
Основана 
7 (20) декабря
1905 года

zabrab75.ruМы в соцсетях

116 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

               16+

Среда 12 января 2022 года № 2 (28224)

300 лет 
на страже 
законов
на страже на страже 

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

Десять дней новогодних каникул забайкальцы провели активно участвуя в различных культурных и спортивных мероприятиях. О том, как это 
было, читайте на странице 32.
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Бюджет 
Забайкалья 2022 — 
социальный

субсидии

СРЕДСТВА ОСВОИЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Средства единой дальневос-
точной субсидии в Забай-
калье освоены в полном 
объеме.

Об  этом  сообщается  на 
официальном  портале  пра-
вительства  Забайкальского 
края.
— В 2021 году в Забайкалье 
на строительство, ремонт по-
мещений,  благоустройство 

территорий  и  покупку  обо-
рудования  было  направлено 
более  трех  миллиардов  руб-
лей. Нам удалось отработать 
по максимуму и в самых раз-
ных  сферах.  Это  здравоох-
ранение,  культура,  спорт,  до-
роги, благоустройство. А еще 
—  ликвидация  паводков,  — 
сообщил зампред правитель-
ства  Забайкальского  края 
Александр Бардалеев.

Всего  в  регионе  построе-
но  40  зданий,  капитальный 
ремонт  проведен  в  шести. 
Приобрели  55  квартир  для 
медицинских  работников, 
331  единицу  медицинско-
го  оборудования,  46  единиц 
спортивного  оборудования 
для  школ,  32  тренажера.  И 
закуплено  68  единиц  техни-
ки  для  ликвидации  послед-
ствий ЧС.

Планы  социального  раз-
вития ЦЭР — единая дальне-
восточная  субсидия,  которая 
выделяется на улучшение со-
циальной  инфраструктуры 
в  муниципалитетах,  где  в  бу-
дущем  появятся  новые  про-
изводства.  Эти  муниципали-
теты  называются  центрами 
экономического роста.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

Медицине 
не хватает 
кадров

безопасность

МОЖНО 
ТОЛЬКО 
С QR-КОДОМ
Попасть в торговые и 
развлекательные центры 
Забайкалья теперь можно 
только с QR-кодом.

В  Забайкальском  крае  с 
10  января  начали  действо-
вать  новые  антиковидные 
меры.  В  частности,  измени-
лись  правила  входа  в  тор-
говые центры и мелкие роз-
ничные магазины.
Об  этом  сообщается  на 
сайте правительства Забай-
калья. 
  —  Сфера  торговли  в  на-
шем  крае  начинает  функ-
ционировать  по-новому. 
Теперь  при  входе  в  тор-
говый  или  развлекатель-
ный  центр  человек  обязан 
предъявить  QR-код  о  вак-
цинации.  Иначе  он  не  смо-
жет  зайти  в  помещение. 
Есть  и  нововведение  для 
любых  непродовольствен-
ных магазинов, даже очень 
маленьких.  Там  QR-код  у 
клиента  будут  спрашивать 
на  кассе,  при  расчете,  — 
рассказал  зампред  прави-
тельства  Забайкальского 
края, министр экономичес-
кого  развития  Александр 
Бардалеев.
Жители,  не  имеющие  QR-
кода, могут беспрепятствен-
но  посещать  аптеки  и  про-
дуктовые магазины. Исклю-
чением  являются  только 
продовольственные  отделы 
и аптеки, расположенные на 
территории ТЦ.

Виктор СВИБЛОВ. 
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культура

МУЗЕИ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ 
НА ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
Пять муниципальных музеев 
Забайкальского края в этом 
году получат более 3 миллио-
нов рублей на оснащение. Об 
этом  сообщается на офици-
альном портале региона.

Государственную поддерж-
ку окажут учреждениям в Га-
зимурском Заводе, Калангуе, 
Ононском,  Чернышевском  и 
Приаргунском районах.
—  Забайкальский  край  в 
2022  году  впервые  за  мно-
го  лет  получит  средства  на 
обес печение необходимым 
современным  оборудовани-
ем  муниципальных  музеев. 
Учреждения  обновят  витри-
ны,  стенды,  стеллажи,  ме-
бель, а также закупят другое 
оборудование,  необходимое 

для  хранения  предметов  му-
зейного  фонда,  организации 
выставочной  деятельности, 

—  отметила  министр  культу-
ры региона Ирина Левкович.

Виктор СВИБЛОВ.

назначения

У ФОНДА КАПРЕМОНТА  
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Александр Бурлаков назначен руководителем фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Забайкалья.

Об  этом  корреспонденту 
«Забрабочего»  сообщили  в 
пресс-службе ведомства.
С  апреля  2021  года  Алек-
сандр Бурлаков временно ис-

полнял  обязанности  главы 
Забайкальского  фонда  ка-
питального  ремонта  много-
квартирных  домов.  В  янва-
ре  2022  года  был  подписан 
соответствующий  договор 
о  назначении  с  правлением 
фонда капремонта.
Александр  Бурлаков  ро-
дился  в городе Саранске Ре-
спублики Мордовии. Окончил 
Мордовский  государствен-
ный  университет  в  сфере 
промышленного  и  граждан-
ского  строительства  в  1981 
году.

23 года своей жизни посвя-
тил  военной  службе  в  рядах 
Вооруженных Сил.
С 1988 по 2005 год служил в 
Чите,  в  квартирно-эксплуата-
ционном  управлении  округа 
СибВО,  где  стал  начальником 
отдела  капитального  стро-
ительства.  После  работал  в 
федеральном  государствен-
ном  унитарном  предприятии 
«Производственно-ремонт-
ное  предприятие  Министер-
ства обороны РФ» в Москве, а 
также в ряде регионов России.

Тимур КИРИЛЛОВ.

Александр Бурлаков.
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здравоохранение

Министерство здравоохра-
нения Забайкальского края 
информирует жителей и гос
тей города Читы о том, что 
мобильные пункты вакцина-
ции в помещениях торговых 
центров прекратили свою 
работу с 10 января.

—  В  Забайкальском  крае  с 
10  января  начали  действо-
вать  новые  антиковидные 
меры.  В  частности,  измени-
лись  правила  входа  в  тор-
говые  центры  и  мелкие  роз-
ничные  магазины.  В  связи  с 
этим мобильные пункты вак-
цинации  на  площадках  тор-
говых  центров  города  Читы 
прекратили  свою  работу,  — 

рассказала  исполняющая 
обязанности министра здра-
воохранения региона Оксана 
Немакина.
Глава  краевого  минздрава 
отметила,  что  стационарные 

пункты  вакцинации  при  по-
ликлинических  подразделе-
ниях  продолжают  свою  ра-
боту в Забайкалье в штатном 
режиме.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В ТЦ ЗАКРЫЛИ

назначения

ЗАММИНИСТРА ВСТУПИЛА 
В ДОЛЖНОСТЬ
Заместителем министра 
культуры Забайкальского 
края назначили Алёну Ячме-
неву. Она вступила в долж-
ность с 10 января. Об этом 
сообщили в прессслужбе 
Министерства культуры.

Как отметили в ведомстве, 
Алёна  Евгеньевна  работа-
ет  в  Министерстве  культуры 
Забайкальского  края  с  2002 
года. Она занимала должнос-
ти  консультанта,  заместите-
ля,  а  затем  начальника  от-
дела  правового  и  кадрового 
обеспечения.
В  2002  году  Алена  Ячме-
нева  окончила  Иркутскую 
государственную  экономи-
ческую  академию  по  специ-
альности  «юриспруденция», 
в  2013  году  получила  вто-
рое  высшее  образование  в 
Байкальском  государствен-
ном  университете  экономи-
ки и права по специальности 
«Мировая экономика».
—  Алёна  Ячменева  прини-
мала  участие  в  организации 
крупномасштабных проектов 
в  области  культуры,  таких 
как  Забайкальский  между-
народный  кинофестиваль, 
театральный  форум  «Театр-
информ»,  международный 
детский  фестиваль  «Гура-

нёнок»,  международный  бу-
рятский  фестиваль  «Алтар-
гана»,  международный  кон-
курс  «Снежная  королева»  и 
другие.  Занималась  органи-
зацией  международных  га-
стролей  забайкальских  кол-
лективов,  —  уточнили  в  ми-
нистерстве.
Также  Алёна  Ячмёнева  яв-
ляется мастером спорта Рос-
сийской  Федерации  по  спор-
тивному  ориентированию, 
судьей  всероссийской  ка-
тегории.  В  свободное  время 
участвует  в  общественной 
деятельности  некоммерчес-
ких  организаций.  Замужем, 
воспитывает троих детей.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Алена  Ячменева.

образование

ПОКАЖУТ ЗНАНИЯ 
НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Региональный этап Все-
российской олимпиады 
школьников стартовал в 
Забайкальском крае 11 ян-
варя. В нем примут участие 
победители муниципального 
тура. Об этом рассказали в 
прессслужбе регионального 
правительства.

—  Всего  в  олимпиаде  при-
мут  участие  до  1,5  тысячи 
обучающихся  общеобразо-
вательных  организаций  За-
байкальского  края,  ставших 
победителями  и  призерами 
муниципального этапа олим-
пиады  и  набравших  необхо-
димое  количество  баллов. 
Они продемонстрируют свои 
знания  по  22  предметам.  Я 
желаю всем успешного учас-
тия в региональном этапе, — 
отметил  исполняющий  обя-
занности  министра  образо-
вания и науки Забайкальско-
го края Евгений Егоров.
Местами  проведения  ин-
теллектуального  меропри-
ятия  определены  Забай-
кальский  государственный 
университет  и  Читинский 
филиал  Байкальского  госу-
дарственного университета.

Олимпиады  по  предметам 
естественно-научного  цикла 
включают  два  тура:  теорети-
ческий  и  практический  (экс-
периментальный).  А  олимпи-
ады  по  технологии  и  экологии 
предполагают  разработку  и 
защиту проектов участниками.
Задания  олимпиад  гума-
нитарного  цикла,  кроме  тео-
ретических,  содержат  зада-
ния  творческого  характера, 
направленные  на  выявление 
умений  школьников  мыс-
лить,  рассуждать,  аргумен-
тированно  оценивать  проис-
ходящие события, тенденции 
развития  современного  об-
щества и доказательно изла-
гать свою точку зрения.
Участники  олимпиад  по 
иностранным  языкам  долж-
ны  продемонстрировать  зна-
ния в области лексики и грам-
матики языка, понимание уст-
ного  и  письменного  текстов, 
навыки письменной речи.
В  первый  день  прошло  со-
стязание  по  французскому 
языку. Завершится региональ-
ный этап 25 февраля олимпиа-
дой по китайскому языку.

Юлия КОЛОБОВА.
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даты

Максим Ершов:
«ЗАДАЧИ ПРОКУРАТУРЫ МНОГОГРАННЫ»

12 января 1722 года в соот-
ветствии с именным вы-
сочайшим указом Петра I 
правительствующему сенату 
была учреждена Российская 
прокуратура: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-про-
курору и Обер-прокурору, а 
также во всякой Коллегии по 
прокурору, которые должны 
будут рапортовать Генерал-
прокурору».

При  создании  прокуратуры 
Петром I перед ней ставилась 
задача  «уничтожить  или  ос-
лабить  зло,  проистекающее 
из  беспорядков  в  делах,  не-
правосудия,  взяточничества 
и беззакония». Насколько из-
менились  задачи  ведомства 
в  настоящее  время?    В  день 
трехсотлетия  со  дня  основа-
ния  одного  из  основных  апо-
логетов  государственности  и 
порядка  «Забайкальский  ра-
бочий»  предлагает вниманию 
читателей  интервью  с  проку-
рором  Забайкальского  края 
государственным  советни-

ком юстиции 2 класса Макси-
мом Ершовым.

— Максим Олегович, 300 лет 
—  это  много  или  мало?  Чем 
занимается  прокуратура  се-
годня?

—  Действительно,  прокура-
тура  России  является  одним 
из  старейших  институтов  го-
сударства. 
Сегодня,  в  условиях  дина-
мичных  государственных  и 
общественных  процессов, 
задачи  и  функции  органов 
прокуратуры  многогранны, 
силами  прокурорского  над-
зора  обеспечивается  закон-
ность  в  различных  сферах 
правоотношений.  Но  главной 
задачей,  приоритетом  для 
нас  является  защита  прав  и 
свобод  человека,  обеспече-
ние  законных  интересов  го-
сударства.
Собственно,  именно  для 
этого Петром I и была созда-
на  прокуратура  300  лет  на-
зад:  чтобы  «уничтожить  или 
ослабить зло, проистекающее 
из  беспорядков  в  делах,  не-
правосудия,  взяточничества 
и беззакония».
Условно  деятельность  про-
куратуры  сейчас  базируется 
на «трех китах»:
—  надзор  за  исполнением 
законов,  соблюдением  прав 
граждан  практически  любы-

ми  органами  и  их  должност-
ными  лицами,  так  называе-
мый  «общий  надзор».  Здесь 
—  сфера  экономики  (налоги, 
бюджет,  защита  прав  пред-
принимателей),  экологии,  со-
блюдения прав граждан (тру-
довых,  жилищных,  пенсион-
ных и многих других);
—  надзор  на  досудебной 
стадии  уголовного  судо-
производства,  где  прокурор 
следит  за  тем,  чтобы  орга-
ны  предварительного  след-
ствия строго соблюдали все 
требования  закона  —  сроки 
проведения проверок и рас-
следования  уголовных  дел, 
порядок  привлечения  к  уго-
ловной ответственности, из-
брания мер пресечения и так 
далее;
—  поддержание  государ-
ственного  обвинения  в  суде 
—  когда  прокурор  согласил-
ся  с  обвинением  и  направил 
дело в суд, он его поддержи-
вает, выступает в роли обви-
нителя,  представляя  дока-
зательства и ориентируя суд 
на вынесение того или иного 
решения.
Соответственно, в прокура-
туре Забайкальского края са-
мые  крупные  подразделения 
— это как раз три управления, 
отвечающие  за  эти  главные 
направления работы. 

 Окончание на 8-й стр.

перевозки

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СУБСИДИРУЕМЫМ 
АВИАБИЛЕТОМ
Об этом заявил заместитель 
председателя Правительства 
РФ — полномочный предста-
витель Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев в рамках сове-
щания о субсидировании авиа-
перевозок в Дальневосточном 
федеральном округе. 

—  Субсидирование  авиапе-
ревозок  является  социальной 
задачей.  Люди  должны  полу-
чить  возможность  приобре-
тать льготные билеты, начиная 
с  января  2022  года,  —  отметил 
Юрий Трутнев. 
Государственная  поддержка 
доступности  воздушных  пере-
возок,  включая  перевозки  с 
территории  Дальнего  Восто-
ка  и  обратно,  обеспечивается 
в  рамках  реализации  четырёх 
программ:  обеспечение  до-
ступности  перевозок;  субсиди-
рование  региональных  пере-
возок;  субсидирование  единой 
дальневосточной  авиакомпа-
нии;  субсидирование  семей-

ных поездок по туристическим 
маршрутам,  —  сообщается  на 
официальном  портале  полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ДФО.
В  рамках  постановления 
Правительства  РФ  №  215  с 

2021  года  реализуется  про-
грамма  для  субсидируемых 
авиаперевозок  дальневос-
точников.  Гражданин,  вне  за-
висимости  от  возраста,  за-
регистрированный  по  месту 
жительства  на  территории 
Дальнего  Востока,  может  ку-
пить  субсидируемый  билет. 
Для  субсидирования  21  авиа-
маршрута  из  городов  Дальне-
го  Востока  в  Москву  и  Санкт-
Петербург  и  обратно  из  феде-
рального  бюджета  выделено 
финансирование  в  размере 
5,49 миллиарда рублей. Уже пе-
ревезено  500  тысяч  пассажи-
ров.  Максимальная  величи-
на  тарифа  для  пассажира  со-
ставляла  10  200  рублей  в  одну 
сторону  (например,  по  мар-
шруту  Владивосток-Москва). 
В  2022  году  финансирование 
по  этой  программе  планирует-
ся увеличить до 6,5 миллиарда 
рублей 

Елена ПАНИНА.

инфраструктура

СХЕМУ ГАЗИФИКАЦИИ 
РАЗРАБОТАЮТ 
ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ
В Забайкальском крае разработан перспективный 
топливно-энергетический баланс, на основе которого 
создадут схему газификации.

Об этом корреспонденту «Забайкальского рабочего» 
сообщили  в  пресс-службе  краевого  правительства  со 
ссылкой  на  зампредседателя ведомства  Сергея Гор-
деева.
—  Совместно  с  компанией  «Промгаз»  разработан 
перспективный  топливно-энергетический  баланс  до 
2035 года. На его основе в 2022 году будет разработана 
схема  газификации  Забайкальского  края,  —  отметил  
Сергей Гордеев.
Согласно  расчетам,  объем  потребления  природного 
газа составит порядка 1,13 миллиарда кубических мет-
ров при цене 6,2 - 7,7 рубля за кубический метр или 3,4 
миллиарда  кубических  метров  при  цене  4,2  рубля  за 
кубический метр.
Ранее  президент  России  Владимир  Путин  сообщил, 
что  к  2025  году  уровень  технически  возможной  гази-
фикации  страны  достигнет  порядка  90%.  Для  Забай-
кальского края газификация станет решением эколо-
гических  проблем  и  улучшит  условия  жизни  для  жи-
телей  края.  Ранее  министр  Российской  Федерации  по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекун-
ков  уточнял,  что  «Газпром»  готов  взять  на  себя  даже 
такие сложные задачи, как газификация Забайкалья.

Валерий ТЯН. 

