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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ

Смертность от коронавируса по-прежнему остается высокой в Забайкалье. Каждый  из нас должен помнить о том, что только вакцинация способна по-
настоящему бороться с COVID-19. Защитите себя и своих близких: сделайте прививку!
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«Тужи» 
благословили 
небеса

вакцинация

ТЕМПЫ СНИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Глава региона Александр Оси-
пов поручил выяснить причи-
ны снижения темпов вакцина-
ции в Забайкалье.

Об этом «Забрабочему» со-
общили в пресс-службе прави-
тельства Забайкальского края.

В ходе оперативного сове-
щания 29 ноября заместитель 
председателя правительства 

Забайкалья Инна Щеглова со-
общила o снижении темпов 
вакцинации в регионе. Губер-
натор Александр Осипов по-
ручил разобраться с этой си-
туацией, выяснить причины и 
улучшить процесс иммуниза-
ции населения от COVID-19.

— Разберитесь, почему в семь 
раз упало количество вакци-

нированных. Мы должны по-
нимать, что происходит, запол-
нять пробелы своей работой, — 
сказал Александр Осипов.

По данным на 27 ноября, За-
байкальский край находится 
на шестом месте в ДФО по тем-
пам вакцинации. По уровню 
целевого иммунитета регион 
занимает четвертую позицию, 

а по ежедневному темпу вак-
цинации на 100 тысяч населе-
ния — на седьмом.

Так, по словам Инны Ще-
гловой, всего первым ком-
понентом привито 447 тысяч 
человек, вторым — 389 ты-
сяч, повторно — 70,5 тысячи. 
За выходные дни существен-
но упал темп вакцинации: 
первым компонентом было  
привито более 1,7 тысячи че-
ловек, вторым — более 1,3 
тысячи забайкальцев, ревак-
цинировались 2,5 тысячи че-
ловек.

Виктор СВИБЛОВ.

АПК

ЗАКУПЯТ 
ТЕХНИКУ
Сельхозтоваропроизводители 
Забайкальского края 
в 2022 году намерены при-
обрести порядка 400 единиц 
техники и оборудования.

 Об этом «ЗР» сообщили 
в пресс-службе Министер-
ства сельского хозяйства 
Забайкальского края со 
ссылкой на  начальника от-
дела механизации Романа 
Якунина.

— По предварительно-
му прогнозу, забайкальские 
хозяйства в следующем 
году планируют приобрес-
ти 400 единиц сельско-
хозяйственной техники 
и оборудования. Представи-
тели агропредприятий вы-
разили готовность купить 96 
тракторов различных моди-
фикаций и 14 зерноубороч-
ных комбайнов. Сумма при-
обретений превысит 1 мил-
лиард рублей, — рассказал 
Роман Якунин.

В Забайкалье продол-
жает работу краевая про-
грамма по субсидированию 
затрат на приобретение 
сельхозтехники и оборудо-
вания, по которой аграриям 
компенсируется 30% от сто-
имости.

Так, в 2021 году сельхоз-
товаропроизводители реги-
она по всем каналам реали-
зации приобрели 320 единиц 
техники. Из них владельцам 
296 единиц сельхозтехни-
ки выплатили компенсацию 
на возмещение части зат-
рат, связанных с покупкой, 
в размере 165 миллионов 
рублей.

Валерий ТЯН.
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АСФАЛЬТ УЛОЖЕН НА ВСЕХ УЧАСТКАХ
В Александрово-Заводском 
районе Забайкальского края 
по национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги» завершается ремонт 
17-километрового участка 
региональной дороги Иванов-
ка — Александровский Завод 
— Борзя. Готовность объекта 
составляет 90%. Об этом рас-
сказали в пресс-службе регио-
нального Минстроя.

По информации пресс-
службы, ход работ проконтро-
лировал заместитель руково-
дителя регионального Мин-
строя Сергей Кривощеков. По 
его словам, в крае полностью 

закончили обустройство ас-
фальтобетонного покрытия.

— Всего в этом году к нор-
мативу приводят 45 километ-
ров дороги Ивановка — Алек-
сандровский Завод — Борзя, 
уже завершены работы на трёх 
участках в Борзинском и Алек-
сандрово-Заводском райо-
нах общей протяженностью 
28,7 километра. На последнем 
участке, с 176 по 193 километр, 
дорожникам осталось устано-
вить четыре автобусных пави-
льона, обустроить примыкания, 
а также установить барьерные 
ограждения и дорожные знаки, 
— отметил Сергей Кривощеков.

Он уточнил, что за три года 
по национальному проекту по-
этапно отремонтировали почти 
100 километров этой дороги, в 
следующем году работы пла-
нируется продолжить.

В ведомстве напомнили, что 
дорога Ивановка — Алек-Завод 
— Борзя имеет высокую соци-
альную значимость, так как со-
единяет пять районов — Борзин-
ский, Александрово-Заводский, 
Нерчинско-Заводский, Калган-
ский, Приаргунский — и обеспе-
чивает их связь с федеральной 
трассой Чита – Забайкальск.

Всего в 2021 году в Забай-
калье в рамках националь-

ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» в нор-
мативное состояние приво-
дят почти 260 километров ре-
гиональных дорог. Работы по 

асфальтированию завершены 
на всех объектах, 13 объектов 
готовят к вводу в эксплуата-
цию.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

паводки

ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА
Жительницу Шилки включили 
в список граждан, жилье кото-
рых повреждено в результате 
паводков. Она получит финан-
совую помощь для проведе-
ния капитального ремонта 
дома. Ранее женщина обра-
тилась с просьбой оказания 
помощи на «Прямой разговор 
с Александром Осиповым». 

Об этом «Забайкальскому 
рабочему» сообщили в пресс-
службе правительства Забай-
калья.

— Межведомственная рабо-
чая группа с участием пред-
ставителя специализирован-
ной организации выехала по 
адресу проживания заявителя. 
В результате дом был приз нан 
подлежащим капитальному 
ремонту, — сообщили в регио-
нальном Минстрое.

В пресс-службе уточнили, 
что после получения уведом-
ления о включении в список 
пострадавших граждан жи-
тельнице необходимо открыть 
специальный счет в ПАО 

«Сбербанк» для перечисления 
на них выплат.

В Забайкальском крае после 
летних паводков продолжа-
ются выплаты тем, чье жилье 
было полностью утрачено или 
признано подлежащим капи-
тальному ремонту. В списки 
на предоставление субсидии 

включены 730 семей, на кап-
ремонт — 768 семей. 

Напомним,  что прием заяв-
лений на включение в списки 
пострадавших и предоставле-
ние субсидии на обеспечение 
жильем завершается сегодня, 
1 декабря.

Валерий ТЯН.

культура

Краевая выставка художников 
Забайкалья и отчетная вы-
ставка членов забайкальского 
регионального отделения 
Союза художников России 
открылись в Музейно-выста-
вочном центре Забайкальско-
го края. Об этом рассказали в 
пресс-службе регионального 
министерства культуры.

— Выставки демонстрируют 
основные виды и направления 
изобразительного искусства, 
что развиваются в крае, по-
зволяют увидеть творчество 
художников, активно работаю-
щих в настоящее время. У каж-
дого из них есть свои привле-
кательные темы, особеннос ти 
и приоритеты в искусстве, но 
все их объединяет постоян-

ный поиск, неуспокоенность и 
стремление к индивидуально-
му, особому художественному 
высказыванию, — рассказали 
в МВЦ.

В залах музейно-выставоч-
ного центра представлено око-
ло 150 работ забайкальских ху-
дожников.

Многожанровые работы мас-
теров рассказывают о крае, 
его природе, людях и многом 
другом. В показе принимают 
участие как известные и опыт-
ные, так и молодые художники 
региона.

— Особенностью вернисажа 
стали сюжетные работы, кото-
рые являются наиболее слож-
ным видом живописного ис-
кусства. Здесь представлены 
выразительные портреты на-

ших земляков, анималистичес-
кие полотна, а также гипсовые 
барельефы, изделия из дере-
ва, эпоксидной смолы, песча-
ника и керамики, — уточнили в 
пресс-службе.

Работать выставки будут до 
15 января. Посетить их можно 
при предъявлении QR-кода о 
вакцинации.

Юлия КОЛОБОВА.

происшествия

НАКАЖУТ 
ЗА ДОБЫЧУ
Жителя Шелопугино оштра-
фовали на 276 тысяч рублей 
за перевозку незаконно до-
бытого золота. 

Об этом «Забайкальскому 
рабочему» сообщили в пресс-
службе прокуратуры Забай-
кальского края.

Установлено, что в сентябре 
местный житель на принадле-
жащем ему автомобиле пере-
возил в Читу для дальнейшего 
сбыта более 260 граммов рос-
сыпного золота стоимостью 
около 1,1 млн. рублей. На ав-
томобильной дороге Шело-
пугино — Балей сотрудники 
правоохранительных органов 
остановили водителя и изъя-
ли драгоценный металл.

В отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело 
об административном право-
нарушении. Суд назначил ему 
штраф в 276 тысяч рублей.

Виктор СВИБЛОВ.

финансы

КАКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 
ОКАЗЫВАЮТ 
ОПЕКУНАМ?
В Министерстве финансов 
Забайкальского края 
отчитались о финансиро-
вании социальных выплат 
опекунам. Всего в 2021 году 
данной категории граждан 
выплатят свыше полумил-
лиарда рублей. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Минфина.

— В ноябре текущего года 
сумма выплат составила свы-
ше 41 миллиона рублей. На 
сегодняшний день на органи-
зацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству над несовершенно-
летними забайкальцам вы-
делено 462 миллиона рублей, 
предусмотрено на год 512 
миллионов рублей, — уточни-
ла глава краевого Минфина 
Вера Антропова.

По сведениям Министер-
ства труда и социальной за-
щиты населения Забайкаль-
ского края, в 2021 году в за-
мещающие семьи приняли 
около 700 детей. На сегод-
няшний день в регионе насчи-
тывается 3 270 замещающих 
семей, воспитывающих 4 395 
детей.

— Размер ежемесячных 
денежных выплат на содер-
жание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, зависит от возраста 
ребёнка и района проживания. 
В среднем размер выплаты 
составляет от 5,5 до 6,5 тыся-
чи рублей, — пояснили в Мин-
фине.

Кроме того, в Забайкалье 
можно дополнительно полу-
чить ежемесячное денежное 
вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям. 
Его размер зависит от количе-
ства и возраста детей, взятых 
на воспитание.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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конкурсы

ПОДЕЛИТЕСЬ  
ПЕСЕННЫМ  
ТВОРЧЕСТВОМ!
Забайкальцев приглашают принять участие в 
фестивале-конкурсе патриотической песни «Крас-
ная гвоздика» имени Иосифа Кобзона, который 
пройдет с 8 по 9 декабря в городе Йошкар-Ола. 
Об этом рассказали в пресс-службе регионально-
го правительства со ссылкой на организаторов 
конкурса.

— «Красная гвоздика» — старейший отечествен-
ный песенный конкурс, который берет свое нача-
ло в далеком 1967 году. Он впитал в себя все луч-
шее, что было создано в части песенного творче-
ства в советское время. После длительной паузы 
конкурс возобновили в 2015 году при поддержке 
главы государства, президента РФ Владимира Пу-
тина. Конкурс развивает и пропагандирует нацио- 
нальное музыкальное творчество народов всех 
регионов РФ и стран Евразии, — отметили органи-
заторы.

В 2018 году фестивалю-конкурсу присвоили 
имя его бессменного президента — народного ар-
тиста СССР,  Героя Труда РФ Иосифа Кобзона.

Организаторы конкурса приглашают членов 
профессиональных композиторских, концерт-
ных и музыкальных организаций, композиторов, 
поэтов, исполнителей региона принять участие в 
данном конкурсе. Подробности можно узнать на 
сайте конкурса.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

магистраль

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
АДАПТАЦИИ
Единый день адаптации молодых специалистов 
прошел на Забайкальской железной дороге для 
молодых работников структурных подразделений 
ОАО «РЖД».

В рамках мероприятия, сообщает пресс-служба 
стальной магистрали, для участников были орга-
низованы встречи в режиме онлайн с молодым ак-
тивом магистрали, руководством и специалистами 
кадровых подразделений региональных дирекций, 
службой управления персоналом дороги.

Кроме того, для молодых работников провели 
онлайн-ярмарку корпоративных и социальных 
услуг. В ходе нее представители дорожной орга-
низации РОСПРОФЖЕЛ, страховой компании «СО-
ГАЗ» и НПФ «Благосостояние», банк «ВТБ», РФСО 
«Локомотив» рассказали о своих услугах и про-
дуктах, которыми могут воспользоваться желез-
нодорожники.

Дни адаптации молодого специалиста прово-
дятся на ЗабЖД ежегодно в рамках целевой про-
граммы «Молодежь ОАО «РЖД». Она направлена 
на решение задач по адаптации молодых специа- 
листов, совершенствованию их профессиональ-
ных навыков, развитию инициативности, творчес- 
кого подхода и расширению возможностей для 
карьерного роста.

В ведомстве отметили, что на Забайкальской 
железной дороге в статусе молодого специалис- 
та трудится 641 человек. Формирование кадро-
вого потенциала продолжает оставаться одним 
из приоритетных направлений корпоративной ка-
дровой политики ЗабЖД. На сегодняшний день 
дорога продолжает оставаться одним из наибо-
лее крупных работодателей в Забайкалье и При-
амурье, ежегодно обеспечивающим целевое обу- 
чение и гарантированное трудоустройство моло-
дежи. В 2021 г. на предприятия магистрали тру-
доустроено 263 выпускника образовательных уч-
реждений железнодорожного транспорта, из них 
142 — по целевому направлению.

Анатолий МАРКОВ.

актуально

ВАЖНЫЕ  
НОВОВВЕДЕНИЯ
В последнем месяце этого года заработают важные 
для наших граждан нововведения, инициированные 
Госдумой: станет легче зарегистрировать рождение 
ребенка, к социально значимым сайтам предоставят 
бесплатный доступ.

Кроме того, появится возможность во внесудебном по-
рядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а 
потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать 
деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пи-
рамиды.

Другое нововведение защитит людей, которые обраща-
ются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. 
Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре от-
метки, означающие его согласие с предложенными усло-
виями.

Также банки не смогут требовать от заемщика постоян-
ного наличия на счете неснижаемого остатка. Это усло-
вие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, 
не всегда граждане могут поддерживать определенный 
баланс счета в течение месяца, что важно учитывать.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

энергетика

ТЕПЛО ДЛЯ «ВИДНОГО»
Специалисты «ТГК-14» подключили 
к централизованному теплоснаб-
жению новый жилой дом в микро-
районе «Видный», расположенный 
в границах улиц Александро-Завод-
ская, 3-я Забайкальская, Кабан-
ская.

Для обеспечения будущих но-
воселов качественным ресурсом 
было построено 64 метра тепло-
трассы Ду125 и Ду200, а также про-
изведена реконструкция тепловой 

камеры ТК-2-27. Микрорайон «Вид-
ный» построила компания «Энерго-
жилстрой». Это современный жи-
лой комплекс, соответствующий 
запросам читинцев, в том числе в 
части теплосохранности, что важно 
для забайкальского климата. Зда-
ние полностью готово принять теп- 
ловую нагрузку после завершения 
концевых работ. ПАО «ТГК-14» счи-
тает технологическое присоедине-
ние объектов одной из приоритет-
ных задач.

— Мы продолжаем развивать го-
род, реконструировать и строить 
новые тепловые сети для жилых и 
социальных объектов. В этом году 
только в Чите мы подключаем 7 со-
циальных объектов и 9 новых жи-
лых домов. Среди значительных 
— детский сад, построенный по фе-
деральной программе, который уже 
принимает воспитанников, — гово-
рит заместитель генерального ди-
ректора по сбыту Василий Гайчук.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

опросы

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ПРИРОДУ
Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос и 
выяснила, что такое идеальный отдых для жителей 
Забайкальского края.

На вопрос «Что для вас идеальный отдых?» боль-
шинство соискателей ответило, что самый лучший и 
простой вариант — это поездка на природу. Так отве-
тили 58% российских соискателей и 61% жителей За-
байкальского края.  Ещё 55% считают, что лучший от-
дых, это смена обстановки — путешествия в другие го-
рода и страны.

40% идеальным отдыхом назвали просмотр филь-
мов и сериалов, 39% — любимое хобби. Для 32% жите-
лей региона лучший отдых — это поход либо поездки в 
лес по грибы и ягоды или рыбалка. Столько же соиска-
телей выбирают чтение (32%).

Треть жителей Забайкалья (29%) считает лучшим 
отдыхом вечеринки с друзьями. При этом 25% забай-
кальцев сообщили, что идеальный формат досуга — 
это спорт. Самым редким ответом оказалась поездка 
на дачу — всего 18 опрошенных выбрали этот вариант.

Валентин МИХАЙЛОВ.

знай наших!

ПОКАЗАЛИ ЛУЧШИЕ ЗНАНИЯ
Студенты Забайкальского государственного универ-
ситета стали победителями всероссийской онлайн-
олимпиады «ПсихоЛогос». Об этом сообщили в пресс-
службе вуза.

Участие в интеллектуальном состязании приняли 
студенты 2-3 курсов, обучающиеся по направлению 
«Педагогическое образование», из Москвы, Омска, 
Читы, Рязани, Ставрополя, Витебска, Белгорода, Волго-
града, Екатеринбурга и других городов.

Забайкальский край представляли студенты истори-
ко-филологического факультета ЗабГУ Дмитрий Буш-
манов, Анастасия Каргопольцева, Александр Кожевни-
ков, Валерия Крапивина, Алексей Кузьмин, Александра 
Пешкова, Виктория Пешкова и Полина Щепетова.

— Олимпиада проходила дистанционно и включала три 
этапа. В ходе первого испытания — тестирования сту-
денты проверяли не только эрудицию, но и способность 
логически мыслить, анализировать видеоматериалы. На 
выполнение кейсов, которые требовали применения по-
лученных знаний по психологии, а также умения находить 
решения в сложной педагогической ситуации, отводилось 
всего две минуты, — рассказали в пресс-службе.

Во время второго этапа состязаний участники пред-
ставляли презентацию на тему «Знакомьтесь: совре-
менный ребенок». Ребятам необходимо было отобрать 
материал, логично его выстроить и привести примеры 
из собственной педагогической практики. Свое выступ- 
ление необходимо было уложить в восемь минут.

В завершение олимпиады участники проводили ана-
лиз кейсового задания. По его результатам, с учетом 
набранного среднего балла за тестирование, команда 
забайкальских студентов была признана победителем.

— Все задания были достаточно сложными, но по-
знавательными. Было интересно слушать выступле-
ния других ребят. Конечно, полезно и получение опыта 
от участия в подобных мероприятиях, работы в коман-
де, — поделился впечатлениями участник олимпиады 
Дмитрий Бушманов.

По мнению руководителя команды, старшего пре-
подавателя кафедры психологии образования ЗабГУ 
Оксаны Ганиной, олимпиада позволяет студентам не 
только раскрыть свои навыки и умения, но и усовер-
шенствовать компетенции.

Юлия КОЛОБОВА.
Фото пресс-службы ЗабГУ.
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вопрос ребром

ПО СОВЕТСКОЙ 
СИСТЕМЕ
Министр природных ресурсов 
Забайкалья предложил 
возродить гортопы
Депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края продолжают искать пути решения 
проблемы по обеспечению забайкальцев топли-
вом. На минувшей неделе данный вопрос рас-
смотрели на заседании Совета парламента.

Депутаты пригласили к разговору министра 
природных ресурсов Забайкальского края Сергея 
Немкова. 

— В среднем заготовка дров для нужд населе-
ния Забайкалья составляет около 800 кубических 
метров. За последние годы мы отмечаем сниже-
ние объемов заготовки древесины населением. 
Если в 2017 году жители края заготавливали 852,3 
тысячи кубометров, то в 2020 году — 712 тысяч 
кубометров. 90 процентов всей заготовленной 
населением древесины идет на дрова, — отметил 
министр природных ресурсов. — На сегодняшний 
день имеющийся в крае лесосечный фонд со-
ставляет 970,7 тысячи кубометров. Из них для за-
готовки населению предоставлено 514,7 тысячи 
кубометров. Кроме того, дополнительно подобра-
но 328,5 тысячи кубометров.

По словам Сергея Немкова, подбор лесосечно-
го фонда производится максимально близко к 
населенным пунктам. Однако заготовка вблизи 
поселений истощает запас древесины. Поэтому 
дальность доставки дров составляет от 10 до 100 
километров. Жителям лесостепных районов края 
и вовсе приходится заготавливать дрова в со-
седних муниципальных образованиях. Министр 
отметил, что с 2022 – 2023 годов обеспечивать 
забайкальцев дровами станет еще сложнее, по-
скольку лесные ресурсы региона истощаются, а 
для их восстановления необходимо 100 лет.

Сергей Немков уточнил, что плата за заготовку 
древесины не менялась с 2009 года, так, кубометр 
лиственницы и березы стоит 10 рублей, сосны — 6 
рублей, осины и тополя — 2 рубля.

— Однако цены на дрова диктуют не лесниче-
ства, не Минприроды, а коммерческие компании 
и индивидуальные предприниматели, которые 
продают дрова населению. То есть человек вы-
писывает дрова по цене лесничества. Частник 
привозит одну машину по установленной цене, а 

остальное продает по завышенной. Так, пять ку-
бов древесины стоят уже свыше 20 тысяч рублей, 
— пояснил Сергей Немков.

Министр подчеркнул, что большинство пред-
принимателей заготавливает древесину по доку-
ментам, но есть и те, кто «приворовывает».

Одним из вариантов решения проблемы с обеспе-
чением населения топливом глава ведомства назвал 
возрождение городских топливных пунктов (горто-
пов), которые действовали в советское время.

— По моему мнению, нужно возрождать гортопы, 
которые были раньше. Мы готовы со своей сторо-
ны силами КГСАУ тоже подключиться. Но для это-
го необходим законодательный акт, чтобы субси-
дировать заготовку дров, поскольку бензин сейчас 
дорогой. Например, машина дров на участке будет 
стоить 9 тысяч рублей, а с доставкой ее цена вы-
растет в два раза, — пояснил Сергей Немков.

Он отметил, что к решению этого вопроса поми-
мо Минприроды должны подключиться МинЖКХ 
и Минэконом. В идеале было бы создать по одно-
му или два гортопа в каждом районе Забайкалья.

Также, по мнению министра, важно обратиться к 
альтернативным источникам топлива, чтобы пре-
дотвратить истощение лесных ресурсов, это уголь 
и пеллеты.

По мнению депутата Заксобрания Сергея Сутури-
на, необходимость возрождения гортопов назрела 
уже давно. Также парламентарий отметил, что важно 
уделять внимание лесопатологическому мониторин-
гу — обследованию погибших лесных насаждений.

Председатель Заксобрания Юрий Кон поручил 
комитету по аграрной политике и природополь-
зованию парламента проанализировать озву-
ченные предложения и результаты этой работы 
представить на следующем заседании Совета. 
По его словам, главное, чтобы «эти предложения 
были реальными, а механизмы — рабочими».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

образование

Надбавку в 5% к окладам 
работники образования За-
байкальского края смогут 
получать за нагрудные зна-
ки, медали, почетные звания 
и знаки отличия Минпросве-
щения России. Соответству-
ющий проект закона под-
держали депутаты комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края.

Как рассказал замести-
тель министра образования 
Забайкальского края Бато 
Лхасаранов, проект закона 
разработан в целях уста-
новления работникам об-
разовательных учреждений 
края надбавки в размере 
5 % к окладам или ставкам 
заработной платы за на-
грудный знак «Почетный 
работник воспитания и про-
свещения Российской Фе-
дерации», медаль Л.С. Вы-
готского, почетное звание 
«Ветеран сферы воспитания 
и образования» и знак от-
личия «Отличник просвеще-
ния».

Как отмечается в поясни-
тельных документах, эти ве-
домственные знаки отличия 
учреждены Министерством 
просвещения России в 2019 
году, они дают право на при-
своение звания «Ветеран 
труда».

По словам Бато Лхасара-
нова, в Забайкалье два че-
ловека удостоены почетно-
го звания «Ветеран сферы 
воспитания и образования», 
10 человек отмечены на-
грудным знаком «Почетный 
работник воспитания и про-
свещения Российской Феде-
рации». Как отмечают авто-
ры законопроекта, принятие 
закона позволит им полу-
чать надбавку к заработной 
плате, что «в целом будет 
способствовать повышению 
престижа профессии педа-
гога».

Проект закона единоглас-
но поддержали депутаты 
комитета по социальной по-
литике.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края.

безопасность

ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Депутаты комитета по эконо-
мической политике и предпри-
нимательству Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края в качестве контрольной 
темы обсудили вопрос о раз-
витии в регионе аппаратно-про-
граммного комплекса «Безо-
пасный город».

По данным департамента по 
ГО и ЧС в Забайкальском крае, 
на сегодняшний день в краевой 
столице установлена 131 каме-
ра видеонаблюдения, большая 
часть которых работает на цен-
тральную часть города. В Же-
лезнодорожном и Ингодинском 
районах установлено не боль-
ше пяти камер, по Черновскому 
работают одна-две камеры.

— Мы провели анализ, где со-
вершаются тяжкие и особо тяж-
кие преступления на террито-

рии Читы. Определили примерно 
50 мест, где необходимо уста-
новить порядка 300 камер, при-
чем они должны быть высокого 
качества. Треть преступлений 
совершается на улицах города — 
разбои, убийства, грабежи, изна-
силования и угоны. С помощью 
видеокамер мы раскрываем 
60% из них. Увеличение количе-
ства камер поможет нам повы-
сить раскрываемость преступ-
лений и безопасность граждан, — 
отметил начальник отдела уго-
ловного розыска УМВД Забай-
калья Александр Сараев.

Как сообщил заместитель ру-
ководителя департамента по ГО 
и ЧС в Забайкалье Игорь Петров, 
для реализации первого этапа 
АПК «Безопасный город» в бюд-
жете края на следующий год не-
обходимо предусмотреть 322 

миллиона рублей. Эти средства 
нужны на приобретение обору-
дования для сервера аналити-
ки и системы хранения данных, 
интеграционной платформы и 
информационной безопасности, 
а также на оборудование ви-
деостены для мониторинга и по-
купки 300 дополнительных ка-
мер наблюдения с расширенным 
объемом видеофиксации. Од-
нако средства в бюджете края 
2022 года на развитие «Безопас-
ного города» не предусмотрены.

