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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ

Губернатор Забайкалья Александр Осипов лично протестировал восстановленный Каштакский мост в Чите, разрушенный паводками в 2018 году. 
Он прокатился по нему за рулем автомобиля 1 декабря. Подробнее о том, как мост запускали в эксплуатацию, — на стр. 32. 
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премии

ЦУР ВЫШЕЛ 
В ФИНАЛ
Центр управления регио-
ном Забайкальского края и 
администрация губернатора 
Забайкалья вошли в число 
финалистов «Премии Рунета 
2021» с проектом центра-
лизации обратной связи с 
населением. 
Об этом рассказали в ЦУР.

— Забайкалье выступило с 
нашим кейсом по объедине-
нию обратной связи на при-
мере Центра управления ре-
гионом. Причем не просто 
обратной связи, а через Ин-
тернет и голосовые системы. 
В качестве примера такой 
системы мы взяли «горячие 
линии» по паводкам и по сбо-
ру вопросов на «Прямой раз-
говор» с губернатором Алек-
сандром Осиповым. Также 
в качестве кейсов указали, 
что у нас есть много каналов 
коммуникации с населением: 
новая голосовая система у 
«Алисы», социальные сети, 
портал «Голос забайкаль-
ца», платформа обратной 
связи «Госуслуги», «Решаем 
вместе» и наши чат-боты в 
Telegram и Viber, — расска-
зала заместитель руководи-
теля ЦУР Забайкалья Натия 
Зайкина.

По ее словам, среди деся-
ти финалистов Забайкалье 
— единственный регион, ко-
торый подал решение по об-
ратной связи с населением по 
многочисленным каналам.

— «Премия Рунета» — самая 
престижная премия в России 
для организаций, которые 
внедряют новые решения, — 
уточнила Натия Зайкина.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

covid-19

ВАЖНО ЗАЩИТИТЬ ИММУНИТЕТ
Чуть более 55% забайкальцев 
полностью прошли вакци-
нацию от коронавируса. Об 
этом 6 декабря  на оператив-
ном совещании рассказала 
зампредседателя правитель-
ства края Инна Щеглова.

«Сегодня в федеральный 
регистр внесено 525 236 за-
байкальцев, воспользовав-
шихся вакциной от COVID-19. 
Из них закончили вакцина-
цию 457 203 человека (87% 
от получивших первую ап-
пликацию)», — отмечено в ин-

формации, размещенной на 
официальном портале пра-
вительства Забайкальского 
края.

Губернатор  Александр Оси-
пов в ходе совещания отме-
тил, что важно защитить им-
мунитет забайкальцев. Также 

он добавил, что дальнейший 
рост числа вакцинированных 
быстрее позволит снять в ре-
гионе антиковидные ограни-
чения и вернуться к нормаль-
ной жизни.

Виктор СВИБЛОВ.

Особое 
внимание — 
спорту!

Казачий 
Круг 
состоялся
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УТОЧНИЛИ ВИЧ-СТАТУС
Рекордное количество читин-
цев уточнило ВИЧ-статус 1 
декабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом в ходе 
традиционной акции — массо-
вого экспресс-тестирования, 
которое всегда проводится 
анонимно и бесплатно. 

В ТЦ «Новосити» было 
столько желающих уточнить 
свой ВИЧ-статус, что вы-
строилась даже небольшая 
очередь. Мини-лабораторию 
развернул Центр СПИД крае-
вой клинической инфекцион-
ной больницы.

— Мы на регулярной основе 
проводим экспресс-тести-
рование для всех желающих 
в публичных местах. Такая 
возможность всегда вызы-
вает неподдельный интерес 
у читинцев разных возрас-
тов. Но в этот раз активность 
особенно порадовала   — за 
три часа ВИЧ-статус уточни-
ли 110 человек. Это рекорд-
ная цифра. Забор крови для 
анализа, благодаря лаборан-
там и консультантам, был ор-
ганизован грамотно и безо-
пасно, с учетом антиковид-

ных мер, и процесс шел бы-
стро. Выяснилось, что многие 
приехали специально, узнав 
о проведении нашей акции. 
Что не может не радовать — 
люди хотят знать свой ВИЧ-
статус! А значит, заботятся о 
безопасности своей и близ-
ких. Мы, конечно же, наме-
рены и впредь давать такую 
возможность всем желаю-
щим,  — отметил заведующий 
профилактическим отделом 
Центра СПИД ККИБ Алек-
сандр Коробков.

Виктор СВИБЛОВ. Ф
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здоровье

Закончился очередной оздоровительный сезон 
в медицинских учреждениях Управления дела-
ми Президента РФ, организованный Фондом 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» для детей из регионов 
присутствия Сибирской угольно-энергетической 
компании. И среди 47 счастливчиков, попавших 
на смену, оказалось и трое ребят из Забайкалья.

Юные забайкальцы прошли лечение в ре-
абилитационном отделении «Поляны» ФГБУ 
«Детский медицинский центр» Управления 
делами Президента РФ в Подмосковье. На-
ряду с ними в насыщенной оздоровительной 
программе приняли участие дети из Кемеров-
ской и Мурманской областей, Красноярского, 
Приморского, Хабаровского краев, республик 
Бурятия и Хакасия. При этом соблюдение всех 
необходимых мер антиковидного регламента 
было главным условием организации смены.

Восстановительное лечение
В течение десяти дней под пристальным 

вниманием врачей оказались дети с самы-
ми разными заболеваниями, в том числе и 
перенесшие COVID-19. Для них в центре про-
водилось дополнительное обследование, от 
результатов которого корректировались ле-
чебно-реабилитационные мероприятия по их 
основным заболеваниям.

— Когда мы планировали этот заезд, мы так 
и рассчитывали, что в основном к нам при-
едут дети, переболевшие короновирусной ин-
фекцией, — отмечает заместитель директора 
ФГБУ «Детский медицинский центр», заведу-
ющий реабилитационным отделением «Поля-
ны» Евгений Почкин. — Ключевой нашей зада-
чей была организация постковидной реаби-
литации в рамках методических материалов 
и рекомендаций, которые были разработаны 
при непосредственном участии профильных 
специалистов и экспертов именно по восста-
новительному лечению. Эти наработки мы ак-
тивно применяем в педиатрической практике.

Специалисты проверяли, как повлияла пере-
несенная инфекция на состояние ребенка, оце-
нивали динамику, в связи с этим подбирали всю 
программу постковидного восстановления.

Высокотехнологичное обследование и по-
следующее лечение было доступно не только 
ребятам, но и сопровождающим их взрослым, 
являющимся еще и работниками компании, но 
уже на базе поликлиники №3 УДП РФ.

Приятное с полезным
Помимо физического здоровья, органи-

заторы смены позаботились и о социаль-
но-эмоциональной составляющей. Для это-

го была тщательно подготовлена интересная 
культурно-познавательная программа с при-
менением современных игровых технологий 
и методик. Большой популярностью у ребят 
пользовалась игра Лазертаг.

Кроме того, использовались методы комби-
нированного взаимодействия. У себя в груп-
пах дети выполняли спортивные задания, со-
ревновались в интеллектуальных играх. С це-
лью минимизировать контакты подвижные 
игры проводились всегда на свежем воздухе, 
чему ребята были только рады.

Несмотря на отсутствие в этом году раз-
личных экскурсионных программ, дети посто-
янно были вовлечены в творческий процесс, 
каждый день были задействованы в самых 
различных мероприятиях. В итоге работа каж-
дой из групп оценивалась жюри-комиссией, 
которая выносила решение о победителях в 
той или иной номинации.

Такая релаксация души и тела стала воз-
можной благодаря организационной и финан-
совой поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
на протяжении многих лет инициирующего 
и ведущего подобные программы в сфере 
здравоохранения.

Противостояние пандемии
Нужно отметить, что с начала пандемии 

данная смена стала первой для детей горня-
ков.

А в прошлом году во время жестких ограни-
чений Фонд не сидел сложа руки, а запустил 
оздоровительную онлайн-программу детям 
для занятий лечебной физкультурой под ру-
ководством врачей ФГБУ «Детский медицин-
ский центр» УДП РФ.

Напомним, совместная программа Управ-
ления делами Президента РФ и Фонда «СУ-
ЭК-РЕГИОНАМ» для детей Сибири и Дальнего 
Востока действует с 2009 года. За это время 
отдохнуть и поправить здоровье в одном из 
ведущих медицинских центров страны смог-
ли более 1,6 тысячи ребят, чьи родители рабо-
тают на предприятиях СУЭК, а также их свер-
стники из детских домов и неблагополучных 
семей.

Баирма ЦЫРЕНОВА. Со
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

производство

ОТХОДЫ ПРЕВРАЩАЮТ  
В ТОПЛИВО
Губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов по-
сетил завод по изготовлению 
пеллет в Петровске-Забай-
кальском. Об этом расска-
зали в пресс-службе регио-
нального правительства.

Как рассказали в ведом-
стве, запуск производства 
состоялся в феврале 2021. 
На сегодняшний день пред-
приятие производит топливо 
для обогрева социально зна-
чимых объектов Петровск-
Забайкальского района.

— Глава региона отметил 
важность проекта, посколь-
ку предприятие перераба-
тывает отходы лесопиления, 
а также изготавливает эко-

логически чистое топливо. 
По информации Забайкаль-
ского краевого экологичес-
кого центра, суммарный 
годовой объем отходов ле-
сопереработки по Петровск-
Забайкальскому району со-
ставляет 123,26 тонны, — 
уточнили в пресс-службе.

В 2020 году индивидуаль-
ный предприниматель полу-
чил поддержку на развитие 
пеллетного завода из Фонда 
развития промышленности 
Забайкальского края по про-
грамме «Региональные зай-
мы» в размере 20 миллионов 
рублей. Общая стоимость 
проекта составляет порядка 
30 миллионов рублей.

Юлия КОЛОБОВА.

трудоустройство

ПОМОГЛИ НАЙТИ РАБОТУ
Нескольких забайкальцев 
трудоустроят после посеще-
ния ими ярмарки вакансий 
для людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья в Борзинском отделе 
краевого Центра занятости 
населения в рамках Между-
народного дня инвалидов. 
Об этом рассказали в 
пресс-службе Министерства 
труда и социальной защиты 
населения Забайкальского 
края.

По информации ведом-
ства, также на площадке 
службы занятости прошла 
ярмарка учебных мест. 

— На ярмарку были при-
глашены граждане трудо-
способного возраста, имею-

щие ограничения к трудовой 
деятельности. Они прошли 
профориентационные те-
стирования, — рассказали в 
министерстве.

Свои вакансии предоста-
вили специалисты органи-
заций, в которых заквоти-
рованы рабочие места для 
инвалидов: средние школы, 
поликлиники, социальные 
учреждения и другие.

Также специалисты прове-
ли информирование о воз-
можности получения госу-
дарственных услуг, оказы-
ваемых отделом занятости, 
в том числе о возможности 
получения дополнительного 
образования.

Юлия КОЛОБОВА.
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наша история

«ЗАБАЙКАЛЬЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ»

С докладами выступили 
ученые из 13 субъектов Рос-
сийской Федерации, а также из 
Монголии, Таджикистана и До-
нецкой народной республики. 

Первыми с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратились заместитель пред-
седателя правительства За-
байкальского края Татьяна 
Цымпилова и министр куль-
туры края Ирина Левкович, 

поздравившие с присвоением 
Чите высокого звания «Город 
трудовой доблести». Татьяна 
Цымпилова поблагодарила 
историков за работу по сбо-
ру и выявлению историко-ар-
хивных данных, содержавших 

факты трудовой доблести 
жителей края в годы вто-
рой мировой войны и вклада 
Читы в Победу в Великой Оте-
чественной войне.  

Приветствовавший участ-
ников конференции директор 

Института истории,  архео-
логии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, 
доктор исторических наук 
Николай Крадин подчеркнул, 
что присвоение столице За-
байкалья почетного звания 
явилось знаковым событием. 

— Институт готовил заклю-
чение для Российской Акаде-
мии наук по поводу присвоения 
Чите этого звания. Существо-
вавшая чудовищная неспра-
ведливость в том, что Чита до 
сих пор не была удостоена это-
го высокого звания, наконец-
то исправлена, — отметил Ни-
колай Крадин.  Он подчеркнул, 
что, по его мнению, Чита, так 
же, как и получившие звание 
«Город воинской славы» Вла-
дивосток и Хабаровск, достой-
на этого звания.  

В ходе пленарного заседа-
ния участников конференции 
поздравили представители 
организаторов. С докладами 
выступили известные учё-
ные, прошла работа секций, 
где прозвучала масса инте-
ресных выступлений, в ко-
торых шла речь не только о 
глобальных проблемах, но и 
звучали истории жизни от-
дельных семей и рассказы о 
судьбах ветеранов. 

По итогам конференции в 
2022 году планируется изда-
ние сборника всех представ-
ленных докладов, что позво-
лит ввести в научный оборот 
большое количество новых 
фактов из истории Забайка-
лья и вклада его жителей в 
общую победу.

Александр БАРИНОВ.
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Так назвалась прошедшая 
30 ноября в онлайн-формате 
Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с 
международным участием. Её 
организаторами выступили За-
байкальский государственный 
университет, краевой 
краеведческий музей им. 
А.К. Кузнецова, ряд обществен-
ных организаций, в том числе 
отделение «Российского воен-
но-исторического общества». 

на страже порядка

СВИДАНИЯ 
СНОВА 
ЗАПРЕТИЛИ
В учреждениях УФСИН Забайка-
лья с 1 декабря снова запретили 
длительные свидания с заключен-
ными. Попасть туда можно только 
на краткосрочные беседы. 

Об этом сообщается на сайте ве-
домства.

«Предоставление краткосрочных 
свиданий подозреваемым, обви-
няемым и осуждённым с родствен-
никами, защитниками, адвоката-
ми осуществляется в помещениях 
краткосрочных свиданий. Они обо-
рудованы защитным стеклом. Не-
обходимо соблюдать социальную 
дистанцию, а также использовать 
средства индивидуальной защи-
ты», — говорится в сообщении.

Также в исправительные учреж-
дения нельзя будет попасть с по-
вышенной температурой.

Валерий ТЯН.

здравоохранение

В Забайкалье со  2 декабря возобно-
вились диспансеризация (включая 
углубленную после COVID-19) и профос-
мотры. Их можно пройти в медучрежде-
ниях по месту жительства. 

Об этом корреспонденту «ЗР» сооб-
щили в пресс-службе Министерства 
здравоохранения Забайкальского 
края.

— В медицинских организациях во-
зобновлена работа по диспансери-
зации населения, которая включает 
профилактические медицинские ос-
мотры, базовую диспансеризацию, а 
также углубленную диспансеризацию 
для лиц, перенесших COVID-19. Всем 
медицинским организациям были 
даны четкие указания о соблюдении 
качества оказания услуг, темпов и ох-
вата населения, — рассказала и.о. ми-
нистра здравоохранения Забайкаль-
ского края Оксана Немакина.

По её словам, сейчас перед здраво-
охранением стоит задача обеспечить 
доступность услуги, чёткую маршру-
тизацию и навигацию пациентов.

— Во время проведения меропри-
ятий сохраняются строгие противо-
эпидемические меры: проведение 
термометрии, соблюдение социаль-
ной дистанции, использование меди-
цинских масок, — добавила она.

И.о. министра подчеркнула, что 
диспансеризация является всеоб-
щей, бесплатной и добровольной. Она 
включает осмотр специалистами, 
группу анализов и обследований.

Дмитрий РЫБАК.
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Губернатор Забайкальско-
го края Александр Осипов 
объявил новогодний конкурс 
рисунков для детей «Зима в 
Забайкалье». Об этом глава 
региона рассказал на личной 
странице в Instagram.

«Мои юные друзья! Роди-
тели забайкальских ребяти-
шек! Я объявляю новогодний 
конкурс «Зима в Забайка-
лье» для наших детей от 7 до 
14 лет. Проходить он будет в 
Instagram. Условия простые. 
Необходимо нарисовать нашу 
волшебную забайкальскую 
зиму. Сюжет должен отра-
жать краевую или городскую 
пейзажную, архитектурную, 

экспозиционную тематику», 
— говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что ра-
бота может быть выполнена в 
любом жанре и технике. Один 
участник может подать на 
конкурс только один рисунок.

Готовую работу нужно сфо-
тографировать без фильтров 
и разместить на странице ро-
дителей, если участнику от 7 
до 13 лет, либо в личном ак-
каунте, если ребенку от 13 
до 14 лет. В публикации не-
обходимо отметить страни-
цу главы региона @osipov_

officially и поставить любой 
из хэштегов: #Забайкальска-
яЗима2021, #ЗимавЗабайка-
лье2021, #ЗимнееЗабайка-
лье2021. В тексте публикации 
нужно указать фамилию и 
имя участника, возраст, на-
звание населенного пункта, в 
котором он проживает. Если 
конкурсант обучается в ху-
дожественной школе, то не-
обходимо отметить, в какой 
именно.

Прием работ завершится в 
18.00 10 декабря 2021 года.

Валерий ТЯН.

НА КОНКУРС ПРИГЛАШАЕТ ГУБЕРНАТОР
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безопасность

QR-КОД — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ «ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ»
Депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края дали положительный от-
зыв на проект федерального 
закона о внесении изменений 
в закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения», который утверж-
дает обязательное предъяв-
ление QR-кодов в обществен-
ных местах.

— Законопроект предлага-
ет установить перечень ме-
роприятий и объектов, а так-
же порядок допуска граждан 
на эти объекты с учетом на-
личия медицинской доку-
ментации, подтверждающей 
наличие прививки против 
COVID-19, медицинских про-
тивопоказаний к проведению 
прививки или перенесенно-
го заболевания, а также до-
кумента,  удостоверяющего 
личность, — пояснил пред-
седатель комитета по соци-
альной политике парламента 
Цырен Цыренов.

Вокруг документа разго-
релись горячие споры. Глав-
ными его противниками вы-
ступили депутаты фракции 

КПРФ, которые поддержива-
ют вакцинацию от новой ко-
ронавирусной инфекции, но 
не готовы мириться с присво-
ением кодов, якобы ограни-
чивающих свободу граждан. 
Парламентарий Роман Берг 
даже предоставил коллегам 
подкрепленные подписями 
обращения своих избирате-
лей, борющихся за отмену 
QR-кодов.

Для разъяснения ситуации 
за трибуну пришлось выйти 
исполняющей обязанности 
министра здравоохранения 
Забайкальского края Оксане 
Немакиной.

— QR-код является лишь 
свидетельством получения 
человеком медицинской ус-
луги, то есть вакцинации от 
COVID-19, лечения от опасной 
болезни или медицинского 
отвода. Такой документ ни-
чем не отличается от справ-
ки, выписки или больничного 
листа, — уверила Оксана Не-
макина.

Обстоятельно в поддерж-
ку законопроекта выступила 
депутат краевого парламен-
та, доктор медицинских наук, 

профессор Татьяна Белокри-
ницкая.

— На сегодняшний день нет 
препаратов с доказанной эф-
фективностью против коро-
навирусной инфекции. По-
этому единственный метод, 
способный защитить нас от 
распространения вируса, — 
это вакцинация, — подчер-
кнула парламентарий и врач. 
— Мы находимся в своего 
рода зоне боевых действий, 
где приходится противосто-
ять биологическому оружию. 
Чтобы снизить количество 
потерь, необходимо ввести 
QR-коды. Как только ситуа-
ция стабилизируется, они уже 
будут не нужны. Сейчас мы 
наблюдаем беспрецедентный 
уровень заболевания среди 
детей. Даже у новорожден-
ных встречается поражение 
90% легких. Каким в таких ус-
ловиях вырастет новое поко-
ление, которое мы не сможем 
защитить популяционным 
иммунитетом? — задалась 
вопросом Татьяна Евгеньев-
на.

Председатель комитета 
Заксобрания по экономичес-

кой политике и предпринима-
тельству Виктория Бессонова 
отметила, что данный зако-
нопроект лишь закрепит уже 
действующую в 74 регионах 
страны практику предъявле-
ния QR-кодов при посещении 
общественных мест, и ника-
кие ужесточения ограничений 
в документе не предусмотре-
ны.

Парламентарий и врач 
Алексей Саклаков предложил 
коллегам обратиться к опыту 
нашего ближайшего соседа — 
Китая.

— В настоящее время в 
Маньчжурии объявлен то-
тальный локдаун — жители 
сидят дома, магазины не ра-
ботают, волонтеры разносят 
продукты. Это произошло из-
за выявления коронавируса 
у трех человек. К тому же в 
КНР уже давно ввели цифро-
вой пропуск. И мы видим, что 
эта страна демонстрирует 
гораздо меньшие цифры по 
заболеваемости. То есть сво-
евременно принятые меры 
позволили им достигнуть хо-
роших результатов в борьбе 
с пандемией. Я считаю, что и 

нам необходимо голосовать 
за введение «паспорта здо-
ровья» — ведь можно назвать 
этот документ именно так, — 
убежден Алексей Саклаков.

Высказался в поддержку 
закона о QR-кодах и прокурор 
Забайкальского края Максим 
Ершов. По его мнению, подоб-
ные меры оправданны, когда 
речь идет об угрозе для здо-
ровья и жизни населения.

— Российская медици-
на имеет богатейший опыт 
в плане противодействия 
эпидемиям. И введение QR-
кодов — это один из спосо-
бов уберечь наше население. 
Как только уровень опаснос-
ти снизится, власти столь же 
оперативно примут решение 
об отмене действующих огра-
ничений, — подчеркнул Мак-
сим Ершов.

Спор завершился победой 
сторонников изменений в фе-
деральный закон: за положи-
тельный отзыв на документ 
проголосовали 32 парламен-
тария, шестеро высказались 
против.

Страницу подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

бюджет

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ПОЗАДИ
Принятие бюджета Забай-
кальского края в первом 
чтении на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов 
далось депутатам Законода-
тельного Собрания региона 
непросто. Запланированное 
на 30 ноября пленарное 
заседание перенесли из-за 
отсутствия кворума, зато 2 
декабря парламентарии при-
няли документ без вопросов 
и обсуждений.

— Мы обязательно должны 
были рассмотреть документ, 
в соответствии с которым 
региону предстоит жить весь 
следующий год. Тому, что мы 
не обеспечили кворум при 
необходимости обсуждения 
важнейшего законопроекта и 
вынуждены были перенести 
сессию, есть много объектив-
ных и субъективных причин. 
Мы разберемся в этой ситу-
ации, чтобы впредь не допус-
кать таких моментов. Если 
депутаты отсутствовали на 
заседании без объективных 
причин, то им предстоит объ-
ясниться с комиссией по рег-
ламенту и депутатской этике, 
— пояснил журналистам кра-
евых СМИ председатель Зак-
собрания Юрий Кон.

2 декабря парламентарии 
рассмотрели и утвердили ос-
новные параметры бюджета, 

которые являются предме-
том первого чтения. По сло-
вам министра финансов ре-
гиона Веры Антроповой, до-
ходная часть краевой казны 
прогнозируется в объеме 88,3 
миллиарда рублей. Налого-
вые и неналоговые доходы 
региона вырастут по срав-
нению с уровнем текущего 
года на 6,7 миллиарда рублей 
и составят 51,5 миллиарда 
рублей. Безвозмездные по-
ступления ожидаются в сум-
ме 36,8 миллиарда рублей 
со снижением к уровню 2021 
года на 2,7 миллиарда рублей.

— Расходная часть бюд-
жета на 2022 год составит 91 
миллиард рублей. В перечне 
расходов львиную долю по-
прежнему занимают сред-
ства на социальную сферу — 
62,1 % от общего объема рас-
ходов. Важно, что средства на 
социально значимые направ-
ления предусмотрены на 2022 
год в полном объеме. В числе 
приоритетных расходов — за-
работная плата, дотации на 
выравнивание бюджетам му-
ниципальных районов, — по-
яснила Вера Антропова.

По ее словам, в регионе 
продолжится реализация 11 
национальных проектов и 
Комплексного плана модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры, 

в рамках которых будут про-
финансированы 32 краевых 
проекта на общую сумму 15,5 
миллиарда рублей.

Дефицит краевого бюджета 
сохранится на прежнем уров-
не и составит 2,4 миллиарда 
рублей. Предельный объем 
государственного долга уста-
новлен в сумме 34,5 миллиар-
да рублей.

