 
личное унижение чести и до-
стоинства ветерана, в том 
числе в Интернете или СМИ, 
на юридическое лицо может 
быть наложен штраф в раз-
мере от трех до пяти миллио-

нов рублей. Физическое лицо 
за такое же действие может 
быть оштрафовано на сумму 
до пяти миллионов рублей или 
приговорено к лишению свобо-
ды на срок до пяти лет. Также 
виновнику может быть запре-
щено на срок до пяти лет зани-
мать определенные должности 
и заниматься определенной 
деятельностью, а также он мо-
жет быть приговорен к прину-

дительным работам на срок до 
пяти лет, — пояснили в пресс-
службе.

Как пояснили в Заксобрании, 
новый закон фактически при-
равнивает публичное унижение 
чести и достоинства ветеранов 
Великой Отечественной войны 
к реабилитации нацизма. Ана-
логичным образом отныне бу-
дут трактоваться оскорбление 
памяти защитников Отечества, 

осквернение символов воин-
ской славы России, распро-
странение выражающих явное 
неуважение к обществу сведе-
ний о днях воинской славы и 
памятных датах России, свя-
занных с защитой Отечества. 
Закон вступит в силу после его 
подписания президентом Рос-
сии.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Изменения в главный финансовый документ депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края приняли единогласно в двух чтениях на вне- 
очередном пленарном заседании.
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бизнес

НАВСТРЕЧУ ФОРУМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Глава Читы Евгений Ярилов 
на минувшей неделе провел 
заседание Совета по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства. Его участники 
обсудили предстоящий пред-
принимательский форум.

Как отметил председатель 
комиссии «Экономическое раз-
витие и предпринимательство» 
Общественного совета по стра-
тегическому планированию при 
главе города Сергей Новиченко, 
форум необходим для укрепле-
ния личных контактов в пред-
принимательском сообществе.

— В условиях пандемии все 
возможности коммуникаций 
были только в режиме онлайн,  
хотелось бы знать, как дей-
ствуют антиковидные меры, 
какова их эффективность. Хо-
телось бы знать и о новых ини-
циативах, проектах, — отметил 
Сергей Сергеевич.

Глава Читы Евгений Ярилов 
предложил создать организа-
ционный комитет, поручив на-
чало этой работы начальнику 
управления экономики адми-
нистрации Читы, секретарю 
Совета по развитию малого и 

среднего предприниматель-
ства в городском округе Лари-
се Андрусовой.

Также на встрече с докладом 
«О проведении ежегодной вы-
ставки товаров (работ, услуг) 
малого и среднего бизнеса» 
выступил генеральный дирек-
тор ООО «С-Телеком» и ООО 
«Сонет» Борис Шипилло. По его 
словам, выставка будет спо-
собствовать укреплению по-
ложительного имиджа города, 
даст возможность предпри-
нимательству удовлетворить 
пот ребности в самовыражении, 
будет способствовать взаи-
мообмену опытом, заключе-
нию договоров, привлечению 
инвес тиций, развитию сотруд-
ничества власти и бизнеса.

Депутат Думы Читы Яна Ко-
нопасевич сказала о необхо-
димости выстраивания четкой 
программы форума и выставки, 
чтобы они были не просто пло-
щадкой для общения, но стали 
бы эффективными и для пред-
принимателей, и для города.

Также члены Совета рассмот-
рели предложение комиссии 
«Экономическое развитие и 

предпринимательство» Обще-
ственного совета по страте-
гическому планированию при 
главе города о возможности 
создания муниципального за-
логового фонда. Как следо-
вало из слов возглавляющего 
эту комиссию Сергея Новичен-
ко, муниципальный залоговый 
фонд может оказать добрую 
услугу начинающим предпри-
нимателям. К примеру, если 
тому или иному предпринима-
телю необходимо для развития 
бизнеса взять кредит в банке 
на условиях обеспечения зало-
га, но предприниматель такой 
возможности не имеет, на по-
мощь в данном случае может 
прийти город, предоставив в 
залог в качестве гарантийных 
обязательств муниципальное 
имущество. Но, как отметили 
первый заместитель руководи-
теля администрации Читы Ан-
дрей Гренишин и председатель 
комитета по управлению иму-
ществом администрации Читы 
Елена Глущенко, возможности 
муниципального бюджета и 
муниципального имущества не 
позволяют идти на такой риск. 

В частности, Елена Глущенко 
отметила, что те 26 объектов, 
которые гипотетически можно 
было бы рассматривать в ка-
честве залогового фонда, это 
в основном требующие капи-
тального ремонта помещения, 
которые находятся в подвалах 
и цокольных этажах и вряд ли 
будут соответствовать требо-
ваниям залогового фонда.

После того, как предложение 
было отклонено, Евгений Ярилов 
подчеркнул, что нужно искать 
другие решения для поддерж-
ки развития малого и среднего 
предпринимательства.

— Не опускайте руки, и я об-
ращаю ваше внимание на по-
тенциал комиссии «Экономи-
ческое развитие и предпри-

нимательство» Общественно-
го совета по стратегическому 
планированию: предлагайте 
свои решения, обращайтесь! 
Как показала практика, Обще-
ственный совет — действенный 
инструмент, на моем рабочем 
столе, например, целый пакет 
предложений о корректировке 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Читы до 
2030 года. И это важно: идет 
динамика, люди вовлекается в 
процесс управления городом, 
им не все равно, и, к счастью, 
таких инициативных, неравно-
душных горожан, в том числе 
среди членов Общественно-
го совета по стратегическому 
планированию, немало, — за-
ключил Ярилов.
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сотрудничество

ДРУЖБУ ЗАКРЕПИЛИ СОГЛАШЕНИЕМ
На минувшей неделе в формате 
видеоконференции состоялась 
встреча главы Читы Евгения 
Ярилова с мэром Маньчжурии 
господином Бао Е. Переговоры 
были подготовлены управле-
нием внешнеэкономических 
связей администрации Читы.

— Проведение встреч на 
уровне руководства городов 
считаю важным событием, ко-
торое позволяет обеим сторо-
нам «сверить часы» в сотруд-
ничестве между городами-по-
братимами, — сказал, открывая 
видеопереговоры, глава Читы 
Евгений Ярилов.

Он напомнил, что в 2021 
году Россия и Китай отмеча-
ют 20-летний юбилей подпи-
сания Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве. 
За это время пройден долгий 
путь по укреплению доверия и 
всестороннего стратегическо-
го партнерства. Сегодня Рос-
сия и Китай успешно реализуют 
практическое сотрудничество 
на международных площадках 
БРИКС и Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества. Ежегод-
но на высшем уровне руковод-
ства стран проводятся встречи 
и переговоры президента Рос-
сии и председателя КНР.

— В 2020 году российско-ки-
тайские отношения выдер-
жали испытания пандемией 
COVID-19, — продолжил Евге-
ний Ярилов. — Стороны укрепи-
ли сотрудничество в медицине, 

здравоохранении, профилак-
тике и контроле за ходом эпи-
демии, исследовании и разра-
ботке вакцин. Благодарю ки-
тайскую сторону за понимание 
и оперативность в решении во-
просов максимально быстро-
го прохождения таможенных 
процедур в городе Маньчжу-
рии грузов с медицинскими 
средствами индивидуальной 
защиты и оборудованием для 
медучреждений в России, ко-
торые дополнительно постав-
лялись с целью борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией.

Начиная с 90-х годов прош-
лого века, Чита и Маньчжурия 
совместно провели сотни меж-
дународных мероприятий, ты-
сячи людей с обеих сторон при-

няли в них участие. Научно-тех-
ническая выставка в Маньчжу-
рии, Дни Читы в Маньчжурии, 
Дни Маньчжурии в Чите, науч-
ные конференции, спортивные 
соревнования стали регуляр-
ными мероприятиями пригра-
ничного сотрудничества между 
нашими городами.

Также глава Читы рассказал 
об основных итогах в разви-
тии Читы за 2020 год. При под-
держке правительства страны 
и Забайкальского края в городе 
идет строительство общеоб-
разовательной школы на 1100 
мест, построен и сдан в эксплу-
атацию новый детский сад на 
192 места, ведется капиталь-
ная реконструкция драмати-
ческого театра, запланирована 

реконструкция прилегающей 
площади.

В течение 2020 года по фе-
деральной программе нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» и другим регио-
нальным программам в Чите 
было отремонтировано 25 улиц 
общей протяженностью более 
27 км. На постоянной основе 
проводится работа по благо-
устройству и озеленению.

— Говоря об инвестиционном 
развитии города, сообщаю ки-
тайским коллегам, что в 2019 
году Чита вошла в состав тер-
ритории опережающего разви-
тия «Забайкалье», — добавил 
Евгений Витальевич.

По его словам, в рамках ТОР в 
Чите в полной мере начата под-
готовка к созданию промыш-
ленного парка «Кадалинский», 
который находится в 20 кило-
метрах от центра Читы, где со-
единяются аэропорт, железная 
дорога Транссиб и федеральная 
автодорога Хабаровск-Чита, Чи-
та-Иркутск.

В завершение выступления 
Евгений Ярилов отметил, что 
правильным решением будет 
закрепить итоги встречи Согла-
шением о дальнейшем разви-
тии дружбы и сотрудничества 
между Читой и Маньчжурией на 
2021-2025 годы.

Мэр Маньчжурии господин 
Бао Е также выразил готовность 
к дальнейшему укреп лению 

доб рососедских связей, друж-
бы и сотрудничества в области 
культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, подчеркнув 
значимость 20-летнего юбилея 
подписания Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудни-
честве между Россией и Китаем.

Главы двух городов в режиме 
онлайн подписали Соглашение 
о дальнейшем развитии друж-
бы и сотрудничества между го-
родским округом «Город Чита» 
(Российская Федерация) и го-
родом Маньчжурия (Китайская 
Народная Республика) на 2021-
2025 годы.

Согласно документу, в облас-
ти экономики планируется ор-
ганизовать обмен информаци-
ей о наличии инвестиционных 
проектов, намерениях сотруд-
ничества с целью повышения 
эффективности сотрудниче-
ства во внешнеэкономической 
деятельности. Запланировано 
проведение выставок-ярма-
рок товаров российских и ки-
тайских производителей Читы 
и Маньчжурии, включая прове-
дение онлайн-выставок. Реше-
но организовать обмен делега-
циями руководителей крупных 
промышленных предприятий 
и представителей малого биз-
неса двух городов. Также про-
должится сотрудничество в об-
ласти культуры, образования, 
спорта и других сферах.

Страницу подготовила 
Лариса СЕМЕНКОВА.

«Люди вовлекаются в процесс управления городом, им не всё равно», — от-
метил глава Читы Евгений Ярилов.

Ф
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Участники онлайн-встречи дистанционно подписали Соглашение о дальней-
шем развитии дружбы и сотрудничества между Читой и Маньчжурией. 
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В декабре прошлого года жур-
налисты газеты «Забайкаль-
ский рабочий» встречались с 
председателем общественной 
организации «Дорожный 
патруль» Алексеем Стрель-
никовым. Говорили об одной 
из главных российских бед — 
дорогах. И вот новая встреча и 
еще один разговор на волную-
щую всех тему. 

В этот раз, а описываемая 
встреча состоялась 25 марта, в 
редакции кроме Алексея и жур-
налистов газеты присутствова-
ли доцент кафедры транспорт-
ных и технологических машин 
Забайкальского госуниверси-
тета Иван Федоткин, первый 
заместитель руководителя ре-
гионального исполнительного 
комитета РО «Единая Россия» 
Алексей Кленин, главный ин-
женер предприятия, обслужи-
вающего 150 км автодороги 
Чита-Иркутск, Игорь Скажутин, 
а также заслуженный работ-
ник транспорта РФ, пенсионер 
и просто неравнодушный чело-
век Виктор Иванович Леонтьев. 
Состоялся очень интересный 
разговор об организации авто-
мобильного движения в Чите, о 
наиболее проблемных его ме-
стах и перспективах развития 
дорожной сети. 

Эксперимент  
на Богомягкова? 

Если вы участник дорожного 
движения в Чите, без разницы 
водитель вы или пешеход, то 
нервы и выдержка у вас долж-
ны быть такими же крепки-
ми, как буксировочный трос. В 
этом лишний раз убедились все 
присутствующие, когда позна-
комились с примерами органи-
зации дорожного движения в 
Чите, которые привел Алексей 
Стрельников.  

В качестве образчика был 
взят небольшой участок улицы 
Богомягкова — от перекрестка 
с улицей Чкалова до Чайков-
ского. 

— Первая фотография, — 
Стрельников демонстрирует 
фото пешеходного перехода  
напротив центрального входа 
на Старый рынок: машина сто-
ит на пешеходном переходе. 
— Для пешехода выход из-за 
этой машины на «зебру» пре-
вращается в «орлянку»: собьют 
— не собьют. Подобное наруше-
ние влечет за собой эвакуацию 
автомобиля, все об этом знают, 
но машины все равно ставят, 
потому что негде. Еще преды-
дущий состав городской Думы 
Читы решал вопрос о ликвида-
ции этого пешеходного пере-
хода, но сейчас, по-моему, об 
этом все забыли.

Следующее проблемное мес- 
то находится в нескольких де-
сятках метров от злополучного 
перехода —  перекресток с ули-
цей Чайковского.

— Знак «Движение прямо» 
стоит перед пересечением с 
Чайковского, его поставили 
дней десять назад (напомню, 
разговор происходил 25 мар-
та – прим авт.). По этому зна-
ку получалось, что на Чайков-
ского поворачивать нельзя, и 
людям приходилось ехать до 
улицы Ленина и поворачивать 
в сторону площади, а вы пред-
ставляете, какое там днем дви-
жение. Провисел знак около 
недели. Его убрали после вол-
ны возмущений в соцсетях без 
всяких объяснений. Что это 
было — ошибка или экспери-
мент? — вопрошает Стрельни-
ков и говорит, что подобные 
случаи происходят постоянно. 

Присутствующие сразу же 
вспомнили ситуацию прошлого 
года, когда на светофоре перед 
перекрестком Ленина — Баргу-
зинская появилась новая секция 
и движение на этом участке про-
сто-напросто застопорилось.

Еще большее оживление при-
сутствующих на этом круглом 
столе вызвали фотографии 
подъезда к Карповскому трак-
ту в сторону Смоленки. Недав-
но сданный в эксплуатацию 
участок дороги сегодня нахо-
дится в аварийном состоянии 
и этим летом потребует доро-
гостоящего ремонта, а ведь на 
реконструкцию этого участка 
были затрачены сотни миллио-
нов рублей. Это к вопросу о том, 
как эффективно у нас расходу-
ются бюджетные средства.

Лазо — Ярославского
Обсуждение читинских дорог 

стало еще более бурным, ког-
да всплыла тема перекрестка 
улиц Лазо и Ярославского. Нер- 
вы забайкальским автолюби-
телям он портит уже на про-

тяжении нескольких десятков 
лет, но решения проблемы до 
сих пор нет.

Иван Федоткин пояснил, что 
для данного перекрестка есть 
страшно дорогой проект мно-
гоуровневой развязки, который 
разрабатывал какой-то иного-
родний институт, а университет 
к подобным работам не допус- 
кают.  

Этот факт и вызвал самое 
большое недоумение всех при-
сутствующих.

— Почему дорогами, улица-
ми наших городов занимают-
ся иногородние? Они же за-
частую проекты делают на 
основе Google и Yandex-карт, 
даже не выезжая на место? — 
возмущается Виктор Ивано-
вич Леонтьев. — Не знают го-
род, не знают обстановку, лишь 
бы освоить деньги. Но есть же 
свои специалисты, к которым 
почему-то не прислушивают-
ся. У нас же есть госуниверси-
тет, на его базе можно было бы 
подготовить специалистов и   
сильную научную базу. К вам 
должны прислушиваться и да-
вать возможность развивать-
ся, — сказал Леонтьев, обраща-
ясь к Федоткину. 

— Студенты по теме и про-
филю своих дипломных работ 
дают заключения по состо-
янию читинских дорог, и мы 
стараемся, чтобы их работа 
приносила какую-то пользу, — 
говорит Федоткин. — В прош- 
лом году на Магистральной 
сделали кольцо, а ведь за семь 
лет до этого наш студент делал 

дипломную работу по этому 
кольцу. Мы тогда принесли ее 
в городскую администрацию, 
показали, объяснили, как все 
можно сделать, но… все ушло 
в «песок». Мы готовы по про-
блемным перекресткам, ули-
цам давать какие-то предвари-
тельные оценки.

В разговор вступает Алексей 
Кленин:

— Жалоб в «Единую Россию» 
по поводу организации движе-
ния, качества дорог поступает 
очень много. Да, много сейчас 
ремонтируют, строят, но и го-
род растет, увеличивается ко-
личество автотранспорта и… 
проблем становится еще боль-
ше. Нам необходимо эксперт-
ное мнение, — сказал Кленин, 
обращаясь к Федоткину.

Забегая вперед, сообщу, что 
одним из главных результатов 
этой встречи стал интерес, про-
явленный представителем «Еди-
ной России» Алексеем Клениным 
к работе кафедры транспортных 
и технологических машин ЗабГУ. 
Возможно, это станет началом 
долгого и продолжительного со-
трудничества.

По мнению Леонтьева, и с 
ним согласились все присут-
ствующие, проект строитель-
ства многоуровневой развяз-
ки на Лазо — Ярославского не 
нужен. Мало того, что он доро-
гостоящий, но главное — он не 
решит всех проблем, а на время 
строительства, которое может 
продлиться не один год, соз-
даст массу новых. 

Вспомните, сколько возму-
щений было во время строи-
тельства Каштакской развяз-
ки. А ведь Лазо — Ярославско-
го — это еще более оживленное 
место: плотная городская за-
стройка и очень интенсивное 
движение автотранспорта в те-
чение всего светового дня. 

По мнению всех присутству-
ющих, наиболее оптимальным 
вариантом стала бы кольцевая 
развязка, но это уже вопрос к 
специалистам, и «Забайкаль-
ский рабочий» очень надеет-
ся, что они скажут свое веское 
слово.  

Но если бы это был единствен-
ный проблемный перекресток в 
Чите. На самом деле их гораздо 
больше. Например, Игорь Скажу-
тин просил обратить внимание 
на выезд на окружную дорогу 

напротив центрального кладби-
ща. Уверен, что и читатели газе-
ты назовут еще несколько по-
добных мест.

Проблема несовершенства 
читинских транспортных раз-
вязок связана с отсутствием 
у Читы Генерального плана. 
Сколько уже лет его не могут 
принять? Все это время, в от-
сутствие четкой и продуманной 
схемы, в городе  происходит ла-
тание худых мест и… освоение 
средств. Устраняя проблему 
в одном месте, мы забываем, 
что город — это один большой 
организм, в котором все взаи-
мосвязано. Поэтому проблема 
не исчезает, она переползает в 
другой район города, где порож-
дает еще несколько, и так будет 
продолжаться до бесконечнос- 
ти, пока у Читы не будет своего 
Генплана, сделанного с учетом 
всех особенностей города. 

Тем временем…
1 апреля Телеграм-канал 

«Алиса в Забайкалье» сообщил 
следующее: «Благодаря тому, 
что Чита вошла в националь-
ный проект «Экология» с трол-
лейбусным маршрутом до КСК, 
город обретёт современную 
многоуровневую развязку на 
раздражавшем многих кольце 
возле рынка…

Проект представят к концу 
мая, контракт заключен с фир-
мой «Крымстройпроект».

Федералы выделяют 3 мил-
лиарда на троллейбусы до КСК 
и Каштака, и скоро КСК из уда-
лённого, неудобного из-за этой 
своей удалённости района ста-
нет ближе к центру…»

Как только об этом стало из-
вестно, в соцсетях тут же по-
явились комментарии об оче-
редной дорогостоящей и весь-
ма сомнительной идее, ко-
торую читинцам предлагает 
иногородний проектировщик. 
Крайне невеселая и неприят-
ная для забайкальцев тенден-
ция — читинские транспортные 
развязки проектируют фирмы, 
находящиеся в тысячах кило-
метрах от Забайкалья, — про-
должается.

Сам проект будет готов в мае, 
а троллейбусы до КСК пойдут 
уже в 2024 году. Что ж, будем 
посмотреть на это!

Олег ТОПОЛЕВ.

инфраструктура

АХ, ДОРОГИ,  
КАК ЧИТЕ ВЫ ДОРОГИ!

Такие вот «нюансы» проезжей части на Кастринской.

Подъезд к Карповскому тракту, как после бомбёжки.
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проекты по благоустройству

ВЫБЕРЕМ ОНЛАЙН
В Забайкальском крае в четвёртый раз пройдёт рейтинговое 
голосование за благоустройство общественных территорий. 
Впервые голосование будет проходить в онлайн-режиме. 
Оно начнётся 26 апреля и завершится 30 мая. Обществен-
ные территории, набравшие наибольшее количество голо-
сов, будут благоустроены в 2022 году. На голосование пред-
ставлены территории в 25 населённых пунктах. Это Чита, 
Петровск-Забайкальский, Агинское, Балей, Забайкальск, 
Горный, Новоорловск, Борзя, Шерловая Гора, Карымское, 
Краснокаменск, Могойтуй, Могоча, Нерчинск, Новопавловск, 
Сретенск, Кокуй, Вершино-Дарасун, Хилок, Чернышевск, Жи-
рекен, Атамановка, Новокручининск, Шилка и Первомайск. 
Напомним, что рейтинговые голосования проводятся еже-
годно в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». Они необходимы, чтобы выбрать 
общественные территории, которые будут благоустроены 
в первоочередном порядке. «Забайкальский рабочий» со-
вместно с региональным Министерством территориального 
развития начинает знакомить жителей края с проектами 
обустройства территорий, которые будут представлены в 
списке номинантов на благоустройство. 
Список первоочередных для благоустройства территорий 
забайкальцы, как и жители всех регионов страны, опре-
делят в онлайн-режиме на специальном сайте https://75.
gorodsreda.ru/.

ФОНТАН, ПАРОВОЗ И СКЕЙТ-ПЛОЩАДКА ДЛЯ БОРЗИ
Борзинский район представил на голо-
сование проект Шахматного парка со 
скейт-площадками, фонтаном и паро-
возом.

— В текущем году на голосование 
представлены два проекта: площадь 
Ленина и Шахматный парк. Эти два про-
екта важны для Борзинского района по-
тому, что уже идет строительство парка 
Матросова и ремонт дорог. Город пре-
ображается, а лицо каждого города — 
центральная площадь, на которой у нас 
проходят все мероприятия. Шахматный 
парк мы тоже планируем строить так, 
чтобы там были и зоны отдыха, и люди 
гуляли, и там был активный отдых. Про-
ект большой, — уточнил врио главы Бор-
зинского района Василий Забелин.

Строительство Шахматного парка 
планируется по улице Дзержинского, на 
территории бывшего стадиона. Основ-
ной сюжет концепции — путешествие 
Алисы по шахматному полю. Антураж 
начинается со входа на территорию пар-
ка: световые арки в виде порталов. В 
парке предусмотрены две шахматные 
площадки: основная площадь с фонта-
ном и маленькая площадь, где находятся 
большие шахматные фигуры, которыми 
жители смогут играть. Рядом с большой 
площадкой находится детская, её основ-

ной элемент — паровоз, который задей-
ствован в истории Алисы в Зазеркалье, 
где главная героиня путешествовала на 
нём. В оформлении паровоза также бу-
дет отражаться шахматная тематика. 
Рядом с основной шахматной площа-
дью планируется павильон с навесами, 
лавки-качели с навесом, который будет 

защищать от яркого, палящего солнца 
летом. Павильон будет открытый, неота-
пливаемый, там могут проходить любые 
мероприятия, он будет в свободном до-
ступе для всех жителей.

Вдоль основной пешеходной аллеи 
разместятся  карманы со скрытыми ро-
зетками для установки коммерческих 

объектов. Например, для продажи са-
харной ваты, мороженого, лимонадов 
или установки аттракциона.

В восточной части парка предполага-
ется торговая зона. Здесь жители могут 
продавать местную продукцию.  Рядом, 
где растут деревья и кустарники, рас-
положится пикниковая зона. Там можно 
будет обустроить кормушки для птиц на 
высоких деревьях.

Здесь же будет навес с лавкой, где 
можно переодеться и подготовиться к 
скандинавской ходьбе, для которой в 
парке предполагается живописная до-
рожка с садовой растительностью, мно-
голетними травами и цветами  Забай-
калья. По этой дорожке можно пройти к 
воркаут-площадке или зайти на терри-
торию футбольного поля.

Кроме того, в северной части парка 
размещается зона беседок для спо-
койного отдыха. Рядом, в продолжение  
темы искажения пространства, нахо-
дится скейт-парк. Он отделён озелене-
нием и не будет мешать тем, кто отды-
хает в зоне беседок или на детской пло-
щадке.

ТЕННИСНЫЙ 
КОРТ  
ДЛЯ ХИЛКА
Жители города Хилка вынесли 
на голосование для благо-
устройства в 2022 году проект 
спортивного комплекса с 
теннисным кортом и полосой 
препятствий. 

Как рассказала глава го-
родского поселения «Хилок-
ское» Ирина Пинаева, ста-
дион — это спортивное лицо 
города. По её словам, все жи-
тели города и района должны 
заниматься в достойных ус-
ловиях. Сейчас стадиону тре-
буется большая реконструк-
ция — зонирование, выравни-
вание покрытия, обновление 
оснащённости спортивным 
инвентарём или тренажёра-
ми.

Планируется, что в состав 
комплекса войдут футболь-

ное поле, волейбольная, бас- 
кетбольная и хоккейная 
площадки, теннисный корт, 
спортивный гимнастиче-
ский городок с полосой пре-
пятствий, беговая дорож-
ка, сектор для прыжков в 

длину с разбега, сектор для 
метания гранаты и мало-
го мяча. Кроме этого пла-
нируется реконструировать 
трибуны для зрителей, до-
рожки до стадиона и воз- 
вести ограждение.

«МЕЛОДИЯ» ДЛЯ ШЕРЛОВОЙ ГОРЫ
Жители посёлка Шерловая Гора могут 
проголосовать за новый парк. Идея 
создания парка «Мелодия» принадле-
жит директору шерловогорского клуба 
«Шахтёр» Алле Бородиной.

В парке «Мелодия», когда он появит-
ся рядом с клубом, более 300 кружков-
цев разного возраста, от пяти до 87 лет, 
смогут проводить занятия на свежем 
воздухе.

— Ребята смогут демонстрировать 
свои таланты и концертные номера жи-
телям и гостям поселения на небольшой 
сцене в традиционные «Семейные вы-
ходные дни», а посетители кинотеатра в 
красивом и уютном парке смогут подо-

ждать начала сеанса. Наша цель на 2022 
год — провести работы по устройству 
ограждения, сцены и мест для зрителей, 
— рассказала Алла Бородина.