Люди  должны  получить  возмож-
ность  приобретать  льготные  биле-
ты,  начиная  с  января  2022  года,  — 
отметил Юрий Трутнев. 
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На ЧС реагировали 
оперативно
—  Вера  Александровна,  ис-
полнение  бюджета  в  2021 
году  проходило  в  непростых 
условиях: продолжалась пан-
демия  COVID-19,  Забайкалье 
столкнулось  с  природными 
испытаниями  —  паводками. 
Как  все  это  повлияло  на  фи-
нансовую  ситуацию  в  регио-
не?

—  Разумеется,  коронави-
русная  инфекция  и  ЧС,  свя-
занная  с  наводнением,  отра- 
зились на исполнении бюдже-
та.  Однако  на  доходах  крае-
вой казны все перечисленное 
не  сказалось  существенным 
образом  —  бюджет  регио-
на  исполнен  на  100%,  в  объ-
еме  100  миллиардов  рублей. 
Но  данные  факторы  оказали 
влияние  на  доходы  местных 
бюджетов.  Так,  пять  муници-
пальных  образований  недо-
получили  доходы  от  налога 
на добычу полезных ископае-
мых. На компенсацию мы на-
правили им более 50 миллио-
нов рублей.
При  этом  пандемия  и  ЧС 
значительно  повлияли  на 
структуру  расходов.  На  ме-
роприятия  по  борьбе  с  рас-
пространением  коронавирус-
ной  инфекции  мы  выделили 
из  краевого  бюджета  поряд-
ка  780  миллионов  рублей. 
Удалось  закупить  свыше  700 
единиц  медицинского  обо-
рудования  —  аппараты  ИВЛ, 
газификаторы,  кислородные 
концентраторы.  В  условиях 
чрезвычайной  ситуации,  обу-
словленной  паводками,  при-
шлось изыскивать источники 
финансирования,  чтобы  не-
замедлительно  произвести 
выплаты  пострадавшим.  На 
эти  цели  мы  направили  700 
миллионов рублей.

— Часто ли в ушедшем году 
приходилось  принимать  ре-
шения по перераспределению 
средств? Какие из этих реше-
ний дались наиболее трудно?

—  Такие  решения  не  могут 
быть  простыми  или  сложны-
ми,  они  должны  быть  опера-

тивными.  Главное  наше  до-
стижение  —  сумели  быстро 
отреагировать  на  ситуацию 
с  паводками:  определили  ис-
точники и оказали поддержку 
всем  пострадавшим.  Напом-
ню,  что  с  2021  года  измени-
лось  федеральное  законо-
дательство  в  части  оказания 
помощи  субъектам  Федера-
ции  при  ЧС  —  регионы  долж-
ны  сначала  самостоятельно 
произвести  все  выплаты  на-
селению,  а  уже  затем  феде-
ральный  центр  компенсирует 
данные  расходы.  Мы  изыс- 
кали  521  миллион  рублей  на 
выплаты  пострадавшим  ма-
териальной поддержки в раз-
мере  10,  50  и  100  тысяч  руб- 
лей.  Также  выделили  сред-
ства  на  обследование  жи-
лых  помещений,  чтобы  люди 
смогли как можно скорее по-
лучить  компенсацию  на  ка-
питальный  ремонт  или  стро-
ительство  нового  жилья.  32 
миллиона  рублей  направили 
на  покупку  овощей  для  по-
страдавших от паводков лич-
ных  подсобных  хозяйств.  20 
миллионов  рублей  выдели-
ли  на  ремонт  поврежденных 
объектов социальной инфра-
структуры.

—  Что  приносит  бюджету 
Забайкалья  наибольшие  до-
ходы? Ощутимо ли в послед-
ние годы на их увеличение по-
влияли  реализуемые  в  крае 
инвестиционные проекты?

—  Основным  бюджето- 
образующим  налогом  в  За-
байкалье остается НДФЛ, по-
ступления  которого  в  минув-
шем  году  составили  25  мил-
лиардов  рублей.  Вторым  по 
значимости  является  налог 
на  прибыль  организаций,  со-
ставивший  12  миллиардов 
рублей.  Примечательно,  что 
в  последние  годы  в  крае  на-
блюдается  положительная 
динамика по росту собствен-
ных  доходов,  что  говорит  о 
развитии  экономики.  Так,  за 
три  года  прирост  по  налогу 
на  прибыль  составил  2  мил-
лиарда  рублей,  а  прирост  по 
НДФЛ — 4 миллиарда рублей. 
Причем  на  последний  повли-

ял  не  только  рост  средней 
заработной  платы,  но  и  то, 
что  было  создано  2,5  тысячи 
новых  рабочих  мест.  Налог 
на  имущество  организаций 
остается  стабильным  благо-
даря  реализации  инвестици-
онных проектов. Новый налог 
на  профессиональный  доход 
принес в бюджет не слишком 
большую сумму — 18 миллио-
нов рублей, но для нас важно 
то,  что  в  качестве  самозаня-
тых зарегистрировались око-
ло  девяти  тысяч  забайкаль-
цев,  которые  ранее  находи-
лись в тени.
По инвестиционным  проек-
там в 2021 году бюджет регио- 
на  получил  1  миллиард  руб- 
лей, что составило около 2% в 
общем  объеме  собственных 
доходов.  В  перспективе  мы 
ожидаем,  что  доля  инвести-
ционных проектов при расче-
те  налогов  будет  составлять 
от 10 до 15%.

Поддержат тех, 
кто привлекает 
инвесторов
—  Сколько  средств  Забайка-
лье  получило  на  реализацию 
национальных  проектов?  По 
каким  проектам  освоение  шло 
наиболее успешно?

—  В  2021  году  в  крае  реали-
зовывалось  11  национальных 
проектов,  это  35  региональных 
проектов.  Итоговая  сумма  со-

ставила 18 миллиардов рублей, 
из них 12 миллиардов — феде-
ральные  деньги,  6  миллиардов 
—  региональное  софинансиро-
вание.  Значительные  суммы 
были  направлены  на  реализа-
цию  проектов  «Образование» 
—  2  миллиарда  рублей,  «Безо- 
пасные  и  качественные  авто-
мобильные  дороги»  —  6  мил-
лиардов,  «Демография»  —  4,5 
миллиарда,  «Экология»  —  1,7 
миллиарда.  Работы  по  нацио- 
нальным  проектам  до  конца 
прошлого  года  были  заверше-
ны  в  полном  объеме,  постав-
ленные  перед  исполнителями 
региональных проектов задачи 
выполнены.

—  Вы  отмечали,  что  доходы 
муниципальных  образований  в 
2021  году  выросли  по  сравне-
нию с уровнем 2020 года почти 
на  15%.  За  счет  чего  это  про- 
изошло,  есть  ли  перспектива 
сохранения данной тенденции?

—  Главной  составляющей 
доходной  части  местных  бюд-
жетов  также  является  НДФЛ. 
Кроме того, в прошлом году мы 
ввели  в  муниципалитетах  но-
вый  режим  уплаты  налога  по 
упрощенной  системе  налого-
обложения  в  связи  с  отменой 
единого  налога  на  вмененный 
доход. Мы дифференцирован-
но  подошли  ко  всем  муници-
пальным  районам,  установив 
для  каждого  норматив  отчис-
лений,  который  в  среднем  со-
ставил  порядка  20%  от  общей 

суммы поступлений. Наши ожи-
дания  оправдались  —  муници-
палитеты  получили  почти  на 
100 миллионов рублей доходов 
больше, чем получали по ЕНВД. 
В 2022 году в крае вводится до-
полнительный  механизм  сти-
мулирования  муниципальных 
образований — дотация за при-
нятие  мер  по  привлечению  ин-
вестиций  и  увеличению  нало-
гового  потенциала.  Объем  сти-
мулирующей  выплаты  состав-
ляет 10% от суммы дотации на 
сбалансированность.  Впервые 
оценивать  активность  муни-
ципальных  образований  мы 
будем  в  текущем  году  по  ито-
гам  исполнения  бюджета  2021 
года.  Данная  мера  подвигнет 
муниципальные  образования  к 
наращиванию собственных до-
ходов.

— В каком объеме в 2021 году 
сложился  государственный 
долг региона? Остается ли он на 
безопасном уровне?

—  Объем  государственного 
долга  жестко  регламентиру-
ется  бюджетным  законода-
тельством  и  контролируется 
Минфином  РФ.  В  Забайкалье 
объем  госдолга  находится  на 
безопасном  уровне.  По  оцен-
ке  федерального  Минфина,  в 
2020-2021  годах  Забайкалье 
отнесено  к  регионам  со  сред-
ним  уровнем  долговой  устой-
чивости,  что  является  пока-
зателем  стабильности.  Благо-
даря  реализации  мероприятий 

финансы

Вера Антропова: «БЮДЖЕТ 
СОЦИАЛЬНО

Без проблем и проволочек в преддверии новогодних празд-
ников в Забайкальском крае закрыли уходящий финансо-
вый год и приняли в окончательном чтении бюджет региона 
на 2022 год. Его доходная часть сложилась в объеме 96,9 
миллиарда рублей, расходная — в сумме 99,6 миллиарда 
рублей. Дефицит остался прежним — 2,7 миллиарда рублей. 
Несмотря на дефицитность бюджета, в нем в полном объ-
еме предусмотрены средства на заработную плату, соци-
альные пособия и на софинансирование национальных про-
ектов и госпрограмм. О том, как регион прожил непростой 
2021 год и какая ситуация прогнозируется в 2022 году, мы 
побеседовали с министром финансов Забайкальского края 
Верой АНТРОПОВОЙ.
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по  оздоровлению  финансовой 
сферы  региона  объем  госдол-
га  снижается.  Кроме  того,  из-
менилась  и  структура  государ-
ственного долга — в нем преоб-
ладают бюджетные кредиты, а 
объем  коммерческих  кредитов 
в прошлом году снизился на 4,5 
миллиарда  рублей,  благодаря 
этому край сэкономил порядка 
500 миллионов рублей.

—  Правительство  России 
разработало  такой  механизм, 
как  инфраструктурные  креди-
ты  регионам  из  федерального 
бюджета.  В  прошлом  году  За-
байкалье  рассчитывало  на  2,3 
миллиарда  рублей.  Получены 
ли эти средства, на что они на-
правлены?

—  Правительственная  ко-
миссия согласовала заявку За-
байкальского  края,  и  данные 
лимиты  подтверждены.  Дан-
ная сумма учтена в бюджете на 
2022 год и распределена на два 
года:  в  2022  году  выделят  340 
миллионов рублей и в 2023 году 
—  1,9  миллиарда  рублей.  Эти 
средства  будут  направлены  на 
финансирование затрат на тех-
нологическое  присоединение  к 
коммунальным  сетям  объек-
тов  нового  жилого  комплекса, 
двух  детских  садов  и  школы,  а 
также  на  строительство  вну-
триквартальных  автомобиль-
ных  дорог  в  микрорайоне  Ро-
мановский в Чите.

Новые больница, 
поликлиника и школы
— Под занавес 2021 года был 
принят  бюджет  региона  на  но-
вый  2022  год.  Чем  примечате-
лен главный финансовый доку-
мент региона?

—  Бюджет  2022  года  остает-
ся социально направленным — 
62%  в  общем  объеме  расходов 
составляют расходы на реали-
зацию  социальных  программ. 
Все социальные обязательства 
обеспечены  финансированием 
в  полном  объеме  —  это  посо-
бия,  заработная  плата,  финан-
совая помощь муниципальным 
образованиям,  взносы  на  ме-
дицинское  страхование  нера-
ботающего  населения.  Главное 
—  в  бюджете  предусмотрено 
100-процентное  софинансиро-
вание  всех  национальных  про-
ектов  и  государственных  про-
грамм,  предусмотрены  ассиг-
нования  на  все  переходящие 
объекты строительства.
В  бюджете  учтены  средства 
на  ликвидацию  дефицита  в 

Программе  государственных 
гарантий  бесплатного  оказа-
ния  гражданам  медицинской 
помощи.  Власти  региона  взяли 
на себя обязательство до 2025 
года  ликвидировать  дефицит 
средств на обеспечение лекар-
ствами  отдельных  категорий 
граждан. В 2022 году сумма на 
эти цели увеличена в три раза к 
уровню прошлого года.
Важно  также  финансирова-
ние  крупнейших  за  последние 
20  лет  проектов.  В  их  числе 
строительство  детской  поли-
клиники в поселке КСК Читы — 
в этом году будет разработана 
проектная  документация,  а  в 
2023  году  начнется  строитель-
ство. В этом году в крае начнет-
ся  возведение  новой  детской 
клинической больницы — на ра-
боты в течение трех лет предус-

мотрено  6  миллиардов  рублей. 
Продолжится  строительство 
двух школ на 800 мест в Чите — 
в поселке Каштак и в Железно-
дорожном районе.
Регион  присоединится  к  ре-
ализации  федерального  про-
екта  «1000  дворов»,  в  рамках 
которого  будет  выделено  900 
миллионов рублей. В 2022 году 
начнется  реконструкция  те-
атра  кукол  «Тридевятое  цар-
ство».  В  рамках  ликвидации 
последствий  ЧС  краю  удалось 
получить  федеральные  сред-
ства на строительство семи ги-
дротехнических  сооружений  в 
Шилкинском,  Чернышевском  и 
Читинском  районах,  а  также  в 
Чите, где наиболее острой оста-
ется ситуация с паводками.
Впервые  с  1  января  2022 
года  мы  проиндексировали 
на  4%  все  социальные  выпла-
ты  (в  предыдущие  годы  ин-

дексация  осуществлялась  с  1 
июля).  Впервые  за  последние 
три  года  на  4%  проиндексиро-
ван  объем  фонда  финансо-
вой  поддержки  муниципаль-
ных  образований,  таким  об-
разом  он  увеличился  более 
чем  на  200  миллионов  руб- 
лей. С 1 сентября на 4 % проин-
дексированы стипендии.

— Оправдала ли федеральная 
поддержка ожидания региона?

— На 2022 год размер феде-
ральной поддержки составляет 
около 45 миллиардов рублей, на 
2023 год — 35 миллиардов и на 
2024 год — 40 миллиардов. Це-
левые  трансферты  составят  в 
текущем  году  30,5  миллиарда 
рублей,  в  2023  году  —  30  мил-
лиардов, в 2024 году — 35 мил-
лиардов рублей. В общей слож-
ности край получил на 5 милли-

ардов рублей федеральной по-
мощи больше, чем в 2021 году. 
При  этом  сумма  федеральной 
поддержки в бюджете не окон-
чательна  —  в  течение  года  мы 
продолжим работу с федераль-
ными органами в части получе-
ния  дотаций  от  Минфина  Рос-
сии и целевых субсидий по ли-
нии отраслевых министерств.

—  Как  Вы  считаете,  для  ре-
гионов  лучше  было  бы  самим 
определять, на какие направле-
ния  расходовать  федеральную 
поддержку,  которая  сегодня 
носит целевой характер?

—  Преимущественно  поступ- 
ления из федерального бюдже-
та имеют целевое направление 
—  цели  и  задачи  определены 
президентом  России  Владими-
ром Путиным. На федеральном 
уровне  существует  методика 
распределения  этих  ресурсов. 
Проблема  же  заключается  в 

том,  что  не  всегда  отраслевые 
ведомства  при  распределе-
нии  этих  средств  учитывают 
географические  и  климатичес- 
кие  особенности  отдельных 
субъектов.  Поэтому  порой  мы 
сталкиваемся  с  недостатком 
средств  целевых  субсидий.  Но 
эти  вопросы  решаются  —  фе-
деральные власти слышат нас, 
поскольку  это  проблема  акту-
альна  не  только  для  Забайка-
лья.  Что  касается  нецелевой 
помощи  из  федеральной  каз-
ны,  то  нам  хотелось  бы,  чтобы 
объем  дотаций  был  увеличен, 
поскольку это именно те сред-
ства, которые мы можем само-
стоятельно  распределять  на 
имеющиеся в регионе болевые 
точки.

Зарплата заложена  
в полном объёме
—  Какие  условия  нужны 
ДФО  и  Забайкалью  для  при-
влечения инвестиций?

—  Уже  на  протяжении  трех 
лет,  с  момента  включения 
края в состав Дальневосточ-
ного  федерального  округа, 
применяется  ряд  мер,  на-
правленных  на  привлечение 
в  регион  инвестиций.  Благо-
даря  созданию  территорий 
опережающего развития уве-
личиваются  налоговые  по-
ступления,  прирастают  соб-
ственные  доходы.  Кроме 
того, действуют преференции 
для  налогоплательщиков  по 
уплате  налога  на  прибыль  и 
имущество организаций.
Основная же составляющая, 
необходимая  инвесторам,  это 
развитая  инфраструктура  — 
социальная,  транспортная  и 
инженерная.  Федеральные 
власти учитывают эти момен-
ты,  поэтому  дают  регионам 
право  пользоваться  уже  упо-
мянутыми  инфраструктурны-
ми кредитами.

— Самый животрепещущий 
вопрос  для  наших  земляков 
—  это  заработная  плата.  В 
полном  ли  объеме  заложе-
ны средства на будущий год? 
Могут ли забайкальские бюд-
жетники  надеяться  на  повы-
шение оплаты труда?

—  Повторюсь,  что  сред-
ства  на  заработную  плату  в 
бюджете  2022  года  заложе-
ны в полном объеме. На про-
тяжении  четырех  последних 
лет  мы  четко  выполняем  все 
обязательства  по  выплате 
зарплаты — в крае нет задол-

женности и заблокированных 
счетов  бюджетных  организа-
ций.  Что  касается  повыше-
ния,  то  с  1  января  2022  года 
зарплата  получающих  мини-
мальный размер оплаты тру-
да проиндексирована на 8,6%, 
прочим  категориям  работни-
ков  индексация  на  4%  будет 
произведена с 1 октября.