По итогам голосования и с 
учетом письменного волеизъ-
явления отсутствующих на 
заседании депутатов проект 
бюджета поддержали 32 пар-
ламентария, шесть депутатов 
фракции КПРФ высказались 
против.

— Положительным момен-
том является то, что в бюд-
жете края предусмотрен ре-
зерв в объеме 4,5 миллиарда 
рублей, который можно на-
править на реализацию но-
вых инвестиционных проек-
тов. Также предусмотрены 
средства на софинансиро-
вание расходов для участия 
Забайкалья в национальных 
проектах и государственных 
программах — предваритель-
но это 562 миллиона рублей. 
Имеется резерв средств на 
заработную плату работни-
кам бюджетной сферы — 
свыше 1,2 миллиарда рублей. 
В числе огорчающих момен-
тов — низкий уровень зарплат 

в бюджетной сфере. Важно 
найти возможности решить 
этот вопрос, — отметил пред-
седатель комитета по бюд-
жетной и налоговой политике 
Заксобрания, руководитель 
фракции «Единой России» 
Алексей Бутыльский.

Голосованием «против» 
свой протест выразили пар-
ламентские коммунисты. 
«Бюджет всего на 72% обес-
печивает нашу потребность. 
Он должен составлять по 
расходам не 90 миллиардов 
рублей, а минимум 130 мил-
лиардов рублей», — убежден 
зампредседателя фракции 
КПРФ Сергей Сутурин.

Как отметил в беседе с жур-
налистами первый замести-
тель председателя парламен-
та, заместитель руководителя 
фракции ЛДПР Дмитрий Тю-
рюханов, либерал-демократы 
поддержали проект закона о 
бюджете, но с условием.

— Мы голосовали за при-
нятие бюджета, поскольку 
считаем, что не должны ос-
ложнять работу исполни-
тельной власти в непростой 
период. Но мы попросили 
правительство увеличить 
суммы компенсации оплаты 
коммунальных услуг сель-
ским педагогам, медикам и 
работникам культуры. Се-
годня этот вопрос очень ак-
туален по причине роста цен 
на топливо — машина дров 
стоит 20 тысяч рублей, а 
компенсация несоизмеримо 
меньше, — подчеркнул Тю-
рюханов.

Во втором чтении проект 
бюджета планируют рассмот-
реть 24 декабря. Как уточнил 
Юрий Кон, ко второму чтению 
параметры бюджета будут 
изменены, поскольку пред-
стоит учесть поступления из 
федеральной казны в разме-
ре 8,6 миллиарда рублей.
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Об этом «Забайкальскому 
рабочему» сообщили в пресс-
службе правительства Забай-
кальского края.

В ходе совещания глава ре-
гиона поставил задачу только 
наращивать мероприятия для 
привлечения людей, особенно 
детей, к физкультурным за-
нятиям.

— В забайкальцах надо вос-
питывать ответственное от-
ношение к своему здоровью. 
Представителям различ-
ных видов спорта надо объ-
единяться, чтобы привести 
в спорт как можно больше 
ребят, которые только на-
чинают жизненный путь. И 
главное, нужно придумать и 
провести такие спортивные 
мероприятия на территории 
Забайкалья, которые были 
бы уникальными, в которых 
можно было бы поучаство-
вать только у нас. Эти спор-
тивные события должны 

стать центровыми на уров-
не Дальневосточного феде-
рального округа и  даже Рос-
сийской Федерации, —  отме-
тил Александр Осипов.

По информации зампре-
да правительства Татьяны 

Цымпиловой, на встречу с 
главой Забайкальского края 
были приглашены самые яр-
кие представители спортив-
ного сообщества: спортивной 
гимнастики, плавания, хоккея, 

футбола, регби, тайского бок-
са, гимнастики цигун и йоги.

— Всего в регионе более  
50 различных федераций 
спорта, все они так или ина-
че заточены на максималь-
ное вовлечение забайкальцев 

в физическую активность. 
Первый большой диалог со-
стоялся, представители фе-
дераций высказали свои 
предложения и видение раз-
вития спорта в крае. Теперь 
мы будем корректировать 
траекторию дальнейшего 
движения, — подчеркнула Та-
тьяна Цымпилова, курирую-
щая в правительстве спор-
тивное направление.

Непростым, в связи с пан-
демией, первый год пятиле-
тия спорта назвал и.о. мини-
стра физической культуры 
и спорта Забайкалья Андрей 
Серёдкин.

«Несмотря на изменения, 
какие в спортивную жизнь 
внесла коронавирусная ин-
фекция, мы искали вариан-
ты и разные форматы, что-
бы забайкальские любители 
спорта и профессиональные 
спортсмены могли поддер-
живать свою форму. Мы за-
воевывали медали (в копил-
ке Забайкалья 184 золотые 
медали, 180 серебряных и 
217 бронзовых медалей), вы-
игрывали первенства, чем-
пионаты мирового уровня, 
успешно выступали на рос-
сийских площадках. Раз-
вивали массовый спорт и 
внедряли новые проекты. 
Кстати, начался год с про-
екта «Арахлей — территория 
спорта», который понравил-
ся всем участникам еще в 
новогодние дни, а потом за-
помнился своими красочны-
ми мероприятиями, которые 
проходили в течение года», 
— доложил Андрей Серёдкин.

Представитель региональ-
ного Минспорта отметил, что 
в 2021 году развивалась и 
спортивная инфраструктура. 
Построено 20 универсальных 
спортивных площадок, 32 
тренажерных комплекса с те-
невым навесом, установлено 
10 воркаут-площадок, четыре 
площадки ГТО, приобретены 
футбольные поля на стади-
он «Юность» и на территорию 
школы № 2 Читы, холодиль-
ное оборудование для Ледо-
вого дворца. Также завершен 
капитальный ремонт бассей-
на в поселке Первомайский, 
начато строительство двух 
ФОКов, проводится капиталь-

ный ремонт бассейна в школе 
№ 30 Читы.

Напомним, по решению 
руководителя Забайкаль-
ского края Александра Оси-
пова 2021-2025 годы в ре-
гионе объявлены пятилети-
ем спорта. Основной целью 
является увеличение числа 
людей, занимающихся физ-
культурой и спортом. Для 
этого разработан комплекс-
ный план мероприятий, ко-
торые будут проходить в го-
роде Чите и районах Забай-
калья.

Страницу подготовила  
Оксана КАЛИНИЧЕНКО.

Фото 75 RU.

hh идеи
ПРОДВИГАТЬ СПОРТ ЧЕРЕЗ 
ВОЛОНТЁРСТВО 
Глава Забайкалья Александр Осипов поддержал пред-
ложение президента региональной федерации тайского 
бокса Рустама Байракова  о развивитии волонтёрства 
среди спортсменов. 

Добровольные бригады, по мнению Байракова, долж-
ны подавать пример детям и проводить занятия для 
всех желающих.

— Есть федерация плавания, есть федерация тайского 
бокса, есть федерация бокса, которые могут выделить по 
10%  для проведения массовых мероприятий, — предло-
жил Рустам Байраков. По его мнению, спортсмены могут 
организовывать и проводить физкультурные меропри-
ятия для детей прямо во дворах, даже без вовлечения в 
конкретный вид спорта. 
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В Забайкалье должна быть сформирована уникальная  
спортивная повестка

Александр Осипов:  
«КРАЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ  
ТЕРРИТОРИЕЙ СПОРТА»

hhмежду тем
ПОБЕДИТЬ В БОРЬБЕ  
ЗА РЕБЁНКА
В Забайкалье все аспекты спортивной жизни отрабатыва-
ются слабо. Государство, борясь за ребёнка, не побеждает 
АУЕ*. Об этом на совещании заявил глава региона Алек-
сандр Осипов.

— У нас конкуренция за человека и за ребёнка. За него 
ауешники* борются и спортивные организации. И нель-
зя сказать, что мы побеждаем, — сказал губернатор.

Он добавил, что у спортивных федераций и краевых 
властей общая задача — привлечь как можно больше   
детей и подростков к ЗОЖ. По словам Осипова, подрас-
тающее поколение надо заинтересовать таким обра-
зом жизни.

— Я всё время выслушиваю, как у нас ведёт себя мо-
лодёжь. Там очень всё плохо. Забайкальский край ли-
дирует по преступности. Этой проблемой надо зани-
маться, — отметил глава региона.

*АУЕ — организация признана экстремистской и запрещена на террито-
рии РФ.

hh Губернатор потребовал усилить работу в Забайкалье  
по участию в программе дальневосточной концессии, 
с помощью которой можно привлекать финансы на 
строительство спортивных объектов. 

Итоги первого года пятилетия спорта в Забайкальском 
крае 3 декабря подвели руководители профильного ве-
домства и региональных федераций спорта на совеща-
нии под председательством губернатора Александра 
Осипова.
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бюджет

Благоустройство дворовых 
территорий, строительство 
универсальных спортивных 
площадок, создание в Чите 
нового инфекционного ста-
ционара — таков далеко не 
полный перечень предложений 
участников состоявшихся на 
минувшей неделе публичных 
слушаний по проекту бюджета 
краевой столицы на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 
годов. Важной особенностью 
главного финансового доку-
мента Читы является бездефи-
цитность бюджета.

Сохраняя социальную 
направленность

По словам первого замести-
теля руководителя админи-
страции Читы Андрея Грениши-
на, доходная и расходная части 
бюджета на грядущий год про-
гнозируются в объеме 9,014 
миллиарда рублей.

— Что касается доходной час- 
ти, то более 50% в ней занима-
ют безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюджетов 
целевой направленности. На-
логовые и неналоговые дохо-
ды прогнозируются в размере 
3 312,1 миллиона рублей с уве-
личением к уровню 2021 года 
на 93,1 миллиона рублей. Нало-
говые доходы составят 2 973,8 
миллиона рублей, что на 100,1 
миллиона больше показателей 
текущего года, а неналоговые — 
338,3 миллиона рублей со сни-
жением к показателю 2021 года 
на 7 миллионов рублей, — уточ-
нил Андрей Гренишин.

В части расходов бюджет 
краевой столицы по-прежнему 
носит социальный характер. 
Средства на социальную сферу 
предусмотрены в объеме 6,017 
миллиарда рублей. Из них 2,048 
миллиарда рублей планируют 
направить на дошкольное об-
разование. Расходы на соци-
альную политику запланирова-
ны в сумме 278,9 миллиона руб- 
лей. На культуру власти горо-
да намерены направить 224,3 
миллиона рублей, на физичес- 
кую культуру и спорт — 284,7 
миллиона рублей.

На развитие экономической 
сферы города планируются 
расходы в объеме 1 706,5 мил-
лиона рублей. Объем Дорож-

ного фонда в городской каз-
не планируется в размере 40,1 
миллиона рублей. Сферу ЖКХ 
планируют профинансировать 
на 365,7 миллиона рублей.

— На коммунальное хозяй-
ство планируется выделить 
112,6 миллиона рублей. Эти 
средства будут распределены 
на разработку схемы тепло-
снабжения города; капиталь-
ный ремонт наружных сетей 
и объектов водоснабжения и 
водоотведения, тепловых се-
тей, а также на модернизацию 
объектов теплоэнергетики и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, — доложил Андрей Грени-
шин. — На благоустройство за-
планированы расходы в сумме 
136,8 миллиона рублей. Данные 
средства пойдут на софинан-
сирование программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды», на содержание 
парков и зеленых насаждений, 
на создание условий для мас-
сового отдыха читинцев.

О том, какие объекты будут 
построены в Чите в следующем 
году, рассказала заместитель 
председателя комитета градо-
строительной политики адми-
нистрации Читы Ольга Кузь-
менко, которая представила 
участникам слушаний проект 
Адресной инвестиционной про-
граммы. На реализацию про-
граммы городские власти пла-
нируют направить 544,6 милли-
она рублей.

— В программу включили 
строительство ливневой кана-
лизации в Ингодинском рай-
оне — в районе улиц Вокзаль-

ной, Бекетова, Ярославского, 
Верхнеудинской. Также пла-
нируется строительство си-
стемы водоснабжения много-
квартирных жилых домов по 
улице Балейской, 1, 1а, 3. Также 
будет построена теплотрасса в 
районе СибВО, установлены ре-
зервуары для хранения воды 
в микрорайонах Солнечный и 
Витимский. Запланирована ре-
конструкция моста через реку 
Антипиха по улице Каларской, 
а также мостового перехода 
через реку Жерейка по улице 
Совхозной, — сообщила Ольга 
Кузьменко.

Нужны новая 
больница  
и спортивные объекты

После заслушивания до-
кладов участники публичных 
слушаний могли задать вопро-
сы и внести свои предложе-
ния. Депутат читинской Думы 
Александр Щебеньков спросил 
зампредседателя комитета 
градостроительной политики о 
том, когда будет расселен ава-
рийный дом по улице Тракто-
вой, 42 в Чите. По словам Ольги 
Кузьменко, этот дом значится 
в региональной Адресной ин-
вестиционной программе на 
2021 год.

— Краевой Минстрой прово-
дит аукцион на приобретение 
жилых помещений для жите-
лей аварийного дома. Рассе-
ление планируется до конца 
года. Сейчас проводится при-
емка квартир, — уверила Ольга 
Кузьменко.

Депутат городской Думы 
Алена Шадрина вернулась к 
своим предложениям, которые 
она озвучивала летом этого 
года на публичных слушани-
ях по исполнению бюджета за 
2020 год.

— К сожалению, на протяже-
нии ряда лет в рамках муници-

пальных программ по форми-
рованию комфортной город-
ской среды не финансируется 
благоустройство придомовых 
территорий, — подчеркнула 
она. — В Чите есть проблем-
ные дворы, жители которых 
просят, чтобы их придомовые 
территории заасфальтировали 
и благоустроили. В частности, 
с такой просьбой обратились 
жители домов по улице Кай-
даловской, 12, 14, 16, 16а, 16б. 
Также горожане просят уста-
новить универсальную спор-
тивную площадку по улице Ан-
гарской, 27. По данным коми-
тета по финансам, примерная 
стоимость данного объекта с 
учетом проектной документа-
ции составляет 3,8 миллиона 
рублей. Кроме того, избирате-
ли просят заасфальтировать 
подъездной путь к школе № 19 
по улице Кайдаловской, 15.

А также родители читинских 
ребят попросили Алену Ша-
дрину озвучить их пожелание 
по установке элементов скейт-
парка на территории кино- 
театра «Удокан» со стороны 
улицы Полины Осипенко.

Также на публичных слуша-
ниях выступил заведующий 
кафедрой факультетской хи-
рургии Читинской государ-
ственной медицинской акаде-
мии, доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Лобанов.

— Мы живем в экстремаль-
ной ситуации, которую до 
конца не прочувствовали: 
идет четвертая волна панде-
мии. Каждая волна COVID-19 
более жесткая, поэтому труд-
но предсказать, какой сце-
нарий развития событий мы 
будем наблюдать к лету 2022 
года. Разумеется, такие во-
просы городу не решить без 
участия краевого и феде-
рального финансирования, и 
все же городские власти не 
должны оставаться в сторо-
не, когда речь идет о здоро-
вье наших земляков. Пробле-
ма в том, что в периоды пере-
вода городской клинической 

больницы № 1 в моностаци-
онар резко сокращается объ-
ем экстренной медицинской 
помощи населению при не-
инфекционных заболевани-
ях, увеличивается смертность 
от осложнений таких болез-
ней. Поэтому назрела необ-
ходимость строительства 
городского инфекционного 
стационара, который взял бы 
на себя нагрузку по лечению 
больных COVID-19, — считает 
Сергей Леонидович.

По его словам, такие мо-
дульные стационары созда-
ны более чем в 20 субъектах 
России — монтируются такие 
сооружения в течение 2-3 ме-
сяцев. Сергей Лобанов убеж-
ден, что именно городские 
власти должны выступить с 
соответствующей инициати-
вой на краевом уровне.

Председатель комитета по 
бюджетной, налоговой поли-
тике, экономическому разви-
тию и предпринимательству 
Думы Максим Потапов, под-
водя итоги публичных слуша-
ний, уверил, что все предло-
жения найдут свое отражение 
в рекомендациях к проекту 
городского бюджета.

— Если даже эти инициати-
вы не могут быть реализова-
ны за счет городской казны, 
то они могут быть включены 
в государственные програм-
мы. Администрация всегда 
идет навстречу депутатам и 
активным горожанам. Даже 
если в данный момент реше-
ние по каким-то предложени-
ям не может быть принято, то 
это будет сделано через год 
при поступлении дополни-
тельных средств, — отметил 
Максим Потапов.

Также глава профильно-
го комитета подчеркнул, что 
бюджет города — живой ор-
ганизм, который непременно 
будет претерпевать различ-
ные изменения.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Ларисы СЕМЕНКОВОЙ.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ГОРОЖАН УЧТУТ
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НА ЛИНИИ – «АВАНГАРД»

транспорт

В Чите на линию выпустили 
первые троллейбусы марки 
«Авангард» производства 
завода «Транс-Альфа», при-
обретенные в рамках  проек-
та «Чистый воздух», входя-
щего в состав нацпроекта 
«Экология».

В мероприятии приняли 
участие губернатор Забай-
кальского края Александр 
Осипов, руководитель ад-
министрации города Читы 
Александр Сапожников и 
представитель завода-изго-
товителя.

С поздравлением к работ-
никам читинского троллей-
бусного управления  обратил-
ся глава региона.

 — Я благодарю вас за ту ра-
боту, которую вы ведете для 
того, чтобы в самое разное 
время суток, при любых по-
годных условиях обеспечи-
вать транспортную доступ-
ность для всех наших улиц, 
для всех наших жителей. Хо-
телось, чтобы вы были осна-
щены по самым современ-
ным стандартам, имели хо-
рошие качественные рабочие 
места, поэтому мне отрад-
но сегодня за водителей, за 
контролеров, которые будут 
работать на этих троллейбу-
сах, — подчеркнул Александр 
Осипов.

По оценке самих троллей-
бусников, работать и ездить 
в них комфортно и приятно. 
Для удобства пассажиров 
— просторный салон, кон-
диционеры, возможность 
безналичной оплаты с по-
мощью терминала.  Прият-
ный бонус — бесплатный Wi-
Fi и розетки для подзарядки 
гаджетов в салоне. Но все 
же главное преимущество 
новых «рогатых» — доступ-
ность.

По словам сити-менеджера 
Читы Александра Сапожни-
кова, власти города предус-
мотрели все технические мо-
менты для каждой категории 
граждан при покупке нового 
транспорта. 

— Это комфортабельный, 
теплый, удобный, современ-
ный, а самое главное безо-
пасный транспорт, — так оха-
рактеризовал новые троллей-
бусы глава городской адми-
нистрации. 

Пока современные трол-
лейбусы курсируют по марш-
руту № 1. Однако уже до кон-
ца года еще 34 машины по-
полнят автопарк.

Виктор СВИБЛОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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ситуация

Сегодня в Чите за пользова-
ние некоторыми теплыми под-
земными стоянками платят 
не их владельцы, а жители 
многоквартирных домов.

Там нет батарей
Наверняка каждый авто

владелец мечтает забирать 
утром машину не из холодно
го гаража, а из теплой подзем
ной парковки, где круглый год 
сохраняется комфортная по
ложительная температура. В 
данной ситуации выигрывают 
и водитель, который бережет 
свое здоровье и садится за 
руль теплого автомобиля. Со
храняется и «здоровье» авто 
— так как холодный запуск 
очень вреден для двигателя, 
а также других узлов и агре
гатов машины. Существенная 
экономия и на бензине, ведь 
двигатель не надо прогре
вать. Как говорится, сел и по
ехал.

Однако если, как говорил 
классик, «москвичей испортил 
квартирный вопрос», то вла
дельцев подземных парковок 
— «финансовый». А именно — 
горожане наотрез отказыва
ются платить за, подчеркну, 
теплое парковочное место на 
основании лишь того факта, 
что «там нет батарей». Правы 
ли в данном случае горожане? 
С этим вопросом «Забайкаль
ский рабочий» обратился к на
чальнику отдела по работе с 
населением филиала «Читин
ский теплоэнергосбыт» ПАО 
«ТГК14» Анне Билан.

Сколько потребил, 
столько и оплати

— К сожалению, — поясняет 
Анна Николаевна, — сегодня 
в краевом центре сложилась 
порочная практика хроничес
ких неплатежей за парковоч
ные места, расположенные 
под жилыми домами. При
чины у каждого потребителя 
свои — когото не устраива
ет, что там нет такой же тем
пературы, как в квартире, а 
ктото осознанно не считает 
нужным вносить плату за не
жилое помещение, потому что 
это «кусок бетона».

Однако есть законы, и они 
требуют неукоснительного 
соблюдения. «Согласно дей
ствующему законодатель
ству, машиноместа много
квартирного дома являются 
нежилыми помещениями, к 
которым применяются тре
бования Жилищного кодекса 
Российской Федерации», — по
ясняет специалист ТГК14. — 

То есть в данном случае, и это 
четко установлено законом 
РФ, собственники обязаны 
вносить оплату коммуналь
ных услуг не только за жилые 
помещения, но и за нежилые. 
Следовательно, если ты жи
вешь в квартире и являешься 
ее собственником, а под до
мом у тебя машиноместо, ко
торым ты также владеешь, и 
это документально подтверж
дено, будь добр платить и за 
квартиру и за машиноместо.

Как отмечает Анна Билан, 
правилами предоставления 
коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. N 354, устанавли
вается размер платы за ото
пление и единый порядок рас
чета по формулам. При этом, и 
это важный момент, условия 
отоп ления не имеют значения.

— К примеру, на автостоян
ке может и не быть привыч
ных +20, как в квартире, — го
ворит сотрудник энергоком

пании. — Более того, зачас тую 
батареи и вовсе отключены, 
однако отопление при этом 
работает конвективным спо
собом — тепло поступает от 
самого жилого дома. Но в 
любом случае температура 
на парковках не опускается 
ниже 5 градусов тепла, хотя 
чаще этот показатель — в 
пределах 1015 градусов.

А общедомовые приборы 
учета, на то и общедомовые, 
что считают факт потребле
ния тепловой энергии всего 
дома. Это касается жилых и 
нежилых помещений, и в том 
числе  парковки. Объем тепло
вой энергии, определенный по 
показаниям общедомового 
прибора учета для отопления 
дома, распределяется про
порционально площади всех 
помещений без учета факти
ческой температуры возду
ха внутри помещений. То есть 
сколько потребил дом, столь
ко и нужно оплатить сораз
мерно своей доле участия в 
собственности. Иного порядка 
начислений законом не пре
дусмотрено. Это подкреплено 

предписаниями, выданными 
Государственной инспекцией 
в адрес ПАО «ТГК14», опреде
лением Верховного Суда Рос
сийской Федерации.

Не платят годами
Однако далеко не все жи

тели Читы — владельцы ма
шиномест, считают необхо
димым жить по законам Рос
сийской Федерации.

Ярким примером служит 
автостоянка под одним из 
жилых домов улицы Под
горбунского, 55. По предпи
санию, в феврале 2020 года 
было произведено доначис
ление за стояночные места 
по 38 лицевым счетам. Всего 
семь собственников оплатили 
долг, а владельцы 31 стоянки 
проигнорировали исполнение 
решения. В сумме долг по ним 
на сегодня составляет бо
лее 1,1 млн. рублей. При этом 
только за последние полгода 
вынесено 70 судебных прика
зов, которые были направле
ны на исполнение и по кото
рым пришли удержания.

Всего на сегодняшний день 
дебиторская задолженность 
по стояночным местам со
ставляет более 4,5 млн. руб
лей, при этом по 207 автосто
янкам оплата не производит
ся более 6 месяцев, задол
женность по ним составила 
3,3 млн. рублей.

Платят «за дядю»
Есть во всей этой истории 

и еще один неприятный мо
мент. Он заключается в том, 
что при отсутствии начисле
ний по нежилым помещениям 
увеличивается доля нагруз
ки на плательщиков жилых 
помещений (собственников 
квартир), поскольку вся по
требленная теп ловая энергия 
по дому должна быть оплаче
на собственниками соразмер
но своей доле участия в соб
ственности. Вот и получается, 
что ктото ставит свою ма
шину в тепле и не платит «за 
бетон», а комуто приходится 
оплачивать чужую парковку 
из своего кошелька.

Анатолий КВАСОВ.