В ходе благоустройства территории, 
шерловогорцы планируют также про-
извести укладку тротуарных дорожек в 
парке, установить скамейки, урны, про-
вести освещение.

Кроме парка «Мелодия», на голосова-
ние в Шерловой Горе предлагаются еще 
две территории — парк имени Ленина и 
сквер «Энергетиков». Последний — за-
брошенный пустырь бывшего детского 
сада. Теперь на этом месте, спустя 15 
лет, может появиться уютный сквер.

Основной элемент — паровоз, который задействован в истории Алисы в Зазеркалье, где главная 
героиня путешествовала на нём.

В парке «Мелодия» более 300 кружковцев разного возраста, от пяти до 87 лет, смогут проводить 
занятия на свежем воздухе.

Сейчас стадиону требуется большая реконструкция.

Рассказ об остальных проектах «ЗР» 
продолжит в следующих номерах.
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4 апреля — День геолога

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ 
ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В первое воскресенье апреля в 
России традиционно отмечают 
День геолога. В советские годы 
представители данной профес-
сии считались элитой. В наши 
дни отношение к профессии 
«геолог»  изменилось: если 
спросить современных школь-
ников, с каким делом они 
мечтают связать свою жизнь, 
то едва ли многие назовут 
геологию. Чтобы заинтересо-
вать подрастающее поколение 
этой увлекательной профес-
сией, президент Ассоциации 
спортсменов, активистов и 
добровольцев Ольга Чебыкина 
и исполнительный директор 
Забайкальского регионального 
отделения общественной 
организации «Росгео» Игорь 
Бизяев возродили клуб «Юный 
геолог».

Забытому проекту — 
новую жизнь

Ольга Чебыкина выросла в 
семье известных геологов За-
байкалья. Ее дедушка Леонид 
Иванович Мальчуков признан 
заслуженным геологом Мон-
голии, ему присвоено звание 
«Ветеран труда» за добросо-
вестный, многолетний, тяже-
лый труд геолога-съемщика. 
Его супруга Тамара Ивановна 
Мальчукова трудилась в геоло-
гии  бок о бок с мужем и уже 50 
лет является хранителем му-
зея, созданного ею и многими 
поколениями геологов нашего 
края. Олег Валерьевич Чебы-
кин, отец нашей собеседницы, 
был геологом-разведчиком и 
участвовал в открытии многих 
месторождений. К сожалению, 
самого Олега Валерьевича уже 
нет с нами, но дело его про-
должает жить. А вот Елена Свя-
тославовна Чебыкина до сих 
пор работает в геологии, вза-
имодействуя со всеми золо-
тодобывающими компаниями 
в регионе. Именно она 11 лет 
руководила областной школой 

юных геологов, но в 2008 году 
финансирование деятельности 
школы прекратилось.

В целом же по России клубы 
юных геологов хорошо разви-
ты. К примеру, в Новосибирске 
ежегодно проводятся слеты 
юных геологов, где ребята со-
ревнуются между собой, изу-
чают новое, показывают свой 
творческий потенциал. Но де-
тей из Забайкалья на подоб-
ных мероприятиях не было уже 
давно.

— В советское время геологов 
воспринимали как элиту. Сей-
час существует большой раз-
рыв между поколениями. Нет 
преемственности. В геологии 
это особенно заметно. Поколе-
ния моих деда и отца уходят, а 
кто придет следом? — задалась 
вопросом Ольга Чебыкина.

Занявшись социальным про-
ектированием, выпускница 
школы юных геологов Ольга 
вместе с Игорем Орестовичем 
приняла решение возродить 
клуб. Они подготовили соци-
альный проект, который под-
держала пожертвованием ком-
пания «Норильский никель». В 

2019 году состоялся первый 
набор в клуб «Юный геолог». 
Клуб расположен в геологичес-
ком музее по улице Профсо-
юзной, 20 в Чите. Руководство 
музея предоставило площа-
ди для проведения занятий. 
Также поддержали клуб круп-
ные золотодобывающие ком-
пании «Мангазея-Майнинг», 
«ХОРТ-В», артель старателей 
«Бальджа». В частности, «Ман-
газея» помогла оснастить клуб 
юных геологов современным 
оборудованием — были закуп-
лены компьютеры, медиапро-
ектор и экран.

— Мы набираем ребят по же-
ланию в возрасте с 12 лет — с 
6 по 9 класс. Обучение прово-

дим в течение трех лет. Снача-
ла ребята изучают такие пред-
меты, как минералогия, общая 
геология и «Планета Земля». На 
втором году обучения добав-
ляется петрография, а на тре-
тьем — гидрогеология. Занятия 
проводятся три раза в неделю, 
чтобы ребята не утомлялись и 
оставались заинтересованны-
ми. Первый набор учащихся у 
нас небольшой — 16 человек, — 
рассказала Ольга Чебыкина.

Преподаватели клуба — вид-
ные забайкальские ученые в 
области геологии, работающие 
в вузах края. Например, в их 
числе доцент кафедры при-
кладной геологии и технологии 
геологической разведки Забай-
кальского государственного 
университета Елена Барабаше-
ва, которая является прекрас-
ным геологом и увлеченным 
туристом. Елена Евгеньевна 
умеет находить с ребятами 
общий язык, нацеливает их на 
участие в научно-практических 
конференциях. Также азам гео-
логии детей обучает замести-
тель начальника отдела Тер-
риториального фонда геологи-

ческой информации по Даль-
невосточному федеральному 
округу Тамара Абдукаримова. 
Она является соавтором книги 
«Геология и рудоносность ди-
намометоморфических струк-
тур Восточного Забайкалья». 
Активно занимается профори-
ентированием школьников. В  
2008 году награждена Почет-
ной грамотой Министерства 
природных ресурсов России, 
в 2019 году — медалью акаде-
мика А.Е. Ферсмана «За заслу-
ги в геологии». Недавно препо-
давать в клубе юных геологов 
пригласили младшего научного 
сотрудника лаборатории гео-
химии и рудогенеза ИПРЭК СО 
РАН Романа Филенко.

Какой геолог 
без работы в поле?

Исключительно кабинетная 
работа, разумеется, совсем не 
для геологов, которые, как ник-
то другой, близки к природе. 
Важно, что ребята могут про-
демонстрировать полученные 
знания на практике.

— Мы ходим на полевые ра-
боты. К примеру, посещаем 
какую-то местность и даем 
детям задание описать, какие 
полезные ископаемые можно 
здесь обнаружить. Приходим к 
реке — спрашиваем, что можно 
добыть из реки, показываем, 
как пользоваться лотком для 
мытья золота, — отметила Оль-
га Чебыкина. — Есть в нашем 
распоряжении и металлоиска-
тель, с помощью которого мы 
учим детей распознавать, как 
«звенит» свинец, монета или 
пивная банка.

Выезжают ребята вместе с 
руководителями и в настоящие 
путешествия. В феврале 2020 
года руководство клуба орга-
низовало для юных геологов 
поездку к пещерам Хээтэй. С 
помощью профессиональных 
инструкторов ребята побыва-
ли в двух карстовых пещерах 
— Мокрой (Ледяной) и Сухой, 
соединенных подземным пере-
ходом.

— В Сухой пещере ребята по-
смотрели на известняк, а в Мок-
рой спустились по ледяному во-
допаду и наблюдали такое яв-
ление, как сталактиты и сталаг-
миты. Восторгу ребят не было 
предела. Лично мне особенно 
приятно было слышать благо-
дарные отзывы родителей, ко-
торые не могут позволить себе 
организовать для своих детей 
такое путешествие. Важно, что 
за поездку семьи наших учени-
ков ничего не платили, — под-
черкнула руководитель клуба 
«Юный геолог».

Также состоялись выезды на 
Красную гору, на Дворцы. Те-
перь в планах организации про-
вести сплав по реке Ингоде.

По итогам прошлого года 
клуб «Юный геолог» стал побе-
дителем регионального этапа 
конкурса «Лучший социальный 
проект-2020» и получил пре-
мию в сумме 30 тысяч рублей.

— Возможно, из обучающих-
ся у нас детей геологами ста-
нут единицы, но для нас важ-
нее выполнить информацион-
но-просветительскую задачу. 
Наш клуб не имеет лицензии на 
осуществление образователь-
ной деятельности, мы стара-
емся лишь популяризировать 
геологию и прививать детям 
любовь к природе, — добави-
ла Ольга Чебыкина. — Дело в 
том, что в наш век господства 
гаджетов мы столкнулись со 
страшными вещами: совре-
менные дети не понимают, 
как ориентироваться в лесу, не 
умеют устанавливать палат-
ку и разжигать костер, не зна-
ют о лекарственных свойствах 
некоторых растений. Вот мы и 
стараемся научить их этому. 
Есть и еще один момент — мы 
разучились общаться друг с 
другом. Дети не представля-
ют, как здорово сидеть с ги-
тарой у костра. А их родители 
уже забыли об этом, поэтому, 
когда они участвуют в наших 
мероприятиях, их настроение 
и отношение ко многим аспек-
там жизни меняется.

Хотя и профориентационная 
работа клуба «Юный геолог» 
тоже имеет огромное значе-
ние, Ольга Чебыкина надеет-
ся, что со временем удастся 
установить контакты с вузами 
России, которые готовят гео-
логов, чтобы выпускники клу-
ба, имеющие особые успехи в 
изучении этой науки, могли по-
лучить бесплатное высшее об-
разование.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Учащиеся клуба «Юный геолог» могут проявить свои теоретические знания 
в работе на природе.
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Ольга Чебыкина — потомок динас
тии геологов.

В феврале 2020 года руководство клуба организовало для юных геологов 
поездку к пещерам Хээтэй.
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Елена Жамбалова: «ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ,  
МОЛОДОЙ ПИИТ»

Наша сегодняшняя гостья  Еле-
на Жамбалова  живет в неболь-
шом бурятском селе, воспиты-
вает четверых детей, считает 
Льва Толстого родственной 
душой и одновременно с этим 
чувствует себя неуверенным в 
себе подростком. Может быть, 
все это и помогает Елене пи-
сать замечательные стихи?  

— Вы окончили филфак БГУ. 
Сейчас работаете по специаль-
ности?

— Нет, я сижу дома с че-
тырьмя детьми.  Вообще, 
даже когда училась, никогда 
не представляла себя учите-
лем в школе. Проходя практи-
ку на третьем курсе в лингвис- 
тической гимназии, ощущала, 
что дети сильнее меня, что я 
не могу «взять власть» над 
классом. Приходилось при-
думывать всякие штуки, мне 
очень хотелось нравиться им. 
Я устраивала конкурсы, поку-
пала им на призы шоколадки 
за свой бедный студенческий 
счет, на переменах могла пе-
рейти на подростковый сленг, 
в общем вела себя совершен-
но неумно — хотелось «под-
купить» их доброе внимание, 
я сама была, а может быть, и 
остаюсь неуверенным в себе 
подростком. Тогда я поняла, 
что школа не для меня.

Работала я в жизни мало, в 
основном сидела в декретном 
отпуске, но не могу сказать, что 
филфак не пригодился мне, 
пригодился и пригождается до 
сих пор в разной фрилансовой 
работе.

— Наверное, это традицион-
ный вопрос к поэтам о первых 
стихотворениях. Помните свои 
первые поэтические строки? 

— Да, я тогда обидела свою 
лучшую подругу и написала 
стихотворение об этом, очень 
хотелось получить ее проще-
ние. Потом, уже в 7 классе, на-
писала стихотворение о Пуш-
кине на конкурс. На самом деле 
первые опыты мои были очень 
слабые. Подойди ко мне сегод-
ня девочка с такими стихами, 
мне будет трудно поверить, что 
из нее что-то получится в по-
эзии.  

— Когда начали понимать, 
стихи — это не просто так, это 
действительно поэзия?

Будучи уже довольно взрос-
лой, родив троих детей, я по-
ехала на Иркутский фестиваль 
поэзии, который проводили 
Игорь Дронов и Анна Асеева. 
Туда были приглашены боль-
шие поэты — Александр Ере-
менко, Бахыт Кенжеев, Елена 
Игнатова, Андрей Родионов, 
Максим Жуков, Андрей Пермя-
ков, Дарья Верясова… До того 
мне казалось, что я хорошо 
пишу, именно там я ощутила, 
что делаю что-то не то… Даль-
ше был форум молодых писа-
телей, я во все это ударилась 
с головой и ничего другого со-
вершенно не хотела. 

— На Ваш взгляд, поэзия — 
это дар свыше и удел немногих 
счастливчиков или писать сти-
хи может  каждый, надо лишь 
найти нужные рифмы и поду-
читься? 

—  Да каких же счастливчи-
ков, что Вы. Знаете, я, как ни 
пытаюсь ответить на этот воп- 
рос, выходит пафосно и про-
тивно. Думаю, что поэтом мож-
но как родиться, так и стать в 

течение жизни. Жизнь «поду-
чит».

— Ваш самый строгий критик 
или человек, мнению которого 
Вы безоговорочно доверяете?

— У меня есть и кумиры, и ав-
торитеты. Я часто живу с огляд-
кой на чужое мнение. Чужое 
мнение часто определяет мое 
настроение. Это так, хотя мне 
и хотелось бы быть свободной. 
Я смиряюсь с этим сегодня, а 
завтра, когда меня не станет, 
опять же, жизнь расставит объ-
ективно. Или необъективно.  
Но одним из самых своих глав-
ных мастеров в поэзии я счи-
таю Алексея Давидовича Але-
хина. 

— Ваши любимые поэты? Лю-
бимая книга?

— Любимых поэтов много. 
Скорее, даже не самих поэтов, а 
много любимых стихов у разных 
поэтов. Есть и «любимые поэты», 
но не обязательно, что мне нра-
вятся их стихи (смеется). 

Любимая книга с детства 
— «Очарованная душа» Роме-
на Роллана. «Та сторона, где 
ветер» Вячеслава Крапиви-
на… Это просто то, что пер-
вое пришло в голову. «Руко-
водство для домработниц» 
Лусии Берлин — это сборник 
рассказов. Одна из самых 
важных книг в моей жизни.  
Из поэтических книг — «Школа 
милосердия» Виталия Пухано-
ва. И его же «Плоды смоковни-
цы».

— Есть среди авторов такой, 
оторого Вы считаете близким 
по духу и в его произведениях 
ищете ответы на волнующие 
вопросы? 

— Вообще, может быть, 
странно прозвучит, но это Лев 

Николаевич Толстой. Я вот тоже 
все хочу себя переделать, вы-
править, воспитать, быть стро-
же к себе, а в итоге…

«5  февраля 1856.  [...] веду 
себя хорошо второй день» 

(Смеется). 
Или – «19 сентября 1858. Ре-

шил, что надо любить и  тру-
диться, и все».

«20 сентября 1858. [Ясная По-
ляна.] Приехал. Устал. Не любил 
и не трудился».

Жыза! Что может быть ближе!
— У Вас четверо детей. Тема 

детства и материнства как-то 
отражается в вашем творче-
стве? 

— Да, отражается, но нечасто. 
— Свои стихотворения, и во-

обще стихи, читаете детям? 
Как они относятся к творчеству 
мамы? 

— Нет, стихи свои я детям 
не читаю. И вообще в семье 
никому их не читаю. Со стиха-
ми классиков дети знакомят-
ся в школе. Разберутся сами, 
без мамки в этом. К творче-
ству мамы они относятся ин-
дифферентно, им все равно, 
и это правильно. Хотя стар-
шему нравится, что иногда 
выходят интервью со мной и 
что я несколько популярна в 
Интернете. 

— При четырех детях как вре-
мя находите для поэзии?

— Я нахожу время либо 
для поэзии, либо для четы-
рех детей. Одновременно не 
умею. Чередую. Я не идеаль-
ная мать, не очень хорошая 
хозяйка, не примерная жена, 
не мудрый человек, вряд ли 
мною может гордиться свек- 
ровь или мама. Но у меня пре-
красный муж Булат, он меня 

любит и понимает, и прощает,  
и помогает. 

— Еще один традиционный 
вопрос: как Вы относитесь к 
сетевой литературе? Она кон-
курент классической, «бумаж-
ной» литературе или это одни 
и те же конфеты, но в разной 
обертке?

— Нормально отношусь, я 
сама с нее начинала. Вообще, 
это долгий разговор. Мне ка-
жется, если суждено, ты из лю-
бой сетевой попсы вылупишься 
дальше. Почувствуешь, что там 
тесно и не совсем честно. Там 
много самолюбования. Но на 
каком-то этапе это вполне себе 
старт. 

— Одной лишь поэзией можно 
сегодня заработать на жизнь? 

— Смотря какой жизни вы 
хотите. И смотря какой вы 
поэт. Большие поэты могут. Я 
не очень большой поэт, у меня 
пока даже нет своей книги, и я 
лежу в этом направлении. Не-
которые литературные журна-
лы платят авторам гонорары. 
Некоторые. И гонорары не-
большие. Но ничего, лишь бы 
были сегодня хоть какие-то 
толстые литературные журна-
лы. 

— Вы за свои произведения 
получаете гонорары? Если да, 
то какой самый большой?

— Самые большие деньги, ко-
торые я получила за стихи (вто-
рое место в премии «Лицей»), — 
700 тысяч рублей. 

— Ваши пожелания молодым 
начинающим авторам.

— Подумай хорошо, во что 
вляпываешься!  Здоровья тебе, 
молодой пиит.

Олег ТОПОЛЕВ.

hhДосье «ЗР»: 
Жамбалова Елена Александровна родилась в 1986 году в по-

селке Балахта Красноярского края. Окончила филологический 
факультет Бурятского государственного университета (2008).

Публиковалась в журналах «Знамя», «Новая Юность», «Бай-
кал», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Традиции и Аван-
гард», «Новые известия», «Литературная газета», «Литератур-
ная Россия» и др.

Лауреат (2-ое место) премии «Лицей» (2018) в номинации 
«Поэзия», победитель конкурса «Стихи. Проза» в номинации 
«Поэзия» Литературного института им. Горького (Москва, 
2015), лауреат премии «В поисках правды и справедливости» 
партии «Справедливая Россия» (2015), победитель в конкур-
се творческих работ международного фестиваля духовной и 
материальной культуры «Подношение десяти драгоценнос- 
тей» (2014), посвященном Хамбо Ламе Этигэлову, в номина-
ции «Лучшее эссе на русском языке». Победитель в старшей 
возрастной группе фестиваля поэзии «Весенняя Муза». Побе-
дитель конкурса в рамках Всероссийского фестиваля поэзии 
имени Алексея Бельмасова (Ленинск-Кузнецкий, 2017). 

Участник совещания молодых писате-
лей Урала, Сибири и Дальнего Востока (2015), фестиваля поэзии на Байкале  
им. Анатолия Кобенкова в г. Иркутске (2015, 2016), Международного форума молодых писателей 
(2016 - Звенигород, 2017 - Иркутск, 2018 - Ульяновск).

Замужем, воспитывает четверых детей. Живет в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии.

***
Терпи саму себя, она тебя короче.
Однажды чистишь снег — и тюкнись в ворота
Зеленой шапкой, лбом, тридцатилетней дочкой,
Соседским шепотком: наедут, лимита!

И вздрогни, и зайдись не плачем, смехом, ржачем,
Благословленьем всех закрытых ипотек.
Лети себе, звени над подмосковной дачей.
Но долго так не стой, а дальше чисти снег.

***
Держи меня на голубом глазу
Корабликом в эмалевом тазу.
Не приближай целующего рта.
Какую силу может пустота?
Какая сила тащит по бортам.
За краем,
За полосой длиною два пи эр, 
Одной из римских боевых триер.
Кричу гребцами в сотню хриплых горл,
Что я отныне самый дикий вор
И всех разгульней на большом пиру.
И путь мой зол. И пленных не беру.
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имена

Булат Аюшеев: «ЛУЧШИЙ ТВОЙ УЧИТЕЛЬ — 
ТВОЯ СУДЬБА!»

Когда-то в самой читающей 
стране мира, как иногда на-
зывали Советский Союз, из-
давалось множество толстых 
литературных журналов. Се-
годня их можно пересчитать по 
пальцам, и один из них — «Бай-
кал» — существует в Улан-Удэ. 
Редактирует его наш сегодняш-
ний гость, замечательный поэт, 
прозаик и журналист Булат 
Аюшеев.

— Когда Вы написали свое 
первое стихотворение? 

— В пятом классе. Что-то про 
космос. Я тогда фантастикой 
увлекался.

— А когда почувствовали, что 
свои стихи можно кому-то по-
казать?

— Лет в тридцать почувство-
вал и, недолго думая, отправил 
стихи на конференцию моло-
дых писателей в Улан-Удэ. Жил 
я тогда в деревне. По-моему 
это было начало девяностых.

— Кто был первым вашим 
критиком?  

— Помню, как послал, набрав-
шись смелости, стихи в журнал 
«Сельская молодежь», и мне 
пришёл ответ от поэта Викто-
ра Коркия. «Молодой человек, 
— написал он мне, изнемогая, 
видимо, под валом стихов про 
мам, — слова «мама» в русском 
языке нет!»

Это сейчас я его хорошо 
понимаю, а тогда был силь-
но озадачен. Так что Коркия 
считаю своим первым крити-
ком.

— На бурятском языке пиши-
те?

— Не пишу, а тем, кто пишет, 
завидую. Потому что для та-
ких слоупоков вроде меня, ко-
торые сначала полжизни чита-
ют, а только потом начинают 
писать, для того, чтобы начать 
писать на бурятском и любом 
другом, понадобилась бы ещё 
одна жизнь. 

— Один из ваших коллег и наш 
гость — поэт из Кургана Алек-
сандр Рухлов высказал такую 
мысль, что он больше поэт, а 
прозу только учится писать. 
Если дословно: «На мой взгляд, 
проза требует совершенно дру-
гого творческого ритма». А для 
Вас есть различия между по-
эзией и прозой?

— Как для читателя — есть. В 
дорогу, понятное дело, возьму 
роман. Но как для того, кто пы-
тается писать, все-таки — нет. 
Не различаю. Ну, разве что ды-
халка у меня рассчитана на ко-
роткие дистанции. Максимум —  
на стих или маленький рассказ. 
Стихи, в моем понимании, от-
личаются от прозы только тем, 
что записаны в столбик.

— Расскажите о журнале 
«Байкал». Кто может попасть 
на его страницы? И распро-
страняете ли вы его на другие 
регионы? Может быть, есть 
электронная версия журнала?

— В следующем году жур-
налу будет 75. Он продол-
жает выходить шесть раз в 
год. Как у многих толстяков, 
жизнь журнальная перемес- 
тилась в Facebook, там у нас 
своя страница. Есть мы и на 
сайте издательского дома 
Буряад унэн, у которого жур-
нал на балансе. 

Чтобы попасть к нам, доста-
точно написать на нашу почту 
baikalsoiol@yandex.ru. Чтобы 
подписаться или купить номер, 

живя не в Бурятии, тоже надо 
писать на этот адрес, посколь-
ку цены на почтовые услуги 
взлетели, и российской подпис- 
ки у нас сейчас нет, только по 
республике. В планах организо-
вать подписку на электронную 
версию. Вся информация по 
журналу — на нашей странице 
в Facebook. Кому интересно, за-
ходите.

— Если Вы редактируете ли-
тературный журнал, то обяза-
тельно должны знать всех пи-
сателей и поэтов Бурятии. Кого 
бы Вы отметили?

— Действующих писателей и 
поэтов Бурятии можно разде-
лить на три группы: те, кто при-
шел в литературу еще в совет-
скую эпоху; мое поколение 90-х 
и нулевых; и новое — те, кто 
появился в эпоху Интернета и 
соцсетей. В общей сложнос- 
ти около сотни имен. Тем, кто 
хотел бы узнать больше о со-
временной литературе Бурятии, 
я бы посоветовал читать Эрже-
ну Баторову, Булата Молонова, 
Болота Ширибазарова, Еле-
ну Жамбалову, Баярму Зана-
еву. Для этого зайдите на нашу 
страницу в Фейсбуке и отыщите 
пост по ключевой фразе «тай-
ная комната «Байкала» все ещё 
открыта» со ссылкой на наш 
архив последних лет. Также 
очень советую сайт Souol.ru. 
Там можно скачать книги, из-
данные по гранту Минкультуры 
Республики Бурятии. 

Оцифрованный советский 
«Байкал» находится на сайте 
Нацбиблиотеки Бурятии в раз-
деле «Бурятика». 

— Если к вам в журнал свои 
произведения отправят авторы 
из Читы, возьмете в печать? 
На мой взгляд, очень почетно 
печататься в журнале, на стра-

ницах которого в свое время 
впервые вышел роман Стру-
гацких «Улитка на склоне».

— Читинских авторов мы 
считаем своими, так же, как 
и иркутских. Но если Иркутск 
литературный мы более-ме-
нее знаем, то Чита литера-
турная для нас белое пятно. 
Поэтому присылайте, конеч-
но. Мы будем только рады. А 
вообще география наших ав-
торов давно перешагнула все 
границы. Это процесс есте-
ственный и сопротивляться 
ему, печатая только своих, как 
предлагают некоторые, все 
равно, что совать палки в ко-
лесо сансары, т. е. действо-
вать против общего порядка 
вещей. 

— Как Вы относитесь к сете-
вой литературе? Многие ваши 
коллеги не считают ее серьез-

ной и говорят, что гораздо пре-
стижнее печататься на бумаге.

— Как сказал поэт Дмитрий 
Мурзин: «Ад писателя — это 
лес, срубленный для его публи-
каций». Спокойно отношусь к 
сетевой литературе.  

— В то же время многие «се-
тевики» (будем так их назы-
вать) достаточно успешно мо-
нетизируют свое творчество 
в Сети и живут именно за счет 
своих произведений, получая 
своего рода роялти. Может 
быть, это будущее литерату-
ры?

— И прекрасно, это же меч-
та любого писателя — жить за 
счёт своих произведений.

— Ваши пожелания молодым 
авторам, тем, кто делает пер-
вые шаги в литературе.

— Я бы пожелал не рассчиты-
вать, что кто-то будет с тобой 
возиться, чему-то тебя учить. 
Учиться надо самому,  читая 
великих, слушая и наблюдая 
мир. А лучший твой учитель — 
твоя судьба, которой надо до-
вериться.

— Спасибо!
Олег ТОПОЛЕВ.