—  Депутаты  краевого  пар-
ламента  не  раз  поднимали 
проблему  заработной  платы 
муниципальных  служащих 
—  из-за  низкой  оплаты  труда 
управлять  муниципалитета-
ми скоро будет некому. Соби-
раются ли краевые власти ре-
шать  данную  проблему?  Где 
найти для этого источники?

— Стоит отметить, что в му-
ниципальных округах зарпла-
та  муниципальных  служащих 
выросла  на  20%.  Что  касает-
ся  остальных  муниципаль-
ных образований,  то мы раз-
работали  нормативную  базу 
по  увеличению  должностных 
окладов  по  старшим  и  млад-
шим группам должностей му-
ниципальных служащих.
Надеемся, что уже в этом году 
на  федеральном  уровне  будет 
разработан  проект  по  внедре-
нию  единой  системы  оплаты 
труда  по  различным  отраслям, 
чтобы заработная плата наших 
работников была не ниже, чем в 
других субъектах.

—  Какие  значимые  реко-
мендации  депутатов  и  насе-
ления Минфин учел в бюдже-
те края на 2022 год?

—  Главное,  что  к  рассмот- 
рению  документа  во  втором 
чтении  мы  увеличили  доход-
ную  и  расходную  части  бюд-
жета на 8,6 миллиарда рублей 
за  счет  федеральной  под-
держки. Благодаря этому нам 
удалось  направить  на  здра-
воохранение  2  миллиарда 
рублей,  на  дорожное  хозяй-
ство — 1,7 миллиарда рублей, 
на  благоустройство  террито-
рий  —  1,9  миллиарда  рублей. 
Также  мы  учли  выполнение 
всех условий по обеспечению 
софинансированием  феде-
ральных  целевых  поступле-
ний. По рекомендации парла-
ментариев  мы  предусмотре-
ли  средства  на  форменное 
обмундирование для кадетов 
и  единовременные  выплаты 
спортсменам  и  тренерам  за 
высокие  спортивные  дости-
жения.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

финансы
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Рекламная служба: 32-03-14

Об ушедшем 2021 годе, о 
том, каким он стал для здра
воохранения Забайкалья, 
какие события и достижения 
привнес в жизнь забайкаль
ских медиков, какие слож
ности и проблемы при шлось 
преодолевать медицинскому 
сообществу региона, расска
зывает и.о. министра здра
воохранения Забайкальского 
края Оксана НЕМАКИНА.

—    Оксана  Владимировна, 
очень  непростой  для  всех 
2021  год  был  при  этом  ре-
зультативным  для  забай-
кальского здравоохранения? 

—  Конечно,  и,  несмотря  на 
то,  что  мы  уже  второй  год 
живем  и  работаем  в  слож-
ных  условиях  —  в  период 
распространения  новой  ко-
ронавирусной  инфекции,  па-
раллельно  с  этим  было  сде
лано немало и по другим на-
правлениям.  Да,  первое,  мы 
научи лись бороться  с  кови-
дом,  это  очень  важно,  опыт 
накапливается,  и  каждая 
спасенная  жизнь,  каждый 
выздоровевший пациент, вы-
писавшийся  из  моностацио-
нара или после амбулаторно-
го лечения, это победа меди-
цинских  работников.  Второе, 
несмотря  на  все  трудности 
и  эпидемические  подъемы, 
продолжает  оказываться 
также пла новая и экстренная 
медицинская  помощь.  Тре-
тье,  не  прекра щается  вопло-
щение в жизнь на территории 
края  мероприятий  масштаб-
ных  федеральных  и  дальне-
восточных программ. Поэто-
му  год  хотя  и  был  сложным, 
но  одновременно  он  был  и 
очень  хорошим,  результа-

тивным, наполненным собы-
тиями.  Сделано  много,  и  те 
количественные  результаты, 
которые  удалось  достичь  в 
этом  году,  спустя  время  бу-
дут ощущаться уже и как ре-
зультаты качественные. 

—  Федеральные и дальне-
восточные  программы  что 
принесли  забайкальской  ме-
дицине  в  2021  году,  что  ока-
залось особенно ценным? 

—    Нацпроект  «Здравоох-
ранение», программа модер-
низации  первичного  звена, 
план  социального  развития 
центров  экономического 
роста  на  Дальнем  Востоке 
—  благодаря  их  финанси-
рованию  удалось  провести 
ремонты,  возвести  новые 
ФАПы  и  сельские  врачеб-
ные  амбулатории,  оснас 
тить наши  учреждения  со-
временным  дорогостоящим 
оборудованием.  Это  очень 
важно, потому что износ ос-
новных  фондов,  медицин
ской  техники  очень  высок 
—  посещаемость  большая, 
специфи ческое  оборудова-
ние  устаревает  и  приходит 
в  негодность.  И  благода-
ря  масштабным  проектам 
у  нас  появилась  беспреце
дентная  возможность  их 
обновить  —  начиная  от  ФА-
Пов  и  районных  больниц  до 
медицинских  организаций 
третьего  уровня,  располо-
женных  в  краевой  столице. 
Приобретено  высокотех-
нологичное  дорогостоящее 
оборудование  в  Забайкаль-
ский  краевой  онкологиче-
ский  диспансер,  краевую 
клиническую  больницу,  го-
родскую  клиническую  боль-

ницу  №1,  Забайкальский 
перинатальный  центр,  кра-
евую  клиническую  инфек-
ционную  больницу,  и  это  не 
просто  процесс  обновления 
медицинской  техники,  но  и 
процесс  расширения  спект 
ра медицинских услуг, обес 
печения их  доступности 
и  качества.  И  если  в  Чите 
наши  медорганизации  еще 
имеют  возможность  приоб-
ретать  какоето  оборудо-
вание  за  счет  собственных 
средств, то в районах все го-
раздо сложнее, и федераль-
ные  программы  для  рай-
онного  здравоохранения  и 
местных  жителей  особенно 
важны.  Ведь  медицинская 
помощь нужна всегда, и если 
можно  както  обойтись  без 
какогото  дополнительного 
магазина, то без помощи ме-
диков  нельзя  никак,  потому 
что  она  защищает  жизнь  и 
здоровье. 
Только  в  текущем  году  в 
Забайкалье  возведено  12 
ФАПов  и  четыре  врачеб-
ных  амбулатории,  а  за  че-
тыре  года  действия  феде-
ральных  и  дальневосточных 
программ,  а  также  за  счет 
средств  резервного  фонда 
Правительства  РФ  в  общей 
сложно сти установлено и по-
строено  более  100  объектов 
здравоохра нения первичного 
звена.  Причем  часть  из  них 
была  заменена,  а  часть  по-
явилась  там,  где  раньше  их 
не  было  вообще.  Это  реаль-
но приближает медпомощь к 
местным  жителям,  особенно 
в  отдаленных  селах.  Прове-
ли ремонты, изменили марш-
рутизацию  пациентов  для 
того, чтобы было комфортно 

дожидаться  приема  врача, 
удобно записываться на при-
ем в регистратуре, проходить 
консультации  специалистов 
практически  во  всех  учреж-
дениях. 
И  особенно  ценной  я 
считаю  реакцию  на  это 
воодушев ленных  переме-
нами  медработников:  ког-
да  приезжаешь  в  район,  где 
установлено  новое  обору-
дование,  и  видишь  горя щие 
глаза  специалистов,  у  кото-
рых  появились  новые  воз-
можности проводить точную 
диагностику, повышать свою 
квалификацию,  проявить 
свой  профессионализм,  это 
очень  радует.  Они  с  гордо-
стью  рассказывают  о  воз-
можностях  новой  аппарату-
ры, а заинтересованность со 
временем  ретранслируется 
и на профессиональный уро-
вень,  и  на  результат  лече-
ния  пациентов.  Безусловно, 
новое  оборудование  нужно 
и  важно,  дает  возможность 
приблизить  качественную 
медицинскую  помощь  к  на-
селению, но если специалист 
не  горит  своей  работой,  то 
такого результата не будет. 
Практически  в  каждом 
районе в рамках масштабных 
программ  чтото  сделано: 
либо  приобретено  оборудо-
вание,  либо  проведены  ре-
монты, либо установлены мо-
дульные  ФАПы.  Специалис 
ты, которые там работают, и 
паци енты довольны,  потому 
что  теперь  могут  работать  и 
лечиться  в  совершенно  дру-
гих  условиях.  И  еще  многое 
будет  сделано,  ведь  про-
граммы  рассчитаны  до  2025 
года. 

—  Сегодня наиболее слож-
ная  проблема  в  здравоох-
ранении  —  кадровая.    Что 
делается  для  того,  чтобы 
обеспечить  забайкальскую 
медицину  специалистами  и 
способствовать  тому,  чтобы 
они  оставались  работать  в 
регионе? 

—  Мы,  к  сожалению,  поте-
ряли  многих  наших  коллег, 
которые  ушли  из  жизни,  в 
том  числе  сражаясь  с  новой 
коронавирусной  инфекцией. 
Уезжают  наши  специалисты 
и в другие регионы. И, конеч-
но,  чувствуется  усталость 
в  этом  году  в  меди цинском 
сообществе  —  люди  выгора-
ют  эмоционально,  работая 
в  таких  напряженных  усло-
виях.  Нагрузка  увеличилась  
на  всех  медицинских  спе 
циалистов, а не только на тех, 
которые  занимаются  лече-
нием  пациентов  с  ковидом. 
Изза  того,  что  часть  учреж-
дений  переведена  в  разряд 
моностационаров,  осталь-
ные  приняли  на  себя  допол-
нительную  нагрузку.  Это  не-
гативно сказывается на ока-
зании  плановой  помощи,  на 
увеличении  сроков  ее  ожи-
дания,  но  зависит  не  от  ме-
дицинских  работников,  а  от 
сложив шейся ситуации.  Есть 
также  моменты,  влияющие 
в  целом  на  эмоциональное 
состояние  медиков:  ограни-
чения  не  дают  нам  возмож-
ности  проводить  традици-
онные  корпоративные  ме-
роприятия,  которые  очень 
сплачивают  профессиональ-
ное  сообщество  в  целом  — 
медицинские советы, конфе-
ренции. 

Оксана Немакина:  

«2021 ГОД БЫЛ СЛОЖНЫМ, 
НО РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ»

актуальное интервью
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Основательной  помощью  в 
решении  кадровых  проблем, 
которые  существуют  в  крае, 
как и в других российских ре-
гионах,  стали  государствен-
ные  программы  «Земский 
доктор»  и  «Земский  фель-
дшер»: в период с 2011 по 2021 
год  на  работу  в  медицинские 
организации,  расположенные 
в  сельской  местности  и  по-
селках  городского  типа,  при-
было 599 «земских докторов» 
и  85  «земских  фельдшеров». 
Немалую роль в решении кад 
ровых  проблем  сыграло  так-
же  приобретение  служебных 
квартир для медицинских спе-
циалистов за счет дальневос 
точной  программы  социаль-
ного  развития  центров  эко-
номического роста — в общей 
сложности  в  20192021  годах  
приобретено  210  единиц  слу-
жебного  жилья  в  28  населен-
ных  пунктах  Забайкальского 
края. Молодым специалистам 
в  сельской  местности  кроме 
выплаты подъемных средств, 
надбавки  в  первые  три  года 
и  заключения  эффективных 
контрактов  возмещаются  за-
траты  на  коммунальные  рас-
ходы,  создаются  условия  для 
непрерывного  медицинского 
образования,  а  также  обеспе-
чивается  поддержка  настав-
ника,  психологическое  сопро-
вождение и перспективы про-
фессионального роста. 
В Читинскую медакадемию 
и медколледжи более полови-
ны  абитуриентов  набирается 
на  основе  целевой  подготов-
ки.  Она  предусматривает  и 
меры  социальной  поддержки 
студентов,  в  частности,  вып 
лату  дополнительных  сти-
пендий,  оплату  проживания  в 
общежитии и проезда к месту 
прохождения практики. 

—  В каких районах края Вы 
уже побывали и каково Ваше 
впечатление? 

— У нас есть немало районов, 
которые могли бы поделиться 
полезным для коллег опытом, 
причем  нельзя  сказать,  что-
бы какоето одно учреждение 
было  бы  на  100%  идеальным 
—  в  каждом  есть  свои  слож-
ности. У когото это проблемы 
финансовые, у когото кадро-
вые,  гдето  оставляет  желать 
лучшего  микроклимат  в  кол-
лективе  или  изношенная  ма-
териальнотехническая  база. 
Есть,  конечно,  учреждения, 

лидирующие  по  совокупности 
позиций,  например,  краевая 
больница  №  3  в  Шилкинском 
районе.  Есть  молодые  глав-
ные врачи, которые, несмотря 
на  то,  что  работают  недав-
но,  очень  активно  взялись  за 
дело,  и  о  их  работе  уже  име-
ются хорошие отзывы и паци-
ентов, и руководства местной 
администрации: в Карымском 
районе,    Борзинском,  Красно-
чикойском, в Каларском окру-
ге,  где  главный  врач  приехал 
из  другого  региона  и  привез 
с  собой  команду.  Или  взять, 
например,  АлекЗаводский 
район  —  очень  сложный  по 
ко личеству  проблем:  кадро-
вых,  финансовых,  удаленнос 
ти от  центра  края,  но  работ-
ники там, невзирая на все это, 
единомышлен ники, готовые 
всегда  подержать  друг  друга 
и  своего  руководителя,  а  это 
немало  значит.  Очень  многое 
зависит и от самих руководи-

телей.  Нашим  коллегампод-
вижникам, которые трудятся в 
сложнейших  условиях  район-
ного здравоохранения, никуда 
не уезжают, не бросают своих 
пациентов, я просто кланяюсь 
и благодарю за их труд. 

—    Строительство  крупных 
новых  объектов  для  здра-
воохранения  планируется  в 
ближайшем  будущем?  И  что 
краевой  медицине  сегодня 
особенно необходимо? 

—    Выделено  и  уже  под-
тверждено  в  федеральном 
бюджете  более  семи  милли-
ардов  рублей  на  строитель-
ство    новой  краевой  детской 
клини ческой  больницы,  уже 
в текущем году начинаем за-
кладывать фундамент. Стро-
ительство  должно  быть  за-
вершено  до  конца  2024  года. 
Это  очень  важный  объект, 
значимое  событие  для  За-
байкальского  края  в  целом 
и  детского  здравоохранения 
региона  в  частности.  Сейчас 
также  рассматривается  во-
прос  о  строительстве  тубер-
кулезной  больницы,  но  пока 
это  не  подтверждено  финан-
сированием  из  какоголи-
бо  источника.  В  Шилке  за-
планировано  строительство 
детского  отделения,  в  Чите 
—  детской  поликлиники,  ну  и, 
конечно, продолжится приоб-

ретение  и  установка  модуль-
ных  конструкций.  В  план  со-
циального  развития  центров 
экономического  роста  вошел 
и  КЦМР  «Ямкун»,  там  будет 
возведена  постройка  мо-
дульной конструкции. 

—    Вакцинация  —  никогда 
еще  это  направление  работы 
медиков не было так востре-
бовано и не вызы вало столь-
ко  споров  и  неоднозначных 
мнений.  Как  обстоят  дела  с 
формированием  коллектив-
ного им мунитета, на который 
возлагается  столько  надежд 
в  Забайкальском  крае,  и  что 
для этого делается? 

—  Вакцинация у нас в регио 
не масштабно  проводится  с 
конца  2020  года.  Были  пери-
оды,  когда  интерес  населе-
ния  к  ней  снижался,  причем 
это  происходило  на  террито-
рии всей России, поэтому она 
была  признана  обязательной 
для  определенных  групп  на-

селения.  Перед  нами  стоит 
задача  провакцинировать  не 
менее  80%      взрослых  забай-
кальцев,  тогда  будет  достиг-
нут  коллективный  иммуни-
тет,  мы  сейчас  к  этой  цифре 
стремимся.  Вакцинация  про-
должается,  вакцина  имеется 
в  наличии.  Среди  медицин-
ских  работников  в  Забайка-
лье  процент  вакцинирован-
ных  очень  высокий.    Имму-
низация  —  сложный  раздел 
работы,  потому  что  очень 
много  негативной  и  ложной 
информации  проходит  в  Ин-
тернете,  в  СМИ.  Это  в  кор-
не  неправильно,  потому  что 
вакцина ция спасает  жизнь 
—  это  главное.  В  следующем 
году  с  конца  января  ожида-
ется  новый  подъем  заболе-
ваемости,  и  изза  того,  что 
вирус  постоянно  мутирует, 
медики  не  знают,  чего  ждать 
от  очередного  его  штамма.  В 
последний  эпидподъем  мы 
убедились,  насколько  тяже-
лее  стало  протекать  заболе-
вание  и  насколько  легче  его 
переносят те, кто прошел пол-
ный цикл вакцинации. Поэто-
му  сегодня  наша  работа  на
правлена  на  максимальный 
охват  населения:  работают 
стаци онарные пункты  вак-
цинации,  мобильные  брига-
ды,  дополнительные  выезд-
ные пункты в районах края и 

на  тер ритории  города  Читы, 
в  торговых  центрах.  Все  они, 
кстати,  оправдывают  себя  — 
люди  действительно  прихо-
дят,  чтобы  получить  привив-
ку. Эту работу мы обязатель-
но  будем  продолжать,  пока 
не  достигнем  коллективного 
иммунитета.  Очень  надеюсь, 
что  в  ближайшее  время  поя-
вится детская вакцина, я сво-
его  ребенка  сразу  поведу  на 
прививку, что бы защитить от 
опасной  инфекции.  Я  и  сама 
прошла  вакцинацию,  и  мой 
супруг,  и  родителей  уговори-
ла поставить при вивку — они 
очень  тяжело  переболели  в 
прошлом году. 