«МАШИНУ СТАВЛЮ — 
ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО 
ОБЯЗАН»

Владельцы авто-
стоянок игнориру-
ют начисления 
за теплоэнергию

Расчет платы за услугу отопления парковки 
производится по тарифам, установленным 
для группы «Население». Собственникам 
предъявляется только количество гигака-
лорий, определенное показаниями общедо-
мового прибора и только с учетом процента 
доли владения. Неоплата грозит взысканием 
накопленного долга в судебном порядке ана-
логично долгу за тепло в жилой квартире.

Ф
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Чтобы без проблем и своевременно оплачи-
вать за тепло на автостоянках, нужно уз-
нать свой лицевой счет. В этом вам помогут 
специалисты любого РКЦ ПАО «ТГК-14» или 
операторы колл-центра по телефону: 
214-114. И в дальнейшем можно будет 
оплачивать данные услуги через мобильное 
приложение ПАО «ТГК-14» или другие серви-
сы, как онлайн, так и в любом РКЦ. 
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актуальное интервью

С 2004 года ежегодно во всем мире 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 
Мексике в 2003 году была открыта для подписания Конвен-
ция ООН против коррупции. К настоящему времени ее под-
писали более ста стран. Россия являлась одним из первых 
государств, которое подписало данный документ. Органы 
прокуратуры Забайкальского края традиционно в преддверии 
Международного дня борьбы с коррупцией подводят итоги 
работы по противодействию коррупционным проявлениям. 
Насколько успешно противостоят коррупции в регионе, о до-
стижениях на этом поприще в текущем году «Забайкальскому 
рабочему» рассказал прокурор Забайкальского края государ-
ственный советник юстиции 2 класса Максим Ершов.

— Максим Олегович, на-
сколько распространена кор-
рупция в Забайкалье?

— Результаты анали-
за деятельности правоох-
ранительных органов края 
свидетельствуют о ее рас-
пространенности в нашем 
регионе. Наиболее подвер-
женными коррупции в За-
байкалье являлись зоны 
контроля в  коммерческой, 
правоохранительной  дея-
тельности,  система здраво-
охранения, лесная сфера, об-
разование. Коррупционные 
правонарушения допускались 
в органах местного само-
управления, государственных 
и муниципальных учрежде-
ниях.

— Какие основные ориен-
тиры в работе используют 
правоохранители в борьбе с 
коррупцией?

— Основные усилия всех 
органов правоохраны со-
средоточены на выявлении 
наиболее значимых корруп-
ционных правонарушений и 
преступлений, изобличении 
большего числа коррумпи-
рованных лиц. Прежде всего 
внимание сконцентрировано 
на пресечении и выявлении 
преступлений, совершаемых 
в крупном и особо крупном 
размерах, в составе органи-
зованных групп, связанных с 
«откатами», фактов взяточ-
ничества. Особое внимание 
уделяется вопросам возме-
щения причиненного ущерба.

К примеру, в текущем году 
зарегистрировано около 100 
фактов взяточничества, на 
учет поставлено два десятка 
коррупционных преступле-
ний, совершенных в крупном 
и особо крупном размерах, 
установлен факт коррупци-
онного хищения в составе ор-
ганизованной группы. Всего 
правоохранителями выявле-
но более 170 коррупционных 
преступлений.

О пресечении существен-
ных коррупционных преступ-
лений свидетельствует и 
практика судебного рассмот-
рения уголовных дел. К ми-
нимуму сведено количество 
дел, рассмотренных в упро-
щенном порядке, значитель-
но чаще судами назначалось 
наказание в виде реального 
лишения свободы.

— Какие наиболее значи-
мые уголовные дела в теку-
щем году завершены? 

— Наиболее резонансным 
считаю уголовное дело в от-
ношении бывшего руководи-

теля администрации город-
ского округа «Город Чита» 
Олега Кузнецова  о получении 
им взяток в сумме почти 10 
миллионов рублей. Это уго-
ловное дело было возбужде-
но на основании материалов 
совместной проверки проку-
ратуры края и регионального 
управления ФСБ. 

Установлено, что Кузне-
цов,  занимая должность си-
ти-менеджера, получил от 
предпринимателей две взят-
ки в особо крупном размере 
в виде незаконного оказания 
ему услуг имущественного ха-
рактера, связанных с выпол-
нением работ по благоустрой-
ству придомовой территории, 
а также по восстановлению 
дома после пожара. Вступив-
шим в законную силу при-
говором суда ему назначено 
наказание в виде 12 лет ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Также вступил в законную 
силу приговор суда по не ме-
нее значимому уголовному 
делу в отношении главного 
врача краевой клинической 
больницы Виктора Шальнева, 
получившего взятку в разме-
ре более 13,5 миллиона  руб-
лей от директора коммер-
ческой организации. Взамен 
он оказал содействие в за-
ключении государственных 
контрактов, финансируемых 
в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», на 
поставку в учреждение меди-
цинского оборудования. 

Бывшему главврачу на-
значено наказание в виде 9 
лет лишения свободы с от-
быванием наказания в ис-

правительной колонии стро-
гого режима. Кроме того, ему 
назначен штраф в размере 
2-кратной суммы взятки, то 
есть 27,4 миллиона рублей, и 
лишение права заниматься 
деятельностью, связанной с 
выполнением организацион-
но-распорядительных и ад-
министративно-хозяйствен-
ных функций в сфере здра-
воохранения, на срок 3 года.

— Каких результатов орга-
нам прокуратуры края уда-
лось достичь в текущем году?

— Усилия прокуроров были 
направлены на выявление 
преступных посягательств и 
пресечение наиболее опас-
ных коррупционных правона-
рушений, которые зачастую 
граничат с уголовно наказу-
емыми деяниями. К их числу, 
безусловно, относим факты 
должностных злоупотребле-
ний, хищений и взяточниче-
ства, незаконного участия 
служащих в управлении ком-
мерческими организациями, 
неурегулирования конфликта 
интересов, получения подар-
ков в связи с исполнением 
служебных обязанностей.

За истекший период 2021 
года прокурорами выявлено 
около двух тысяч нарушений 
законодательства о противо-
действии коррупции, это боль-
ше, чем в прошлом году. По 
материалам прокуроров воз-
буждено 15 уголовных дел. По 
результатам рассмотрения 
представлений прокуроров к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более 500 
виновных лиц. В администра-
тивном порядке наказано 
свыше 60 правонарушителей. 
Более  пяти миллионов рублей 
прокуроры потребовали от 
коррупционеров возвратить 
в судебном порядке. За неза-
конную передачу денежного 
вознаграждения чиновникам 
привлечены к административ-
ной ответственности 4 юриди-
ческих лица, каждому из кото-
рых назначены штрафы на об-
щую сумму 4 миллиона рублей.

Подводя предваритель-
ные итоги работы всех орга-

нов правоохраны края, уже 
сегодня можно сказать, что 
набранные темпы противо-
действия коррупционным 
проявлениям в текущем году 
удалось не снизить, а отме-
чаемый рост числа выявлен-
ных противоправных деяний 
прежде всего связываю с ак-
тивизацией совместной ра-
боты, совершенствованием 
средств и методов борьбы с 
коррупцией. Значительную 
помощь в этом нам оказы-
вают средства массовой ин-
формации, ни одно из их со-
общений об актах коррупции 
не остается без внимания ор-
ганов прокуратуры края.

С учетом состояния закон-
ности и полученных результа-
тов планируем соответствую-
щие мероприятия на 2022 год, 
в котором вопросы противо-
действия коррупции продол-
жат оставаться в центре вни-
мания органов прокуратуры 
края.

Подготовил 
Евгений СИНЕЛЬНИКОВ.
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В 2021 году зареги-
стрировано около 
100 фактов взяточ-
ничества.  Постав-
лено на учет два 
десятка коррупци-
онных преступле-
ний, совершенных 
в крупном и особо 
крупном размерах. 
Установлен факт 
коррупционного 
хищения в составе 
организованной 
группы. Всего 
правоохранителя-
ми выявлено более 
170 коррупцион-
ных преступлений.

Наиболее под-
верженными 
коррупции в За-
байкалье являлись 
зоны контроля 
в  коммерческой, 
правоохранитель-
ной  деятельности,  
система здраво-
охранения, лесная 
сфера и образова-
ние. Коррупцион-
ные правонаруше-
ния допускались в 
органах местного 
самоуправления, 
государственных 
и муниципальных 
учреждениях.

В ЦЕНТРЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ — 
КОРРУПЦИЯ

Особое внимание 
уделяется вопро-
сам возмещения 
причиненного 
ущерба.
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хобби

Трасса между городами, 
дальнобой, кафе — это тоже 
своего рода отдельный го-
род. Огромный город между 
городами, в котором своя 
инфраструктура, своя полити-
ка, свои заведения и жители. 
Дальнобойщики проезжают 
и сигналят друг другу, будто 
здороваясь: «Пилик-пилик, 
давно не виделись!» А в на-
стоящих городах тоже есть 
свои порядки. В каждом — 
особая атмосфера и мента-
литет. Мне рассказал об этом 
молодой парень, которого 
зовут Артем Холшева. Вы 
можете помнить о нем из 
материала об уличных музы-
кантах, который выходил в 
«ЗР» в конце лета. Но  кроме 
музыки у этого парня есть 
еще одно необычное хобби — 
он увлекается автостопом.

Уезжают  
не от лучшей жизни

Бросить все в родном насе-
ленном пункте и рвануть в со-
вершенно незнакомое место, 
да еще и на одной попутке ре-
шится не каждый. Как мини-
мум вспоминаешь тысячу и 
одну историю о том, как кто-
то где-то кого-то затолкал в 
машину и увез в неизвестном 
направлении. Поэтому вполне 
справедливо, что когда я услы-
шала от Артема об его опыте 
автостопа (путешествия с по-
мощью одной лишь попутки), 
я глубоко заинтересовалась 
этой темой.

Первый раз Артем поехал 
автостопом, когда ему было 16 
лет. Есть такая шутка: русские 
говорят, что у них нет депрес-
сии, а потом уезжают за 900 
км от дома в четыре утра, что-
бы молча пялиться на попла-
вок или копать картошку пять 
часов подряд. Здесь похожая 
история. Только Артем уез-
жал гораздо дальше. Он искал 
лучшей жизни в Новосибирске, 
хотел остаться там жить. О та-
ком виде путешествия знал 
давно — много старших дру-
зей-автостопщиков каталось 
туда-сюда. Порой кажется, что 
это редкие ребята, но на самом 
деле их много и все друг друга 
знают.

Сложнее всего было оста-
вить людей, с которыми Артем 

провел много времени в Чите. 
Все переживали о нем и не хо-
тели, чтобы он уезжал. Только 
потом, вернувшись в Читу, па-
рень осознал, как важно ино-
гда вовремя отпускать людей, 
которые не дают тебе двигать-
ся дальше. Почти все, кто сто-
порил Артема в начале пути, в 
итоге пропали из его жизни. 

Главное —  
хороший попутчик

Чуть ли не самое важное в 
автостопе — найти себе хоро-
шего попутчика. Не водителя, 
а именно напарника. У Артема 
их было четыре, и единствен-
ный нормальный из них — его 
младшая двоюродная сестра 
Яна. С остальными же постоян-
но возникали конфликты, рас-
ходились мнения. Доходило до 
того, что приходилось разми-
нуться. 

Так случилось в первом ав-
тостопе Артема. У них с другом 
была общая цель — добрать-
ся от Читы до Новосибирска. 
Но относились они к ней по-
разному. Если друг стремился 
как можно быстрее доехать 
до пункта назначения и нерв-
ничал от нетерпения, то Артем 

наслаждался моментом и зна-
комился с людьми. На трас-
се от Иркутска до Новосиба 
перед ребятами остановился 
дальнобойщик и сказал, что 
подберет только одного из них. 
Измученный нервами своего 
товарища, Артем принял реше-
ние: «Лучше я его посажу, а сам 
уже потом разберусь». 

Друг доехал до Новосибир-
ска за двое суток на одной ма-
шине и очень устал: с дедом-
водителем даже не о чем было 
поговорить. Артем же сменил 
за это время около тридцати 
машин, пообщался с интерес-
ными людьми и отдохнул ду-
шой. 

Два ребёнка  
и два «старика»

Удивительные истории слу-
чаются в других городах, осо-
бенно когда ты уличный музы-
кант. Артем быстро втянулся 
в новосибирское сообщество 
и даже собрал там музыкаль-
ную группу. Что удивительно, 
состояла она из таких же ав-
тостопщиков, как он сам. Двое 
из них тоже приехали из Читы: 
33-летний соло-гитарист Леша 
и 28-летний перкуссионист 
Рома. Один только барабан-
щик был местный — деся-
тилетний Илья. Как вам раз-
брос в возрасте? Но Илья был 
действительно смышленым и 
талантливым малым. Его по-
гибший отец играл в здешней 
популярной группе, с детства 
обучал своего ребенка. Илье 
было достаточно пару раз пе-
ред концертом «прогнать» про-
грамму, и выступление прохо-
дило как надо.

Мальчишка жил с мамой, а 
остальные снимали комнату 
в общежитии. Это не лучшее 
место для репетиций —  сте-
ны картонные, соседей много. 

А куда пойдешь, когда зима 
на дворе? Приходилось бро-
дить по закусочным и барам, 
где ребятам, конечно, еще при 
входе запрещали играть. Но 
музыканты начинали тихо-ти-
хо разыгрываться — и, бац, все 
уже слушают, всем нравится. А 
потом: «А вы хотите у нас вы-
ступать?» Так пошли первые 
концерты, первая выручка и 
бесплатная еда за счет заве-
дения. 

Как это обычно водится, 
после пика безудержного 

веселья в группе случился 
разлад. Резко стали расхо-
диться идеи. А еще как-то 
внезапно ребята обнаружи-
ли, что им нечем платить за 
квартиру. Артему помогла 
семья — прислала денег. Он 
вернулся в Читу, не зная, по-
лучится ли когда-то воскре-
сить группу.

Екатерина ЕРЕМЕНКО.
Фото из личного архива  

Артема ХОЛШЕВЫ.

 
 Окончание в следующем номере.

АВТОСТОПОМ  
В ПОИСКАХ СМЫСЛА
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Понедельник 13 декабря
00.10, 00.30, 06.10, 10.10, 
12.45 «Вести-Чита».
00.15, 00.35 «Утренняя студия».
00.55, 10.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
06.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
06.30 «Грани».
10.20 «Радиосцена».
10.35 «Страницы поэзии».

Вторник 14 декабря
00.10, 00.30, 06.10, 10.10, 
12.45 «Вести-Чита».
00.15, 00.35 «Утренняя студия».
00.55, 10.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
06.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
06.30 «Тема дня».
10.20 «Грани».

Среда 15 декабря
00.10, 00.30, 06.10, 10.10, 
12.45 «Вести-Чита».
00.20, 00.35 «Утренняя студия».
00.55, 10.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
06.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
06.30 «Исследователи Забай-
калья».
10.20 «Многонациональное 
Забайкалье».
10.36 «Дальневосточный век-
тор Забайкалья».

Четверг 16 декабря
00.10, 00.30, 06.10, 10.10, 
12.45 «Вести-Чита».
00.15, 00.35 «Утренняя студия».
00.55, 10.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
06.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
06.30 «Главное - дорога».
10.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
10.35 «Открытая книга».

Пятница 17 декабря
00.10, 00.30, 06.10, 10.10, 
12.45 «Вести-Чита».
00.15, 00.35 «Утренняя сту-
дия».
00.55, 10.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
06.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
06.30 «Школа здоровья».
10.20 «Главное - дорога».

Суббота 18 декабря
01.10, 04.10 «Вести-Чита».
01.20 «Колос».
01.36 «Многонациональное 
Забайкалье».
01.55 «Сообщение синопти-
ков, реклама».
04.20 «Музыкальный до-
ждик».
04.36 «Акулы пера».
04.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 19 декабря
01.10, 04.10 «Вести-Чита».
01.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков».
01.55, 04.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
04.20 «Воскресный концерт».

«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
Боевик. 
Понедельник, 13 декабря, 22.40.

«Мосфильм», 1989 (16+).

Режиссер: А. Муратов.  
В ролях: Б. Щербаков, Н. Ка-

раченцов, В. Стеклов, В. Ере-
мин, Н. Климене, Л. Прыгунов.

Следователь обнаруживает 
на торговой базе крупную пар-
тию бракованной обуви и заво-
дит по этому поводу дело. Вне-
запно у него пропадает сын. 
Вскоре раздается звонок. По-
хитители требуют, чтобы он за-
крыл дело, если хочет увидеть 
своего сына живым. Герой рас-
сказывает об этом своим дру-
зьям — двум оперативникам и 
журналисту. Они дружат еще 
с детского дома и готовы ради 
товарища пойти на все! Четверо 
бесстрашных мужчин бросают 
вызов мафии.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

10 декабря в 18.30 эстрадно-
джазовая группа «JAM» с кон-
цертом «Хит-парад ХХ века» (6+).
11 и 12 декабря с 14.00 работа 
катка «Квест на льду» (3+). 

ТЕАТР «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 
УЗОРЫ»

Справки по тел.: 25-08-01
10 декабря в 15.00 «Волшеб-
ный колодец сказок» (0+).
11 декабря в 15.00 «Лунные ко-
локола» (12+).
12 декабря в 15.00 «Парижские 
тайны» (12+).

14 декабря в 12.00 и в 15.00 
«Новогодние приключения 
Маши» (0+).

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

8-914-436-79-74
Сцена ТНК «Забайкальские 

узоры»:
9 декабря в 15.00 «Игроки» 
(16+).
Сцена Дома офицеров:
10 декабря в 18.00 «Зойкина 
квартира» (16+).
11 декабря в 17.00 «Игроки» 
(16+).
12 декабря в 17.00 «Продавец 
дождя» (12+).

КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32

с 9 по 14 декабря
10.10, 12.20, 16.50, 21.35 «Охот-
ники за привидениями: наслед-
ники» (12+, 2D).

10.30, 12.40, 14.35, 19.20 «Боль-
шой красный пес Клиффорд» 
(6+,2D).
14.50 «Энканто»(6+, 2D).
16.30 «Небо» (12+, 2D).
19.00 «Матрица. Перевыпуск» 
(16+, 2D).
21.15 «Дом Gucci» (18+, 2D).
15 декабря
09.50, 12.30, 14.10, 16.50 «Боль-
шой красный пес Клиффорд» 
(6+,2D).
10.20 «Энканто» (6+, 2D).
11.40, 14.25, 16.00, 21.25 
«Охотники за привидениями: 
наследники» (12+, 2D).
18.25 «Человек-паук: Нет пути 
домой» (12+, 2D).
18.45 «Матрица. Перевыпуск» 
(16+, 2D).
21.15 «Дом Gucci» (18+, 2D).

КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37

с 9 по 14 декабря

10.10 «Большой красный пес 
Клиффорд» (6+,2D).
12.00 «Энканто» (6+, 2D At-
mos).
14.10 «Летчик» (12+, 2D).
16.10 «Охотники за привидени-
ями: наследники» (12+, 2D At-
mos).
18.30 «Вестсайдская история» 
(12+, 2D Atmos).
21.25 «Дом Gucci» (18+, 2D).
15 декабря
09.00 «Большой красный пес 
Клиффорд» (6+, 2D).
10.50 «Энканто» (6+, 2D At-
mos).
13.00 «Летчик» (12+, 2D).
15.00 «Охотники за привидени-
ями: наследники» (12+, 2D At-
mos).
17.20 «Вестсайдская история» 
(12+, 2D Atmos).
20.10 «Человек-паук: Нет пути 
домой» (12+, 2D Atmos).
23.00 «Дом Gucci» (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 8 по 14 декабря
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

8 / СР 9 / ЧТ 10 / ПТ 11 / СБ 12 / ВС 13 / ПН 14 / ВТ

2 м/с ЮЗ 3 м/с З 4 м/с З 4 м/с З 2 м/с З 2 м/с З 2 м/с З

-13; -8
пасмурно

-5; -3
ясно

-10; -8
пасмурно

-10; -9
пасмурно

-14; -10
пасмурно

-13; -8
пасмурно

-12; -7
пасмурно

-9
пасмурно

-15; -13
облачно  

с прояснениями

-12; -11
пасмурно

-16; -14
облачно  

с прояснениями

-15; -12
пасмурно

-15
пасмурно

-14; -11
пасмурно
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Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 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 
покажет (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 «Знахарь» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Познер (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 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 «Тайны следствия-21» 
(16+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

12.00, 15.00, 18.30, 22.00, 04.35 
Новости.
12.05, 00.20, 06.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.05, 18.35, 07.40 Специальный 
репортаж (12+).
15.25 Х/ф «Проект А» (12+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
19.45 Все на Футбол! Жеребьевка 
еврокубков. Прямой эфир.
22.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
23.00 Хоккей. Гала-матч «Связь по-
колений» (0+).
00.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи».
03.00 «Громко».
04.05 Тотальный Футбол (12+).
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома».
07.20 Есть тема! (12+).
07.55 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+).
09.30 Новости (0+).
09.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+).
11.05 Громко (12+).

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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).
22.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+).
02.30 Т/c «Грязная работа» (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 Т/c «Ольга» (16+).
19.00, 20.00 Т/c «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Stand up (16+).
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения» (16+).
00.40 Такое кино! (16+).
01.10, 02.05 Импровизация (16+).
02.50 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Гурзуф» (0+).
04.30 Наше кино. История боль-
шой любви (12+).
04.55, 09.20 Т/c «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 02.00, 
03.00 Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.20, 13.10, 15.20, 17.05, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
20.55 Т/c «Гаишники» (16+).
00.45 Итоговая программа «Вме-
сте» (16+).
01.45, 03.15 Мир. Мнение (12+).
02.15 Культ личности (12+).
02.30 Евразия. Регионы (12+).
02.40 Специальный репортаж (12+).
02.50 Старт-ап по-евразийски (12+).
03.25 Сделано в Евразии (12+).
03.35 Наши иностранцы (12+).
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+).

05.00, 04.45 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 «Сверхъе-
стественное» (16+).

22.00 Х/ф «Годзилла» (12+).
00.45 Х/ф «Человек-волк» (16+).
02.15 Колдуны мира (16+).
03.15 Городские легенды (16+).
04.00 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00, 03.10 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Хищник» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+).
01.35 М/ф «Фердинанд» (6+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Кубанские казаки» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+).
12.40 Мой герой. Леонид Рошаль 
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.15 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» (12+).
15.55 Дикие деньги (16+).
17.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+).
21.35 Дела сердечные (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Назад в СССР. Дружба на-
родов (12+).
00.35 Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей (16+).
02.45 Документальный фильм (12+).
03.25 Смех с доставкой на дом (16+).
04.20 (16+).

04.15 Т/c «Операция «Горгона» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 00.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
13.05, 02.50 Т/c «Полицейский 
участок» (16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (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 «Криминальный квар-
тет» (16+).
02.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+).
02.30 Д/с «Москва фронту» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
06.35 Д/ф «Купола под водой» (12+).
07.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Д/ф «Кубинские пор-
треты» (12+).
11.20 Д/ф «Роман в камне» (12+).
11.50 Абсолютный слух (12+).
12.30 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» (12+).
13.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 
(12+).
16.15, 00.50 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты (12+).
17.05, 00.00 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» (12+).
18.00 Уроки русского (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья» (12+).
20.35 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.15 Х/ф «Бесы» (12+).
22.20 Цвет времени (12+).
01.40 Д/с «Первые в мире» (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+).
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+).
10.40 Х/ф «Джуниор» (0+).
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+).
15.10 Х/ф «Гемини» (16+).
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+).
20.00 Русский ниндзя (16+).
22.40 Суперлига (16+).
00.15 Кино в деталях (18+).
01.20 Х/ф «Селфи» (16+).
03.15 Национальная безопасность 
(12+).
04.35 6 кадров (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50, 02.35 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
10.10, 03.25 Тест на отцовство 
(16+).