критики об Аюшееве

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ
В середине 90-х в литературных кругах Улан-Удэ 

— Союзе писателей Бурятии, журнале «Байкал», на за-
седаниях различных литобъединений — появился мо-
лодой парень из села со своими стихами и рассказа-
ми. Литературные опыты молодого автора мгновенно 
приняли в журнале «Байкал», они стали появляться в 
республиканских газетах «Правда Бурятии», «Буря-
тия», не отказала даже скептически настроенная к 
местным авторам и закрывшая у себя литературную 
рубрику «Молодежь Бурятии». Скромный и застенчи-
вый с виду учитель из Джиды, окончивший филологи-
ческий факультет Иркутского госуниверситета, обна-
ружил незаурядную эрудицию в области литературы, 
которую нельзя было не заметить. <...> Безраздель-
но царившие тогда на заседаниях местные «автори-
теты» — эрудиты и литературные снобы  Юрий Изве-
ков, Аркадий Перенов, Рахмет Шойморданов, Татьяна 
Григорьева и ряд других — как-то вдруг приутихли, и 
все чаще при обсуждении новых рукописей последнее 
слово стало отводиться Булату Аюшееву. Когда он го-
ворил, очень тихо, как бы стесняясь своих слов, его 
слушали, затаив дыхание, его мнением действитель-
но дорожили. <...> За какой-нибудь год с небольшим 

он написал и опубликовал в газетах десятки разборов, 
статей, рецензий и отзывов на произведения респуб- 
ликанских авторов. Бросалось в глаза, что, несмотря на 
свою растущую популярность и востребованность, Бу-
лат никогда не шел на компромиссы со своей совестью. 
Он всегда говорил и писал то, что думал. Поэтому порой 
вместо благодарности ему высказывали упреки. Порой 
его рецензии изымались из редакций газет «бдитель-
ными» авторами, которым что-то в них не понравилось.

А. Анготкин (с сайта litkarta.ru) 

Плохое и хорошее
плохое. указал на дверь автору. 
пришел. взял журнал, пролистал, 
вернул со словами: читать нечего. 
мог бы промолчать. 
удалился, обиженно поджав губы. 
звонила из Кяхты подписчица. 
где 5 и 6 номера? объясняю: 
денег нет, вышел сдвоенный. 
она платила за 3! 
хорошо, верну вам 100 р. 

спасибо, не надо. чтоб я еще подписалась. 
очень плохое. разучился быть ровным и спокойным. 
легко нарушаю чужое личное пространство. 
хорошее. после размолвки с автором взыскательным 
пришли два автора попроще. 
выпили зубровки со стебельком внутри. 
совсем немного. читали свое. 
вошел на цыпочках автор помоложе. 
украдкой вытащил из рамок грамоты, 
вставил свою каракули. удалился. 
у него такой ритуал. мы смеялись. 
очень хорошее. заглянули в кабинет два автора, 
один известный, другой начинающий. 
у обоих вышли книжки про хунну. 
у первого полвека назад, у второго только что. 30 штук. 
пили пустой чай. закусывали кукурузным хлебом. 
вспоминали старую редакцию. 
«есть предложение. нет возражения». 
подошли предводитель хунну с другом. чай пить не стали. 
друг рассказал сон. будто бы гора, на горе крепость. 
а внизу река и лодки по ней плывут...

Булат АЮШЕЕВ.

hhДосье «ЗР»: 
Булат Лубсанович Аюшеев — известный бурятский поэт, про-

заик, журналист, родился 30 июля 1963 года в селе Дырестуй 
Джидинского района Бурятии.

Член Союза писателей России. Пишет стихи, рассказы. Пу-
бликовался в газетах, журналах «Октябрь», «Воздух», «Сибир-
ские огни», «Байкал», «Вершины», поэтических сборниках «Ве-
тер Востока», «Вспышки на Солнце», антологиях «Поэты Сибир-
ских огней», «Лучшие стихи-2010», альманахах «Иркутское вре-
мя», «Паровозъ» и мн. др.

С 2008 года редактор журнала «Байкал».
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 12 апреля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Дом, где согревались 
сердца».
17.20 «Радиосцена».
17.35 «Дети войны».

Вторник 13 апреля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Дом, где согревались 
сердца».
17.28 «Парламентское время».

Среда 14 апреля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Местный акцент».
17.35 «Навечно в строю».
17.50 «Продовольственная 
безопасность».

Четверг 15 апреля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Я выбираю Забайка-
лье».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 16 апреля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Особое мнение».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков».

Суббота 17 апреля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Молодежный квар-
тал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 18 апреля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Общество - это мы».
08.35 «Научная школа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ЭБИГЕЙЛ»
Фэнтези, приключения. 
Пятница, 16 апреля, 21.00

Россия, 2019 г.(6+)

Режиссёр: Александр Богус-
лавский.

В ролях: Тинатин Далакишви-
ли, Эдди Марсан, Глеб Бочков.

Молодая девушка Эбигейл жи-
вёт в городе, где много лет назад 
разразилась эпидемия загадоч-
ной болезни и власти закрыли 
границы города.

Отец Эбби был одним из забо-
левших, и его забрали, когда ей 
было 6 лет. Пытаясь разыскать 
отца, девушка узнаёт, что эпиде-
мия — это огромный обман.

На самом деле в мире, где 
она живёт, существует магия, 
но её город захватили тёмные 
маги, которые уничтожили всех 
остальных волшебников, запре-
тили магию и постарались сте-
реть все упоминания о ней.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ТЕАТР 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 

УЗОРЫ»
Справки по тел.: 25-08-01

11 апреля в 15.00 «Иван да Ма-
рья» (6+).
14 апреля в 15.00 «Волшеб-
ный колодец сказок» (0+). 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
КРАЕВАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

8 апреля в 18.30 А. Геворгян 
(кларнет) и Л. Свиридова (фор-

тепиано) с концертом «Кара-
ван» (6+).
10 апреля в 12.00 бейби-курс 
«Волшебный фонарик» (0+).
13 и 14 апреля в 18.30 Алек-
сандр Фисейский (орган, Мо-
сква). В программе И.С. Бах. 
Избранные сочинения для ор-
гана (6+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Справки по тел.: 35-18-61, 

89144367974
8 апреля в 17.00 «Рядовые» 
(12+).
9 апреля в 18.00 «Русский се-
крет» (12+).
10 апреля в 17.00 «Зойкина 
квартира» (16+).
11 апреля в 17.00 «Браво, Лау-
ренсия!» (16+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

10 апреля в 12.00 «Малень-
кий принц на планете Земля» 
(12+).
10 апреля в 17.00 «Собачка 
Соня» (0+).
11 апреля в 12.00 «Бука» (0+).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
11.00 «100% Волк» (6+, 2D).
13.10 «Годзилла против Конга» 
(12+, 2D).
15.30, 22.40 «Майор Гром: 
Чумной Доктор» (12+, 2D 
Atmos).
18.10, 20.25 «Мортал Комбат» 
(18+, 2D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 7 по 13 апреля
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

7 / СР 8 / ЧТ 9 / ПТ 10 / СБ 11 / ВС 12 / ПН 13 / ВТ

6 м/с Ю 6 м/с З 2 м/с З 3 м/с ЮЗ 2 м/с Ю 1 м/с ЮВ 1 м/с СЗ

+10; +13
пасмурно

+2; +4
снег

+6; +7
пасмурно

+10; +11
облачно  

с прояснениями

+13; +16
малооблачно

+12; +15
пасмурно

+9; +10
пасмурно

+2; +4
небольшой дождь

0; +3
облачно 

с прояснениями

-1; 0
ясно

+1; +3
ясно

+2; +5
пасмурно

+6; +7
небольшой дождь

+3; +5
пасмурно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51
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Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 апреля

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Познер (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, 20.45 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское».
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.15 Т/с «Тайны следствия» (12+).
00.50 Юбилей полёта человека в 
космос (12+).
02.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 19.05, 20.00, 
21.45, 22.50, 00.30, 03.50 Новости.
12.05, 18.05, 20.05, 00.35, 06.30 Все 
на Матч! Прямой эфир.
15.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса Балдо-
мира (16+).
15.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
18.45 Специальный репортаж (12+).
19.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
20.45, 21.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
22.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 Отборочный турнир. 
Россия - Грузия.
01.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта».
06.00 Тотальный Футбол (12+).
07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (0+).
09.10 Взгляд изнутри (12+).
10.00 Т/с «Сговор» (16+).

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).

15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Т/с «Золото лагина» (16+).
22.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
23.50 Космос. Путь на старт (12+).
00.25 Т/с «Чужой район» (16+).
02.40 Наш космос (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Мама LIFE (16+).
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
09.00 Танцы. Последний сезон (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+).
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.05 Stand Up Спецдайджесты- 
2021 (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
01.05 Такое кино! (16+).
01.35, 02.30 Импровизация (16+).
03.15 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.05, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «Cмешная жизнь» (16+).
06.20 Секретные материалы (12+).
06.55, 09.20 Д/ф «Открытый кос-
мос» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
09.10 Белорусский стандарт 
(12+).
12.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее  
(16+).
21.50 Рожденные в СССР (12+).
22.25 Наше кино. История большой 
любви (12+).
23.10 Т/с «Меч» (16+).
01.45 Мир победителей (16+).
03.00 Х/ф «Близнецы» (0+).

05.00 Мультфильмы 0+.
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20, 15.55 Т/с 
«Гадалка» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Вдовы» (18+).
00.45 Дневник экстрасенса (16+).
01.30 Т/с «Башня» (16+).
02.15 Нечисть (12+).
03.00, 03.45 Тайные знаки (16+).
04.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

04.00, 03.40 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+).
20.55 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+).
02.00 Х/ф «Внезапная смерть» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+).
09.00, 03.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем был» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Виктор Са-
виных (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.20 Т/с «Такая работа» (16+).
15.55 90-е. Чёрный юмор (16+).
17.10 Х/ф «10 стрел для одной» (12+).
21.35 За горизонтом событий (16+).
22.10, 00.35 Знак качества (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+).
01.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Влю-
блённые дуры (16+).

05.10 Д/ф «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
08.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (12+).
09.35 Х/ф «Главный» (6+).
12.20, 16.05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» (6+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Перелом. Хроника По-
беды» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «108 минут, которые пере-
вернули мир» (12+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+).
01.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+).
02.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 
(6+).
03.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+).

04.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Другие Романовы (12+).
06.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва» (12+).
07.15 Цвет времени (12+).
07.35 Х/ф «Берег его жизни» (12+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 Д/ф «Люди и космос» 
(12+).
11.10 Линия жизни (12+).
12.05 Д/ф «Дом на гульваре» (12+).
13.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижанов-
ский. История электрификатора» (12+).
13.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+).
14.05 Новости, подробно, арт (12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Х/ф «Космический рейс» (12+).
16.30, 00.30 Исторические концер-
ты (12+).
17.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Нечаянный портрет» (12+).
19.35 Д/ф «Звездное притяжение» 
(12+).
20.25 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.10 Т/с «Виктор ГЮго. Враг госу-
дарства» (12+).
22.00 Монолог -х частях (12+).
22.50 Д/ф «Наше кино. Чужие бере-
га» (12+).
01.40 Д/ф «Первые в мире» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10.05, 02.50 Мультфильм «Лесная 
братва» (12+).
11.40 Мультфильм «Король Лев» (6+).
14.00 Галилео (12+).
15.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+).
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+).
22.55 Колледж (16+).
00.10 Кино в деталях (18+).
01.10 Х/ф «Васаби» (16+).
04.05 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильм «Ох и Ах» (0+).
05.40 Мультфильм «Ох и Ах идут в 
поход» (0+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
06.45 Давай разведёмся! (16+).
07.50, 03.45 Тест на отцовство 
(16+).
10.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.05, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 01.55 Д/ф «Порча» (16+).
12.50, 02.20 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+).
18.00 Х/ф «Любовь матери» (16+).
22.00 Т/с «Женский доктор 2»  
(16+).

00.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+).

Возможна Профилактика с 01:45 до 
06:00
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.
04.25, 04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
05.30, 06.20, 07.10, 08.25, 08.40 Т/с 
«Кома» (16+).
09.35, 10.40, 11.40, 12.25, 13.05, 
14.15, 15.20, 16.25, 16.45, 17.50 Т/с 
«Балабол» (16+).
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 20.00, 04.10 Орел и решка. (16+).
11.00 ТикТок ТАЛАНТ (16+).
12.30, 21.00 Мир наизнанку. (16+).
19.00 Большой выпуск (16+).
22.00 Т/с «Олег» (16+).
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+).
00.00 Аферисты в сетях (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (16+).
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! (0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+).
07.10 М/с «Клео и Кукин» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+).
10.05, 14.25 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+).
11.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения» (0+).
14.40 Зелёный проект (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
16.50 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бен 10» (12+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
01.05 М/с «10 друзей Кролика» (0+).
02.45 М/с «Команда Дино» (0+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 К 90-летию Леонида Дербене-
ва. «Этот мир придуман не нами...» 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+).
04.15 Т/с «Право на правду»  
(16+).

12.00, 14.55, 18.00, 19.05, 20.00, 
21.45, 22.50 Новости.
12.05, 20.05, 03.20, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
15.00, 18.45, 08.50 Специальный 
репортаж (12+).
15.20 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+).
16.20 Главная дорога (16+).
17.30 Правила игры (12+).
18.05 Все на регби! (12+).
19.10 Смешанные единоборства 
(16+).
20.45, 21.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 Женщины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Португалия.
00.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ - «Бавария».
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (0+).
09.10 Взгляд изнутри (12+).
10.00 Т/с «Сговор» (16+).

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Т/с «Золото лагина» (16+).
22.20 Т/с «Ленинград-46» (16+).
01.55 Наш космос (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Битва дизайнеров (16+).
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 Холостяк - 8 (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+).
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
(16+).
23.05 Женский Стендап (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Близнецы» (0+).
04.20, 09.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума (12+).
22.35, 23.10 Т/с «Меч» (16+).
01.40 Мир победителей (16+).
02.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы 0+.
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Война» (16+).
00.15 Х/ф «Супертанкер» (16+).
01.45 Дневник экстрасенса (16+).
02.30 Т/с «Башня» (16+).
03.15 Нечисть (12+).
04.00 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00 Документальный проект (16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 СОВБЕЗ (16+).
16.00, 03.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
19.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Десперадо 2» (16+).
01.20 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+).
09.35, 03.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Леонид 
Серебренников (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.25 Т/с «Такая работа» 
(16+).
15.55 90-е. Бог простит? (16+).
17.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05, 00.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Ненавижу мужчин» (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Прощание. Игорь Тальков 
(16+).
01.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Фаль-
шивая ксива (16+).

05.10 Д/ф «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
08.45, 12.20, 16.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «108 минут, которые пере-
вернули мир» (12+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Главный» (6+).
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.20 Х/ф «Контрудар» (12+).
03.40 Д/ф «Сквозной удар» (12+).
04.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.

05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Цвет времени (12+).
06.45, 17.40 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» (12+).
07.35 Х/ф «Берег его жизни» (12+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 ХХ век (12+).
11.20 Игра в бисер (12+).
12.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+).
12.35, 21.10 Т/с «Виктор ГЮго. Враг 
государства» (12+).
13.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+).
14.05 Новости, подробно, книги 
(12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
14.45 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
15.30, 22.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» (12+).
16.10, 22.00 Монолог -х частях 
(12+).
16.35, 00.35 Исторические концер-
ты (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
(12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Искусственный отбор (12+).
20.25 Белая студия (12+).
01.40 Д/ф «Первые в мире» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 Т/с «Воронины» (16+).
10.10 Х/ф «Васаби» (16+).
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+).
14.00 Галилео (12+).
15.00 Колледж (16+).
16.20 Т/с «Кухня» (16+).
17.55, 19.00 Т/с «Папик» (16+).
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
23.25 Х/ф «Живое» (18+).
01.25 Стендап андеграунд (18+).
02.20 Мультфильм «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 
(0+).
03.45 Пандемия. Дайджест (16+).
04.00 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильм «Жили-были...» 
(0+).
05.40 Мультфильм «Огневушка-по-
скакушка» (0+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.05 Давай разведёмся! (16+).
08.15, 03.45 Тест на отцовство 
(16+).
10.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.25, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.40, 01.55 Д/ф «Порча» (16+).
13.10, 02.20 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.45 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+).
18.00, 21.35 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+).
21.30 Полезная +.
22.00 Т/с «Женский доктор 2»  
(16+).
00.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+).

Возможна Профилактика до 06:00
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
Известия.
04.25, 05.10, 06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+).
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+).
08.25, 09.25, 10.25, 11.30, 12.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+).
12.55, 13.50, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.00, 17.55 Т/с «Легавый -2» (16+).
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.40, 
03.05, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 08.30, 04.10 Орел и решка. 
(16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
12.20 Умный дом (16+).
13.30, 20.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Т/с «Олег» (16+).
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+).
00.00 Аферисты в сетях (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (16+).
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+).
07.10 М/с «Клео и Кукин» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Лапы, морды и хвосты (0+).
10.00 М/с «Приключения Ам Няма» 
(0+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+).
11.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.40 Танцоры (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
16.50 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Оранжевая  
корова» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бен 10» (12+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.05 М/с «Всё о Рози» (0+).
02.45 М/с «Команда Дино» (0+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30, 00.10 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (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 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Эмнэлгын 
булан».
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 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+).
04.15 Т/с «Право на правду» (16+).

12.00, 14.55, 18.00, 19.05, 20.00, 
21.45, 22.50, 23.55, 01.00 Новости.
12.05, 18.05, 20.05, 01.25, 06.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
15.00, 18.45, 08.50 Специальный 
репортаж (12+).
15.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Джермена 
Тэйлора (16+).
15.55 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Джеффа Лейси 
(16+).
16.20 Главная дорога (16+).
17.30 На пути к Евро (12+).
19.10 Звёзды One FC. Тимофей На-
стюхин (16+).
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса (16+).
20.45, 21.50, 22.55, 10.00 Т/с «Сго-
вор» (16+).
00.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса (16+).
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос».
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль».
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Боруссия» (0+).
09.10 Взгляд изнутри (12+).

04.05 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Т/с «Золото лагина» (16+).
22.20 Т/с «Ленинград-46» (16+).
01.55 Наш космос (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+).
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00 Двое на миллион (16+).
23.00 STAND UP (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
01.05, 02.05 Импровизация (16+).
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.00 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+).
07.30, 09.10, 23.10 Т/с «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума (12+).
22.30 Т/с «Меч» (12+).
01.40 Мир победителей (16+).

05.00, 07.45 Мультфильмы 0+.
07.30 Рисуем сказки (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Дальше по коридору» (16+).
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+).
02.00 Дневник экстрасенса (16+).
03.00 Т/с «Башня» (16+).
03.45 Нечисть (12+).
04.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).

05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.20 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
21.10 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Первое свидание» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Зельфира 
Трегулова (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.25 Т/с «Такая работа» (16+).
15.55 90-е. Малиновый пиджак (16+).
17.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05, 00.35 Хроники московского 
быта. Забытые могилы (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 90-е. Квартирный вопрос (16+).
01.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Га-
строли аферистов (16+).

05.10 Д/ф «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).
08.45, 12.20, 16.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/ф «Секретные материалы» 
(12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Берем все на себя» (6+).
00.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
01.50 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+).
03.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спа-
сти Дальний Восток» (12+).
04.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.

05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Цвет времени (12+).
06.45, 17.40 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» (12+).
07.35 Х/ф «Берег его жизни» (12+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 ХХ век (12+).
11.05 Д/ф «Первые в мире» (12+).
11.20 Искусственный отбор (12+).
12.00 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья» (12+).
12.40, 21.10 Т/с «Виктор ГЮго. Враг 
государства» (12+).
13.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+).
14.05 Новости, подробно, кино (12+).
14.20 Библейский сюжет (12+).
14.45 Белая студия (12+).
15.30, 22.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» (12+).
16.10, 22.00 Монолог -х частях 
(12+).
16.40, 00.25 Исторические концер-
ты (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
(12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.30 Власть факта (12+).
01.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25 Т/с «Воронины» (16+).
10.25 Мультфильм «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 
(0+).
12.10, 02.40 Мультфильм «Облач-
но... 2. Месть ГМО» (6+).
14.00 Галилео (12+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.15, 19.00 Т/с «Папик» (16+).
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+).
23.40 Х/ф «Континуум» (16+).
01.45 Русские не смеются (16+).
04.00 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильм «Гадкий утёнок» 
(0+).

05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.30, 03.50 Тест на отцовство 
(16+).
10.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.35, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.50, 02.00 Д/ф «Порча» (16+).
13.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.55 Х/ф «Любовь матери» (16+).
18.00, 21.35 Х/ф «Ассистентка» 
(16+).
21.30 Полезная +.
22.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+).
00.05 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.

04.30, 05.20, 06.05, 07.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 17.00, 
17.55 Т/с «Легавый -2» (16+).
08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+).
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 
02.55, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 04.10 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30, 19.00 На ножах (16+).
22.00 Т/с «Олег» (16+).
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+).
00.00 Аферисты в сетях (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (16+).
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+).
07.10 М/с «Клео и Кукин» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Игра с умом (0+).
10.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+).
11.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
16.50 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»  
(0+).
21.00 М/с «Бен 10» (12+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.05 М/с «Паровозик Тишка»  
(0+).
02.45 М/с «Команда Дино» (0+).

Аттестат о неполном 
среднем образовании, вы-
данный МБОУ СОШ № 51 в 
2007 году на имя Скребкова 
Андрея Николаевича, счи-
тать недействительным.
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творчество

К МУЗЫКАЛЬНЫМ ВЕРШИНАМ
Сегодня в нашей рубрике «Для души» 
мы хотим представить вам молодого и 
очень талантливого человека — Алек-
сея Киселевского. Он увлекается музы-
кой, играет на гитаре и укулеле, зани-
мается озвучиванием мультфильмов, в 
том числе и японских, и много чем еще.

— Ты занимаешься электромузыкой, 
почему выбрал именно это направле-
ние?

— Это не совсем электромузыка. 
Пишу музыку в разных программах, ко-
торые позволяют использовать самые 
разные жанры, и хип-хоп, и рок-музыку. 
Могу их совмещать или же разделять.

— Когда началось твое увлечение му-
зыкой? Этому поспособствовала мама, 
которая сама очень музыкальный чело-
век, или кто еще?

— Я сам этого захотел. С детства ез-
дил с семьей в рестораны или кафе, 
где меня просили спеть или сыграть на 
чем-то. Со временем понял, что хочу на-
учиться играть на гитаре. Записался в 
музыкальную школу, отучился там год и 
понял, что это не мое. Я не хочу, чтобы 
меня учили, я хочу учиться сам! Само-
развиваться! Во время учебы в музы-
кальной школе во мне проснулся инте-
рес к такому инструменту, как укулеле, 
но потом я его забросил, но играть на 
нем могу. Больше времени провожу с 
гитарой и программами для написания 
музыки. Петь тоже учился сам, без пре-
подавателей.

— С удивлением узнала, что ты зани-
маешься озвучкой?

— Да, все верно! Я озвучиваю! Как-
то попросили быть голосом за кадром. 

Этот опыт помог поставить голос и на-
чать заниматься озвучкой фильмов, 
мультфильмов. Нашел «объединение», 
которое меня приняло, несмотря на мой 
юный возраст. Ребята дали шанс пора-
ботать, с условием, что, если сделаю все 
хорошо, меня возьмут в свою команду. 
И все увенчалось успехом. Сейчас озву-
чиваю японские мультики и полномет-
ражные мультфильмы.

— Ты говоришь разными голосами?
— Да, приходится менять голос, под-

страиваться под персонажа, пережи-
вать его эмоции, чувствовать характер 
озвучиваемого героя. Понимаю, что 
сделал свою работу качественно, ког-
да мои родственники, друзья не могут 
понять, что этого персонажа озвучил 
именно я.

— Это творчество или уже работа?
— У нас некоммерческое объедине-

ние, но мы получаем какие-то средства 
с донатов, это когда люди присылают 
деньги за хорошую работу. Нет, это не 
для заработка, больше для себя и лю-
дей.

— Озвучивание отнимает много вре-
мени?

— Всегда время озвучки разное, ино-
гда можно озвучить с перерывом, а ино-
гда нужно успеть к определенному сро-
ку. Промежуток времени может состав-
лять от одного дня до месяца.

— Кроме занятий музыкой и озвучи-
ванием мультфильмов ты еще занима-
ешься и видеосъёмкой?

— Это долгая история. Мне тогда было 
девять лет, когда я познакомился с  
YouTube. Начал снимать ролики, пости-

гал секреты видеомонтажа. Потом поя-
вилась хорошая камера, начал снимать 
влоги (Влог, сокр. от видеоблог — фор-
ма блога, в котором средством переда-
чи информации является видео — прим. 
авт.). Видеоблог является формой веб-
телевидения. Затем я начал снимать 
процесс создания музыки. Если гово-
рить об интересе к монтажу, то никогда 
бы не позволил кому-то монтировать 
свою работу.

— Ты говоришь, что пишешь музыку. 
Планируешь в дальнейшем использо-
вать этот материал для заработка? Соз-
дашь свою группу?

— Изначально я делал все для себя. 
Потом создал группу в ВКонтакте, где 
набирал слушателей моих треков. Сей-
час актив упал из-за небольшого твор-
ческого кризиса, но летом планирую 
продолжать выкладывать и вести эту 
группу. Это пока не приносит доход, 
но в будущем, надеюсь, принесет свои 
плоды.

— А ты не хочешь уже сейчас начать 
работать в команде, группе?

— Мне всегда хотелось работать од-
ному, мне так комфортно. Конечно, я 
был бы не против поработать с кем-то, 
но, думаю, что пока сольно будет лучше.

— Расскажи о первом музыкальном 
опыте.

— Первую песню я написал тогда, 
когда мне было очень плохо. Безразли-
чие ко всему и плевать на все, но имен-
но в тот момент и родилась песня с 
соответствующим названием и содер-
жанием — «Мне фиолетово». Дедуш-
ка помог с рифмой, так как опыта на-
писания текстов к песням у меня еще 

не было. Опыт не был серьезным, но 
это все-таки опыт. Я опубликовал ее у 
себя в ВКонтакте. Посмотрели друзья и 
поддержали меня в этом начинании, и 
я решил продолжать писать. Затем мое 
внимание привлек Слава Марлоу, на-
стоящий трудяга, который много рабо-
тал и пришел к успеху. И меня это вдох-
новило на дальнейшую работу. Позже 
было увлечение роком, и идолом стала 
группа Nirvana. Стал равняться на них. 
Но сейчас мои музыкальные вкусы 
очень многообразны, слушаю не толь-
ко рок.

— Спасибо, Алексей! Удачи тебе во 
всем! 

Анастасия РАЗИНКИНА, 
СОШ № 3, 11 «б» класс.

Алексей Киселевский, ученик СОШ № 27 им. 
И.А. Курышева. Более десяти лет в Детской 
школе искусств № 3 занимался спортивными 
бальными танцами в клубе «Даурия». Уча-
ствовал в турнирах различного уровня, за-
нимал призовые места. С отличием окончил 
Школу искусств.
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ЧИТА ЧИТАЕТ И… НЕ СКУЧАЕТ
Если вас будут убеждать, что в 
Чите ничего не происходит, нет 
ничего нового, люди инертны и 
изнемогают от скуки, не верьте! 
Это не так. Достаточно чуть-
чуть внимательнее посмотреть 
вокруг себя и вы увидите увле-
ченных и интересных людей.