—  Осталось совсем немного 
времени до наступления 2022 
года:  какие  надежды  возла-
гает  на  него  забайкальская 
медицина, какие планы хоте-
лось  бы  воплотить  в  жизнь? 
Какие  вопросы  Вы  считаете 
приоритетными,  требующи-
ми особого внимания? 

—  Прежде  всего  есть  за-
дачи,  которые  стоят  перед 
всей  системой  здравоохра-
нения  региона  —  это  работа, 
направленная  на  сохранение 
и  привлечение  кадров,  ока-
зание  медицинской  помощи 
при  серьезных  заболеваниях, 
которые  наряду  с  COVID19 
чаще  всего  уносят  жизни  за-
байкальцев. Это болезни сер-
дечнососудистой  системы, 
усугубившиеся  на  фоне  за-
болеваемости  новой  корона-
вирусной  инфекцией  и  после 
нее. К сожалению, смертность 
от  заболева ний сердца  и  со-
судов у нас продолжает оста-
ваться  высокой,  показатель 
ее  выше,  чем  в  среднем  по 
РФ. Еще один важнейший раз-
дел работы — онкология, вы-
страивание  работы  онколо
гического  диспансера  и  всей 
службы в целом. 
В числе предстоящих задач 
—  урегулирование  вопросов 
финансирования.  Благодаря 
работе  краевого  Минздра-
ва  и  Правительства  региона, 
удалось  добиться  в  следую-
щем  году  дополнительного 
финансирования  из  регио-
нального  бюджета  на  уровне, 
которого  не  было  уже  много 
лет.  Очень  надеемся,  что  это 
поможет нашим учреждениям 
сократить  кредиторскую  за-
долженность.  Бюджетная  со-

ставляющая будет направле-
на  на  выплаты  медицинским 
работникам,  на  финансиро-
вание  территориальной  про-
граммы  госгарантий,  льгот-
ное  медицинское  обеспече-
ние,  паллиативную  помощь  и 
решение кадровых проблем. 
Очень  хорошо  поработали 
наши  коллеги  и  по  формиро-
ванию предложений на Госсо-
вет, на правленных на измене-
ние финансирования  здраво-
охранения  ДФО  и  Забайкаль-
ского  края.  В  их  числе,  кроме 
финансирования,  есть  пред-
ложения  по  решению  кадро-
вых  проблем,  поддержке  ме-
дицинских специалистов, при-
чем  не  только  молодых,  но  и 
тех, кто работает уже давно, в 
виде дополнительных выплат, 
жилищных  сертификатов, 
призванных  обеспечить  до-
полнительную  поддержку  на-
ших  сотрудников.  Если  реше-
ние пройдет через Госсовет, то 
ориентировочно  с  2023  года 
последуют  измене ния в  фи-
нансировании,  что  скажется 
на работе всей системы здра-
воохранения края и округа. 
В  новом  году  нам  предсто-
ит  продолжить  реализацию 
масштабных  федеральных  и 
дальневосточных  проектов. 
Получат развитие обучающие 
программы  для  медицинских 
специалистов  и  руководите-
лей,  нацеленные  в  том  числе 
и  на  возрождение  корпора-
тивности  медицинского  со-
общества.  Братство  «белого 
халата»  должно  укрепляться, 
без  этого  в  медицине  нель-
зя.  В  числе  предстоящих  за-
дач  развитие  высокотехно-
логичной  помощи,  возврат 
на  амбулаторном  этапе  к  на-
блюдению за диспансерными 
группами,  которое  мы  в  зна-
чительной  степени  утрати-
ли  за  период  пандемии.  Раз-
витие  реабилитации,  сегодня 
особенно акту альной как пос 
ле  перенесенной  коронави-
русной  инфекции,  так  и  при 
других заболеваниях, тоже не 
должно  остаться  без  внима-
ния.  И,  конечно,  это  профи-
лактическое направление, ко-
торое  должно  быть  основой 
деятельности  всей  системы 
здравоохранения. 

—  Спасибо за интервью. 

«Медицина Забайкалья»,  
№ 4, 2021 год.Ф
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Окончание. Начало на 3-й стр.

Но,  конечно,  есть  и  другие,  более 
специализированные  направления 
работы  —  по  защите  прав  несовер-
шеннолетних,  к  примеру,  или  по  про-
тиводействию  коррупции.  Во  время 
цифровой  трансформации  государ-
ственных  органов  —  и  прокуратура 
здесь  не  исключение  —  у  нас  создан 
отдел информатизации, который вы-
полняет также важную функцию обес- 
печения  достоверности  государ-
ственной правовой статистики.

— А сколько сейчас работников в про-
куратуре  Забайкальского  края?  И,  во-
обще, сложно попасть в прокуратуру?

— Общая штатная численность про-
куратуры  Забайкальского  края  сей-
час более 500 человек, из них именно 
прокурорских работников — 370. При-
чем  в  аппарате  работает  только  чуть 
более 100 прокуроров, основная часть 
—  это  работники  прокуратур  район-
ного  уровня.  Таких  прокуратур  у  нас 
35 — в каждом районе, и одна специ-
ализированная, по надзору за испол-
нением  наказаний  в  исправительных 
учреждениях.
В  первую  очередь  источниками 
комплектования  будущих  кадров  яв-
ляются  выпускники  высших  учеб-
ных  заведений,  успешно  прошедшие 
обучение  по  целевому  направлению 
прокуратуры  края  в  институтах  про-
куратуры.  Выдача  направлений  про-
изводится  каждый  год,  в  принципе, 
каждый  школьник  может  обратиться 
в прокуратуру района, где с ним про-
ведут  первоначальную  работу,  помо-
гут оформить необходимые докумен-
ты и направят в отдел кадров.
Но и выпускники других вузов, име-
ющих  государственную  аккредита-
цию  по  юридической  специальности, 
обладающие  соответствующими  мо-
рально-деловыми  качествами  и  не 
имеющие  установленных  законом 
препятствий,  в  том  числе  по  состоя-
нию здоровья, могут быть приняты к 
нам на работу.

—  Каковы  итоги  работы  прокурату-
ры за прошлый год? 

— Нам еще предстоит подвести ито-
ги  ушедшего  года,  основная  анали-
тическая  работа  проводится  как  раз 
сейчас, в январе. 
Однако могу сказать, что за 11 меся-
цев прошлого года было пресечено 50 
тысяч  нарушений.  Для  их  устранения 
опротестовано  4  тысячи  незаконных 
правовых  актов,  внесено  более  7  ты-
сяч представлений, по которым к дис-
циплинарной ответственности привле-
чено около 5 тысяч должностных лиц.
В  целях  защиты  прав  конкретных 
граждан, а также общества и государ-
ства  прокуроры  направили  около  7 
тысяч исков в суд, абсолютное боль-
шинство которых удовлетворено.
Мы  отстаивали  права  граждан  на 
оплату труда, социально незащищен-
ных  жителей  края,  несовершеннолет-
них,  инвалидов,  ветеранов.  Прини-
мали  меры  к  пресечению  необосно-
ванных  проверок  юридических  лиц  и 
предпринимателей.  Контролировали 
вопросы  соблюдения  законодатель-
ства в сфере ценообразования и жи-
лищно-коммунального  хозяйства, 
прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду.
На  досудебной  стадии  прокуроры 
пресекли  почти  47  тысяч  нарушений, 

направили  6,5  тысячи  требований  и 
представлений,  отменили  около  15 
тысяч незаконных решений.

—  Правда  ли,  что  Забайкалье  явля-
ется самым криминальным местом в 
России?

—  Действительно,  Забайкальский 
край  долгое  время  являлся  лидером 
по  состоянию  преступности,  но  в  по-
следние годы эта тенденция измени-
лась.  Если  по  итогам  2016  года  уро-
вень  преступности  на  100  тысяч    на-
селения  составил  2727,3  (84  место  в 
России), то по итогам 2020 года — уже 
2130,2  (80  место).  С  2015  года  число 
совершаемых  в  крае  преступлений 
снизилось почти на треть (с 33 373 до 
22 703 в 2020 г., -32%), что вдвое пре-
вышает темпы снижения преступнос- 
ти по России (-14,4%).
За  11  месяцев  2021  года  в  регионе 
зарегистрировано  19  960  преступ- 
лений, что на 4,9% ниже уровня прош- 
лого  года  (20  999).  В  среднем  же  по 
России количество преступлений сни-
зилось на 2%, а по ДФО, напротив, уве-
личилось на 0,9%. 
Одним  из  факторов,  способствую-
щих  существенному  оздоровлению 
криминогенной  обстановки  в  Забай-
кальском крае, является проводимая 
на  протяжении  последних  лет  право-
охранителями  работа  по  пресечению 
деятельности  организованных  форм 
преступности,  а  также  противодей-
ствию  преступлениям  в  разных  сфе-
рах.  Эти  проблемы  систематически 
обсуждались  на  координационных 
совещаниях при прокуратуре. 
В  частности,  в  2019–2021    годах 
пресечена  деятельность  ряда  орга-

низованных  преступных  сообществ, 
банд  и  преступных  групп,  окончены 
расследованием  уголовные  дела  в 
отношении  11  участников  организо-
ванного преступного сообщества под 
руководством  лица,  занимавшего 
высшее  положение  в  преступной  ие-
рархии, и 160 корыстно-насильствен-
ных  преступлений  различной  катего-
рии  тяжести.  В  актуальной  для  края 
сфере  лесопользования  с  2019  года 
пресечена  деятельность  15  органи-
зованных  преступных  групп  общей 
численностью  более  75  человек,  со-
вершивших  свыше  270  незаконных 
рубок  в  Карымском,  Петровск-За-
байкальском, Хилокском и Читинском 
районах  края,  причинивших  ущерб 
на общую сумму более 30 миллионов  
рублей. 
Принятые  меры,  безусловно,  спо-
собствовали оздоровлению кримино-
генной ситуации в регионе, и мы при-
ложим все усилия, чтобы эта тенден-
ция сохранялась.

— Как бы Вы охарактеризовали кор-
рупционную ситуацию в Забайкалье? 

—  Прокуроры  ежегодно  вскрывают 
серьезные  нарушения  законодатель-
ства о противодействии коррупции — 
в прошлом году выявлено около 2 ты-
сяч таких нарушений, это больше, чем 
в 2020 году. По нашим мерам возбуж-
дено  15  уголовных  дел,  к  дисципли-
нарной  ответственности  привлечено 
500 должностных лиц, в администра-
тивном порядке — 60. 
Прокуроры потребовали от корруп-
ционеров  возвратить  в  судебном  по-
рядке  более  5  миллионов  рублей.  За 
незаконную передачу денежного воз-

награждения  чиновникам  4  юриди- 
ческих  лица  оштрафованы  на  1  мил-
лион каждое.
Всего  правоохранителями  выявле-
но более 170 коррупционных преступ- 
лений,  из  которых  около  100  фактов 
взяточничества.  Наиболее  подвер-
женными  коррупции  в  крае  являлись 
коммерческая,  правоохранительная 
и  контролирующая  деятельности, 
здравоохранение,  лесная  сфера,  об-
разование. 
Самые  резонансные  дела  —  это 
уголовное  дело  в  отношении  бывше-
го  руководителя  администрации  го-
родского  округа  «Город  Чита»  Кузне-
цова  о  получении  им  взяток  в  сумме 
почти  10  миллионов  рублей.  Это  уго-
ловное дело было возбуждено на ос-
новании материалов совместной про-
верки прокуратуры края и региональ-
ного управления ФСБ. 
Установлено, что Кузнецов, занимая 
должность  сити-менеджера,  получил 
от  предпринимателей  две  взятки  в 
особо  крупном  размере  в  виде  неза-
конного  оказания  ему  услуг  имуще-
ственного характера, связанных с вы-
полнением  работ  по  благоустройству 
придомовой  территории,  а  также  по 
восстановлению  дома  после  пожара. 
Вступившим  в  законную  силу  приго-
вором суда ему назначено наказание 
в виде 12 лет лишения свободы с от-
быванием  наказания  в  исправитель-
ной колонии строгого режима.
Также вступил в законную силу при-
говор  суда  по  уголовному  делу  в  от-
ношении главного врача краевой кли-
нической  больницы  Шальнева,  полу-
чившего  взятку  в  размере  более  13,5 
миллиона  рублей  от  директора  ком-
мерческой  организации.  Взамен  он 
оказал  содействие  в  заключении  го-
сударственных контрактов, финанси-
руемых в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», на поставку 
в учреждение медицинского оборудо-
вания. 
Бывшему  главврачу  назначено  на-
казание в виде 9 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в испра-
вительной  колонии  строгого  режима. 
Кроме  того,  ему  назначен  штраф  в 
размере  27,4  миллиона  рублей  и  ли-
шение  права  заниматься  деятель-
ностью,  связанной  с  выполнением 
организационно-распорядительных 
и  административно-хозяйственных 
функций в сфере здравоохранения на 
срок 3 года.

—  Что  бы  Вы  хотели  пожелать  ра-
ботникам  прокуратуры  в  профессио-
нальный праздник? 

—  Хочу,  во-первых,  поблагодарить 
всех  коллег  за  хорошую  командную 
работу,  поддержку  и  профессиона-
лизм при решении основных функций 
органов прокуратуры. Хочу также об-
ратиться  со  словами  особой  призна-
тельности  и  благодарности  к  нашим 
ветеранам, которые всегда вносят су-
щественный  вклад  в  воспитание  на-
ших кадров и в дело защиты законнос- 
ти и правопорядка. 
Пожелаю я всем уверенности в при-
нятии  решений,  успехов  в  деятель- 
ности  на  благо  нашего  государства 
и  жителей  Забайкалья,  семейно-
го  благополучия,  крепкого  здоровья,  
счастья и радости! 

— Спасибо за беседу!

Подготовил  
Евгений СИНЕЛЬНИКОВ.

Максим Ершов: 

«ЗАДАЧИ  
ПРОКУРАТУРЫ  
МНОГОГРАННЫ»
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безопасность

Терроризм — это абсолют-
ное зло, помеченное знаком 
самого дьявола. Терроризм, 
под какими бы личинами он 
ни скрывался, представляет 
прямую угрозу всему живому. 
Это людоедская идеология 
неприемлема в современном 
обществе, ее необходимо ис-
коренять в самом зародыше.  

Борьба с терроризмом — это 
задача не только для россий-
ских  правоохранительных  ор-
ганов  и  силовых  структур,  их 
работа  становится  более  эф-
фективной, когда в ней прини-
мают участие все силы наше-
го общества, включая и пред-
ставителей духовенства. 
«Вместе  против  террора»  —  
с  таким  девизом  ведет  свою 
деятельность  Антитеррорис-
тическая  комиссия  Забай-
кальского  края.  Только  всем 
миром,  объединив  усилия 
всего  общества,  мы  сможем 
справиться  с  этим  абсолют-
ным злом. 
Сегодня  в  гостях  у  «Забай-
кальского  рабочего»  отец  Ки-
рилл (Трунов), который входит 
в  состав  экспертного  Совета 
по  выработке  информацион-
ной политики в сфере профи-
лактики терроризма при Анти-
террористической  комиссии 
Забайкальского края и прини-
мает участие в его работе.

— Россия на протяжении по-
следних  200  лет  противосто-
яла  терроризму.  В  XIX  веке  с 
помощью  террористических 
актов  атаковали  царя  и  цар-
ских  чиновников.  Затем  был 
красный  террор,  белый  тер-
рор.  В  советские  годы  терро-
ризм взяли на вооружение на-
ционалистические  организа-
ции,  ставившие  своей  целью 
выход из состава СССР. В 90-е 
и  начале  2000-х  терроризм 
поставил  на  грань  развала 
Российскую  Федерацию.  Чем 
отличается  терроризм  сегод-
няшнего дня?

—  Современный  терроризм 
—  это  вызов  современному 
человечеству,  как  полити-
ческий,  так  и  социальный,  и 
духовный.    Причиной  роста 
терроризма  в  XXI  веке  стал 
духовный и нравственный ва-
куум,  образовавшийся  у  на-
селения.  Для  его  устранения 
недостаточно  церковной  про-
поведи.  Требуется  присут-
ствие  духовно-нравственного 
воспитания  в  системе  обра-

зования и в средствах массо-
вой информации. Ответствен-
ность за это лежит на государ-
стве — следует  ограничивать 
зло и поддерживать добро.
Сейчас  мир  очень  жесток  и 
люди жестокие. Когда человек 
живёт  без  веры,  без  Бога,  он 
волей неволей ожесточается. 
«Возлюби  Господа  Бога 
твоего  всем  сердцем  твоим 
и  всею  душою  твоею  и  всем 
разумением  твоим»  —  сия 
есть первая и наибольшая за-
поведь  Господа.  Вторая  же, 
подобная  ей:  «Возлюби  ближ-
него  твоего  как  самого  себя». 
(Евангелие  от  Матфея,  глава 
22.37-40).  Конечно,  в  запове-
ди говорится не о самолюбии, 
угождении  себе,  самолюбова-
нии  и  т.  п.  Это  было  бы  при-
зывом  к  саморазрушению  в 
духовном смысле. Речь идет о 
том, что любой человек жела-
ет  себе  добра,  ищет  милости, 
понимания.  Вот  это  он  и  дол-
жен с готовностью дать окру-
жающим его людям. При этом 
мы призваны любить ближних 
не за то, что они приносят нам 
пользу,  а  потому  что  каждый 
человек — это творение божье, 
божий образ.

—  На  чем  в  первую  очередь 
делает  упор  в  своей  работе 
Антитеррористическая комис-
сия?