— Сумма для нас пока неподъ-
емная, сейчас в бюджете ничего 
не заложено, поскольку нам было 
заявлено, что сумма в 322 мил-
лиона рублей неделима. Поэтому 
предлагаем разбить ее на этапы. 
Сейчас основная задача, как мы 
понимаем, закрыть системой 
видеонаблюдения районы с наи-

более криминогенной ситуацией, 
а потом уже внедрять аналитику 
по розыску преступников, нахо-
дящихся в федеральном розыс-
ке, — предложил первый заме-
ститель министра финансов За-
байкалья Дмитрий Семёнов.

По итогам обсуждения депута-
ты комитета по экономической 
политике и предприниматель-
ству приняли решение рекомен-
довать краевому департаменту 
по ГО и ЧС и МинЖКХ подгото-

вить ко второму чтению бюдже-
та края на 2022 год поэтапный 
проект развития аппаратно-
программного комплекса «Безо-
пасный город». А также подгото-
вить обращение в федеральные 
органы исполнительной власти 
о выделении из госказны до-
полнительного финансирования 
для масштабного развития про-
граммы.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.
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экономика

Введенные из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 
ограничения для бизнеса 
больно ударили по малому и 
среднему предприниматель-
ству. Достаточно ли принятых 
в Забайкалье мер поддержки 
бизнеса? Чем еще можно 
помочь экономике региона? 
Ответы на эти и другие вопро-
сы депутаты читинской Думы 
получили от приглашенного 
на очередное заседание 
представительного органа 
и.о. заместителя председа-
теля краевого правительства 
– министра экономического 
развития Забайкальского 
края Александра Бардалеева.

Торжественное 
открытие  
не запрещается

В первую очередь министр 
ответил на заранее заготов-
ленные вопросы депутатов. 
Они касались положения биз-
неса в условиях пандемии 
COVID-19. В частности, кто-то 
из депутатов посчитал, что в 
период введенных ограниче-
ний некоторым предпринима-
телям даются особые приви-
легии. В частности, речь шла 
о торжественных открытиях 
новых торговых центров и су-
пермаркетов с приглашением 
большого количества людей.

— Открытие любого ново-
го предприятия, в том чис-
ле торгового центра, это по-
зитивный момент развития 
экономики края. Это созда-
ние новых рабочих мест, здо-
ровой конкуренции, возмож-
ности выбора для людей наи-
более подходящих товаров 
и услуг. Наше ведомство не 
имеет полномочий контроли-
ровать открытие или закры-
тие частных предприятий. 
Если предприниматель решил 
торжественно открыть торго-
вый центр, то никто не запре-
щает ему это сделать. Глав-
ное — соблюдать все сани-
тарно-эпидемиологические 
меры, — убежден Александр 
Бардалеев.

Министр в очередной раз 
напомнил, что предприятия, 
обеспечивающие людей про-
дуктами, лекарствами, това-
рами и услугами первой необ-
ходимости, не могут быть за-
крыты в период ограничений.

Возмущает депутатов и тот 
факт, что родителей не пуска-
ют вместе с детьми в детские 
сады, и им приходится стоять 
на морозе, чтобы передать 
своего малыша нянечкам или 
забрать его вечером. По сло-
вам Александра Бардалеева, 
достаточно высокий уровень 
заболеваемости среди детей 
пока не дает краевому прави-
тельству возможности снять 
это ограничение.

Также депутаты обозначи-
ли проблему позднего при-
нятия нормативных актов, 
вводящих новые ограничения 
для бизнеса. Как прозвучало 
из письменного вопроса, та-
кие документы публикуются 
в конце рабочего дня, а то и 
вовсе ближе к ночи. В резуль-
тате предпринимателей за-
стают врасплох.

— В период всплеска за-
болеваемости Управление 
Роспотребнадзора вносило 
требования по ограничени-
ям почти каждый день. Рас-
сматривали и обсуждали эти 
требования все краевые ми-
нистерства, оценивая риски 
и ущерб, который может по-
нести бизнес. Только после 
этого готовили норматив-
ные акты, которые согласо-
вывали с Роспотребнадзо-
ром и краевой прокурату-
рой, — пояснил Александр 
Бардалеев.

Что касается ситуации в 
бизнесе Забайкалья в целом, 
то министр отметил, что по 
итогам 2020 года некото-
рые предприятия торговли, 
общепита и других сфер за-
крылись. Но многие научи-
лись выживать в трудных ус-
ловиях, воспользовавшись 
мерами государственной 
поддержки. К примеру, ко-
личество желающих перей-
ти на патентную систему на-
логообложения выросло с 2 
тысяч до 8,5 тысячи. Кроме 
того, с начала этого года по-
рядка семи тысяч ИП переш-
ли в статус самозанятых, что 
также дало им возможность 
пользоваться налоговыми 
льготами.

Ставка не на 
торговлю,  
а на производство

В ходе непосредственного 
диалога с руководителем кра-
евого Минэкономразвития де-
путат Думы Яна Конопасевич 
обратила внимание на то, что 
захватывающие рынок реги-
она крупные торговые сети из 
других субъектов страны вы-
нуждают местных предприни-
мателей закрывать свои тор-
говые точки.

— Крупные торговые сети 
других регионов России, ко-
торые развивают свой бизнес 
в Чите, выкачивают деньги 
из нашего города. Они пред-
лагают продукты, стройма-
териалы и одежду гораздо 
дешевле, поэтому местным 
предпринимателям трудно с 
ними конкурировать. Налоги 
таких торговых сетей уходят 
за пределы Забайкалья, на-
шему городу ничего не оста-
ётся. Можно ли убедить их ре-
гистрировать бизнес в Чите, 
чтобы налоги шли в город-
скую казну? — спросила Яна 
Конопасевич.

Александр Бардалеев пояс-
нил, что с торговыми сетями 
такие переговоры велись, но 
для них данные условия не-
выгодны, поскольку они не 
могут пользоваться мерами 
поддержки, которые доступ-
ны промышленным предпри-
ятиям после включения За-
байкалья в Дальневосточный 
федеральный округ. Поэтому 
в данном случае ставку сто-
ит делать не на торговлю, а на 
производство.

В продолжение темы Яна 
Конопасевич спросила, пла-
нируется ли создание в Чите 
градообразующего промыш-
ленного предприятия, кото-
рое необходимо городу, «как 
чистый воздух в отопитель-
ный сезон».

— Такое предприятие, как 
машзавод, который был за-
водом всесоюзного мас-
штаба, сейчас создать очень  
сложно. Поэтому мы стара-

емся открывать как можно 
больше небольших промыш-
ленных объектов. Запустили 
производство фронтальных 
погрузчиков. Необходимые 
региону машины теперь соз-
дают здесь, больше не нужно 
закупать их в других регио-
нах. Также недавно открыли 
современное высокоточное 
литейное производство на 
Забайкальском металлурги-
ческом заводе, — сказал Бар-
далеев.

Депутат Александр Ще-
беньков обратил внимание 
на волнующий многих забай-
кальцев вопрос о введении 
QR-кодов на общественном 
транспорте.

— На сегодняшний день QR-
коды — это наша реальность, 
которая доставляет диском-
форт, некоторые испытыва-
ют в связи с данной мерой 
чувство несправедливости. 
Что касается транспорта, то 
это очень сложный вопрос. 
Если подобное решение бу-
дет рассматриваться в крае, 
то перед его принятием мы 
максимально взвесим все 
аргументы, — пояснил Алек-
сандр Бардалеев. — На дан-
ный момент вопрос о введе-
нии QR-кодов на обществен-
ном транспорте в регионе не 
рассматривается и принятие 
такого решения не планиру-
ется.

В своем выступлении пред-
седатель комитета по муни-
ципальной собственности, 
землепользованию и градо-
строительству Думы Эдуард 
Русин обратил внимание на 
ограничение работы батут-
ных центров.

— Такие центры в Чите 
можно пересчитать по паль-
цам одной руки. Как правило, 
на одном батуте может на-
ходиться один ребенок или 
взрослый. У меня просьба, 
чтобы правительство края 
рассмотрело вопрос о сня-
тии ограничений для батут-
ных центров, — подчеркнул 
депутат. — Есть еще один мо-
мент — ограничения для раз-
ных сфер бизнеса снимаются 
в разное время. Считаю, что 
нагрузку по ограничениям 
нужно давать дозированно, 
распределяя ее по всем ви-
дам предпринимательской 
деятельности, поскольку нам 
важно сохранить каждую 
предпринимательскую еди-
ницу.

Подводя итоги встречи, гла-
ва Читы Евгений Ярилов от-
метил, что взаимодействие с 
краевым Минэкономразви-
тия на этом не окончено. Гла-
ва города рекомендовал де-
путатам передавать ему свои 
вопросы и предложения, ко-
торые будут направляться в 
ведомство.

инициативы

НЕОБХОДИМО 
УЧАСТИЕ 
ГУБЕРНАТОРА
Депутаты читинской Думы решили 
наконец поставить точку в про-
блеме оборота твердых комму-
нальных отходов. Они подготовили 
обращение в адрес губернатора 
Забайкальского края Алексан-
дра Осипова с просьбой усилить 
контроль за деятельностью 
регионального оператора ООО 
«Олерон+».

— Региональный оператор «Оле-
рон+» работает в Забайкалье уже 
два года, и на протяжении всего 
этого времени ситуация с вывоз-
ом мусора остается напряженной. 
У нас много нареканий к работе 
компании. По итогам заседаний 
нашего комитета мы пришли к вы-
воду, что нужно обратиться к гу-
бернатору Забайкальского края 
Александру Осипову с просьбой 
усилить контроль за деятельно-
стью регионального оператора со 
стороны краевого Министерства 
природных ресурсов, Управле-
ния Роспотребнадзора и Государ-
ственной инспекции Забайкаль-
ского края, — пояснил председа-
тель комитета ЖКХ, транспорта и 
связи читинской Думы Александр 
Прокопенюк.

По его словам, в подготовлен-
ном документе депутаты просят в 
случае выявления нарушений в ра-
боте «Олерон+» применять в отно-
шении регоператора жесткие меры, 
вплоть до расторжения договора.

— Депутаты профильного коми-
тета долгое время работали над 
вопросом по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, не 
раз встречались с представителя-
ми «Олерона». Проблема назрела 
серьезная и ее нужно решать. По-
тому и суть нашего обращения со-
стоит в том, чтобы глава региона, 
используя свои управленческие 
функции, усилил контроль ответ-
ственных ведомств за работой ре-
гионального оператора, — уточнил 
глава Читы Евгений Ярилов.

Депутаты Думы поддержали 
инициативу коллег из комитета 
ЖКХ, транспорта и связи.

— Львиная доля обращений го-
рожан к каждому из нас касается 
захламленности территорий, об-
разования несанкционированных 
свалок, несвоевременного вывоза 
мусора с контейнерных площадок. 
Представители компании «Оле-
рон+» объясняли сложившуюся 
ситуацию тем, что тарифы низкие, 
поэтому региональному операто-
ру не хватает специализированной 
техники и рабочих рук. Но другие 
компании до 2020 года и при мень-
ших тарифах справлялись со сво-
ими задачами. Потому уже давно 
назрела необходимость усилить 
контроль за работой «Олерон+» со 
стороны губернатора и краевых 
ведомств, — прокомментировал 
решение коллег депутат комите-
та по бюджетной, налоговой поли-
тике, экономическому развитию и 
предпринимательству Думы Вита-
лий Козак.

Страницу подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

КАК ВЫЖИТЬ БИЗНЕСУ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?
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ОТ ПУСТЫРЯ  
ДО МИЛЛИОННОГО 
ПРОЕКТА
Как команда арт-ленд парка «Тужи»  
развивала креативную деревню
Еще в мае здесь был пустырь. 
Лишь многочисленная про-
ектная документация могла 
натолкнуть на мысль о том, 
что в маленьком селе Укурик 
развернется огромное куль-
турное учреждение. За три ме-
сяца, к 8 августа, по проекту 
всемирно известного скульп-
тора, заслуженного художни-
ка России  Даши Намдакова 
на площадке выстроили пять 
домов, юрты, конференц-
зал, рестораны и множество 
авторских скульптур. А уже 24 
ноября арт-ленд парк «Тужи» 
выиграл грант президентско-
го фонда культурных инициа-
тив на сумму семь миллионов 
рублей.

1500 мероприятий  
в год — это много?

Любой проект, который реали-
зуется при содействии основно-
го фонда президентских грантов 
или президентского фонда куль-
турных инициатив, предполагает 
тщательный календарный план. 
Отступления от него должны 
быть минимальными. Креатив-
ная деревня Тужи — не исключе-
ние. До июля следующего года 
для ее функционирования рас-
писан насыщенный план аж на 
1500 мероприятий. 

Цифра может показать-
ся пугающей: как же это мож-
но успеть за год? Но в Тужи уже 
сейчас действуют четыре про-
изводственные локации, на каж-
дой из которых проходит по 5-6 
мастер-классов в день. Созда-
ние переносных бурятских юрт, 
изготовление унтов и авторских 
кукол, кузница — эти мастерские 
будут улучшены на средства вы-
игранного гранта. Кроме того, 
гостям Тужи будет доступен ин-
терактивный стол с картой Уку-
рика, на которой будут отмечены 
сельские мастерские и инфор-
мация обо всех их мастерах в 
прошлом и настоящем.

Бесплатные 
возможности  
для творчества

У проекта есть целевая ау-
дитория. Это студенты вузов и 

сузов, ремесленники и обувщи-
ки, художники, в частности, с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и находящиеся в 
состоянии фрустрации (то есть 
разочаровавшиеся в творче-
стве). Для них все мероприя-
тия на территории Тужи будут 
проходить бесплатно до конца 
июля, то есть срока исполнения 
грантовых обязательств.  

Проект при этом разрабаты-
вался совместно с ресурсным 
центром развития НКО Забай-
калья. А его задачей было не 
только помочь инициативным 
гражданам получить финан-
совую поддержку, но и поспо-
собствовать тому, чтобы они 
получали ее и впредь. То есть 
даже после реализации всех 
запланированных мероприятий  
Центр не оставит своих «подо-
печных» и разработает с ними 
новые проекты, благодаря ко-
торым бесплатное обслужива-
ние целевой аудитории продол-
жится.

Этот проект должен стать 
примером для других муници-
пальных образований: имея 
огромную мотивацию и жела-
ние, можно развить любое со-
зидательное дело.

Благословение  
свыше

Еще на этапе строитель-
ства арт-ленд парка команда 
«Тужи» столкнулась с множе-
ством препятствий и труднос- 

тей. Мастера работали не по-
кладая рук, невзирая на дождь, 
снег, холод и ветер. А однаж-
ды случилось нечто необык-
новенное. В большую деревян-
ную скульптуру в виде надпи-
си «Тужи» попала молния,  от 
буквы «Ж» полетели щепки, и 
на ней сохранился коричневый 
след.

По теории вероятности, та-
кое событие было вполне ожи-
даемо — на равнине это самая 
высокая точка. Но для твор-
цов креативной деревни это 
было хорошим знаком. Люди 
забирали себе обгорелые щеп-
ки, веря в то, что  небеса благо-
словляют их на проект…

Вернули надежду  
на будущее

Для маленького села Уку-
рик этот выигрыш стал осо-
бенно радостным событием. 
Он вдохновил многих одно-
сельчан команды «Тужи». 
Второе дыхание открылось 
не только у разочаровавших-
ся художников, но и у мест-
ных ремесленников. В село 
стали возвращаться старики 
и молодежь. Благодаря про-
екту здесь открылись мага-
зины, детский сад и площад-
ка, летняя языковая школа 
для детей. Жители Укури-
ка поверили, что у них здесь 
снова появятся социальные 
возможности и поддержка. 
32 рабочих места с высокой 

степенью креативного потен-
циала будет создано на базе 
четырех мастерских.

И можно представить, на ка-
ком уровне развернется мест-
ное производство, если люди 
из команды Даши Намдакова 
учились и работали в Италии, 
Лондоне, Москве и Улан-Удэ. 
Вернувшись в родное село, они 
продолжат свое высококласс-
ное дело и будут производить 
лучший туристический про-
дукт. 

«Икея» местного 
разлива 

В перспективе у креативной 
деревни — это выйти со сво-
им производством на миро-
вой рынок: экспортировать 
унты в Канаду и северные ев-
ропейские страны, где клима-
тические условия похожи на 
наши. Люди в «Тужи»  питают 
надежду, что однажды в этом 
колоритном забайкальском 
уголке откроется крупное про-
изводство мебели и декора, 
готовое поспорить с широко 
известными IKEA и Hoff. Не ис-
ключено. Инициативная груп-
па «Тужи» — созидатели. Они 
пришли в ресурсный центр с 
живой идеей, инициативой и 
писали проект под грант, а не 
наоборот. С миллионом твор-
ческих идей они, несомнен-
но, будут развивать Укурик и 
дальше.

Екатерина ЕРЕМЕНКО.Ф
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антифейк

Летом этого года там вышел 
материал, в котором автор 
статьи сравнила город Балей с 
Чернобылем. Тогда «Забайкаль-
ский рабочий» провел собствен-
ное расследование и выяснил, 
что все, о чем сообщил ресурс, 
мягко говоря, не соответствует 
действительности. А написало 
агентство ни много ни мало о 
том, что в Балее наводнение 
размыло радиационные захоро-
нения и это «добро» уплыло 
вниз по реке Унда, отравляя все 
на своем пути.

И вот не прошло и трех меся-
цев, как «Сибирь.Реалии»* пу-
бликует очередной фейковый 
материал. Речь идет о таком 
непростом для регионов вопро-
се, как расселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья.  На 
этот раз снова в дело идут не-
проверенные факты, ссылки на 
несуществующие запросы в ор-
ганы власти, приводятся ком-
ментарии людей, которые, как 
выясняется, говорили не так, как 
об этом написано. Что называ-
ется —  вырвали из контекста.

В отличие от летней публика-
ции, которую готовил один жур-
налист, на этот раз в информа-
ционный бой ринулись сразу три 
журналистки «Сибирь.Реалии»* 
— Мария Багданова, Екатерина 
Хасина и Анна Самойлова. Де-
вушки действовали по одному 
сценарию: приходили в аварий-
ные дома, расспрашивали лю-
дей, там живущих, а потом брали 
комментарий у чиновников, от-
вечающих за расселение. И про 
какой бы регион они ни информи-
ровали своих читателей, картин-
ка везде была одна — в черных 
тонах. Более того, по словам жур-
налистов, в жилищном вопросе 
нет даже света и в конце туннеля. 
И заголовок подобрали соответ-
ствующий: «За что над нами так 
издеваются?!» Обитатели бара-
ков — о жилищном вопросе.

Языком цифр
Напомним, 28 сентября это-

го года на совещании по эконо-

мическим вопросам в режиме 
видеоконференции Президент 
России Владимир Путин по-
просил ускорить расселение 
из аварийного жилья. Сейчас в 
стране действует националь-
ный проект «Жилье и городская 
среда», который направлен на 
расселение аварийного жило-
го фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года. Програм-
ма рассчитана до конца 2024 
года и предполагает расселение 
530,9 тысячи человек. Глава го-
сударства предложил запустить 
новую программу, добавив в 
нее дома, которые были приз- 
наны аварийными на январь 
2021 года. При этом в России в 
данный момент насчитывается 

100 тысяч аварийных домов — 
это 20,3 млн. кв. м., на которых 
проживают почти полтора мил-
лиона человек. Есть регионы, 
которые с опережением установ-
ленных сроков переселяют лю-
дей из аварийного жилья. А как 
же в действительности, а не как 
сообщает «Сибирь.Реалии»*,  
обстоят дела в Забайкалье? С 
этим вопросом мы обратились 
в Министерство строительства, 
дорожного хозяйства и транспор-
та Забайкальского края.

— Вопрос расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья является одним из самых 
актуальных и приоритетных в 
работе руководства региона, — 
комментирует ситуацию заме-

ститель министра по жилищным 
программам Алдар Бальжиров. 

Если же говорить языком 
цифр, то ситуация такова: на 
территории Забайкальско-
го края аварийный жилищный 
фонд, признанный после 1 ян-
варя 2017 года, составляет 168 
тыс. кв. м. Данный фонд вклю-
чен в реестр аварийных домов 
АИС «Реформа ЖКХ». Для его 
расселения необходимо финан-
сирование в размере 15 млрд. 
рублей. На территории муници-
пальных образований имеется 
жилищный фонд, который на-
ходится в аварийном состоянии, 
но не признан таковым в уста-
новленном порядке. Его объем 
— 563 тыс. кв. м., в настоящее 
время проводится работа по его 
признанию. Для его ликвида-
ции необходимо более 50 млрд.  
рублей. 

— Кроме того, есть 88 тыс. кв. 
м., это то жилье, которое приз- 
нано аварийным до 1 января 
2017 года. Мы должны рассе-
лить это жилье до 2025 года, — 
поясняет замминистра. Также в 
регионе около семи тысяч чело-
век детей-сирот, для расселения 
которых требуется 231 тысяча 
квадратных метров жилья.

Задача  
не из простых

Приведенные выше цифры го-
ворят о том колоссальном объ-
еме жилья, которое необходимо 
построить в Забайкалье в самое 
ближайшее время. Но, как пока-
зали события этого года, это да-
леко не все. В 2021 году более 
двух тысяч домов попали под 
паводок, из них тысяча — под 
расселение. В течение трех ме-
сяцев образовалась половина 
аварийного фонда региона, ко-
торый необходимо расселить до 

2025 года —  около 41 тысячи 
квадратных метров. Прибавьте 
к этому реализацию дальневос- 
точной ипотеки, когда более 1,8 
тысячи кредитов уже выдано, 
еще около 4,5 тысячи человек 
получили одобрения от банков 
и подыскивают себе жилье. И 
всем этим людям надо предос- 
тавить комфортабельное совре-
менное жилье. Как это сделать?

— Будем строить, — гово-
рит Алдар Бальжиров. И пояс-
няет. — Сегодня губернатором 
края Александром Осиповым 
перед министерством постав-
лена задача сделать так, чтобы 
мы могли расселить людей из 
аварийного жилого фонда уско-
ренными темпами. Глава Забай- 
калья достаточно долго рабо-
тает с правительством РФ для 
того, чтобы региону были выде-
лены дополнительные 4,2 млрд. 
рублей. Сегодня мы ставим для 
себя задачу расселить людей, 
чьи дома были признаны ава-
рийными до 1 января 2017 года, 
не за три, а за два года. Пер-
спективные участки уже най-
дены, есть четыре крупных ин-
вестиционных проекта в части 
комплексной застройки и освое-
ния территорий. Под эти проек-
ты есть инвесторы. Осенью мы 
доказали правительству РФ наш 
проект по застройке мкр. Рома-
новский (240 тыс. кв. м.), он рас-
считан на 10 лет. Финансирова-
ние со стороны государства со-
ставит порядка 2,2 млрд. рублей 
инфраструктурного кредита, ко-
торый позволит снизить затра-
ты на строительство.  Также к 
нам заходит компания «ПИК» с 
проектом строительства жилого 
комплекса на 140 тыс. кв. м.  В 
микрорайоне «Хороший»  сегод-
ня построены три девятиэтаж-
ки и сразу же строится детский  
сад. Будет построен седьмой 
микрорайон в поселке КСК на  
140 тыс. кв. м. 

Что касается этого года, то, 
по сравнению с 2020-м, объ-
ем ввода жилья по МКД и ИЖС 
вырос на 57 процентов. Регион 
интересен и для крупных стро-
ительных корпораций с учетом 
реализации тех проектов, кото-
рые финансируются через гос- 
программы. В этом году зало-
жили две крупные стройки. Это 
два дома в микрорайоне «Моло-
дежный» на 160 и 170 квартир. 
Будут строить дома и частные 
компании, такие, как ИП Радчен-
ко, ОАО «РУС» и другие. Кроме 
того, компания «ВЭБ.РФ» зай- 
мется преображением город-
ской среды центральной части 
Читы. 

Все эти проекты — не вы-
мысел, а реальность, которую 
почему-то не захотели увидеть 
журналисты «Сибирь.Реалии»*. 
Вместо этого они вывалили 
на читателей очередной ушат 
«чернухи», где правду смеша-
ли с вымыслом и приправили 
все это откровенным враньем. 
Видимо, только на таких усло-
виях данное СМИ, признанное 
в России иностранным агентом, 
может публиковать свои мате-
риалы.

Анатолий КВАСОВ.
________________
*Данное СМИ — иностранное средство массовой инфор-
мации (выполняющее функции иностранного агента).

hh Тем временем
НОВЫЙ ЗАВОД  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Корпорация развития Забайкальского края 
(КРЗК) сообщила, что компания «БЭТ» пла-
нирует построить на территории Читы завод 
железобетонных изделий. При принятии 
инвестором положительного решения Забай-
калье получит порядка 400 миллионов рублей 
инвестиций и более 200 рабочих мест.

«Корпорация развития провела с инвесто-
ром всестороннюю работу по подбору пло-
щадки для реализации этого проекта. Мы 
оказываем полную информационную и адми-
нистративную поддержку по всем возникаю-
щим и интересующим инвестора вопросам. 
Уже подготовлены материалы по необходи-
мым мерам поддержки, субсидиям, налогам, 
возмещениям и преференциям, которые мо-
жет получить инвестор при реализации про-
екта в нашем регионе», — рассказал генераль-
ный директор КРЗК Антон Тутов.

Компания «БЭТ» производит высококаче-
ственные железобетонные шпалы и другие 
материалы верхнего строения пути, способ-
ствуя тем самым расширению и модерни-
зации железнодорожной сети в России и со-
предельных государствах. «БЭТ» — основной 
поставщик железобетонных шпал и бруса для 
компании «РЖД» и дочерних предприятий.

Всего у «БЭТ» девять заводов, ближайшие 
из которых расположены на территории Но-
восибирской области и Хабаровского края. 
Забайкалье имеет все шансы получить на 
своей территории десятый завод из-за удоб-
ного логистического положения. Сейчас про-
ходит технический аудит выбранной для реа-
лизации площадки. По итогам этой оценки бу-
дет принято решение о возможности и сроках 
начала реализации проекта.

Анатолий МАРКОВ.