«Мы с вами живем в эпоху 
расцвета Интернета, стримин-
говых сервисов, онлайн-кино-
театров, смартфонов, инста-
грама и ютуба. Но при всем раз-
нообразии и изобилии инфор-
мации, контента развлечений 
существует одно оффлайновое 
и не менее увлекательное — это 
чтение. Любовь к чтению — это 
то, что объединило нас и побу-
дило к созданию этого сообще-
ства. Подписывайтесь и оста-
вайтесь с нами, будет весело!»

С таким вступительным сло-
вом 2 августа 2020 года в ин-
стаграме появилась группа 
«Чита читает». Отцами-осно-
вателями ее стали Аюша Цыре-
нов и Марина Масюкова, а по-
могали им два читинских пси-
холога — Марина Хайрулина и 
Елена Голобокова.

О том, как родилась идея 
создания группы, версии Мари-
ны и Аюши несколько разнятся.

Марина вспоминает о том, 
как она в течение нескольких 
лет частенько посещала раз-
личные мастер-классы, бьюти-
вечеринки, коуч-сессии и дели-
лась своими впечатлениями с 
коллегами, в том числе и с Аю-
шой. Он-то ей и предложил при-
думать что-то свое.

Правда, Аюша с этим не со-
гласен и утверждает, что это 
Марина в один прекрасный 
день выдохнула и призналась:

— Я уже много где побывала, 
многое увидела. Надо приду-
мать что-нибудь свое!

В ходе длительных обсужде-
ний и родилась идея объеди-
нить людей через книгу.

— Через книгу можно рас-
крыть любую тему, — утверж-
дает Марина, но на первых по-
рах Аюша с ней не соглашался 
и предлагал сделать ставку на 
фильмы. Но, с другой стороны, 
никто и ничто не мешает со-
вместить книги и кино.

— Мы предварительно собра-
лись вчетвером и решили соз-
дать книжный клуб, — вспоми-
нает Марина. — Второго августа 
2020 года открыли свою стра-

ничку в инстраграме. Решили 
начать с отзывов на книги. На-
род начал подключаться, но не 
так сильно, как нам хотелось.

Тогда-то и пришла идея сде-
лать общение живым. Марина 
взялась за организацию этого 
непростого процесса, а Аюша 
продолжил осуществлять ин-
формационное сопровождение 
проекта.

— Первый бранч* мы прове-
ли в одном из читинских кафе. 
Люди очень живо откликну-
лись, — вспоминает Марина. 
— Гостьей на встрече была На-
талья Зеленская, которая рас-
сказала, как правильно дер-
жаться на выступлениях, о тех-
нике речи. И вишенка на торте 
всего вечера — представитель 
«Генезиса» рассказала о новых 
книгах.

К моменту нашего разгово-
ра клуб «Чита читает» провел 
уже три таких бранча. Практику 
их проведения ребята решили 
продолжать — они начали наби-
рать популярность.

— Наш последний бранч со-
стоялся 7 марта, и на него при-
шло неожиданно много людей. 
Поэтому он затянулся — вмес-
то двух часов длился четыре, 

но у нас, как всегда, в концов-
ке было представление новых 
книг, и никто не ушел, — говорит 
Марина.

Следующую подобную 
встречу ребята хотят провести 
для родителей с детьми — хо-
чется, чтобы и подрастающее 
поколение жило с любовью к 
книге.

О новых своих успехах «Чита 
читает», надеемся, расскажет 
уже сама — Аюша решил про-
качать свое умение писать тек-
сты и отзывы на книги и отпра-
вился на курсы молодых жур-
налистов. Что ж, ждем и жела-
ем творческих успехов.

— А читателям газеты мы же-
лаем читать больше книг. И са-
мим, и вместе с нами. Заходите 
в инстраграм, подписывайтесь 
на группу «Чита читает». Будем 
читать вместе, — говорят на 
прощание Марина и Аюша.

*Бранч (англ. brunch, обра-
зовано от англ. слов breakfast 
и lunch, изначально сленг бри-
танских студентов). Бранч про-
ходит в раскрепощённой ат-
мосфере, под девизом «Отдох-
ни, ты не на работе».

Анатолий КВАСОВ, 
Олег ТОПОЛЕВ.

Клуб «Чита читает» провел уже три бранча.
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Золотой ключ
Тираж 292 (04.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 242 311 
Призовой фонд тиража: 6 057 775

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
35   18   11   24   22   29

Суперприз следующего тиража 4 946 450 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 51 067 50 руб
З из 6 10 048 150 руб
4 из 6 799 1 000 руб
5 из 6 28 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 61 942
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

АНЕКДОТЫ
Корреспондент областной 

газеты решил выявить уро-
вень подготовки студентов. 
Он задал студентам разных 
курсов один вопрос: «Сколько 
будет 2х2?». Результаты его 
опроса были следующими: 
первокурсник с уверенностью 
ответил: «Четыре»; второкурс-
ник вытащил шпаргалку с 
таблицей умножения; тре-
тьекурсник достал калькуля-
тор и быстренько сосчитал; 
четверокурсник побежал в 
дисплейный класс составлять 
программу; а пятикурсник с не-
годованием заявил: «Что я, все 
константы помнить обязан?»

* * *
Крутой импортный курорт. 

Знаменитые на всесь мир гря-
зевые ванны.

Идет новый русский и во 
весь голос кричит:

— Чудо! Случилось чудо! Я 
снова хожу!

К нему подбегает другой но-
вый русский и спрашивает:

— Что, братан, исцелился?
— Да нет, просто мой джип 

украли.

* * *
В школе. Учительница:
— Сегодня у нас контрольная.
Блондинка:
— А можно пользоваться 

калькулятором?
— Можно.
Другая блондинка:
— А таблицами Брадиса?
— Можно. Итак, запишите 

тему контрольной: «Отмена 
крепостного права».

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Камыш. Осирис. Плачидо. 
Ермак. Призер. Крапива. Оба-
бок. Анилин. Мелкота. Обзор. 
Крик. Скакун. Скит. Юкон. 
Овощ. Вход. Кобо. Ворох. 
Дыра. Капля. Джаз. Люди. 
Вуаль. Гнездо. Архимед. Сбир. 
Лаос. Новь. Ефим. Прово-
ды. Герц. Аве. Плаке. Исход. 
Баланс. Рапс. Показ. Ильм. 
Сгиб. Радуга. Ланита. Удой. 
Щетка. Крез. Шлюз. Страна. 
Кесарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зоопарк. 
Евфрат. Ангел. Чичи. Милорд. 
Хурал. Зуек. Вожжи. Арбуз. 
Соха. Вина. Ксерокс. Звено. 
Спрос. Бокс. Удод. Сайт. 
Комната. Сыта. Выпь. Бакс. 
Пуща. Мокко. Вальс. Галоген. 
Конюх. Боек. Ката. Шпик. 
Корд. Рева. Развод. Игрец. 
Злак. Нагано. Пирс. Качели. 
Сфинкс. Винил. Клоп. Замах. 
Лира. Виги. Блюдо. Вольтер. 
Оман. Троя. Осоед. Мазь.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Жилищная лотерея
Тираж 436 (04.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 775 434
Выиграло билетов: 145 570

Призовой фонд: 38 771 700 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 17, 18, 33, 42.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество-
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого биле-

та (руб.)
1 51, 53, 70, 56, 71, 27, 59, 25, 64, 22, 50, 87 10 21 000

2
13, 29, 83, 11, 67, 60, 24, 76, 23, 55,  
89, 5, 45, 69, 73, 68, 81,66, 47, 46,  

90, 84, 82, 8, 39
2 Квартира

3
14, 74, 52, 48, 62, 77, 28, 37, 4, 20,  

1,6, 65, 54, 58, 80, 26, 44, 32, 2, 40, 86,  
16, 36, 7, 78, 75

2 Квартира

4 49 1 Квартира
5 35 1 Квартира
6 3 2 Квартира
7 10 6 500 000
8 12 18 2 000
9 72 16 1 500

10 57 19 1 000
11 43 61 700
12 79 67 500
13 61 143 400
14 9 204 163
15 30 530 162
16 85 610 161
17 63 865 160
18 34 2 176 159
19 31 3 420 158
20 15 6 936 139
21 88 7 907 127
22 19 15 496 116
23 38 22 588 106
24 21 31 058 105
25 41 53 432 100

Во втором туре выиграли билеты: № 043600486487 Санкт-Петербург,  
№ 043600532431 Курская обл. В третьем туре выиграли билеты:  

№ 999814008261 Тульская обл., № 999955579413 Нижегородская обл.  
В четвертом туре выиграл билет № 999993970783 Ростовская обл. В пятом туре 

выиграл билет № 999995819465 Архангельская обл.  
В шестом туре выиграли билеты: № 043600452062 Саратовская обл.,  

№ 999970282039 Татарстан. В седьмом туре выиграли билеты: № 043600274492 
Краснодарский край, № 043600372985 Москва, № 043600544616 Северная  

Осетия (Алания), № 999811490752 Владимирская обл., № 999814261479 Москва, 
№ 999994112593 Ярославская обл.

Русское лото
Тираж 1382 (04.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 796 081 
Выиграло билетов: 336 480 

Призовой фонд: 89 804 050 руб.
Джекпот следующего тиража 700 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 56, 79, 82, 90.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игравших
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 10, 71,55, 44, 23, 12, 46 3 140 000

2
84, 4, 65, 74, 76, 68, 34, 29, 6, 36, 27, 2, 
62, 17, 16, 48, 85, 60, 80, 78, 87, 58, 11, 

83, 40, 61, 14, 66, 88
1 100 000

3
50, 72, 37, 64, 63, 47, 20, 22, 30, 21, 77, 
28, 32, 19, 3, 13, 26, 25, 75, 51, 33, 35, 

43, 9, 89
1 100 000

4 86, 70, 7 1 100 000
5 81 3 100 000
6 49 7 100 000
7 73 7 100 000
8 67 9 100 000
9 24 12 100 000

10 1 32 100 000
11 57 145 1 379
12 38 131 5 000
13 39 227 1 000
14 31 313 1 000
15 18 530 1 000
16 8 878 500
17 53 2 551 500
18 59 4 109 500
19 54 6 385 200
20 41 10 544 200
21 42 15 203 150
22 5 20 871 150
23 15 31 587 125
24 45 47 814 125
25 69 71 861 100
26 52 123 255 100
В первом туре выиграли билеты: № 138201109551 Свердловская обл., № 138201548594 Москва, 
№ 999735646340 Красноярский край. Во втором туре выиграл билет № 138201585050 Москва. В 

третьем туре выиграл билет № 138200487132 Белгородская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№ 138200701998 Краснодарский край. В пятом туре выиграли билеты:  

№ 138200718443 Московская обл., № 138201594084 Москва, № 999929480767 Северная Осетия 
(Алания). В шестом туре выиграли билеты: № 138200256563 Республика Крым,  

№ 138201011989 Ивановская обл., № 138201294169 Чувашия, № 138201441039 Санкт-Петербург,  
№ 999735701162 Саха (Якутия), № 999745624145 Краснодарский край,  

№ 999754178171 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: № 138200232951 Иркутская обл.,  
№ 138200338507 Красноярский край, № 138200639251 Москва, № 138200832704 Ивановская обл., 

№ 138201534594 Москва, № 138201717460 Саратовская обл., № 138201723570 Кировская обл.  
В восьмом туре выиграли билеты: № 138200453370 Ярославская обл., № 138200684339 Москва,  

№ 138200927873 Воронежская обл., № 138201180104 Курганская обл., № 138201226745 Калинин-
градская обл., № 138201249114 Башкортостан, № 138201681216 Оренбургская обл.,  

№ 138201682678 Московская обл., № 999823031285 Мурманская обл. В девятом туре выиграли 
билеты: № 138200167590 Пермский край, № 138200168727 Пермский край, № 138200240257 Ново-

сибирская обл., № 138200255472 Волгоградская обл., № 138201465046 Москва,  
№ 138201851973 Тамбовская обл., № 999735635252 Башкортостан, № 999745451132 Москва,  

№ 999745647154 Свердловская обл., № 999745746958 Курская обл.,  
№ 999761119499 Самарская обл., № 999884228494 Архангельская обл.

Золотая подкова
Тираж 292 (04.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 417 596 
Выиграло билетов: 123 827

Суперприз следующего тиража 11 048 325.50 руб.
Призовой фонд: 15 659 850 руб.

Невыпавшие числа: 6, 45, 61. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета (руб.)

1 40, 13, 28, 44, 56, 3 1 100 000

2
5, 21,47, 46, 9, 48, 8,10, 65, 63, 41, 72, 53, 67, 60, 26, 
88, 55, 89, 75, 64, 37, 57, 76, 31, 85, 42, 35, 43, 51,1, 

50, 73, 77, 71
1 Автомобиль

3 68, 90,18, 78, 38, 4, 79, 39, 24, 33, 7, 34, 54, 25, 27, 
36, 12, 86, 52, 11, 83, 62, 74, 19 2 300 000

4 69 1 Ноутбук
5 15, 70, 22 13 15 385
6 49 6 1 000
7 58 21 1 000
8 30 23 500
9 16 62 500

10 66 80 500
11 82 252 500
12 23 322 100
13 87 715 100
14 20 879 100
15 84 1 625 90
16 2 2 337 90
17 32 3 221 90
18 59 4 830 80
19 80 8 281 80
20 14 13 355 80
21 81 18 386 75
22 17 27 588 75
23 29 41 826 75

В первом туре выиграл билет № 000076147284 Новосибирская обл.  
Во втором туре выиграл билет № 029200209425 Приморский край.  
В третьем туре выиграли билеты: № 029200189613 Иркутская обл.,  

№ 029200194674 Челябинская область.

Бинго
Тираж 570 (04.04.2021 г.)

Участвовало билетов: 173 644 
Призовой фонд: 6 511 650 руб.

Джекпот следующего тиража 28 582 144 руб.
Невыпавшие числа: 15, 37, 40.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

64, 31, 60, 62, 7, 39, 13, 5, 55, 59, 
16, 67, 24, 35, 23, 43, 44, 11, 66, 54, 

17, 42, 34, 68, 69, 8, 27
3 347 150

Второй тур («Пере-
сечение») 52, 25, 19, 72, 41, 45, 3, 18, 28, 58 885 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

74, 26, 36, 75, 38, 32, 73, 71, 2, 6, 
61, 30, 20, 1, 14, 70, 63 6 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

29, 53, 48, 51, 47, 46, 10, 56, 50, 22, 
21, 9, 57, 49, 33, 12, 4 60 563 75

Всего выигравших билетов 64 801
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вопрос ребром

ЧТО ДЕЛАТЬ С «НАЛИВАЙКАМИ»?
Строки всего лишь из одного 
письма, пришедшего на адрес 
редакции в последнее время: 
«Проживаю по адресу: улица 
Смоленская, дом 108. Напро-
тив моих окон вот уже который 
год  размещается круглосу-
точный так называемый бар 
«Кураж 24», а на деле — обыч-
ная «наливайка». И это, увы, 
не единственное заведение 
подобного рода в округе. Надо 
ли мне говорить, что наличие 
круглосуточных «наливаек» 
сильно сказывается на внеш-
нем виде расположенных воз-
ле него жилых домов и жизни 
людей, в них проживающих?». 

Думается, под этим письмом 
может подписаться житель лю-
бого района Читы, надо лишь 
изменить название улицы. Вез-
де одна и та же картина — прак-
тически в каждом жилом доме 
или в пристройке к нему рас-
полагается своя «наливайка». 
Названия разные, но картины 
последствий разнузданного и 
безудержного веселья повсюду 
одинаковые.

Количество жалоб на подоб-
ные точки бьет все рекорды. 
Возмущенные жители пишут 
письма во все известные им 
инстанции, начиная от управ-
ляющих компаний и редакций 
СМИ и заканчивая приемной 
губернатора.

Что делать? 
Самый легкий и простой вы-

ход из этой ситуации — за-
крыть и запретить, но, как по-
казывает богатый опыт всех 
предыдущих кампаний про-
тив пьянства и злачных точек, 
где наливают, подобные меры 
лишь подстегивают нелегаль-
ную торговлю спиртным. 

В сегодняшнем российском 
законодательстве существует 
норма, ограничивающая прода-
жу алкоголя в объектах обще-
пита, под видом которых обыч-
но действуют «наливайки», тор-
гующие ночью и расположен-
ные в многоквартирных жилых 
домах (МКЖД). Ещё в апреле 
2020 года Президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон, запрещающий продажу 
алкоголя в жилых домах заве-
дениям площадью менее 20 кв. 
м. Регионам же предоставили 
право на свое усмотрение уже-
сточать это требование, то есть 
увеличивать требуемую пло-
щадь зала или даже вводить 
полный запрет продажи алко-
голя в многоквартирных домах.

Забайкальские парламента-
рии в октябре прошлого года 
пытались увеличить мини-
мальный порог помещения. 
Законопроект предполагал за-
претить работу тем, у кого зал 
обслуживания посетителей 
меньше 40 кв. метров. При этом 
забайкальские парламентарии 
совершенно не коснулись про-
блемы продажи пива на разлив 
через точки, расположенные в 
жилых домах. 

Но на сессии Заксобрания 
его не поддержали. Главный 
аргумент — «нельзя ущемлять 
добропорядочный бизнес». И 
в этом есть разумное зерно. 
Ведь в намерении искоренить 
возможности для незаконной 
деятельности важно оценить 
картину целиком и не навре-
дить порядочному бизнесу.

Кто виноват?
Ситуация действительно 

сложная. С одной стороны — 
интересы тысяч жителей мно-
гоквартирных домов, вынуж-
денных страдать из-за тако-
го сомнительного соседства с 
продавцами разливного пива, 
с другой —  интересы бизне-
са, которые находятся в тес-
ной взаимосвязи с занятостью 
населения и поступлениями в 
бюджет.

Однако бизнес бизнесу 
рознь. Добросовестному пред-
принимателю нет особой раз-
ницы, какое пиво продавать 
— в заводских бутылках или 
разливать его на месте прода-
жи. А вот любителям половить 
рыбку в «мутном пиве» гораз-
до более интересны как раз 
разливные напитки в силу сла-
бого контроля за их оборотом. 
Перечень ухищрений у подоб-
ных предпринимателей обшир-
ный: возможность продавать 
дешевую продукцию по бо-
лее высокой стоимости, не со-
блюдать сроки годности пос ле 

вскрытия кеги, продавать не-
учтенное пиво несколько раз 
по одним и тем же документам 
и т. д. В свою очередь, произ-
водителям подобного пива 
удается оставаться вне поля 
зрения контрольно-надзорных 
органов и уходить от уплаты 
налогов.

Стоит отметить, что и в дру-
гих регионах России ищут пути 
решения проблемы. В ряде ре-
гионов власти уже воспользо-
вались полномочиями и уве-
личили метры для общепита, 
где можно продавать алкоголь, 
расположенного в жилых до-
мах. Эффективность этих мер 
еще предстоит оценить.

В Амурской области с 2016 
года действует норма о запре-
те розничной продажи пива, на-
питков на вынос на объектах, 
расположенных в МКЖД и об-
щежитиях, а также в пристро-
енных к ним помещениях.

Аналогичные запреты дей-
ствуют в Тульской области и 
Мордовии. 

В Краснодарском крае, Кур-
ской, Оренбургской, Псковской, 
Липецкой, Мурманской, Кеме-
ровской областях «наливайки» 
— а конкретно продажа пива на 
вынос — уже под запретом.

Во всех вышеупомянутых ре-
гионах введение ограничений 
привело торговлю пивом во 
вполне цивилизованные фор-
маты. Как следствие, резко со-
кратилось число жалоб на ра-

боту пивных точек, а кривая 
преступности поползла вниз.

Есть ли выход?
По неофициальным и весь-

ма приблизительным данным, 
в одной только Чите ежеднев-
но работает около 600 «нали-
ваек». Официальную статисти-
ку найти очень сложно, т. к. эти 
точки постоянно мимикрируют 
и часто меняют вид деятель-
ности в зависимости от скла-
дывающихся обстоятельств. 
Они могут маскироваться под 
предприятия общепита, чтобы 
работать в круглосуточном ре-
жиме, либо, наоборот, перехо-
дят в формат магазина, чтобы 
работать во время ограничений 
на деятельность предприятий 
общественного питания, вво-
димых в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, и так далее. 

Большинство из этих «нали-
ваек» работает по серым схе-
мам, и их платежи в бюджет, 
как правило, минимальны либо 
вообще отсутствуют. Поэтому 
одна из главных задач законо-
дателей вывести их из «серой» 
зоны и заставить работать по 
легальным схемам.

На наш взгляд, стоит обра-
тить внимание на успешный 
опыт регионов и к ограничению 
площади торговых точек до 40 
квадратов, которое предлага-
ют местные депутаты, добавить 
еще и запрет продажи разлив-

ного пива в розницу в торговых 
объектах, расположенных в жи-
лых домах. Как минимум это су-
щественно снизит возможности 
недобросовестных предприни-
мателей по торговле неучтен-
ным напитком и сократит объ-
емы незаконного оборота ал-
коголя в регионе. И, что немало-
важно, снимет напряженность, 
которая существует между жи-
телями домов и посетителями 
«разливаек», что в целом повы-
сит качество жизни в каждом 
отдельном микрорайоне.

Кроме того, упростится ра-
бота сотрудников правоохра-
нительных и административ-
ных структур по выявлению и 
пресечению практики прода-
жи пива точками общепита «на 
вынос» (не для потребления в 
объекте общепита) как запре-
щенной ФЗ № 171.

Автор письма, строки из ко-
торого были приведены в са-
мом начале данной статьи, 
задается вопросом: почему в 
других странах нет подобной 
практики разлива? Если хо-
чешь выпить пива дома, то по-
купаешь его в нормальной за-
водской упаковке. Если хочешь 
выпить разливного — идешь 
в полноценное кафе или бар. 
И только в России процветает 
практически неконтролируе-
мая торговля «в розлив на вы-
нос». А что вы думаете по это-
му поводу?

Роман ТВОРЦОВ.   

Большинство из этих «наливаек» работает по серым схемам, и их платежи в бюджет, как правило, минимальны либо вообще отсутствуют.
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ЧЕТВЕРГ 15 апреля

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. «Мне нравится...» (16+).
01.15, 03.05 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 
Танцы на льду. Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. Короткая программа 
(0+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+).
23.35 Т/с «Тайны следствия» (12+).
01.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+).
04.15 Т/с «Право на правду» (16+).

12.00, 14.55, 18.00, 19.05, 20.00, 
21.45, 22.50, 23.55, 01.00, 02.45 
Новости.
12.05, 18.05, 20.05, 03.10, 06.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
15.00, 18.45, 08.50 Специальный 
репортаж (12+).
15.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Коллацо 
(16+).
16.20 Главная дорога (16+).
17.30 Большой хоккей (12+).
19.10 Смешанные единоборства 
(16+).
20.45, 21.50, 22.55, 10.00 Т/с «Сго-
вор» (16+).
00.00, 01.05 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+).
01.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Рональда 
Эллиса (16+).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала.
06.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).
09.10 Взгляд изнутри (12+).

04.10 Т/с «Литейный» (16+).
05.00 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 Т/с «Красная зона» (12+).
17.00 ДНК (16+).
18.40 Т/с «Золото лагина» (16+).
22.20 ЧП. Расследование (16+).
22.55 Поздняков (16+).
23.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
23.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+).
01.55 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+).
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+).
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 
Рублевки» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 TALK (16+).
00.05 ББ шоу (16+).
01.05, 02.05 Импровизация (16+).
02.50 THT-Club (16+).
02.55 Comedy Баттл- 2016 (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.35 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+).
07.30, 09.10, 22.30, 23.10 Т/с «Меч» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+).
13.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05, 15.15 Дела судебные. Новые 
истории (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума (12+).

05.00 Мультфильмы 0+.
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
15.55 Т/с «Секреты» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Швабра» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы» (16+).
00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00 Т/с 
«Викинги» (16+).
03.45 Тайные знаки (16+).
04.30 Охотники за привидениями 
(16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Водный мир» (12+).
21.35 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+).
03.25 Военная тайна (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Ларец марии медичи» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Максим 
Виторган (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.20 Т/с «Такая работа» 
(16+).
15.55 90-е. Кремлёвские жёны (16+).
17.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 
(12+).
21.35 10 самых... Звёздные войны с 
тёщами (16+).
22.10 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Удар властью. Убить депутата 
(16+).
00.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+).
01.15 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Мил-
лион за пустышку (16+).

05.10 Д/ф «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.35, 12.20, 16.05 Т/с «Клянемся 
защищать» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+).
18.40 Легенды телевидения (12+).
19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+).
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.05 Х/ф «Крик в ночи» (12+).
03.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(0+).
04.35 Д/ф «Москва фронту» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» (12+).
07.35 Х/ф «Золотая баба» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 ХХ век (12+).
11.20 Абсолютный слух (12+).
12.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Нико-
лай Семенов» (12+).
12.40, 21.10 Т/с «Виктор ГЮго. Враг 
государства» (12+).
13.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+).
14.05 Новости, подробно, театр 
(12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.45 2 Верник 2 (12+).
15.30, 22.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» (12+).
16.10, 22.00 Монолог -х частях 
(12+).
16.40, 00.40 Исторические концер-
ты (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
(12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Острова (12+).
20.30 Энигма (12+).
01.40 Д/ф «Первые в мире» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+).
11.50 Х/ф «Континуум» (16+).
14.00 Галилео (12+).
15.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.05, 19.00 Т/с «Папик» (16+).
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+).
23.05 Х/ф «Начало» (0+).
02.00 Русские не смеются (16+).
02.50 6 кадров (16+).
05.25 Мультфильм «Возвращение 
блудного попугая» (0+).

05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.30, 03.40 Тест на отцовство 
(16+).
10.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.35, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.50, 01.55 Д/ф «Порча» (16+).
13.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+).
18.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+).
22.00 Т/с «Женский доктор 2»  
(16+).
00.00 Д/ф «Лаборатория любви» 
(16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.

04.25, 05.05, 05.55, 06.40, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.10, 18.05 Т/с «Легавый -2» (16+).
07.35 День ангела (0+).
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с «Опе-
рация «Горгона» (16+).
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 
02.55, 03.30 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 04.10 Орел и решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30, 14.00 Четыре свадьбы (16+).
12.00 Любовь на выживание (16+).
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+).
19.00 ТикТок ТАЛАНТ (16+).
21.00 Мир наизнанку. +.
22.00 Т/с «Олег» (16+).
23.00 Т/с «Аль-Капотня» (16+).
00.00 Аферисты в сетях (16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (12+).
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+).
07.10 М/с «Клео и Кукин» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+).
11.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+).
14.40 Трам-пам-пам (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
16.50 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.00 М/с «Бен 10» (12+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+).
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
01.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
02.45 М/с «Команда Дино» (0+).