12.20 Т/c «Понять. Простить» (16+).
13.25 Т/c «Порча» (16+).
15.00 Т/c «Знахарка» (16+).
16.50 Т/c «Верну любимого» (16+).
18.00 Т/c «На твоей стороне 2» (16+).
21.55 Т/c «Кризисный центр» (16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 
Известия (16+).
04.25, 04.35 Т/c «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
05.15 Х/ф «Черный пес» (12+).
07.10, 08.25, 08.50, 09.50, 10.50, 
11.55, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/c «Специалист» (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 пятёр-
ка-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/c «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.50, 02.50, 03.40 Орел и 
решка. Россия (16+).
06.40, 07.20, 08.10, 09.10, 10.10, 
11.00 Т/c «Зачарованные» (16+).
11.50, 13.00, 14.00 Мир наизнанку. 
Боливия (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Мир наи-
знанку. Южная Америка (16+).
19.00, 20.20 Секретный миллио-
нер. Сезон справедливости (16+).
21.40 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
23.00 Умный дом (16+).
00.00 Т/c «Обратная сторона луны» 
(16+).
01.00, 02.20, 04.20 Пятница News 
(16+).
01.30 На ножах. Отели (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20 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 (12+).
14.30 Планета вкусов (12+).
15.30, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.20 Т/c «Жена напрокат» (12+).
17.10 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.30 Точка зрения. Партийное 
время (16+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой (16+).
22.10 Т/c «Стандарты красоты» (12+).
23.25 Х/ф «Области тьмы» (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, 01.05, 03.05 Время 
покажет (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 Знахарь (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.05 Леонид Броневой. «Заметь-
те, не я это предложил...» (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 «Тайны следствия-21» 
(16+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

12.00, 14.50, 18.30, 21.50, 01.05 
Новости.
12.05, 01.55, 04.30, 06.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.
14.55 Специальный репортаж 
(12+).
15.15 Х/ф «Проект А 2» (12+).
17.30 «Есть тема!».
18.35 Все на регби! (12+).
19.05 Х/ф «Кулак легенды» (16+).
21.15, 21.55 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+).
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт».
04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк».
07.30 Есть тема! (12+).
07.50 Д/ф «Будь водой» (12+).
09.40 Новости (0+).
09.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (0+).
11.30 Голевая неделя (0+).

04.00 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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).

16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).
22.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+).
01.30 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.30 Т/c «Грязная работа» (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 
спустя» (16+).
21.00, 00.45, 01.40 Импровизация 
(16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения-2» (16+).
02.30 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
03.20, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон (16+).
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+).
05.00, 09.10 Т/c «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2» (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+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
20.55 Т/c «Гаишники» (16+).
01.40 Рожденные в СССР (12+).
02.10, 03.15 Мир. Мнение (12+).
02.25 Специальный репортаж 
(12+).
02.35 В гостях у цифры (12+).
02.45 5 причин остаться дома 
(12+).
03.30 Сделано в Евразии (12+).
03.40 Евразия.  
Культурно (12+).
03.45 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 «Сверхъе-
стественное» (16+).
22.00 Х/ф «Глубина» (16+).
00.15, 01.15, 02.00 Т/c «Доктор 
Хэрроу» (16+).
03.00 Городские  
легенды (16+).
03.45, 04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные спи-
ски (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 03.10 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Ветреная река» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+).
01.35 Х/ф «Выход Дракона» (16+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+).
09.35 Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Убийство в Лозере» 
(16+).
12.40 Мой герой. Роман Прыгунов 
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.15 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» (12+).
15.55 Дикие деньги (16+).
17.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10 Звёзды-банкроты (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу! (12+).
00.35 Хроники московского быта 
(16+).
02.45 Актёрские драмы (12+).
03.25 Смех с доставкой на дом 
(12+).
04.20 Документальный фильм 
(12+).

04.20, 13.05, 02.45 Т/c «Полицей-
ский участок» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.15, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.35, 01.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+).
10.20, 20.25 Открытый  
эфир (12+).
12.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «20 декабря» (12+).
02.25 Д/с «Москва фронту» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила  
жизни (12+).
06.35, 17.05, 00.05 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
(12+).
07.35, 11.25, 22.20, 01.45 Цвет 
времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 15.35 Т/c «Рожденная звез-
дой» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Завтра - Валентин Плу-
чек (12+).
11.40 Игра в бисер (12+).
12.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» (12+).
12.55, 21.15 Х/ф «Бесы» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).
14.20 Михаил Швейцер «Малень-
кие трагедии» (12+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
16.20, 01.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты (12+).
18.00 Уроки русского (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Искусственный  
отбор (12+).
20.30 Белая студия (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+).
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.05 Национальная безопасность 
(12+).
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.40 Т/c «Кухня» (12+).
16.10, 19.00, 19.30 Т/c «Сеня-Фе-
дя» (16+).
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+).
00.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+).
03.45 6 кадров (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50, 02.40 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
10.10, 03.30 Тест на отцовство 
(16+).
12.20 Т/c «Понять. Простить» 
(16+).
13.25 Т/c «Порча» (16+).
15.00 Т/c «Знахарка» (16+).
16.50 Т/c «Верну любимого» (16+).
18.00 Т/c «На твоей стороне 2» 
(16+).

22.00 Т/c «Кризисный  
центр» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/c «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/c «Мор-
ские дьяволы-4» (16+).
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 пятёр-
ка-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детекти-
вы» (16+).

05.00, 05.50, 03.10, 04.00 Орел и 
решка. Россия (16+).
06.50, 07.30, 08.30, 09.20, 10.20, 
11.10 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.10 Молодые ножи (16+).
13.30, 15.00, 16.20 Черный список 
2 (16+).
17.40, 19.00 Кондитер 6 (16+).
20.20, 21.50 Вундеркинды (16+).
23.10 Орел и решка.  
Земляне (16+).
00.10 Т/c «Обратная сторона луны» 
(16+).
01.20, 02.40 Пятница News (16+).
01.50 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 Писатели России (12+).
07.50, 10.25, 13.00 5 вопросов 
(16+).
08.25 По большому счету (16+).
09.00 Наша марка (12+).
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 На пределе (12+).
15.40, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Стандарты красо-
ты» (12+).
17.15 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
19.25 Точка зрения. Партийное 
время (16+).
19.40 Еще не Дудь (16+).
20.50 Деловые люди (12+).
23.25 Х/ф «Матрица времени» 
(16+).

ПРОДАМ

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

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

Ре
кл
ам

а.
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 15 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, 04.10 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Знахарь (16+).
22.40 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.35 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир.
03.05 Юрий Николаев. «Наслажда-
ясь жизнью» (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. «Агамни - 
алтанхан буусамни». Программа 
к 240-летию со дня основания п. 
Агинское (на бурятском 
языке). 
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Тайны следствия-21» (16+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

12.00, 14.55, 18.30, 21.50, 01.05 
Новости.
12.05, 01.40, 03.55, 06.30 Все на 
Матч! Прямой эфир.
15.00, 18.35, 07.35 Специальный 
репортаж (12+).
15.20 Х/ф «Кулак легенды» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+).
20.45, 21.55 Х/ф «Легенда» 
(16+).
23.35, 01.10 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(16+).
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - УНИКС 
(Россия).
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер».
07.15 Есть тема! (12+).
07.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Войводина» 
(0+).
09.40 Новости (0+).
09.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. АСВЕЛ - «Зенит» (0+).
11.30 Третий тайм (12+).

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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).
22.35 Поздняков (16+).
22.50 Храм Святого Саввы в Бел-
граде (16+).
23.55 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.30 Т/c «Грязная работа» (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 
спустя» (16+).
21.00 Я тебе не верю (16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+).
00.55, 01.45 Импровизация (16+).
02.40 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Евразия. Спорт (12+).
04.10 Т/c «Счастливый билет» 
(16+).
06.00, 09.10, 20.55 Т/c «Гаишники» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 02.00 
Новости.
12.20, 13.10, 15.20, 17.05, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
01.45 Евразия. Культурно (12+).
01.50 5 причин остаться дома (12+).
02.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Культ личности (12+).
02.50 Сделано в Евразии (12+).
02.45 Х/ф «Моя любовь» (6+).

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 «Сверхъе-
стественное» (16+).
22.00 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30 Т/c «Касл» (12+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 03.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+).
21.35 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+).
01.25 Х/ф «Вечно молодой» (12+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+).
09.30 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 
(16+).
12.40 Мой герой. Игорь Бутман (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+).
15.55 Хроники московского быта 
(12+).
17.10 Х/ф «Разоблачение Единоро-
га» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание. (16+).
23.35, 04.45 Петровка, 38 (16+).
23.55 Назад в СССР. Страсти по 
дефициту (12+).
00.35 Знак качества (16+).
02.45 Актёрские драмы (12+).
03.25 Юмористический концерт (16+).
04.15 Страна чудес (6+).

04.20, 13.05, 02.45 Т/c «Полицей-
ский участок» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.15, 01.05 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20, 02.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+).
18.40 Главный день (16+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «20 декабря» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.05, 23.45 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» (12+).
07.35, 22.20 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино (12+).
08.10, 15.35 Т/c «Рожденная звез-
дой» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Я вам спою... Вечер 
памяти Александра Галича (12+).
11.10, 01.25 Д/ф «Роман в камне» 
(12+).
11.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова (12+).
12.25 Д/с «Великие мифы» (12+).
12.55, 21.15 Х/ф «Бесы» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино (12+).
14.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+).
14.50 Белая студия (12+).
16.20, 00.35 К 100-летию москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты (12+).
18.00 Уроки русского (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.50 Д/ф «Война без грима» (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 «Се-
ня-Федя» (16+).
09.00, 14.00 Эксперименты (12+).
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.30 Х/ф «Джуниор» (0+).
11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+).
14.40 Т/c «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+).
21.55 Х/ф «План игры» (12+).
00.10 Купите это немедленно! (16+).
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+).
03.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+).
05.00 6 кадров (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50, 02.35 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-

них (16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
10.10, 03.25 Тест на отцовство (16+).
12.20 Т/c «Понять. Простить» (16+).
13.25 Т/c «Порча» (16+).
15.00 Т/c «Знахарка» (16+).
16.50 Т/c «Верну любимого» (16+).
18.00 Т/c «На твоей стороне 2» 
(16+).
21.55 Т/c «Кризисный центр» (16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
Известия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 
08.25, 09.10, 10.10, 11.10, 12.25, 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25 Т/c «Мор-
ские дьяволы-4» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Условный мент-3» 
(16+).
18.25, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50, 07.00, 03.00, 03.50 
Орел и решка. Россия (16+).
07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.50 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.50, 19.00 Адская кухня (16+).
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На ножах 
(16+).
21.00 Молодые ножи (16+).
22.20 Черный список 2 (16+).
23.10 Теперь я Босс (16+).
00.10 Т/c «Обратная сторона луны» 
(16+).
01.10, 02.40, 04.40 Пятница News 
(16+).
01.50 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 Наша марка (12+).
07.50, 19.25 5 вопросов (16+).
08.25 Не ваше дело (16+).
10.25 Еще не Дудь (16+).
11.35 Все как у зверей (12+).
12.25, 19.40 Позабытые ремесла 
(12+).
12.35, 20.25 По большому счету (16+).
13.10, 18.05 Т/c «Последний из 
Магикян» (12+).
14.25, 19.30 Деловые люди (12+).
14.35 На пределе (12+).
15.35, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.20, 22.10 Т/c «Стандарты красо-
ты» (12+).
17.10 Т/c «Свадьбы и разводы» 
(12+).
20.00 Точка зрения. Партийное 
время (16+).
23.25 Х/ф «2:22» (16+).
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КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК

CMYK

эхо события

О БСУДИТЬ итоги де-
ятельности ВсКО, а 
также вектор разви-

тия казачества приехали по-
мощник Президента Россий-
ской Федерации, председатель 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества Дмитрий 
Миронов, руководитель Феде-
рального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов. Также в мероприятии при-
няли участие министр науки и 
высшего образования РФ Ва-
лерий Фальков, председатель 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Александр 
Бастрыкин, губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кон-
дратьев, митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл, заместитель министра 
просвещения РФ Денис Грибов.

Приветствия участникам 
Большого круга Всероссийско-
го казачьего общества напра-
вили заместитель председате-
ля Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, министр просве-
щения Сергей Кравцов и свя-
тейший патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

— Всероссийское казачье об-
щество в короткий срок пока-
зало способность действовать 
эффективно даже в непростых 
условиях пандемии, — подчер-
кнул Дмитрий Миронов. — Уже 
два года подряд казаки прини-
мают участие в Параде Победы 
в городе Москве, несут службу 
в соединениях и воинских час
тях РФ, которым присвоены 
традиционные казачьи наиме-

нования, в войсках националь-
ной гвардии России, пополняют 
мобилизационный людской ре-
зерв, участвуют в охране обще-
ственного порядка.

Казаки активно участвуют в 
реализации требований Стра-
тегии государственной нацио
нальной политики и Стратегии 
в отношении российского ка-
зачества. Они защищают го-
сударственную границу, охра-
няют общественный порядок, 
лесные и водные ресурсы, за-
нимаются ликвидацией по-
следствий ЧС, воспитывают 
подрастающее поколение на 
всегда востребованных куль-
турноисторических и духов-
нонравственных ценностях, 
вовлечены в общественнопо-
лезную деятельность.

Об итогах работы ВсКО в сво-
ем подробном докладе расска-
зал Н.А. Долуда, обозначив ос-
новные приоритеты и направ-
ления в будущей деятельности 
и представив опыт регионов 
России по привлечению каза-
ков к несению государственной 
службы и к решению ряда иных 
вопросов.

— Наша сила в том, что есть 
единение и крепость казачье-
го духа, есть движение вперед 
и желание быть полезными и 
нужными людям! Историчес
ки так сложилось, что в мире 
всегда уважают силу и мощь. 
И как раз ресурс казачества 
огромен: казаки хотят слу-
жить Отечеству так же безза-
ветно и преданно, как служи-
ли их предки. Сегодня казаки, 
как никогда, нужны России! — 
подчеркнул в своем выступ
лении Николай Александро-
вич.

За короткий период рабо-
ты ВсКО выстроена четкая 
система управления, коорди-
нации и взаимодействия на 
всех уровнях власти. Принято 
огромное количество реше-
ний в Совете при Президенте 
РФ, в состав которого входят 
16 постоянных профильных 
комиссий, возглавляемых ми-
нистрами, заместителями ми-
нистров федерального Пра-
вительства. 

Всероссийский атаман обо-
значил векторы развития рос-
сийского казачества — это 
повышение эффективности 
взаимодействия между рее-
стровыми казачьими войска-
ми и органами исполнительной 
власти, развитие института 
госслужбы, организация непре-
рывного казачьего образова-
ния и активизация молодежно-
го движения.

Участники круга единогласно 
положительно оценили рабо-
ту атамана и правления ВсКО. 
Также на круге атаманы и ка-
заки проголосовали за вклю-

чение в состав ВсКО Черно-
морского казачьего войска, 
окружных казачьих обществ 
«Балтийский отдельный каза-
чий округ — Балтийский каза-
чий союз Калининградской об-
ласти» и «Казачий округ Санкт
Петербурга».

Работу первого Большого 
круга украсил прославленный 
коллектив Краснодарского края 
—  Кубанский казачий хор под 
руководством художественного 
руководителя и главного дири-
жера Виктора Захарченко.

Анатолий МАРКОВ.

В Москве в храме Христа 
Спасителя 30 ноября со-
брались делегаты со всей 
страны. Более 300 казаков 
12-реестровых войск из 70 
с лишним регионов приеха-
ли послушать своего ата-
мана — руководителя ВсКО 
Николая Долуду. Казачий 
генерал отчитался о дея-
тельности Всероссийского 
казачьего общества с мо-
мента его создания в 2019 
году.

ОТЧИТАЛСЯ АТАМАН

hh Из досье «ЗР»
Всероссийское казачье общество создано 4 ноября 

2019 года Указом Президента РФ. В его состав вошли 
11 войск: Енисейское, Кубанское, Терское, Волжское, 
Центральное, Сибирское, Забайкальское, Уссурийское, 
Иркутское, Оренбургское и Всевеликое войско Донское. 
Атаманом ВсКО Президент Владимир Путин назначил 
казачьего генерала Николая Долуду, до этого более 10 
лет возглавлявшего Кубанское казачье войско, которое 
за годы своего правления вышло в лидеры по всем на-
правлениям службы и деятельности.
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По стратегическим 
соображениям

НАРЯДУ с этим в том 
же 1851 году была об-
разована Забайкаль-

ская область. Маленькая Чита 
стала областным центром и 
получила статус города. Вся 
власть в области была сосре-
доточена в руках военного гу-
бернатора, который одновре-
менно являлся командующим 
войсками области и наказным 
атаманом Забайкальского ка-
зачьего войска.

Земли Забайкальского ка-
зачьего войска были разбро-
саны отдельными участками 
вдоль границы области. Они 
тянулись сплошной полосой 
от самой Иркутской губер-
нии до Амура. Здесь станицы 
и посёлки основаны были по 
стратегическим соображе-
ниям. Ввиду  наличия сплав-
ных рек и железной дороги 
леса Забайкальского каза-
чьего войска стали предме-
том усиленной эксплуатации. 
Во владении Забайкальского 
казачьего войска всего лесов 
находилось 3 600 000 десятин 
(3,9 млн. га), но лесов, дей-
ствительно имеющих значе-
ние и пригодных к пользова-
нию, не более 1 070 000 деся-
тин (1,2 млн. га).

Согласно Указу Императо-
ра Александра II от 25 янва-
ря 1875 года, наблюдение за 
сохранностью войсковых и 
станичных лесов Забайкаль-
ского казачьего войска нахо-
дилось в ведении Войскового 
хозяйственного правления, 
а управление лесами носило 
чисто формальный характер.

Ситуация начала меняться 
лишь в начале XX века. Так, 30 
января 1903 года для управ-
ления казачьими лесами За-
байкалья при Войсковом хо-
зяйственном правлении уч-
реждено Лесное отделение, 
возглавляемое войсковым 
лесничим. C этого времени 
стали появляться специалис-
ты — учёные-лесоводы, но и 
это мало изменило дело, так 
как не было специалистов на 
местах.

26 января 1907 года Им-
ператор Николай II утвер-
дил Временное положение 
об управлении лесами За-
байкальского казачьего вой-
ска. Согласно документу, все 
леса Забайкальского каза-
чьего войска разделялись 
на 7 районов. Каждый район 
со всеми входящими в него 

землями, лесами и рыбными 
ловлями вверялся в заведо-
вание смотрителей войско-
вых лесов под наблюдением 
и руководством войскового 
лесничего и его помощника. 
Районы разделялись на объ-
езды и находились в ведении 
войсковых лесных объезд-
чиков. В подчинение объезд-
чиков из поселян на безвоз-
мездной основе избирались 
лесные сторожа, оказываю-
щие содействие в охране ле-
сов от самовольных рубок и 
пожаров.

В 1908 году на должность 
помощника войскового лес-
ничего Забайкальского каза-
чьего войска был назначен 
учёный-лесовод Сергей Пет-
рович Кузнецов. 

Сотрудник 
«Забайкальского 

хозяина»
Сергей Кузнецов родился в 

1881 году. После окончания 
Ново-Александрийского ин-
ститута сельского хозяйства 
и лесоводства и Петровской 
академии жил в Чите с 1908 
года. С июня 1908 года назна-
чен на должность помощника 
войскового лесничего Забай-
кальского казачьего войска, 
а в 1911 году переведён на-
чальником Лесного отделения 
Войскового хозяйственного 
правления Забайкальского 
казачьего войска. Кузнецов 
уделял очень большое внима-
ние пропаганде знаний о лес-

ном хозяйстве Забайкальской 
области, его статьи о состоя-
нии и охране лесов с 1912 по 
1917 год  систематически пу-
бликовались в журнале «За-
байкальский хозяин». Он яв-
лялся в те годы сотрудником 
этого журнала.

Сергей Петрович кроме ос-
новной своей работы началь-
ником Лесного отделения вёл 
активную общественную дея-
тельность. В 1911–1912 годах 
был директором Читинского 
областного краеведческого 
музея. Он был известным че-
ловеком в городе Чите, на вы-
борах 1919 года был избран в 
гласные Читинской городской 
думы, по-современному — в 
депутаты городской Думы. 
С 1920 по 1921 год трудился 
вначале младшим, а затем 
старшим ревизором Забай-
кальской контрольной пала-
ты. После организации Цен-
трального управления леса-
ми Министерства народного 
хозяйства Дальневосточной 

республики, с 1 июня 1922 
года, Сергей Петрович на-
значен начальником этого 
Управления.

Кузнецов сыграл большую 
роль в организации подго-
товки кадров для лесного хо-
зяйства республики. После 
упразднения ДВР, на совеща-
нии Союза лесоводов 17 мар-
та 1923 года его кандидатура 
была предложена на долж-
ность руководителя Лесного 
ведомства Дальнего Восто-
ка. На различных совещаниях 
всегда выступал за самосто-
ятельность Лесного ведом-
ства. Кузнецов С.П. до 1927 
года работал в Хабаровске на-
чальником Управления леса-
ми Дальнего Востока, а с 1927 
года продолжил свою трудо-
вую деятельность заведую-
щим Хабаровским лесным пи-
томником, с 1935 года — заве-
дующим лесным питомником 
Уссурийской железной дороги 
под станцией Кипарисово. 

наша история

КАК В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ЛЕСНОЕ

С целью обеспечения 
охраны границы с Китаем 
и Монголией, а также не-
сения внутренней службы 
приказом императора Ни-
колая I по предложению 
генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Н.Н. Мура-
вьева-Амурского 17 марта 
1851 года было образова-
но Забайкальское казачье 
войско.
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С.П. Кузнецов имеет не-
сколько изданных трудов 
по восстановлению лесов 
на Дальнем Востоке. Прояв-
ляя большую заботу о лесе, в 
своей статье «Лесное дело в 
войске»,  опубликованной в 
журнале «Забайкальский хо-
зяин», он писал: «В 1909 году 
начало зарождаться в войске 
правильное лесное дело, но 
всё ещё не лесное хозяйство, 
так как хозяйство может быть 
только после изучения того, 
чем владеем, а этого изучения 
нет и до настоящего време-
ни…». 

В 1911 году после оконча-
ния Ново-Александрийско-
го института по Лесному от-
делению помощником на-
чальника Лесного отделения 
Войскового хозяйственно-
го правления был назначен 
Фёдор Алексеевич Яхонтов. 
Яхонтов, как учёный-лесовод, 
проводил большую пропаган-
дистскую работу о состоянии 
лесного дела в Забайкаль-
ской области. Он писал: «Лес 
для забайкальца имеет важ-
нейшее хозяйственное значе-
ние. Он даёт ему строитель-
ные материалы и топливо. 
Казаки, покупая лес у войска 
за недорогую плату и прода-
вая его на рынке по доволь-
но высокой цене, получали за 
свой труд неплохую заработ-
ную плату и прибыль. Этот 
вид заработка в Забайкалье 
в те далёкие годы был весьма 
распространён».

Войсковые 
лесничества

В 1913 году было утвержде-
но «Временное положение об 
Управлении войсковыми ле-
сами», которым образовано 

семь лесничеств: Акшинское, 
Куэнгинское, Кяхтинское, Ма-
кавеевское, Нерчинско-За-
водское, Сретенское, Титов-
ское.

В целях совершенствова-
ния Управления войсковыми 
лесами С.П. Кузнецов, соглас-
но «Временному Положению», 
разработал «Инструкцию лес-
ничим, заведующим лесни-
чествами и лесным кондук-
торам Забайкальского каза-
чьего войска», которая была 
утверждена 22 февраля 1915 
года генералом от инфанте-
рии Бухольцем, исполняющим 
должность войскового наказ-
ного атамана. Она содержала 
обязанности чинов войсковой 
лесной администрации, пра-
вила охраны и способы поль-
зования лесами.

Лесничие, согласно «Ин-
струкции», подчинялись Вой-
сковому хозяйственному 
правлению  через Лесное от-
деление. Лесничие охраняли 
леса от пожаров, самоволь-
ных порубок, занимались от-
пуском леса, осуществляли 
контроль над работой лесных 
кондукторов, также лесной 
стражи. К лесной страже от-
носились объездчики, а так-
же выборная лесная стража в 
подчинении объездчиков. 

Охраной лесов занимались 
также лесные кондукторы, 
которые находились в непо-
средственном подчинении 
лесничего. Лесные кондук-
торы, по одному человеку по 
штату в каждом лесничестве, 
замещали лесничего в пери-
оды его болезни, отпусков и 
продолжительной команди-
ровки. Они бесплатно пользо-
вались дровами и выдавали 
лесоотпускные документы на 
бесплатную заготовку топли-
ва чинам лесной стражи лес-
ничества.