АКЦЕНТ —  
НА КОМПЛЕКСНУЮ  
ЗАСТРОЙКУ
В последнее время Забайкалье довольно часто  
становится объектом внимания интернет-портала 
«Сибирь.Реалии»*,  внесенного Минюстом РФ  
в список иностранных агентов

АКЦЕНТ —  
НА КОМПЛЕКСНУЮ  
ЗАСТРОЙКУ
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Традиционно повестка недели в федераль-
ных СМИ была богата новостями из области 
ковида и вакцинации. На этот раз российские 
издания поделились действительно интерес-
ной информацией. Зарегистрирована первая 
вакцина для подростков. Появится новая 
назальная вакцина. А QR-код, возможно, будут 
выдавать неофициально переболевшим и при-
витым иностранной маркой. 
Тем не менее одним коронавирусом информа-
ционная повестка не ограничилась. Произош-
ли события, которые заставили всколыхнуться 
всю Россию. Подробнее об этом читайте далее. 
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Екатерина  
ЕРЁМЕНКО

ВСЕ НАСУЩНОЕ 
ИЗ МИРА КОВИДА

Новая вакцина для подрост-
ков «Спутник М» проходит тре-
тью стадию испытаний и бу-
дет доступна к Новому году. Об 
этом сообщают «Ведомости». 
Новый препарат предназначен 
для детей от 12 до 17 лет. Вак-
цинация проходит в два этапа, 
но дозировка для детей в пять 
раз меньше, чем для взрослых. 
Вице-премьер Татьяна Голико-
ва сообщила СМИ, что прививки 
будут ставить с согласия роди-
телей или самого несовершен-
нолетнего, если он старше 15 
лет.

В «Известиях» между тем 
был опубликован материал о 
новом предложении Госдумы —  
привитым иностранными вак-
цинами, а также неофициально 
переболевшим COVID-19 граж-
данам выдавать QR-коды.

— Упомянутые категории 
граждан ничем не отличаются от 
тех, кто сделал российскую при-
вивку или официально перебо-
лел. Если для нас важен коллек-

тивный иммунитет, необходимо 
дать им возможность получить 
QR-код. Плюс мы предлагаем 
поправку об амнистии всех, кто 
получил поддельные QR-коды. 
Им необходимо дать возмож-
ность вакцинироваться, — по-
яснил парламентарий Ярослав 
Нилов.

Параллельно с этим ТАСС 
сообщил о том, что Центр име-
ни Гамалеи приступает к кли-
ническим исследованиям вак-
цины против ковида в виде 
спрея для носа. Об этом со-
общил директор Центра Алек-
сандр Гинцбург. Он рассказал, 
что после назальной вакцины 
человек перестает быть рас-
пространителем болезни, так 
как на его слизистой оболочке 
образуются антитела. По сло-
вам Гинцбурга, данная вакци-
на не отменит необходимость 
обычной прививки, а станет до-
полнением к ней, обеспечивая 
еще один барьер на пути ин-
фекции.

ПРОЗРЕЙТЕ ОТ АНТИНАУЧНОГО ГИПНОЗА
«Коса ковида косит человече-

ство, и человека, с которым со-
бирались встретиться на днях…  
Будто четыре самолета с пасса-
жирами на борту терпят круше-
ние каждый день, но без нацио-
нального траура. Привыкаем 
к смерти?» — так начинается 
невероятно эмоциональный и 
актуальный в период расцвета 
движения антипрививочников 
материал «Российской газе-
ты».

Автор текста Ядвига Юферо-
ва уместно замечает: «Сегодня 
у Отечества не только два союз-
ника — армия и флот. Появился 
еще один, без которого стране 
не выжить, это врачи и доверие 
к ним. Однако медики — непуб-
личные люди, и мало кого из 
них мы знаем в лицо. Зато мы 
хорошо знаем людей, никакого 

отношения к медицине не име-
ющих… —  пишет Юферова. — 
Поводыри общественного мне-
ния, готовые ввергнуть людей 
в Средневековье… Они против 
того, что государство, как ис-
тинный европеец, принуждает 
граждан не к вакцинации — к 
жизни...»

Автор обращается к цитате 
Геннадия Зюганова о том, что 
QR-коды придумали фашисты. 
И тут же опровергает это пред-
ставление историческим фак-
том: в 1960 году ЦК КПСС издал 
постановления, согласно кото-
рым с 16 по 27 января в Москве 
и Подмосковье от надвигающей-
ся оспы в сумме было вакцини-
ровано около десяти миллионов 
человек. Прививали всех — от 
новорожденных до стариков и 
больных. Без справки о сделан-

ной прививке невозможно было 
ни въехать в город, ни выехать 
из него (как с QR-кодом сегод-
ня). Инфекция была побеждена 
за 44 дня.

«Почему Россия, создавшая 
первой в мире вакцину от ко-
вида, имеет такие трагические 
результаты и такой процент не-
привитых и антиваксеров? — 
задается вопросом Юферова. 
И сама же на него отвечает: 
— Может, и потому, что многие 
годы всей страной участвовали 
в битве экстрасенсов, потом не 
могли дождаться… очередно-
го ток-шоу, чтобы узнать чье-то 
отцовство по результатам ДНК-
слюны…  Итак, медленно мы на-
чинаем прозревать после сеан-
са антинаучного гипноза. И для 
молитвы нужна не только вера, 
но и знание».

СНОВА ЧП
В Кемеровской области на ми-

нувшей неделе произошла тра-
гедия. На шахте «Листвяжная» 
утром 25 ноября произошел 
взрыв. В четыре часа дня прогре-
мел второй. Оба взрыва вызвал 
метан, содержащийся под зем-
лей в чрезмерных количествах. 
Погиб 51 человек, из которых 
пятеро были горноспасателями. 
В течение недели информация 
о количестве пострадавших на 
кузбасской шахте обновлялась. 
По состоянию на 28 ноября их 
число перевалило за 75.

Одним из первых попыта-
лось разобраться в возмож-
ных причинах трагедии РИА 
«Новости». Информагентство 
побеседовало с родственника-
ми пострадавших и бывшими 
горняками «Листвяжной». Все 
они связывают произошедшее 
с халатным отношением руко-
водства и нарушением техники 
безопасности.

— На эту шахту рабочие жа-
ловались давно, — рассказал 
изданию горняк с 18-летним 
стажем Александр, ранее тру-
дившийся здесь. — Руковод-
ство скрывало повышенное со-
держание метана. Датчики спе-
циально переносили в другие 
места.

Вдова одного из погибших 
рассказала РИА «Новости», 
что на шахте за десять дней до 
ЧП случился пожар, который 
тушили сами горняки.

— Метан давно там зашка-
ливал. Мой муж звеньевым 
ходил, на груди был датчик. 
Говорил: «Датчик пищит, я его 
водой намочу, он умолкнет».  И 
дальше работали, —  вспоми-
нает она.

Информагентство сообща-
ет, что в связи с происшестви-
ем возбудили два уголовных 

дела по статьям: «Нарушение 
требований промышленной 
безопасности опасных про-
изводственных объектов» и 
«Халатность, повлекшая по 
неосторожности смерть двух и 
более человек». В четверг за-
держали директора шахты, его 
первого заместителя и началь-
ника участка. Также в халат-
ности подозревают главных 
госинспекторов Беловского 
территориального отдела Си-
бирского управления Ростех-
надзора.

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ: «ВСЁ В ОДНОМ»

Продолжим наш обзор ней-
тральной и любопытной ин-
формацией, размещенной в 
начале недели изданием «RT». 
Возможно, скоро общеграж-

данский паспорт граждани-
на РФ, загранпаспорт, СНИЛС 
и ИНН объединятся в единый 
документ нового образца. С 
таким предложением обра-

тился к Мишустину первый 
заместитель председателя 
Общественной палаты Ленин-
градской области Владимир 
Петров. 

— Всё больше стран и госу-
дарств приходят к практике 
облачного хранения данных о 
гражданах, а также введения 
единых носителей персональ-
ных документов, — пояснил 
собеседник RT.

По мнению Петрова, та-
кая мера повысит удобство 
пользования документами 
для граждан, а также создаст 
мощную базу для модерниза-
ции государственного доку-
ментооборота и схемы учёта 
в России. В «RT» напомнили, 
что до конца 2022 года Мин-
цифры планировали запус
тить систему электронных 
паспортов.
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энергетика

Морозными зимними вечерами в окнах забайкальских домов будет гореть свет, поскольку фи-
лиал ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» в срок завершил запланированный объем ремонт-
ных работ и получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Кто-то из наших читателей 
может задаться вопросом: что в этом особенного, ведь энергетики всего лишь исполняют 
взятые на себя обязательства? Это верно, если не брать в расчет тот факт, что более 70% энер-
гооборудования в Забайкалье изношено. Чтобы привести его в нормативное состояние, нужны 
большие деньги, а их у филиала недостаточно по ряду причин. Но обо всем по порядку…

К зиме готовы — 
время строить планы!

Как рассказал журналис
там краевых СМИ на пресс
конференции, состоявшейся 
на минувшей неделе, директор 
филиала «Россети Сибирь» — 
«Читаэнерго» Николай Злыгос
тев, на сегодняшний день «Чи
таэнерго» эксплуатирует 191 
подстанцию различного клас
са напряжения, более 35 тысяч 
километров воздушных линий 
электропередачи, 6,3 тысячи 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов.

— Мы ежегодно выполня
ем комплекс мероприятий по 
подготовке к осеннезимнему 
периоду. В этом году на реали
зацию ремонтной программы 
филиал потратил 460 миллио
нов рублей. В частности, отре
монтировали более двух тысяч 
километров ЛЭП и кабельных 
линий различного класса на
пряжения; заменили более пяти 
тысяч опор; провели расчистку 
свыше одной тысячи гектаров 
просеки, — отметил Николай 
Злыгостев.

Кроме того, «Читаэнерго» 
приближается к завершению 
реконструкции крупного объ
екта — воздушной линии элек
тропередачи Кличка — Акатуй. 
Эта линия, построенная еще в 
1962 году, давно требовала ре
конструкции. Работы, которые 
велись несколько лет, сейчас 
находятся на завершающем 
этапе — осталось заменить 26 
километров линии. В целом ее 
протяженность составляет 62 
километра.

— Кроме того, мы подготови
ли к зиме автотранспорт, прове
рили резервные источники пи
тания, которых насчитывается 
56. Для оперативного устране
ния возможных технологичес
ких нарушений подготовлены 
12 аварийновосстановитель
ных бригад, 16 оперативновы
ездных бригад, 125 ремонтных 
бригад, в состав которых вхо
дят 682 специалиста и 219 еди
ниц техники. Кроме того, мы 
сформировали аварийный за
пас материалов и оборудования 

в объеме 68 миллионов рублей, 
— отметил Николай Злыгостев. 
— Благодаря проделанной ра
боте  наш филиал готов к зиме. 
Надеемся пройти этот непрос
той период достойно.

Уже сейчас забайкальские 
энергетики готовятся к ре
монтной программе 2022 года, 
и следующий год обещает быть 
для них напряженным. Ведь 
кроме ежегодной подготовки к 
зиме предстоит еще большая 
работа по технологическому 
присоединению к электричес
ким сетям новых потребителей, 
в числе которых крупнейшие 
горнодобывающие предпри
ятия Забайкалья.

— В этом году мы заключили 
договор с ООО «РазрезУголь» 
на технологическое присоеди
нение Зашуланского угольного 
месторождения. В 20222023 
годах нам предстоит построить 
порядка 80 километров линии 
электропередачи напряжением 
110 киловольт. Также до конца 
этого года мы заключим дого
вор с компанией ООО «ХортВ» 
на подключение Уконикского 
месторождения золота — пред
стоит построить 15 километров 
ЛЭП, а также подстанцию, — 
пояснил Николай Злыгостев.

Во всех этих случаях работы 
по подключению к электросе
тям будут производиться за 
счет заказчиков.

Цены растут, 
а тариф не меняется

Планы «Читаэнерго» не могут 
не радовать, но есть и серьез
ные проблемы, о которых ру
ководство филиала откровен
но рассказало забайкальским 
журналистам. Николай Злыгос
тев отметил, что на сегодняш
ний день износ энергетическо
го оборудования в регионе со
ставляет 73%, и этот негатив
ный показатель сохраняется на 
протяжении нескольких лет.

— Причина заключается в 
том, что за последние десять 
лет инфляция обогнала рост 
тарифа более чем в два раза. 
Напомню, что тариф состоит 
из таких показателей, как стои
мость выработки электроэнер
гии, сбытовой надбавки, стои

мости услуг Федеральной сете
вой компании и прочих сетевых 
организаций. Наша составля
ющая в этом объеме, а именно 
стоимость передачи электро
энергии, с 2016 года остается 
практически неизменной, по
этому затраты филиала не по
крываются тарифом, — уточ
нил Николай Злыгостев.

Средняя розничная цена на 
электроэнергию в Забайка
лье составляет 3,16 рубля за 
1 кВт/ч. Львиную долю в ее 
структуре — 64% — занимает 
стоимость электроэнергии на 
оптовом рынке. Также в струк
туру тарифа входят оплата ус
луг Федеральной сетевой ком
пании (8%), сбытовая надбавка 
(7%), услуги территориальных 
сетевых организаций (3%). Сто
имость передачи электроэнер
гии, которая и является обя
занностью «Читаэнерго», со
ставляет 18 %, или 57 копеек.

— Именно эта сумма в струк
туре тарифа идет на выпол
нение филиалом ремонтных 
и инвестиционных программ, 
льготное технологическое при
соединение, содержание сетей. 
И она остается неизменной на 
протяжении почти шести лет, — 
отметил Николай Злыгостев.

Только за последний год на 
7080% выросла стоимость ма
териалов, необходимых для 
поведения ремонтных работ 
в сфере энергетики, подросла 
цена на ГСМ, цены на отдель
ные виды металлического про

вода взлетели в 34 раза. Кроме 
того, компания обязана ежегод
но индексировать на 45% зара
ботную плату производствен
ному персоналу, который в лю
бое время дня и ночи и в любую 
погоду готов в случае необхо
димости к работе. И на все это у 
филиала есть лишь 57 копеек в 
общей структуре тарифа!

— Получается, что требова
ния к качеству и объему вы
полняемых нами работ оста
ются высокими, но средства, 
которыми мы располагаем, 
не меняются. При этом все 
остальные составляющие та
рифа растут. Повысить тариф 
на передачу электроэнергии 
можно — Правительство Рос
сии ежегодно устанавливает 
для Забайкалья его предель
ный рост для населения на 5% 
и для бизнеса — на 34%. Для 
этого достаточно только соот
ветствующего решения Прави
тельства Забайкальского края 
в лице Региональной службы по 
тарифам, — подчеркнул Нико
лай Валерьевич.

Как выйти из долговой 
зависимости?

Когото может возмутить же
лание компании «Читаэнерго» 
увеличить тариф, и в пример 
опять будут приводить Иркут
скую область. Действительно, 
там средняя цена на электро
энергию составляет 2,99 рубля. 
Но если обратиться к такому 
показателю, как полезный от

пуск электроэнергии на одну 
условную единицу, то он в Ир
кутской области в четыре раза 
выше, чем в Забайкалье. Дело 
в том, что в Забайкальском 
крае кроме Забайкальской же
лезной дороги нет крупных по
требителей электроэнергии. 

Чтобы обеспечить качествен
ное выполнение работ «Чита
энерго», приходится уменьшать 
их объемы либо брать на вы
полнение своих задач коммер
ческие кредиты. В итоге компа
ния попала в серьезную долго
вую зависимость — повлияла 
и дебиторская задолженность 
филиала, которая сейчас со
ставляет 4,5 миллиарда рублей, 
что сопоставимо с годовыми 
затратами «Читаэнерго». При 
этом кредитный долг достиг 
3,5 миллиарда рублей (на опла
ту процентов банкам ежегодно 
уходит около 200 миллионов 
рублей), и 1 миллиард рублей 
— это задолженность перед по
ставщиками и подрядчиками.

— Как любая естественная 
монополия, мы закупаем мате
риалы и нанимаем подрядчи
ков по результатам аукционов. 
В 2021 году нам приходилось 
выходить на торги по некото
рым позициям до девяти раз, 
потому что ни одного произво
дителя материалов не устраи
вали предлагаемые нами рас
ценки, то есть расценки, учтен
ные в тарифе, — добавил Нико
лай Злыгостев.

Для проведения ремонтных 
работ филиалу «Читаэнер
го» необходима качественная 
спецтехника — замены требуют 
125 единиц, а также 80 бригад
ных автомобилей.

Решение всех проблем руко
водство филиала ПАО «Россети 
Сибирь» — «Читаэнерго» видит 
только в одном —  объективные 
обстоятельства вынуждают 
тратить больше, значит, впол
не закономерно и повышение 
цены на передачу электроэнер
гии. Если в этом вопросе крае
вая власть и ресурсоснабжа
ющая организация не придут 
к компромиссу, то перебоев с 
обеспечением электроэнергией 
нам не избежать.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов 
26 нояб ря побывал в поселке 
Дульдурга и селе Алханай, где 
осмотрел несколько социаль-
ных объектов и провел сове-
щание по экономическому раз-
витию Дульдургинского района.

Найти возможности 
для расселения

По информации пресс-
службы регионального прави-
тельства, в ходе поездки Алек-
сандр Осипов уделил внима-
ние проблеме расселения из 
аварийного жилья, он осмот-
рел один из аварийных домов 
в Дульдурге и поручил уско-
рить процесс переселения его 
жителей.

В ведомстве уточнили, что 
всего в поселке признаны ава-
рийными и подлежат сносу 
шесть многоквартирных до-
мов. Так как их признали ава-
рийными после 1 января 2017 
года, они не подпадают под 
действие программы «Жильё и 
городская среда». При этом по 
трем из них есть положитель-
ное решение суда.

Александр Осипов поручил 
в срочном порядке найти аль-
тернативные варианты рассе-
ления порядка 50 жителей 24 
квартир в трех домах.

Гордятся успешным 
опытом

Также губернатор побывал в 
дульдургинской средней обще-
образовательной школе №2. 
Учебное заведение было  по-
строено в 2013 году. На сегод-
няшний день там работают 69 
человек, среди которых более 
40 педагогов, а получают обра-
зование 425 учеников.

— В школе 32 учебных ка-
бинета. Имеются мастерская, 
спортивный зал, школьный 
стадион, хоккейная коробка, 

кабинеты хореографии, музы-
ки, домоведения, ИЗО-мастер-
ская, школьный информаци-
онно-библиотечный центр. Уч-
реждение полностью оснащено 
учебно-лабораторным обору-
дованием по химии, физике, 
биологии, географии, в кабине-
тах установлено восемь интер-
активных досок. Есть школь-
ный автобус, — рассказали в 
пресс-службе правительства. 

Работает в школе и столовая 
на 200 посадочных мест, кото-
рая полностью оснащена но-
вым столовым и кухонным тех-
нологическим оборудованием.

С 2016 года дульдургинская 
школа № 2 является окружным 
ресурсным центром по реали-
зации модели «Школа полного 
дня». А с 2019 года на ее базе 
открыт Центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

Завершили 
благоустройство парка

Александр Осипов оценил 
парк Победы в Дульдурге, об-
новленный в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2021 
году.

В парке построили крытую 
сцену в рамках подпрограммы 
«Инициатива граждан» про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 
Оборудовали зрительные мес-
та, освещение для проведения 
культурно-массовых меропри-
ятий.

Работы по благоустройству 
парка завершили 1 сентября 
2021 года. На эти цели израс-
ходовали более 1,9 миллиона 
рублей.

Важно не забывать 
о водостоке

Посетил глава региона и 
два поселковых детских сада. 
Дульдургинский детский сад 

«Теремок» построили в 2019 
году в рамках регионального 
проекта «Содействие занятос-
ти женщин — создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 
по национальному проекту 
«Демография». Его посещают 
75 детей. Работают в учреж-
дении 20 человек, в том числе 
семь педагогических работни-
ков.

Александр Осипов осмотрел 
старый и новый корпуса учреж-
дения и заявил, что в дальней-
шем для подобных учреждений 
необходимо заранее плани-
ровать в проекте водосток на 
крыше здания.

— Здесь очень уютно, чисто и 
тепло, видно, что все сделано с 
заботой о детях. Но еще нужны 
водосточные желоба на крышу. 
И вообще, по всем детским са-
дам, где их нет, надо спланиро-
вать это, — подчеркнул Осипов.

Также он побывал в детском 
саду «Чебурашка», который по-
сещают 140 малышей, а тру-
дятся в нем 43 человека, из 
них 20 педагогов. В учрежде-
нии строится второй корпус в 
рамках национального проек-
та «Демография». На эти цели 
предусмотрено более 35 мил-
лионов рублей. Работы ведут-
ся с небольшим отставанием от 
графика, тем не менее завер-
шить их планируют в ближай-
шее время. Новый корпус по-
зволит принять 36 детей в две 
группы в возрасте от полутора 
до трех лет.

Появилась надежда 
на ремонт

Также Александр Осипов вы-
ехал в село Алханай, где по-
бывал в Доме культуры. Как 
рассказали главе региона со-
трудники ДК, зданию необхо-
дим капитальный ремонт ото-
пительной системы и кровли, а 
также требуются общестрои-
тельные работы. Капитальный 

ремонт не производился со дня 
открытия Дома культуры, ко-
торое состоялось в 1982 году.

По словам Александра Оси-
пова, в первую очередь внима-
ние следует уделить ремонту 
кровли. На эти цели необходи-
мо около семи миллионов руб-
лей.

— Есть два источника фи-
нансирования: по программе 
развития сельских территорий 
и плану развития центров эко-
номического роста. Нужно на 
следующий год постараться 
решить проблему с протекани-
ем крыши. Необходимо отдель-
но выделить на это средства. А 
дальше работать по остальным 
видам и направлениям. Нужна 
грамотная проектная докумен-
тация по отдельным видам ра-
бот, чтобы попасть в какую-ли-
бо программу, — пояснил Алек-
сандр Осипов.

Главное — 
экономическое 
развитие

Итоги рабочей поездки гла-
вы региона в Дульдургинский 
район обсудили на совещании 
по социально-экономическо-
му развитию муниципалитета в 
Дульдурге.

В своем выступлении Алек-
сандр Осипов озвучил, на чем в 
ближайшие три года руководи-
телям разных уровней необхо-
димо сделать упор, чтобы улуч-
шить качество жизни в районе.

На совещании затрону-
ли проблемы сельскохозяй-

ственной отрасли. По словам 
руководителя Департамента 
по развитию муниципальных 
образований Забайкальско-
го края Павла Волжина, Дуль-
дургинский район исторически 
является самым большим жи-
вотноводческим районам. Так-
же Павел Волжин напомнил о 
туристичес ком потенциале му-
ниципалитета, на территории 
которого располагается нацио-
нальный парк «Алханай».

— Ключевым для нас явля-
ется экономическое разви-
тие Дульдургинского района. 
Здесь нужно создавать рабо-
чие места и платить людям 
хорошую заработную плату в 
официальном секторе. Мы рас-
смотрели те направления, где 
можно это осуществить: раз-
витие сельского хозяйства, ту-
ризма, местной промышлен-
ности и развитие учреждений 
бюджетного сектора. Важным 
направлением является созда-
ние условий жизни для людей. 
Это приведение в порядок со-
циальных объектов. В Дуль-
дургинском районе строятся, 
ремонтируются и оснащают-
ся детские сады, школы. Это и 
развитие инфраструктуры: Ин-
тернет, мобильная связь, доро-
ги, — сказал губернатор.

Подводя итоги встречи, 
Александр Осипов назвал 
Дульдургинский район одним 
из лучших по качеству рабо-
ты районного руководства над 
развитием муниципального 
образования.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

10 АДРЕС: ДУЛЬДУРГИНСКИЙ РАЙОН
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 1 декабря 2021 года    № 48 (28218)

Рекламная служба: 32-03-14

визиты

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 З
аб

ай
ка

ль
ск

ог
о 

кр
ая

.

«ВАЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 З
аб

ай
ка

ль
ск

ог
о 

кр
ая

.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 З
аб

ай
ка

ль
ск

ог
о 

кр
ая

.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 З
аб

ай
ка

ль
ск

ог
о 

кр
ая

.



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 6 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Грани».
17.20 «Десант на Хани. Воспо-
минания очевидцев».

Вторник 7 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».

Среда 8 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Главное - дорога».
17.50 «Продовольственная без-
опасность».

Четверг 9 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Научная школа».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 10 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Общество - 
это мы».
17.36 «Полезно знать».

Суббота 11 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Молодежный 
квартал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 12 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Диалоги о времени».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
Мелодрама. 
Понедельник, 6 декабря, 22.40.

Одесская к/ст., 1983. (16+)

Режиссер: П. Тодоровский.
В ролях: Н. Бурляев, Н. Андрей-

ченко, И. Чурикова, З. Гердт, Е. Ко-
зелькова, В. Проскурин, В. Шилов-
ский.

Лирическая история о времени 
и о любви, над которой время не 
властно. Пронеся через всю вой
ну юношескую романтическую 
влюбленность в жену командира, 
спустя годы герой вновь встреча
ет свою фронтовую любовь. Те
перь его жизнь кажется вполне 
благополучной, ее же — несчаст
ной. Его прежнее чувство вспы
хивает с новой силой. Он пыта
ется помочь ей найти свое место 
в жизни и неожиданно для себя 
оказывается в центре своеобраз
ного любовного треугольника, не 
в силах выбрать между любящей 
женой и той, первой любовью…

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
КРАЕВАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

1 декабря в 18.30 концерт 
ГРИА имени Николая Будашки-
на «Мы другие» (6+).
2 декабря в 18.30 сольный кон-
церт Андрея Гугнина (6+).
3 декабря в 18.30 Е. Финкель-
штейн с программой «Русская 
гитарная музыка. Неизвест-
ные шедевры» (6+).
4 декабря в 17:00 концерт во-
енного оркестра им. Олега 
Лундстрема 29 общевойсковой 

армии «А духовая музыка зву-
чит» (6+).
7 декабря в 18.30 концерт 
джазбэнда «BLUSTIME» — 
«SOUL. Поющая душа» (6+).

ТЕАТР 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 

УЗОРЫ»
Справки по тел.: 25-08-01

с 1 по 5 декабря в 9.00 XIII меж-
дународный фестиваль дет-
ского и юношеского творче-
ства «Гуранёнок» (6+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

4 декабря в 12.00 «Бабушкины 
сказки «Курочка-ряба» (0+).