Диплом, выданный в 1985 
году Читинским горным тех-
никумом на имя Лапиной Ев-
гении Дмитриевны, считать 
недействительным.
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 Танцы 
на льду. Ритм-танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая программа (0+).
15.10, 02.55 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети (0+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель 
страха» (16+).
01.05 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,  
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,  
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Юморина (16+).
00.15 Х/ф «Ищу мужчину»  
(16+).
03.25 Х/ф «Лесное озеро»  
(16+).

12.00, 14.55, 18.00, 19.05, 20.00, 
21.45, 22.50, 23.55, 03.00 Новости.
12.05, 18.05, 20.05, 03.05, 05.50 Все 
на Матч! Прямой эфир.
15.00, 18.45, 08.45 Специальный 
репортаж (12+).
15.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+).
16.20 Главная дорога (16+).
17.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
19.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли Томп-
сона (16+).
20.45, 21.50 Т/с «Сговор» (16+).
22.55, 00.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+).
01.00 Танцы (16+).
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг».
05.30 Точная ставка (16+).
06.40 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+).
09.05 Взгляд изнутри (12+).
10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш».

04.05 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+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 По следу монстра (16+).
17.00 Жди меня (12+).
18.40 Т/с «Золото лагина» (16+).
22.55 Своя правда (16+).
00.45 Квартирный вопрос (0+).
01.35 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гу-
сар» (16+).
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г.) 
(16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 ББ шоу (16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.35, 02.25 Импровизация  
(16+).
03.15 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон 
(16+).
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).
06.15, 09.20 Т/с «Меч» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! (16+).
13.10, 15.20 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые исто-
рии (16+).
16.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (16+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума (12+).
20.40 Х/ф «Китайский сервиз»  
(16+).
22.40 Ночной экспресс (12+).
23.55 Х/ф «Курьер» (16+).
01.15 Х/ф «Свинарка и пастух»  
(12+).
02.40 Мультфильмы 0+.
03.35 Х/ф «Каменный цветок»  
(6+).

05.00 Мультфильмы 0+.
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55 Т/с «Секреты»  
(16+).
18.30 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» (16+).
20.30 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).
22.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+).

00.45 Х/ф «Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы» (16+).
02.15 Дневник экстрасенса (16+).
03.00 Т/с «Башня» (16+).
03.45 Нечисть (12+).
04.30 Охотники за привидениями 
(16+).

04.00 Военная тайна (16+).
05.00, 08.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00, 03.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+).
22.40 Х/ф «Ганнибал» (18+).
01.10 Х/ф «Красный Дракон»  
(18+).

05.00 Настроение.
07.15 Х/ф «В добрый час!» (0+).
09.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+).
12.40 Мой герой. Сергей Никоненко 
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-
ные браки» (12+).
14.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+).
17.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию»  
(12+).
19.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов  
(12+).
00.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+).
00.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.50 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

05.05 Специальный репортаж  
(12+).
05.25 Х/ф «Приказ огонь не откры-
вать» (12+).
07.50, 08.20 Х/ф «Приказ перейти 
границу» (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 Открытый эфир (12+).
12.20, 16.05, 20.25 Т/с «Слепой-2» 
(12+).
16.00 Военные новости.
21.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Яков Серебрянский.  
Охота за генералом Кутеповым» 
(16+).
22.10 Десять фотографий (6+).
23.05 Х/ф «Генерал» (12+).

01.00 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.35 Х/ф «Отрыв» (16+).
04.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.20 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Черные дыры (12+).
07.15 Д/ф «Первые в мире» (12+).
07.35 Х/ф «Сон в начале тумана» 
(0+).
09.20 Х/ф «Поднятая целина» 
 (16+).
11.30 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов» (12+).
12.10 Цвет времени (12+).
12.30 Т/с «Виктор ГЮго. Враг госу-
дарства» (12+).
13.20 Власть факта (12+).
14.05 Письма из провинции (12+).
14.35 Энигма (12+).
15.20 Д/ф «Наше кино. Чужие бере-
га» (12+).
16.00 Монолог -х частях (12+).
16.30 Исторические концерты (12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный» (12+).
19.50, 00.55 Искатели (12+).
20.35 Д/ф «Радов» (12+).
21.30 2 Верник 2 (12+).
22.40 Х/ф «Хроники жизни» (12+).
01.40 Мультфильм для взрослых 
18+ (18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+).
10.40 Х/ф «Начало» (0+).
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» (16+).
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
02.25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+).
05.00 6 кадров (16+).
05.25 Мультфильм «38 попугаев» 
(0+).
05.35 Мультфильм «Как лечить 
удава» (0+).
05.40 Мультфильм «Куда идёт слонё-
нок?» (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.40, 03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.10, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.20 Тест на отцовство (16+).
10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.35, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.50, 02.10 Д/ф «Порча» (16+).
13.20, 02.35 Д/ф «Знахарка» 
 (16+).
13.55 Х/ф «Ассистентка» (16+).
18.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+).
22.00 Про здоровье (16+).

22.15 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия.
04.45, 05.30, 06.20, 07.15, 08.25, 
08.40, 09.35, 10.35, 11.25, 12.25, 
12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.40 Т/с «Легавый -2» (16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 Т/с «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55 Т/с «Детективы» 
(16+).

05.00, 04.10 Орел и решка. (16+).
12.00 Умный дом (16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
17.00 Сериал Олег Россия, 2021 
(16+).
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (16+).
21.00 Х/ф «Эбигейл» (6+).
23.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+).
01.00 Пятница News (16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (12+).
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Ранние пташки (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+).
07.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+).
10.15 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+).
11.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключе-
ния» (0+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
13.10 М/с «Монсики» (0+).
14.40 Король караоке (0+).
15.10 М/с «Енотки» (0+).
15.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 
саванна» (0+).
15.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+).
16.50 М/с «Простоквашино» (0+).
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку»  
(0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Фиксики» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!»  
(6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
22.20 Ералаш (0+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+).
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+).
01.45 М/с «Волшебный фонарь»  
(0+).
03.00 М/с «Супер Зак» (0+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10, 12.05 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 
Пары. Короткая программа. Танцы 
на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа 
(0+).
13.00 Видели видео? (6+).
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. 
«Мне осталась одна забава...» (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+).
01.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 Пары. 
Женщины. Произвольная програм-
ма (0+).
04.00 Модный приговор (6+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. «На-
циональные проекты - в действии. 
Здравоохранение».
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/с «Врачиха» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе»  
(12+).
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости 
и горя» (12+).

12.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш».
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
13.00, 14.55, 18.50, 21.50, 23.05, 
04.20 Новости.
13.05, 21.00, 00.00, 03.00, 06.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
15.00 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
(16+).
16.50 Танцы (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань».
21.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация.
23.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина (16+).
00.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар».
04.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Атлетик».
07.10 Взгляд изнутри (12+).
09.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз».
11.30 10 историй о спорте (12+).

03.50 ЧП. Расследование (16+).

04.20 Х/ф «Простые вещи» (12+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение (16+).
19.00 Ты не поверишь! (16+).
20.15 Секрет на миллион (16+).
22.15 Международная пилорама 
(18+).
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.15 Дачный ответ (0+).
01.10 Т/с «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
09.00 Мама LIFE (16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
10.00 Ты как я (12+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Жуки» (16+).
18.00 Танцы. Последний сезон (16+).
20.00 Музыкальная интуиция (16+).
22.00 Холостяк - 8 (16+).
23.30 Секрет (16+).
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+).
02.50, 03.40 Импровизация (16+).
04.30 Comedy Баттл- 2016 (16+).
05.15 Открытый микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Каменный цветок» (6+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.10, 07.05 Мультфильмы 0+.
06.10 Игра в слова (6+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (16+).
11.15, 15.15, 18.15 Т/с «Две судьбы» 
(16+).
15.00, 18.00 Новости.
22.55 Х/ф «Курьер» (12+).
00.25 Фестиваль (12+).
03.40 Х/ф «Весна» (6+).

05.00, 04.45 Мультфильмы 0+.
08.00 Рисуем сказки (0+).
08.15, 08.45, 09.15 Т/с «Слепая» 
(16+).
09.45 Х/ф «Темный мир» (16+).
12.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+).
14.15 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров» (16+).
16.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+).
18.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+).
21.30 Х/ф «Тварь» (16+).
23.15 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).

01.15 Х/ф «Дальше по коридору» 
(16+).
02.30 Дневник экстрасенса (16+).
03.15 Т/с «Башня» (16+).
04.00 Нечисть (12+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 СОВБЕЗ (16+).
13.20, 14.20 Документальный спец-
проект (16+).
16.25 Х/ф «Эрагон» (12+).
18.25 Х/ф «5-я волна» (16+).
20.40 Х/ф «Геошторм» (16+).
22.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+).
01.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+).
02.35 Тайны Чапман (16+).

04.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+).
06.30 Православная энциклопедия 
(6+).
07.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+).
07.50, 10.45 Х/ф «Т/с на миллион. 
Оборотень» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 Прощание. Вилли Токарев 
(16+).
23.50 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+).
00.35 За горизонтом событий (16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.30 90-е. Чёрный юмор (16+).
02.10 90-е. Малиновый пиджак 
(16+).
02.50 90-е. Бог простит? (16+).
03.35 90-е. Кремлёвские жёны  
(16+).
04.15 Закон и порядок (16+).

04.10 Х/ф «Город зажигает огни» 
(0+).
05.55, 07.15 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным (6+).
09.10 Круиз-контроль (6+).
09.45 Улика из прошлого (16+).
10.35 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (6+).
12.15 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+).
13.05 Легенды кино (6+).
14.50, 17.25 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+).
17.10 Задело! (12+).
18.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(6+).
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021»  
(6+).

22.50 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа»  
(12+).
23.55 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+).
01.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+).
01.35 Т/с «Слепой-2» (12+).

05.30 Библейский сюжет (12+).
06.05 Мультфильм «Необыкновен-
ный матч». «Старые знакомые» 
(12+).
06.45 Х/ф «Под куполом цирка» (0+).
09.00 Передвижники (12+).
09.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+).
10.55 Д/ф «Душа Петербурга» (12+).
11.50, 00.30 Д/ф «Прибрежные оби-
татели» (12+).
12.45 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории» (12+).
13.15 Д/ф «Невольник чести. Нико-
лай Мясковский» (12+).
14.00 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
14.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» (12+).
14.55 Спектакль «Вечно живые» 
(12+).
17.20 Д/ф «Марина Неёлова» (12+).
18.15 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
18.45 Д/ф «Океан надежд» (12+).
19.25 Х/ф «Белое, красное и...» (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Трио Херби Хэнкока (12+).
23.00 Х/ф «Палач» (16+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 
18+.

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 ПроСто кухня (12+).
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+).
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+).
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+).
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+).
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (12+).
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» (18+).
02.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+).
04.05 6 кадров (16+).
05.25 Мультфильм «Бабушка удава» 
(0+).
05.35 Мультфильм «А вдруг полу-
чится!» (0+).
05.40 Мультфильм «Привет мартыш-
ке» (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50 Х/ф «Стрекоза» (12+).
10.25, 01.20 Х/ф «Парфюмерша» 
(12+).
18.00 Х/ф «Моя мама» (16+).

21.05 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+).
04.20 Д/ф «Эффект матроны»  
(16+).

04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.15, 06.45, 07.20 Т/с «Детективы» 
(16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.20 Т/с «Великолепная пятерка 
-3» (16+).
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное.
23.55, 00.55, 01.45, 02.35 Т/с «Непо-
корная» (12+).
03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 14.00, 04.10 
Орел и решка. (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
10.00 Т/с «Планета Земля» (0+).
11.00 Т/с «Идеальная планета» 
(16+).
12.00 Т/с «Голубая планета 2» (16+).
16.00 Большой выпуск (16+).
17.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Х/ф «Эбигейл» (6+).
00.40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» (12+).
03.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 Летающие звери (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+).
07.20 М/с «Грузовичок Лёва» (0+).
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+).
08.20 М/с «Барбоскины» (0+).
09.45 Зелёный проект (0+).
10.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
10.30 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
10.40 М/с «Оранжевая корова» (0+).
11.30 ТриО! (0+).
11.50 Мультфильм «Томас и его 
друзья. Кругосветное путешествие!» 
(0+).
13.15 Союзмультфильм (0+).
14.00, 22.20 Ералаш (0+).
15.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 
саванна» (0+).
15.45 М/с «Смешарики» (0+).
16.55 М/с «Турбозавры» (0+).
18.00 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Сказочный патруль»  
(0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+).
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета»  
(6+).
01.45 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+).
03.00 М/с «Супер Зак» (0+).
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05.00, 06.10 Телесериал «Свадьбы и 
разводы» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Доктора против Интернета 
(12+).
15.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 Пары. 
Женщины. Произвольная програм-
ма (0+).
17.35 Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. «Мне нравится...» (16+).
18.35 Точь-в-точь (16+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+).
00.00 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 Показа-
тельные выступления (0+).
02.20 Еврейское счастье (18+).
04.00 Модный приговор (6+).

04.10, 01.30 Художественный фильм 
«Обменяйтесь кольцами» (16+).
05.55, 03.15 Художественный 
фильм «Личное дело майора Бара-
нова» (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца (12+).
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (12+).
12.00 Парад юмора (16+).
13.40 Телесериал «Врачиха» (12+).
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).

12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+).
13.00, 14.55, 17.25, 20.00, 21.40, 
03.35 Новости.
13.05, 17.30, 21.00, 05.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.
15.00 Мультфильм «Необыкновен-
ный матч» (0+).
15.20 Художественный фильм «Эдди 
«Орёл» (16+).
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал».
20.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама Дай-
неса (16+).
21.45 Формула-1. Гран-при Италии.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
02.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи».
06.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+).
08.00 Профилактика.

04.15 Художественный фильм 
«Месть без права передачи» (16+).
06.00 Центральное телевидение (16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.50 Дачный ответ (0+).

12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Маска (12+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.30 Скелет в шкафу (16+).
01.10 Телесериал «Пятницкий» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Телесери-
ал «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
15.30 Музыкальная интуиция (16+).
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+).
22.00 STAND UP (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Художественный фильм «Пят-
ница» (16+).
01.50, 02.40 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл- 2016 (16+).
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Художественный фильм «Вес-
на» (6+).
05.25 Мультфильмы 0+.
06.00 Художественный фильм «Ка-
менный цветок» (6+).
07.50 Любимые актеры (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Художественный фильм «Ки-
тайский сервиз» (16+).
11.10, 15.15, 18.30, 00.00 Телесери-
ал «Две судьбы» (16+).
17.30, 23.00 Вместе.
00.45 Телесериал «40+, или геоме-
трия чувств» (16+).

05.00 Мультфильмы 0+.
07.15 Рисуем сказки (0+).
07.30 Новый день (16+).
08.00, 08.35, 09.10, 09.45, 10.20 
Телесериал «Слепая» (16+).
11.00 Художественный фильм «Тем-
ный мир. Равновесие» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Телесериал «Чер-
нобыль. Зона отчуждения» (16+).
21.00 Художественный фильм «Вур-
далаки» (12+).
23.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
00.15 Художественный фильм «От 
заката до рассвета. Кровавые день-
ги из Техаса» (16+).
01.45 Художественный фильм «От 
заката до рассвета. Дочь палача» 
(16+).
03.00 Дневник экстрасенса (16+).
03.45 Телесериал «Башня» (16+).
04.30 Охотники за привидениями 
(16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
07.20 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 2. Возвращение к копям 
царя Соломона» (16+).

09.05 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 3. Проклятие Иудовой 
чаши» (16+).
10.55 Художественный фильм «Эра-
гон» (12+).
12.50 Художественный фильм «Зем-
ля будущего» (16+).
15.25 Художественный фильм «5-я 
волна» (16+).
17.35 Художественный фильм «Гео-
шторм» (16+).
19.40 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
03.25 Территория заблуждений 
(16+).

04.45 Художественный фильм «В до-
брый час!» (0+).
06.35 Фактор жизни (12+).
07.05 10 самых... Звёздные войны с 
тёщами (16+).
07.35 Художественный фильм 
«Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате» (12+).
09.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
10.30, 23.35 События.
10.45 Художественный фильм «Дело 
«Пёстрых» (12+).
12.50 Смех с доставкой на дом 
(12+).
13.30 Московская неделя.
14.05 Документальный фильм «Ян 
Арлазоров. Все беды от женщин» 
(16+).
14.55 Прощание. Владимир Высоц-
кий (16+).
15.50 Документальный фильм «Про-
клятые звёзды» (16+).
16.40 Художественный фильм «Кош-
кин дом» (12+).
20.40, 23.55 Художественный 
фильм «Синичка-3» (16+).
00.45 Петровка, 38 (16+).
01.00 Художественный фильм «Воз-
вращение к себе» (16+).
04.00 Обложка. Звёзды без макияжа 
(16+).
04.30 Московская неделя (12+).

04.30 Телесериал «Слепой-2» (12+).
08.00 Новости Недели с Юрием Под-
копаевым.
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (6+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Документальный фильм «Се-
кретные материалы» (12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.15 Специальный репортаж (12+).
12.55 Документальный фильм «Ору-
жие Победы» (6+).
13.05 Телесериал «А зори здесь 
тихие…» (12+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Документальный фильм «Ле-
генды советского сыска» (16+).
21.45 Документальный фильм «Сде-
лано в СССР» (6+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Художественный фильм «Дей-
ствуй по обстановке!..» (12+).
00.10 Художественный фильм «Бе-
рем все на себя» (6+).
01.25 Художественный фильм «Брак 
по расчету» (12+).
03.00 Художественный фильм «Кри-
минальный квартет» (16+).

04.25 Документальный фильм «Мо-
сква фронту» (12+).

05.30 Мультфильм «Межа». «При-
ключения Буратино» (12+).
07.05 Художественный фильм «Ано-
нимка» (12+).
08.15 Обыкновенный концерт (12+).
08.45 Мы - грамотеи! (12+).
09.30 Художественный фильм «Одна 
строка» (12+).
11.05 Письма из провинции (12+).
11.35, 23.35 Диалоги о животных 
(12+).
12.20 Другие Романовы (12+).
12.45 Документальный фильм «Кол-
лекция» (12+).
13.15 Игра в бисер (12+).
14.00 Художественный фильм «Па-
лач» (16+).
15.30 Картина мира (12+).
16.10 Документальный фильм «Пер-
вые в мире» (12+).
16.25 Линия жизни (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Художественный фильм «По-
леты во сне и наяву» (6+).
20.40 Спектакль «И воссияет веч-
ный свет» (12+).
21.55 Художественный фильм «Бла-
гослови зверей и детей» (12+).
00.20 Мультфильмы для взрослых 
18+.
01.00 Профилактика до 02.00 (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Мультфильм «Смешарики. 
Дежавю» (6+).
11.40 Мультфильм «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» (6+).
13.15 Мультфильм «М/с «Кунг-фу 
панда» (6+).
15.00 Мультфильм «М/с «Кунг-фу 
панда»-2» (0+).
16.40 Мультфильм «М/с «Кунг-фу 
панда»-3» (6+).
18.25 Художественный фильм 
«Фантастические твари и где они 
обитают» (12+).
21.00 Художественный фильм «Фан-
тастические твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+).
23.40 Колледж (16+).
01.00 Художественный фильм «Жи-
вое» (18+).
02.45 6 кадров (16+).
05.25 Мультфильм «Зарядка для 
хвоста» (0+).
05.35 Мультфильм «Завтра будет 
завтра» (0+).
05.40 Мультфильм «Великое закры-
тие» (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35 Художественный фильм «Я 
люблю своего мужа» (16+).
09.45 Художественный фильм «Тро-
стинка на ветру» (16+).
13.50 Пять ужинов (16+).
14.05 Художественный фильм «Раз-
ве можно мечтать о большем» (16+).

18.00 Художественный фильм «Моя 
мама» (16+).
20.55 Про здоровье (16+).
21.10 Художественный фильм 
«Стрекоза» (12+).
01.45 Художественный фильм «Пар-
фюмерша» (12+).
04.40 Документальный фильм «Эф-
фект матроны» (16+).

Возможна Профилактика до 13.20
04.00, 04.10 Телесериал «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+).
04.55 Телесериал «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
05.40, 21.15, 06.35, 07.25, 08.15, 
22.15, 23.10, 00.00 Телесериал 
«Двойной блюз» (16+).
09.10, 10.05, 11.05, 12.00 Телесери-
ал «Телохранитель» (16+).
12.55, 14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.15, 00.50, 01.40, 
02.25, 03.15 Телесериал «Специ-
алист» (16+).

05.00, 04.30 Орел и решка. (16+).
07.30 Ревизорро (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00 Телесериал «Планета Земля» 
(0+).
10.00 Телесериал «Голубая планета 
2» (16+).
11.00 Телесериал «Идеальная пла-
нета» (16+).
12.00, 15.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Умный дом (16+).
23.00 ДНК шоу (16+).
00.00 Художественный фильм «Сбе-
жавшая невеста» (16+).
01.40 Телесериал «Легенды за-
втрашнего дня III» (16+).
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+).

04.00 М/с «Нильс» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+).
07.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
08.00 Еда на ура! (0+).
08.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+).
09.45 Мастерская Умелые ручки 
(0+).
10.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
10.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
10.30 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
10.40 М/с «Тайны Медовой долины» 
(0+).
11.30 Игра с умом (0+).
11.50 М/с «Ник-изобретатель» (0+).
13.30 Союзмультфильм (0+).
14.00, 22.20 Ералаш (0+).
15.40 М/с «Оранжевая корова» (0+).
17.25 М/с «Джинглики» (0+).
18.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Гормити» (6+).
23.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+).
00.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (6+).
01.45 М/с «Бумажки» (0+).
03.00 М/с «Супер Зак» (0+).



объединения

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТУДИЯ 
«БЕТА-РИДЕР»

Наверное, у каждого, кто пробует заниматься литературой,  
рано или поздно появляется желание поделиться написанным, 
получить экспертную оценку своего творчества или хотя бы 
услышать непредвзятое мнение. Начинающим авторам, желаю-
щим расти в своем литературном мастерстве, трудно справиться 
с этой задачей в одиночку, да и развиваться в компании едино-
мышленников значительно интереснее. Для этого создаются 
литературные студии, где молодые писатели под руководством 
более опытных делятся своими произведениями друг с другом, 
обсуждают их, учатся работать со словом. Вот и в Чите этой вес-
ной начала работу новая литературная студия, созданная 
при Совете молодых литераторов Забайкалья Союза писателей 
России. Называется она очень символично — «Бета-ридер»*. Ру-
ководят работой студии две читинские поэтессы — члены Совета 
молодых литераторов Забайкалья Екатерина Пешкова и Екатери-
на Малофеева. 

Первые встречи «Бета-ридер» 
прошли в свободной обстановке 
в одной из читинских кофеен за 
чашкой горячего напитка и дру-
жеской беседой.

Читинские авторы принесли 
на обсуждение подборки сти-
хотворений и короткую прозу. 
Разбирали стихи Ольги Просве-
товой, Вадима Адаменко, Ефи-
ма Гончарова, Ольги Безруко-
вой и рассказы Виктора Пчель-
никова. 

В качестве эксперта в ра-
боте студии также принимала 
участие читинская поэтесса 
Ника Виноградова, которая, 
как и Вадим Адаменко, присо-
единилась к встрече онлайн. 
Обсуждали общее впечатле-
ние от произведений, работу с 

образами, литературную тех-
нику. Позанимались продук-
тивно, с удовольствием и по-
лучили первые отзывы участ-
ников.

Ефим Гончаров: «Самочув-
ствие после обсуждения хоро-
шее, нет впечатления, что все 
плохо. Я понимаю, что это в лю-
бом случае импульс для пере-
осмысления творчества, само-
анализа и возможность прийти к 
чему-то новому. Сейчас я думаю 
о том, как переработать все ус-
лышанное, применить какие-то 
приемы, методы, как перенести 
это в свои стихи. Для меня было 
много ценной информации, ко-
торая дала возможность взгля-
нуть на творчество под другим 
углом».

Виктор Пчельников: «Я нако-
нец получил адекватную обрат-
ную связь, потому что те люди, 
которым я раньше читал свои 
рассказы, говорили, что все ин-
тересно, все хорошо. Добрые 
слова слышать приятно, но ин-
формации о шероховатостях 
текста, моментах, которые мож-
но исправить, я ни от кого не мог 
добиться. Здесь я услышал не 
только о сильных сторонах, но 
и  о недостатках своих текстов и 
теперь знаю, над чем нужно ра-
ботать. Благодарю».

Ольга Просветова: «Благо-
приятная атмосфера и абсо-
лютно нестрашные разборы. 
Когда человек приходит за кри-
тикой, ему нужно эту критику 
услышать, понять, что не так, 
и постараться исправить это в 
имеющихся текстах или не до-
пускать таких ошибок в следу-
ющих. Я очень рада знакомству 
и надеюсь на продолжение ра-
боты студии на регулярной ос-
нове».

Встречи литературной студии 
проходят каждые две недели, 
участие бесплатное, поэтому 
присоединиться могут все жела-
ющие авторы.

Приглашаем к сотрудниче-
ству! 

Совет молодых литераторов 
Забайкалья .
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проба пера 

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ОЛЬГА ПРОСВЕТОВА
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* Бета-ридер (англ. Beta reader; бета-тестер 
+ reader «читатель») — тот, кто по просьбе 
автора (или переводчика) читает текст пе-
ред его передачей для публикации (то есть 
до редактора, корректора или внутреннего 
рецензента, которые работают с текстом 
уже по поручению издательства или перио-
дического издания).
Слово появилось недавно и в русском язы-
ке встречается пока только на сайтах со 
свободной публикацией и в литературных 
форумах. Однако сама по себе практика 
обращения автора к сторонним лицам за 
предварительной оценкой сочинения и для 
выявления в нём стилистических просчётов, 
сюжетных неувязок, фактических ошибок и 
пр., существовала всегда.

(Википедия).

Члены студии «Бета-Ридер» (слева-направо): Ольга Безрукова, Екатерина 
Малафеева,  Ольга Просветова, Виктор Пчельников.

Ольга Просветова пишет стихи с детства.

В рубрике «Проба пера», где мы 
публикуем произведения начи-
нающих забайкальских авторов, 
сегодня представляем вам 
участницу литературной студии 
«Бета-ридер» Ольгу Просветову. 

Ольга родилась в Чите 19 фев-
раля 1978 года.  В 2003-ем окон-
чила Читинскую государствен-
ную медицинскую академию по 
специальности «неврология». 

В настоящий момент работает 
в крупной отечественной фар-
мацевтической компании. Жи-
вет в Чите. 

Стихи пишет с детства. Лет в 
12 одно, в четыре четверости-
шия, было отправлено в журнал 
«Пионер», откуда был получен 
машинописный ответ на много-
численных страницах, из кото-
рого Ольга ничего не поняла, но 
сделала вывод, что пишет пло-
хо. 