Лесная стража (объездчи-
ки в количестве тринадцати 
человек) при определении на 
службу приводилась к прися-
ге в ближайшей церкви в при-
сутствии местного лесничего 
или лесного кондуктора, после 
чего считалась на государ-
ственной службе. Им присваи-
вался нагрудный знак из жёл-
той латуни с государственным 
гербом и надписью «Войско-
вой лесной объездчик». Объ-
ездчики должны были иметь 
и содержать за свой счёт вер-
ховую лошадь и форменную 
одежду казённой лесной стра-
жи. Они имели право употреб-
лять оружие в случаях угрозы 
для их жизни.

Лесные сторожа оказывали 
объездчикам помощь в ох-
ране лесов от пожаров и са-
мовольных порубок, а также 
следили за казаками, чтобы 
собственно заготовленный 
лес для домашних потреб-
ностей не поставлялся ими 
на продажу. Выборная лес-
ная стража находилась в 
подчинении войсковых лес-
ных чинов и объездчиков. В 
эту стражу избирались лица, 
имевшие лошадь, не моложе 
25 лет и не старше 55 лет, хо-
рошего поведения.

Отметим, что численность 
работающих в лесничествах 
Забайкальского казачьего 
войска в 1915 году составляла 
80 человек.

Вторично 
ликвидировано

К 1917 году Забайкальское 
казачье войско превратилось 
в мощную военно-хозяй-
ственную структуру. Велика 
была экономическая мощь 
войска, где существенный 
вклад в его развитие оказы-
вали работники лесничеств.

После установления Совет-
ской власти в Чите в марте 
1918 года Забайкальское ка-
зачье войско как государ-
ственная структура было 
ликвидировано. Восстанов-
лено в полном объёме после 
временного падения Совет-
ской власти в сентябре 1918 
года. В октябре 1920 года 
Забайкальское казачье вой-
ско было ликвидировано 
вторично. 

Однако, заканчивая пове-
ствование, следует подчер-
кнуть, что в целом ведение 
лесного хозяйства в казачьих 
лесах было далеко от совер-
шенства, это определялось 
недостатком лесных специа-
листов, а также малочислен-
ностью лесной охраны. Осо-
бенно много нарушений было 
в лесах, расположенных вбли-
зи населённых пунктов.

Основной задачей в ведении 
лесного хозяйства в казачьих 
лесах являлось всё-таки по-
полнение войсковой казны за 
счёт использования лесных 
земель (доходы от леса, от 
оброчных статей и др.). Сле-
дует также отметить отрица-
тельную роль на деятельность 
лесного хозяйства революции, 
гражданской войны, интер-
венции.

Григорий КЛИМОВ, 
заслуженный работник лесного 

хозя йства РФ.
Фото из личного архива автора.

УЧРЕЖДАЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ
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Н АЧАЛСЯ семинар с 
пленарного заседа-
ния. С приветствен-

ным словом к участникам об-
ратились заместитель пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Чернышенко, руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов, атаман Всероссийского ка-
зачьего общества казачий ге-
нерал Николай Долуда.

Среди самых важных вопро-
сов повестки выступающие 
назвали выработку механизма 
конструктивного взаимодей-
ствия российского казачества 
с представителями органов 
федеральной, региональной и 
муниципальной власти.

Атаман ВсКО Николай Долуда 
подчеркнул: 

— Решение о создании Все-
российского казачьего обще-
ства, куда входят 12 реестро-
вых войск, принимал лично 
президент России. И он в Стра-
тегии государственной полити-
ки РФ в отношении российского 
казачества поставил конкрет-
ные задачи органам власти и 
казакам.

Стратегия государственной 
политики в отношении рос-
сийского казачества рассчи-
тана на 20212030 годы. Она 
относится к документам стра-
тегического планирования в 
сфере национальной безо
пасности. Ее основные цели 
— консолидация российского 
казачества, сохранение и раз-
витие духовного наследия и 
культуры, а также привлече-
ние казаков к государствен-
ной службе.

Правительством образована 
межведомственная комиссия 
по реализации Стратегии, ут-

верждены положения и состав. 
В состав комиссии вошли пред-
ставители 15 федеральных 
органов исполнительной влас
ти, заместители полномочных 
представителей президента 
во всех восьми федеральных 
округах, атаманы войсковых 

казачьих обществ, представи-
тели РПЦ и общественных ор-
ганизаций.

По словам руководителя Фе-
дерального агентства по де-
лам национальностей Игоря 
Баринова, казачество сейчас 
участвует во всех важнейших 

процессах на уровне отдель-
ных регионов. В частности, в 
том же Краснодарском крае 
значительна роль казаков в по-
литической, социальной, эко-
номической и образовательной 
сферах.

Также глава ФАДН подвел 
итоги реализации информаци-
онной политики в области ка-
зачества. Он призвал казаков 
«проявить пассионарность, ак-
тивно формировать позитив-
ный контент, в противном слу-
чае информационный вакуум и 
дальше будет заполняться не-
гативом».

Игорь Баринов добавил, что в 
материалах СМИ с начала года 
было зафиксировано 5 970 со-
общений, посвященных каза-
честву, из которых негативный 
характер носили лишь 215 ма-
териалов, или чуть более 3%. 

— Здесь мы видим положи-
тельные плоды системной ра-
боты, и останавливаться на 
этом нельзя. Необходимо в 
корне изменить взгляд на со-
временное казачество в обще-
стве, — считает Игорь Баринов. 

После работы пленума ра-
бота семинара продолжилась 
в четырёх секциях. Участни-
ки рассмотрели опыт регионов 
России в привлечении казачьих 
обществ к несению государ-
ственной службы, организации 
системы казачьего образова-
ния и проектной деятельности 
молодежных казачьих органи-
заций, особенности информа-
ционного обеспечения и другие 
вопросы.

Семинарсовещание «Рос-
сийское казачество» решено 
сделать ежегодной площадкой 
для обсуждения вопросов го-
сударственной политики в от-
ношении казачества на феде-
ральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. 

— Это, конечно, будет способ-
ствовать дальнейшему разви-
тию российского казачества 
и решению главной проблемы, 
которую я на сегодняшний день 
вижу, ощущаю и чувствую, а 
именно — полное отсутствие в 
некоторых субъектах взаимо-
понимания и взаимодействия 
региональных, муниципальных 
властей и казачьих обществ, — 
считает всероссийский атаман 
Долуда.

Пресс-служба Всероссийского 
казачьего общества.

Мероприятие, органи-
зованное Федеральным 
агентством по делам на-
циональностей, собрало 
более 300 представителей 
казачьих обществ, феде-
ральных и региональных 
органов исполнительной 
власти, ответственных за 
реализацию государствен-
ной политики в отношении 
российского казачества.

hh Справка «ЗР»
В семинаре приняли участие делегации из 12 войско-

вых казачьих обществ, расположенных на территории 
более чем 70 субъектов РФ. Сегодня в России создано 
более 2,6 тыс. казачьих обществ разных уровней, об-
щая численность казаков в которых составляет почти 
170 тысяч человек, а численность представителей вой
сковых казачьих обществ превышает 125 тысяч чело-
век. Традиционно деятельность казачества направлена 
на защиту государственных интересов.

РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО: 
СИЛА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Тему взаимодействия государственных структур 
с казачьими обществами обсудили на федеральном уровне 

на семинар-совещании «Российское казачество»
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Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 16 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, 04.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Знахарь (16+).
22.40 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.35 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.
03.05 Галина Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 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 «Тайны следствия-21» (16+).
23.35 Т/c «В зоне риска» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

12.00, 14.55, 18.35, 01.05, 04.50 
Новости.
12.05, 21.30, 06.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.00, 18.40, 07.35 Специальный 
репортаж (12+).
15.20 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+).
17.35 «Есть тема!».
19.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация».
21.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
23.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).
01.10 Х/ф «Легенда» (16+).
03.55, 04.55 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+).
07.15 Есть тема! (12+).
07.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+).
09.40 Новости (0+).
09.45 Х/ф «Экспресс» (16+).

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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).

15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+).
22.40 ЧП. Расследование (16+).
23.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
23.45 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+).
02.35 Т/c «Грязная работа» (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 «Непосредственно Каха» 
(16+).
01.10, 02.05 Импровизация (16+).
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.55 Т/c «Счастливый би-
лет» (16+).
06.40, 09.10, 20.55 Т/c «Гаишники» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55, 
02.00 Новости.
12.20, 13.10, 15.20, 17.05, 14.05 
Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.05 Назад в будущее (16+).
23.00 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (16+).
23.35 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+).
01.15, 02.15 Мир. Мнение (12+).
01.25 Сделано в Евразии (12+).
01.35 Наши иностранцы (12+).
01.45 5 причин остаться дома (12+).
01.55 Мир. Спорт (12+).
02.25 Специальный репортаж (12+).
02.35 Дословно (12+).
02.45 Евразия. Регионы (12+).
02.55 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (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 «Хэллфест» (18+).
00.00 Х/ф «Ганнибал. Восхождение» 
(16+).
01.45, 02.45 Колдуны мира (16+).
03.30 Городские легенды (16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 03.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+).
01.30 Х/ф «Расплата» (18+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+).
09.30 Василий Ливанов. Я умею 
держать удар (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Убийство в Мартиге» (16+).
12.40 Мой герой. (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 01.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+).
15.55 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского (16+).
17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+).
21.35 Обложка. Стареть красиво 
(16+).
22.10 Закулисные войны. Кино 
(12+).
23.35, 04.45 Петровка, 38 (16+).
23.55 Женщины Сталина (16+).
00.35 90-е. Вашингтонский обком 
(16+).
02.45 Актёрские драмы (12+).
03.25 Юмористический концерт 
(16+).
04.15 Страна чудес (6+).

04.20, 13.05, 01.15 Т/c «Полицей-
ский участок» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.25 Х/ф «Человек-оркестр» (16+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20, 01.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+).
18.40 Легенды кино (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Контрудар» (12+).
00.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (16+).
04.20 Д/с «История РВСН» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).

06.35, 17.20, 00.05 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества» 
(12+).
07.35, 18.10 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 15.35 Т/c «Рожденная звез-
дой» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин (12+).
11.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
(12+).
12.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
12.55, 21.15 Х/ф «Бесы» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр (12+).
14.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
16.20, 01.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» (12+).
20.30 Энигма. Юджа Ванг (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+).
09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.55 Х/ф «План игры» (12+).
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+).
14.40 Т/c «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+).
22.00 Х/ф «Троя» (16+).
01.10 Х/ф «Ярость» (18+).
03.30 6 кадров (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.45, 02.35 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
10.10, 03.30 Тест на отцовство (16+).
12.20 Т/c «Понять. Простить» (16+).
13.25 Т/c «Порча» (16+).
15.00 Т/c «Знахарка» (16+).
16.50 Т/c «Верну любимого» (16+).
18.00 Т/c «На твоей стороне 2» (16+).
21.55 Т/c «Кризисный центр» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.05, 07.05, 08.25, 
08.55, 09.55, 11.00, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
07.35 День ангела (0+).
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, 03.00, 03.40 
Орел и решка. Россия 2 (16+).
07.20, 08.00, 08.50, 09.50, 10.40, 
11.40 Т/c «Зачарованные» (16+).
12.30 Адская кухня (16+).
14.30 Зов крови (16+).
15.50, 16.50, 17.50 На ножах (16+).
19.00 Пацанки 6 (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/c «Евге-
нич» (16+).
23.00 Орел и решка.  (16+).
00.00 Т/c «Обратная сторона луны» 
(16+).
01.10, 02.40, 04.30 Пятница News 
(16+).
01.40 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 Наша марка (12+).
07.55, 10.25, 15.25, 20.55 5 вопро-
сов (16+).
08.25, 20.20 Не ваше дело (16+).
10.30 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 На пределе (12+).
15.35, 21.25 Т/c «Аромат шиповни-
ка» (12+).
16.25, 22.10 Т/c «Стандарты красо-
ты» (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 «Последний легион» (12+).

— Продается нежилое зда-
ние по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. 2-я Мо-
сковская, д. 36 а, общая пло-
щадь 281,4 кв.м., кадастро-
вый номер 75:32:010641:297, 
земельный участок в арен-
де, площадь участка 1338,0 
кв. м., кадастровый номер 
75:32:010641:370, продажа 
на открытом аукционе, об-
ращаться по телефонам: 
8 (3022) 22-51-68, 8-924-
379-77-86. Подробная ин-
формация на сайте www.
property.rzd.ru.;

— Продается гараж-
ный бокс по адресу: За-
байкальский край, г. Чита, 
ул. 9 Января, 91 в, гараж 
№ 15, общей площадью 37,8 
кв.м. , кадастровый номер 
75:32:030759:451, продажа 
на открытом аукционе, об-
ращаться по телефонам: 
8 (3022) 22-51-68, 8-924-
379-77-86. Подробная ин-
формация на сайте www.
property.rzd.ru.
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЯТНИЦА 17 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.40 Модный приговор 
(6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10 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 Сегодня вечером (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+).
02.00 Наедине со всеми (16+).
03.30 Голос (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 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 «Потому что люблю» 
(12+).
04.00 Т/c «Личное дело» (16+).

12.00, 14.55, 18.55 Новости.
12.05, 17.00, 21.30, 06.50 Все на 
Матч! Прямой эфир.
15.00 Х/ф «Неоспоримый 2» (16+).
17.55 «Есть тема!».
19.00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация».
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
23.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Жальгирис».
02.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против Али 
Багова.
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария».
06.30 Точная ставка (16+).
07.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако» (0+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (0+).
11.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Маркуса 
Брауна.

04.00 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 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.50 Жди меня (12+).
19.00 Х/ф «Клерк» (16+).
23.00 Своя правда (16+).
00.50 Квартирный вопрос (0+).
01.45 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.15 Т/c «Грязная работа» (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, 
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди клаб (16+).
22.00, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
23.35 Импровизация. Команды 
(16+).
00.35 Такое кино! (16+).
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 
(16+).
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
04.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Счастливый билет» 
(16+).
06.35, 09.20 Т/c «Гаишники» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 02.00, 
03.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.20, 13.10, 15.20, 14.05, 16.10 
Дела судебные (16+).
17.25 Всемирные игры разума.
18.15 Слабое звено (12+).
19.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+).
20.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+).
23.35 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+).
01.20, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 
(12+).
01.30 Специальный репортаж (12+).
01.40 Евразия. Регионы (12+).
01.50 Старт-ап по-евразийски (12+).
02.30 5 причин остаться дома 
(12+).
02.40 Наши иностранцы (12+).
02.50 Легенды Центральной Азии 
(12+).
03.25 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).

10.50 Новый день (12+).
11.25, 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+).
18.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+).
20.45 Х/ф «Бывшая с того света» 
(16+).
22.45 Х/ф «Омен» (16+).
00.45 Х/ф «Закатать в асфальт» 
(16+).
03.15, 04.00 ТВ-3 ведет расследо-
вание (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 с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00, 03.15 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+).
20.25 Х/ф «Рэмбо. Последняя 
кровь» (16+).
00.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+).
01.40 Х/ф «Подъём с глубины» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10, 02.35 Петровка, 38 (16+).
07.30, 10.50 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40 Х/ф «Чувство правды» (12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Т/c «Чувство правды» (12+).
15.55 Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы... (12+).
17.10 Х/ф «Игрушка» (12+).
19.00 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+).
00.05 Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону! (12+).
00.50 Х/ф «Выше неба» (16+).
02.50 Актёрские драмы (12+).
03.30 Юмористический концерт 
(16+).

05.00, 05.45, 06.50, 23.00, 23.55, 
00.40, 01.20 Д/с «История РВСН» 
(16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.15 Специальный репортаж 
(16+).
08.35 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
09.30, 12.25, 12.45, 15.35, 17.20, 
18.55, 20.25 Т/c «Государственная 
граница» (12+).
22.10 Десять фотографий (12+).
02.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).

03.25 Д/ф «Военные врачи» (16+).
04.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 15.15 Т/c «Рожденная звез-
дой» (12+).
09.20 Спектакль «Ромэн» (12+).
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+).
11.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф» (12+).
11.30 Власть факта (12+).
12.15 Троянский конь (12+).
12.45 Х/ф «Бесы» (12+).
14.05 Письма из Провинции (12+).
14.35 Энигма. Юджа Ванг (12+).
16.00 Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают» (12+).
16.45 К 100-летию московской фи-
лармонии. Легендарные концерты 
(12+).
17.45 Билет в большой (12+).
18.45 Синяя птица (12+).
20.00 Линия жизни (12+).
20.55, 00.35 Искатели (12+).
21.40 2 Верник 2 (12+).
22.50 Х/ф «Анимация» (12+).
01.20 М/ф «Аргонавты» (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, 14.00 Эксперименты (12+).
09.15 Х/ф «Троя» (16+).
12.25 Суперлига (16+).
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+).
23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+).
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+).
03.50 6 кадров (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.50, 02.15 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
10.10, 03.05 Тест на отцовство 
(16+).
12.20 Т/c «Понять. Простить» 
(16+).
13.25 Т/c «Порча» (16+).
15.00 Т/c «Знахарка» (16+).
16.50 Т/c «Верну любимого» (16+).
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+).
22.25 Про здоровье (16+).

22.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 08.25, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45 Т/c «Морские 
дьяволы-4» (16+).
16.45, 17.40, 18.25, 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 
«Старший следователь» (16+).
03.15, 03.50 Т/c «Великолепная 
пятёрка» (16+).

05.00, 05.50, 06.30, 04.00 Орел и 
решка. Россия 2 (16+).
07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.10 Т/c «Зачарованные» (16+).
13.10, 15.10, 17.00 Пацанки 6 (16+).
19.00 Х/ф «Матрица» (16+).
00.30 Х/ф «Репродукция» (16+).
02.20, 03.40 Пятница News (16+).
02.50 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 Наша марка (12+).
07.55, 19.25 5 вопросов (16+).
08.25, 19.45 Нам надо поговорить 
(16+).
10.25 Позабытые ремесла (12+).
10.40 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 Т/c «Стандарты красоты» 
(12+).
17.15 Т/c «Шулер» (16+).
19.30 Восточный Альянс (16+).
22.10 Т/c «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (12+).
23.25 Х/ф «Z» (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.

Принимаем на работу раз-
норабочих, бетонщиков, 
плотников, монтажников ТТ, 
СТ и ЖБК, сварщиков и др.

Вахта 60/30.
Оформление по ТК.
Проезд, питание, прожи-

вание предоставляется.
Тел: 8-912-003-17-48.
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 
«Великий многоликий» (12+).
11.25, 12.05 Видели видео? (6+).
13.55 К 100-летию Юя Никулина 
(16+).
15.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
16.10 Голос (12+).
18.00 Ледниковый период (0+).
21.10 Время.
21.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
23.50 Вечер с Адель (16+).
01.35 Вечерний Unplugged (16+).
02.30 Наедине со всеми (16+).
03.15 Модный приговор (6+).
04.05 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. 
«Здоровье, как стратегия жизни».
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 «Любовь по найму» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+).
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+).

12.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Маркуса 
Брауна.
13.30, 14.45, 01.05, 04.00 Новости.
13.35, 22.00, 01.10, 06.35 Все на 
Матч! Прямой эфир.
14.50 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+).
16.40, 19.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт.
18.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.
22.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
00.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья».
04.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд».
07.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+).
09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+).
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+).

03.40 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+).
05.20 Храм Святого Саввы в Бел-
граде (16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.20 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+).
22.25 Международная пилорама 
(16+).
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.25 Дачный ответ (0+).
01.15 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.15 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, 13.30, 14.00 Т/c «Универ. 
Новая общага» (16+).
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/c «Уни-
вер. 10 лет спустя» (16+).
18.30 Звезды в африке (16+).
19.30 Битва экстрасенсов (16+).
21.00 Новые Танцы (16+).
23.00 Комеди клаб (16+).
23.45 Lab. Лаборатория музыки 
антона беляева (16+).
00.20 Х/ф «Без границ» (12+).
02.00, 02.50 Импровизация (16+).
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильмы (0+).
05.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+).
07.10 Наше кино. Неувядающие 
(12+).
07.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.05 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 02.00 Новости.
09.10 Х/ф «Марья-искусница» (6+).
10.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+).
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+).
15.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+).
18.15 Т/c «Большая перемена» (0+).
23.20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+).
01.10 Д/ф «Брежнев. Генсек и че-
ловек» (12+).

01.50, 02.35 Мир. Спорт (12+).
02.15 5 причин остаться дома (12+).
02.25 Старт-ап по-евразийски (12+).
02.40 В гостях у цифры (12+).
02.50 Наши иностранцы (12+).
03.00 Специальный репортаж (12+).
03.10 Легенды Центральной Азии 
(12+).
03.20 Культличности (12+).
03.30 Евразия. Спорт (12+).
03.45 Х/ф «Белый клык» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 09.15, 10.30 Т/c «Доктор 
Хэрроу» (16+).
11.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
13.45 Х/ф «Бывшая с того света» (16+).
15.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+).
18.00 Х/ф «Волки» (16+).
20.00 Х/ф «Матрица времени» (16+).
22.00 Х/ф «Оборотень» (16+).
00.15 Х/ф «Искусство войны» (16+).
02.00 Х/ф «Омен» (16+).
03.45, 04.30 Мистические истории 
(16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
05.35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+).
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 Документальный спецпро-
ект (16+).
14.10 Засекреченные списки (16+).
16.15 Х/ф «Константин» (16+).
18.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+).
20.30 Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-
ный удар» (16+).
22.30 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-
щение чудовищ» (16+).
00.30 Х/ф «Дрожь земли-4. Леген-
да начинается» (16+).
02.05 Х/ф «Дрожь земли-5. Кров-
ное родство» (16+).
03.35 Тайны Чапман (16+).

04.25 Х/ф «Деловые люди» (6+).
06.00 Православная энциклопедия 
(6+).
06.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+).
08.15 Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь! (12+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.35, 10.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.40, 13.45 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+).
16.05 Х/ф «Её секрет» (12+).
20.00 Постскриптум (12+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 Бедный Чарльз (16+).
23.50 Удар властью. Павел Грачёв 
(16+).
00.30 Дела сердечные (16+).
01.00, 01.40 Дикие деньги (16+).
02.20 Хроники московского быта 
(12+).

03.05 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского (16+).
03.45 Документальный фильм 
(12+).
04.25 Петровка, 38 (16+).

04.20 Х/ф «Разведчики» (12+).
05.45, 07.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня (16+).
08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (12+).
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
10.40 Улика из прошлого (16+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР. Знак качества (12+).
13.05, 17.30 Т/c «Щит и меч» (12+).
17.15 Задело! (16+).
20.30 Легендарные матчи (12+).
23.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+).
00.20 Х/ф «Приказ. Огонь не от-
крывать» (12+).
01.50 Х/ф «Приказ. Перейти грани-
цу» (12+).
03.20 Д/с «Хроника Победы» (16+).

05.30 Михаил Швейцер «Малень-
кие трагедии» (12+).
06.05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (12+).
06.35 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
07.55 Обыкновенный концерт 
(12+).
08.20 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+).
11.05 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
11.45 Земля людей (12+).
12.15, 00.30 Д/ф «Страна птиц» (12+).
13.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 
(12+).
13.30 Х/ф «Знакомые незнаком-
цы» (12+).
15.05 Д/с «Отцы и дети» (12+).
15.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин (12+).
16.50 Война Юрия Никулина (12+).
17.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
18.30 Д/ф «Легко ли быть клоу-
ном?» (12+).
19.15 Большой мюзикл (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
23.00 Х/ф «Не горюй!» (6+).
01.10 Искатели (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+).
06.45, 07.20 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
12.00 Русский ниндзя (16+).
14.40 М/ф «Миньоны» (6+).

16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+).
18.25 М/ф «Рататуй» (0+).
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+).
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+).
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+).
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+).
04.25 6 кадров (16+).
05.40 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
06.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+).
10.10, 22.35 Х/ф «Затмение» (16+).
17.45, 22.20 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Ирония любви 2019» 
(16+).
02.05 Х/ф «Две жены» (16+).

04.00, 04.30 Т/c «Великолепная 
пятёрка» (16+).
05.05, 05.45, 06.25, 07.15 Т/c «Ве-
ликолепная пятёрка-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 10.10, 11.15, 12.15 Т/c 
«Старший следователь» (16+).
13.15, 14.00, 14.45, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.55, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/c «Морские дьяволы-4» (16+).