4 декабря в 16.00 «Солнышко и 
снежные человечки» (0+).
5 декабря в 12.00 «Страусенок 
Роки» (0+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

Справки по тел.: 35-18-61, 
8-914-436-79-74

Сцена 
Дома офицеров:

1 декабря в 17.00 «Продавец 
дождя» (12+).
3 декабря в 18.00 «Горе от ума» 
(12+).
4 декабря в 17.00 «Игроки» 
(16+).
5 декабря в 17.00 «Тартюф» 
(12+).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
 2 и 3 декабря
11.20 «Энканто» (6+, 2D Atmos).
13.30 «Охотники за приведени-
ями: наследники» (12+, 2D At-
mos).
15.50 «Энканто» (6+, 3D Atmos).
18.00 «Летчик» (12+, 2D).
20.00 «Дом Gucci» (18+, 2D).
22.55 «Обитель Зла: Раккун 
Сити» (18+, 2D).
с 4 по 8 декабря
09.30 «Энканто» (6+, 2D Atmos).
11.40 «Большой красный пес 
Клиффорд» (6+, 2D).
13.30 «Охотники за приведения-
ми: наследники» (12+, 2D Atmos).
15.50 «Энканто» (6+, 3D Atmos).
18.00 «Летчик» (12+, 2D).
20.00 «Дом Gucci» (18+, 2D).
22.55 «Обитель Зла: Раккун 
Сити» (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 1 по 7 декабря
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

1 / СР 2 / ЧТ 3 / ПТ 4 / СБ 5 / ВС 6 / ПН 7 / ВТ

8 м/с СЗ 5 м/с СЗ 1 м/с ЮЗ 2 м/с З 5 м/с З 3 м/с З 1м/с З

-5; -2
небольшой 

снег

-9; -8
облачно  

с прояснениями

-13; -8
небольшой 

снег

-9; -2
пасмурно

-7; -3
пасмурно

-9; -6
облачно  

с прояснениями

-13; -8
пасмурно

-9; -5
малооблачно

-14; -12
ясно

-9; -8
пасмурно

-10; -9
пасмурно

-10; -8
пасмурно

-14; -12
ясно

-15
облачно  

с прояснениями
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 декабря

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
22.40 Док-ток (16+).
23.35 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, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское» на бурятском языке.
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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей» 
(12+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

04.30, 13.30, 15.00, 18.35, 21.40, 
00.25 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус».
06.45, 13.35, 03.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Польша 
(0+).
09.00 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии (0+).
10.00, 12.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Деревянчен-
ко против Карлоса Адамеса.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
16.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
17.35 «Есть тема!».
19.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса (16+).
20.00, 21.45 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (16+).
22.05 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+).
00.30 «Громко».
01.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след» 
(16+).

05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
00.20 Их нравы (0+).
00.45 Т/c «Юристы» (16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Оль-
га» (16+).
20.00 Т/c «Универ. 10 лет спустя» 
(16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Stand up (16+).
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+).
01.10 Такое кино! (16+).
01.35, 02.25 Импровизация(16+).
03.15 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.50 Т/c «Балабол» (16+).
04.55 Х/ф «Берегите мужчин» 
(6+).
05.45 Наше кино. История большой 
любви (12+).
06.10, 09.20 Т/c «Большая переме-
на» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.20, 13.10, 15.20, 17.05, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.15 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
20.55 Т/c «Второе зрение» (12+).
00.00 Х/ф «Горячий снег» (12+).
01.45 Итоговая программа «Вме-
сте» (16+).
02.45 Мир. Мнение (12+).
03.15 Евразия. Регионы (12+).
03.25 Специальный репортаж 
(12+).
03.35 Культ личности (12+).
03.45 Мир. Спорт (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/c «Слепая» 
(16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.10 Т/c «Уиджи» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.00 Т/c «Старец» (16+).

19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Погоня» (16+).
00.15 Х/ф «Особь 3» (18+).
02.00 Колдуны мира (16+).
03.00 Городские легенды (16+).
03.45, 04.30 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, 14.00 Документальный спец-
проект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 03.05 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Скорость» (16+).
21.15 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Скорость 2. Контроль 
над круизом» (16+).
01.40 Х/ф «Каскадеры» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Добровольцы» (0+).
09.10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 01.55 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+).
16.05, 17.15 Т/c «Некрасивая под-
ружка» (12+).
21.35 Третья сторона Луны (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.35, 03.25 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+).
00.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+).
01.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+).
03.40 Документальный фильм 
(12+).

04.20 Д/с «Диверсанты» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20 Х/ф «Шумный день» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.35, 02.35 Т/c «Белые волки» 
(16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Наука и война» (16+).
18.40 Скрытые угрозы (16+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
22.05 Между тем (12+).

22.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(16+).
00.30 Т/c «Вагончик мой дальний» 
(16+).
02.15 Д/с «Москва фронту» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
06.35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» (12+).
07.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» (12+).
11.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки» (12+).
11.50 Линия жизни (12+).
12.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
13.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Д/ф «Александр Невский. За 
веру и Отечество» (12+).
16.20, 01.00 Сергей Доренский и 
ученики (12+).
17.05, 00.10 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+).
18.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.20 Д/ф «Кино о кино» (12+).
20.00 Торжественное закрытие XXII 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» (12+).
22.10 Муза мести и печали (12+).
01.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+).
10.05, 19.00, 19.25 Т/c «Сеня-Федя» 
(16+).
19.45 Русский ниндзя (16+).
22.05 Суперлига (16+).
23.50 Купите это немедленно! (16+).
00.50 Кино в деталях (18+).
01.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+).
03.10 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (6+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50, 00.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50, 03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 02.40 Давай разведёмся! 
(16+).
09.00, 01.00 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).

12.20, 14.30 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 15.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.25 Д/с «Верну любимого» (16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне» (16+).
22.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+).
04.20 Д/с «Из России с любовью» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.20, 06.05, 07.00 Т/c «Охо-
та на Вервольфа» (16+).
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 Т/c «Мор-
ские дьяволы-2» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Условный мент-3» 
(16+).
18.25, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.45 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
23.30 Фестиваль (0+).
00.35, 01.35 Т/c «Прокурорская про-
верка» (16+).
02.35, 03.10, 03.35 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50, 03.10, 04.00 Орел и 
решка. Россия (16+).
07.30, 08.20, 09.20, 10.10, 11.10, 
12.10 Т/c «Зачарованные» (16+).
13.00, 13.50, 14.30, 15.30 Мир наи-
знанку. Вьетнам (16+).
16.10 Мир наизнанку. Боливия 
(16+).
17.20, 18.10 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка (16+).
19.00, 20.00 Мир наизнанку. Южная 
Америка (16+).
21.00, 22.10 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
23.20 Гастротур (16+).
00.20 Большой выпуск (16+).
01.30, 02.50 Пятница News (16+).
01.50 На ножах. Отели (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20, 19.30 Нам надо поговорить 
(16+).
08.25, 19.25 5 вопросов (16+).
08.35, 20.30 Не ваше дело (16+).
09.00 Писатели России (12+).
10.20 Чаевать с сельчанкой (16+).
10.45 Позабытые ремесла (12+).
11.00 Exперименты (12+).
12.20 Деловые люди (12+).
12.30 По большому счету (16+).
13.05, 18.05 Т/c «Последний из 
Магикян» (12+).
14.00 Всё как у зверей. Совы 
(12+).
14.30 Планета вкусов (12+).
15.30, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.20, 22.10 Т/c «Высокие отноше-
ния» (12+).
17.10 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой (16+).
23.25 Х/ф «Где-то там» (16+).
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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, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Михаил Пиотровский. «Храни-
тель» (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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей» 
(12+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

04.40 Есть тема! (12+).
05.05 Тотальный футбол (12+).
05.40 Х/ф «В лучах славы» (12+).
08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Дания (0+).
10.30 Санный спорт. Кубок мира 
(0+).
11.10 Громко (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 21.40, 00.25 
Новости.
12.05, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир.
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+).
17.35 «Есть тема!».
19.00 МатчБол (12+).
19.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+).
21.10, 21.45 Х/ф «Рожденный за-
щищать» (16+).
23.10, 00.30 Х/ф «Тюряга» (16+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.35 Поздняков (16+).
22.50 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
00.40 Агентство скрытых камер 
(16+).
01.10 Т/c «Юристы» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Бузова на кухне (16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30 Т/c «Ольга» (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
21.00 Импровизация. Дайджест 
(16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(18+).
01.05, 02.00 Импровизация 
(16+).
02.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10, 03.50 Т/c «Балабол» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
12.15, 13.10, 15.20, 17.05, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.15 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
20.55 Т/c «Второе зрение» (16+).
00.00 Землетрясение (16+).
01.45 Д/ф «Спитак. Боль земли» 
(12+).
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Специальный репортаж 
(12+).
02.40 Сделано в Евразии (12+).
02.50 Наши иностранцы (12+).
03.30 5 причин остаться дома (12+).
03.40 Евразия. Спорт (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/c «Слепая» 
(16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.10 Т/c «Уиджи» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
17.30, 18.00 Т/c «Старец» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Судный день» (18+).
00.15 Х/ф «12 обезьян» (16+).
02.15, 03.15, 04.00 Т/c «Доктор 
Хэрроу» (16+).

04.00, 03.45 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, 14.00 Документальный спец-
проект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.55 Тайны Чапман 
(16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+).
01.15 Х/ф «Контрабанда» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Именины» (12+).
09.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+).
15.55 Прощание. Александр Бары-
кин (16+).
17.10, 19.00 Т/c «Некрасивая под-
ружка» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей» (16+).
23.35, 03.25 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+).
00.35 90-е. Бандитское кино 
(16+).
01.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+).
03.40 Документальный фильм 
(12+).

04.10, 12.35, 02.35 Т/c «Белые вол-
ки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
17.20, 02.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
17.50 Д/с «Наука и война» (16+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Буду помнить» (16+).
00.35 Т/c «Вагончик мой дальний» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.05, 23.55 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
(12+).
07.25 Х/ф «Александр Попов» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Кирилл Лавров. Раз-
мышления... (12+).
11.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
11.20, 22.10 Муза мести и печали 
(12+).
11.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
солнца» (12+).
12.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
13.05, 21.15 Т/c «Имя Розы» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
15.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 
(12+).
16.05 Д/с «Первые в мире» (12+).
16.20, 00.45 Концерт «Сергей До-
ренский и ученики» (12+).
18.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Искусственный отбор (12+).
20.30 Белая студия (12+).
01.30 Д/ф «Роман в камне» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Сеня-
Федя» (16+).
09.00, 14.00 Эксперименты (12+).
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+).
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+).
14.40 Т/c «Гости из прошлого» 
(16+).
20.00, 21.05 Полный блэкаут (16+).
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+).
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+).
04.05 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (6+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.45, 00.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50, 03.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 02.45 Давай разведёмся! 
(16+).
09.00, 01.05 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 14.30 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 15.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.25 Д/с «Верну любимого» (16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне»(16+).
22.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+).

04.25 Д/с «Из России с любовью» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.15, 11.10, 12.25 Т/c «Мор-
ские дьяволы-2» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.25 Т/c «Мор-
ские дьяволы-3» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Условный мент-3» 
(16+).
18.25, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская про-
верка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50, 02.00 Орел и решка. 
Россия (16+).
06.40, 07.20, 08.20, 09.10, 10.10, 
11.10 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.00 Молодые ножи (16+).
13.30, 14.10, 15.10 Черный список 
2 (16+).
16.00 Кондитер 5 (16+).
17.20, 19.00 Кондитер 6 (16+).
20.30, 21.50 Вундеркинды (16+).
23.10 Умный дом (16+).
00.10, 01.30, 03.50 Пятница News 
(16+).
00.40 На ножах. Отели (16+).
02.40 Орел и решка. Семья (16+).
04.20 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 09.00 Писатели России (12+).
07.50, 10.25, 13.00 5 вопросов 
(16+).
08.25 По большому счету (16+).
10.30 Всё как у зверей (12+).
11.00 Exперименты (12+).
12.25 Не ваше дело (16+).
13.10, 18.10 Т/c «Последний из 
Магикян» (12+).
14.25 Позабытые ремесла (12+).
14.40 Чаевать с Сельчанкой (16+).
15.10 Планета вкусов (12+).
15.40, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25 Т/c «Высокие отношения» 
(12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
22.10 Т/c «Жена напрокат» (12+).
23.25 Х/ф «Бельканто» (16+).

КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-

дийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.
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СРЕДА 8 декабря

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, 17.00, 01.45, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Вертинский» (16+).
23.00 Док-ток (16+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Туухэ тоо-
ригдэхэгуй, уг орхигдохогуй». 
Передача о родословном древе ро-
дов агинских бурят. Беседа с крае-
ведом, ветераном педагогического 
труда Н. Цыдыповым (на бурятском 
языке).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей» 
(12+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал».
07.00, 12.05, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Австралия 
(0+).
10.30 Гандбол. Чемпионатмира. 
Женщины. Россия - Сербия (0+).
12.00, 14.55, 21.40 Новости.
15.00, 17.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+).
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит».
20.00, 21.45 Х/ф «Американец» 
(16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор».
01.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
02.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след» 
(16+).

05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Горячая точка» (16+).
22.40 Национальная спортивная 
премия в 2021 у (12+).
00.50 Их нравы (0+).
01.10 Т/c «Юристы» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
(16+).
08.25 Мама Life (16+).
09.00 Звезды в Африке (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30 Т/c «Ольга» (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
21.00 Я тебе не верю (16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 
(16+).
01.10, 02.05 Импровизация 
(16+).
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
03.45, 04.30 Открытый микрофон 
(16+).
05.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Балабол» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
12.20, 13.10, 15.20, 17.05, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.15 Мировое соглашение 
(16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
20.55 Т/c «Второе зрение» (16+).
00.00 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (12+).
00.45 Х/ф «Олигарх» (16+).
02.50 Культличности (12+).
03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Вместе выгодно (12+).
03.40 Сделано в Евразии (12+).
03.50 Наши иностранцы (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/c «Слепая» 
(16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.10 Т/c «Уиджи» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
17.30, 18.00 Т/c «Старец» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Некромант» (16+).

00.15, 01.00, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.30, 04.15 Т/c «Касл» (12+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 03.40 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Документальный спец-
проект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.05 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 01.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Паркер» (16+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Сердца трёх» (12+).
10.10, 23.35 Петровка, 38 (16+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.00 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский роман» 
(12+).
15.55 Прощание. Николай Карачен-
цов (16+).
17.10, 19.00 Т/c «Некрасивая под-
ружка» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-
ния» (12+).
23.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 
(16+).
00.35 Знак качества (16+).
01.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+).
03.30 Юмористический концерт 
(16+).

04.10, 12.35, 02.35 Т/c «Белые вол-
ки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.40, 00.30 Художественный 
фильм «Сверстницы» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
17.50 Д/с «Наука и война» 
(16+).
18.40 Главный день (16+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Художественный фильм 
«Сумка инкассатора» (12+).
01.45 Д/ф «Маресьев» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 17.05, 23.50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
(12+).
07.25 Художественный фильм «Ми-
чурин» (12+).
08.50 Цвет времени (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова (12+).
11.05, 01.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+).
11.20, 22.10 Муза мести и печали 
(12+).
11.55 Искусственный отбор 
(12+).
12.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
13.05, 21.15 Т/c «Имя Розы» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+).
14.20 Мария Петровых «Ни холоден, 
ни горяч» (12+).
14.50 Белая студия (12+).
15.35 Острова (12+).
16.15, 00.45 Сергей Доренский и 
ученики (12+).
18.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.30 Власть факта (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Сеня-
Федя» (16+).
09.00, 14.00 Эксперименты (12+).
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.55, 02.35 Художественный 
фильм «Толстяк против всех» 
(16+).
11.45 Художественный фильм 
«Дамбо» (6+).
14.45 Т/c «Гости из прошлого» 
(16+).
20.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(16+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»-2» 
(16+).
00.15 Художественный фильм «Ван 
Хельсинг» (12+).
04.05 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (6+).

05.30 6 кадров (16+).
05.45, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 03.25 Давай разведёмся! 
(16+).
09.00, 01.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 14.30 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 15.40 Д/с «Знахарка» (16+).

13.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне» 
(16+).
21.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.05 Т/c «Морские дьяво-
лы-2» (16+).
05.50, 06.50, 07.50, 08.25, 09.10, 
10.10, 11.10, 12.25, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.25 Т/c «Морские дьяво-
лы-3» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Условный мент-3» 
(16+).
18.25, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская про-
верка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50, 06.40, 01.50, 02.40 
Орел и решка. Семья (16+).
07.50, 08.30, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.10 Т/c «Зачарованные» 
(16+).
13.00, 19.00 Адская кухня (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.10 На ножах 
(16+).
21.00 Молодые ножи (16+).
22.10 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика (16+).
23.00 Поворот на 180 (16+).
00.00, 01.20, 03.40 Пятница News 
(16+).
00.30 На ножах. Отели (16+).
04.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 09.00 Писатели России 
(12+).
07.50, 10.25, 19.25 5 вопросов 
(16+).
08.25 Не ваше дело (16+).
10.30 Еще не Дудь (16+).
11.35 Exперименты (12+).
12.25, 19.40 Позабытые ремесла 
(12+).
12.35, 20.25 По большому счету 
(16+).
13.10, 18.10 Т/c «Последний из 
Магикян» (12+).
14.25, 19.30 Деловые люди 
(12+).
14.35 Планета вкусов (12+).
15.35, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Жена напрокат» 
(12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
23.25 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+).



15ДЕЛА ПОВАРСКИЕ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 1 декабря 2021 года    № 48 (28218)

Рекламная служба: 32-03-14

шеф-повар

Лук — это, пожалуй, самый 
хитрый овощ на кухне. Без него 
не обходится практически ни 
одно блюдо, а вместе с тем 
с ним никто не любит связы-
ваться. Во-первых, его никто 
не любит чистить, а во-вторых, 
лук никогда не выступает 
соло, он либо дополняет, либо 
оттеняет другие ингредиенты 
блюда. Правда, с этим посту-
латом не согласился бы мой 
студенческий товарищ Андрей, 
которому однажды целый 
месяц пришлось питаться ис-
ключительно луком.

Студенчество — лучшая пора 
жизни, с одним большим «но»: 
она хороша лишь в дни стипен-
дии, во все остальное время  — 
это борьба за выживание. Сти-
пендия обычно заканчивалась 
через день, два, а то и вовсе 
через несколько часов после ее 
выдачи.

Вот и у Андрея был такой пе-
риод жизни, когда он, живя в 
общежитии, в компании себе 
подобных студентов педагоги-
ческого института, столкнулся 

с хроническим безденежьем. 
На общем собрании комнаты 
решили студенты отправиться 
на заработки. 

В советское время с подра-
ботками для студентов было 
негусто — либо сторож в дет-
ском саду, либо грузчик где-то 
на базе. Сторожить было хо-

рошо — можно было спать всю 
ночь, но есть от этого меньше 
не хотелось, да и деньги за та-
кой «труд» платили небольшие 
и лишь в конце месяца. Грузчи-
ком работать было гораздо тя-
желее, но деньги платили сразу 
после смены.

Сунулся Андрюха с друзьями 
на одну базу, там уже работает 
бригада грузчиков-студентов, 
причем со спортфака. С эти-
ми решили не связываться. На 
другой базе та же самая кар-
тина, с той лишь разницей, что 
грузчиками там подвизались 
студенты политеха. 

Но на овощебазе было на 
удивление тихо. В грузчики 
туда никто не рвался. Решил 
Андрей со товарищи зашибить 
деньгу на этой базе. Зарабо-
тать можно было хорошо. Если, 
например, приходила на базу 
рефрежираторная секция с 
виноградом или фруктами, то 
благодарные сопровождающие 
из южных республик могли за-
платить каждому члену брига-
ды 100 рублей и одарить ящи-
ком «дамских пальчиков».

Но в тот день студентам пе-
дагогического института не по-
везло — на базу пришла реф-
секция с репчатым луком. Но 
раз уж взялся за гуж, не говори, 
что не дюж, — за ночь весь лук 
студенты разгрузили и сложили 
аккуратными штабелями в хра-
нилище.

Ближе к утру наступил час 
расплаты. Узбек, который со-
провождал лук, оказался жутко 
прижимистым и вместо денег 
вручил студентам трехлитро-
вую банку красного крепленого 
ферганского вина. А начальник 
смены на овощебазе вместо 
денег выдал на четверых четы-
ре мешка лука.

— Извините, мужики, деньги 
будут только в конце месяца. 
Берите лук.

Поскрипели студенты зуба-
ми, выругались в душе, но де-
лать нечего — взвалили мешки 
на плечи и потащились в об-
щагу.

В первый день на ужин у них 
было вино с сырым луком и 
картошкой в мундирах, кото-
рую удалось выменять у со-
курсников за пару килограм-
мов лука.

Какое-то время удавалось 
менять лук на картоху, свеклу, 
морковку или даже на рыбные 
консервы, но через неделю лу-

ком были затарены все пять 
этажей общаги, и на предложе-
ние поменяться все отвечали 
категорическим отказом.

С начала второй недели на-
чались эксперименты с луком. 
Его варили, жарили, тушили, за-
пекали, ели сырым, солили, ма-
риновали и так далее, и тому 
подобное.

— Самым вкусным был луко-
вый суп, — вспоминал Андрюха 
те луковые дни. — Но это редко 
случалось. Только когда уда-
валось найти хлеб и пару плав-
леных сырков. Вкуснота! — го-
ворил он и даже зажмуривал 
глаза от удовольствия. Правда, 
рецептом так и не поделился.

ПИЕВА — ТОЖЕ  
ЛУКОВЫЙ СУП

Пока во Франции знать изгалялась над луком, смешивая 
его с шампанским, в далекой Средней Азии давно знали  
секрет настоящего лукового супа — он обязательно должен 
быть с мясом и никакое шампанское к нему добавлять не 
надо.

В узбекском варианте луковый суп называется пиева. 
В его основе также лежит большое количество лука —  его 
должно быть в три раза больше, чем мяса, желательно ба-
ранины.

Начинается же приготовление пиевы с перекаливания кур-
дючного сала. Жировая основа составляет примерно де-
сятую часть от массы используемого лука. Если вы берете 
1,5 кг. лука, то жира понадобится 150 граммов. Можете сме-
ло уменьшить количество сала, заменив его растительным 
маслом.  

Если остались косточки, то после перекаливания сала 
можно сначала обжарить их до золотистой корочки. 

Лук режем тонкими полукольцами. Мясо — кубиками, при-
мерно по одному сантиметру, а помидоры — как вам больше 
нравится.

В перекаленное масло закладываем лук, мясо и помидо-
ры. Солим и обжариваем в течение 20 минут на сильном огне, 
периодически помешивая. 

Затем заливаем тремя литрами холодной воды, добавля-
ем лаврушку и варим полчаса на медленном огне. За пять 
минут до готовности добавляем пряности. Даем настояться 
десять минут и подаем к столу с сухариками.

Ингредиенты для приготовления пиевы: 1,5 кг. репчатого 
лука, 500 г баранины (говядины), 150 г курдючного сала, три 
помидора, 4 лавровых листа, чайная ложка красного моло-
того перца, три столовые ложки кинзы.

Приятного аппетита!

ЛУКОВЫЙ СУП
Что бы ни говори-

ли французы о ко-
ролевском проис-
хождении лукового 
супа, но родился он 
не в роскошных за-
лах Версаля, а на 
крестьянских кух-
нях, где в ход шли 
самые дешевые и 
доступные продук-
ты — лук, черствый 
ломоть хлеба и ку-
сок засохшего сыра. По сути, для приготовления супа больше 
ничего и не требуется.

Это потом уже французские дворяне, поиздержавшись на 
бесконечных балах и съев на пирах все, что только можно было 
съесть, обратили внимание на это незатейливое блюдо и при-
думали о нем десятки легенд. Якобы это сам Людовик XV, из-
мученный похмельем и несварением желудка от постоянного 
употребления устриц и фуа-гры, намешал в одну кастрюлю 
лук, куриный бульон, хлеб, сыр и шампанское. Съев все это, он 
почувствовал бешеный прилив сил. Интересно, а что он дол-
жен был почувствовать после того, так выхлебал полкастрюли 
шампанского? 

Французская знать взяла этот рецепт за основу, разнообра-
зив кучей самых разных ингредиентов, начиная от рыбы и мо-
репродуктов и завершая колбасой с упомянутым уже шампан-
ским.

Но если не заморачиваться на все эти изыски, рецепт луко-
вого супа очень прост. 

В основе его — лук, много лука. 6–8 средних луковиц наре-
зают кубиками и пассеруют в сливочном масле до золотисто-
го цвета. Если у вас хватит терпения довести лук до кремово-
го оттенка, чтобы он при этом еще и не пригорел, то суп будет 
просто бесподобен, а вы сможете удостоить себя звания «маэ-
стро лукового супа».

Сначала следует пассеровать лук на сильном огне, чтобы он 
выделил воду, а потом убавить огонь до минимума и томить 
чем дольше, тем лучше. В завершение процесса к луку можно 
добавить немного сахара, особенно хорош этот прием, если вы 
использовали горькие сорта.

Затем к луку добавляют три столовые ложки муки, обжари-
вают ее пару минут и заливают 5-6 стаканами любого бульона 
— говяжьего, куриного или овощного, и добавляют черный мо-
лотый перец и пару листиков лаврушки. 

Примерно полчаса суп следует варить на медленном огне, а 
затем разлить по глубоким огнеупорным чашкам или горшоч-
кам. Сверху кладут ломтик подсушенного белого батона и за-
сыпают примерно 100-150 граммами  тертого сыра. 

Тарелки ставят в теплую духовку и держат до того момента, 
пока сыр не расплавится. Едят суп горячим.
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НЕ ГОРЕ ЛУКОВОЕ,  
А ЛУКОВЫЙ СУП

Рудольф  ПОВАРНИЦЫН.
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ГОРОК БУДЕТ БОЛЬШЕ
Ледовый городок начали воз-
водить на площади Ленина в 
Чите. В мэрии корреспонденту 
«Забайкальского рабочего» 
рассказали, каким он будет, 
как будут располагаться фигу-
ры и что изменится. 