«До 2019 года бубнила свои 
стихотворения себе под нос и 
писала «в стол». Потом реши-
лась, стала публиковать их в со-
циальных сетях и участвовать в 

конкурсах», — вспоминает Оль-
га.

В апреле 2020 года по пригла-
шению автора онлайн-проекта 
«КвАРТирник» Евгения Поплав-
ского впервые прочитала свои 
стихотворения на публику. В на-
стоящий момент является мно-
гократным участником данного 
проекта.

На конкурсной основе стихо-
творения Ольги опубликованы 
в сборниках проектов «Парень, 
который читает стихи», «Новая 
эпоха». Стихотворная подборка 
включена в сборник «Антология 
русской литературы XXI века» 
издательства «Перископ».

*** 
Я не курю, но вышла на балкон 
В х/б халате и домашних тапках, 
Зима кругом. А над моим дво-
ром 
Летит неспешно белая собака. 
Большая, словно слон

из Сомали,  
Хвостом не крутит,

лапами не машет. 

Парит собака облаком Дали, 
Мечтой и, несомненно,

самым важным.

Неизученность
Если поставить

на голову мне электроды 
И пропустить сквозь неё

очень сильный заряд —  
Все амплитуды и ритмы,

частоты и волны 
На диаграмме здоровье

моё отразят. 
Нет в голове очагов,

нет и патонейронов, 
В поисках можно слоями

её искромсать, 
Тысячам ста очень умным

великим учёным 
Не отыскать тот участок,

не расшифровать. 
Может, найдётся ученый —

создаст он психограф, 
Душу способный измерить

во всех плоскостях, 
И расшифрует: «Участок

фибрально-любовный 
Стихофреничен и бета-активен

в стихах».
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повесть

 
Продолжение. 
Начало в №№ 2, 4, 8, 10.

Любая дорога, какой бы 
сложной она ни была, стано-
вится легче, да и, наверное, ко-
роче, когда рядом есть человек, 
который протянет руку помо-
щи в трудный момент, не даст 
скиснуть и поделится с тобой 
последней карамелькой. В по-
ходе на Ничатку в рамках экс-
педиции «Open Kodar – 2016» 
таких людей рядом со мной 
было шестеро. О них и пойдет 
сегодня мой рассказ.

В предприятиях, подобных 
нашему, главным залогом успе-
ха становится единство кол-
лектива. Если семь человек, 
как в нашем случае, работают 
как один механизм, то можно 
преодолеть любые трудности, 
перейти любой бурный поток, 
одолеть самый крутой перевал 
и взять вершину за один день. 
Если слаженности и единства 
среди участников нет, то пиши 
пропало, не поможет ни тща-
тельная подготовка, ни самое 
современное и лучшее снаря-
жение, ни благоприятные по-
годные условия. Все пойдет псу 
под хвост. 

Знакомиться и притирать-
ся друг к другу мы начали уже 
в процессе. Делать это рань-
ше не было никакой возмож-
ности — и времени не было, да 
и судьба «Open Kodar-2016» до 
последнего момента висела на 
волоске.

Предварительное знаком-
ство состоялось в день рас-
кладки экспедиционных про-
дуктов. Для меня, во всяком 
случае. Если ребята и собира-
лись до этого, то без меня, в те 
дни я находился за пределами 
региона. 

Начали четко и споро. Каж-
дый занимался своей частью 
продуктов. Каких-то роптаний 
типа «а почему я должен это де-

лать» не было. Забегая вперед, 
скажу, что не было подобных 
пустых споров и в дальнейшем. 
Если человека просили сходить 
за водой, он брал котлы и шел.

«Я утром за водой ходил, вон 
Василий за водой давно не хо-
дил», — с таких мелочей разлад 
обычно и начинается.

С первого дня как-то само 
собой сложилось распределе-
ние обязанностей. Лишней ра-
боты никто не делал и ненуж-
ного героизма не проявлял, но 
и от работы никто не увиливал. 
Если меня, например, постави-
ли кашеварить (а в поход я шел 
именно в роли повара), то я де-
лал это на протяжении всего 
маршрута, с двумя исключени-
ями, но на то были вполне объ-
ективные причины.

Андрей Калашников
В любом коллективе, при на-

личии демократического на-
чала (ох уж эта демократия), 
должен быть лидер. Без лиш-
них обсуждений и споров эта 
самая, на мой взгляд, сложная 
роль была отведена Андрею 
Калашникову.

Вы уж простите меня за ка-
ламбур, Андрей Калашников 
надежен, как и его тезка АК-47 
«Автомат Калашникова». Иног-
да, даже на обычной город-
ской экскурсии, может возник-
нуть сомнение в экскурсово-
де —  туда ли мы идем, все ли 
правильно, что он говорит? В 
случае с Андреем уверенность 
была железобетонной. Если 
Андрей вывел на тропу — она 
приведет туда, куда требуется. 
Если Андрей сказал, что реку 
надо переходить в этом месте 
— значит, здесь и перейдем, 
причем благополучно перей-
дем.  Да и чего спорить, когда 
среди всех нас он был самым 
опытным путешественником. 
Он знал дорогу — ему и карты 
в руки. Карты маршрутов тоже 
были у него. Кстати, одну из них 
— с маршрутом на пик БАМ — 
Андрей по окончании  путеше-
ствия подарил мне. Историчес-
кая карта. Как-нибудь ее изо-
бражение я представлю уважа-
емой публике.

Но роли лидера, если честно, 
не позавидуешь. Тут тебе и от-
ветственности целый вагон, и 
в качестве маленькой тележки 
необходимость идти первым и 

стряхивать со стланика на себя 
всю воду после дождя, тропить 
дорогу в снегах (вспоминаю 
Бургайский перевал – ууух!), 
первым идти через водную 
преграду.

Про Бургай, наверное, сто-
ит сказать отдельно. Перевал 
Андрей прошел как минимум 
дважды, если брать по прой-
денному расстоянию: сначала 
без рюкзака, в качестве тропа-

ря, затем обратно за рюкзаком 
и снова по тропе, но уже с гру-
зом на плечах. При этом очень 
часто на привалах Андрей не 
отдыхал, сбрасывал рюкзак и 
уходил вперед разведывать 
дорогу. Поверьте, это очень 
сложно и тяжело физически.

При этом Андрей несколько 
раз повторял, что впервые идет 
в таком легком режиме:

«Времени на фотографию и 
видео — вагон, — признавал-
ся он. — Никогда до этого так 
не ходил, чтобы встать надол-
го, выбрать лучшую точку для 
съемки, все только на бегу по-
лучалось раньше».

Уже виденные на страницах 
ФБ фотографии убеждают, что 
фотограф Андрей очень хоро-
ший, да и экскурсовод из него 
получился бы замечательный. 
По ходу маршрута он поведал 
нам такую массу интересного 
о местных достопримечатель-
ностях, что на целую энцикло-
педию Кодара наберется, но в 
книжках таких интересных де-
талей не встретишь. Жаль, что 

через пару лет после описы-
ваемых событий Андрей уехал 
в Красноярский край и теперь 
там трудится спасателем. Хо-
рошо, что в нынешнюю эпоху 
социальных сетей можно сле-
дить за жизнью друг друга, на-
ходясь за тысячи километров.

Андрей продолжает ходить 
в походы и по Красноярско-
му краю, и по Забайкалью. Не-
давно, например, он вернулся 

из лыжного похода по Южно-
Муйскому и Северо-Муйскому 
хребтам. И это в феврале, ког-
да столбик термометра опус-
кался в этих местах до 50 гра-
дусов ниже нуля. 

Но не надо думать, что жизнь 
спасателей состоит из одних 
лишь путешествий. В октябре 
2019 года пришлось увидеть 
Андрея за работой — по ТВ шел 
сюжет о селевом потоке, кото-
рый смыл поселок вахтовиков 
в Красноярском крае. Андрей 
и несколько его товарищей, 
стоя по грудь в грязной жиже, 
среди обломков и нагромож-
дения камней, пытались найти 
выживших в этой катастрофе. 
Тогда погибло 15 человек.  

Вадим Иванов
Если Андрей всегда был впе-

реди группы, то еще один спа-
сатель — Вадим Иванов прак-
тически всегда шел замыка-
ющим. Напрямую я не спра-
шивал, но предполагаю, что 
он был страхующим, чтобы не 
отстали менее опытные участ-

ники группы вроде меня, на 
протяжении практически всего 
маршрута я стабильно плелся 
в хвосте, а Вадим был рядом. 
Именно он выдернул меня из 
воды, когда меня потащило 
вод ным потоком. Голос Вади-
ма я слышал первым, если па-
дал на скользких камнях.

«Все нормально? Цел? — 
спрашивал он и, получив поло-
жительный ответ, приговари-
вал, — ну, хорошо, хорошо!»  И 
мы шли дальше — я чуть впере-
ди, Вадим сзади.

Именно Вадим сообщил мне 
по рации, что мой сын Михаил 
взошел на пик БАМ. И потом, во 
время разразившейся грозы, 
когда пришлось отключить ра-
цию, самым долгожданным зву-
ком для меня стал голос Вадима, 
сообщившего, что у них все нор-
мально и они продолжают спуск. 
Этого момента пришлось ждать 
бесконечных три часа…

Если и идти в разведку, то 
только с таким человеком, как 
Вадим. Он спасатель по при-
званию. Все переправы дела-
лись с его участием. Ему при-
шлось три часа простоять в 
ледяной воде Апсата, когда мы  
переправлялись. Именно Ва-
дим шел впереди и при штур-
ме пика БАМ. Уверен, без него 
восхождение не удалось бы. 
Но главное — Вадим на протя-
жении всей дороги выполнял 
роль такого энерджайзера для 
всех участников, заряжая оп-
тимизмом и энергией. Послед-
ние два дня перед Ничаткой 
были самыми тяжелыми, но 
сказанная Вадимом шутка или 
рассказ из его богатой практи-
ки творили чудеса — у нас по-
являлись силы, мы вставали и 
шли. Думаю, Вадим делал это 
не специально, просто он та-
кой человек — веселый и всег-
да на позитиве, не унывающий 
даже в самые трудные момен-
ты. Если бы понадобилось се-
годня найти единицу измере-
ния для оптимизма, то, думаю, 
все участники экспедиции со-
гласились бы с тем, что самая 
подходящая для этого величи-
на — это Вадим Иванов. Чело-
век-глыба.

Олег ТОПОЛЕВ. 
 
Продолжение следует. 
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ОТКРЫТИЕ КОДАРА
Ничатка и далее к пику БАМ 

Зимник.

Вадим Иванов (слева) и Андрей Калашников обсуждают маршрут.
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наша история

В РОЛИ БОЕВОГО ОРУЖИЯ И ТРАНСПОРТА
Наше издание продолжает  
рассказывать о спортивной 
жизни Забайкалья в годы Вели-
кой Отечественной вой- 
ны по материалам авторов 
«Забайкальского рабочего» 
40-х годов. Несмотря на то, 
что зима закончилась, мы 
все-таки решили рассказать о 
виде спорта, которому в годы 
войны уделяли огромнейшее 
внимание. Его развитие было 
важнейшей стратегической за-
дачей, причем  боевого значе-
ния. Речь пойдет о… лыжах.

В одном из ноябрьских номе-
ров заместитель председателя 
комитета физической культу-
ры и спорта Читинской области 
Н. Еремин призывал молодежь 
становиться на лыжи. «Зима 
1942 года вступила в свои пра-
ва. Как никогда, поля и леса За-
байкалья покрыты большим 
слоем снега, что способствует 
массовому развитию лыжного 
спорта. Руководители добро-
вольных спортивных обществ, 
комсомольских организаций и 
командование подразделений 
всеобуча должны использовать 
все возможности для обучения 
лыжному спорту», — отметил он.

«Все на лыжи!» — именно та-
ким был лозунг зимы 1941 
года. «Каждый гражданин, спо-
собный носить оружие, и, в пер-
вую очередь, наша молодежь, 
должны систематически овла-
девать техникой лыжного спор-
та», — продолжил Еремин.

У лыжных тренировок забай-
кальцев была не только страте-
гическая цель, но и соревнова-

тельная — область должна была 
подготовиться к лыжному кроссу 
подразделений всеобуча, кото-
рый планировался 23 февраля 
1942 года. «Областному лыжному 
кроссу должны предшествовать 
военизированные лыжные со-
ревнования, лыжные переходы, 
повседневная тренировка моло-
дежи по ходьбе на лыжах. Надо 
использовать каждый выходной 
день, каждый вечер для трени-

ровок, выходов в лес, чтобы в со-
вершенстве овладеть лыжным 
спортом, уметь владеть лыжами 
в боевой обстановке», — заклю-
чил Еремин.

Активно откликнулись на при-
зыв забайкальские железнодо-
рожники. При узловых станциях 
железной дороги имени Моло-
това даже были организованы 
курсы инструкторов лыжного 
спорта. По сведениям «ЗР», в 

течение двух недель без отрыва 
от основной работы железнодо-
рожники «овладевали лыжным 
спортом, имеющим огромное 
военно-прикладное значение». 
В Чите обучение прошли 50 че-
ловек, в Хилке — 45. Новоиспе-
ченные инструкторы лыжного 
спорта приступили к работе в 
подразделениях всеобуча.

Железнодорожники даже со-
вершили лыжный военизиро-
ванный переход бойцов 2-й по-
жарной команды по маршруту 
Чита I — Карымская. «Команда 
в составе т.т. Кравченко, Ложен-
ко, Масленникова, Романова, По-
плавского и Холодилова по пути 
следования проводила среди же-
лезнодорожников читки докла-
да товарища Сталина, проверяла 
пожарную профилактику. Всюду 
их тепло встречали. Переход про-
шел успешно», — рассказал «За-
байкальский рабочий».

Лыжи в годы войны счита-
лись боевым оружием и сред-
ством передвижения в боевой 
обстановке. «Боец-лыжник мо-
жет скрытно и быстро пройти в 
любой местности большие рас-
стояния. Группа бойцов, хорошо 
владеющих лыжами, поистине 
может совершать чудеса, прони-
кая в тылы противника на сотни 
километров, нападая на него вра-
сплох, нанося ему потери, добы-
вая ценные сведения, — отмечал 
на страницах «Забрабочего» за-
меститель политрука И. Мосин.

По его словам, чтобы стать 
искусным лыжником, необхо-
димо серьезно относиться к 
лыжной подготовке, содержать 

лыжи и лыжный инвентарь в по-
стоянной готовности к исполь-
зованию, а также обязательно 
тренироваться в ходьбе на лы-
жах, в стрельбе на лыжах из лю-
бых положений. Также лыжни-
ки должны были преодолевать 
естественные и искусственные 
препятствия, тайно проникать 
туда, где противник меньше 
всего ожидает их появления.

Пропаганда хорошей лыжной 
подготовки велась на страницах 
«ЗР» с завидной частотой. В од-
ной из публикаций с восхищени-
ем рассказывается о товарище 
Пономареве, который являет 
собой пример хорошей подго-
товки инструкторского соста-
ва. «Он, благодаря правильной 
организации занятий, сумел 
подготовить большую группу 
людей, хорошо владеющих лы-
жами, несмотря на то, что неко-
торые товарищи раньше совсем 
не ходили на лыжах», — сообща-
ется в публикации «ЗР».

Учитывая недостаток лыж, 
массовую лыжную подготовку 
рекомендовалось организовать 
так, чтобы каждая пара лыж 
использовалась максималь-
но. «Для этого нужно создать 
при каждом населенном пункте 
прокатно-лыжные базы обще-
ственного пользования, обес- 
печить правильное хранение 
лыж и уход за ними», — отметил 
автор «ЗР».

Газета призывала забайкаль-
цев помнить, что «овладение 
лыжным спортом — очень важ-
ное дело в общей системе во-
енной подготовки молодежи».

производство

НЕТ ЛЫЖ, СДЕЛАЙ ИХ САМ!
При условии, что едва ли не 
каждый забайкалец дол-
жен был овладеть лыжным 
спортом, области требовалось 
огромное количество лыж и 
лыжного инвентаря. Поэтому 
в Забайкалье в годы войны 
начало развиваться производ-
ство лыж.

По сведениям «Забайкальско-
го рабочего», когда председатель 
промартели «Гужевик» товарищ 
Шаферов получил задание при-
ступить к производству лыж, то 
тут же направил своих рабочих в 
лес, и они заготовили материал 
сразу на 200 пар лыж. «В своей 
небольшой промартели товарищ 
Шаферов организовал лыжный 
цех, выделил в него трех специ-
алистов и одного ученика. Они 
приступили к производству. По-
нимая большое значение меро-
приятия, рабочие решили увели-
чить свой трудовой день до 10 
часов. И за короткое время пром- 
артель «Гужевик» изготовила 50 
пар лыж», — рассказал автор «За-
байкальского рабочего».

Также автор издания предста-
вил читателям пример противо-

положного подхода к важней-
шему поручению — директор 
райпромкомбината товарищ 
Иванов и председатель прав-
ления артели инвалидов имени 
Журавлева товарищ Васильев «с 
первых же дней проявили бес-
печность, не возглавили выпол-
нение важнейшего мероприятия», 
сославшись на то, что у них нет 
специалистов и делать лыжи не-
кому. К делу подключился воен-
ный отдел Нерчинского райкома 
ВКП(б), который помог подобрать 
людей. Однако у Иванова и Ва-
сильева появились другие «при-
чины»: нет подходящих лесома-
териалов. В итоге руководители 
названных предприятий сорвали 
октябрьский и ноябрьский планы 
по изготовлению лыж: из 666 пар 
артель инвалидов имени Журав-
лева сделала всего 100 пар лыж, 
а райпромкомбинат вместо 184 
пар изготовил всего 50 пар.

При этом лыжи вышли еще и 
низкого качества. «Низкое ка-
чество лыж получается потому, 
что в артели имени Журавлева 
нет серьезного отношения к ор-
ганизации труда. К поделке лыж 

привлечено большинство рабо-
чих, впервые сталкивающихся с 
этим делом… Борьба за качество 
лыж отсутствует. Большинство 
их делают из сырого леса, плохо 
пропитывают дегтем, в результа-
те чего лыжи вскоре коробит, они 
становятся негодными», — разъ-
яснил автор «ЗР» причины низко-
го качества забайкальских лыж.

История неповиновения Ива-
нова и Васильева рассматрива-
лась на бюро райкома партии. 
За срыв планов по производ-
ству лыж на них было наложе-
но партийное взыскание — их 
обязали исправить положе-
ние. Однако спустя несколько 
дней существенных перемен на 
предприятиях названных руко-
водителей так и не произошло.

Зато успешное массовое про-
изводство лыж было организо-
вано предприятиями и колхо-
зами Тыгдинского района — в 
декабре 1941 года в Читу из 
Тыгды привезли первую пар-
тию новых лыж в количестве 
730 пар. Также хорошо освоил 
производство лыж коллектив 
Сретенского райпромкомби-

ната. «На выполнении важного 
заказа отличился ряд рабочих. 
Стахановцы — товарищи Машу-
ков и Кондратьев — выполняют 
по две дневные нормы. Такие 
же показатели имеют товарищи 
Веселов и Игнатов. Эти лучшие 
стахановцы работают иногда по 
10-12 часов, не выходя из цеха», 
— рассказал «Забрабочий».

Отметили на страницах «ЗР» 
также заслуги красноармейцев 
н-ской части ЗабВО Колягина и 
Большакова. «Они взялись сами 

изготовить лыжи для своего под-
разделения. Вскоре первая пара 
лыж была готов, и, как показали 
испытания, они оказались вполне 
удачными», — отметил на страни-
цах «ЗР» политрук А. Филиппов.

Напомнили в газете и о лозунге 
хабаровских комсомольцев: «Нет 
лыж, сделай их сам», — напоми-
ная, что в условиях военного вре-
мени просто непозволительно 
надеяться на привозные лыжи.

Страницу подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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акции

ДИКТАНТ НА НЕМЕЦКОМ  
ЯЗЫКЕ

В Чите впервые состоялась акция-конкурс 
на немецком языке «Tolles Diktat - 2021».

Комитет образования администрации го-
родского округа «Город Чита», муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 с 
углублённым изучением немецкого языка», чи-
тинская городская общественная организация 
российских немцев «ХОФНУНГ» («НАДЕЖДА») 
провели муниципальную открытую акцию-кон-
курс на немецком языке «Tolles Diktat - 2021». 
Диктант состоялся в школе № 38, специализи-
рующейся на углубленном изучении немецко-
го языка. Всего было зарегистрировано около 
40 участников всех возрастов — от младших 
школьников, желающих в будущем получить 
языковые дипломы, до взрослых людей, захо-
тевших проверить свои знания. 

Целью проведения данной акции стала по-
пуляризация иностранных языков, в частности 
немецкого языка, а также развитие культуры 
грамотного немецкого языка среди обществен-
ности. Также 2021 год объявлен Годом Герма-
нии в России. Для проведения акции-конкурса 

был выбран наиболее актуальный и интерес-
ный формат последних лет – диктант, где абсо-
лютно каждый может попробовать свои силы. 

«Tolles Diktat -2021» состоялся в Чите впер-
вые. Организаторы мероприятия рассчитыва-
ют в следующем году присоединиться к все-
российской акции, которая проводится обще-
ственной организацией российских немцев 
«ХОФНУНГ», чтобы данный диктант стал тра-
диционным в нашем крае и привлекал больше 
заинтересованных в изучении немецкого языка 
людей. 

Одна из участниц, ученица 9 класса Елена, 
рассказала, почему она решила поучаствовать 
в данной акции: «Я хожу на дополнительные за-
нятия по немецкому языку, пришла сюда, что-
бы еще раз проверить свои знания, ведь дик-
тант — хорошая возможность для этого». 

Всех зарегистрированных участников ждали 
на входе у школы № 38. В зависимости от уров-
ня знания немецкого, каждый участник прохо-
дил в специальную аудиторию, где находились 
преподаватель и другие желающие проверить 
свои знания в «Tolles Diktat -2021». Все зачиты-
ваемые тексты отличались уровнями сложнос- 
ти и были подготовлены специально для каж-
дого уровня участников. Перед началом дик-
танта было показано видео, снятое друзьями-
немцами из Германии, которые пожелали всем 
удачи и написать диктант на «отлично». 

После окончания диктанта всем участни-
кам были вручены сертификаты. Через неде-
лю объявят победителей, которым вручат цен-
ные призы. Желаем всем удачи! И надеемся, 
что данная акция с каждым годом будет наби-
рать популярность и прочно закрепится среди 
других языковых диктантов в Забайкальском 
крае! 

Анастасия ВЕНЕДИКТОВА,  
Яна САФОШИНА.

В канун празднования 170-ле-
тия присвоения Чите статуса 
областного города Управление 
потребительского рынка обра-
щается к организациям потре-
бительского рынка, предпри-
ятиям торговли, общественного 
питания, бытового обслужива-
ния, крупным городским торго-
во-развлекательным центрам, 
торговым сетям, автозапра-
вочным станциям с просьбой 
принять участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 
юбилейного мероприятия.

В настоящее время утверж-
ден логотип (эмблема) празд-

турниры

ЗЫКОВО — ПОСЁЛОК  
СПОРТИВНЫЙ!

В минувшее воскресенье в по-
сёлке  Зыково был проведён 
открытый турнир по мини-футбо-
лу среди сельских поселений: п. 
Зыково, п. ЧЭС, с. Колочное.

Организатором турнира высту-
пил Совет ТОС посёлка Зыково. В 
турнире участвовали две возраст-
ных группы: дети 7-12 лет и юноши 
14-18 лет. 

В старшей возрастной группе в 
упорной борьбе команда села Ко-
лочное выиграла у команды по-
сёлка Зыково со счётом 1:0. Во 
второй игре, среди детей 7-12 лет, 
зыковские ребята уступили в пе-
нальти команде посёлка ЧЭС. По 
заключению организаторов тур-
нира, все участники  показали до-
стойные результаты, волю к победе 
и спортивный характер! Несмотря 
на ветреную погоду соревнования 
прошли на позитиве, ведь главное 
— это свежий воздух и игра! Участ-

ники соревнований были награж-
дены грамотами, кубками и мяча-
ми. Этот турнир не первый в череде 
спортивных мероприятий посёлка. 
Совет ТОС поселка Зыково в 2021 
году разработал проект «Зыково 
— территория спорта», который на-
целен на популяризацию массового 
спорта и здорового образа жизни в 
поселке. Сейчас проект находится 
в стадии реализации. В его рамках  
в феврале с большим успехом про-
шёл турнир по дворовому хоккею с 
мячом. Совет ТОС посёлка Зыково 
выражает благодарность за под-
держку в проведении мероприятий 
комитету по физической культуре 
и спорту администрации города, 
депутатам Иванченко В.Ю. и Курбе-
тьеву И.С. Желаем больших успехов 
и новых спортивных достижений 
посёлку Зыково!

Организационный отдел  
администрации Черновского района.

эхо события

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ ВОЙНЫ
В муниципальной библиотеке 
№ 6 прошла встреча первич-
ной организации ветеранов  
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов МЖК, ЦРМ и городка 
№ 12 с детьми войны.

На мероприятие также были 
приглашены школьники с це-
лью воспитания патриотических 
чувств, уважения к героическо-
му прошлому, развития позна-
вательного интереса к истории 
своей страны.

У детей войны разные судь-
бы, но всех их объединяет общая 
трагедия — невосполнимая по-
теря прекрасного мира детства. 
Своими воспоминаниями поде-
лились люди с непростой судь-
бой: Нина Васильевна Абалма-
сова, детство которой прошло 
в войну в городе Сталинграде, 
Лариса Исаевна Латышева, чью 
семью немцы расстреляли у сте-
ны дома. Кочкурова Людмила 
Борисовна, которая, несмотря на 
юный возраст, вместе со своей 
мамой-врачом была на военной 
службе в санитарном поезде, и  
Наталья Аркадьевна Матвеенко. 
Она, будучи маленькой, вместе с 
другими детьми плыла по Чер-

ному морю на пароходе, который 
фашисты бомбили с воздуха.

На встречу с детьми войны 
была приглашена руководитель 
Читинской городской организа-
ции «Дети войны» и главный ре-
дактор книги «Детство, опалён-
ное войной» Ирина Щапова. Она 
отметила, что дети войны — это 
поколение созидателей, пото-
му что именно этому поколению 
пришлось отстраивать страну 
заново и сделать ее самой мо-
гущественной в мире. Ирина Бо-
рисовна также рассказала, что 

в следующем году на Мемориа-
ле боевой и трудовой славы за-
байкальцев будет установлен 
памятник, посвященный детям 
войны.

Председатель первичной ор-
ганизации ветеранов войны Ва-
лентина Матвеевна Жуковская 
выразила благодарность и на-
градила грамотами всех участ-
ников движения за активную ра-
боту в период пандемии. Встреча 
завершилась чаепитием.