05.00 05.40, 06.20, 07.30,  09.00, 
12.30,  13.40,  03.50 Орел и решка.  
(16+).
10.00, 11.10 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
14.40, 15.30, 16.30 Мир наизнанку. 
Африка (16+).
17.30, 18.10, 19.00 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+).
20.00, 20.50 Мир наизнанку. Индия 
(16+).
22.00 Х/ф «Вне/себя» (16+).
00.10 Х/ф «Крутые меры» (18+).
01.50, 02.40 На ножах. Отели (16+).
03.20, 04.40 Пятница News (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25 Наша марка (12+).
07.55, 08.25 5 вопросов (16+).
08.30 Время (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. Мозг 
(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 «Обратная связь» (16+).
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04.45 Т/c «Семейный дом» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Семейный дом (16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.10 Видели видео? (6+).
13.55 Михаил Боярский. Один на 
всех (16+).
16.10 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном (0+).
18.00 Лучше всех! (0+).
19.20 Что? Где? Когда?(16+)
20.30 Время.
21.30 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021 Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир.
23.50 Х/ф «Короли» (16+).
00.55 Тур де Франс (18+).
02.40 Наедине со всеми (16+).
03.25 Модный приговор (6+).
04.15 Давай поженимся! (16+).

05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (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+).
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+).
18.40 Синяя Птица (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+).
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй 
год» (12+).
01.40 Х/ф «Клинч» (16+).

12.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад против Кай-
рата Ахметова. Фан Ронг против 
Виталия Бигдаша (16+).
13.00, 15.00, 01.10 Новости.
13.05, 17.10, 01.15, 04.00, 06.45 
Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Х/ф «Храм Шаолиня» 
(16+).
17.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
21.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
22.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
23.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м).
02.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан».
07.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics (0+).
09.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+).

10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+).
11.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+).

03.45 Х/ф «Правила механика зам-
ков» (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 со-
бытиях (16+).
02.10 Их нравы (0+).
02.30 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 Битва экстрасенсов (16+).
11.30, 12.05 Т/c «Интерны» (16+).
12.40, 00.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+).
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+).
20.00 Звезды в африке (16+).
21.00, 22.00 Комеди клаб (16+).
23.00 Talk (18+).
02.05, 02.55 Импровизация (16+).
03.45 Comedy баттл. (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Белый клык» (12+).
05.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+).
08.00 Рожденные в СССР (6+).
08.30 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (6+).
11.45, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c «Дур-
ная кровь» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+).
03.10 Евразия. Культурно (12+).
03.15 Евразия. Спорт (12+).
03.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Новый день (12+).
08.00, 09.15, 10.30 Т/c «Доктор 
Хэрроу» (16+).
11.45 Х/ф «Война Богов. Бессмерт-
ные» (16+).

14.00 Х/ф «Волки» (16+).
16.00 Х/ф «Матрица времени» 
(16+).
18.00 Х/ф «Век Адалин» (16+).
20.15 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+).
22.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
00.15 Х/ф «Хэллфест» (18+).
01.45 Х/ф «Искусство войны» (16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.30 Х/ф «Коррупционер» (16+).
08.45 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+).
10.50 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+).
13.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+).
15.50 Х/ф «Суррогаты» (16+).
17.30 На крючке (16+).
19.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

04.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+).
06.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+).
08.30 Выходные на колесах (6+).
09.00 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Верные друзья» (0+).
12.50 Москва резиновая (16+).
13.50 Прощание. Валерий Обод-
зинский (16+).
14.40 Хроники московского быта 
(12+).
15.30 Марина Ладынина. В плену 
измен (16+).
16.25 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+).
20.15, 23.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+).
03.15 Документальный фильм 
(12+).
03.40 Юмористический концерт 
(16+).
04.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+).

03.45 Х/ф «Игра без правил» (12+).
05.20, 22.45 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+).
08.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
11.25 Код доступа (12+).
12.15 Д/с «Война миров» (16+).
13.05 Специальный репортаж 
(16+).
13.30, 14.20, 15.10, 16.05 Д/с «Во-
енная контрразведка» (16+).

17.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+).
18.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» 
(16+).
19.20, 20.10, 21.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+).
22.00 Фетисов (12+).
01.10 Х/ф «Разведчики» (12+).
02.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
02.45 Т/c «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+).

05.30 М/ф «Терем-теремок» (12+).
07.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
08.35 Обыкновенный концерт (12+).
09.05 Х/ф «Не горюй!» (6+).
10.35 Письма из Провинции (12+).
11.05 Диалоги о животных (12+).
11.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
12.15 Игра в бисер (12+).
13.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 
(12+).
13.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
(12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+).
16.10 Пешком. Про войну и мир 
(12+).
16.35 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+).
17.30 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+).
21.50 Вечер в парижской нацио-
нальной опере (12+).
23.25 Кинескоп (12+).
00.05 Х/ф «Пять легких пьес» 
(16+).
01.40 М/ф «Праздник» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+).
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+).
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+).
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
16.35 М/ф «Рататуй» (0+).
18.45 М/ф «Зверопой» (6+).
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+).
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+).
01.45 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+).
04.00 6 кадров (16+).
05.35 Мультфильмы (0+).

05.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
09.15 Х/ф «Ирония любви 2019» 
(16+).
13.30 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+).
22.25 Про здоровье (16+).
22.40 Х/ф «Затмение» (16+).
02.10 Х/ф «Искупление» (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00 Т/c «Морские дьяволы-4» 
(16+).
04.45, 05.25, 06.20, 03.15 Т/c «Ули-
цы разбитых фонарей-2» (16+).
07.15 Т/c «Человек ниоткуда» (16+).
09.15, 10.15, 11.05, 12.05, 23.10, 
00.05, 01.00, 01.45 Т/c «Крими-
нальное наследство» (16+).
13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.40, 18.35, 19.25, 20.25, 21.20, 
22.15 Т/c «Условный мент-2» (16+).
02.25 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.40, 06.40, 03.20 Орел и решка. 
Россия 2 (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, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.40 На ножах (16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.00 Х/ф «Вне/себя» (16+).
02.00 На ножах. Отели (16+).
02.50, 04.10 Пятница News (16+).
04.30 Орел и решка. Тревел гид 
(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+).
17.20 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.50 Т/c «Как я стал русским» 
(16+).
19.00 Прямой эфир. Послание 
губернатора Забайкальского края 
Законодательному собранию За-
байкальского края.
20.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+).
21.45 Х/ф «Она мужчина» (12+).
23.30 WOW техника. Бытовые при-
боры (12+).
00.00 Медицина будущего. Мозг 
(12+).

Аттестат А № 6617339 (о пол-
ном) среднем образовании, вы-
данный 21.06.1999 г. МКВ СОУ 
ВСОШ № 20 г. Читы на имя Ма-
карова Олега Владимировича, 
считать недействительным. 

●
Зачетную книжку № 638592, 

выданную в 2020 году ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государ-
ственный университет» на имя 
Щегловой Ксении Алексан-
дровны, считать недействи-
тельной.

Ре
кл

ам
а.
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Сразу несколькими значимыми событи-
ями была ознаменована минувшая не-
деля. Правительство готово поддержать 
беспрецедентный объем инвестиций в 
эту сферу. В следующем году это свыше 
1 трлн. рублей, а всего в течение трех лет 
будет вложено более 3 трлн. рублей. Такие 
огромные средства будут вложены в раз-
витие железных дорог впервые. Среди 
главных задач — продолжение работ в 
рамках Восточного коридора, который 
включает БАМ и Транссиб, создание 
Северного широтного хода. Особое вни-
мание будет уделено качеству подвижного состава, будь то 
маршруты дальнего следования или пригородные поезда. 
80 лет назад, 5 декабря 1941 года, Красная Армия перешла в 
наступление под Москвой, в ходе которого немецко-фашист-
ские войска были отброшены от столицы на 100-200 км. Это 
был первый крупный успех во второй мировой войне. Неоце-
нимую помощь в разгроме фашистов под Москвой оказали и 
сибирские дивизии. 
О чем же еще сообщали СМИ? Давайте разбираться. 

Анатолий 
КВАСОВ

Причем драгоценные! Об этом говорит су-
хая статистика. Росстат подсчитал, на что 
жители страны тратили деньги в первые де-
вять месяцев нынешнего года, изучают тему 
«Аргументы и факты». И оказалось, что по 
сравнению с аналогичным периодом 2020-го 
мы с вами купили на треть больше часов, на 
четверть — ювелирки, мобильных телефонов 
и автомобилей. Заметно подросли продажи 
дорогой техники —  компьютеров, стираль-
ных машин, холодильников.

Мы, конечно, уже не первый раз слышим о 
том, что в пандемию россияне стали актив-
нее тратить деньги. Один только ажиотаж на 
рынке жилья чего стоит. Но что расходы вы-
росли так сильно — это все же сюрприз! Поче-
му же в тяжелые времена мы не откладыва-
ем нажитое, а скупаем предметы роскоши — 
часы, ювелирку, задается вопросом «АиФ»?

— А кто это — «мы?» — ответил вопросом 
на вопрос издания Игорь Николаев, директор 
института стратегического анализа компании 
«Финансовые и бухгалтерские консультан-

ты». — Скупает роскошь не так много людей, 
у которых действительно есть деньги и боль-
шие доходы. Более того, в 2020 году их накоп- 
ления увеличились из-за того, что прекра-
тились поездки за рубеж. А на путешествия 
тратились огромные деньги, миллиарды дол-
ларов и евро (до пандемии российские турис- 
ты расходовали за границей $35 млрд. в год, 
— ред.). Поэтому даже если у кого-то доходы 
чуть сократились, миллиарды остались непо-
траченными. И эти деньги нашли свое приме-
нение в предметах роскоши.

Но ведь выросли продажи холодильников, 
телефонов — их покупают не только богачи, 
сэкономившие на билетах за океан! Здесь 
экономист объясняет ситуацию тем, что в 
нынешнем году наши доходы стали выше, 
чем в прошлом. К тому же нельзя забывать, 
что такой рост продаж мы видим по сравне-
нию с прошлым годом, во многом проваль-
ным для торговли.

— В прошлом году экономика упала на 3%, 
в этом году будет рост более 4%. Зарплаты в 
реальном выражении, по статистике, вырос-
ли примерно на 8%, — говорит Игорь Никола-
ев. — Однако я бы повременил с выводами о 
том, что у нас все замечательно. Это прос- 
то специфика 2021 года, «отскок». Очень со-
мневаюсь, что с учетом резкого роста ин-
фляции в 2021 году россиян ждет повыше-
ние реальных доходов. В следующем году 
сопоставимый рост продаж уже будет не-
возможен.

Рост ожиданий
На прошлой неделе аналитики компании 

SuperJob, опросив 23,5 тысячи россиян, вы-
яснили, какая для счастья среднестатисти-
ческому россиянину нужна зарплата. Выяс-
нилось, что это сумма в 178 тысяч рублей в 
месяц.

— Люди называют доходы в рублях, кото-
рые соответствуют средней зарплате в Ев-
ропе — 2 - 2,5 тысячи евро, — комментирует 
профессор Финансового университета при 
правительстве РФ, доктор экономических 
наук Александр Сафонов. — Такая сумма по-
зволяет человеку удовлетворять все свои 
основные потребности: брать ипотеку, опла-
чивать образование детей, лечение, покупать 
дорогие товары долговременного пользова-
ния (компьютеры, холодильники, телевизо-
ры, — ред.).

К слову, за год зарплата мечты выросла 
аж на 15%: в 2020-м жители страны хотели 
«всего» 155 тысяч. По словам экономиста, 

это вполне объяснимо: цены растут на все, от 
еды до жилья, потому и денег россиянам хо-
чется все больше. Кстати, по последним дан-
ным Росстата, за год цены в стране выросли 
на 8,38%. Так что наши запросы растут почти 
вдвое быстрее инфляции. Одно расстраива-
ет: очень далеки эти мечты от  реальности.

— Средняя зарплата в стране, по Росста-
ту, — 55 тысяч рублей. Это гораздо ниже той 
суммы, которую люди считают приемлемой, 
— заключил Александр Сафонов.

Добровольцев день
5 декабря в России отме-

тили День добровольца. По 
информации «Российской га-
зеты», сегодня в нашей стра-
не насчитывается около 2,7 
млн. волонтеров, и более 300 
тысяч из них — студенты ву-
зов. Об этом «РГ» рассказал 
заместитель председателя 
правительства России Дмит- 
рий Чернышенко.

— По инициативе президен-
та в стране создана ассоциа-
ция волонтерских центров, — 
отметил Чернышенко. — Без 
участия добровольцев невоз-
можно представить ни одного 
масштабного мероприятия. 
Их деятельность помогает 

в спорте, культурной сфере, 
социальной защите граждан. 
Радует, что волонтерское 
движение вызывает все боль-
ший интерес среди молодых 
людей. Так, например, во вре-
мя Олимпийских игр в Сочи 
были задействованы десятки 
тысяч волонтеров. Сохранить 
и приумножить наследие до-
бровольческого движения — 
важнейшая задача для нас.

— Добровольцы помогали 
пожилым людям по хозяйству, 
приносили им еду и лекарства, 
оказывали моральную и пси-
хологическую поддержку па-
циентам и их родственникам, 
— подчеркнул вице-премьер. 

— Только волонтеров-меди-
ков в стране за период панде-
мии работало около 65 тысяч. 
Волонтером при желании мо-
жет стать каждый. Это огром-
ная и мощная сила, объеди-
нившая людей всех возрастов 
со всех уголков страны и до-
казавшая способность выдер-
жать любые испытания.

В центре внимания — 
человек

Российский лидер Влади-
мир Путин во время своего 
обращения к съезду партии 
«Единая Россия» четвертого 
декабря призвал политиков 
усилить общественный кон-
троль над исполнением соци-
ально значимых задач и обя-
зательств, сообщает «Комсо-
мольская правда».

— В дальнейшем по каждо-
му из значимых для людей 
направлений прошу усилить 
общественный контроль, ис-
пользовать здесь потенциал 
комиссий партии, которые 
теперь возглавляют лидеры  
списка «Единой России», 
— подчеркнул Путин в вы-
ступлении перед партийца-
ми. Глава государства так-
же подчеркнул, что в центре 
внимания единороссов всег-
да должен оставаться чело-
век, его благополучие и каче-
ство жизни.

«В центре нашей политики, 
наших общих целей и планов 
— именно человек, его запро-
сы, благополучие и качество 
жизни, — уточнил российский 
лидер. — Это безусловный 
приоритет и для «Единой Рос-
сии» как для ведущей поли-
тической силы, да и для всех, 
кто сейчас в этом зале, и для 
сотен тысяч наших коллег-
соратников во всех регионах 
страны».

Отметим интересную де-
таль, Владимир Путин лично 
на съезд не поехал, а высту-
пил с обращением c большого 
экрана. Президент похвалил 
партийцев за правильные ре-
шения:

— Что не пользуются «гром-
кими, привлекательными ло-
зунгами, за которыми зачас- 
тую нет ничего, кроме пустых, 
невыполнимых обещаний».

— Что включились в борьбу с 
ковидом, помогая врачам, раз-
возя продукты и лекарства.

— Что «намерены ежегодно 
отчитываться перед людьми, 
рассказывать о конкретных 
делах партии, о том, что уда-
лось сделать».

— В дальнейшем по каждо-
му из этих и других значимых 
для людей направлений прошу 
усилить общественный кон-
троль, использовать здесь по-
тенциал партийных комиссий, 
которые теперь возглавляют 
лидеры списка «Единой Рос-
сии» (Лавров, Шойгу, Проценко, 
Шмелева и Кузнецова). Они с 
успехом вели партию к побе-
де, и знаю, что сейчас готовы  
внести свой вклад в реализа-
цию взятых обязательств, — 
поручил Путин.

Отметим, «Единая Россия» 
под лидеров федерально-
го предвыборного списка 
создала пять партийных ко-
миссий. Сергей Шойгу воз-
главляет комиссию по раз-
витию Восточной Сибири, 
Сергей Лавров — комиссию 
по международному со-
трудничеству и поддержке  
соотечественников за рубе-
жом, Елена Шмелева — ко-
миссию по образованию и 
науке, Денис Проценко — ко-
миссию по здравоохранению, 
Анна Кузнецова — комиссию 
по защите материнства, дет-
ства и поддержке семьи.

Пандемия — время собирать камни



24 ДЕЛА ПОВАРСКИЕ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 8 декабря 2021 года    № 49 (28219)

Рекламная служба: 32-03-14

шеф-повар

«Если к вам в пещеру неожи-
данно нагрянули гости, займите 
их на время костями добытого 
накануне шерстистого носо-
рога. Пока они будут сосредо-
точенно обгладывать кости, 
спуститесь в близлежащий 
лесок и заколите некрупного 
мамонта. Вся туша вам не по-
надобится, берите шейку и ло-
патку. Остальное замаринуйте 
с дикими травами, придавите 
большими камнями и тщатель-
но засыпьте еловыми ветка-
ми. Мамонтятину нарежьте не-
большими кусками, размером 
примерно с голову горного ба-
рана, и выпекайте над жаркими 
углями до готовности».

Это фрагмент из поваренной 
книги доисторического мира, 
которую этим летом обнаружи-
ли забайкальские археологи на 
палеолитической стоянке Сухо-
тино. Удалось расшифровать 
только один рецепт, все осталь-
ные ждут своего часа. 

Если же говорить серьез-
но, то мне бы очень пригодил-
ся рецептик приготовления не  
доисторического мамонта, а 
вполне себе современного те-
терева. То, что у меня появи-
лась тушка этой птицы, не гово-
рит о том, что я стал охотником, 
но и покупать мне его не при-
шлось. В данном случае огром-
ное спасибо надо сказать за-
местителю главного редактора 
газеты «Забайкальский рабо-
чий» Анатолию Квасову. Имен-
но он одарил редакционную ру-
брику «Шеф-повар» отличным 
тетеревом. И мало этого — он 
его еще и ощипал, и выпотро-

шил, иными словами, на 90 % 
подготовил к приготовлению. 
Ей-богу, сам бы я не справился.

Тетёрка в казане
Вам часто приходится гото-

вить дичь? Вот и я делал это 
пару раз за всю свою созна-
тельную поварскую жизнь. Но 
раз «назвался груздем», его 
надо приготовить, причем сде-
лать это красиво и вкусно. Тем 
более, передавая мне тетерева, 
Анатолий наказал восприни-
мать птицу как редакционное 
задание, а это значит, что се-
годня на обед у нас будет тете-
рев.

Тетерев — это птица, в от-
личие от курицы, которую по-
следние полвека таковой не 
величают. Другими словами, 
общего у курицы и тетерева — 
только перья. Различий и в са-
мом деле очень много. Главное 
же состоит в том, что тетерев, 
равно как и вся боровая дичь, 
не содержит в своем теле ни 
капли жира, так как живет по 
заветам ЗОЖ и ест исключи-
тельно здоровую пищу. По 

причине отсутствия жира, что 
может привести в процессе го-
товки к пересушиванию мяса, 
птицу необходимо предвари-
тельно подготовить, а из всех 
способов готовки выбрать за-
пекание, как наиболее береж-
ный способ.

Чаще всего боровую дичь 
дополнительно шпигуют са-
лом, чтобы сделать мясо более 
сочным, но я решил пойти дру-
гим путем и замариновал тете-
рева.

В глубокую чашку насыпаем 
чайную ложку соли, намалыва-
ем черного перца из горошин, 
добавляем немножко красно-
го молотого перца и пару ло-
жек прованских трав. Впрочем, 
если есть возможность, можно 

использовать свежий розма-
рин и тимьян. Любым доступ-
ным способом измельчаем три 
зубчика чеснока. Заливаем это 
все небольшим количеством 
оливкового или растительного 
масла, хорошенько перемеши-
ваем и даем маринаду минут 
десять как следует настояться 
и напитаться ароматом чесно-
ка и пряных трав. 

Готовым маринадом тща-
тельно натираем птицу и внут- 
ри, и снаружи. Оставляем те-
терева мариноваться, а сами 
приступаем к подготовке на-
чинки для его  фаршировки. 

Крупное яблоко очищаем от 
шкурки и сердцевины. Нареза-
ем его восьмушками, измель-
чаем чеснок и начиняем тете-
рева. Если у вас есть внутрен-
ности птицы — печень, сердце, 
желудок, то добавьте к начин-
ке и их. 

Укладываем начиненного те-
терева в глубокую чашку, на-
крываем пленкой и убираем в 
холодильник.

Осталось приготовить ово-
щи для запекания. Картофель 
чистим и режем пополам. Если 

клубни меньше среднего, то их 
даже разрезать не надо. Мел-
кий картофель лучше не ис-
пользовать. 

Луковицу режем на шесть 
или восемь частей. Выклады-
ваем картофель и лук в глу-
бокую тарелку и посыпаем 
их небольшим количеством 
прованских трав, солим, пер-
чим, добавляем растительное 
масло и перемешиваем. Нуж-
но, чтобы овощи покрылись 
небольшим количеством мас-
ла. 

Запекать будем в духовке, 
предварительно нагретой до 
температуры в 200 градусов. 
Это можно сделать и в рукаве 
для запекания, но куда лучше 
для этого подойдут казан или 
утятница. 

Помещаем тетерева с ово-
щами в казан. Накрываем 
крышкой (если используете 
рукав, то его лучше проко-
лоть, чтобы выходил пар) и 
отправляем его в «пекло», то 
есть в духовку.

Время приготовления — 
примерно полтора часа, но 
все зависит от индивиду-
альных особенностей вашей 
печи. В любом случае необ-
ходимо контролировать про-
цесс. 

Наш тетерев готовился чуть 
больше часа и затем еще до-
ходил 20 минут под крышкой 
казана, его толстые стенки 
остывают очень медленно и 
позволяют бережно довести 
блюдо до полной готовности.

Готового тетерева и карто-
фель выкладываем на широ-
кое блюдо, щедро посыпаем 
зеленью и поедаем с боль-
шим аппетитом.  

Ингредиенты: тетерев — 1 
шт., одно яблоко кисло-слад-
ких сортов, одна средняя лу-
ковица, пять картофелин, 
растительное масло, пять 
зубчиков чеснока, прован-
ские травы, свежая зелень — 

укроп, петрушка, соль, крас-
ный и черный перец. 

Шулюм из тетерева 
Уже после того, как тете-

рев с яблоками был полно-
стью съеден, вспомнил о сво-
ем старинном знакомом —  
страстном охотнике. Думаю, 
тетерева приготовил и даже 
его съел, так хоть поинтересу-
юсь у бывалого человека, все 
ли правильно сделал? Может 
быть, в следующий раз полу-
чится сделать еще лучше.

— Да, в принципе-то, все 
верно, — говорит он. — Что 
еще посоветовать, даже не 
знаю, но если добудешь тете-
рева на охоте, то не замора-
чивайся со всеми этими ма-
ринованиями и запеканиями. 
Лучше свари шулюм.

Объясняю: шулюм — это та-
кой суп, который лучше всего 
готовить на охотничьем бива-
ке в котле. 

Берется только что добы-
тый тетерев или тетерка, или 
любая другая дичь. Чтобы не 
возиться с ощипыванием, с 
птицы снимают кожу вместе 
с пером. Отрубают крылья, 
ножки, потрошат. Разделыва-
ют сначала вдоль по позво-
ночнику, затем половинки — 
поперек на несколько частей.

Тетерева кладут в котел с 
водой. Добавляют нарезан-
ный крупными ломтями кар-
тофель, морковь, лук, немно-
го чеснока, перец горошком и 
несколько ягод можжевель-
ника. 

Можно добавить и грибы. 
Варят шулюм на небольшом 
огне не менее часа. Примерно 
за пятнадцать минут до кон-
ца готовки добавляют лавро-
вый лист и солят по вкусу.

Удачной вам охоты и прият-
ного аппетита!

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
 Фото автора.