В этот раз ледовые скульпту-
ры, изготовленные участника-
ми конкурса, будут установлены 
вокруг светодиодного фонтана. 
Тема — народное творчество. 
Заявки на участие принимают-
ся до 20 декабря, а завершится 
конкурс 24-25 декабря.

Изменится расположение ле-
довых горок — детские помес-
тят на аллее от улицы Чайков-
ского до памятника В. И. Лени-
ну. Большую установят в центре 
площади, со скатом в сторону 
улицы Ленинградской.

— В этот раз запланировано 
два катка: взрослый — вокруг 
ели, и детский — ближе к улице 
Бутина. Будет организован бес-
платный прокат коньков. Для 
него построят новое большое 
помещение с раздельными вхо-
дами. Также планируется воз-

вести ледовый лабиринт для 
детей. На площади установлена 
сцена для последующего мон-
тажа видеоэкранов, трансля-
ции новогодних поздравлений 
и концертных программ, — рас-
сказали в администрации.

Также в ведомстве отметили, 
что, как и в прошлый раз, будет 
работать резиденция Деда Мо-
роза.

Работы по созданию ледово-
го городка и катков планирует-
ся завершить с 23 по 26 декаб-
ря. Сроки будут зависеть от по-
годных условий.

— Горки будут сертифициро-
ваны, запланирована органи-
зация работы обслуживающего 
персонала, в том числе адми-
нистраторов. Правила работы 
проката, катков, работы ре-
зиденции Деда Мороза будут 
установлены в соответствии с 
актуальной на момент откры-
тия эпидемической ситуацией, 
— уточнили в администрации 
города.

Тимур КИРИЛЛОВ.  
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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юбилей

Таков рецепт долгой счастли-
вой жизни от Сергея Антоно-
вича Григорьева, отметившего 
недавно свое 95-летие. И хотя 
судьба не баловала героя 
нашего очерка, радостных 
мгновений было немало. Это 
и светлая улыбка красавицы 
Аннушки, ставшей его женой, и 
рождение детей. 

Запомнился ему и аромат 
свежеструганного дерева, кото-
рым полнился новый дом, по-
строенный собственными рука-
ми, и духмяный запах травы во 
время сенокоса! Светлые нот-
ки вносили песни, плывшие над 
тайгой, цепляясь за кедры. 

— Орехи, конечно же, добыва-
ли, — с улыбкой отвечает на мой 
вопрос Сергей Антонович. — И 
ягоду обязательно собирали. 
Там ее много: брусника, голуби-
ка, жимолость, черника.

Мы находимся в кварти-
ре труженика тыла, где он жи-
вет сейчас вместе с дочерью. 
Сюда, в Черновский район го-
рода Читы, мужчина переехал в 
2013 году со своей женой Анной 
Яковлевной. При упоминании ее 
имени в глазах Сергея Антоно-
вича зажигается теплый свет. 
Родился же он в селе Аца Крас-
ночикойского района в октябре 
1925 года, хотя в свидетельстве 
о рождении его записали годом 
позже. Поэтому свой юбилей 
отметил дважды: по факту и по 
паспорту. 

В 1939 году семья Григорье-
вых из девяти человек пере-
ехала в поселок Шумиловка. 
Все лето следующего года под-
росток проработал в тайге с 
геологами, которые сразу же 
оценили его трудолюбие и сно-
ровку и просили задержаться 
у них подольше, но в сентябре 
начинались занятия в школе и 
Сергей окунулся в учебу. Время 
пролетело незаметно. Насту-
пил июнь, один день которого 
разделил всю жизнь на «до» и 
«после». Старший брат Григо-
рий, едва демобилизовавшись, 
сразу же уехал на фронт, даже 
дома побывать не успел. С вой- 
ны он не вернулся. Отца на-
правили в длительную коман-
дировку по закупке лошадей. 
Вскоре пришла повестка вто-
рому брату, и Сергей заявил ма-
тери, что бросает школу: нужно 
было кормить большую семью. 
Он устроился на рудник. Осенью 
1943 года юноше, собиравшему-
ся на фронт, вручили сложен-
ный вдвое бумажный листок, на 
котором значилось одно слово: 
«Бронь». Как сказали в военко-
мате, страна остро нуждается в 
вольфраме, поэтому его добы-
ча не менее важна, чем защита 
Родины с оружием в руках.

-— С тех пор ни одной души у 
нас не взяли на войну, — делится 
воспоминаниями Сергей Антоно-
вич. — Шумиловку поставили на 
военное положение. Работали по 
10 часов в день, без выходных. 

Кто не укладывался в это время, 
оставался, пока не выработает 
норму. Дисциплина была строгая. 

Мой собеседник берет со стола 
крошечный брусок серебристо-
серого цвета:

— Вот этот металл мы и до-
бывали. Для его перевозки даже 
построили аэродром, настолько 
вольфрам требовался фронту! 

Весной 1945 года шахтеров 
начали обучать на курсах теле-
фонистов — для участия в войне 
с Японией. После сдачи экзаме-
нов потенциальные новобранцы 
прошли военную подготовку, в 
результате которой Сергей Григо-
рьев получил специальность над-
смотрщика полевых кабельных 
линий. Но в военных действиях 
ему не довелось участвовать. 

При воспоминании о Дне Побе-
ды у моего собеседника навора-
чиваются на глаза слезы:

— Кто-то принес эту радостную 
весть, и ее сразу подхватили все 
вокруг. Помню, как люди бежа-
ли, плакали, смеялись, обнимали 
друг друга. Сразу митинг орга-
низовался. Это был большой, на-
стоящий праздник, который при-
ближали все.

Постепенно жизнь налажива-
лась. Молодой человек выучился 
на машиниста электростанции, а 
вскоре его мама завела разговор 
о женитьбе. Пожалуй, лишь этого 
толчка не хватало Сергею Анто-
новичу, чтобы сделать предло-
жение яркой брюнетке Аннушке, 
с которой частенько катался на 
санках с высоких гор, косил тра-
ву.

— Она с первого взгляда понра-
вилась мне. Так и стояла в глазах. 

73 года прожили супруги вмес- 
те. Их жизнь полнилась созида-
тельным трудом, в который не-
изменно вплетались лиричес- 
кие песни под гармонь, похо-
ды в лес за ягодами и грибами, 
сбор березового сока. И всег-
да рядом были дети — главное 
счастье Григорьевых. В 1970-е 
годы они разлетелись по горо-
дам и весям, но отчий дом ни-
когда не забывали, приезжали 
в гости, помогали по хозяйству. 

С 1958 года 
семья жила в 
селе Харагун 
Хилокского 
района, куда 
переехала  
после закры-
тия Шумиловки. Сергей 
Антонович построил крепкий 
просторный дом, разбил огород 
на 10 соток. Супруги завели ко-
рову, кур, поросят. Всегда заго-
тавливали много дров, чтобы в 
доме было тепло и уютно от пы-
шущей жаром печки. Мастер на 
все руки, хозяин мог и стул ско-
лотить, и часы починить, и унты 
сшить. Не случайно дочь Мария 
Сергеевна и сын Василий Сер-
геевич признаются, что охотно 
носили обувь, сшитую отцом 
— теплую, мягкую, удобную. А 
мама была рукодельницей, об-

шивала и обвязывала всю се-
мью. О том же, в каком поряд-
ке содержались дом и огород, 
можно судить по фотографиям, 
хранящимся в альбомах семьи 
Григорьевых.

Есть там и снимки далекой 
поры, на которую пришлась 
молодость Сергея Антонови-
ча. Вот он в рабочей спецовке, 
на другом снимке — за рулем 
автомобиля, на котором возил 
лес, на третьей фотографии — 

во время сенокоса. На других 
фотографиях уроженец песен-
ного края — стройный, веселый, 
счастливый — стоит с гармош-
кой в руках. Этот блеск в гла-
зах он пронес через десятки 
лет. Пожалуй, именно способ-
ность находить радость в ме-
лочах позволила ему сохранить 
бодрость духа и оптимизм. Об-
ладая хорошей памятью, Сер-
гей Антонович с ходу называ-
ет имена и даты, подробности 
биографии, богатой событиями. 
Одно из них — заготовка кедро-
вых орехов во время войны.

— В 1942 году отец вернулся 
из командировки, и его отпра-
вили во главе нескольких ар-
тельщиков в тайгу, — рассказы-
вает мой собеседник. — Меня он 
тоже взял с собой. Мы добыли 
тогда четыре тонны орехов. В 
итоге всю зиму в столовой было 
кедровое масло. 

Сергей Антонович не чурался 
никакой работы, делал все, что 
требовалось. Он работал ма-
шинистом, экскаваторщиком, 
бульдозеристом, водителем. До 
сих пор у него хранится Почет-
ная грамота, выданная в апреле 
1958 года Министерством цвет-
ной металлургии СССР «За хо-
рошую работу и высокие трудо-
вые показатели в предмайском 
социалистическом соревнова-
нии». Автомобиль же он водил 
вплоть до 90-летнего возраста, 
пока не стало подводить зре-
ние. А на даче трудится до сих 
пор, не представляя своей жиз-
ни без движения. 

Уже прощаясь, я попросила 
хозяина квартиры дать напут-
ствие современной молодежи. 
Сергей Антонович ответил ко-
ротко:

— В труде жизнь получается. 
И, конечно, надо любить людей. 
Живите спокойно… 

Чуть помедлив, добавил с 
расстановкой: «Без войны!»

От души поздравляем Сергея 
Антоновича Григорьева с юби-
леем, желаем крепкого здо-
ровья, всего самого доброго и 
светлого! 

Оксана СИДОРЕНКО.
Фото автора.

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ  
И ТРУДИТЬСЯ  
НА СОВЕСТЬ
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.

конкурсы

НАРИСУЙТЕ 
ТИГРА
Муниципальное учреждение 
культуры КДЦ «Мир» запуска-
ет творческую акцию «Поло-
сатый Новый год».

Символом Нового 2022 
года, по восточному календа-
рю, считается тигр. Животное 
сильное, смелое, красивое. 
Любой талисман с изображе-
нием тигра, по поверьям, при-
несёт удачу и благополучие в 
наступившем году.

Культурно-досуговый центр 
«Мир» запускает творческую 
акцию «Полосатый Новый год».

Для участия нужно нарисо-
вать тигра, сфотографиро-
вать рисунок и отправить в 
директ https://instagram.com/
kdc_mir_chita https://vk.com/
club191184744 в срок с 20 
ноября по 10 января. Обя-
зательно укажите свое имя, 
фамилию и контактный теле-
фон.

Скорее отправляйте свои 
рисунки тигра, чтобы успех 
сопровождал вас целый год!

победы

НАША БАЛАЛАЙКА 
ЛУЧШЕ!
Ученица читинской детской школы искусств № 1, юная 
балалаечница Ева Сайно одержала победу в междуна-
родном конкурсе.

Ева Сайно приня-
ла участие в  между-
народном конкурсе-
фестивале искусств 
«Отражение», кото-
рый проходил в дис-
танционном форма-
те в городе Санкт-
Петербурге.  

Ева стала лауреатом 
I степени сразу в двух 
номинациях — «Соло» 
и «Ансамбль».  Препо-
даватель юной участ-
ницы — заслуженный 
деятель искусств За-
байкальского края 
Сергей Первухин. 

Поздравляем Еву 
Сайно с победой!

инфраструктура

В Забайкальском крае объяв-
лен электронный аукцион на 
реконструкцию улицы Ново-
бульварной в границах 
от Шилова до Журавлева. Ра-
боты проведут по националь-
ному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в 2022 
году.

На участке улицы полностью 
заменят коммунальные сети, 
перенесут опоры электроос-

вещения, обустроят систему 
водоотвода, переустроят све-
тофоры на всех перекрестках. 
Ширина проезжей части доро-
ги составит 21,5 метра, троту-
аров — до трех метров, кроме 
того, проектом предполагает-
ся обустройство велосипедной 
дорожки.

Контракт планируется за-
ключить до конца этого года, 
приступить к реконструкции 
уже в следующем году. Весь 

комплекс работ рассчитан до 
2024 года.

Улица Новобульварная в 
Чите — одна из самых загру-
женных, интенсивность движе-
ния здесь достигает 1,5 тысячи 
автомобилей в час. По ней про-
ходят маршруты троллейбусов 
и автобусов. Реконструкция 
предполагается в два этапа: 
первый — от улицы Журавлева 
до Шилова, второй — от Кайда-
ловской до Журавлева.

Кроме того, на проведение 
ремонтов в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» в   
2022 году претендуют участки 
19 читинских улиц. По инфор-
мации МКУ «Городские доро-
ги», приведенный ниже список 
является предварительным. 
Окончательный план ремонт-
ной кампании-2022 станет из-
вестен к концу года. Однако 
отбор улиц для включения в 
нацпроект «БКД» будет про-
изводится именно на его ос-
нове. 

Предварительный 
список ремонта 
улиц города Читы  
в 2022 году
1. Горького (капремонт);
2. пр. Раздольный (капре-
монт);
3. Онискевича (капре-
монт);
4. Новобульварная (ре-
конструкция);
5. Промышленная (ре-
монт);
6. Кирова (ремонт);
7. Ленинградская (ре-
монт);
8. Гайдара (ремонт);
9. Каларская (ремонт);
10. Баргузинская (ре-
монт);
11. Анохина (ремонт);
12. Петровско-Заводская 
(ремонт);
13. Островского (ремонт);
14. Подгорбунского (ре-
монт);
15. Смоленская (ремонт);
16. Богомягкова (ремонт);
17. Токмакова (ремонт);
18. Красноармейская (ре-
монт);
19. Коханского (ремонт).

НОВОБУЛЬВАРНУЮ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

профилактика

Для удобства жителей и гостей 
города Читы открылся ещё 
один пункт вакцинации против 
новой коронавирусной 
инфекции и гриппа. Он 
действует в ТЦ «Фортуна» 
по адресу: город Чита, улица 
Недорезова, 1М. Пункт 
работает ежедневно с 13.00 до 
20.00.

Мобильные пункты вакцина-
ции в помещениях торговых цен-
тров «Абсолют» (Новобульвар-
ная, 55) и «Новосити» (Журавле-
ва, 79) продолжают работу еже-
дневно с 14.00 до 20.00. Здесь 
можно поставить прививку от 
гриппа, а также от коронавирус-
ной инфекции. Чтобы пройти 
вакцинацию, необходимо иметь 
при себе паспорт, СНИЛС и по-
лис.

Сделать прививку также мож-
но в 77 стационарных и 56 пере-
движных пунктах вакцинации. 
Записаться в центры вакцина-
ции можно через портал «Госус-
луги» и по телефонам поликли-
ник. Адреса прививочных ка-

бинетов, номера телефонов, а 
также подробную информацию 
о создающихся центрах и проти-
вопоказаниях к прививке можно 
найти на сайте краевого мин-
здрава, а также на сайте прави-
тельства региона.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 9 декабря

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, 17.00, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Вертинский. Песни (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
00.05 К 80-летию Виталия Соломи-
на «...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (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/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Ключ от всех дверей» 
(12+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария».
07.00, 12.05, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Германия 
(0+).
10.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 
(0+).
12.00, 14.55, 18.35, 21.40, 00.30 
Новости.
15.00, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Х/ф «Тюряга» (16+).
17.35 «Есть тема!».
19.00, 01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
20.00, 21.45 Х/ф «Нокаут» (16+).
22.35 Х/ф «Хранитель» (16+).
02.30 Футбол. Лига Европы. «Ле-
гия».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.50 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Магистраль» (16+).
23.10 ЧП. Расследование (16+).
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
01.10 Т/c «Юристы» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30 Т/c «Ольга» (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Двое на миллион (16+).
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль» (18+).
01.10, 02.05 Импровизация (16+).
02.50 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.40 5 причин остаться 
дома (12+).
04.10 Евразия. Спорт (12+).
04.20 Х/ф «Берегите мужчин» 
(6+).
05.40, 09.10, 20.55 Т/c «Второе 
зрение» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 02.00, 
03.00 Новости.
12.20, 13.10, 15.20, 17.00, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение 
(16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
00.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).
01.40 Культличности (12+).
01.50 Сделано в Евразии 
(12+).
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Вместе выгодно (12+).
02.50 Специальный репортаж 
(12+).
03.30 Старт-ап по-евразийски 
(12+).
03.40 Евразия. Регионы (12+).
03.50 Дословно (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Т/c «Слепая» 
(16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
12.00, 12.35, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.10 Т/c «Уиджи» (16+).
17.30, 18.00 Т/c «Старец» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).

22.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+).
00.00 Х/ф «Империя волков» (16+).
02.00 Колдуны мира (16+).
03.00 Городские легенды (16+).
03.45, 04.30 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00, 03.40 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Документальный спец-
проект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.05 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 01.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Сердца трёх-2» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский роман» 
(12+).
15.55 Прощание. Сергей Филиппов 
(16+).
17.10, 19.00 Т/c «Некрасивая под-
ружка» (12+).
21.35 10 самых... Неказистый Каза-
нова (16+).
22.05 Хроники московского быта. 
Припечатать кумира (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Удар властью (16+).
00.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
(12+).
03.25 Юмористический концерт 
(16+).

04.10, 12.35, 03.15 Т/c «Белые вол-
ки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.40 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
17.50 Д/с «Наука и война» (16+).
18.40 Легенды науки (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+).
00.30 Х/ф «Неподсуден» (12+).

01.50 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.05, 00.00 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
(12+).
07.25 Х/ф «Жуковский» (12+).
08.50, 11.10 Цвет времени (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Портреты из 
легенды. Петр Лещенко… Оскар 
строк (12+).
11.20, 22.10 Муза мести и печали 
(12+).
11.55 Абсолютный слух (12+).
12.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
13.05, 21.15 Т/c «Имя Розы» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
15.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 
(12+).
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+).
16.30, 00.50 Концерт «Сергей До-
ренский и ученики» (12+).
18.00 Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Открытая книга (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Причины для жизни» 
(12+).
20.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 
(12+).
01.30 Д/ф «Роман в камне» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Сеня-
Федя» (16+).
09.00, 14.00 Эксперименты (12+).
09.10, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.45 Х/ф «М/с «Черепашки-нинд-
зя» (16+).
11.45 Х/ф «М/с «Черепашки-нинд-
зя»-2» (16+).
14.45 Т/c «Гости из прошлого» 
(16+).
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+).
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+).
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+).
04.05 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (6+).

05.30 6 кадров (16+).
05.45, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 03.25 Давай разведёмся! 
(16+).

09.00, 01.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 14.40 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 15.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.30 Д/с «Верну любимого» (16+).
18.00 Х/ф «На твоей стороне» 
(16+).
21.55 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.15, 06.15, 07.15, 08.25, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.25 Т/c «Морские дьяво-
лы-3» (16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.35 Т/c «Условный мент-3» 
(16+).
18.25, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская про-
верка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50, 06.50 Орел и решка. 
Семья (16+).
07.40, 08.20, 09.20, 10.10, 11.10, 
12.00 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.30 Адская кухня (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.10 Зов крови 
(16+).
19.00 Пацанки 6 (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Евгенич 
(16+).
23.00 Орел и решка. Земляне (16+).
00.10, 00.40, 03.20, 04.30 Пятница 
News (16+).
01.10 На ножах. Отели (16+).
02.00, 02.40 Орел и Решка. Семья 
2 (16+).
03.40 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 09.00 Писатели России (12+).
07.55, 10.25, 15.25, 20.55 5 вопро-
сов (16+).
08.25, 20.20 Не ваше дело (16+).
10.30 Все как у зверей (12+).
11.00 Exперименты (12+).
12.25 Деловые люди (12+).
12.35 Чаевать с Сельчанкой (16+).
13.05, 18.10 Т/c «Последний из 
Магикян» (12+).
14.25 Планета вкусов (12+).
15.35, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Жена напрокат» 
(12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
19.25 Точка Зрения. Партийное 
время. (16+).
19.45 По большому счету (16+).
23.25 Х/ф «Любовь и дружба» (12+).
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ПЯТНИЦА 10 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 04.30 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.20, 05.20 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже» (18+).
01.25 «Горячий лед» (0+).
03.00 Вечерний Unplugged (16+).
03.50 Наедине со всеми (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 – 
Дальний 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 Т/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Юморина- 2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

04.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель».
07.00, 12.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.00 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (0+).
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (0+).
12.00, 15.00, 18.35, 02.50 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Х/ф «Американец» (16+).
17.35 «Есть тема!».
19.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
21.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+).
21.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
00.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис».

03.55 Т/c «Мухтар. Новый след» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25 Простые секреты (16+).
08.00 Мои университеты. Будущее 
за настоящим (6+).
09.25 ЧП. Расследование (16+).
10.00 Т/c «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
17.00 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Магистраль» (16+).
23.20 Своя правда (16+).
01.00 Квартирный вопрос (0+).
01.55 Т/c «Юристы» (16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c «Уни-
вер. Новая общага» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России (16+).
20.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.35 Такое кино! (16+).
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 
(16+).
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Наши иностранцы (12+).
04.10, 03.30 Евразия. Спорт (12+).
04.25 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+).
05.40, 09.20 Т/c «Второе зрение» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.20, 13.10, 15.20, 16.15, 14.05 
Дела судебные (16+).
17.25 Всемирные игры разума 
(12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+).
21.40 Х/ф «Олигарх» (16+).
00.10 Х/ф «Летучая мышь» (16+).
02.20, 03.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Мир. Спорт (12+).
02.35 5 причин остаться дома 
(12+).
02.45 Легенды Центральной Азии 
(12+).
02.55 Евразия в тренде (12+).
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).

10.50 Новый день (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 15.20, 
15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.10 Т/c «Уиджи» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
17.30, 18.00 Т/c «Старец» (16+).
18.30 Х/ф «Смерч» (12+).
20.45 Х/ф «Эпидемия» (16+).
23.30 Х/ф «Призраки Марса» (18+).
01.00 Х/ф «Некромант» (16+).
02.30, 03.30, 04.15 ТВ-3 ведет рас-
следование (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный проект (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 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+).
22.40 Х/ф «Море соблазна»  
(18+).
00.40 Х/ф «Прогулка» (12+).
02.35 Х/ф «Честная игра» (16+).

05.00 Настроение.
07.15, 10.50 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+).
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+).
17.10 Детективы Людмилы Марто-
вой. «Высоко над страхом»  
(12+).
19.05 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.15 Кабаре «Чёрный кот» 
 (16+).
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+).
00.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 Смех с доставкой на дом 
(16+).

04.50, 10.55, 12.20, 17.20, 17.40, 
20.25, 01.10 Т/c «Белые волки» 
(16+).
07.10, 08.20 Х/ф «Фартовый»  
(16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+).
00.35 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества» (12+).
07.25 Х/ф «Пирогов» (12+).
09.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (12+).
11.20 Муза мести и печали (12+).
11.50 Д/ф «Юрий Клепиков. При-
чины для жизни» (12+).
12.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
13.00, 21.00 Т/c «Имя Розы» 
(12+).
14.05 Письма из Провинции 
(12+).
14.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 
(12+).
15.20 Х/ф «Восточный дантист» 
(12+).
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45 Синяя птица (12+).
20.00 Линия жизни (12+).
21.55 2 Верник 2 (12+).
23.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» (12+).
00.20 Искатели (12+).
01.05 Д/ф «Роман в камне»  
(12+).
01.35 М/ф «Следствие ведут колоб-
ки» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/c «Сеня-Федя» (16+).
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник»  
(12+).
10.50 Суперлига (16+).
12.25 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+).
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+).
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+).
04.30 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (6+).

05.30, 04.55 6 кадров (16+).
05.45, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 16.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 14.30 Д/с «Порча» 
 (16+).
12.50, 15.40 Д/с «Знахарка»  
(16+).
13.25 Д/с «Верну любимого»  
(16+).

18.00 Х/ф «Садовница» (16+).
22.20 Про здоровье (16+).
22.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+).
04.30 Домашняя кухня (16+).
05.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия  
(16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.55, 07.50, 
08.25, 09.15 Т/c «Морские дьяво-
лы-3» (16+).
10.15, 11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
16.30, 17.25, 18.20, 19.20 Т/c «Ус-
ловный мент-3» (16+).
20.10, 21.05, 21.55 Т/c «След» 
(16+).
22.45 Светская хроника  
(16+).
23.45, 00.50, 01.40, 02.30 Т/c «Стар-
ший следователь» (16+).
03.20, 03.55 Т/c «Великолепная 
пятёрка» (16+).

05.00, 05.50, 06.40, 03.10 Орел и 
решка. Россия (16+).
07.40, 08.20, 09.20, 10.10, 11.10, 
12.00 Т/c «Зачарованные»  
(16+).
12.50, 15.00, 17.00 Пацанки 6  
(16+).
19.00 Х/ф «Джон Уик» (18+).
20.50 Х/ф «Джон Уик 2» (18+).
23.10 Х/ф «Джон Уик 3» (18+).
01.30, 02.50, 04.30 Пятница News 
(16+).
02.00 На ножах. Отели (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 09.00 Писатели России  
(12+).
07.55, 19.25 5 вопросов  
(16+).
08.25, 19.45 Нам надо поговорить 
(16+).
10.25 Позабытые ремесла  
(12+).
10.40 Все как у зверей (12+).
11.10 Exперименты (12+).
11.35, 20.15 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
12.25, 20.45 Деловые люди  
(12+).
12.35 Не ваше дело (16+).
13.05, 18.10 Т/c «Последний из 
Магикян» (12+).
14.25 Еще не Дудь (16+).
15.40, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Жена напрокат» 
(12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
19.30 Восточный Альянс (16+).
23.25 Х/ф «Отпетые напарники» 
(16+).
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СУББОТА 11 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Этери. Диалоги с королевой 
льда (16+).
11.25, 12.05 Видели видео? (6+).
12.30, 23.45 «Горячий лед» (0+).
14.05 К юбилею Клары Новиковой 
(16+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.55 Ледниковый период (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
22.45 Вертинский. Песни (16+).
02.05 Наедине со всеми (16+).
03.00 Модный приговор (6+).
03.50 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«Формула здоровья».
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 Х/ф «Доктор Улитка» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 
(12+).
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 
(12+).