—  На  профилактике  терро-
ризма. Мы проводили встречи 
со  школьниками,  студентами, 
с  воинскими  коллективами, 
с  осужденными  и  отбываю-
щими  срок  лишения  свободы 

в  колониях.    Рассказываем  о 
том,  сколько  горя  и  бед  при-
носят  всевозможные  акты 
насилия, агрессии, экстремиз-
ма. Объясняем, как важно со-
хранять миролюбие, уважение 
и сострадание к тем, кто тебя 
окруж ает.
…Русская  православная 
церковь  молится  и  скорбит 
обо  всех  невинных  жертвах 
терроризма,  о  погибших  и  по-
страдавших в разных странах, 
а  также  искренне  сострада-
ет  их  родным  и  близким.  Мы 
предпринимаем  все  возмож-
ные усилия, чтобы помочь го-
сударству  остановить  потоки 
крови и слёз на нашей земле.

— России удалось пережить 
весь  ужас  террористических 
атак  начала  2000-х  годов,  но 
в  последнее  время  все  чаще 
появляются  сообщения  о 
предотвращенных терактах, о 
задержаниях  эмиссаров  тер-
рористических  организаций, 
которые  пытаются  вербовать 
в  свои  сети  молодежь.  Как 
можно этому противостоять?

—  Ответственность,  в  пер-
вую  очередь,  лежит  на  семье, 
на  родителях,  которые  долж-
ны как можно больше времени 
уделять своим детям. 
Сейчас мир навязывает лю-
дям стремление к материаль-
ным  благам,  к  обогащению 
любой  ценой.  В  свободное  от 
работы или учёбы время люди 
погружаются  в  виртуальный 
мир,  в  мир  развлечений  и  со-
циальных  сетей.  И  уже  неког-
да им зайти в храм, помолить-

ся  за  детей,  побеседовать  со 
священнослужителем.  Появ-
ляются отчаяние, разочарова-
ние и злость. И как следствие 
— недобрые помыслы.
Терроризм  —  это  признак 
духовного  упадка  общества. 
В  Евангелии  Господь  говорит, 
что  дьявол  является  чело-
векоубийцей.  Поэтому,  есте-
ственно,  за  всеми  признака-
ми  вырождения  человеческо-
го общества, в том числе и за 
терроризмом,  стоит  враг  на-
шего рода — дьявол. 
Война с терроризмом — это 
война на духовном поле. Глав-
ная  линия  фронта  проходит 
по душам людей. Поэтому бо-
роться против терроризма мы 
должны прежде всего на поле 
брани души и сердца. 

—  В  этом  году  в  Казани  и 
Перми были совершены напа-
дения  на  учебные  заведения. 
Совершили  эти  безумства 
совсем  молодые  люди.  При 
этом они не состояли в сектах 
или террористических органи-
зациях.  Тогда  откуда  все  это 
берется,  откуда  у  совсем  мо-
лодых  людей  такое  желание 
убивать?

—  Такие  инциденты  вызы-
вают  не  только  серьезную 
озабоченность,  но  также  тре-
вогу  и  боль  за  неокрепшие  
души  молодых  людей,  оболь-
щенных  лживой  пропагандой 
экстремистов.
Откуда  берётся  желание 
убивать?  От  бездуховности. 
В нашем обществе, да и в це-
лом  мире  присутствует  ре-

лигиозная  безграмотность. 
Именно  эта  безграмотность 
становится преимуществом в 
руках  экстремистов.  Пользу-
ясь  ею,  террористам  удается 
вербовать  молодых  людей  в 
свои  ряды.  Чтобы  противо-
стоять  этому  злу,    требуется, 
на  мой  взгляд,  религиозное 
просвещение молодого поко-
ления.

—  В  чём,  на  ваш  взгляд,  за-
ключается  роль  церкви  в 
борьбе с терроризмом?

—  Русская  православная 
церковь  играет  важную  роль 
в  выработке  идеологии  ми-
ролюбия  и  дружественности. 
Представители  церкви  осу-
ществляют  консультативную 
функцию,  в  том  числе  по  во-
просам  антитеррористичес-
кой политики.
Очевидно,  что  противо-
действие терроризму нельзя 
свести  к  проведению  какой-
то  одной  акции.  Требует-
ся    длительная  системати-
ческая  работа,  постоянное 
внимание  к  этой  проблеме. 
Необходимо  создать  интег-
рированное  духовное  про-
странство, в котором каждая 
религия,  каждая  вера  —  это 
миротворческая  культура, 
культура, несущая в себе лю-
бовь  к  окружающим,  уваже-
ние к разным национальным 
ценностям и достояниям це-
лых народов.
Противодействие террориз-
му  —  не  только  стратегичес-
кая  задача  внешней  полити-
ки  России,  но  и  важное  усло-
вие  сохранения  стабильности 
и  обеспечения  безопасности 
общества и государства.
В  заключение  нашей  бесе-
ды  хочу  обратиться  ко  всем 
братьям и сестрам со словами 
«Отчего человек бывает плох? 
Оттого, что забывает, что над 
ним Бог», — поучал преподоб-
ный Амвросий Оптинский.

Олег ТОПОЛЕВ.

 Досье «ЗР»
Отец  Кирилл  (Трунов)  родился  30  мая  1988 
года в городе Воронеже. В 2006 году окончил ли-
цей № 7 при ВГПУ.
В  2012  окончил  Воронежский  Государствен-
ный  аграрный  университет  имени  императора 
Петра I.
В  настоящее  время  получает  высшее  духов-
ное образование.
По  собственному  желанию  Трунов  в  2018 
году  приехал  трудиться  в  Забайкалье  со  своей 
семьей. В том же году был рукоположен митро-
политом Читинским и Петровск-Забайкальским 
Димитрием в сан диакона. В 2019 году — в сан 
иерея. 
На сегодняшний день несет послушание кли-
рика Казанского кафедрального собора г. Читы. 
С 2019 года является настоятелем храма Смо-
ленской  иконы  Божией  Матери  в  п.  Смоленка. 

По  распоряжению  митропо-
лита  Димитрия  несет  послу-
шание  в  храме  Воздвижения 
Честнаго  и  Животворящего 
Креста Господня на КСК. 
С  2018  года  является  заме-
стителем  председателя  епар-
хиального  отдела  по  взаимо-
действию  с  вооружёнными 
силами  и  правоохранительными  органами  и 
заместителем председателя отдела по взаимо-
действию с казачеством. 
С  2020  года  по  благословению  митрополита 
Читинского и Петровск-Забайкальского Димит-
рия  отец  Кирилл  входит  в  состав  Комиссии  по 
противодействию терроризму.
В семье Труновых растут две девочки — пяти 
и трех лет.

ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ — 
ЭТО ВОЙНА 
НА ДУХОВНОМ ПОЛЕ
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ТРЕНДЫ 2022: ЧЕГО ЖДАТЬ?
Напоследок  представим  краткую 
выжимку  из  прогнозного  материала 
«Газеты.Ru»,  которая  переговорила 
с  российскими  международниками  и 
узнала,  за  какими  темами  стоит  сле-
дить в новом году в первую очередь.
В «топе» — события Казахстана. По 
мнению  эксперта  Института  стран 
СНГ Андрея Грозина, Казахстан прос
то необходим для обеспечения  наци-
ональных  интересов  России  даже  в 
большей  мере,  чем  Украина.  Поэтому 
в Кремле будут драться за него до по-
следнего. 
Так или иначе, события в Украине и 
Беларуси все еще остаются в полити-
ческих  трендах.  По  мнению  эксперта 
МГИМО  Николая  Топорина,  прежде 
всего  это  Донбасс  и  урегулирование 
там  ситуации  и,  конечно,  референ-
дум по поправкам в Конституции Бе-
ларуси в феврале. Пандемия корона-

вируса  также  продолжит  оказывать 
огромное  влияние  как  на  быт  людей, 
так  и  на  экономику.  Кроме  того,  ана-
литик  отдельно  напомнил  о  долго-
жданной регистрации вакцины «Спут-
ник V» в ВОЗ.
Ведущий  научный  сотрудник  Цен-
тра  исследования  проблем  безопас-
ности  Константин  Блохин  сказал,  что 

именно  отношения  США  и  России 
станут  ключевыми  для  мировой  по-
литики  в  2022  году.  Блохин  надеется 
на компромиссы по вопросу ядерных 
вооружений и не исключает и уступок 
Вашингтона по Украине.
Эксперт  Института  США  и  Канады 
РАН  Владимир  Васильев  в  разговоре 
с  «Газетой.Ru»  отметил,  что  россий-
скоамериканские  отношения  «весь-
ма подвижные». «Так что задачами-
нимум у США по России —  сохранить 
состояние «ни мира, ни войны». А за-
дачамаксимум — улучшение отноше-
ний, добиться их большей предсказу-
емости  и  нормализации»,  —  считает 
он.
В  отношениях  США  и  Китая  в  2022 
году  далеко  не  все  эксперты  ви-
дят  радужные  перспективы.  «Можно 
предположить,  что  будет  возрастать 
идеологическое  давление  на  Пекин 

перед  [XX]  съездом  [Компартии  Ки-
тая]. Тезисы все те же — якобы Китай 
идет  к  тоталитаризму,  обвинения  в 
нарушении  прав  человека  <…>  Пекин 
будет  на  это  реагировать  еще  более 
болезненно»,  —  прогнозирует  заме-
ститель директора ИМЭМО РАН Алек-
сандр Ломанов. При этом он допуска-
ет снижение напряженности в двусто-
ронних отношениях уже в 2023 году
Старший  преподаватель  Школы 
востоковедения  НИУ  ВШЭ  Андрей 
Чуп рыгин призвал  читателей  наблю-
дать  за  ситуацией  в  Ливии,  Тунисе  и 
Йемене.  «Первые  две  страны  —  лак-
мусовая бумага, ситуация в них будет 
влиять  на  весь  регион  Средиземно-
морья,  включая  Восточное,  которое 
больше  всего  интересует  Россию»,  —  
говорит  он.  Самый  интригующий  во-
прос  в  том,  что  будет  после  отмены 
выборов в Ливии.

Новый год начинается не с кофе. Мно-
гие еще не успели отойти от прошедших 
праздников, а жизнь уже подкидывает 
сюрпризы, от которых накатывают не-
приятные флешбеки. Начало 2022 года 
ознаменовалось массовыми протест-
ными действиями, которые захлестнули 
Казахстан. Разумеется, последствия 
разворачивающихся событий затронут и 
другие страны, тем более —  исторически 
дружественную Казахстану Россию. Вок
руг чего еще вращается информацион-
ная повестка российских СМИ в начале 
нового года, читайте в первом выпуске обзора прессы 
2022.

Екатерина  
ЕРЁМЕНКО

Самой  обсуждаемой  темой 
начала  2022  года  стали  про-
тесты в Казахстане, которые 
начались 2 января. Двукрат-
ное  повышение  цен  на  сжи-
женный  газ,  используемый 
большинством жителей стра-
ны  для  заправки  автомоби-
лей,  был  лишь  триггером  к 
началу  действий.  Очень  ско-
ро  в  локальных  протестах 
стали  слышны  политические 
лозунги.  В  том  числе  высту-
пающие  стали  требовать  от-
ставку  президента  и  прави-
тельства. Горячие столкнове-
ния бунтующих с силовиками 
привели к введению в стране 
комендантского часа и режи-
ма ЧП.
«Лента.ру»  реконструиро-
вала  события  в  Казахстане, 
представив  фоторепортаж 
с места действий. В издании 
сообщается:  «Утром  7  янва-
ря президент страны Касым
Жомарт  Токаев  заявил,  что 
местные  власти  уже  контро-
лируют  ситуацию  в  разных 
уголках  Казахстана,  однако 
«террористы  попрежнему 
применяют оружие» и «нано-
сят  ущерб  имуществу  граж-
дан».  При  этом  Токаев  под-
черкнул,  что  не  будет  «вести 

переговоры с террористами». 
Правоохранительным  орга-
нам  и  армии  дан  приказ  от-
крывать огонь на поражение. 
Несмотря  на  восстанов-
ление  контроля,  о  котором 
заявляют  власти,  на  терри-
тории  Казахстана  выставле-
ны  70  круглосуточных  блок-
постов.  Кроме  того,  коегде 
еще  не  завершены  опера-
ции  по  освобождению  горо-
дов».  «Лента.ру»  описывает: 
«Утром  7  января  по  всему 
городу  лежат  тела  убитых, 
стоят  сожженные  машины  и 
бродят  вооруженные  люди, 
нередко они объединяются в 
банды и устраивают разбои. 

5 января Токаев обратился 
за  помощью  к  партнерам  по 
ОДКБ  (Организации  Догово-
ра  о  коллективной  безопас-
ности)  России,  Белоруссии, 
Киргизии,  Таджикистану  и 
Армении,  призвав  их  помочь 
остановить  «террористичес
кие банды», действующие на 
территории  страны.  6  янва-
ря  передовая  группа  миро-
творцев приступила к работе 
в  Казахстане.  По  официаль-
ным  данным,  общая  числен-
ность  миротворческих  сил 
ОДКБ  насчитывает  около  3,6 
тысячи  человек.  10  января 
объявлен  днем  общенацио-
нального траура».

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ СПИТ
Очередное  неприятное  известие  пришло 
из  Кемеровской  области.  Ночью  8  января  в 
частном пансионате для пожилых людей «Зо-
лотой век», расположенном в садовом неком-
мерческом  товариществе  «Печатник»,    про-

изошел  пожар.  Об  этом  сообщило «ТАСС». 
Прессслужба  МЧС  РФ  передавала,  что  воз-
горание  возникло  на  первом  этаже  здания. 
Горели личные вещи на площади 10 кв. м. По 
предварительным данным, жертвами пожара 
стали четыре человека — трое мужчин и одна 
женщина. Еще 48 были эвакуированы из зда-
ния, из них 16 — это лежачие пациенты. К ту-
шению пожара было привлечено 48 человек и 
14 единиц техники.
Позже,  9  января, «Коммерсантъ»  со  ссыл-
кой  на  сайт  регионального  отделения  СКР 
оповестил  о  том,  что  в  Кузбассе  задержали 
31летнего  владельца  пансионата,  а  также 
42летнюю  женщину,  исполняющую  обязан-
ности  его  заместителя  и  работавшую  без 
официального  трудоустройства.  Им  предъ-
явлено обвинение в оказании услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности по ч. 3 ст. 
238 УК РФ.

ЧТО ОБЕЩАЕТ «ОМИКРОН»?
Что  касается  не  теряю-
щей  актуальности  темы  ко-
вида,  то  на  данный  момент 
активно  обсуждается  новый 
штамм коронавируса «омик
рон». Напомним, что иденти-
фицировали его еще в конце 
ноября прошлого года в Юж-
ной  Африке.  Отличается  он 
особыми  характеристиками: 
распространяется  быстрее 
других штаммов, но при этом 
протекает легче. 
«Российская  газета»  опу-
бликовала  материал,  в  кото-
ром  биолог  Анча  Баранова 
спрогнозировала ситуацию с 
распространением  «омикро-
на» в России. По словам жен-
щины,  нет  никаких  сомне-
ний в том, что новый штамм 
действительно  распростра-
нится,  тем  более  что  уже 
есть  две  подтвержденные 

вспышки — в Нижнем Новго-
роде и Петербурге. При этом, 
подчеркивает  специалист, 
несмотря  на  то,  что  новый 
штамм  протекает  легче,  его 
высокая  заразность  несет 
серьезную  угрозу,  ведь  сре-
ди  миллионов  заболевших 
всегда  будут  люди,  требую-
щие  стационарного  лечения, 
и чем шире распространится 
вирус,  тем  выше  будет  на-
грузка на лечебную сеть.
При этом, как отмечает Ба-
ранова,  есть  основания  на-
деяться,  что  пик  заболева-
емости  будет  сильным,  но 
продлится  недолго,  как  это 
и  было  в  Южной  Африке.  В 
связи  с  этим  эксперт  реко-
мендует  россиянам  по  воз-
можности ограничить на бли-
жайшее  время  социальную 
активность и изолироваться.

ЧП В КАЗАХСТАНЕ
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 17 января

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Десант на Хани».
17.20 «Полезно знать».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 18 января

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Молодежный квартал».

Среда 19 января

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Многонациональное 
Забайкалье».
17.35 «Дальневосточный век-
тор Забайкалья».

Четверг 20 января

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 21 января

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сооб-
щение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «#НеПровинция».

Суббота 22 января

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Колос».
08.35 «Многонациональное 
Забайкалье».
08.55 «Сообщение синопти-
ков, реклама».
11.20 «Музыкальный дождик».
11.35 «Знакомые мелодии».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 23 января

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах. 
Портреты земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
Фантастический боевик. 
Суббота, 22 января 18.10

США - Канада, 2014 г.(16+)

Режиссер: Даг Лайман.
В  ролях: Том  Круз,  Эмили 
Блант, Билл Пэкстон.
Мимики — раса инопланетян, 
которые вторглись на Землю и 
превратили ее в обитель хаоса. 
Люди изо всех сил оказывают 
сопротивление  пришельцам, 
но  несут  чудовищные  поте-
ри.  Сражаясь  с  противником, 
Майор Кейдж (Том Круз) поги-
бает.  Позже  оказывается,  что 
он застрял во временной петле 
и  теперь  обречен  переживать 
собственную  смерть  снова  и 
снова. Кейдж использует свою 
способность  воскресать,  что-
бы найти слабое место врага и 
положить  конец  инопланетно-
му захвату.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ДОМ ОФИЦЕРОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Справки по тел.: 26-32-27
19 января в 12.00, 16.00 «Колючки Зе-

леные, или Сказочный переполох» (3+).

КИНОТЕАТР  
УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
09.00 «Зверопой 2» (6+, 2D Atmos).

11.05  «Три  богатыря  и  конь  на  троне» 

(6+, 2D).

12.50 «Чемпион мира» (6+, 2D).