Анастасия ВЕНЕДИКТОВА,  
Яна САФОШИНА, внешт.корр.

Школьники с интересом слушали рассказы старших.

Этот турнир не первый в череде спортивных мероприятий посёлка. 

Перед началом диктанта было показано видео, сня-
тое друзьями-немцами из Германии, которые пожелали 
всем удачи.

власть и общество

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 
ЧИТЫ

ника Дня города Читы — «Чита 
в моем сердце». В основу раз-
работки логотипа заложено 
графическое изображение ад-
министративных районов го-
рода, которые в контурах го-
родского округа напоминают 
сердце.

В целях привлечения вни-
мания широкого круга обще-
ственности к достижениям 
города и его жителей, форми-
рования ценностного отноше-
ния к событиям в жизни го-
рода предлагается использо-
вать разработанный логотип 
для размещения на продукции 
собственного производства, 
на раздаточной и упаковочной 
продукции, баннерах, этикет-
ках, чеках.

Помимо изображения основ-
ного логотипа возможны вари-
анты размещения различных 
композиций с использованием 
праздничной даты при оформ-
лении витрин.

По вопросам участия в под-
готовке и проведении юбилей-
ных мероприятий можно обра-
щаться в Управление потреби-
тельского рынка администра-
ции городского округа «Город 
Чита» по адресу: Чита, ул. Чай-
ковского, д. 28, кабинеты 1, 2, 
4, или по телефонам: 35-33-86, 
26-42-17, 35-60-83.

Пресс-служба администрации 
городского округа  

«Город Чита».
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акции

НА РАДОСТЬ ГОРОЖАНАМ
Весна дает дорогу многим 
начинаниям. В том числе, ко-
нечно, и акции по озеленению 
городских территорий. Для 
выработки концепции озеле-
нения, которая будет затем  
утверждаться на заседании 
городского общественного со-
вета, а также для сбора пред-
ложений было организовано 
рабочее совещание в мэрии 
Читы.

Открывая встречу, руково-
дитель администрации го-
родского округа «Город Чита» 
Александр Сапожников по-
благодарил всех, кто активно 
участвовал в высадке дере-
вьев и кустарников в прошлом 
году, кто помогал с приобре-
тением саженцев. Отдельные 
слова признательности — ООО 
«Удоканская медь», компании 
«Норникель», оказавшим нео-
ценимую помощь в озеленении 
городских территорий, а так-
же общественной организации 
«Зеленый город», студентам, 
общественникам, активным 
гражданам Читы, предпри-
нимателям, представителям 

трудовых коллективов, нацио-
нальных объединений. Радует, 
что этот список очень обширен.

В рамках совещания его 
участники поднимали важные 
вопросы озеленения. В их чис-
ле — сохранность саженцев. 
Прежде, чем высадить деревья 
или кустарники, необходимо 
поставить в известность коми-
тет городского хозяйства горо-
да, чтобы удостовериться, что 
ваши зеленые друзья не будут 
расти над  коммунальными се-
тями, в так называемых охран-
ных зонах. Также необходимо 
проконсультироваться со спе-
циалистами–дендрологами, 
как правильно высадить те или 
иные саженцы и как за ними 
ухаживать.

Как рассказала и.о. предсе-
дателя комитета городского 
хозяйства Марина Попова, на 
сегодня в забайкальской сто-
лице существует 39 обществен-
ных территорий, которым необ-
ходимо уделить особое внима-
ние в плане благоустройства и 
озеленения.

В прошлом году всем ми-
ром в Чите было высажено бо-
лее 2300 саженцев. Другие еще 
ждут своей очереди. Это елоч-
ки, сирень, жимолость и рябин-
ка, которые обязательно об-
ретут «постоянную прописку» 
весной 2021 года. Некоторые 
деревья займут место варвар-
ски погубленных в прошлом 
году тополей. Стоит отметить, 
что планы на 2021 год еще бо-
лее масштабные — будет выса-
жено около трех тысяч сажен-
цев. 

Как отметил представитель 
общественной организации 
«Зеленый город» Игорь Тепля-
ков, большая работа в прошлом 

году была проведена на Мемо-
риале боевой и трудовой сла-
вы забайкальцев, где силами 
представителей администра-
ции краевого центра, обще-
ственников, студентов, пред-
принимателей, коллективов 
предприятий и организаций, 
было высажено в два этапа 450 
деревьев. Пройдут годы, и по 
сиреневой аллее и под сосна-
ми будут прогуливаться дети и 
внуки тех, чьи заботливые руки 
высадили эту красоту. Благо-
даря творческому тандему 
власти, общественности, сту-
дентов, активных жителей ме-
няется к лучшему и облик скве-
ра Любви и Верности.

Большой вклад в озеленение 
вносит «Фонд развития Забай-
кальского края», не остается в 
стороне Забайкальский бота-
нический сад, щедро делятся 
идеями и оказывают посиль-
ную помощь предприятия и ор-
ганизации. Немало интересных 
задумок и у владельцев цве-
точных салонов и студий, та-
ких как «Королевство цветов», 
«Альгамбра», «Оазис», Цве-
точное бюро «Green Garden», 
питомника растений «Велес», 
«Лайм-флористик» и их коллег. 
К примеру, о проведении в Чите 
фестиваля «Land art», извест-
ного во многих городах, о кре-
ативном украшении городских 
территорий в честь 170-летия 
присвоения Чите статуса об-
ластного города и т. д.

Активными участниками ак-
ций по озеленению города яв-
ляются школьники и студенты. 
К примеру, педагоги и учащи-
еся Политехнического техни-
кума, которые не только выса-
живают деревья и кустарники, 
но и готовы в своих мастер-

ских изготавливать на радость 
горожанам небольшие арт-
объекты.

Студентки ЗабИЖТа Ирина 
Гурова и Аяна Ойдопова, акти-
вистки проекта «Живая Чита», 
рассказали о мероприятиях, а 
также о запланированном на 
начало апреля экофестивале, 
одна из главных целей которо-
го — экопросвещение юных чи-
тинцев.

2021 год объявлен годом озе-
ра Кенон. Поэтому речь шла и о 
мерах, направленных на обу- 
стройство пляжа, огражде-
ние водозабора ТЭЦ-1, ремонт 
пирса, уборку дна озера, про-
ведение акций «Чистый берег», 
монтаж детских и спортивных 
площадок, озеленение, освеще-
ние, установку скамеек и про-
чих атрибутов для безопаснос- 

ти и комфорта отдыхающих на 
берегах жемчужины Читы лю-
дей. Курирует проведение ме-
роприятий МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны 
и ЧС городского округа «Город 
Чита». Информация, предо-
ставленная присутствующим 
начальником управления Ген-
надием Комаровым и его за-
местителем Михаилом Киселе-
вым, вызвала большой инте-
рес.

Все предложения, поступив-
шие в рамках совещания, не бу-
дут оставлены без внимания, 
ведь их главная цель — сделать 
Читу уютным и современным 
городом. И что бы ни говорили 
скептики, радует, что в нашем 
городе так много тех, кто готов 
действовать на его благо.

Ольга ХАРЧЕВА.

заседания

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С подведения итогов работы 
за 2020 год и планов на насту-
пивший началось заседание 
Совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства под председательством 
главы городского округа «Го-
род Чита» Евгения Ярилова.

Часть из запланированных 
Советом заседаний не смогла 
состояться за отчетный период 
из-за ограничительных меро-
приятий. Первый заместитель 
руководителя администра-
ции городского округа «Город 
Чита» Андрей Гренишин под-
черкнул, что не рассмотренные 
в прошлом году вопросы не 
останутся без должного вни-
мания и включены в план рабо-
ты Совета на 2021 год. В числе 
основных направлений — меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса на территории краевой 
столицы, переход на новую сис- 
тему обращения с отходами, 

создание пешеходной улицы 
в Чите и многое другое. Стоит 
отметить, что у членов Совета 
еще есть возможность внести 
в проект плана предложения с 
учетом насущных проблем биз-

неса и поисков путей их реше-
ния.

Также участники встречи об-
судили перспективы проведе-
ния в Чите форума для пред-
принимателей. Практически 

все члены Совета единоглас-
но признали пользу «живого» 
общения, обмена опытом, вза-
имной поддержки. В рамках 
форума рассматривается воз-
можность проведения выстав-
ки товаров (работ, услуг) пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса. Как показал опыт 
прошлых лет, читинские пред-
приниматели способны произ-
водить конкурентоспособную 
продукцию по доступным це-
нам. Участие в ярмарках дает 
возможность найти новых пар-
тнеров, расширить рынки сбы-
та, а в результате повысить ин-
вестиционную привлекатель-
ность Читы.

Участники совещания под-
держали полезную инициативу, 
разумеется, с учетом соблю-
дения противоэпидемических 
мероприятий. В результате был 
создан оргкомитет, возглав-
лять который поручено началь-
нику управления экономики 

городской администрации Ла-
рисе Андрусовой. Ей и другим 
членам Совета предстоит вы-
работать концепцию форума, 
его основные цели, вопросы, 
план работы, определить круг 
участников и т.д.

В рамках совещания обсуж-
дались и другие не менее важ-
ные вопросы. В их числе взаи-
модействие с органами мест-
ного самоуправления в части 
наведения порядка в сфере 
общественного питания в плане 
применения контрольно-кас-
совой техники. Не секрет, что в 
этом направлении еще немало 
нарушений, с которыми необхо-
димо бороться «всем миром». В 
результате обсуждения пунктов 
повестки заседания были выра-
ботаны решения, главная цель 
которых — поддержка малого и 
среднего бизнеса в Чите и реше-
ние проблемных вопросов.

Ольга ХАРЧЕВА.

Все члены Совета единогласно признали пользу «живого» общения.
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Активными участниками акций по озеленению города являются школьники 
и студенты. 

Цветы делают Читу яркой.
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ… НЕИЗВЕСТНЫЙ 
Когда мы живём в конкретном вре-
мени и пространстве, нам кажется, 
что всё, что мы видим и знаем, будет 
известно всегда. Но вот один период 
истории сменяет другой, поколения ме-
няются одно за другим, и вдруг стано-
вится ясно — то, что когда-то знали все, 
сейчас не знает никто или почти никто. 
Эти мысли пришли, когда в главной 
официальной газете ДВР «Дальне-
Восточная Республика» (с подшивкой 
познакомился в архиве Забайкальско-
го краевого краеведческого музея им. 
А.К. Кузнецова) за 8 февраля 1921 года 
прочитал крохотную заметку «Приезд 
Червонного». 

В ней сообщалось: «Приехал в Читу 
избранный член Учредительного Собра-
ния, известный политический деятель 
гр. Червонный». То есть тогда читате-
ли этой газеты точно знали, кто такой 
Червонный. Но сегодня я не смог сразу 
найти о нём хоть какую-нибудь инфор-
мацию. 

Подсказки  
из интервью

23 февраля 1921 года в той же газе-
те было напечатано большое интервью 
с А.С. Червонным. «Для меня, —  гово-
рил товарищ Червонный, — как рево-
люционного политического деятеля, 
Учредительное Собрание не является 
фетишем, одному имени которого уже 
следует поклоняться. Я его рассматри-
ваю как определенную историческую 
категорию, которая не во имя внутрен-
него соотношения сил Дальнего Восто-
ка, а по причине соотношения сил внеш-
них должна была прийти к жизни для 
оформления нашего государственного 
образования, его границ и его суверени-
тета».

Это была позиция, чётко закреплён-
ная в руководящих документах ЦК 
РКП(б). То есть это был действитель-
но крупный и влиятельный партийный 
деятель. А затем последовала более 
крупная подсказка, связанная с фак-
том из биографии интервьюируемого. 
«Мне вспоминается при этом, — про-
должал беседу А.С. Червонный, — дру-
гой эпизод клеветы и наветов из исто-
рии нашей революционной борьбы за 
независимость и политическую эман-
сипацию Дальнего Востока, которую 
мы вели в конце 1906 и 1907 гг. под ло-
зунгом самоуправления в городах от-
чуждения полосы Китайской Восточной 
железной дороги. Мы — большевики-
революционеры, воспользовавшись 
противоречиями империалистическо-
го Портсмутского мира, выработали 
проект демократического самоуправ-
ления, сплотили вокруг него и рабочих 
и вообще весь трудовой люд полосы 
отчуждения; мы словом и делом от-
стаивали его от «исправления», кото-
рое должен был в него внести послан-
ный царским правительством министр 
Шилов. Мы, таким образом, делали то, 
что на языке аборигенов старого мира 
называется общенациональным де-
лом. Нас за это по окончании борьбы 
поощрительно похлопывали по плечу, 
но как только победа была завоевана, 
продажная харбинская буржуазия на-
рушила «единый национальный фронт» 
и, воспользовавшись каштанами, вы-
тащенными из пламени борьбы рукою 
большевиков, как это обычно быва-
ет, подняла против нас политическую 

травлю, встала на путь провокации, 
бросив царским ищейкам на растерза-
ние наши имена, фамилии и адреса. И 
мы (в том числе и я в качестве лидера 
харбинской «рабочей группы» больше-
виков) были преданы жандармам».   

Теперь искать стало легче. И вскоре 
выяснилось, что речь шла о действи-
тельно крупном деятеле большевист-
ской партии. «Червонный» был одним 
из партийных псевдонимов Бориса За-
харовича Шумяцкого, под которым в 
1920-1921 годах его хорошо знали в 
Чите, Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Революционер  
из Забайкалья

Родился Борис 4 ноября 1886 года в 
самом крупном тогда купеческом горо-
де Забайкальской области Верхнеудин-
ске (ныне Улан-Удэ) в еврейской семье 
переехавшего в этот город из Петербур-
га типографского рабочего (переплёт-
чика). В гимназии он не учился, но дома 
ему дали неплохое образование, научив 
читать и привив любовь к самоообра-
зованию. Кроме того, Борис мог изъяс-
няться на идише и бурятском. 

Когда ему было десять лет, Шумяцкие 
переехали в Красноярск. С того времени 
регион от Красноярска до Читы надолго 
стал его «родным домом». Особую роль 
в его политической биографии сыграла 
Чита. Здесь в 1898 году он стал учени-
ком в вагонном цехе Читинских главных 
железнодорожных мастерских, в ко-
торых трудился шесть лет. Это и была 
его главная школа. Здесь, в Чите, в 1903 
году Борис Шумяцкий вступил в ряды 
РСДРП, став на путь революционного 
изменения мира. 

В начале первой русской революции 
1905-1907 годов он возглавил боевой 
отряд в «Красноярской республике». 
Был схвачен, приговорен к смертной 
казни, бежал. Тогда появились его 
первые псевдонимы —  «Илья Силин» 
и «Илья-Конь».  В 1906 году в родном 
Верхнеудинске Шумяцкий, которому 
было всего 20 лет, работал выпуска-
ющим редактором газет «Прибайка-
лье», «Байкальская Волна» и «Забай-
калец», а также возглавлял местный 
комитет РСДРП. Газеты закрывали 
одну за другой, и в октябре 1906 года 
Борис бежал в Читу, где стал издавать 
газету «Тайга». Долго и она не продер-
жалась. И в 1907 году он «вынырнул» 
в Харбине, о котором и вспомнил в ин-
тервью в 1921 году. Там входил в ко-
митет большевиков и редактировал 
газеты «Голос Маньчжурии», «Мысль» 
и ряд других. Но не засиделся и здесь. 
Потом были Владивосток, где он по-
участвовал в вооруженном восстании 
моряков Тихоокеанской эскадры в 
1907 году. Восстание подавили,  и Шу-
мяцкий вновь бежал. Став профессио- 
нальным революционером, нелегаль-
но работал в ряде городов Западной 
Сибири. Когда охранка стала насту-
пать на пятки, бежал аж в… Аргентину, 
где прожил почти год (с августа 1912 
по июль 1913 года). Но там больше-
вик, вероятно, заскучал и вернулся в 
Красноярск, где сразу был арестован. 
Однако вскоре его отпустили и в 1913 
году призвали в армию. А когда нача-
лась первая мировая война, Шумяцко-
го на фронт почему-то не отправили. 
И все годы войны он занимался анти-
правительственной агитацией в Крас-
ноярском гарнизоне. 

Твердокаменный 
большевик

Так в советский период называли са-
мых верных большевиков-ленинцев. 
Таким и был Борис Шумяцкий. В 1917 
году он в гуще событий. Был даже де-
легатом 6-го съезда партии больше-
виков, того самого, что взял курс на 
вооружённое восстание. А после Ок-
тябрьской революции устанавливал 
Советскую власть в Восточной Сибири, 
избирался даже членом Центросибири 
— главного органа Советов от Красно-
ярска до Читы. Но вот Брестский мир с 
немцами не принял и, собрав в Иркут-
ске отряд добровольцев, отправился 
на Украину. Тогда-то и появился «то-
варищ Червонный». Но из Сибири его 
отряд так и не выехал. Часть по пути 
сбежала, а остальных вскоре закружил 
вихрь гражданской войны. 

Червонный становится одним из ру-
ководителей партизанского движения в 
Западной Сибири. Появляется то в Бий-
ске и Барнауле, то в Новониколаевске 
(ныне Новосибирск), то в Иркутске. 

В 1919 году Красная Армия громит 
части адмирала Александра Колчака. 
И Червонный в июле становится ко-
миссаром 51-й дивизии Восточного 
фронта, но уже в августе его назнача-
ют членом Сибирского бюро ЦК РКП(б) 
— главного партийного органа, руко-
водящего как мирной жизнью на тер-
ритории, уже занятой Советами, так и 
партизанской борьбой там, где власть 
ещё у белых. Это было время, когда 
опытные партийные работники на од-
ном месте подолгу не задерживались. 
Создал аппарат управления, запустил 
его механизм — и двигается даль-
ше. Вот и Борис Захарович с октября 
1919 года до июня 1920 года «рулил» 
Тюменской губернией, где возглав-
лял и губревком, и  губком РКП(б). То, 
что и он своей деятельностью довел 
местное крестьянство до того, что в 
1920-1921 годах здесь вспыхнет круп-
ное восстание против Советов, станет 
ясно позже. 

А пока Сиббюро ЦК РКП(б) реши-
ло именно его отправить в ДВР, где 
«американец» Краснощёков с одобре-
ния Ленина и Троцкого начал строить 
непонятный «Буфер» между РСФСР и 
Японией.

Политический деятель  
Сразу после приезда в первую столи-

цу ДВР — родной для него Верхнеудинск 
«товарищ Червонный» включился в 
борьбу Сиббюро против Краснощёкова. 
Он и его товарищи боролись за власть 
Советов, а тут предлагают какую-то де-
мократию. Как и в случае с Брестским 
миром, твердокаменный большевик Бо-
рис Шумяцкий был решительно против. 

Сиббюро вызвало Краснощёкова для 
отчёта в Омск, а на время его отсут-
ствия именно Червонный стал и главой 
правительства и министром иностран-
ных дел ДВР, занимая эти посты поч-
ти месяц. На заседании Сиббюро ЦК 
РКП(б) 4 июля 1920 года решили отпра-
вить Краснощёкова, доклад которого 
не понравился, в Москву и рекомендо-
вать в Верхнеудинск его не возвращать. 
В августе этот вопрос был рассмотрен 
на пленуме ЦК партии. Ленин и Троцкий 
поддержали Краснощёкова. 

«Интересно, — писал автор изданной в 
1999 году во Владивостоке монографии 
«Александр Краснощёков», историк Бо-
рис Мухачев, — что в связи с его (Крас-
нощёкова – авт.) возвращением из Мо-
сквы Б.З. Шумяцкий, готовясь к отъез-
ду, сообщил эмиссару ДВР в Амурской  
области, председателю Амурского об-
кома РКП(б) М.А. Трилиссеру, что в свя-
зи с возвращением  Краснощекова ра-
бота в «Буфере» резко качнется  вправо, 
на что получил сочувственный ответ». 
Краснощёков, узнав об этом, дал свои 
пояснения. «Я вернулся, —  телеграфи-
ровал он 6 сентября Трилиссеру, — вер-
нее, был послан сюда с определенными 
железными директивами. Никакой речи 
об изменении линии вправо не может 
быть. Линия предначертана не мной и 
не т. Червонным и исходит не из наших, 
и не из местных соображений…»

Червонного отозвали в Омск, где он 
стал заместителем председателя Сиб- 
ревкома, но… как видно из интер-
вью в «Дальне-Восточной Прав-
де», его решили вновь отправить в 
ДВР, где он был избран в январе 1921 
года членом Учредительного Собра-
ния. Для чего и кем это было сде-
лано? Можно только гадать. Не ис-
ключено, что в Сиббюро его продол-
жали рассматривать в роли «дуб- 
лёра» Краснощёкова. Однако Москва 
нарушила эти планы. В январе было 
принято решение о создании в Иркут-
ске Дальневосточного секретариата 
Третьего Коммунистического Интерна-
ционала (Коминтерн), и в феврале его 
возглавил Борис Шумяцкий (Червон-
ный). Теперь перед ним встали задачи 
организации революций в Азии. И на-
чал он с Монголии. Теперь ему было не 
до ДВР.

***
В 1922 году он вступит в конфликт 

со Сталиным по вопросу о будущей Бу-
рят-Монгольской АССР, выиграет, но 
и… проиграет. Его начинают «швырять» 
по странам, регионам и должностям. С 
1930 года Шумяцкий возглавляет «Со-
юзкино». «Товарищ Червонный» исчез 
навсегда. За успехи в развитии совет-
ского кинематографа в 1935 году Бо-
риса Захаровича наградили орденом 
Ленина. А в 1938 году арестовали и рас-
стреляли. Реабилитировали в 1956 году. 
Сегодня его имя носят улицы в Красно-
ярске и Улан-Удэ.

Александр БАРИНОВ.    
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кризисная помощь

СУИЦИД — ЭТО НЕ ВЫХОД

Многие, чаще всего встре-
тившись с какой-либо бедой 
— болезнью, утратой или 
финансовой безысходностью 
— и не имея психологической 
поддержки, допускают страш-
ную мысль о самоубийстве. И, 
к сожалению, некоторые из них 
доводят дело до конца.

В течение последних пяти лет 
в России ежегодно происходит в 
среднем 14,3 случая суицида на 
каждые сто тысяч жителей стра-
ны. При этом показатели между 
регионами существенно отлича-
ются, например, на сто тысяч на-
селения в Республике Ингушетии 
приходится 0,2 случая, а в Рес- 
публиках Бурятия и Алтай — 36. 
Неутешительны цифры и по За-
байкальскому краю — 29 чело-
век на сто тысяч населения.

Проблема суицидального по-
ведения в нашем регионе была 
и остается актуальной на се-
годняшний день. В 2020 году 
суициды заняли второе место в 
структуре смертности от внеш-
них причин. 306 человек со-
вершили самовольный уход из 
жизни в прошлом году, из них 
около 50% составили люди мо-
лодого возраста, не достигшие 
и сорока лет. Эти показатели 
могли быть намного ниже, если 
бы родственники людей, пред-
принимающих попытки совер-
шения суицида, своевремен-
но заметили психологические 
проблемы своих близких и об-
ратились бы за психологичес- 
кой помощью к специалистам.

Несмотря на то, что, по ста- 
тистике, только одна из двад-
цати попыток самоубийств за-
канчивается смертью, нельзя 
слепо надеяться, что суици-
дальное поведение не приве-
дет к трагическому концу.

В чем же причина 
суицидального 
поведения?

Причины, по которым люди 
пытаются покинуть этот мир, 
разнообразны и сложны, часто 
связаны с сильной эмоциональ-
ной или физической болью, ко-

торую человек считает невыно-
симой. Суицид — это не всегда 
про людей с психиатрическими 
диагнозами, таких как шизофре-
ния, депрессия, деменция, бипо-
лярное расстройство, или людей 
с алкогольной и наркотической 
зависимостью. Впрочем, нельзя 
отрицать того, что около 70% тех, 
кто добровольно распрощался с 
жизнью, мог иметь психическое 
расстройство, увы, не диагности-
рованное при жизни.

Среди множества мотивов 
суицида часто выделяются со-
циальные факторы: «комплекс 
нарушенных связей» человека 
с обществом: отсутствие близ-
ких отношений, одиночество, 
разрушение идеалов, опусто-
шенность и бесцельность су-
ществования. У детей и под-

ростков в последнее время все 
чаще наблюдается проблема 
так называемого «академичес- 
кого стресса» — ситуация, в ко-
торой оказываются старшие 
школьники и студенты многих 
университетов в связи с ин-
формационными перегрузка-
ми, повышенными требовани-
ями, значением результатов 
экзаменов для карьеры и сто-
имости образования и так да-
лее. Естественно, все ситуации, 
связанные с провалом на экза-
мене, получением оценки ниже, 
чем требуется для проходного 
балла или продвижения, могут 

быть пусковыми механизмами 
суицидальных действий.

Нельзя забывать, что в дет-
ском и подростковом возрасте 
психологические мотивы, тол-
кающие ребенка к самоубий-
ству, могут быть совершенно 
незначительными с точки зре-
ния взрослых и абсолютно не-
адекватными относительно 
размера проблемы. Такие «тра-
гедии», как двойка и угроза на-
казания за нее, жестокая шутка 
или издевательство сверстни-
ков, запрет родителей на друж-
бу с конкретным человеком 
или неудачный опыт романти-
ческих отношений, могут резко 
изменить поведение подростка 
и привести его к импульсивно-
му решению совершить суицид. 
Плохие отношения с родителя-

ми также увеличивают вероят-
ность появления суицидальных 
настроений.

Есть и еще один важный 
фактор, провоцирующий у 
подростков психологическую 
неуравновешенность и опас-
ные психологические измене-
ния, — это интернет-зависи-
мость. Если подросток прак-
тически перестал общаться с 
«реальными» друзьями и це-
лыми днями сидит в Интерне-
те, это очень тревожный сиг-
нал. Интернет-зависимость 
сродни наркотической зависи-
мости и также может довести 

подростка до непоправимой 
трагедии.

Независимо от того, что за-
ставило человека задуматься 
о суициде, стремление нало-
жить на себя руки происходит 
не сразу: всегда предшествует 
определенный период време-
ни, когда поведение человека 
из обычного становится суи-
цидальным. И очень важно это 
состояние вовремя обнару-
жить, не упустить.

Суицидальное поведение от-
личается следующими призна-
ками:
● Несвойственная ранее 

усталость, вялость, безраз-
личие или внезапное спокой-
ствие;
● хронические нарушения 

сна, бессонница, потеря аппе-
тита, психологические пробле-
мы;
● тревожность, агрессия, 

страх, нарушение психологи- 
ческого равновесия;
● пренебрежительное отно-

шение к своему внешнему виду;
● разговоры о суицидах и о 

смерти, повышенный интерес 
к случаям суицида, посещение 
сайтов с описаниями само-
убийств;
● употребление алкоголя или 

наркотиков;
● приобретение средств, ко-

торыми можно совершить су-
ицид (огнестрельного оружия, 
медикаментов и т.п.);
● предыдущие или недавние 

попытки совершения суицида;
● случаи суицида в семье 

или в близком окружении;
● наследственная предрас-

положенность к депрессии или 
психическим расстройствам.