05.00, 14.05, 19.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
05.40 Точная ставка (16+).
06.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа против 
школы» (16+).
07.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова (16+).
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+).
09.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз».
11.30 РецепТура (0+).
12.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Арболе-
ды (16+).
13.00, 15.00 Новости.
15.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+).
15.25 Х/ф «Хранитель» (16+).
17.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ».
19.55 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины.
21.05, 23.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+).
21.55 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины.
00.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. «Ростов».
02.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Венеция».

04.35 Х/ф «Вызов» (16+).
06.25 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.45 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+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 По следу монстра (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.20 Ты не поверишь! (16+).
20.20 Секрет на миллион (16+).
22.20 Международная пилорама 
(16+).
23.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.20 Дачный ответ (0+).
01.15 Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник (12+).
01.55 Т/c «Грязная работа» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
10.00 Бузова на кухне (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/c «Уни-
вер. 10 лет спустя» (16+).
17.30, 18.30 Звезды в Африке  
16+).
19.30 Битва экстрасенсов (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева (16+).
23.30 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+).
01.20, 02.10 Импровизация 
(16+).
02.55 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(6+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильмы (0+).
06.30 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (12+).
07.30 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+).
10.45, 15.15, 18.15 Т/c «Записки 
экспедитора тайной канцелярии» 
(16+).
18.40 Т/c «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+).
01.30 Д/ф «Чингиз Айтматов. следы 
на песке» (12+).
02.25 Легенды Центральной Азии 
(12+).
02.35 5 причин остаться дома (12+).
02.45 Мир.Спорт (12+).
02.50 Специальный репортаж 
(12+).

03.15 Мир. Мнение (12+).
03.30 Евразия. Культурно (12+).
03.35 Евразия. Спорт (12+).
03.45 Х/ф «Цирк» (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.15, 09.30 Т/c «Доктор Хэрроу» 
(16+).
10.45 Х/ф «Смерч» (12+).
13.00 Х/ф «Дневной свет» (12+).
15.30 Х/ф «Эпидемия» (16+).
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
20.00 Х/ф «Пик Данте» (12+).
22.00 Х/ф «Человек-волк» (16+).
00.00 Х/ф «Девушка в поезде» 
(18+).
01.45 Х/ф «Империя волков» 
(16+).
04.00 Мистические истории 
(16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа 
(16+).
10.00 Знаете ли вы, что? (16+).
11.05 Военная тайна (16+).
12.05 СОВБЕЗ (16+).
13.05, 14.10 Документальный спец-
проект (16+).
16.10 Х/ф «Дум» (16+).
18.10 Х/ф «Хищник» (16+).
20.20 Х/ф «Звездный десант» 
(16+).
22.50 Х/ф «Звездный десант 2. 
Герой Федерации» (16+).
00.30 Х/ф «Звездный десант 3. Ма-
родёр» (18+).
02.05 Х/ф «Стриптиз» (16+).

04.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+).
06.35 Православная энциклопедия 
(6+).
07.00 Х/ф «Парижанка» (12+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.35, 10.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.05, 13.50, 14.20 Т/c «Некрасивая 
подружка» (12+).
16.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+).
20.00 Постскриптум.
21.15 Право знать! (16+).
23.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+).
23.45 90-е. Вашингтонский обком 
(16+).
00.30 Третья сторона Луны (16+).
00.55 Хватит слухов! (16+).
01.20 Прощание. Александр Бары-
кин (16+).
02.05 Прощание. Николай Карачен-
цов (16+).
02.45 Прощание. Сергей Филиппов 
(16+).
03.30 10 самых... Неказистый Каза-
нова (16+).
03.55 Смех с доставкой на дом 
(12+).

05.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.15 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (12+).
08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (12+).
09.45 Улика из прошлого (16+).
10.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР. Знак качества (12+).
13.05, 16.20, 17.30, 23.10 Т/c «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+).
17.15 Задело! (16+).
20.05 Легендарные матчи (12+).
01.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
02.00 Т/c «Белые волки» (16+).

05.30 Мария петровых «Ни холоден, 
ни горяч» (12+).
06.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(12+).
06.55 Х/ф «Погода на Август» (12+).
08.05 Обыкновенный концерт 
(12+).
08.35 Х/ф «Красная палатка» (12+).
11.05 Эрмитаж (12+).
11.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
12.15 Моздокские кумыки. Семья - 
это жизнь (12+).
12.45, 00.30 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+).
13.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+).
14.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(12+).
15.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 
(12+).
16.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+).
18.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (12+).
19.00 Большой мюзикл (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (12+).
23.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (12+).
01.20 М/ф «Притча об артисте (Ли-
цедей)» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! 
(16+).
11.45 Полный блэкаут (16+).
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+).
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
17.00 Русский ниндзя (16+).
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+).
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+).
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+).

02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой» (16+).
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+).
04.40 6 кадров (16+).

05.30 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+).
08.55, 02.05 Х/ф «Идеальный брак» 
(16+).
17.45, 22.00 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
(16+).
22.15 Х/ф «Слепой поворот» (16+).

04.00, 04.35 Т/c «Великолепная 
пятёрка» (16+).
05.10, 05.45, 07.15, 06.30 Т/c «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05, 10.10, 11.15, 12.20 Т/c «Стар-
ший следователь» (16+).
13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.30, 01.05, 01.30, 01.55, 
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/c «Мо-
тив преступления» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.50, 06.30, 03.40 Орел и решка. 
Россия (16+).
07.40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+).
09.00, 12.00, 15.10 Орел и решка. 
Земляне (16+).
10.00, 16.00, 17.10, 18.20, 19.30, 
20.40, 21.50 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
11.00 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика (16+).
13.10, 14.10 Орел и решка. Чудеса 
света 5 (16+).
23.00 Х/ф «Репродукция» (16+).
01.10, 02.00 На ножах. Отели 
(16+).
03.00, 04.30 Пятница News (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25 Писатели России (12+).
07.55, 08.25 5 вопросов (16+).
08.30 Пищевая Эволюция (12+).
10.25 Не ваше дело (16+).
10.55, 14.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.20 Нам надо поговорить (16+).
12.25 Еще не Дудь (16+).
13.35 Позабытые ремесла (12+).
13.50, 22.50 Деловые люди 
(12+).
14.50 Медицина будущего. Генетика 
(12+).
15.20 Т/c «Два отца два сына» 
(16+).
17.50 Т/c «Угрозыск» (16+).
20.50 Т/c «Как я стал русским» 
(16+).
23.00 Восточный Альянс (16+).
23.35 Х/ф «По половому признаку» 
(16+). 
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04.45 Бокс.
05.45 Т/c «Семейный  
дом» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Семейный дом (16+).
08.00 Часовой (12+).
08.30 Здоровье (16+).
09.40 Непутевые  
заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Полюса недоступности Федо-
ра Конюхова (12+).
15.05 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?(16+)
23.10 Х/ф «Короли» (16+).
00.15 Тур де Франс (18+).
02.05 Наедине  
со всеми (16+).
02.50 Модный приговор (6+).
03.40 Давай поженимся! (16+).

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» 
(12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время.  
Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Большая  
переделка (12+).
12.30 Парад юмора (16+).
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+).
18.40 Синяя Птица (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.  
Кремль. Путин (12+).
22.40 Россия. Новейшая история 
(12+).
01.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).

04.00, 06.45, 13.05, 18.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе».
07.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом 
(0+).
08.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация (0+).
09.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+).
11.00, 12.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми.
13.00, 15.00, 18.35 Новости.
15.05 Х/ф «Нокаут» (16+).
17.35 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ричарда 
Комми (16+).
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
21.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+).
21.45 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би.
00.00 Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. Женщины 
(0+).

00.55 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. «Крас-
нодар».
03.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+).

03.25 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
11.00 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Фактор страха (12+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Суперстар! Возвращение 
(16+).
21.45 Звезды сошлись (16+).
23.25 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
02.05 Их нравы (0+).
02.25 Т/c «Грязная работа» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30 Мама Life (16+).
10.00, 11.05, 12.05, 13.10,  
14.15 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
15.20 Х/ф «Безумный Макс» (16+).
17.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
20.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Talk (18+).
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-2» 
(16+).
01.50, 02.45 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл. Последний 
сезон (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Цирк» (0+).
05.15 Х/ф «Летучая мышь» (6+).
07.55 Любимые актеры (12+).
08.30 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30 Т/c «Город» 
(12+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+).
19.00, 00.00 Т/c «Гурзуф» (12+).
03.20 Специальный  
репортаж (12+).
03.30 Сделано в Евразии (12+).
03.40 5 причин  
остаться дома (12+).
03.50 Евразия. Спорт (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Новый день (16+).
08.15, 09.30, 10.45 Т/c «Доктор 
Хэрроу» (16+).

12.00 Х/ф «Линия  
горизонта» (16+).
13.45 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+).
15.45 Х/ф «Пик Данте» (12+).
18.00 Х/ф «Годзилла» (12+).
20.45 Х/ф «Глубина» (16+).
23.00 Х/ф «Дневной свет» (12+).
01.00 Х/ф «Призраки Марса» (18+).
02.30 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
04.20 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
06.00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC 269. 
Чарльз Оливейра - Дастин Порье 
(16+).
08.00 Х/ф «Миротворец» (16+).
10.25 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+).
12.45 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+).
14.50 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+).
17.00 Х/ф «Эволюция  
Борна» (16+).
19.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).

04.50 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
06.40 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+).
08.30 Выходные  
на колесах (6+).
09.00 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
12.40 Москва резиновая (16+).
13.50, 14.40, 15.30 Д/ф «Назад в 
СССР» (12+).
16.25 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+).
20.15 Х/ф «Адвокатъ  
Ардашевъ. Тайна персидского обо-
за» (12+).
23.15 Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза (12+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Х/ф «Всё к  
лучшему» (12+).
03.20 Смех с доставкой на дом 
(12+).
04.15 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+).

04.25 Т/c «Белые волки» (16+).
06.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
08.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
11.20 Код доступа (12+).
12.15 Д/с «Война миров» (16+).

13.05, 02.55 Т/c «Операция «Горго-
на» (16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+).
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
20.55 Концерт «85 лет ансамблю 
песни и пляски Воздушно-десант-
ных войск» (12+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Фартовый» (16+).
00.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+).
02.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+).
02.25 Д/ф «Стихия вооружений» 
(12+).

05.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
06.40 Х/ф «Восточный дантист» 
(12+).
08.50 Обыкновенный  
концерт (12+).
09.20 Х/ф «Старшая  
сестра» (12+).
11.00 Письма из Провинции (12+).
11.30 Диалоги о животных (12+).
12.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
12.40 Игра в бисер (12+).
13.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу» (12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+).
16.15 Пешком. Про войну и мир 
(12+).
16.45 Д/ф «Купола под водой» 
(12+).
17.35 Романтика  
романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Красная палатка» (12+).
21.40 Тоска (12+).
23.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 
(12+).
01.20 М/ф «Мистер Пронька» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с  «Фиксики» (0+).
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.20 Полный блэкаут (16+).
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+).
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+).
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+).
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+).
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(18+).
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+).
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+).

09.30 Х/ф «Слепой  
поворот» (16+).
13.35 Х/ф «Садовница» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+).
22.20 Про здоровье (16+).
22.35 Х/ф «Опасные  
связи» (16+).
02.20 Х/ф «Идеальный  
брак» (16+).

04.00 Т/c «Мотив преступления» 
(16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.50 Т/c «Мор-
ские дьяволы-4» (16+).
07.45, 08.40, 09.40, 10.35, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.45 Т/c «Игра с ог-
нем» (16+).
11.35 Х/ф «Черный пёс» (12+).
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00 Т/c «Специ-
алист» (16+).
01.30, 02.05, 02.45, 03.30 Т/c «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.40, 06.30, 01.40 Орел и решка. 
Россия (16+).
07.40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков (16+).
09.00 Орел и решка. Чудеса света 
5 (16+).
10.00 Умный дом (16+).
11.00 Х/ф «Матрица» (16+).
16.40 Х/ф «Джон Уик 2» (18+).
19.00 Х/ф «Джон Уик 3» (18+).
21.20 Х/ф «Джон Уик» (18+).
23.20 Поворот на 180 (16+).
00.20 На ножах. Отели (16+).
01.20, 02.30, 04.30 Пятница News 
(16+).
03.00, 03.40 Орел и решка. Переза-
грузка (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 11.40 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.25 Нам надо поговорить (16+).
08.25 5 вопросов (16+).
08.35 Позабытые ремесла (12+).
08.55 Не ваше дело (16+).
09.30, 11.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
10.20 По большому  
счету (16+).
11.30 Деловые люди (12+).
12.00 Т/c «Два отца два сына» 
(16+).
14.50 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.50 Т/c «Как я стал русским» 
(16+).
19.50 Х/ф «По половому признаку» 
(16+).
21.55 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+).
23.45 Планета собак. Волкодавы. 
(12+).

ПРОДАМ

Гараж 6,4х8, в хорошем состо-
янии, ул. Кирова, 13 № 6.

Тел.: 8-914-443-74-75, 8-914-
506-78-05.
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твои люди, Забайкалье

Так можно сказать о нашей землячке, краеведе, кандидате 
исторических наук, награжденной медалью «За заслуги перед 
Читой», авторе множества интереснейших книг и статей о за-
байкальской столице и ее людях — Раисе Васильевне Гонча-
ренко. 

Не так давно вышло в свет 
новое творение  Раисы Гонча-
ренко в соавторстве со Свет-
ланой Коржовой. Изящная, 
стильно оформленная кни-
га «Чита — город, открытый 
миру», несмотря на кажущую-
ся миниатюрность, содержит 
огромное количество  сведе-
ний, узнав которые мы еще 
больше полюбим родной го-
род.

—  Туризм и исто-
рия, туризм и фило-
софия, туризм и 
экономика, туризм 
и эколо гия... вы-
сокая романтика 
и обыкновенная 
польза. В нашем 
многосложном 
и прекрасном 
мире миллио-
ны лет создава-
лись природные 
богатства — 
нефть, газ, зо-
лото и алмазы, 
удивительные 
ландшафты, 
уникальные 
минеральные 
источники, 

озеро Байкал,  
— рассказывает автор. — Но 
вместе с ними создавались и 
богатства немате риальные — 
красота образа человеческого, 

красота дела рук его и мыслей, 
красота языков, верований и 
культур. Знакомство с ними  и 
есть азбука туризма.

Хрус тальная синева небес, ро-
зовая дымка цвету щего багуль-
ника, бархатная зелень дале-
ких гор, серебристая строгость 
изыс канного эдельвейса, золото 
и пурпур забайкальской осени — 
поистине «зрелище,  достойное 
того, чтобы на него оглянулся 
Бог, созерцая свое творение».

Что такое туризм? Это при-
ключения и путешествия, ко-
торые будоражат душу, дают 
пищу уму и заставляют трепе-
тать сердце. Да здравствуют 
самолеты, поезда и автобусы, 
туристы и путешественники! 
Сидя на одном месте не откро-
ешь новых горизонтов. В путь, 
романтики и мечтатели! При-
шло время путешествовать!».

 И после такого  призыва 
авторов буквально с первых 
строк читатели погружаются 
в мир приключений, попадая в 
неповторимо прекрасные со-
сновые леса, сказочную, непро-
ходимую тайгу, на покрытые 
багулом сопки, поляны, усы-
панные весенними цветами и 
травами, пьют воду из родни-
ков, купаются в прохладных 
водах рек и озер под ярким 
солнцем. А после выходят к 
крохотному плотбищу в шесть 
дворов…Такой когда-то была 
Чита…

Из книги вы узнаете легенду 
об Ингоде — любимой дочери 
богатыря Сохондо, и ее бра-
тьях — Букукуне и Агуцакане, 
об уникальных термальных ис-
точниках, способных вылечить 
все недуги, о Сохондинском 
биосферном заповеднике, ар-
хитектурных достопримеча-

тельностях Читы, музеях, экс-
позициях, экскурсиях. Кстати, 
о последних. Им посвящено 
несколько разделов книги. 
Читателю будет интересно уз-
нать, как проходили в мае 1912 
года выездные знакомства 
школьников Читы с золотыми 
приисками Старновского, где 
им  показали полный цикл до-
бычи золота на руднике, дали 
подержать золотые слитки на 
невероятную по тем временам 
сумму — 3000 рублей, а также 
радушно приняли, вкусно на-
кормили и напоили чаем. 

В то же время состоялась не 
менее увлекательная поезд-
ка школьников на Арбагарские 
каменноугольные копи разреза 
Холбон Забайкальской желез-
ной дороги. Государственный 
управляющий копями инже-
нер Риф не только рассказал 
юным читинцам о добыче угля, 
но и провел с ними спуск в шах-
ту на глубину 24 сажен, где дети 
своими глазами увидели, в ка-
ких тяжелейших  условиях, в 
темноте и холоде  добывается 
уголь. 

Двумя годами ранее состо-
ялась экскурсия чиновников 
и служащих из Читы в Москву 
с целью «подготовки науч-
но-образованных местных 
работников». Они посетили 
музеи и лекции, побывали в 
училищах и университетах 
и, по их признанию, получи-
ли много полезных знаний 
для работы и духовного 
развития.

Об  этой книге мож-
но рассказывать долго.  
Прочитав ее, хочется 
вновь вернуться к наи-
более захватывающим 
фрагментам, а после  с 
упоением рассказы-
вать  о том, что уда-
лось узнать, своим 
близким. 

Спасибо авторам  
за яркие образы,  ин-
тересные факты и 
большую исследо-
вательскую работу. 
И, конечно, с не-
терпением ждем 
новых книг и ста-
тей…

Ольга ХАРЧЕВА. 
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Книга издана под 
эгидой Забайкаль-
ской региональной 
общественной 
организации «За-
байкальское исто-
рико-родословное 
общество». Ее 
выход приурочен к 
Всемирному Дню 
туризма и являет-
ся своеобразным 
путеводителем 
в прошлое и на-
стоящее нашего 
города. 

ЧЕЛОВЕК, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В ЧИТУ
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вакансии

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Читинское муниципальное троллейбусное 
управление приглашает на работу ответствен-
ных, целеустремленных людей, нацеленных на 
долгое и продуктивное сотрудничество. 

Мы предлагаем официальное трудоустрой-
ство, стабильную заработную плату, социаль-
ные гарантии.

После заключения трудового договора с 
троллейбусным управлением граждане, име-
ющие доход до трудоустройства ниже прожи-

точного минимума, могут получать выплаты го-
сударственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта в течение четырех 
месяцев. Ежемесячные выплаты составляют 
13908 рублей к заработной плате.

Ждем вас по адресу: 
город Чита, ул. Красной Звезды, 33. 
Тел.: 8(3022) 41-89-61, 8-924-376-65-39.
Давайте вместе совершенствовать работу об-

щественного транспорта нашего города!

инфраструктура

ВЫВЕСКУ ОБНОВИЛИ
В Чите прошел тестовый за-
пуск обновленной вывески на 
здании КДЦ «Родина». Об этом 
25 ноября в своем аккаунте 
в Instagram сообщил руково-
дитель администрации Читы 
Александр Сапожников.

— Сегодня прошел тесто-
вый запуск. На днях компания 
NewBOARD все доделает окон-
чательно. И одна из старейших 
вывесок Читы вновь зарабо-
тает, — отметил Александр Са-
пожников.

Руководитель администра-
ции поблагодарил компанию и 
ее руководителя Дмитрия Ба-
жула за проделанную работу.

— Думаю, все читинцы оце-
нят такую красоту. Будем 
дальше работать. Ребята под-

ходят ответственно ко всему, о 
чем бы мы ни попросили, — за-
ключил Сапожников.

конкурсы

ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ
Городская библиотека № 12 объявляет конкурс 
«Любимые сказки Деда Мороза».

Наступает самое волшебное в году время. В 
воздухе уже веет хвоей и мандаринами, и всем 
хочется чуда. Но ведь его можно сотворить сво-
ими руками и удивить окружающих. А тем, кто 
любит удивлять, библиотека №12 предлагает 
поучаствовать в творческом конкурсе.

Сроки проведения конкурса — с 20 ноября 
2021 г. по 20 января 2022 г. Для участия в кон-
курсе принимаются: рисунки, декоративно-при-
кладное творчество, фотоработы, видеосюже-
ты на тему конкурса, презентации.

Работы направлять на электронную почту: 
cbs_chita12@mail.ru 

В группу в одноклассниках 
ok.ru/group/5671377905799
Viber, WhatsApp: +7-914-467-19-89
Справки по телефону: 21-42-02
Мы ждем фото ваших работ. Фантазируйте, 

творите, удивляйте!

Военный комиссариат города 
Читы с 15 ноября текущего 
года производит  набор граж-
дан, пребывающих в запасе, 
в мобилизационный людской 
резерв. 

Этот вид службы предпола-
гает заключение контракта с 
воинской частью, прохожде-
ние военных сборов несколь-
ко раз в год по три-четыре 
дня и один раз в год  до 30 су-
ток. 

По информации военно-
го комиссара краевого цен-
тра Константина Селезнева, 
средняя заработная плата 
гражданина, заключившего 
контракт, составляет от 70 
тыс. рублей в год. На посто-
янном месте работы за ним 
сохраняется рабочее место, 
выплачивается средняя за-
работная плата. Все расходы, 
связанные с убытием на сбо-
ры, будут компенсированы 
предприятиям. 

Обращаться в военный ко-
миссариат. 

Тел.: 34-39-69, 34-38-77, 31-
00-15, 34-38-81, 8-924-803- 
2327.

наём

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
УЛИЦЫ ЮНОСТИ!
Уважаемые жильцы!

В соответствии со ст. 154, 
156, 159 Жилищного кодекса 
РФ гражданам, проживающим 
в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальном жи-
лищном фонде городского 
округа «Город Чита», необхо-
димо производить оплату за 
пользование (наём) жилыми 
помещениями.

Должникам, имеющим за-
долженность по оплате за 
наём жилых помещений в до-
мах № 21, 23 (общий долг со-
ставляет 260 753,20), оплату 

необходимо производить еже-
месячно по следующим рекви-
зитам: УФК по Забайкальско-
му краю (Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа «Город 
Чита», л/с 04913015050),

Оплата производится в от-
делениях Сбербанка РФ, «Поч- 
ты России», пунктах приёма 
платежей АО «Читаэнергос-
быт», Банк ВТБ.

По всем имеющимся воп- 
росам необходимо обра-
щаться по адресу: Чита, 
ул.Чайковского, д. 28, каб. 3, 4 
тел.: 26-07-76.

РИСУЙТЕ ЗИМУ  

КРАСКАМИ
Детская библиотека им. А.П. Гайдара при-
глашает всех желающих принять участие 
в творческом онлайн-конкурсе «Волшеб-
ница зима». Для участия в конкурсе при-
глашаются дети от 6 до 14 лет.

Дорогие друзья! 
Проявите свою фантазию и покажи-

те свой талант. Изобразите красоту зимы 
красками или сделайте поделки из любого 
материала. Это могут быть елочные укра-
шения, снежинки, карнавальные маски. 
Мы знаем, что вашей фантазии нет преде-
ла!

Желаем творческого вдохновения!

Единый казначейский счёт № 40102810945370000063, 
Казначейский счёт 03100643000000019100

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита БИК 017601329, 
ИНН 7536009390 КПП 753601001 ОКТМО 76701000 КБК 
91711109044040001120.

Наши вакансии:
- водитель автобуса, водитель троллейбу-

са на регулярных городских пассажирских 
маршрутах;

- водитель дежурного автобуса;
- кондуктор автобуса, троллейбуса;
- слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования (троллейбусов);
- слесарь по ремонту автобусов;
- слесарь-ремонтник;
- электромонтер тяговых подстанций;

- электромонтер по обслуживанию элек-
трооборудования;

- инженер-электронщик;
- мойщик-уборщик автобусов;
- уборщик производственных помещений;
- мастер участка по ремонту и обслужи-

ванию энергетического и технологического 
оборудования;

- мастер автотранспортного участка;
- заведующая медицинским пунктом;
- налоговый агент;
- ученики на курсы водителей троллейбуса.

Страница подготовленна пресс-службой администрации городского округа «Город Чита».
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В минувшее воскресенье, 28 
ноября, сити-менеджер Читы 
Александр Сапожников ответил 
на вопросы горожан в прямом 
эфире программы ГТРК-Чита 
«Тема недели» на канале «Рос-
сия 24». Если еще две недели 
назад в ходе аналогичного эфи-
ра в социальной сети Instagram 
жителей краевой столицы вол-
новали неправильные парковки 
и захламленность городского 
кладбища, на сей раз вопрос 
ребром встал о стаях  бродячих 
собак, готовности городской 
системы ЖКХ к прохождению 
зимнего периода и о котельных, 
загрязняющих атмосферу.

Недобросовестным 
лучше уйти с рынка

Чита готова к прохождению 
отопительного сезона зимы 
2021-2022. Запас топлива для 
городских котельных состав-
ляет не менее, чем на 30 суток. 

Так охарактеризовал сити-
менеджер готовность Читы к 
прохождению отопительного 
сезона 2021-2022. Но, по сло-
вам Александра Сапожникова, 
паспорта готовности к зиме по-
лучили 36 управляющих ком-
паний из 54,  обслуживающих 
1864 многоквартирных жилых 
дома в Чите.

Ситуация с неполной готов-
ностью 18 УК к прохождению 
отопительного сезона находит-
ся на особом контроле не толь-

ко администрации Читы, но и 
правительства Забайкальского 
края.

— Все раскопки ресурсоснаб-
жающие организации завер-
шили до начала отопительного 
сезона. Небольшая задержка 
с ремонтом теплосетей случи-
лась на улицах Ленинградской, 
Смоленской и Красной звезды, 
но ситуацию быстро исправили, 
— рассказал сити-менеджер.

Как отметил сити-менеджер, 
бесхозных сетей быть априо-
ри не должно. Если компания 
не справляется с объемом ра-
бот по обслуживанию жилого 
сектора, ей лучше уйти с рын-
ка, уступив дорогу более ответ-
ственной.

Он попросил Госинспекцию 
привлечь к административной 
ответственности не готовые к 
зиме компании.

Собака бывает 
кусачей

От трех до шести бродячих 
собак ежедневно отлавливают 
специалисты городского хо-
зяйства Читы. С начала года в 
городе было отловлено более 
700 особей. 

Отвечая на вопросы читин-
цев о том, когда окончатель-
но будет решена проблема с 
многочисленными стаями без-

домных собак на улицах Читы, 
Спапожников заметил, что про-
блема не может быть решена 
одним днем. 