15.30 «Свингеры» (16+, 2D Atmos).

17.30  «Последний  богатырь:  Послан-

ник Тьмы» (6+, 2D).

19.30, 00.10 «King’s Man: Начало» (18+, 

2D Atmos).

21.55 «Крик» (18+, 2D Atmos).

КИНОТЕАТР 
«БРИГАНТИНА»

Справки по тел.: 32-11-32
09.00 «Звездный разум» (12+, 2D).

09.40,  12.40,  20.10,  22.30  «Крик»  (18+, 

2D).

11.00  «Три  богатыря  и  конь  на  троне» 

(6+, 2D).

12.00,  15.00,  19.20,  21.50 «King’s Man: 

Начало» (18+, 2D).

14.30, 17.30 «Чемпион мира» (6+, 2D).

17.10  «Последний  богатырь:  Послан-

ник Тьмы» (6+, 2D).

Ф
о
т
о 
и
з 
с
е
т
и 
«
И
н
т
е
р
н
е
т»
.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 12 по 18 января
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

12 / СР 13 / ЧТ 14 / ПТ 15 / СБ 16 / ВС 17 / ПН 18 / ВТ

1 м/с ЮЗ 1 м/с Ю 1 м/с СЗ 1 м/с З штиль штиль штиль

-21; -16
ясно

-23; -18
пасмурно

-25; -17
облачно  

с прояснениями

-27; -20
облачно  

с прояснениями

-27; -20
облачно  

с прояснениями

-28; -20
облачно  

с прояснениями

-26; -19
облачно  

с прояснениями

-27; -25
ясно

-26;-23
ясно

29; -27
ясно

-30; -29
ясно

-30
ясно

-31; -30
ясно

-30; -29
ясно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51

РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Заходите на сайт zabrab75.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 января

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.50, 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 «Ищейка» (16+).
23.35 Познер (16+).
00.40 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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».
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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» 
(16+).
23.35 Т/c «Пыльная работа»  
16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Семейный детектив» 
(16+).

04.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+).
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» (12+).
06.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Вай-
перс» (12+).

08.00 Профилактические 
работы.

16.00, 18.30, 21.05, 01.20 Ново-
сти.
16.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
16.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Т/c «Десант есть десант» 
(16+).
21.10 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов» (0+).
21.40 «Громко».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев».
01.25, 03.35 Все на Матч! Прямой 
эфир.
01.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словакия.

04.15 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+).
22.35 Т/c «Золотой запас» (16+).
02.00 Их нравы (0+).
02.15 Т/c «Схватка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/c 
«Интерны» (16+).
10.30, 21.00 Где логика? (16+).
11.30 Двое на миллион (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «По-
лярный» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Мне плевать, кто 
вы» (16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» 
(16+).
23.30 Х/ф «Реальные пацаны про-
тив зомби» (16+).
01.15 Такое кино! (16+).
01.45, 02.35 Импровизация 
(16+).
03.20, 04.05 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+).
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.45 Открытый микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.20 Т/c «Господа-товари-
щи» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15, 13.10, 17.05, 02.40, 14.05, 
15.15, 03.05 Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее 
(16+).
21.40 Всемирные игры разума 
(12+).
22.10 Т/c «Белые волки» (16+).
00.50 Х/ф «Александр Невский» 
(16+).
03.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 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 «Знаки судьбы» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Свер-
хъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+).
00.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+).
01.30, 02.15 Городские легенды 
(16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).

04.00, 03.25 Территория заблужде-
ний 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 Д/ф «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 исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Кибер» (16+).
21.35 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (18+).
01.20 Х/ф «Ловец Снов» (16+).

05.00 Настроение.
07.15, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
07.30 Х/ф «Три в одном» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Роман с детективом» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Юрий Мали-
ков (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00, 17.10 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» (16+).
21.35 Специальный репортаж 
(16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.55 Прощание. Пятилетка похо-
рон (16+).
00.35 Д/ф «Леонид Филатов. Иску-
пление грехов» (16+).
01.15 Битва за наследство (12+).

04.10 Т/c «Крестный» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.40 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.35, 02.35 Т/c «Знахарь» (16+).
17.20 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).
17.50 Т/c «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+).
18.40 Скрытые угрозы (16+).
19.25 Т/c «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Дума о Ковпаке» (12+).
02.10 Т/c «Хроника Победы» 
(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 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
06.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+).
07.35 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.50, 14.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой» (12+).
11.25 Линия жизни (12+).
12.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
12.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+).
13.30 Д/с «История русского быта» 
(12+).
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ 
(12+).
14.20, 01.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (12+).
16.05 Д/с «Запечатленное время» 
(12+).
16.35, 00.30 Легендарные концерты 
в историческом зале (12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни (12+).
19.35 Спокойной ночи, малыши! + 
(0+).
19.50 Д/ф «Человек с неограничен-
ными возможностями» (12+).
20.35 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.20 Россия молодая (12+).
22.50 Магистр игры (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+).
11.20 Х/ф «Ужастики-2» (16+).
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+).
15.45, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Не дрогни! (16+).
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+).
22.45 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+).
00.45 Кино в деталях (18+).
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+).
03.25 Т/c «Воронины» (16+).
05.50 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.40, 00.00 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.50 Давай разведемся! (16+).
09.00, 03.15 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 02.25 Т/c «Понять. Простить» 
(16+).
12.15, 01.35 Т/c «Порча» (16+).
12.45, 02.00 Т/c «Знахарка» (16+).
13.20, 01.05 Т/c «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+).
18.00 Х/ф «Будь что будет» (16+).
22.05 Т/c «Женский доктор» (16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).
06.05 Т/c «Шугалей-3» (16+).
08.25, 09.20 Т/c «Отставник» (16+).
10.10, 12.25 Т/c «Отставник-2» 
(16+).
12.30 Т/c «Отставник-3» (16+).
14.25, 15.25 Т/c «Отставник. Позыв-
ной Бродяга» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.25 Т/c «Прокурорская про-
верка» (16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

!

05.00, 03.30 Орел и решка. Россия 
(16+).
05.50, 00.40, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.10, 07.00, 08.10, 09.10 На ножах 
(16+).
10.10, 10.50, 11.20, 11.50 Т/c «Учил-
ки в законе 2» (16+).
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.30, 
17.30 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
19.00, 20.00 Большой выпуск (16+).
21.00 Орел и Решка (16+).
23.10 Секретный миллионер. Сезон 
справедливости (16+).
01.10, 01.50 Дикари (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 19.40 Нам надо поговорить 
(16+).
08.25 5 вопросов (16+).
08.30, 13.10 Не ваше дело (16+).
09.00 Начистоту (12+).
09.30 Наукограды (12+).
10.00 Страшно. Интересно. Сочи 
(12+).
10.50, 17.35 Это лечится. Ожоги 
(12+).
11.25 Позабытые ремесла (12+).
11.40 Спектакль «Преступление и 
наказание» (12+).
13.45 Еще не Дудь (16+).
14.50 Х/ф «Пышка» (16+).
16.45 Мировой рынок (12+).
18.05 Т/c «Свидетели» (16+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.25, 23.25 Гость в студии (16+).
20.05 Т/c «Вольная грамота» (16+).
21.25 Т/c «Гурзуф» (12+).
22.15 Т/c «Фамильные ценности» 
(16+).
23.45 Х/ф «В лесах Сибири» (16+).

ПРОДАМ

Гараж 6,4х8, в хорошем состо-
янии, ул. Кирова, 13 № 6.
Тел.:  8-914-443-74-75,  8-914-
506-78-05.
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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, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ищейка» (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
(16+).
00.25 Харджиев. Последний рус-
ский футурист (16+).

05.00, 09.30 Утро России 
(12+).
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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» (16+).
23.35 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Семейный детектив» 
(16+).

04.05 Тотальный футбол (12+).
04.35, 12.00, 14.55, 18.30, 21.05, 
01.20 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина».
06.45, 12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
07.35 Есть тема! (12+).
07.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Человек из футбола (12+).
10.30 Всё о главном (12+).
10.55 Громко (12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Т/c «Десант есть десант» 
(16+).
21.10 МатчБол (16+).
21.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
00.00, 01.25 Х/ф «Октагон» (16+).
02.05 Х/ф «Фартовый» (16+).

04.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+).
22.35 Т/c «Золотой запас» (16+).
02.05 Их нравы (0+).
02.25 Т/c «Схватка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/c 
«Интерны» (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.00, 20.30 Т/c «Мне плевать, кто 
вы» (16+).
21.00, 01.20 Импровизация 
(16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» 
(16+).
23.40 Х/ф «День города» (16+).
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф «Нереаль-
ный холостяк» (16+).
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+).
04.10, 09.10 Т/c «Господа-товари-
щи» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 17.05, 02.10, 14.05, 
15.15 Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение 
(16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее 
(16+).
21.40 Всемирные игры разума 
(12+).
22.10 Т/c «Белые волки» (16+).
00.45 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (12+).
02.30 Т/c «Улыбка пересмешника» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 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 «Знаки судьбы» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Свер-
хъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Девятые врата» (16+).
00.45 Х/ф «Темное зеркало» 
(18+).
02.30, 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, 14.00 Д/ф «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 исто-
рии (16+).
16.00, 03.10 Тайны Чапман 
(16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «День независимости» 
(12+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Годзилла» (16+).
01.35 Х/ф «Расплата» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Три в одном» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня такой!» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Роман с детективом» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Ольга Хох-
лова (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+).
17.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38 (16+).
23.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+).
00.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+).
01.15 Битва за наследство (12+).

04.10, 12.35, 02.40 Т/c «Знахарь» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
17.20 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Т/c «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+).
18.40 Легенды армии (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Дума о Ковпаке» 
(12+).
01.30 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+).

02.10 Т/c «Хроника Победы» 
(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 Д/ф «Тайны Нила» (12+).
07.35, 00.45 Цвет времени 
(12+).
07.50, 14.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 ХХ век. «Страницы большого 
искусства. Рассказывает Ираклий 
Андроников» (12+).
11.35, 21.20 Х/ф «Россия молодая» 
(0+).
12.45 Игра в бисер (12+).
13.30 Д/с «История русского быта» 
(12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
16.05 Д/с «Запечатленное время» 
(12+).
16.35, 23.45 Легендарные 
концерты в историческом зале 
(12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.35 Спокойной ночи, малыши! + 
(0+).
19.50 Искусственный отбор 
(12+).
20.35 Белая студия (12+).
22.50 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 03.20 Т/c «Воронины» 
(16+).
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+).
12.00 Русский ниндзя (16+).
14.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+).
22.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+).
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+).
05.40 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.35, 00.05 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.35 Давай разведемся! 
(16+).
08.45, 03.15 Тест на отцовство 
(16+).
10.55, 02.25 Т/c «Понять. Простить» 
(16+).
12.00, 01.35 Т/c «Порча» (16+).

12.30, 02.00 Т/c «Знахарка» (16+).
13.05, 01.10 Т/c «Верну любимого» 
(16+).
13.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+).
18.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+).
22.05 Т/c «Женский доктор» 
(16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 Т/c «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.30 Т/c «До-
знаватель» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.35, 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, 03.30 Орел и решка. Россия 
(16+).
06.00, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.30, 07.50 На ножах (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Учил-
ки в законе» (16+).
12.00 Молодые ножи (16+).
13.00, 16.00, 17.30 Кондитер 5 
(16+).
14.30, 19.00 Кондитер 6 (16+).
20.30, 22.00 Вундеркинды 
(16+).
23.00 Т/c «Шерлок» (16+).
01.00, 02.00 Дикари (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25 
Гость в студии (16+).
07.45, 12.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45, 19.50 Деловые люди 
(12+).
09.00 Наукограды (12+).
10.45, 19.25 По большому счету 
(16+).
11.10 Мировой рынок (12+).
13.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.30 Нам надо поговорить 
(16+).
14.45, 18.10 Т/c «Свидетели» 
(16+).
15.35, 20.05 Т/c «Вольная грамота» 
(16+).
16.30, 21.25 Т/c «Гурзуф» 
(12+).
17.20, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
23.25 Х/ф «Человек, 
который познал бесконечность» 
(16+).



14
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 12 января 2022 года    № 2 (28224)

Рекламная служба: 32-03-14

ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 19 января

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, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ищейка» (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
(16+).
00.25 Князь Владимир - креститель 
Руси (12+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. «Хоорэлдо-
он».
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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» 
(16+).
23.35 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Семейный детектив» 
(16+).

04.05, 06.45, 12.05, 21.10, 03.50 Все 
на Матч! Прямой эфир.
04.35, 12.00, 14.55, 18.30, 21.05, 
01.20 Новости.
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Санкт-Паули».
07.35 Есть тема! (12+).
07.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Х/ф «Ярослав» (16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Т/c «Десант есть десант» 
(16+).
21.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев».
01.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».

04.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+).
22.35 Поздняков (16+).
22.50 Т/c «Золотой запас» (16+).
02.20 Т/c «Схватка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/c 
«Интерны» (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф «Сашатаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Мне плевать, кто 
вы» (16+).
21.00 Я тебе не верю (16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» 
(16+).
23.35 Х/ф «Горько!» (16+).
01.35 Импровизация (16+).
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «Нереаль-
ный холостяк» (16+).
04.25, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.30 Т/c «Улыбка пересмеш-
ника» (16+).
07.40, 09.10, 22.10 Т/c «Белые вол-
ки» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 17.05, 01.35, 14.05, 
15.15, 02.05 Дела судебные 
(16+).
16.10 Мировое соглашение 
(16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее 
(16+).
21.40 Всемирные игры разума 
(12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 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 «Знаки судьбы» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Свер-
хъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Оно» (18+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.30 Т/c «Де-
журный ангел» (16+).
03.15, 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, 14.00 Д/ф «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, 03.10 Тайны Чапман 
(16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «День независимости» 
(12+).
21.15 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Оверлорд» (18+).
01.25 Х/ф «Стриптиз» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Три в одном» (12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Роман с детективом» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Михаил 
Ножкин (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
15.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+).
17.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мён» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Хроники московского быта 
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
23.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» (16+).
00.35 Знак качества (16+).
01.15 Битва за наследство 
(12+).

04.15, 12.55, 02.50 Т/c «Знахарь» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 01.15 Х/ф «Гараж» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
17.20 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Т/c «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+).
18.40 Главный день (16+).
19.25 Т/c «Секретные материалы» 
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+).

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 ХХ век. «Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик» 
(12+).
11.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне 
(12+).
11.35, 21.20 Художественный 
фильм «Россия молодая» 
(0+).
12.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» (12+).
13.30 Д/с «История русского быта» 
(12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+).
14.20 Кристин, дочь Лавранса 
(12+).
14.50 Спектакль «Дядя Ваня» 
(12+).
16.20, 01.45 Цвет времени 
(12+).
16.40, 00.10 Легендарные концерты 
в историческом зале (12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни 
(12+).
19.35 Спокойной ночи, малыши! + 
(0+).
19.50 Абсолютный слух (12+).
20.35 Власть факта (12+).
22.50 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. 
Рассказывает Ираклий Андрони-
ков» (12+).
01.05 Д/ф «Леонид Канторович» 
(12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 03.35 Т/c «Воронины» 
(16+).
10.00 Художественный фильм 
«Восстание планеты обезьян» 
(16+).
12.00 Русский ниндзя (16+).
14.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Художественный фильм  
«Планета обезьян. Революция» 
(16+).
22.30 Художественный фильм 
«Властелин колец. Две крепости» 
(12+).
02.05 Художественный фильм 
«Обитель зла в 3d. Жизнь после 
смерти» (18+).

05.30, 00.20 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.25 Давай разведемся! 
(16+).
08.30, 03.30 Тест на отцовство 
(16+).
10.40, 02.40 Т/c «Понять. Простить» 
(16+).
11.45, 01.45 Т/c «Порча» (16+).
12.15, 02.10 Т/c «Знахарка» 
(16+).
12.50, 01.20 Т/c «Верну любимого» 
(16+).

13.25 Художественный фильм «Гор-
ничная» (16+).
18.00 Художественный фильм 
«Всё равно тебя дождусь» 
(16+).
22.30 Т/c «Женский доктор» 
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55, 
08.25, 09.15, 10.10, 11.10, 12.25 Т/c 
«Дознаватель» (16+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.25 Т/c «До-
знаватель-2» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 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, 03.30 Орел и решка. Россия 
(16+).
06.00, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.30, 07.30, 08.40, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На 
ножах (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Учил-
ки в законе 2» (16+).
12.00, 21.30 Белый китель 
(16+).
20.00 Молодые ножи 
(16+).
23.00 Т/c «Шерлок» (16+).
01.00, 02.00 Дикари (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 09.30 Наукограды 
(12+).
07.55, 11.50 5 вопросов (16+).
08.25 Не ваше дело (16+).
09.00, 14.25, 19.45 Позабытые ре-
месла (12+).
09.15 Начистоту (12+).
10.25, 20.05 Еще не Дудь 
(16+).
11.20 Эпидемия. Чума 
(12+).
12.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
12.55 Деловые люди (12+).
13.10 Страшно интересно. Москва и 
окрестности (12+).
14.45, 18.10 Т/c «Свидетели» 
(16+).
15.35 Т/c «Вольная грамота» 
(16+).
16.30, 21.25 Т/c «Гурзуф» 
(12+).
17.20, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
19.25 Гость в студии (16+).
23.25 Художественный фильм 
«Возвращение в Бургундию» 
(16+).
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здоровье

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
Губернатор Забайкалья Алек-
сандр Осипов внес предло-
жение расширить перечень 
мероприятий регионального 
проекта «Здоровое Забайка-
лье». В частности, запустить 
программу свободного по-
сещения фитнес-залов для 
людей старшего поколения, 
переболевших COVID-19. 