Люди с суицидальными на-
мерениями зачастую не из-
бегают помощи, а, наоборот, 
стремятся к ней. Даже самое 
страстное желание умереть по 
своей психологической сущнос- 
ти противоречиво, всегда есть 
часть личности, которая хочет 
жить. Если у вашего близкого 
человека суицидальные на-

клонности, будьте вниматель-
ны, проявите заботу, не остав-
ляйте его одного и обязательно 
обратитесь к специалисту.

Где получить помощь?
В 2014 году с целью улучше-

ния помощи лицам с кризис-
ными состояниями и суици-
дальным поведением на базе 
ГКУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница им. 
В.Х. Кандинского» создана Кри-
зисная служба, где анонимно и 
бесплатно оказывают помощь 
взрослому и детскому населе-
нию города Читы и районов За-
байкальского края по принципу 
добровольного обращения.

Обратившимся взрослым 
и несовершеннолетним, в за-
висимости от возникшей си-
туации и эмоционального со-
стояния, проводится психоло-
гическое консультирование, 
диагностика, психотерапия, при 
необходимости назначается 
консультация психиатра. За-
пись на очный прием в каби-
нет медико-социально-психо-
логической помощи Кризисной 
службы ГКУЗ осуществляется 
по телефонам: 8-914-800-54-
96; 40-14-81 (добавочный 230).

Дистанционное кризисное 
консультирование осуществля-
ется по «Телефону доверия»: 8 
(3022) 40-14-83  круглосуточно 
и анонимно.

Необходимо помнить, что 
лучше всего решить любые 
психологические проблемы 
может только специалист, по-
этому при первых же тревож-
ных признаках у кого-то из 
близких не стоит терять вре-
мени и нужно немедленно об-
ратиться за консультацией 
к психологу, психотерапевту, 
психиатру. Раннее выявление 
психологического дисбаланса 
и возможных психических от-
клонений поможет человеку 
преодолеть психологический 
кризис и избавит в будущем от 
многих проблем.

Мария ПАСЮТИНА.

КАК ПРОХОДИТ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ В КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЯХ?

Первый этап связан с установлением психо-
терапевтического контакта, эмоциональным 
принятием пациента и, безусловно, позитивном 
отношении к нему. Поскольку кризисное кон-
сультирование преимущественно направлено 
на работу с состоянием клиента, а не с содер-
жанием и выяснением причинно-следственных 
механизмов проблемы, психолог-консультант 
должен уметь работать с сильными, зачастую 
разрушающими эмоциональными переживани-
ями, такими, как гнев, чувство вины, страх, бе-

зысходность, переживание горя. Пациент при-
ходит за возможностью быть услышанным. 
Вмешательство специалиста может не просто 
поддержать, но и вернуть надежду, показать 
другую точку зрения, до которой загнанный в 
угол человек просто не додумается.

Все в этой жизни можно изменить. Поэтому 
вместо того, чтобы думать о самоубийстве и 
оставаться с проблемой один на один, получи-
те психологическую поддержку, обратитесь за 
помощью к специалисту.

В кризисной службе краевой клинической психиатрической больницы  
им. В.Х. Кандинского оказывают помощь анонимно и бесплатно.

Специалисты кризисной службы помогут найти выход в любой ситуации.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2021 г. Чита № 74

Об увековечении памяти В.С. Сизикова
В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, 

с Законом Забайкальского края от 13 ноября 2009 года № 
265-ЗЗК «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающи-
еся достижения, особые заслуги перед Забайкальским кра-
ем», в целях увековечения памяти Василия Савельевича 

Сизикова – полного кавалера ордена Славы, награжден-
ного медалью «За отвагу», имеющего особые заслуги перед 
Забайкальским краем, с согласия адми-нистрации муници-
пального района «Читинский район» Забайкальского края 

Законодательное Собрание Забайкальского края поста-
новляет:

1. Присвоить фамилию и имя В.С. Сизикова муниципаль-
ному общеобразовательному учреждению средней обще-
образовательной школе с. Новотроицк сельского поселения 
«Новотроицкое» муниципального района «Читинский район» 
Забайкальского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».

И.о. председателя Законодательного Собрания 
Д.Н. Тюрюханов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021 г. Чита № 75

Об увековечении памяти В.Х. Буйницкого
В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, 

с Законом Забайкальского края от 13 ноября 2009 года № 265-
ЗЗК «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся до-
стижения, особые заслуги перед Забайкальским краем», в целях 
увековечения памяти Виктора Харлампиевича Буйницкого − Ге-
роя Советского Союза, почетного работника морского флота, за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР, доктора географиче-
ских наук, награжденного орденом Ленина, орденом Отечествен-
ной войны I и II степени, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, имеющего особые заслуги перед Забайкальским кра-
ем, с согласия администрации городского округа «Город Чита» 
Законодательное Собрание Забайкальского края постановляет:

1. Присвоить фамилию и имя В.Х. Буйницкого муници-
пальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» городского 
округа «Город Чита».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».

И.о. председателя Законодательного Собрания 
Д.Н. Тюрюханов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021 г. Чита24 № 77

О внесении изменений в разделы 3 и 4 Положения 
о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Забайкальского края,  утвержденного 

постановлением Законодательного Собрания 
Забайкальского края от 19.12.2018 № 176

В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края 
Законодательное Собрание Забайкальского края  постановляет:

1. Внести в Положение о Молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании Забайкальского края, утверж-
денное постановлением Законодательного Собрания За-
байкальского края от 19.12.2018 № 176 («Забайкальский 
рабочий», 27 декабря 2018 года, № 244) следующие изме-
нения:

1) в разделе 3:
а) в пункте 6:
абзац первый после слов «муниципальных районов,» до-

полнить словами «муниципальных и»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Членами Молодежного парламента могут быть назначены 

граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет 
включительно, постоянно проживающие на территории За-
байкальского края.»;

б) абзац второй пункта 7 после слов «муниципальных райо-
нов» дополнить словом «, муниципальных»;

в) абзац первый пункта 9 после слов «Муниципальные рай-
оны» дополнить словом «, муниципальные»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение о делегировании представителя в состав Мо-

лодежного парламента с приложением характеристики пред-
ставителя, его автобиографии (с указанием даты рождения, 
образования, основного места работы (учебы) или службы, 
занимаемой должности, адреса места жительства, номеров 
служебного, домашнего, мобильного телефонов), копии па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность, ре-
комендаций (при их наличии) 

направляется в Законодательное Собрание края для даль-
нейшего рассмотрения в комитете.»;

д) в пункте 14:
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 5 после слов «муниципального района,» допол-

нить словами «муниципального или»;
2) в разделе 4:
а) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. В исключительных случаях при невозможности лич-

ного присутствия на заседании Молодежного парламента 
по уважительной причине член Молодежного парламента по 
решению председателя Молодежного парламента при нали-
чии технической возможности вправе участвовать в заседа-
нии Молодежного парламента путем использования системы 
видеоконференц-связи. О намерении участвовать в заседа-
нии Молодежного парламента путем использования системы 
видеоконференц-связи член Молодежного парламента не 
позднее чем за три рабочих дня до заседания Молодежного 
парламента информирует председателя Молодежного пар-
ламента.

Председатель Молодежного парламента, принявший ре-
шение об участии члена Молодежного парламента в заседа-
нии Молодежного парламента путем использования системы 
видеоконференц-связи, не позднее чем за два рабочих дня 
до заседания Молодежного парламента подает на имя Пред-
седателя Законодательного Собрания Забайкальского края 
заявку на проведение заседания Молодежного парламента 
с использованием системы видеоконференц-связи с указа-
нием членов Молодежного парламента, намеренных участво-
вать в заседании Молодежного парламента путем использо-
вания системы видеоконференц-связи, которая подлежит 
передаче в аппарат Законодательного Собрания края с це-
лью определения технической возможности установления 
необходимого соединения с указанными в заявке членами 
Молодежного парламента, а также для подготовки необходи-
мого оборудования.

Ответственный сотрудник аппарата Законодательного Со-
брания края:

не позднее чем за один рабочий день до заседания Моло-
дежного парламента сообщает председателю Молодежного 
парламента о готовности оборудования либо об отсутствии 
технической возможности установить соединение;

проводит необходимую настройку и проверку оборудова-
ния для использования системы видеоконференц-связи, а 
также за 30 минут до начала заседания Молодежного парла-
мента устанавливает соединение с указанными в заявке чле-
нами Молодежного парламента.

Член Молодежного парламента, принимающий участие в 
заседании Молодежного парламента путем использования 
системы видеоконференц-связи, считается присутствую-
щим на заседании Молодежного парламента.

В случае, если в ходе заседания Молодежного парла-
мента с использованием системы видеоконференц-связи 
по техническим причинам произошло ухудшение качества 
(сбой) связи, препятствующее дальнейшему проведению 
заседания Молодежного парламента в правомочном со-
ставе, председательствующий на заседании Молодежно-
го парламента вправе объявить перерыв. Данное решение 
отражается в протоколе заседания Молодежного парла-
мента.

При осуществлении голосования по вопросам, включен-
ным в повестку дня заседания Молодежного парламента, 
председательствующий на заседании Молодежного пар-
ламента проводит опрос членов Молодежного парламен-
та, участвующих в заседании Молодежного парламента 
путем использования системы видеоконференц-связи, с 
последующим оглашением итогового результата голосо-
вания.»;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Для предварительной подготовки и рассмотрения во-

просов деятельности Молодежного парламента создается 
Совет Молодежного парламента. 

В состав Совета Молодежного парламента входят предсе-
датель Молодежного парламента, заместители председате-
ля Молодежного парламента, председатели комиссий Моло-
дежного парламента. Председатель Молодежного парламен-
та возглавляет Совет Молодежного парламента.»;

в) в пункте 26 слова «члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» заменить словами 
«сенаторы Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «За-
байкальский рабочий».

И.о. председателя Законодательного Собрания 
Д.Н. Тюрюханов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2021 г. г. Чита № 90/580-3

О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального района «Акшинский район» 

Забайкальского края на Акшинскую районную 
территориальную избирательную комиссию

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального за-
кона № 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 За-
байкальского края № 385-ЗЗК от 30.06.2010 г. «О муници-
пальных выборах в Забайкальском крае», на основании об-
ращения Совета муниципального района «Акшинский рай-
он» Забайкальского края (решение Совета муниципально-
го района «Акшинский район» Забайкальского края № 7 от 
26.03.2021 года), Избирательная комиссия Забайкальского 
края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муни-

ципального района «Акшинский район» Забайкальского края 
на Акшинскую районную территориальную избирательную 
комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Совет муници-
пального района «Акшинский район» Забайкальского края и 
в Акшинскую районную территориальную избирательную ко-
миссию.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газете «Забайкальский рабочий»

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избира-
тельной 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

30 ОФИЦИАЛЬНО
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 7 апреля 2021 года    № 14 (28184)

Рекламная служба: 32-03-14

Кадастровый инженер Дамдинов Бато 
Санжимитупович, квалификационный ат-
тестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, 
тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согла-
совании проектов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:000000:80 местополо-
жение земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Батожаргалова Мыдыгма Жигмитовна, по-
чтовый адрес: Забайкальский край, Могой-
туйский район, с.Кусоча ул. Молодежная, 
д.15, тел.: 8-914-451-75-77.

Со дня опубликования извещения с про-
ектами межевания можно ознакомиться, а 
также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков 
с ними по адресу: Забайкальский край, пгт. 
Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу кадастрового инже-
нера: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 
2 и в орган регистрации прав по месту рас-
положения земельного участка.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато 
Санжимитупович, квалификационный ат-
тестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, 
тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согла-
совании проектов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:000000:75 местополо-
жение земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Дугарнимаева Соёлма Ширпацынгуевна, 
почтовый адрес: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, с.Цаган-Ола ул. Базара-
Ринчино, д.24 кв.1, тел.: 8-924-500-40-50.

Со дня опубликования извещения с про-
ектами межевания можно ознакомиться, а 
также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков 
с ними по адресу: Забайкальский край, пгт. 
Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извеще-
ния по адресу кадастрового инженера: За-
байкальский край, Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган 
регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.



31РЕКЛАМА
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 7 апреля 2021 года    № 14 (28184)

Рекламная служба: 32-03-14

Межрегиональное террито-
риальное управление Феде-
рального агентства по управ-
лению государственным иму-
ществом в Забайкальском 
крае и Республике Бурятия со-
общает о проведении откры-
того аукциона в электронной 
форме по продаже арестован-
ного заложенного недвижимо-
го имущества

Дата, время проведения 
торгов: 17.05.2021 г. в 09:00 
(время московское)

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

Торги проводятся в элек-
тронной форме и являются 
открытыми по форме пода-

чи участниками предложений 
по цене имущества. Критерий 
определения победителя - 
наивысшая цена.

Реализуется имущество по 
следующим заявкам, посту-
пившим от УФССП России по 
Забайкальскому краю:

Лот 1: 313-А от 02.09.2020 г., 
должник Мусаев В.А., началь-
ная цена 16  604  240,00 руб. 
(нежилое помещение и доля 
в праве собственности на зе-
мельный участок);

Лот 2: 18-А от 21.01.2021 г., 
должник Шайдурова М.А., на-
чальная цена 2 554 400,00 руб. 
(квартира);

Лот 3: 53-А от 20.02.2021 г., 
должник Данданян В.О., на-

чальная цена 1 800 000,00 руб. 
(квартира).

Адрес, телефон организа-
тора торгов: г. Чита, ул. Амур-
ская, д. 68, каб. 102, тел.: 
320 674, 356 662, 356 675.

Для участия в аукционе пре-
тендентам необходимо подать 
заявку и внести задаток. За-
даток должен быть внесен в 
размере, указанном в извеще-
нии на электронной площадке 
по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы АО 
«АСТ-Сбербанк» до окончания 
приема заявок. Заявки и необ-
ходимые прилагаемые к ним 
документы для участия в тор-
гах указаны в информацион-
ном сообщении, принимаются 

на электронной площадке с 
15.04.2021 г. по 12.05.2021 г. 

Дата и время подведе-
ния итогов приёма заявок: 
14.05.2021 г.

Подать заявку на участие, 
а также ознакомиться с под-
робным описанием реализуе-
мых лотов и всей необходимой 
информацией для участия в 
торгах можно на электрон-
ной площадке АО «Сбербанк-
АСТ» (номер процедуры на 
площадке указан в информа-
ционном сообщении на офи-
циальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru № 
310321/41355425/02).

Извещение
Кадастровый инженер 

Абкадыров Андрей Ира-
жапович, квалификацион-
ный аттестат кадастрового 
инженера №75-11-88, по-
чяяяяяяяяяяяяяяяятовый 
адрес: 672027, г. Чита-27, 
ул. Нагорная, 4, кв.13, e-mail: 
Global_den_92@mail.ru, тел.: 
8-924-376-03-02, сообщаю о 
согласовании проектов ме-
жевания земельных участ-
ков. 

Заказчиками работ по 
подготовке проектов меже-
вания земельных участков 
являются:

Кудрявцева Ольга Ива-
новна, зарегистрирован-

ная по адресу: Забай-
кальский край, Борзин-
ский район, с.Цаган-Олуй, 
ул.Бородина,7, Золотуева 
Ирина Николаевна, зареги-
стрированная по адресу: За-
байкальский край, Борзин-
ский район, с.Цаган-Олуй, 
ул.Безымянная,5. Контакт-
ный телефон. 89243828187

Кадастровый номер 
исходного земельного 
участка 75:04:000000:65 
(колхоз»Забайкалец») рас-
положен по адресу: Забай-
кальский край, Борзинский 
район. Со дня опубликова-
ния с проектами межева-
ния можно ознакомится по 

адресу: 672027, г.Чита-27, 
ул.Нагорная, .4, кв.13.

Обоснованные возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ, выде-
ляемых в счет 3 земельных 
долей земельных участков, 
принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубли-
кования данного извещения 
по адресу: 672090, г. Чита, ул. 
Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю, и по адре-
су: 672027, г. Чита-27, ул. На-
горная, 4, кв.13, кадастровый 
инженер Абкадыров Андрей 
Иражапович, e-mail: Global_
den_92@mail.ru.

Кадастровый инженер Дам-
динов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 
75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, 
пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2, e-mail: batodamd@
mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
80:02:000000:79 местополо-
жение земельного участка: 
Забайкальский край, Могой-
туйский район. Заказчик ра-
бот: Доржиева Цындыма, по-
чтовый адрес: Забайкальский 
край, Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй ул. Ушарбайская, 
д.15, тел.: 8-914-804-1807.

Со дня опубликования изве-
щения с проектами межевания 
можно ознакомиться, а также 
направить предложения о до-
работке проектов межевания 
земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, 
пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.

Обоснованные возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей 
земельных участков принима-
ются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного 
извещения по адресу када-
стрового инженера: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, 
пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2 и в орган регистрации 
прав по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости со-
гласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Хакимо-
ва Альфия Марсовна, квалифика-
ционный аттестат 75-13-132, по-
чтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. 
Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfiya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-
73, сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подго-
товке проектов межевания земель-
ных участков является Салихов 
Александр Миргасимович; адрес 
заказчика: Забайкальский край, 
Ононский район, с. Усть-Ималка, 
чабанская стоянка, телефон: 
89244748102. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
75:15:000000:71, расположенный по 
адресу: Забайкальский край, Онон-

ский район. С проектами межева-
ния можно ознакомиться, а также 
направить предложения о доработ-
ке проектов межевания земельных 
участков после ознакомления с 
ними по адресу: г. Чита, ул. Ангар-
ская, д.21 пом.2. Обоснованные 
возражения относительно разме-
ров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются 
в течении тридцати дней с момен-
та опубликования данного извеще-
ния по адресу:  672016, г. Чита, пер. 
Буйницкого, д.38, кадастровый ин-
женер Хакимова Альфия Марсов-
на. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного 
участка.

Информация о проведении общественных обсуждений 
Администрация муниципаль-

ного района «Хилокский район» 
Забайкальского края, ООО  «Раз-
резуголь» извещают о начале 
общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) 
по объектам государственной 
экологической экспертизы фе-
дерального уровня с гражданами 
и общественными организация-
ми (объединениями) намечаемой 
деятельности по объектам: «Раз-
витие инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего 
пользования станции Гыршелун, 
необходимого для обработки ва-
гонопотока железнодорожного 
пути необщего пользования ООО 
«Разрезуголь» и «Погрузочная 
станция необщего пользования, 
погрузочно-складской комплекс 
и объекты инфраструктуры ООО 
«Разрезуголь» с примыканием к 

ст. Гыршелун ЗабЖД, Забайкаль-
ский край», включающей в себя 
раздел «Оценки воздействия на 
окружающую среду» (ОВОС).

Местоположение намечаемой 
деятельности: Забайкальский 
край, Хилокский район, железно-
дорожная станция Гыршелун.

Цель общественных обсужде-
ний – информирование обще-
ственности о намечаемой хозяй-
ственной деятельности ее воз-
можном воздействии на окружа-
ющую среду с целью выявления 
общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздей-
ствия.

Заказчик: ООО «Разрезуголь», 
г. Чита, ул. Чкалова, 124.

Представитель Заказчика: ве-
дущий инженер по контролю за 
проектированием объектов Луж-
няк Вадим Иванович, контакт-

ный телефон 8-(3022)-211-541, 
e-mail: LuzhnyakVI@kvsu.ru.

Орган, ответственный за про-
ведение общественных обсуж-
дений: Администрация муни-
ципального района «Хилокский 
район», ул. Ленина д. 9; +7 (30237) 
2-16-11. 

Примерные сроки проведения 
ОВОС для объектов намечаемой 
деятельности: с 30.03.2020г по 
14.05.2021г.

Ознакомиться с предваритель-
ными материалами ОВОС, техни-
ческим заданием на проведение 
ОВОС и получить необходимую 
информацию о намечаемой хо-
зяйственной деятельности мож-
но у инициатора общественных 
обсуждений - ООО «Разрезуголь», 
г. Чита, ул. Чкалова, 124, каб. 221,  
контактный телефон 8-(3022)-
211-541, или в администрации 

муниципального района «Хилок-
ский район», ул. Ленина д. 9, каб. 
№9 (3 эт.), по рабочим дням с пн-
чт 07:45–17:00, перерыв 12:00–
13:00; пт. 07:45–15:45, перерыв 
12:00–13:00. Доступность техни-
ческого задания и материалов 
ОВОС обеспечена до окончания 
процесса ОВОС.

Замечания и предложения при-
нимаются в любой форме (в том 
числе - публикации в СМИ и сети 
«ИНТЕРНЕТ», решения сходов 
граждан и собраний трудовых 
коллективов, решения заседа-
ний общественных организаций, 
предложения, замечания, обмен 
мнениями и др.) в ООО «Разре-
зуголь», г. Чита, ул. Чкалова, 124, 
каб. № 221 (отдел капитального 
строительства), в администра-
ции муниципального района «Хи-
локский район», ул. Ленина, 9, каб. 

№9 (3 эт.), тел. +7 (30237) 2-11-
12,  +7 (30237) 2-16-11,  по рабо-
чим дням с пн-чт 07:45–17:00, 
перерыв 12:00–13:00; пт. 07:45–
15:45, перерыв 12:00–13:00. При-
ем вопросов, замечаний и пред-
ложений осуществляется с даты 
публикации информационного 
сообщения по 13.05.2021г. вклю-
чительно.

Подведение итогов обще-
ственных обсуждений (в форме 
слушаний) состоится 14 мая 2021 
года в 16 час. 00 мин. в «большом 
зале», 2 этаж администрации му-
ниципального района «Хилокский 
район», ул. Ленина, 9. Начало ре-
гистрации участников обсужде-
ний в 15-30 час.

Приглашаются все заинтере-
сованные лица и жители района.

ООО «Разрезуголь»

Извещение о необходимости со-
гласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Хакимо-
ва Альфия Марсовна, квалифика-
ционный аттестат 75-13-132, по-
чтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. 
Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alfiya@mail.ru, тел.: 8-914-455-
29-73, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных 
участков. Заказчиком работ по 
подготовке проектов межевания 
земельных участков является Ко-
ковякина Долсон Дондоковна; 
адрес заказчика: Забайкальский 
край, Ононский район, с. Новая 
Заря, ул. Школьная, 7 телефон: 
89245031799. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
75:15:000000:39, расположенный 
по адресу: Забайкальский край, 

Ононский район.  С проектами ме-
жевания можно ознакомиться, а 
также направить предложения о 
доработке проектов межевания 
земельных участков после озна-
комления с ними по адресу: г. Чита, 
ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обосно-
ванные возражения относительно 
размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков прини-
маются в течении тридцати дней 
с момента опубликования данного 
извещения по адресу:  672016, г. 
Чита, пер. Буйницкого, д.38, када-
стровый инженер Хакимова Аль-
фия Марсовна. Е-Mail: xakimova.
alfiya@mail.ru, а также в орган реги-
страции прав по месту расположе-
ния земельного участка.

Кадастровый инженер Дамдинов 
Бато Санжимитупович, квалификаци-
онный аттестат 75-13-126, почтовый 
адрес: 687420, Забайкальский край, 
пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-
495-17-12, сообщаю о согласова-
нии проектов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 80:02:000000:146 
местоположение земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский 
район. Заказчик работ: Цыремжитов 
Доржижап , почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуйский рай-
он, с.Ушарбай ул.Цыцыкова, д.2, тел.: 
8-914-503-65-15.

Со дня опубликования извещения с 
проектами межевания можно ознако-
миться, а также направить предложе-
ния о доработке проектов межевания 
земельных участков с ними по адресу: 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. 
Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельных участков прини-
маются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по 
адресу кадастрового инженера: За-
байкальский край, Могойтуйский рай-
он, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 
2 и в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка.



встречи

О ПРОБЛЕМАХ — ЗА ЗАВТРАКОМ
По инициативе бизнес-омбуд-
смена Виктории Бессоновой 
забайкальские предпринимате-
ли встретились с главой региона 
Александром Осиповым в не-
обычном формате — за деловым 
завтраком. Уроки пандемии, 
трудности, с которыми стол-
кнулся бизнес, эффективность 
мер поддержки — вот неполный 
список тем, которые обсудили 
предприниматели в неформаль-
ной обстановке с властью.

Участие в мероприятии при-
няли зампред правительства 
региона Александр Бардалеев, 
заместитель председателя За-
конодательного собрания Юрий 
Кон и представители бизнеса в 
сферах общепита, образования, 
перевозки, продуктового ритей-
ла и других, рассказали в пресс-
службе бизнес-защитника.

Александр Осипов отметил, 
что прошлый год не стал столь 
разрушительным для эконо-
мики Забайкалья, как это слу-
чилось в ряде других регионов, 
однако предприниматели и 
сейчас нуждаются в улучшении 
условий для ведения деятель-
ности и в поддержке со сторо-
ны региональных властей.

По словам Виктории Бессо-
новой, в пандемию произошло 
качественное улучшение ком-
муникации между бизнесом 
и властью и, согласно итогам 
федерального мониторинга, 
Забайкальский край признан  
максимально открытым для 
работы бизнеса. Предпринима-
тели поблагодарили Алексан-
дра Осипова за ту поддержку, 
которая была им оказана. При 

этом серьезный разговор на 
встрече шел и о проблемах, с 
которыми столкнулся бизнес.

Так, за время пандемии в 
Чите закрылось несколько 
ресторанов, а десять шеф-
поваров покинули край. С про-
блемой кадрового голода стол-
кнулись и представители дру-
гих сфер бизнеса. Было отме-
чено, что в вузах Забайкалья 
сократили перечень специаль-
ностей, связанных с производ-
ством. Глава региона согласил-
ся с тем, что проблема требует 
оперативного решения. 

Продуктовый ритейл  также 
столкнулся с рядом проблем, 
среди которых сужение поку-
пательского спроса.  При этом 
расходы растут — коммуналь-
ные платежи, налоги.

Еще одной темой, которую 
затронули предприниматели 

на встрече, стала маркировка 
товаров. Виктория Бессонова 
рассказала, что, к сожалению, 
позиция Минпромторга такова, 
что полностью ее не отменить.

С предложением о возмож-
ном эксперименте по снижению 
страховых взносов в Забайка-
лье к губернатору обратился 
председатель бизнес-объеди-
нения «Деловая Россия» Ле-
онид Кузьмицкий, предложив 
создать уникальный режим — 
зону со сниженными ставками 
для бизнеса. 

Была поднята проблема сни-
жения суммы субсидирования 
частных детских садов. Глава 
региона пообещал предприни-
мателям подробно разобрать-
ся в каждой из заявленных 
проблем. 

Валерий ТЯН. 
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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