— Мы отловили более 700 
особей и более 300 выпустили 
после стерилизации в город-
скую среду. Собаки не агрес-
сивны. У всех на ушах имеются 
специальные бирки. Мы можем 
только отлавливать, стерили-
зовать и чипировать живот-
ных. Отстрел или отравление 
животных противозаконны, — 
сказал сити-менеджер.

По данным на 2020 год, в Чите 
обитают 3000 бездомных собак. 
В декабре отловят более тысячи, 
— пояснил сити-менеджер.

По словам Александра Са-
пожникова, к сожалению, после 
стерилизации собаки остаются 
с зубами. Их скопление наблю-
дается там, где подкармлива-
ют псов читинцы. В целях боль-
шей безопасности сити-менед-
жер посоветовал родителям 
провожать малолетних детей 
до школ.

Глава городской админи-
страции добавил, что в 2022 
году будут построены волье-
ры для бездомных собак ря-
дом с зоопитомником «Амо-
дово».

Дворы благоустроят
От 60 до 70 дворов в Чите 

комплексно благоустроят в 
2022 году в рамках программы 
«1000 дворов». Её реализуют в 
ДФО по инициативе полномоч-
ного представителя президен-
та РФ Юрия Трутнева.

— В настоящее время опре-
деляется список объектов ре-

монта. Известно, что в приори-
тете будут дворовые террито-
рии, примыкающие к детским 
садам и школам города, — от-
метил руководитель админи-
страции Читы.

Он напомнил, что в текущем 
году на территории краево-
го центра в рамках реализа-
ции программы «3000 добрых 
дел» было отремонтировано 
19 дворов многоквартирных 
домов.

В Чите появится свой 
Центр управления

Центр управления городом 
для сбора обращений граж-
дан и решения их проблем в 
скором времени откроется в 
Чите.

— В крае есть Центр управ-
ления регионом. В ближай-
шее время мы откроем Центр 
управления городом, где будут 
аккумулироваться все сообще-
ния читинцев из социальных 
сетей, службы ЕДДС, через «Го-
лос забайкальца», — рассказал 
Сапожников.

Качество топлива 
снизилось

Качество угля, используе-
мого для работы котельных и 
отопления частного сектора 
в краевой столице, оставляет 
желать лучшего.

Так Александр Сапожников  
ответил на вопрос телезрителя 
о возможности использования 
альтернативных источников 
топлива. 

— Качество поставляемо-
го угля у нас оставляет желать 
лучшего. В городе две тысячи 
больших и малых котельных. 
Если все они и частный сектор 
перейдут на уголь, ситуация с 
содержанием вредных частиц в 
воздухе станет ещё хуже, — от-
метил Сапожников.

По его словам, власти города 
держат ситуацию с экологией 
на постоянном контроле.
Страницу подготовили журналисты 

газеты и портала  
«Забайкальский рабочий».

С КАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
ЗВОНИТЬ В ЕДИНУЮ  
ДЕЖУРНУЮ  
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ  
СЛУЖБУ?

Задача ЕДДС — приём от 
населения сообщений о лю-
бых происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях, несущих 
угрозу жизни людей:

ДТП;
пожары;
крупные нарушения в систе-

ме ЖКХ, проблемы отопления 
и водоснабжения;

наводнения;
обрушения зданий.
Они работают круглосу-

точно и всегда придут на по-
мощь независимо от време-
ни суток и погодных условий. 
Дежурные также принимают 
сообщения о вызовах Скорой 
помощи, полиции, пожарной 
охраны, службы газа и элек-
троснабжения по номерам: 

35-50-06 и 35-50-07, с мо-
бильных телефонов бесплат-
но и без SIM-карты — 112.

Что не решает 
ЕДДС?

Просьбы сообщить номе-
ра телефонов организаций и 
частных лиц; сотовых опера-
торов, кроме коротких номе-
ров экстренных и аварийных 
служб; личные проблемы: по-
тёк кран, перегорела лампоч-
ка в подъезде, убежала собака, 
почистить от снега прилегаю-
щую территорию. Эти вопросы 
решаются через ТСЖ, управля-
ющие компании или обраще-
ния к уполномоченным специ-
алистам администрации.
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По горячим следам
Александр Сапожников проверил общежитие Читинского 

педагогического колледжа по проспекту Белика. Во время 
прямого эфира на ГТРК «Чита» в адрес руководителя адми-
нистрации поступили жалобы на холод в комнатах здания. 

«Александр Сапожников после прямого телеэфира выехал 
в общежитие. Обойдя жилые помещения и побеседовав со 
студентами, он не выявил каких-либо критичных проблем с 
отоплением».

 Комендант здания пообещал повторно проверить тепло-
вой режим в помещениях.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

ТЕМА НЕДЕЛИ: ОТ ПРОБЛЕМ 
ЖКХ ДО БРОДЯЧИХ СОБАК 

Подпишитесь на аккаунт ЕДДС в Instagram: @edds_chita
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«Долине дзерена» — 10 лет

И все-таки они вернулись… 
Былые хозяева даурских степей 
теперь не призраки, не герои 
книжных страниц, не упоми-
нания в статьях и мемуарах 
исследователей наших краев, а 
вполне полноценные обитатели.  
Дзерены.  Сколько интернет-
копий поломано в битвах «за» и 
«против», сколько выслушано и 
прочитано, что якобы вся зараза 
только от монгольской антило-
пы, но это все преходяще, а одно 
остается непременным: дзерен 
— полноправный хозяин степей. 
Он был до нас, надеюсь, останет-
ся и после… 

… Мы лежим и стараемся не 
дышать — в трехстах метрах пе-
ред нами пасется стадо антилоп. 
В погоне за ними мы провели 
уже несколько дней, а кадров хо-
роших так и не получили. Летом 
мамы очень сторожкие, чуть что 
— сразу в бега, детишек уводят. 
Это зимой все соцсети заполня-
ются фотографиями дзеренов, 
которые пасутся рядом с дерев-
нями, чабанскими стоянками и 
дорогами. Впрочем, отличных 
кадров, что зимних, что летних, 
все равно будет маловато… Жи-
вотные знают, что на них охо-
тятся, несмотря на все запреты 
и наказания, и потому держатся 
на расстоянии. Вот и тут, стоило 
кому-то из фотографов шевель-
нуться, как все стадо уносится 
прочь… 

— Ну вот, опять, — фотографы 
с досадой поднимаются с земли. 
— Мы пропахали и ободрали все 
коленки и локти, пока подбира-
лись к антилопам, но они только 
дразнятся — подпустят-убегут, 
подпустят-убегут, и так много 
раз. 

Это сейчас сетуем на то, что ка-
чество отснятого оставляет же-
лать лучшего, а еще лет двадцать 
назад даже плохих кадров бы не 
имели — просто некого было бы 
снимать. Первые робкие мигран-
ты из Монголии стали заходить в 
начале 1990-х. Их тут же сотруд-
ники заповедника взяли под на-
блюдение. И когда в 1993 году 
несколько зашедших на лето са-
мок дзеренов отелились на тер-
ритории заповедника, то радо-
сти предела не было, появилась 
надежда, что гости останутся. 
Однако долгое время местная 
группировка не достигала и сот-
ни голов и на зиму возвращалась 
в Монголию. В январе 2001 года 
произошла экстремальная мас-
совая миграция дзерена, связан-
ная с обильно выпавшим снегом. 
В ту зиму российско-монголь-
скую границу пересекли около 
70 тысяч антилоп. Значительная 
часть их погибла: мороз, хищники 
и браконьеры сделали свое дело. 

…От количества пришедших 
дзеренов даже браконьеры оша-
лели. Некоторые просто не пони-
мали, почему это нельзя убивать 
дзеренов — их же много. Степь 
пестрила следами от машин и 
пятнами крови. В поддержку ин-
спекторам заповедника и рай-
онным охотоведам при Читао-
бохотуправлении, которым тог-
да руководил Николай Иванов, 
в срочном порядке была созда-
на степная оперативная группа. 
Благодаря слаженной совмест-
ной работе Охотнадзора и ин-
спекции заповедника откровен-
ное массовое браконьерство ста-
ло затихать.

А весной 2008 года случился 
новый всплеск миграции — в уз-
ком месте, восточнее Торейских 

озер. Гонимые сильной засухой 
и голодовкой, постигшей сосед-
нюю страну, невзирая на погра-
ничные проволочные загражде-
ния, антилопы массово хлынули 
в Россию. Колючка не останав-
ливала животных, дзерены сми-
нали барьер своими телами…

Специально созванной чрез-
вычайной комиссией, посетив-
шей место трагедии, в которую 
входили сотрудники Даурско-
го заповедника и специалисты 
краевых учреждений и ведомств 
— Минсельхоза, Управления ве-
теринарии, Госохотнадзора, Рос-
природнадзора, Пограничной 
службы, — было принято реше-
ние поднять проволоку на грани-
це. Вскоре на специальном сове-
щании Министерства сельского 
хозяйства Забайкальского края, 
созванном для разработки даль-
нейших действий, решили соз-
давать заказник федерального 
значения, в чьих полномочиях 
было бы сохранение вернувше-
гося в фауну России красно-
книжного животного. 

Этим летом впервые на тер-
ритории России летовать оста-
лось около 2 тысяч дзеренов. 
Группировались они на сравни-
тельно небольшой территории, 

и инспекторы заповедника вмес-
те с охотоведами из юго-восточ-
ных районов практически жили 
там, где паслись дзерены. Под 
мобильное жилье оборудовали 
будку на ГАЗ-66 и кочевали вме-
сте с антилопами, выбирая для 

точек наблюдения сопки с хоро-
шим обзором и подъездными пу-
тями. Совместная работа по ох-
ране дзерена набирала обороты. 
В феврале 2008 года после новых 
преобразований Охотнадзора 
службу возглавил Александр Гар-
маевич Пурбуев. Благодаря его 
грамотному руководству дела о 
браконьерстве все чаще стали 
доходить до суда. 

Массовые заходы дзеренов 
побудили создать новые формы 
работы. Были организованы вах-
товые методы охраны животных, 
когда инспекторские группы кру-
глосуточно следовали за стада-
ми и вели наблюдение. Оказала 
финансовую помощь и админи-
страция края. 

К слову, бороться с браконьер-
ством в разные годы помогали и 
просто неравнодушные люди. 

— Если перечислять людей, ко-
торые участвовали в рейдах по 
охране дзерена, — говорит Алек-
сей Черепицын, директор запо-

ведника «Даурский», — то 
получится солидный спи-
сок. Охотнадзору и со-

трудникам заповедни-
ка помогали инспек-
торы рыбоохраны, 
милиционеры, погра-

ничники. Именно при 
первых заходах дзерена 

на территорию России, в 
условиях нехватки хоро-

шей техники, запасных час-
тей, горючего, людей, фор-

мировалась команда едино-
мышленников, благодаря ко-

торой ситуацию удалось 
переломить и сегодня 
случаи браконьерства 
стали единичными. 

Надо сказать, что 
когда-то дзерены были 

властелинами централь-
но-азиатских степей. Их 

копыта оставляли следы 
на огромной территории: от мон-
гольского Алтая и Тувы до лесов 
Хангая, Хэнтэя и хребтов Забай-
калья, а по востоку — от Большо-
го Хингана до рек Сунгари и Ху-
анхэ. Площадь обитания только 
в Монголии составляла 780 тыс. 
кв. километров.

К середине 1970-х годов прош-
лого века о дзеренах в СССР и  
Китае почти забыли — они были 
истреблены. А в Монголии к тому 
времени их ареал сократился до 
81-190 тыс. кв. километров. 

— Дзерен — единственный по 
всей Евразии массово мигриру-
ющий вид, — говорит Вадим Ки-
рилюк. — Популяция северного 
оленя подорвана, сайгака толь-
ко сейчас возвращают из ямы, 
а монгольских антилоп пока еще 
более двух миллионов. И поэто-
му очень важно сохранять то, что 
есть. Кстати, нашим монголь-
ским соседям тоже в значитель-
ной степени удалось восстано-
вить популяцию. Например, сей-
час ареал антилопы составляет 

в этой стране примерно 680 ты-
сяч квадратных километров, и с 
учетом наших площадей и узкой 
полосы в Китае получается, что 
область распространения вида — 
уже 735 тысяч квадратных кило-
метров. Замечу, что в Китае дзе-
ренов по-прежнему лишь считан-
ные сотни. 

Заказник «Долина дзерена» 
хотя и назван в честь красно-
книжного парнокопытного, кото-
рого охраняют заповедные книги 
России и части ее регионов, но в 
целом его задачи гораздо шире. 
Как говорят специалисты,  это 
прежде всего сохранение степей 
в их естественном состоянии. 
Когда говорят про охрану запо-
ведных территорий, сразу вспо-
минаются леса, горы и озера, а 
про степи.., ну, степи как степи… 
Однако, оказывается, что именно 
открытых пространств — нетро-
нутых и девственно естествен-
ных — на всей планете осталось 
всего чуть-чуть и еще малень-
ко. Практически в любом уголке 
земли их в первую очередь отво-
дят под сельскохозяйственную 
деятельность. 

Охранный статус позволил 
помимо дзерена, местная груп-
пировка которого насчитывает 
теперь уже более двух десятков 
тысяч особей, сохранить и раз-
множить другие виды — такие, 
как тарбаган, манул, а даурского 
ежа и вовсе исключить из Крас-
ной книги России — в связи с тем, 
что исчезла угроза их исчезно-
вения. Заходят в гости и экзо-
тические для территории виды, 
например, в феврале прошлого 
года зафиксировали джейрана. 
Кстати, изображение именно этой 
антилопы почему-то фигуриру-
ет в массе интернет-статей про 
дзерена. Впрочем, это не един-
ственная ошибка, которая дела-
ет дзерена весьма загадочным 
животным. Например, некоторые 
онлайн-ресурсы выдают за мес-
то его обитания российский Гор-
ный Алтай, где его нет уже много 
десятилетий… 

…Многочасовая беготня за дзе-
ренами дала-таки свои плоды. В 
очередной раз ползком одолев 
каменистый гребень, наконец-то 
обнаружили вполне мирно пасу-
щееся стадо. Дзерены щипали 
траву, кормили своих детей и че-
сали копытами уши. Солнце вы-
годно подсвечивало картинку, 
выдавая контраст именно там, 
где требовалось. Супруги Игорь и 
Лена, весьма довольные, только 
успевали щелкать затвором. 

Все ли получилось? Ну да, 
почти, но у вас всегда есть шанс 
сделать кадры лучше. Приез-
жайте! Фототрофей с дзереном 
гораздо лучше, чем абстракт-
ный джейран под статьей о зо-
батой антилопе… 

Эльвира ПАЛАМОВА.
Фото Елены ЩИПКОВОЙ 

и Игоря ДМИТРИЕВА. 

Государственный природный за-
казник федерального значения 
«Долина дзерена» создан  Распо-
ряжением Правительства РФ от 
24 ноября 2011 г. № 2116-р. Общая 
площадь составляет 213 838 га. За-
казник расположен  к востоку от 
Даурского заповедника — в Бор-
зинском и Забайкальском районах 
Забайкальского края. Южная грани-
ца заказника совпадает с государ-
ственной границей РФ.

Часть территории входит во Все-
мирный объект природного насле-
дия «Ландшафты Даурии», образо-
ванный в 2017 году. 

гося в фауну России красно-
книжного животного. 

Этим летом впервые на тер-
ритории России летовать оста-
лось около 2 тысяч дзеренов. 
Группировались они на сравни-
тельно небольшой территории, 

ведника «Даурский», — то 
получится солидный спи-
сок. Охотнадзору и со-

первых заходах дзерена 
на территорию России, в 

условиях нехватки хоро-
шей техники, запасных час-
тей, горючего, людей, фор-

мировалась команда едино-
мышленников, благодаря ко-

торой ситуацию удалось 
переломить и сегодня 
случаи браконьерства 
стали единичными. 

когда-то дзерены были 
властелинами централь-

И ВСЕ-ТАКИ 
ОНИ ВЕРНУЛИСЬ…
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

«Хорошо известный 
Дальнему Востоку»

На пост заместителя министра 
Янсона назначили Постановле-
нием Правительства 25 июля 
1921 года. Уже на следующий 
день он дал Дальневосточному 
телеграфному агентству (Даль-
та) небольшое интервью, которое 
29 июля  было напечатано в глав-
ной большевистской газете рес- 
публики — «Дальне-Восточной 
Правде» (с подшивкой газеты 
ознакомился в Забайкальском 
краевом краеведческом музее 
им. А.К. Кузнецова и в Государ-
ственном архиве Забайкальского 
края). Предваряя его, безымян-
ный журналист Дальта написал: 
«Гражданин Янсон — хорошо из-
вестный Дальнему Востоку поли-
тический деятель, работа которо-
го в период революции протека-
ла главным образом на Дальнем 
Востоке и, в частности, в Забай-
кальской области. Гражданин 
Янсон является также одним из 
самых активных участников тех 
подпольных совещаний в Иркут-
ске, еще при Колчаке, на которых 
формулировалось так наз., бу-
ферное образование на Дальнем 
Востоке».

Яков Янсон родился в 1886 году 
в усадьбе Грукке Курляндской 
губернии (по одним данным — в 
латышской, по другим — в еврей-
ской семье). Образование, как 
сам указывал позже в анкетах, 
получил среднее (а что это было 
— гимназия или училище — неиз-
вестно).

В 18 лет в 1904 году он вступил 
в ряды Социал-демократии Ла-
тышского края, близкой к боль-
шевикам (поэтому свой стаж в 
партии большевиков также поз-
же отмечал с того года). Во время 
первой русской революции 1905-
1907 годов принимал участие в 
вооруженной борьбе против рус-
ских властей в Прибалтике.

Весной 1907 года от Рижской 
партийной организации он, став-
ший с 1906 года большевиком, 
участвовал в работе V (Лондон-
ского) съезда РСДРП, а по воз-
вращении на родину был вско-
ре арестован. Приговорили его 
к шести годам каторги, которую 
он отбывал сначала в Рижской 
центральной, а затем Орловской 
каторжных тюрьмах. С 1914 года 
находился в ссылке в Иркут-
ской губернии, перебравшись в 
1915 году в Иркутск. Здесь он и 
встретил Февральскую револю-
цию.

В 1917 году малоизвестный в 
губернии 31-летний большевик 
сделал буквально головокружи-
тельную карьеру. Поначалу его 
избрали депутатом первого со-
става Иркутского Совета рабочих 
депутатов, 8 октября — членом 
городского комитета РСДРП(б), 
а уже 15 ноября — председате-
лем Иркутского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, 19 ноября 
— членом Иркутского военно-ре-
волюционного комитета, а в кон-
це того же года он уже председа-
тель комитета советских орга-
низаций Восточной Сибири. Под 
его руководством в Иркутской 
губернии претворялись в жизнь 
первые декреты Советской влас- 
ти — от национализации пред-

приятий до перехода на новый 
календарный стиль в 1918 году.

В 1918 году, когда съезд Сове-
тов Сибири избрал высший орган 
власти — Центросибирь, Янсон 
поначалу не был лидером, а всего 
лишь заведующим финансовым 
отделом, но, как это бывает, по-
степенно выдвинулся на первые 
роли.

Интересно, что в тот период 
Центросибирь активно «бода-
лась» в Дальсовнаркомом, кото-
рый возглавлял Александр Крас-
нощёков, за лидерство в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

И именно в тот период Яков 
Давыдович впервые занялся  
дипломатической работой.

Дипломат 
Центросибири

28 марта 1918 года на заседа-
нии Центросибири было принято 
решение «временно на пост ко-
миссара по иностранным делам 
в Сибири избрать т. Янсона». Он 
сменил на этом посту образован-
ного полиглота (знавшего около 
десятка языков) Григория Вейн-
баума, которого в том же году 
расстреляли белочехи. Вейнбаум 
в тот момент выехал в Красно-
ярск, вот Янсон и заменил его.

1 апреля Центросибирь при-
няла решение направить Янсо-
на для переговоров с Китайской 
миссией. Его задача состояла в 
том, чтобы добиться от китайцев 
более активного противостояния  
атаману Семенову. И во главе 
целой делегации Яков Янсон от-
правился на станцию Мациев-
скую в Забайкалье, где 6 апреля 
провёл переговоры с генерал-
лейтенантом Хуан-Луань Мином, 
представлявшем генерал-губер-
натора провинции Хэйлунцзян. 
«Представители Китая, — позже 
докладывал Янсон Центросиби-
ри, — заявили, что они занимают 
нейтральную позицию по отно-
шению к вооруженным отрядам, 
борющимся против Семенова, 
и отрядам Семенова». Переубе-
дить китайцев не удалось и пото-
му было решено прервать на вре-

мя железнодорожное сообщение. 
Его твердая позиция была оце-
нена и в Иркутске, и в Москве. И 
в апреле Янсон был назначен ко-
миссаром Наркомата иностран-
ных дел (НКИД) РСФСР по Вос-
точной Сибири.

А железнодорожное сообще-
ние и так было прервано, так как 
вдоль Маньчжурки, как тогда на-
зывали Южный ход, разверну-
лись боевые действия между бе-
лыми и красными.

А тут в мае началось и выступ- 
ление чехословацкого корпуса, 
поддержанное по всей Сибири 
подпольными белогвардейскими 
организациями.

Центросибирь вынуждена 
была оставить Иркутск, а затем 
и Читу. Янсон, воспользовавшись 
своими связями, сначала, как и 
многие его соратники, укрылся 
в Китае, но уже вскоре вернулся 
в Иркутск. Там его арестовали. 
В тюрьме Яков Давыдович про-
сидел до осени 1919 года. Осво-
бодившись, перебрался в Томск, 
где вскоре возглавил Военно-ре-
волюционный комитет. С конца 
1919 года он вновь на диплома-
тической работе — член Сибир-
ской миссии и уполномоченный 
НКИД РСФСР. С 16 февраля по 15 
июня 1920 года — председатель 
Иркутского губревкома. Тогда-то 
он и участвовал в дискуссиях по 
созданию «Буфера». В июле его 
вызвали в Москву, где он до мая 
1921 года стал работать в цен-
тральном аппарате НКИД.

Два «блина комом»
В июне 1921 года Янсон был 

уже в Чите, где стал членом Даль-
бюро ЦК РКП(б), главного штаба 
большевиков в ДВР. После того, 
как большинству в Дальбюро 
удалось «свалить» Краснощё-
кова, отправившегося в июле в 
Москву, Янсон и был назначен 
заместителем к Юрину, готовясь 
заменить того.

В первом же интервью Яков 
Давыдович чётко определил все 
основные направления внешней 
политики ДВР, как она понима-
лась в Дальбюро ЦК РКП(б): дру-
жить с Советской Россией, пы-
таться наладить дружбу с Кита-
ем и добиться вывода японских  
войск.

И ещё оставаясь замом, Ян-
сон решил продемонстрировать 
свою решительность на посту 
мининдела. И получив (вероят-
но, от Госполитохраны) непро-
веренные данные о том, что во 
Владивостоке якобы идут пере-
говоры между руководством Ки-
тайско-Восточной железной до-
роги (КВЖД) и правительством 
купца Меркулова, поддержива-
емого японскими оккупантами, 
по поводу продажи КВЖД иму-
щества Уссурийской железной 
дороги, направил грозные ноты 
протеста Китаю и Японии. Обе 
были опубликованы 7 октября в 
«Дальне-Восточной Правде». Это 
были его первые личные «блины 
комом». Вскоре выяснилось, что 
приведенные им данные, мягко 
говоря, не совсем соответствуют 
действительности. И переговоры 
вели не те, и торговли не было, и 
так далее. Об этом публично по-
ведали руководители КВЖД. 
Японцы и китайцы просто про-
молчали.

Но Янсону простили эти «про-
колы», и 31 октября решением 
Совета министров он был назна-
чен министром иностранных дел, 
что 8 ноября было подтверждено 
приказом Правительства ДВР.

Потом были сорванные пере-
говоры с японцами в Дайрене,  
возобновленные весной 1922 
года и вновь прекращённые. ДВР 
твёрдо отстаивала свою пози-
цию. В итоге японцы вынуждены 
были всё же вывести свои вой- 
ска, а войска НРА ДВР сумели 
разгромить последние белогвар-
дейские части и воссоединить 
сначала весь Дальний Восток, а 
потом объединить его с Совет-
ской Россией. Весь этот период 
министерство иностранных дел 
ДВР, возглавляемое Янсоном и 
курируемое Москвой, умело ма-
неврировало между Японией и 
США, Японией и Китаем, Китаем 
и Монголией, шаг за шагом укре-
пляя позиции не только ДВР, но и 
РСФСР.

С должности  
на должность

Вскоре после ликвидации 
ДВР, когда было ликвидирова-
но и возглавляемое им мини-

стерство,  Якова Янсона забра-
ли в Москву, где попытались 
использовать его диплома-
тический опыт. В 1923 — 1926 
годах он работал членом кол-
легии Наркомата внешней тор-
говли, в 1926 году отправил-
ся торговым представителем 
СССР в Японию, но торговец из 
этого «твердокаменного боль-
шевика» был никакой, и вскоре 
его вернули в Москву, где на-
значили руководителем пропа-
гандистской группы ЦК ВКП(б). 
Через год — новое назначение 
— заместителем председателя 
Государственного издатель-
ства. В 1930-1932 годах Янсон 
работал в Лондоне, где был 
председателем правления ак-
ционерного общества «Аркос». 
Это общество было учреждено 
советскими представителями 
ещё в 1920 году, но после шпи-
онского скандала 1927 года 
было закрыто. Однако после 
восстановления дипломатиче-
ских отношений между СССР и 
Великобританией в 1929 году 
его возродили, и действовало 
оно до начала второй мировой 
войны.

В 1933-1935 годах Яков Янсон, 
вернувшись в Москву, работал 
сначала директором Научно-
исследовательского института 
внешней торговли, а затем пред-
седателем Всесоюзной торговой 
палаты. В 1935 году он стал за-
ведующим издательством «Ака-
демия», возглавлял которое до 
своей смерти Алексей Максимо-
вич Горький. Одновременно Ян-
сон в 1936-1937 годах являлся 
заведующим редакционно-из-
дательским сектором Исполкома 
Коминтерна.