Об  этом  сообщается  на 
официальном портале края.
—  Самое  важное  для  чело-
века — это здоровье. Особен-

но  важно  сохранить  и  вос-
становить здоровье пожилых 
граждан  после  заболевания 
коронавирусной  инфекцией, 
— отметил глава региона.
На  эти  цели  в  краевом 
бюджете  предусмотрено  2,9 
миллиона  рублей.  Ежемесяч-
но  спортивно-тренажерные 
залы  смогут  посещать  146 
человек, в год — 1 752 забай-
кальца.  Свои  услуги  будут 
предоставлять  два  фитнес-
клуба  в  Чите  —  «Аркфит»  и 
«Пресс-центр»,  планируется 

подключать  центры  и  в  рай-
онах края.
Для  граждан  старше-
го  поколения,  перенесших 
COVID-19,  а  также  для  про-
филактики  различных  забо-
леваний  разработаны  про-
граммы  спортивной  реаби-
литации с учетом уровня фи-
зической  подготовленности 
и  индивидуальных  особен-
ностей пожилых людей. Про-
граммы  будут  корректиро-
ваться  спортивными  меди-
ками. 

лыжи

Губернатор За-
байкальского 
края Александр 
Осипов объявил 
2021-2025 годы 
в регионе «Пя-

тилетием спорта». Основной 
целью является увеличение 
числа людей, занимающих-
ся физкультурой и спортом. 
Для этого разработан ком-
плексный план мероприятий, 
которые проходят в Чите и 
районах Забайкалья.

В частности, в рамках «Пя-
тилетия  спорта  в  Забайка-
лье»  4  января  на  льду  озера 
Арахлей  прошли  массовые 
соревнования  «Арахлейская 
лыжная гонка». Об этом «За-
байкальскому  рабочему» 
рассказали  в  пресс-службе 
Министерства  физической 
культуры и спорта региона.
С  приветственным  сло-
вом на открытии соревнова-
ний  выступила  заместитель 
председателя  правительства 
Забайкальского  края  Татья-
на Цымпилова.
—  Несмотря  на  морозную 
погоду,  вы  собрались  здесь, 
чтобы  попробовать  свои 
силы.  Желаю  вам  легкой  по-
беды, удачи, а самое главное 
—  здоровья,  —  отметила  Та-
тьяна Цымпилова.
Больше 150 человек —  спорт-
сменов  и  любителей  –  вышли 
на старт ледяной лыжни.
В  возрастной  категории  до 
10 лет среди девочек победу 

одержала  Милана  Вольная, 
среди  мальчиков  —    Роман 
Пресняков.
В возрастной категории 11-
12  лет  среди  юношей  побе-
дил  Максим  Закусилов,  сре-
ди девушек первая к финишу 
пришла Злата Лазарева.
В возрастной категории 13-
14 лет среди девушек первое 
место  заняла  Софья  Гонча-
рук, среди юношей —  Вячес-
лав Панов.
В возрастной категории 15-
16  лет  среди  юношей  золо-
тую медаль завоевал Руслан 
Хлебодаров,  среди  девушек 
— Анастасия Резникова.
В  возрастной  категории 
17-18 лет первое место заня-
ли Алина Никитина и Георгий 
Филлипов.
В  возрастной  категории 
19-20  лет  среди  мужчин  по-
бедителем  стал  Евгений  Его-
ров,  среди  девушек  —  Арина 
Польских.
В  возрастной  категории 
30-39 лет первое место заня-

ли  Елена  Кочменева  и  Алек-
сандр Панов.
В  возрастной  категории 
40-49 лет среди мужчин пер-
вое  место  занял  Петр  Пан-
ченко,  среди  женщин  побе-
дительницей стала Алена Яч-
менева.
В возрастной категории 50-
59  лет  первое  место  заняли 
Татьяна  Коган  и  Ренат  Абду-
лагапов.
В  возрастной  категории 
60-69  лет  победила  Любовь 
Окладникова,  среди  мужчин 
первое место завоевал Алек-
сандр Емельянов.
В  возрастной  категории  70 
лет  и  старше  обладателем 
золотой  медали  стал  Влади-
мир Бояркин.
В  номинации  Ski-kids  сре-
ди  девочек  победила  Алена 
Братчикова,  среди  мальчи-
ков — Нима Доржиев.
Победители  и  призеры  со-
ревнований  награждены  ме-
далями и грамотами.

Роман МАРТЫНОВ.

новости спорта

ЮНАЯ ЗАБАЙКАЛКА ВЫИГРАЛА 
КУБОК РОССИИ ПО ШАХМАТАМ

Учащаяся за-
байкальского 
детско-юношес-

кого центра «Олимпиец» 
Анна Щипина завоевала 
золотую медаль на этапе 
детского Кубка России «VII 
Мемориал Алексея Суэтина» 
по шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 13 лет. 

Соревнования проходили в 
Туле с 2 по 10 января.
Одержав  шесть  побед  при 
трёх  ничьих  в  девяти  турах, 
Анна  завоевала  золото  эта-
па  детского  Кубка  России. 

Также спортсменка получила 
бронзовую  награду  во  все-
российском  соревновании 
по решению шахматных ком-
позиций среди девушек 2007 
года рождения.

СПОРТКОМПЛЕКС 
ОТКРЫЛИ В АГИНСКОМ

Спорткомплекс, построен-
ный на средства единой 
дальневосточной субсидии, 
открыли в Агинском. Об этом 
сообщается на официальном 
портале Забайкальского 
края.

В  новом  комплексе  «Бур-
гэд», что в переводе с бурят-

ского  означает  «орёл»,  мож-
но будет не только полноцен-
но  заниматься  спортом,  но 
и  проводить  соревнования 
различного  уровня  —  в  зда-
нии предусмотрены трибуны 
на 500 посадочных мест. 
Кроме  зала  для  борьбы 
здесь  есть  помещения  для 
занятий боксом, тренажерка, 
раздевалки,  туалетные  ком-
наты.  Для  доступа  маломо-
бильных  жителей  на  второй 
этаж установлен лифт.
Как отметил замруководи-
теля  администрации  Агин-
ского Бурятского округа Сол-
бон  Цыренов,  завершение 
строительства  спортком-
плекса  стало  большим  по-
дарком для жителей к Ново-
му году.

Легкоатлет из 
Забайкалья Ан-
тон Чипизубов 
завоевал брон-
зовую медаль 

на всероссийских состязани-
ях по лёгкой атлетике «Рож-
дественские старты 2022». 
Соревнования проходили в 
Екатеринбурге 7 января. 

«Забайкальский  край 
представляли  Артём  Ераш-
кин,  Ангелина  Опарина,  Ан-
тон  Чипизубов,  Максим  Кур-
батов, Андрей Попов и Антон 
Магометов.
На  дистанции  3000  метров 
Антон  стал  бронзовым  при-
зером  с  высшим  достиже-
нием  Забайкальского  края 
по  молодежи  с  результатом 
8.07.85.  Он  проделал  боль-
шую  работу  по  подготовке 
к  новому  сезону.  Впереди 
еще ждет первенство России 
юниоров до 23 лет и чемпио-
нат  России  на  1  милю»,  — 

рассказала тренер по лёгкой 
атлетике  Екатерина  Прилад-
ных.
Она  также  отметила,  что 
Ангелина  Опарина  на  дис-
танции  1000  метров  заняла 
четвертое  место  с  результа-
том 2.45.86, тем самым уста-
новив  новый  рекорд  Забай-
кальского края.

При подготовке материалов 
использована информация 

пресс-службы Министерства фи-
зической культуры и спорта 

Забайкальского края.

«ПЯТИЛЕТИЕ СПОРТА»: 
МАССОВАЯ ГОНКА НА АРАХЛЕЕ

ЛЕГКОАТЛЕТ ИЗ ЧИТЫ 
ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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У фотокорреспондента «За-
байкальского рабочего» 
Евгения Епанчинцева есть 
предновогодняя традиция 
— каждый год в декабре он 
покупает билет на самолет 
и отправляется в Москву, 
чтобы полюбоваться празд-
ничным убранством столицы, 
отведать в Центральном уни-
вермаге эскимо и, конечно, 
привезти завораживающей 
красоты снимки.

Нарядной Читой забайкаль-
цы могут любоваться еще до-
вольно долго, а вот оказаться 
в  снежной,  сияющей  множе-
ством огоньков Москве не так 
уж  легко,  учитывая  рассто-
яние  и  стоимость  авиабиле-
тов.  Поэтому  вместе  с  нашим 
фотокорреспондентом  можно 
прогуляться  по  московским 
улицам  и  площадям  на  стра-
ницах  «Забайкальского  рабо-
чего» в преддверии приближа-
ющегося  уникального  празд-
ника — Старого Нового года.
Москва  —  это  город  сак
ральный  для  России.    Для 
каждого  жителя  нашей  стра-
ны  он  свой  и  связан  с  совер-
шенно  разными  ассоциация-
ми. Моя Москва — это низкое 
пасмурное небо, сумерки, лег-
кие  пролетающие  снежинки. 
Если  мне  доводилось  оказы-
ваться  в  столице  зимой,  то 
обязательно  шел  снег.    Моя 
Москва  —  это  песня  группы 
«Моральный кодекс» «Первый 
снег».  Помню,  как  во  время 
первой  командировки  в  Мо-
скву  эта  композиция  звуча-
ла  из  одного  модного  бутика, 
когда  я  шла  как  раз  по  упо-
минаемому в ней Арбату. Моя 
Москва — это милые дворики, 
в которые попадаешь случай-
но, когда ищешь какоенибудь 
конкретное  место  и  запуты-
ваешься в лабиринтах улиц.
А  какая  Москва  для  наших 
читателей?

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

МОСКВА, НОВЫЙ ГОД И ВКУС ИЗ ДЕТСТВА
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Самый интересный 
возраст
—  Артем,  ты  еще  незнаком 
читателям  «Забайкальского 
рабочего»,  поэтому    расска-
жи,  пожалуйста,  о  себе.  Где 
ты  учился,  кто  твои  родите-
ли?

—  Я  коренной  читинец,  ро-
дился  здесь  и  вырос.  Летом 
прошлого года мне уже  испол-
нилось  30  лет.  Самый  инте-
ресный возраст. Время, когда, 
по крайней мере у меня, идет 
переосмысление ценностей. 
Что  касается  моих  родите-
лей,  они  обычные  люди,  ро-
дились  в  Чите.  Отец  в  своей 
небольшой столярной мастер-
ской  занимается  изготовлени-
ем  мебели.  Мама  ему  помо-
гает.  У  меня  есть  два  брата-
близнеца,  они  младше  на  10 
лет.  Они  близнецы  и  по  знаку 
гороскопа  Рыбы,  а  я  по  знаку 
Близнецы.  Вот  такая  история! 
Если  говорить  об  учебе,  то 
своим  родителям  я  доставил 
немало  хлопот,  учился  в  не-
скольких  школах  и  уже  тогда 
тяготел  к  музыке.  В  подрост-
ковом  возрасте  подружился 
с  девочкой,  которая  сказала, 
что  ей  нравятся  парни,  кото-
рые умеют играть на гитаре…
Девушка  давно  живет  сво-
ей жизнью, а гитара всегда со 
мной.  Кстати,  серьезно  к  му-
зыке стал относиться только в 
2020 году. До этого это скорее 
было хобби.

—  Судя  по  твоим  предыду-
щим  интервью,  ты  много  пу-
тешествовал?

—  Сейчас  я  понимаю,  что  в 
жизни  каждого  человека  есть 
период  поиска  себя.  Навер-
ное, именно поэтому я полгода 
жил  в  Китае,  но  не  в  пригра-
ничной  Маньчжурии,  а  в  «на-
стоящем»  Китае.  После  этого 
с  товарищем  ездил  автосто-
пом  по  России.  Мы  вели  свой 
блог на ютубе. Осенью уехали 
из  Читы.  Причем  заранее  до-
говорились, что мы не платим 
за проезд, не едем на поездах. 
Выехали  в  конце  сентября  и 
доехали  до  точки  назначения 
—  Ставрополья  в  конце  де-
кабря.  В  январе  выдвинулись 
обратно.  Это  было  незабы-
ваемо.  В  2017  году  работал  в 
Южной  Корее.  В  промежутках 
жил  в  Москве,  Казани.  Ездил 
по  разным  городам,  смотрел, 
как  живут  люди.  Где-то  рабо-
тал менеджером по продажам, 
где-то  барменом.  Это  была 
неопределенность,  я  не  знал, 
кем хочу быть. Это был поиск 
самого  себя.  С  другой  сторо-
ны, в этих странствиях по миру 
я обрел бесценный опыт, бла-

годаря которому мир открылся 
для меня с самых разных сто-
рон. 
Недавно  у  меня  вышел  ми-
ни-альбом «Двушка в центре». 
Там  есть  песня  «За  Сеулом». 
Это  песня  о  людях,  которые 
работают в тяжелых условиях. 
Я работал на рыбацком судне, 
мы  выходили  в  море,  ловили 
маленькую  рыбешку,  которая 
в  сушеном  виде  подается  к 
пиву.  Я  был  рабочим  челове-
ком.  Также  работал  на  строй-
ке,  где  строили    монолитные 
дома.  Помню,  парень  из  Вла-
дивостока  работал  с  нами  на 
стройке,  зарабатывал  серьез-
ные деньги и отправлял их до-
мой.

Песня — это проводник
—  В  чем  сегодня  задача 
музыки  в  целом  и,  соответ-
ственно,  музыканта  как  про-
водника?

—  Очень  интересный  во-
прос.  Раньше  я  был  заморо-
чен на посыл, который должна 
нести  песня.  В  начале  моего 
творческого  пути  я  вклады-
вал  глубокий  смысл  в  песни. 
Но когда  вкладываешь много 
смыслов  во  все,  появляется 
много  проблем.  Сейчас  при-
шел к тому, что хочется легкос- 
ти  по  жизни  —  посмотрите, 
как  стремительно  меняется 
мир.  Не  понимал  поп-музыку, 
пересмотрел  к  ней  подход. 
Захотелось  создавать  такие 
песни,  которые  просто  можно 
включить  и  не  думать,  просто 
отключиться.  Чтобы  постичь 
простоту,  нужно  пройти  через 
многое, поэтому написать, на-
пример, поп-хит очень сложно.

—  Одна  из  твоих  самых  из-
вестных песен — «Туман». Что 
предшествовало  ее  появле-
нию?

—  Песня  «Туман»  для  меня 
уникальная.  Я  не  задумывал-
ся  о  том,  что  надо  написать 
хит,  отключился  полностью.  Я 
хорошо  помню  тот  день,  ве-

чер,  когда  написал  припев  к 
этой песне. Это было какое-то 
полумедитативное  состояние, 
когда  просто  пишешь  о  том, 
что  болит.  С  этой  песней  вы-
шла вся моя боль, связанная с 
расставанием  с  любимым  че-
ловеком. На лейбле Zion Music 
(звукозаписывающая  компа-
ния,  занимающаяся  заключе-
нием  контрактов  с  исполни-
телями  и  их  продвижением, 
а  также  записью  и  распро-
странением  музыки  —  авт.) 
выпустил  эту  песню,  а  через 
несколько  месяцев  со  мной 
связался Баяр Барадиев, наш 
забайкальский  режиссер.  Он 
предложил  снять  клип  на  эту 
песню.  Сложилась  классная 
команда,  в  итоге  на  клип  мы 
затратили около 50 тысяч руб- 
лей.  Многие  люди  помогали 
нам от чистого сердца.
Недавно  снимали  клип  на 
песню  «Город  на  Неве»,  там 
были  масштабные  съемки, 
была задача снять настоящее 
короткометражное кино.
Вообще, надо сказать, что у 
меня с каждой песней связана 
какая-то  личная  история  или 
история  моих  друзей.  У  меня 
есть  лучший  друг,  у  которо-
го  был  товарищ,  неожиданно 
для всех по собственной воле 
ушедший  из  жизни.  Эта  исто-
рия задела нас всех. Я на се-
кунду  представил,  что  будет, 
если уйдет мой лучший друг… 
Так появилась песня «Брат».
Хотя бывают в жизни ситуа- 
ции,  когда  жизненные  пути 
еще  вчерашних  друзей  начи-
нают расходиться.
Иногда  злость,  обида  бы-
вают  мощным  мотиватором  к 
написанию песни. Но ведь эти 
чувства  деструктивные,  они 
нас  разрушают.  Надо  писать 
на таких чувствах, как любовь, 
доверие, уважение. Недавно у 
меня произошел разрыв с лю-
бимым  человеком,  уже  окон-
чательно  разошлись  наши 
пути.  И  пока  я  не  могу  найти 
себя в песне.

Совет молодым
—  Какие  советы  ты  мог  бы 
дать начинающим певцам?

— Самое  главное, не  надо 
бояться  ошибаться.  Нас  на-
учили,  надрессировали,  что 
ошибаться нельзя. Но ошибка, 
если  она  не  роковая,  это  хо-
рошо.  Нельзя  бояться  писать 
плохие  песни.  Пока  ты  не  на-
пишешь  тысячу  плохих  пе-
сен, у тебя не получится хит. В 
2020  году  я  принял  решение, 
что буду заниматься музыкой. 
Хотя  я  закончил  вуз,  мог  пой-
ти работать в администрацию, 
в отдел молодежной политики. 
Сегодня  я  живу  за  счет  своих 
песен, за счет проката клипов 
в Интернете.

— Что для тебя музыка?