ТЕТЁРКА С ЯБЛОКАМИ
Современному человеку 
сложно себе предста-
вить, как жил его далекий 
предок, которого в книжках 
называют доисторическим 
человеком. Обычный обед 
в ту пору превращался в 
настоящий квест. Снача-
ла надо добыть мамонта, 
оттрелевать его к родной 
пещере, затем освежевать 
и только потом начинать го-
товить. А где взять рецепт 
приготовления мамонта 
под клюквенным соусом?
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

ХАБАРОВСКИЙ РЫВОК 
БЕЛОПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
100 лет назад, 9 декабря 1921 
года, в официальной газете 
«Дальне-Восточный Теле-
граф» была напечатана за-
метка «Рассказы пленных». 
В ней в победном ключе писа-
лось о том, что доставленные 
в Хабаровск пленные каппе-
левцы «имеют жалкий вид, 
одеты по-летнему». На самом 
деле всё тогда было, мягко 
говоря, не совсем так. Бело-
повстанческая армия, как 
назвали себя части, идущие 
в тот момент в Хабаровский 
поход, продвигалась вдоль 
Транссибирской магистра-
ли достаточно энергично и 
успешно.

Авантюра 
каппелевских 
генералов

Спустя десятилетия коман-
довавший тогда белоповстан-
цами генерал Викторин Мол-
чанов дал пространное интер-
вью, посвященное в том числе 
и событиям тех далёких дней. 

Бравший интервью историк 
Борис Рэймонд спросил гене-
рала: «Кто и когда принял ре-
шение начать поход на Хаба-
ровск?» Ответ был предельно 
коротким: «Это решение было 
политическим, оно исходило 
из штаба генерала Вержбиц-
кого». То есть это была ини-
циатива не одного генерала, а 
группы бывших каппелевцев. 
Они со времён боев 1920 года 
в Забайкалье находились в 
непримиримой конфронтации 
с атаманом Григорием Семё-
новым. А потому, когда летом 
барон Роман Унгерн совершал 
свои безумные рейды на юго-
западе Забайкалья, каппелев-
цы, базировавшиеся в Примо-
рье, не поддержали его. И вот 
теперь в конце 1921 года сами 
совершили авантюрный по-
ход, заранее обреченный, как 
и в случае с Унгерном, на по-
ражение.  

«Когда Вы получили при-
казание выступить на Хаба-
ровск?» — задал очередной 
вопрос историк. Ответ Мол-
чанова был опять неконкрет-
ным: «Зимой 1921/1822 годов 
сначала я должен был занять 
станцию Иман (это не река 
Иман, а город). Затем я должен 
был разбить красные войска, 
которые находились там по-
близости. Только после этого 
я мог идти на Хабаровск. Мы 
шли 15 дней. У меня было при-
мерно 6000 бойцов, возможно, 
самое большее — до 10 000». 

Противникам-белогвар-
дейцам тогда было извест-

но, кто и почему подтолкнул 
каппелевцев на эту авантю-
ру. Вот что по этому поводу 
11 декабря написала газе-
та «Забайкальский крестья-
нин» (с подшивкой ознако-
мился в Забайкальском крае-
вом краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова и Государствен-
ном архиве Забайкальского 
края): «Остатки каппелевцев в 
Приморье, собранные продав-
шимся иностранцам за золото 

Меркуловым, при поддерж-
ке японцев повели наступ-
ление по Уссурийской ж.д. и 
заняли ст. Иман, но, встретив-
шись с крупными отрядами 
партизан, остановились».

12 декабря японская деле-
гация прервала работу Дай-
ренской конференции. Уча-
ствовавший в её работе в то 
время военный министр и 
главнокомандующий Народ-
но-революционной армией 
ДВР Василий Блюхер, прибыв 
в Читу, докладывал 19 декаб-
ря командующему советски-
ми войсками в Сибири Фёдору 
Афанасьеву: «Переход в на-
ступление Меркуловым начат 
при несомненном содействии 
и поддержке японцев, выра-
жавшихся в широком снабже-
нии каппелевцев оружием и 
создании благоприятных ус-
ловий как в подготовке, так и 
в самом наступлении».

Соотношение сил
Нанеся удары по красным 

партизанам Приморья и за-
ставив их либо разбежаться, 
либо уйти в тайгу,  белопов-
станцы 30 ноября повели на-
ступление на запад, вошедшее 
в историю белой эмиграции 
как «Хабаровский поход». 

Руководство ДВР в тот мо-
мент главную угрозу видело 
со стороны белых в Маньчжу-
рии, прежде всего частей, под-
чинённых атаману Семёно-
ву.  Поэтому самые крепкие и 

боеспособные части держали 
в Забайкалье. А на востоке сил 
было немного. Это были не-
полноценные 5-й и 6-й стрел-
ковые полки, по сути дела, два 
батальона. Тут же находился 
Кербинский отряд, отряд Гос-
политохраны, одна саперная 
рота и один минно-подрывной 
взвод. В них числилось при-
мерно 1200 бойцов (штыков, 
как тогда писали в отчётах).  
С кавалерией и артиллерией 

было ещё хуже — в 4-м кавале-
рийском полку было всего два 
эскадрона (280 сабель), а ар-
тиллеристы располагали дву-
мя орудиями. Остальные части 
НРА располагались в Хабаров-
ске и Благовещенске, а также 
несли охрану по Амуру.    

11 декабря в Хабаровск при-
был заместитель Блюхера 
Степан Серышев, тот самый, 
под командованием которого 
осенью 1920 года войска бе-
лых были изгнаны из Забай-
калья. 13 декабря он докла-
дывал в Читу: «На мой вопрос 
о численности наших войск на 
боевом участке мне сообщи-
ли цифру 1200-1500 человек. 
Все, что имелось в наличии, 
брошено на боеучасток, кава-
лерии нет совершенно. Артил-
лерия, частью потеряв свой 
конный состав, бездействует, 
снабжение удовлетворитель-
ное… Этими силами можно 
обороняться до подхода под-
крепления из Забайкалья, го-
ловные части которого будут в 
Хабаровске 15 декабря. С под-
ходом Особого Амурского за-
пасного батальона, Амурского 
полка, 4 полка, 4, 5 кавдивизи-
онов и кавполка Троицкосав-
ского я поведу наступление. 
Хабаровск не отдам до подхо-
да подкрепления».

О силах белых разведка 
красных знала достаточно 
много. «Силы противника, по 
данным Приамво, —  докла-
дывал Блюхер в Новонико-

лаевск (как тогда называл-
ся Новосибирск – авт.), — 3-й 
каппелевский корпус генера-
ла Молчанова в составе пол-
ков: Ижевского, Воткинского, 
4 Уфимского — все с кавди-
визионами, 8 Камского, Си-
бирского казачьего, Уральско-
го конного бригады генерала 
Осипова, Волжского и бро-
непоезда «Атаман Семенов» 
— всего 3186 штыков и 1145 
сабель. 2 корпус генерала 
Смолина в составе пехотных 
полков Омского и Иркутского, 
последний с кавдивизионом — 
всего 925 штыков и 50 сабель. 
Всего в двух корпусах штыков 
— 4111, сабель — 1195».

«Когда мы взяли город Иман 
и я дал своим бойцам возмож-
ность отдохнуть, я наконец 
смог разузнать, что красные 
могли против нас выставить, 
— вспоминал Викторин Мол-
чанов. — У нас не было пушек, 
у них было две. У нас было два 
пулемета, у них — двенадцать, 
что, конечно, большое преиму-
щество. Самой серьезной про-
блемой было то, что у нас не 
было приличной обуви. Боль-
ше всего я боялся, что моим 
бойцам всё это постепенно 
надоест и они от меня уйдут. 
Я был действительно вынуж-
ден гнать их быстрее вперед, 
даже когда я знал, что они уже 
в изнеможении. Мы двигались 
довольно быстро, не утратили 
своего порыва и вошли в Ха-
баровск в декабре 1921 года». 

Красным действитель-
но пришлось оставить Хаба-
ровск, который белые заняли 
22 декабря. Затем они дошли 
до станции Ин. За три месяца 
наступления белоповстанцы 
прошли расстояние более 600 
верст (примерно 640 километ-
ров) и силы их были на исхо-
де. Резервов практически не 
осталось. Офицеры-монар-
хисты из Владивостока и Хар-
бина их не поддержали. Ата-
ман Семёнов в поддержке 
тоже отказал, амурские и ус-
сурийские казаки, уставшие 
от войны, заняли нейтральную 
позицию. Японцы охраняли 
тыл и в боях не участвовали.

А вот у красных возмож-
ность увеличить свои силы 
сохранялась. Они бросили 
сюда свои резервы и боеспо-
собные части из Забайкалья, 
включая артиллерию и даже 
танки. При необходимости они 
могли рассчитывать на по-
полнение за счёт советских 
частей из Сибири. Было прер-
вано заседание Народного 
Собрания, и депутаты из чис-
ла бывших партизан во главе 

с членом правительства ДВР 
Владимиром Бородавкиным 
отправились на фронт и в тыл 
противника, где снова развер-
нули партизанские отряды. 

«Новогодний подарок»,
 или Инское сражение

У станции Ин, где красным 
удалось наконец собрать се-
рьёзную группу войск, вклю-
чавшую два бронепоезда, 27-
28 декабря произошло сра-
жение, остановившее наконец 
наступление белых. 

«С рассветом 28 декабря, — 
докладывали в Читу, — про-
тивник в составе двух бри-
гад силою до 2000 штыков и 
500 сабель повел наступле-
ние вдоль железной дороги 
на инские позиции, пытаясь 
охватить наш правый фланг. 
Наши части правого боеучаст-
ка, подкрепленные 5 стрел-
ковым полком, 4 кавполком и 
бронепоездом №8, перейдя в 
контрнаступление, отбросили 
противника к казарме, что 12 
верст восточнее ст. Ин. Ввиду 
переутомления части к ночи 
были отведены к ст. Ин, вы-
двинув на 7 верст восточнее 
заслон в составе одного бата-
льона при взводе кавалерии. 
Наши потери: убито и ранено 
до 30 человек. Потери против-
ника: убито и ранено около 200 
человек. Нами взято в плен 3 
офицера и 19 солдат.

Это был настоящий ново-
годний подарок для ДВР. Се-
рышев докладывал Блюхеру 
29 декабря: «Паническое со-
стояние частей изживается, 
возможно, навыком боевой 
обстановки в совокупности 
с расстрелами на месте. Бой 
под Ином 27 декабря убедил 
меня в этом. Перелом про-
изошел, противник в бою под 
Ином в составе… пехотных и 
сахаровской кавалерии… ору-
диях был разбит, потеряв сот-
ни убитыми и ранеными».

«Поздравляю вас и ваши 
войска с первой крупной побе-
дой, — сказал Степану Серы-
шеву главком Василий Блюхер 
по прямому пров оду в тот же 
день. — Прошу передать всему 
личному составу, принимав-
шему участие в бою, глубокую 
благодарность Военсовета и 
правительства».

Впереди были бои под Воло-
чаевкой, занятие Хабаровска 
и, наконец, Владивостока. Бе-
лые уже не смогли оправить-
ся. Японцы начали готовиться 
к уходу с русского Дальнего 
Востока. Но это всё было уже 
в 1922 году.

Александр БАРИНОВ.

Бойцы белоповстанческой армии у захваченной пушки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению  
государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия сообщает  
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков  

сельскохозяйственного назначения, расположенных в Чернышевском районе  
Забайкальского края

Уполномоченный орган, Органи-
затор аукциона – Межрегиональное 
территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Забай-
кальском крае и Республике Бурятия 
(Сокращенное наименование: МТУ Ро-
симущества в Забайкальском крае и  
Республике Бурятия)

Адрес: 672002, Забайкальский край, 
г.Чита, ул.Амурская, д.68, E-mail: tu75@
rosim.gov.ru, тел.(3022) 35-95-83, факс 
(3022) 32-55-98.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона - распоряжение Межрегио-
нального территориального управле-
ния Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом 
в Забайкальском крае и Республике 
Бурятия от 03.12.2021 № 75-933-р «О 
проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков, расположенных в Чернышев-
ском районе Забайкальского края».

Аукцион проводится в соответствии 
со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Место проведения аукциона – За-
байкальский край, г.Чита, ул.Амурская, 
д.68, первый этаж, каб.105.

Дата и время проведения аукцио-
на – 12 января 2022 года в 14 часов 30 
минут (время местное, принятое для 
г.Читы).

Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион на право заключения до-

говоров аренды земельных участков, 
находящихся в федеральной собствен-
ности, является открытым по составу 
участников и форме подачи предложе-
ний о размере арендной платы. К уча-
стию в аукционе допускаются юриди-
ческие лица, физические лица, индиви-
дуальные предприниматели.

2. В случае, если в течение срока по-
дачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона, условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

3. Аукцион проводится при участии 
членов Комиссии по проведению аук-
ционов в следующем порядке:

аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения наи-

менования, основных характеристик 
и начальной цены размера арендной 
платы, величины повышения началь-
ной цены предмета аукциона («шага 
аукциона»), информации об участни-
ках, допущенных к участию в аукционе, 

и присутствующих на аукционе участ-
ников аукциона, а также порядка про-
ведения аукциона;

участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы  
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной пла-
ты;

каждый последующий размер аренд-
ной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточки, и 
указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукциони-
стом размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер аренд-
ной платы три раза.

Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист 
объявляет последнее предложение о 
цене договора, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона.

Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка. Начальная цена 
(по каждому лоту отдельно) установ-
лена в размере ежегодной арендной 
платы, определенной по результатам  
рыночной оценки в соответствии с Фе-
деральным законом "Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации".

«Шаг аукциона». Величина повыше-
ния цены (шаг аукциона) составляет 3% 
начальной цены.

Форма заявки, порядок и место при-
ема заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе 
– приложение к настоящему извеще-
нию.

Заявка на участие в аукционе (по 
каждому лоту отдельно) подается в 
письменной форме. 

Документация об аукционе, проект 
договора аренды размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (да-
лее – официальный сайт торгов) и до-
ступны для ознакомления без взима-
ния платы.

1. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в на-
стоящем извещении срок лично либо 
через своего уполномоченного пред-
ставителя следующие документы:

заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесе-
ние задатка на участие в аукционе;

копии учредительных документов 
заявителя (для юридических лиц).

В случае подачи заявки уполномо-
ченным представителем заявителя, 
либо для его дальнейшего участия в 
аукционе к заявке прилагается надле-
жащим образом оформленная дове-
ренность.

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать представления иных докумен-
тов.

2. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку по каждому лоту на 
участие в аукционе.

3. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении окончания 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

4. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона

5. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;

непоступление задатка в установ-
ленный срок;

подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет пра-
ва быть участником аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмо-
тренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе в 
подлиннике на бумажных носителях 
с прилагаемыми документами при-
нимаются по адресу: Забайкальский 
край, г.Чита, ул.Амурская, д.68, третий 
этаж, каб.54, ежедневно по рабочим 
дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-
00 (время местное). Телефон: (3022) 
35-95-83.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 08 декабря 
2021 года, 09-00 (время местное).

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 10 января 
2022 года, 16-00 (время местное).

Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе: 11 января 2022 года в 14-00 
(время местное).

Размер задатка, порядок внесения 
задатка, возврата задатка.

Размер задатка составляет 20 % от 
начальной цены лота.

Задаток на участие в аукционе (по 
каждому лоту отдельно) должен быть 
внесен заявителем на лицевой счет ор-
ганизатора аукциона.

Реквизиты счета для перечисления 
задатка (реквизиты действуют до 31 
декабря 2021 года):

Получатель: УФК по Забайкальско-
му краю (МТУ Росимущества в Забай-
кальском крае и Республике Бурятия, 
л/сч 05911F93830)

ИНН 7536179850
КПП 753601001
казначейский счет 

03212643000000019100
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забай-
кальскому краю г. Чита

БИК ТОФК 017601329
единый казначейский счет 

40102810945370000063
УИН - 0
КБК - 0
ОКТМО 76701000
Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
_______________. Без НДС.

Задаток вносится единым платежом.
В случае внесения задатка после 01 

января 2022 года необходимо обра-
титься к организатору аукциона для 
уточнения реквизитов. Адрес органи-
затора аукциона: 672002, Забайкаль-
ский край, г.Чита, ул.Амурская, д.68,  
E-mail: tu75@rosim.gov.ru, тел.(3022) 35-
95-83.

Задаток должен поступить на ли-
цевой счёт организатора аукциона не 
позднее 10 января 2022 года. Днём 
внесения задатка является день за-
числения денежных средств на счёт 
организатора аукциона и подтвержда-
ется выпиской с лицевого счета орга-
низатора аукциона.

Заявитель допускается до участия в 
аукционе при условии поступления за-
датка на счет организатора аукциона в 
установленный срок.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организа-
тора аукциона, является выписка из 
лицевого счета организатора аукциона.

Представление заявителями доку-
ментов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявитель извещён о том, что для 
возврата задатка необходимо напра-
вить заявление Организатору аукциона 
о возврате задатка с указанием бан-
ковских реквизитов Заявителя (в слу-
чае если задаток подлежит возврату).

Задаток возвращается участнику 
аукциона (заявителю) при условиях:

участникам аукциона (заявителям) 
при принятии организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аук-
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циона - в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

заявителю в случае отзыва им заяв-
ки на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок - в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе - в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

участникам аукциона, не признан-
ным победителями аукциона (заявите-
лю в случае отзыва им заявки на уча-
стие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок) - в течение 
трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, а также 
задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращают-
ся.

Срок аренды земельного участка 
– 10 лет.

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится заявителями 
(участниками аукциона) самостоятель-
но.

Лот № 1. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:510301:3, общей пло-
щадью 50,0797 га, из земель сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
ведения сельского хозяйства. Ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Участок нахо-
дится примерно в 18, по направле-
нию на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Забай-
кальский край, Чернышевский р-н, 
от с.Комсомольское на северо-запад  
18 км.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических услови-

ях подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства: не требуется.

Земельный участок не включен 
в перечень государственного иму-
щества, предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» - льго-
ты не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 8885,34 руб. (Во-
семь тысяч восемьсот восемьдесят 
пять рублей 34 копейки).

Шаг аукциона: 266,56 руб. (Двести 
шестьдесят шесть рублей 56 копеек).

Размер задатка для участия в 
аукционе: 1777,07 руб. (Одна тыся-
ча семьсот семьдесят семь рублей  
07 копеек).

Лот № 2. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:410101:3, общей пло-
щадью 49,9654 га, из земель сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
ведения сельского хозяйства. Место-

положение установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Забайкальский край, р-н Чер-
нышевский.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических услови-

ях подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства: не требуется.

Земельный участок не включен 
в перечень государственного иму-
щества, предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» - льго-
ты не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 8867,71 руб. (Во-
семь тысяч восемьсот шестьдесят 
семь рублей 71 копейка).

Шаг аукциона: 266,03 руб. (Двести 
шестьдесят шесть рублей 03 копей-
ки).

Размер задатка для участия в аук-
ционе: 1773,54 руб. (Одна тысяча 
семьсот семьдесят три рубля 54 ко-
пейки).

Лот № 3. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:410101:4, общей пло-
щадью 50,0055 га, из земель сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
ведения сельского хозяйства. Место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Забайкальский край, р-н Чер-
нышевский.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических услови-

ях подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства: не требуется.

Земельный участок не включен 
в перечень государственного иму-
щества, предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» - льго-
ты не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 8873,63 руб. (Во-
семь тысяч восемьсот семьдесят три 
рубля 63 копейки).

Шаг аукциона: 266,21 руб. (Двести 
шестьдесят шесть рублей 21 копей-
ка).

Размер задатка для участия в аук-
ционе: 1774,73 руб. (Одна тысяча 
семьсот семьдесят четыре рубля  
73 копейки).

Лот № 4. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:410101:6, общей пло-
щадью 49,9995 га, из земель сель-
скохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
ведения сельского хозяйства. Место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Забайкальский край, р-н Чер-
нышевский.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических услови-

ях подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства: не требуется.

Земельный участок не включен 
в перечень государственного иму-
щества, предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» - льго-
ты не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 8872,81 руб. (Во-
семь тысяч восемьсот семьдесят два 
рубля 81 копейка).

Шаг аукциона: 266,18 руб. (Двести 
шестьдесят шесть рублей 18 копеек).

Размер задатка для участия в аук-
ционе: 1774,56 руб. (Одна тысяча 
семьсот семьдесят четыре рубля  
56 копеек).

Лот № 5. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:410101:9, общей площа-
дью 49,9988 га, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, вид разре-
шенного использования – для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение 
установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Забай-
кальский край, р-н Чернышевский.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических условиях 

подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства: не требуется.

Земельный участок не включен в пе-
речень государственного имущества, 
предусмотренный частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации» - льготы не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 8872,69 руб. (Во-
семь тысяч восемьсот семьдесят два 
рубля 69 копеек).

Шаг аукциона: 266,18 руб. (Двести 
шестьдесят шесть рублей 18 копеек).

Размер задатка для участия в аукци-
оне: 1774,54 руб. (Одна тысяча семьсот 
семьдесят четыре рубля 54 копейки).

Лот № 6. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:410101:481, общей пло-
щадью 180,0263 га, из земель сельско-
хозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для сель-
скохозяйственного производства. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Забайкальский край, р-н 
Чернышевский, в границах сельско-
го поселения «Комсомольское», падь 
Балдарога.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических условиях 

подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального 
строительства: не требуется.

Земельный участок не включен в пере-
чень государственного имущества, пред-
усмотренный частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
- льготы не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 32405,00 руб. 

(Тридцать две тысячи четыреста пять 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: 972,15 руб. (Девятьсот 
семьдесят два рубля 15 копеек).

Размер задатка для участия в аукци-
оне: 6481,00 руб. (Шесть тысяч четыре-
ста восемьдесят один рубль 00 копеек).

Лот № 7. 
Земельный участок с кадастро-

вым номером 75:21:510301:260, об-
щей площадью 142,0500 га, из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – 
для сельскохозяйственного произ-
водства. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир с.Комсомольское. Участок 
находится примерно в 24, по направ-
лению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Забай-
кальский край, р-н Чернышевский.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических услови-

ях подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства: не требуется.

Земельный участок не включен 
в перечень государственного иму-
щества, предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» - льго-
ты не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере еже-
годной арендной платы: 25569,00 
руб. (Двадцать пять тысячи пятьсот 
шестьдесят девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: 767,07 руб. (Семьсот 
шестьдесят семь рублей 07 копеек).

Размер задатка для участия в аук-
ционе: 5113,80 руб. (Пять тысяч сто 
тринадцать рублей 80 копеек).

Лот № 8. 
Земельный участок с кадастровым 

номером 75:21:510301:265, общей пло-
щадью 214,0187 га, из земель сельско-
хозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для сель-
скохозяйственного производства. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Забайкальский край, р-н 
Чернышевский, в границах сельско-
го поселения «Комсомольское», падь 
Балдарога.

Срок договора аренды – 10 лет.
Информация о технических услови-

ях подключения (технологического 
присоединения) объектов капиталь-
ного строительства: не требуется.

Земельный участок не включен в пере-
чень государственного имущества, пред-
усмотренный частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
- льготы не установлены.

Информация об ограничениях ис-
пользования земельного участка: 
Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка отсутствуют. 

Начальная цена в размере ежегод-
ной арендной платы: 38523,00 руб. 
(Тридцать восемь тысяч пятьсот двад-
цать три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: 1155,69 руб. (Одна ты-
сяча сто пятьдесят пять рублей 69 ко-
пеек).

Размер задатка для участия в аукци-
оне: 7704,60 руб. (Семь тысяч семьсот 
четыре рубля 60 копеек).
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Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона –

МТУ Росимущества
в Забайкальском крае 
и Республике Бурятия 

Заявка
на участие в  аукционе (Лот № _____)

Сведения о заявителе, подавшем настоящую заявку

Физическое лицо (индивидуальный предприниматель): 
фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
_______________
паспортные данные: серия _______ № ________________, 
дата выдачи_________________________________
кем выдан:__________________________________________________________, 
код подразделения:_________
Адрес регистрации по месту жительства (по паспорту): _________________________
______________________
Адрес регистрации по месту пребывания: _______________________________________
____________________
Почтовый адрес (для корреспонденции): ________________________________________
____________________
Номер контактного 
телефона:_____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________
_________________
ИНН ___________________________________, СНИЛС __________________________________
_____________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) ______________________ 
от «___»_____________20___ года

Юридическое лицо: 
фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-
правовой формы _________________  _______________________________________________
______________________________________________
Адрес местонахождения (согласно выписке из ЕГРЮЛ): __________________________
___________________
Почтовый адрес (для корреспонденции): ________________________________________
__________________
Номер контактного 
телефона:____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________
_______________
ИНН ___________________________________________, КПП _____________________________
__________
ОГРН ________________________________________________ от «____» ____________________ 
20____ года

ознакомлен с документацией об аукционе и согласен принять участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ____________________, на срок аренды 10 (десять) лет;

и обязуется: соблюдать требования Земельного кодекса Российской Федерации, и 
в случае победы на аукционе, признание единственным заявителем (единственным 
участником аукциона) заключить договор аренды на условиях предложенного проек-
та договора.