С такой биографией он не мог 
просто так миновать период 
сталинского «большого терро-
ра». И 3 декабря 1937 года Янсо-
на арестовали. Обвинение было 
стандартным — участие в тер-
рористической организации. На 
следующий день была закры-
та «Академия». 1 сентября 1938 
года его приговорили к высшей 
мере — расстрелу и в тот же день 
привели приговор в исполнение. 
Реабилитировали Якова Давыдо-
вича в 1955 году.

Александр БАРИНОВ.

ПОСЛЕДНИЙ  
МИНИНДЕЛ ДВР
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Я.Д. Янсон, член Центросибири.

В «Буферной» республике, как, впрочем, и в Советской России в тот период, имела место так 
называемая кадровая чехарда. Министры, зам. министров работали на своих постах не годы 
— месяцы. Но среди них были и те, кто продержался в должности достаточно долго. Таким 
был и последний министр иностранных дел (мининдел, как тогда называли его любившие 
всевозможные сокращения журналисты) Яков Давыдович Янсон. 
100 лет назад, 8 ноября 1921 года, Правительство ДВР приказом №135 уволило с этого поста 
Игнатия Юрина и назначило Янсона. На самом деле Яков Давыдович уже с лета стал подме-
нять министра, постепенно его оттесняя.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ НАЙТИ РАБОТУ!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)
Информация о вакансиях на 30 ноября 2021 г.

ЧИТА

Мастер
• Наличие водительского удо-
стоверения категории B.
• От 20 000.

Слесарь-сантехник
• Качественное выполнение 
должностных обязанностей. 
Наличие справки об отсутствии 
судимости. Опрятный внешний 
вид. Отсутствие вредных при-
вычек.
• Среднее профессиональное.
• До 18 900.

Медицинская сестра
• Качественное выполнение 
должностных обязанностей, 
ответственность, дисциплини-
рованность, инициативность. 
Знание компьютера на уров-
не опытного пользователя. 
Опрятный внешний вид. От-
сутствие вредных привычек. 
Наличие справки об отсутствии 
судимости.
• Среднее профессиональное.
• 18 900 – 30 000.

Медицинская сестра  
диетическая
• Дисциплинированность, от-
ветственность, умение рабо-
тать в команде.
• Качественное выполнение 
должностных обязанностей.
• Опрятный внешний вид. От-
сутствие вредных привычек.
• Среднее профессиональное.
• От 18 900.

Воспитатель
• Наличие высшего профес-
сионального образования по 
направлению подготовки «Об-
разование и педагогика». Без 
предъявления требований к 
стажу.
• От 18 900.

Машинист по стирке  
и ремонту спецодежды
• Ответственность, дисци-
плинированность, коммуни-
кабельность качественное 
выполнение должностных 
обязанностей. Наличие 
справки об отсутствии суди-
мости. Опрятный внешний 
вид. Отсутствие вредных 
привычек.
• Среднее.
• От 18 900.

Педагог-психолог 
• Качественное выполнение 
должностных обязанностей. 
Наличие справки об отсутствии 
судимости. Опрятный внешний 
вид. Отсутствие вредных при-
вычек.
• Высшее.
• От 18 900.

Инструктор по труду  
(для группы девочек)
• Высшее педагогическое об-
разование. Наличие справки об 
отсутствии судимости. Дис-
циплинированность, ответ-
ственность, качественное вы-
полнение своих должностных 
обязанностей.

• Опрятный внешний вид. От-
сутствие вредных привычек.
• Высшее.
• От 18 900.

Инструктор по труду  
(для группы мальчиков)
• Высшее педагогическое об-
разование. Наличие справки об 
отсутствии судимости. Дис-
циплинированность, ответ-
ственность, качественное вы-
полнение своих должностных 
обязанностей.
• Опрятный внешний вид. От-
сутствие вредных привычек.
• Высшее.
• От 18 900.

Управляющий
• Высшее экономическое об-
разование, стаж работы от 
трех лет в соответствующей 
должности, ответственность, 
коммуникабельность, стрессо-
устойчивость.
• Высшее.
• 15 000 – 20 000.

Врач-терапевт участковый
• Высшее образование, дей-
ствующий сертификат спе-
циалиста, без предъявления 
требований к стажу.
• Высшее.
• От 50 000.

Врач-хирург
• Высшее профессиональное 
образование. Наличие серти-
фиката специалиста. Знание 
ПК. Наличие медицинской 
книжки.
• Высшее.
• От 40 000.

Врач-онколог
• Высшее профессиональное 
образование. Наличие меди-
цинской книжки. Знание ПК. 
Наличие сертификата специ-
алиста.
• Высшее.
• 40 000.

Врач-офтальмолог
• Высшее профессиональное 
образование. Сертификат спе-
циалиста, наличие медицин-
ской книжки, знание ПК.
• Высшее.
• От 40 000.

Врач-невролог
• Высшее профессиональное 
образование. Сертификат спе-
циалиста, наличие медицин-
ской книжки, знание ПК.
• Высшее.
• От 40 000.

Врач-оториноларинголог
• Высшее профессиональное 
образование, сертификат спе-
циалиста, наличие медицин-
ской книжки, знание ПК.
• Высшее.
• От 40 000. 

Врач-терапевт 
• Высшее профессиональное 
образование, сертификат спе-
циалиста, наличие медицин-
ской книжки, знание ПК.
• Высшее.
• От 40 000.

Медицинская сестра  
участковая
• Среднее профессиональное 
образование, наличие действу-
ющего сертификата специ- 
алиста, без предъявления тре-
бований к стажу.
• Среднее профессиональное.
• От 30 000.

Фельдшер
• Среднее профессиональное 
образование. Наличие серти-
фиката специалиста.
• Наличие медицинской книж-
ки. Знание ПК.
• Среднее профессиональное.
• От 30 000.

Машинист одноковшового 
экскаватора 
• Наличие специальных прав, 
удостоверяющих необходимо-
го квалификационного раз-
ряда. Опыт работы. Наличие 
водительского удостоверения 
категории C.
• Среднее профессиональное.
• 90 000 – 100 000.

Машинист крана  
(крановщик)
• Наличие специальных прав, 
удостоверяющих необходимый 
квалификационный разряд. 
Наличие водительского удо-
стоверения категории C.
• Среднее профессиональное.
• 86 000 – 96 000.

Шеф-повар
• Дополнительные пожелания 
от работодателя к кандидатам 
отсутствуют.
• Образование: среднее про-
фессиональное.
• От 70 000.

Начальник группы  
(в прочих отраслях)
• Высококвалифицированный 
специалист.
• Высшее.
• От 50 000.

ОЛОВЯННИНСКИЙ 
РАЙОН

Врач-педиатр
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 70 000.

Врач  травматолог-ортопед
• Умение работать в команде, 
стрессоустойчивость. Наличие 
высшего профессионального 
медицинского образования.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач ультразвуковой  
диагностики
• Мобильность, ответствен-
ность, наличие действующего 
сертификата.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-фтизиатр
• Готовность к работе, от-
сутствие вредных привычек, 
наличие высшего профессио-
нального образования.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач терапевт-участковый
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-офтальмолог
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-отоларинголог
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-терапевт участковый
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-педиатр участковый
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-неонатолог 
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-невролог 
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-трансфузиолог 
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-педиатр 
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Заведующий отделением  
(в прочих отраслях)
• Дополнительные пожелания 
у работодателя к кандидатуре 
отсутствуют.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач анестезиолог- 
реаниматолог  
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-инфекционист  
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Врач-хирург 
• Должен знать основы орга-
низации лечебно-профилакти-
ческой помощи в больницах и 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения 
населения и ЛПУ.
• Высшее.
• От 63 644.

Наличие вакансий можно уточнить  
на интерактивном портале https://zabzan.ru/ или портале 

«Работа в России»https://trudvsem.ru/  
или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 (многоканальный).
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Рекламная служба: 32-03-14

Центр ритуальных услуг «Некрополь» г. Чита явля-
ется официальным представителем Улан-Удэнского 
крематория.

Мы предлагаем:
- помощь в подготовке и проверка необходимых 

документов;
- предоставление ритуальных товаров и принад-

лежностей;
- предоставление залов для прощаний;
- предоставление услуг перевозки тела в кремато-

рий в г. Улан-Удэ и доставки урны с прахом.
Телефон для справок и приема заявок 712-100.

- Продается нежилое здание, по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. 2-я Московская, д. 36а, общая пло-
щадь 281,4 кв.м, кадастровый номер 75:32:010641:297, 
земельный участок в аренде, площадь участка 1338,0 
кв.м. кадастровый номер 75:32:010641:370, продажа на 
открытом аукционе, обращаться по телефону 8 (3022) 
22-51-68, 8-924-379-77-86. Подробная информация на 
сайте www.property.rzd.ru.;

- Продается гаражный бокс, по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. 9 Января, 91в, гараж № 15, общей пло-
щадью 37,8 кв.м, кадастровый номер 75:32:030759:451, 
продажа на открытом аукционе, обращаться по теле-
фону 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86. Подробная ин-
формация на сайте www.property.rzd.ru.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» Квалификационная колле-
гия судей Забайкальского края объявляет об откры-
тии вакантных должностей: 

- председателя Александрово-Заводского район-
ного суда Забайкальского края;

- председателя Кыринского районного суда Забай-
кальского края;

- мирового судьи судебного участка № 36 Борзин-
ского судебного района Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются от претендентов в рабочие дни 
по 30 декабря 2021 года понедельник − четверг с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. 
Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, 
каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светла-
на Сергеевна). 

Принимаем на работу разнорабочих, бетонщиков, 
плотников, монтажников ТТ, СТ и ЖБК, сварщиков и 
др.

Вахта 60/30.
Оформление по ТК.
Проезд, питание, проживание предоставляется.
Тел: 8-912-003-17-48.

ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель,  
оценки и строительства» 

 Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 

24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» выделяется земельный 
участок в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 75:02:000000:43 сельскому 
поселению "Чиндагатайское" муниципального райо-
на «Александрово-Заводский район» Забайкальского 
края. 

Местоположение земельного участка: Россия, Забай-
кальский край, Александрово-Заводский район. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является глава администрации СП 
«Чиндагатайское» Забайкальского края Ившин Олег 
Рудольфович, действующий на основании Устава, про-
живающий по адресу: Забайкальский край, Алексан-
дрово-Заводский район, с. Чиндагатай, ул. Школьная, 
б/н Телефон: 7 (30240) 4-71-47 

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Цымпиловым Дылы-
ком Дамдинжаповичем, номер квалификационно-

го аттестата № 38-13-546, контактные телефоны: 
8-914-364-364-1,83022-21-77-90; электронная почта: 
zabkraycenter@yandex, почтовый адрес: 672007, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12. Оз-
накомиться с проектом межевания и выразить обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка можно в течении 
30-ти дней со дня опубликования данного извещения, 
в офисе ООО «Забайкальский краевой центр межева-
ния земель, оценки и строительства» по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 
12 и в филиале Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «ФКПРосреестра» по Забайкаль-
скому краю по адресу: 672000, г.Чита, ул. Лермонтова, 
д.1.

При проведении согласования проекта межевания 
при себе иметь документ, подтверждающий личность, а 
также документы о правах на земельную долю. При от-
сутствии возражений, размеры и местоположение гра-
ниц земельного участка считаются согласованными.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Мар-
совна, квалификационный 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 меже-
вания земельных участков. Заказчиком работ по 
подготовке проектов межевания земельных участ-
ков является Сизоненко Александр Александрович; 
адрес заказчика: Забайкальский край, Акшинский 
район, с. Могойтуй, ул. Октябрьская, 12 телефон: 
89144517454. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 75:01:000000:28, расположенный 
по адресу: Забайкальский край, Акшинский район. С 

проектами межевания можно ознакомиться, а также 
направить предложения о доработке проектов ме-
жевания земельных участков после ознакомления 
с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. 
Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков принимаются 
в течении тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу:  672016, г. Чита, пер. 
Буйницкого, д.38, кадастровый инженер Хакимова 
Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав по месту располо-
жения земельного участка.

Кадастровым инженером Якушевской Ксени-
ей Викторовной (аттестат кадастрового инженера 
– 75-14-165., контактный телефон: 89960219386, 
83022217464, e-mail: pume89@mail.ru подготов-
лен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых из 75:02:000000:45; 75:02:000000:51; 
75:02:000000:59; 75:02:000000:58, расположенные по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Завод-
ский  район

Заказчиком данных работ является:
Жевелюк Лилия Николаевна, проживающая по 

адресу: Забайкальский край, Александрово-Завод-
ский район, с. Кутугай, ул. Новая, д. 12 

Лукьянова Валентина Павловна, проживающая по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Завод-
ский район, с. Саава-Борзя, ул. Школьная, д. 8.

Лукьянов Григорий Прокопьевич, проживающий 
по адресу: Забайкальский край, Александрово-За-
водский район, с. Савва-Борзя, ул. Школьная, д. 8.

Узяков Евгений Николаевич, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Завод-
ский  район, с. Кокуй-1. 

Банщиков Николай Николаевич, проживающая по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Завод-
ский район, с. Кокуй-1.

Ахмедшина Ниталья ивановна, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Александрово-Завод-
ский район, с. Кокуй-1.

Банщиков Михаил Александрович, проживающий 
по адресу: Забайкальский край, Александрово-За-
водский  район, с. Кокуй-1.

С данным проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течении 30 календарных 
дней со дня опубликования по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Балябина, 13 оф. 406,  с пн. по 
пт. с 10.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков от-
правлять по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Балябина, 13 оф. 406 и в Федеральную кадастровую 
палату Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра картографии по адресу: Забай-
кальский край г. Чита, ул. Лермонтова, 1 

Возражения принимаются в течении 30 календар-
ных дней со дня выхода данного извещения в сред-
ствах массовой информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Петровой Дарьей Ни-

колаевной (аттестат кадастрового инженера — 75-
15-202, контактный телефон 89143651367, E-mail: 
petrova199507@mail.ru) подготовлен для согла-
сования проект межевания земельного участка, 
выделяемого из исходного земельного участка 
75:02:000000:45, местоположение которого: Забай-
кальский край, Александрово-Заводский район. За-
казчиком данных работ является:

Овчинников Владимир Пимонович, адрес: Забай-
кальский край, Александрово-Заводский р-он, с. Ку-
тугай, ул. Новая, д. 8.   

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка 
направлять по адресу: Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Балябина, 13, оф. 406 и в ФФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Забайкальскому краю, расположенная по адресу: 
Забайкальский край, г.Чита, ул. Лермонтова, 1.

Возражения принимаются в течении 30 календар-
ных дней со дня выхода данного извещения в сред-
ствах массовой информации.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельного 
участка

Кадастровый инженер Найдарова Буда–Ханда 
Норполовна квалификационный аттестат 75-11-
83, почтовый адрес: 687420, пгт. Могойтуй, ул. Шук-
шина, д.5, кв.2, e-mail: naidarova@mail.ru, телефон: 
8-914-133-96-36, сообщаю о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является:

Цоктоев Бабасан Иванович, 687432, Забайкаль-
ский край, Могойтуйский  район, с. Хара-Шибирь, ул. 
Байкальская , д.3.  тел: 8-996-311-88-67.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 80:02:000000:77 (СП «Хара-Шибирь») местополо-
жение которого расположено по адресу: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский  район.

Со дня опубликования извещения, с проектом ме-
жевания можно ознакомиться по адресу: пгт. Мо-
гойтуй, ул. Шукшина, д.5, кв.2.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка прини-
маются в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: 672090,  
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федераль-
ная Кадастровая палата Росреестра» по Забайкаль-
скому краю, и по адресу: 687420, пгт. Могойтуй, ул. 
Шукшина, д.5 кв.2, кадастровый инженер Найдаро-
ва Буда–Ханда Норполовна, е-mаil: naidarova@mail.
ru



30 НА ДОСУГЕ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 1 декабря 2021 года    № 48 (28218)

Рекламная служба: 32-03-14

Золотой ключ
Тираж 326 (28.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 241 056 
Призовой фонд тиража: 6 026 400

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
16   11   2   27   29   17

Суперприз следующего тиража 13 862 525 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 50 923 50 руб
З из 6 10 128 150 руб
4 из 6 810 1 000 руб
5 из 6 24 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 61 885
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мороз. 
Ржанка. Ловелас. Рынок. 
Стопка. Каббала. Карбас. 
Брюнет. Гималаи. Тесак. 
Ворс. Солнце. Сноб. Гана. 
Ноль. Раут. Курс. Озимь. 
Жиро. Начет. Темп. Клип. 
Абрек. Азимут. Октаэдр. 
Изюм. Бали. Речь. Перл. 
Апофема. Сеча. Яма. Шутка. 
Экран. Дизайн. Блат. Довод. 
Бокс. Мгла. Подача. Юматов. 
Крем. Логан. Лена. Юшка. 
Васька. Акация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ярослав. 
Фосфор. Ингуш. Жабо. 
Гранит. Топаз. Плис. Омега. 
Абака. Ильм. Файл. Маракас. 
Падре. Напев. Алоэ. Брем. 
Тома. Минерал. Пирр. Чаша. 
Бинт. Даль. Рикша. Рокки. 
Строчок. Стега. Зуек. Вага. 
Злак. Ауди. Чадо. Абсент. 
Пампа. Дюна. Швабра. Бюкс. 
Калибр. Кабала. Юлиан. 
Неуч. Маляр. Отец. Лето. 
Регул. Маркони. Скат. Бюст. 
Тиран. Свая.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского рабочего»

Золотая подкова
Тираж 326 (28.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 345 948 
Выигрышей в тираже: 105 527

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 12 973 050 руб.

Невыпавшие числа: 11, 45, 87. 
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 вы-
игрышей  

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 21, 7, 39, 22, 75, 76, 65, 23 2 50 000

2
10, 28, 63, 1, 37, 41, 2, 4, 90, 36, 48, 69, 
47, 17, 73, 70, 13, 8, 80, 34, 46, 31, 88, 

85, 83, 56, 59, 3, 38, 26, 53, 74, 58
1 200 000

3 79, 20, 33, 77, 67, 43, 72, 19, 30, 27, 12, 
32, 52, 86, 55, 35, 9, 16, 44, 71, 5, 29 1 200 000

4 57, 82, 62 1 200 000
5 40 1 200 000
6 60 3 200 000
7 51 6 100 000
8 42 6 1 000
9 49 18 1 000

10 18 38 500
11 15 51 500
12 78 69 500
13 81 174 500
14 84 272 100
15 68 525 100
16 89 662 100
17 14 1 094 90
18 66 2 038 90
19 50 2 982 90
20 64 4 591 80
21 24 7 297 80
22 6 10 246 80
23 61 15 355 75
24 25 22 602 75
25 54 34 349 75

Копилка 3 143 414
Во втором туре выиграл билет № 032600441080 Карачаево-Черкессия. В тре-
тьем туре выиграл билет № 000094687409 Пермский край. В четвертом туре 

выиграл билет № 032600558109 Удмуртская республика. В пятом туре выиграл 
билет № 000031317351 Калужская обл. В шестом туре выиграли билеты:  
№ 000089735573 Оренбургская обл., № 000094686780 Саратовская обл.,  

№ 000094705244 Тверская обл. В седьмом туре выиграли билеты:  
№ 032600178747 Республика Крым, № 032600274315 Амурская обл.,  

№ 032600395124 Свердловская обл., № 032600408943 Москва, № 032600463799 
Москва, № 032600495997 Пензенская обл.

Бинго
Тираж 740 (28.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 138 616 
Призовой фонд: 5 198 100 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 7, 53, 62.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер вы-
игрыша  

в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

65, 19, 13, 49, 15, 74, 27, 75, 46, 14, 
64, 58, 71, 59, 72, 12, 17, 37, 4, 56, 

51, 21, 30, 6, 47, 55, 44, 63
3 909 150

Второй тур 
(«Пересечение») 45, 16, 68, 20, 25, 60, 18, 57, 2, 39 15 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

35, 11, 24, 69, 43, 36, 41, 52, 29, 73, 
9, 10, 31, 34, 22, 23, 54 17 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

61, 32, 33, 8, 70, 28, 3, 66, 48, 1, 40, 
50, 5, 42, 26, 38, 67 41 120 75

Всего выигрышей 45 061

Жилищная лотерея
Тираж 470 (28.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 944 784
Выигрышей в тираже: 824 329

Призовой фонд: 97 239 200 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 60, 64.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 14, 18, 62, 65, 43, 19, 23, 28, 84 10 21 000

2
21, 5, 83, 71, 4, 7, 6, 88, 75, 39, 77, 51,16, 

45, 41, 44, 79, 72, 30, 81, 22, 29, 78, 
11, 82

1 На дом мечты

3
33, 17, 36, 12, 74, 38, 10, 50, 89, 49, 59, 
69, 27, 26, 57, 70, 9, 31, 15, 55, 52, 68, 

63, 48, 58, 40, 25, 90, 47
1 На дом мечты

4 67 2 На дом мечты
5 66 8 3 750 000
6 1 11 2 000
7 34 20 1 500
8 86 30 1 000
9 80 41 700

10 2 104 500
11 13 115 400
12 85 190 116
13 87 247 115
14 8 501 114
15 61 967 113
16 56 1 666 112
17 42 2 362 111
18 54 3 876 110
19 35 7 204 109
20 32 10 301 108
21 20 16 376 107
22 3 22 818 106
23 76 38 955 105
24 24 54 047 104
25 37 81 566 103
26 73 122 465 102
27 53 184 288 101
28 46 276 157 100
Во втором туре выиграл билет № 047001745292 Санкт-Петербург. В третьем 
туре выиграл билет № 047000352538 Кемеровская обл. В четвертом туре вы-

играли билеты: № 047000648608 Ростовская обл., № 047002200594 Курганская 
обл. В пятом туре выиграли билеты: № 047000130468 Москва, № 047000222209 
Забайкальский край, № 047000648598 Ростовская обл., № 047001230863 Крас-
ноярский край, № 047001944696 Краснодарский край, № 047002188339 Киров-

ская обл., № 999823717117 Москва, № 999823872462 Краснодарский край.

АНЕКДОТЫ
— Вы ограбили банк?
— Нет, это не так.
— Но вы были в банке с 

оружием, в маске!
— В маске я был потому, 

что у меня мерзло лицо. 
Кожа нежная, понимаете ли. 
А пистолет ношу с собой, так 
как сейчас время неспокой-
ное, за жизнь свою боюсь. 
Вот недавно зашел в банк, и 
человек, с виду интеллигент-
ный, начал в меня бросать 
мешки с деньгами. Ну мне и 
пришлось достать пистолет.

— Зачем вы хотели деньги 
унести с собой?

— Хотел в полицию пойти, 
как доказательство предъя-
вить, а тут вы сами приехали.

— Хм, все логично и не под-
копаться.

* * *
Муж приходит домой 

уставший…
— Дорогая, что ты мне се-

годня приготовила?
Жена, расправив передник, 

залезла на табуретку…
— Песня!

* * *
Только в нашей стране в 

поликлиниках ТРИ очереди:
— Обычная....
— Я медработник....
— Я только спросить....

* * *
Звоню оператору сотовой 

связи
— Девушка, до меня не до-

ходят SMS-сообщения!
Ответ убил:
— Сосредоточьтесь и вни-

мательно прочтите их еще 
раз.

Русское лото
Тираж 1416 (28.11.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 687 537 
Выигрышей в тираже: 497 908 

Призовой фонд: 84 376 850 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 4, 37, 71.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество  
выигрышей  

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 34, 43, 28, 72, 20, 33, 14 2 210 000

2
46, 16, 65, 5, 44, 81, 79, 64, 26, 32, 80, 
53, 3, 29, 58, 82, 51, 10, 54, 19, 13, 68, 

48, 11, 25, 2, 38, 78, 85, 87, 39
1 3 000 000

3 59, 73, 30, 23, 57, 24, 40, 88, 6, 7, 84, 45, 
49, 35, 15, 74, 36, 27, 69, 17, 63, 90, 83 1 500 000

4 9, 41, 76 3 500 000
5 56 6 500 000
6 62 17 10 000
7 31 13 10 000
8 1 27 10 000
9 55 45 5 000

10 77 84 5 000
11 89 113 5 000
12 42 165 1 000
13 21 282 1 000
14 86 368 1 000
15 8 685 500
16 67 1 641 500
17 22 1 798 500
18 61 3 773 200
19 47 4 610 200
20 12 8 108 150
21 70 14 932 150
22 75 21 486 125
23 60 33 626 125
24 50 53 832 100
25 66 73 509 100
26 18 111 361 100
27 52 167 420 100

В первом туре выиграли билеты: № 141601190136 Томская обл.,  
№ 999535628729 Краснодарский край. Во втором туре выиграл билет  

№ 141600854209 Москва. В третьем туре выиграл билет № 141601547433 Хака-
сия. В четвертом туре выиграли билеты: № 141601565895 Владимирская обл.,  

№ 999730041233 Кемеровская обл., № 999535569175 Белгородская обл.  
В пятом туре выиграли билеты: № 141600339858 Омская обл., № 141601137455 
Краснодарский край, № 141601492336 Удмуртская республика, № 141601659591 

Алтайский край, № 141601945249 Ростовская обл., № 999751419268 Москва.
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Государственный ансамбль песни и 
пляски «Забайкальские казаки» отме-
тил 30-летие творческой деятельности. 

Радость юбилейного торжества с ар-
тистами в минувшую пятницу читинцы 
разделили на гала-концерте ансамбля, 
состоялся который в ТНК «Забайкаль-
ские узоры». 

Коллектив ансамбля  поздравила ви-
це-губернатор правительства  Забай-
кальского края Аягма Ванчикова, от-
метив  роль  артистов в возрождении и 
укреплении казачьей культуры, а также 
в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения.

По поручению губернатора Алексан-
дра Осипова «Забайкальским казакам» 
был передан сертификат на пошив но-
вых костюмов, покупку звукового и све-
тового оборудования.

Глава администрации Черновского 
района Василий Турсабаев, поздрав-
ляя ансамбль «Забайкальские казаки», 
отметил, что номера этого коллектива 
имеют удивительную силу над челове-
ческой душой, заставляя ее разворачи-
ваться и парить. Глава района пожелал 
коллективу слаженной работы, искрен-
ней зрительской любви и больших твор-
ческих проектов. Работникам ансамбля 
были вручены благодарственные пись-
ма администрации района.

Сегодня в составе ансамбля 40 артис-
тов, представляющих хоровую, балет-
ную и оркестровую группы. 

Елена ПАНИНА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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