Подача настоящей заявки на участие в аукционе в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации является акцептом оферты, размещён-
ной на официальном сайте http://torgi.gov.ru/

Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения документации 
об аукционе, проекта договора аренды, и они ему понятны. 

Заявителю известно фактическое состояние, вид разрешенного использования зе-
мельного участка и он не имеет претензий. Заявитель подтверждает, что надлежащим 
образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием сдаваемого в арен-
ду  земельного участка.

Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, уста-
новленные в документации об аукционе. 

Ответственность за достоверность представленных документов и информации не-
сёт Заявитель. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несёт ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, 
внесением изменений в документацию об аукционе, а также приостановлением (от-
меной) процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, о внесении изменений в документацию об аукционе с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в документацию 
об аукционе на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru/.

Заявитель извещён о том, что для возврата задатка необходимо направить заявле-
ние Организатору аукциона о возврате задатка с указанием банковских реквизитов 
Заявителя (в случае если задаток подлежит возврату).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку информации и персо-
нальных данных, указанных в настоящей Заявке и содержащихся в представленных 
документах, в связи с намерением участвовать в аукционе, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных. При этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозва-
но в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

Настоящим сообщаю: Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:

 ________________________________________________________________________________

Согласен с тем, что:
 организатор аукциона вправе не возвращать задаток заявителю в установ-

ленных случаях;
 организатор аукциона не несет ответственности за несвоевременное пере-

числение на счет заявителя суммы задатка в случае, если заявитель предоставил 
недостоверные сведения о своих банковских реквизитах.

Документы о заявителе, прилагаемые к заявке:
- документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя, либо 
для его дальнейшего участия в аукционе к заявке прилагается надлежащим об-
разом оформленная доверенность;

- (для юридических лиц)  копии учредительных документов заявителя.
- иные документы (при наличии)
- опись документов.

Заявитель _________подпись _____________________________________
(расшифровка подписи: фамилия, инициалы, должность) М.П.

Дата подачи заявки __________________________

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке, разборчивыми 

буквами. 
Сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного тол-

кования.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть сопровождены опи-

сью и оформлены с учётом следующих требований: 
- документы, прилагаемые в копиях, должны быть подписаны уполномочен-

ным лицом и заверены печатью заявителя; 
- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же 

наличие подчисток и исправлений; 
- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и 

представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей 
и штампов);

- все документы, входящие в состав заявки, должны быть пронумерованы, про-
шиты и заверены печатью заявителя и подписью уполномоченного лица.

Документы, представленные заявителем организатору аукциона в составе за-
явки, возврату не подлежат.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Забайкальско-
го края объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

- председателя Шелопугинского районного 
суда Забайкальского края;

- судьи Черновского районного суда г. 
Читы.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие дни по 
10 января 2022 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 Светлана 
Сергеевна). 

Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ в Забайкальском крае проведут личный прием 
граждан в рамках акции "Всероссийский день приема граждан".

Представители партии будут принимать граждан 10 декабря с 16:00 по 18:00 по следующим адресам:
1. г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42Б, пом. 2
2. п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84
3. п. Дульдурга, ул. Советская, д. 28
4. с. Новая Чара, ул. Пионерская, д. 8
 Место приема граждан может быть изменено по независящим обстоятельствам. Просьба уточ-

нять по телефону +7(3022)28-41-20, или в административных центрах вашего района.
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Принимаем на работу разнорабочих, бетонщиков, плотников, монтажни-
ков ТТ, СТ и ЖБК, сварщиков и др.

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

- Продается нежилое здание, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 2-я Мо-
сковская, д. 36а, общая площадь 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 площадью 37,8 кв.м, кадастровый номер 75:32:030759:451, 
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.

Кадастровый инженер Дамдинов 
Бато Санжимитупович, квалификаци-
онный аттестат 75-13-126, почтовый 
адрес: 687420, Забайкальский край, 
пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-
495-17-12, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных участ-
ков:

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 80:02:000000:109 ме-
стоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. 
Заказчик работ: Хоренова Дарима Тумэ-
новна, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Забайкальский район, пгт. Забай-
кальск, ул.Северная, д.63, тел.: 8995-553-
46-30.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу када-
стрового инженера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. 
Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного 
участка.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Забайкальском крае и Республике Бурятия сообщает о проведении торгов на электронной площадке  

Сбербанк-АСТ в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества,  
критерий определения победителя - наивысшая цена

Организатор торгов – Межрегиональное 
территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Забайкальском 
крае и Республике Бурятия. 

Адрес, телефон организатора торгов и 
комиссии по проведению торгов: г. Чита, 
ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 320 674, 
356 662, 356 675.

Дата, время проведения торгов: 12 ян-
варя 2022 г. в 10:00 (время московское).

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

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи 

— 1 644 400,00 руб.
Сумма задатка — 82 220,00 руб.
Шаг аукциона — 16 444,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (площадь 

89,4 кв.м., кадастровый 80:01:180143:830) с 
земельным участком (площадь 1145+/-11, 8 
кв.м., кадастровый номер 80:01:180143:800) 
по адресу п. Агинское, ул. Чайковского, 17, 
согласно предоставленным СПИ сведениям 
по состоянию на 12.08.2021 в доме зареги-
стрированы два человека, сведения о иных 
задолженностях СПИ не предоставлены. 
Обременено залогом. Собственник имуще-
ства Базаржапов Б.Б.

Место нахождения имущества: 
п. Агинское, ул. Чайковского, 17

Основания продажи имущества: заявка 
№ 401-А от 26.10.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 17214/19/75037-ИП от 
16.05.2019. Первичные торги

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи 

— 520 000,00 руб.
Сумма задатка – 26 000,00 руб.
Шаг аукциона – 5 200,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок по 

адресу Оловяннинский район, ст. Степь, 
ул. Комарова, 148, кадастровый номер 
75:14:190102:3, площадь 431 кв.м., назна-
чение – для эксплуатации и обслуживания 
временного помещения (здания магазина), 
здание магазина сгорело в 2015 году, что 
подтверждается справкой Администрации 
СП «Степнинское». Обременено залогом. 
Собственник имущества Самбуева Б.В.

Место нахождения имущества: 
ст. Степь, ул. Комарова, 148

Основания продажи имущества: заявка 
№ 304-А от 10.09.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 2142/18/75055-ИП от 
01.02.2018. Первичные торги

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи 

— 488 407,20 руб.
Сумма задатка — 24 420,36 руб.
Шаг аукциона — 4 884,07 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу Чи-

тинский район, с. Смоленка, ул. Советская, д. 

39 кв. 1, кадастровый номер 75:22:170121:44, 
общая площадь 57,5 кв.м., согласно пре-
доставленной СПИ информации Админи-
страции СП «Смоленское» по состоянию на 
05.10.2021 в квартире зарегистрировано 
шесть человек (трое из них несовершенно-
летние), сведения о задолженности должни-
ка по иным платежам (в т.ч. за кап.ремонт) 
СПИ не предоставлены. Обременено зало-
гом. Собственник имущества Рогалева О.А.

Место нахождения имущества: 
с. Смоленка, ул. Советская, д. 39 кв. 1

Основания продажи имущества: заяв-
ка № 116-А от 26.05.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 8241/21/75036-ИП от 
04.02.2021. Первичные торги

ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи 

— 3 130 900,00 руб.
Сумма задатка — 156 545,00 руб.
Шаг аукциона — 31 309,00 руб.
Предмет торгов: Квартира двухком-

натная на пятом этаже по адресу г. Чита, 
ул. Столярова, д. 44 кв. 15, кадастровый 
номер 75:32:020138:357, общая площадь 
50,1 кв.м., согласно предоставленной СПИ 
информации ООО «Лидер» по состоянию 
на 30.08.2021 в квартире зарегистриро-
ван один человек (должник), сведения о 
задолженности должника по иным пла-
тежам (в т.ч. за кап.ремонт) СПИ не пре-
доставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Воронов А.А.

Место нахождения имущества: 
г. Чита, ул. Столярова, д. 44 кв. 15

Основания продажи имущества: заявка 
№ 248-А от 16.09.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 51855/21/75033-ИП 
от 03.06.2021. Первичные торги

ЛОТ № 5
Минимальная начальная цена продажи 

— 1 439 550,00 руб.
Сумма задатка — 71 977,50 руб.
Шаг аукциона — 14 395,50 руб.
Предмет торгов: Квартира двухком-

натная по адресу пгт. Карымское, ул. 
Читинская, д. 3, кв. 4, кадастровый но-
мер75:08:100304:153, общая площадь  
42 кв.м., согласно предоставленным су-
дебным приставом-исполнителем сведе-
ниям Администрации ГП «Карымское» по 
состоянию на май 2021 г. в квартире за-
регистрированы два человека, сведения о 
задолженности должника по иным плате-
жам СПИ не предоставлены. Обременено 
залогом.  Собственник имущества Андре-
ева Т.А.

Место нахождения имущества: 
пгт. Карымское, ул. Читинская, д. 3, кв. 4

Основания продажи имущества: заявка 
№ 164-А от 04.06.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 23330/21/75047-ИП 
от 09.04.2021. Первичные торги

ЛОТ № 6
Минимальная начальная цена продажи 

– 550 000,00 руб.
Сумма задатка – 27 500,00 руб.
Шаг аукциона – 5 500,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (площадь 

57,7 кв.м., инвентарный номер 7253/А, ли-
тер А, этажность 1, кадастровый номер 
75:20:200102:185) и земельный участок 
(площадь 2242+/-33 кв.м., кадастровый 
номер 75:20:200102:116, категория – земли 
населенных пунктов для ведения личного 
подсобного хозяйства) по адресу с. Харагун, 
ул. Северная, 11, по состоянию на 10.03.2020 
по данным Администрации СП «Харагун-
ское» в доме зарегистрированы шесть че-
ловек (четверо из них несовершеннолет-
ние), сведения о задолженностях по иным 
платежам судебным приставом-исполни-
телем не предоставлены, имущество нахо-
дится в общей долевой собственности по 
1/4 (двое из собственников несовершенно-
летние). Обременено залогом. Собственник 
имущества Урсу С.А.

Место нахождения имущества: 
с. Харагун, ул. Северная, 11 

Основания продажи имущества: заяв-
ка № 94-А от 12.03.2020 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 3580/18/75063-ИП от 
19.03.2018. Первичные торги

ЛОТ № 7
Минимальная начальная цена продажи 

– 1 006 000,00 руб.
Сумма задатка – 50 300,00 руб.
Шаг аукциона – 10 060,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (кадастро-

вый номер 80:01:180126:352, площадь 
56 кв.м.) с земельным участком (када-
стровый номер 80:01:180126:5, площадь  
740 кв.м.) по адресу п. Агинское, ул. Кали-
нина, 8. Согласно предоставленным судеб-
ным приставом-исполнителем сведениям 
по состоянию на 23.06.2021 в доме зареги-
стрированы четыре человека (трое из них 
несовершеннолетние), сведения о задол-
женностях по иным платежам судебным 
приставом-исполнителем не предостав-
лены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Жапов Б.Б.

Место нахождения имущества: 
п. Агинское, ул. Калинина, 8

Основания продажи имущества: заявка 
№ 233-А от 29.07.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 6737/19/75037-ИП от 
29.08.2019. Первичные торги

ЛОТ № 8
Минимальная начальная цена продажи 

— 796 067,00 руб.
Сумма задатка — 39 803,35 руб.
Шаг аукциона — 7 960,67 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (пло-

щадь 75 кв.м., кадастровый номер 
80:03:080101:614) с земельным участком 
(площадь 4108 кв.м., кадастровый номер 

80:03:080101:471) по адресу Дульдургин-
ский район, с. Узон, ул. Мункуева, 66, со-
гласно предоставленным СПИ сведениям 
по состоянию на 08.11.2021 в доме за-
регистрированы четыре человека (один 
из них несовершеннолетний), сведения о 
иных задолженностях СПИ не предостав-
лены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Шагжаева Е.Ж.

Место нахождения имущества: 
с. Узон, ул. Мункуева, 66

Основания продажи имущества: заявка 
№ 407-А от 01.11.2021 УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 10297/18/75043-ИП 
от 13.07.2018. Первичные торги

ЛОТ № 9
Минимальная начальная цена продажи 

– 476 873,80 руб.
Сумма задатка – 23 843,69 руб.
Шаг аукциона – 4 768,73 руб.
Предмет торгов: Жилой брусовой дом 

(площадь 51,3 кв.м., кадастровый номер 
75:08:100120:36, две жилые комнаты, кух-
ня, сан.узел, отопление печное, имеется 
веранда, крыша покрыта проф.листом, 
окна пластиковые) с земельным участком 
(назначение – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 1029 кв.м., 
кадастровый номер 75:08:100120:29,  ого-
рожен деревянным забором, на участке 
расположен также гараж) по адресу пгт. 
Карымское, ул. Магистральная, 9, соглас-
но предоставленным судебным приста-
вом-исполнителем сведениям по состо-
янию на 30.06.2021 в доме зарегистриро-
ваны пять человек (трое из них несовер-
шеннолетние), сведения о задолженности 
должника по иным платежам судебным 
приставом-исполнителем не предостав-
лены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Ишенин Е.В.

Место нахождения имущества: 
пгт. Карымское, ул. Магистральная, 9

Основания продажи имущества: заявка 
№ 200-А от 30.06.2021 г. УФССП России по 
Забайкальскому краю по исполнительно-
му производству № 15727/21/75047-ИП 
от 12.03.2021. Повторные торги.

Для участия в аукционе претендентам 
необходимо подать заявку и внести за-
даток по реквизитам универсальной тор-
говой платформы АО «АСТ-Сбербанк». За-
явки и необходимые прилагаемые к ним 
документы для участия в торгах указа-
ны в информационном сообщении, при-
нимаются на электронной площадке с 
09.12.2021 по 10.01.2022. 

Дата и время подведения итогов при-
ёма заявок: 11.01.2022

Подписание протокола о результатах 
торгов по продаже имущества: 12.01.2022

Извещение о торгах размещено на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(№ 031221/41355425/01)
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Золотой ключ
Тираж 327 (05.12.2021 г.)

Участвовало билетов: 242 531 
Призовой фонд тиража: 6 063 275

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
21   28   12   33   20   15

Суперприз следующего тиража 14 788 00 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 51 465 50 руб
З из 6 10 317 150 руб
4 из 6 837 1 000 руб
5 из 6 18 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 62 637
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шагал. 
Табор. Иисус. Ананас. Уатт. 
Саботаж. Робин. Кубики. 
Трико. Горе. Триада. Акрил. 
Утка. Обабок. Соте. Клака. 
Паек. Вино. Триал. Роба. 
Оспа. Диво. Сало. Амфора. 
Ирак. Кола. Озеро. Гали-
он. Обиход. Алла. Икта. 
Мостик. Отек. Смак. Асса. 
Утро. Сидр. Виги. Ротор. 
Ласа. Задел. Таити. Огонек. 
Йога. Отказ. Зона. Плятт. 
Нанос. Дракон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шайка. 
Парадокс. Металл. Бок-
сер. Фаина. Ганди. Рококо. 
Кувейт. Крит. Роом. Илот. 
Лесси. Левада. Досуг. 
Титан. Штаб. Руан. Визи-
тер. Отит. Оноре. Орион. 
Абстракт. Арак. Отто. Аида. 
Скол. Стикс. Дружка. Арба. 
Лобио. Легат. Дрозд. Литр. 
Юбка. Итог. Алло. Клика. 
Лоза. Бомба. Стоик. Ста-
нок. Кумир. Окоп. Лотос. 
Сено. Нерка. Асана. Абакан.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 327 (05.12.2021 г.)

Участвовало билетов: 330 077 
Выигрышей в тираже: 97 509

Суперприз следующего тиража 10 955 428 руб.
Призовой фонд: 12 377 887.50 руб.

Невыпавшие числа: 26, 69, 76. 
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 розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 87, 28, 48, 81, 89, 14, 63 1 100 000

2
47, 53, 73, 51, 36, 79, 80, 4, 46, 67, 54, 

13, 71, 62, 12, 44, 15, 77, 35, 16, 23, 82, 
55, 10, 25, 32, 43, 29, 33, 2, 50

1 100 000

3
40, 8, 39, 86, 20, 61, 59, 72, 65, 60, 58, 
18, 9, 78, 52, 38, 5, 31, 7, 19, 85, 37, 41, 

75, 68, 11, 3, 49
1 100 000

4 66 3 100 000
5 84 6 5 000
6 17 4 1 000
7 83 8 1 000
8 88 27 1 000
9 64 26 500

10 21 84 500
11 30 87 500
12 22 197 500
13 90 212 100
14 24 439 100
15 6 653 100
16 42 1 012 90
17 56 1 678 90
18 34 2 259 90
19 27 4 053 85
20 70 7 322 85
21 57 9 136 85
22 45 13 827 80
23 1 20 784 80
24 74 35 689 80

В первом туре выиграл билет № 032700268152 Иркутская обл.  
Во втором туре выиграл билет № 032700422011 Ставропольский край.  

В третьем туре выиграл билет № 999916562874 Владимирская обл.  
В четвертом туре выиграли билеты: № 032700282603 Челябинская обл.,  

№ 032700354709 Москва, № 999915246511 Санкт-Петербург.

Бинго
Тираж 745 (05.12.2021 г.)

Участвовало билетов: 221 888 
Призовой фонд: 8 320 800 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 38, 44.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

8, 68, 27, 9, 46, 51, 39, 60, 67, 73, 
43, 6, 70, 63, 34, 1, 11, 15, 24, 57, 

16, 65, 41, 7, 30, 12, 2, 25
10 926 150

Второй тур 
(«Пересечение») 26, 32, 23, 56, 31, 13, 28, 45, 50, 59 370 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

69, 66, 75, 48, 47, 5, 72, 55, 19, 10,
52, 17, 18, 29, 22, 71, 35 32 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

3, 58, 4, 42, 62, 14, 33, 61, 36, 21, 
74, 40, 64, 54, 49, 37, 20, 53 116 028 75

Всего выигрышей 127 356

Жилищная лотерея
Тираж 471 (05.12.2021 г.)

Участвовало билетов: 656 104
Выигрышей в тираже: 128 364

Призовой фонд: 32 805 200 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 12, 33, 57, 63.

Тур Порядок выпадения чисел  
в розыгрыше

Количество вы-
игрышей в туре

Размер вы-
игрыша в туре 

(руб.)
1 58, 46, 44, 50, 38, 41, 82, 73 1 210 000

2

64, 47, 70, 30, 29, 9, 86, 28, 48,  
21, 54, 37, 16, 74, 32, 43, 17, 22, 31, 8, 
3, 2, 89, 20, 81, 78, 59, 85, 52, 42, 90, 

71, 36, 6

1 Таунхаус

3
45, 56, 19, 55, 25, 18, 27, 49,  

88, 80, 1, 75, 15, 72, 14, 13, 65,  
68, 53, 79

1 Таунхаус

4 39, 69 1 Таунхаус
5 67 4 Таунхаус
6 62 3 Таунхаус
7 84 6 2 000
8 76 10 1 500
9 34 13 1 000

10 40 31 700
11 77 34 500
12 11 50 400
13 7 109 165
14 87 159 164
15 51 253 163
16 61 557 153
17 4 762 144
18 23 1 412 136
19 24 2 039 132
20 60 3 827 125
21 10 5 592 122
22 83 7 667 121
23 66 13 213 114
24 26 18 006 113
25 35 31 373 103
26 5 43 240 100

В первом туре выиграл билет № 999823892512 Ханты-Мансийский АО (Югра). Во 
втором туре выиграл билет № 047100482908 Ставропольский край. В третьем 

туре выиграл билет № 999972976400 Татарстан. В четвертом туре выиграл 
билет № 047100577689 Хабаровский край. В пятом туре выиграли билеты: № 

047100544500 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 047100560303 Иркутская обл., 
№ 047100650957 Марий Эл, № 047100978316 Воронежская обл. В шестом туре 

выиграли билеты: № 047100630107 Магаданская обл., № 999826424642 Москва, 
№ 999851116505 Волгоградская обл.

АНЕКДОТЫ
Винни-Пух и Пятачок 

плывут на лодке, Винни-
Пух на вёслах, а Пятачка 
разморило на солнышке и 
он задремал. Вдруг Пята-
чок с визгом вскакивает от 
удара веслом. Винни-Пух с 
ехидной ухмылочкой:

— Что не спится? Тогда 
греби давай!

* * *
— Ты слышал, на выход-

ные синоптики обещают 30 
градусов жары!?

— Да не может этого 
быть! 

— Может! 15 градусов — 
в субботу, 15 градусов — в 
воскресенье.

* * *
Журналист спрашивает 

жителя глухой сибирской 
деревни:

— Дедушка, а вы не бои-
тесь конца света?

— А чего его боятся, 
сынок? До нашего села не 
дошли дороги, газ и теле-
фон, не дойдет и конец 
света.

* * *
После встречи Нового 

года жена спорит с мужем, 
кому из них мыть посуду. 
Жена говорит:

— Давай теперь мыть по-
суду по очереди — в этом 
году твоя очередь.

Русское лото
Тираж 1417 (05.12.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 625 198 
Выигрышей в тираже: 479 714 

Призовой фонд: 81 259 900 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 15, 58, 63.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игрышей  

в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 89, 25, 83, 62, 9, 26, 24, 81, 30 7 60 000

2
18, 51, 43, 60, 27, 19, 54, 4, 79, 66, 11, 

42, 13, 35, 5, 84, 65, 23, 37, 87, 33, 7, 61, 
34, 1, 3, 41, 50, 80, 68, 82, 75

4 Автомобиль

3 77, 38, 59, 70, 20, 32, 57, 64, 6, 46, 29, 
31, 49, 76, 36, 69, 21, 45, 72, 28, 44 1 Автомобиль

4 90 2 Автомобиль
5 10 2 Автомобиль
6 2 1 Автомобиль
7 78 4 10 000
8 47 9 10 000
9 73 15 10 000

10 55 37 5 000
11 40 39 5 000
12 88 63 5 000
13 85 119 1 000
14 48 170 1 000
15 12 533 1 000
16 17 818 500
17 52 1 595 500
18 86 1 586 500
19 16 3 651 200
20 67 5 093 200
21 56 9 470 150
22 22 11 952 150
23 14 20 673 125
24 53 32 627 125
25 8 45 773 100
26 71 77 373 100
27 39 106 940 100
28 74 161 157 100

Во втором туре выиграли билеты: № 141700279483 Москва,  
№ 141700823737 Москва, № 999534533000 Москва, № 999536256569 Республи-

ка Коми. В третьем туре выиграл билет № 999788391079 Иркутская обл.  
В четвертом туре выиграли билеты: № 141700605006 Красноярский край,  

№ 141701815708 Тыва. В пятом туре выиграли билеты: № 141701648243 Алтай-
ский край, № 999534499018 Краснодарский край. В шестом туре выиграл билет 

№ 999536207780 Приморский край.
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КАШТАКСКИЙ МОСТ: 
ПРОЕЗД ОТКРЫТ

 
Окончание. Начало на 1-й стр.

— Решил, зачем резать лен-
ту и просто смотреть, как сде-
лали, если можно протести-
ровать мост по-настоящему. 
Проехал по нему с удоволь-
ствием. Ровное покрытие. 
Широкие полосы. Есть не-
большие вопросы к благо-
устройству рядом с мостом. 
Исправим, — прокомменти-
ровал поездку  по восста-
новленному «Каштакскому 
мос ту» губернатор Александр 
Осипов. К работам на объек-
те приступили в марте 2020 
года. В ноябре движение для 
легковых автомобилей запус-
тили по временному мосту. 
Капитальный ремонт соору-
жения включили в план нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», реализу-
емого на территории нашего 
региона. Стоимость работ со-
ставила 460 млн. рублей.

Руководитель Минстроя 
Забайкалья Дмитрий Ватагин 
отметил, что подрядной орга-
низации осталось выполнить 
отсечные дамбы и демонти-
ровать временный мост. Лик-
видировать его должны к 12 
декабря.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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