—  Музыка  —  это  что-то  не-
осязаемое.  Надо  просто  ра-
ботать над этим. Нельзя углу-
бляться  в  творческий  кризис. 
Надо  искать  выход.  Если  ты, 
находясь  в  депрессии,  на-
пишешь  хит,  не  факт,  что  ты 
будешь  жив,  когда  он  станет 
звучать  по  ТВ  и  из  приемни-
ков    автомобилей.  Надо  най-
ти силы и справиться со свои-
ми  внутренними  проблемами. 
Многие  музыканты,  которых  я 
знаю, сидят и ждут, когда к ним 
придет  вдохновение.  Не  при-
дет, надо каждый день упорно 
работать,  только  в  этом  слу-
чае  будет  успех  и  признание. 
Первым делом я из своей жиз-
ни  убрал  критику,  начиная  от 
внешнего  вида  и  заканчивая 
образом жизни человека.
Сегодня  в  России  успешно-
му  музыканту  можно  зараба-
тывать огромные деньги. Мож-
но  писать  песни  в  Чите,  со-
трудничать с лейблами и жить 
на  эти  средства.  На  Кавказе 
два парня читают рэп, они жи-
вут  там,  у  них  огромная  фан-
база, они зарабатывают боль-
шие деньги, живя у себя на ро-
дине. Мне сегодня приходится 
жить  на  два  города  —  Читу  и 

Москву. Иногда возникают мо-
менты, когда надо ехать в Мо-
скву, там весь движ.

—  Давай  поговорим  о  тво-
ем новом альбоме «Двушка в 
центре».

—  Альбом  «Двушка  в  цен-
тре»  состоит  из  пяти  треков 
— пяти разных историй. Песня 
«Двушка в центре» — это пес-
ня о  человеке, который может 
запросто  продать  квартиру  и 
поехать  путешествовать,  что-
бы  почувствовать  настоящую 
жизнь.  «Сакура»  —  это  песня 
про  путь  одиночки.  «Город  на 
Неве»  рассказывает  о  чело-
веке,  который  умеет  любить. 
Песня  «Последний  самурай» 
—  о  человеке,  который  живет 
одной жизнью, а мечтает о со-
всем  другой.  «За  Сеулом»  — 
рассказ о работяге, его нелег-
кой жизни.

—  Что  бы  ты  хотел  поже-
лать читателям газеты?

— Жить в кайф — это, в пер-
вую очередь, слышать себя, то, 
что  ты  хочешь.  Это  когда  твой 
разум  живет  в  содружестве  с 
душой.  Слышать  свои  жела-
ния. Очень часто слышу от лю-
дей,  которые  говорят,  что  всю 
жизнь работали на нелюбимой 
работе. Зачем?
Будьте  счастливы.  Самое 
главное  в  этой  жизни  —  быть 
счастливым. А как найти свое 
счастье,  рецепт  у  каждого 
свой.  Меньше  заморачивай-
тесь, проще относитесь к жиз-
ни. Она есть — и все, погнали! 

— Ты о чем-то жалеешь?

—  Жалею  о  том,  что  так 
поздно  понял,  что  надо  слу-
шать  себя.  Я  проживал  не 
свою  жизнь,  путешествовал, 
организовывал  концерты. 
Но  все  это  было  не  то.  Через 
практики,  занятия  спортом  я 
понял, что я у себя один такой 
и надо себя уважать, слушать 
себя.

— Спасибо за интервью.

Анатолий КВАСОВ.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ  
И ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ ПРОЩЕ

«Забайкальский рабочий» 
задал несколько вопросов 
лидеру группы «ДжаЯмми» 
Артем Праскову.

Артём Прасков: «Многие музыканты, которых я знаю, сидят и ждут, когда к ним придет вдохновение. Не придет, надо каждый день упорно работать, 
только в этом случае будет успех и признание». 

Ф
о
т
о 
и
з 
а
рх
и
в
а 
«
З
Р»
.

Ф
о
т
о 
и
з 
а
рх
и
в
а 
«
З
Р»
.



19
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 12 января 2022 года    № 2 (28224)

Рекламная служба: 32-03-14

ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 20 января

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, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ищейка» (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
(16+).
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - неправда» 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» 
(16+).
23.35 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Семейный детектив» 
(16+).

04.35, 12.00, 14.50, 18.30, 21.05, 
00.50 Новости.
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта».
06.45, 12.05, 21.10, 00.10, 03.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
07.35 Есть тема! (12+).
07.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+).
14.55, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+).
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Бар-
селона».
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит».

04.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+).
22.35 ЧП. Расследование (16+).
23.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
23.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.45 Х/ф «Во веки вечные» 
(16+).
02.10 Т/c «Схватка» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
(16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00 Т/c «Интерны» 
(16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c 
«Сашатаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Мне плевать, кто 
вы» (16+).
21.00 Двое на миллион (16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» 
(16+).
23.35 Х/ф «Горько!-2» (16+).
01.35 Импровизация (16+).
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «Нереаль-
ный холостяк» (16+).
04.30 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
05.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.25 Т/c «Улыбка пересмеш-
ника» (16+).
06.40, 09.10, 22.10 Т/c «Белые вол-
ки» (16+).
09.00 Новости (16+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 17.05, 01.35, 14.05, 
15.15 Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение 
(16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее 
(16+).
21.40 Всемирные игры разума 
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 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 «Знаки судьбы» 
(16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
18.30, 19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Свер-
хъестественное» (16+).

22.00 Х/ф «Эверли» (18+).
00.00, 00.45, 01.30, 02.15 Т/c «Баш-
ня» (16+).
03.00, 03.45, 04.30 Тайные знаки 
(16+).

04.00, 05.00, 03.45 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «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+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 02.55 Тайны Чапман 
(16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Знамение» (16+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Ядовитая Роза» 
(18+).
01.15 Х/ф «Коррупционер» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Три в одном» 
(12+).
09.35, 03.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Роман с детективом» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Лейла Ада-
мян (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
15.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+).
17.15 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+).
21.35 10 самых... Поздняя слава 
актрисы (16+).
22.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» (12+).
23.35, 02.00 Петровка, 38 
(16+).
23.55 Хроники московского быта 
(16+).
00.35 Прощание. Владимир Басов 
(16+).
01.15 Битва за наследство (12+).

04.20, 12.55, 03.20 Т/c «Знахарь» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.25 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.30 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
17.20 Т/c «Оружие Победы» (12+).

17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Т/c «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+).
18.40 Легенды телевидения (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+).
00.15 Х/ф «Вторжение» (12+).
01.45 Х/ф «Светлый путь» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.50 Х/ф «Прости нас, сад...» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Д/ф «Махмуд Эсамба-
ев» (12+).
11.05, 23.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+).
11.35, 21.20 Х/ф «Россия молодая» 
(0+).
12.45 Абсолютный слух (12+).
13.30 Д/с «История русского быта» 
(12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+).
16.05 Д/с «Запечатленное время» 
(12+).
16.35, 00.05 Легендарные концерты 
в историческом зале (12+).
17.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! + 
(0+).
19.45 Д/ф «Да будет!» (12+).
20.35 Энигма. Соня Йончева (12+).
01.00 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+).
12.00 Русский ниндзя (16+).
14.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Во-
йна» (16+).
22.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+).
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+).
04.10 Т/c «Воронины» (16+).
05.45 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.40, 00.00 Т/c «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+).

07.50 Давай разведемся! (16+).
09.00, 03.15 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 02.25 Т/c «Понять. Простить» 
(16+).
12.15, 01.35 Т/c «Порча» (16+).
12.45, 02.00 Т/c «Знахарка» (16+).
13.20, 01.05 Т/c «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+).
18.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+).
22.05 Т/c «Женский доктор» (16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.45 Т/c «Дознаватель» (16+).
05.35, 06.30, 07.30, 08.25, 09.15, 
10.15, 11.15, 12.25, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/c «Дознаватель-2» 
(16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 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 Орел и решка. Россия (16+).
05.40, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.10, 07.10, 08.10 На ножах 
(16+).
09.10, 09.40, 10.20, 10.50 Т/c «Учил-
ки в законе 2» (16+).
11.20, 12.50, 14.30, 16.00, 17.40, 
19.00, 20.20, 21.30 Четыре свадьбы 
(16+).
23.00 Т/c «Шерлок» (16+).
01.00, 02.00 Дикари (16+).
03.30 Орел и решка. Россия 2 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25 
Гость в студии (16+).
07.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Наукограды (12+).
10.45 Мировой рынок. (12+).
11.30 Это лечится. Диабет (12+).
12.45 Страшно интересно. Алтай 
(12+).
13.30, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
14.45, 18.10 Т/c «Свидетели» 
(16+).
15.35 Т/c «Вольная грамота» 
(16+).
16.30, 21.25 Т/c «Гурзуф» (12+).
17.20, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
19.25 Не ваше дело (16+).
20.30 Нам надо поговорить (16+).
23.25 Х/ф «Вечность» (16+).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 01.45 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10, 02.35 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос - 10 лет. Юбилейный 
концерт в Кремле (12+).
23.40 Вечерний Ургант. «Ciao, 2021!» 
(16+).
01.00 Наедине со всеми (16+).
04.35 Россия от края до края (12+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» (16+).
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+).

04.35, 12.00, 15.00, 18.30, 21.05, 
00.50 Новости.
04.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал».
06.45, 12.05, 21.10, 00.55, 03.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
07.35 Есть тема! (12+).
07.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Сексард» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+).
15.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Х/ф «Фартовый» (16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Х/ф «Ярослав» (16+).
21.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
00.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против Артёма 
Лобова (16+).
01.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия.
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан».

04.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+).
22.20 Своя правда (16+).
00.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
02.30 Т/c «Схватка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/c 
«Интерны» (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Х/ф «По-
лярный» (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c 
«Сашатаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/c «Уни-
вер» (16+).
17.00 Я тебе не верю (16+).
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Открытый микрофон (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+).
02.15, 03.05 Импровизация (16+).
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Улыбка пересмешника» 
(16+).
06.40, 09.20 Т/c «Белые волки» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 15.20, 14.05 Дела 
судебные (16+).
16.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»  
(6+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.10 Игра в кино (12+).
19.55 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+).
21.50 Х/ф «Вий» (12+).
23.10 Салон (0+).
00.40 Х/ф «Подкидыш» (12+).
01.50 Мультфильмы (6+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.50 Новый день (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 15.20, 
15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.10 Т/c «Знаки судьбы» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Уид-
жи» (16+).

18.30 Х/ф «Финальный счёт» (16+).
20.30 Х/ф «В осаде» (16+).
22.45 Х/ф «Шутки в сторону. Мис-
сия в Майами» (16+).
00.45 Х/ф «Эверли» (18+).
02.15, 03.00, 03.45 Т/c «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 
(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 
Олегом Шишкиным (16+).
13.00, 03.30 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Наёмник» (16+).
21.05 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+).
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).
01.35 Х/ф «Падший» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Последний довод» 
(12+).
09.05 Х/ф «Девичий лес» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/c «Девичий лес» (12+).
13.50 Город новостей.
14.05 10 самых... Чужой голос 
(16+).
14.40 Концерт «Будущее, созданное 
культурой» (6+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+).
17.10 Х/ф «Заложники» (12+).
19.00, 01.40 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» (12+).
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+).
23.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
03.10, 03.50 Битва за наследство 
(12+).

04.50 Т/c «Знахарь» (16+).
06.50, 08.20, 12.20 Т/c «Узник 
замка Иф» (16+).
13.55, 17.20, 20.25 Т/c «Отличница» 
(16+).
20.15 Новости дня (16+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+).
00.40 Х/ф «Без особого риска» 
(12+).
01.55 Т/c «Не хлебом единым» 
(12+).

04.10 Т/c «Хроника Победы» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.10 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 
(12+).
09.20 Х/ф «Актриса» (0+).
10.50 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное» (12+).
11.45 Х/ф «Россия молодая»  
(0+).
12.50 Власть факта (12+).
13.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» (12+).
14.05 Письма из провинции  
(12+).
14.35 Энигма. Соня Йончева  
(12+).
15.15 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты» (12+).
16.25, 00.25 Легендарные концер-
ты в историческом зале (12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45 Линия жизни (12+).
19.40 Х/ф «Макаров» (12+).
21.20 2 Верник 2 (12+).
22.30 Х/ф «Коллекционер»  
(18+).
01.50 М/ф «Дочь великана»  
(12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «Планета обезьян. Во-
йна» (16+).
11.45 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+).
23.15 Х/ф «Быстрее пули»  
(18+).
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
03.40 Т/c «Воронины» (16+).
05.35 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.40, 04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.45 Давай разведемся!  
(16+).
08.50, 02.25 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 01.35 Т/c «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 00.35 Т/c «Порча»  
(16+).
12.35, 01.05 Т/c «Знахарка» (16+).
13.10, 00.00 Т/c «Верну любимого» 
(16+).

13.45 Х/ф «Наседка» (16+).
18.00 Х/ф «Дочки» (16+).
22.05 Т/c «Женский доктор»  
(16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия  
(16+).
04.35, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35 Т/c «Дознава-
тель-2» (16+).
16.30, 17.30 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.25, 19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 
23.45, 00.35, 01.20, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.45 Т/c «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).

05.00, 03.30 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
05.50, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.10, 07.20, 08.20 На ножах  
(16+).
09.20, 10.00, 10.30, 11.00 Т/c 
«Училки в законе 2» (16+).
11.30, 12.50, 14.50, 16.20 Кондитер 
5 (16+).
18.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (6+).
20.20 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 
сокровищ» (12+).
22.20 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+).
01.00, 02.00 Дикари (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 20.15 Не ваше дело 
(16+).
07.55, 12.25, 19.25 5 вопросов 
(16+).
08.25 Нам надо поговорить  
(16+).
09.00 Наукограды (12+).
10.25 Мировой рынок  
(12+).
11.15 Клинический случай. Спасти 
Пушкина (12+).
11.45 Деловые люди (12+).
12.30 По большому счету 
(16+).
13.00 Еще не Дудь (16+).
14.25, 20.45 Позабытые ремесла 
(12+).
14.45, 18.10 Т/c «Свидетели»  
(16+).
15.35 Т/c «Вольная грамота»  
(16+).
16.30, 21.25 Т/c «Гурзуф»  
(12+).
17.20, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
19.30 Восточный Альянс  
(16+).
19.45 Чаевать с Сельчанкой  
(16+).
23.25 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. «Вот и 
свела судьба...» (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.25 К 110-летию со дня рождения 
Кима Филби. «Тайная война» (16+).
15.40 Угадай мелодию 1991 - 2021 
(12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.05 Точь-в-точь (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+).
01.00 Наедине со всеми (16+).
01.45 Модный приговор (6+).
02.35 Давай поженимся! (16+).
03.15 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 5 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота.
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+).
13.30 Т/c «Теорема Пифагора» 
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 
(12+).
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+).

04.30, 14.30, 16.25, 19.50, 22.00, 
01.10 Новости.
04.35 Точная ставка (16+).
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион».
07.00, 14.35, 19.55, 22.05, 01.15 
Все на Матч! Прямой эфир.
07.35 Есть тема! (12+).
07.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Специальный репортаж (12+).
10.15 Х/ф «Вышибала» (16+).
12.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс».
16.30 М/ф «Приключения Рекса» 
(0+).
16.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
22.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
00.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+).
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер».

03.55 ЧП. Расследование (16+).
04.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.45 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Однажды... (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+).
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.45 Х/ф «Бой с тенью 2. Реванш» 
(16+).
02.40 Т/c «Схватка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00 Т/c «Интерны» 
(16+).
09.30, 11.10 Битва экстрасенсов 
(16+).
12.50 Х/ф «Гренландия» (16+).
15.10 Х/ф «Разлом сан-андреас» 
(16+).
17.25 Х/ф «Родные» (12+).
19.20 Х/ф «Батя» (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/c 
«Стас» (16+).
23.00 Женский стендап (16+).
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные» 
(18+).
01.55, 02.45 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
05.15 Открытый микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.15 Мультфильмы.
05.00 Всё, как у людей (6+).
06.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (6+).
07.25 Исторический детектив (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.10 Х/ф «Вий» (12+).
10.40, 15.15, 18.15 Т/c «Сын отца 
народов» (16+).
15.00, 18.00 Новости.
00.05 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+).
01.45 Салон (12+).
03.10 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30 Т/c «Слепая» 
(16+).

10.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+).
12.30 Х/ф «Финальный счёт» (16+).
14.30 Х/ф «Обмануть всех» (16+).
16.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).
18.30 Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз» (12+).
21.15 Х/ф «В осаде. Темная терри-
тория» (16+).
23.15 Х/ф «Оно» (18+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Мистические истории (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
05.55 Х/ф «Медальон» (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 Наука и техника (16+).
12.05 Военная тайна (16+).
13.05 Совбез (16+).
14.05 Документальный спецпроект 
(16+).
15.10 Д/ф «Засекреченные списки. 
Угрозы 2022» (16+).
16.10 Х/ф «После нашей эры» (16+).
18.10 Х/ф «Грань будущего» (16+).
20.20 Х/ф «Робокоп» (16+).
22.40 Х/ф «Легион» (18+).
00.30 Х/ф «Стрекоза» (16+).
02.10 Х/ф «Наемные убийцы» (16+).

04.30 Х/ф «Заложники» (12+).
06.15 Православная энциклопедия 
(6+).
06.40 Фактор жизни (12+).
07.10 Х/ф «Мымра» (12+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.50, 10.45 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Кассирши» (12+).
15.55 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+).
23.50 Прощание. Сергей Доренко 
(16+).
00.30 Специальный репортаж (16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+).
02.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+).
02.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+).
03.30, 04.10 Битва за наследство 
(12+).
04.50 Петровка, 38 (16+).

04.45 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+).
06.05, 07.15 Х/ф «Я - Хортица» 
(12+).

07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды музыки (12+).
09.45 Т/c «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
10.35 Война миров (16+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР: Знак качества  
(12+).
13.05 Т/c «Оружие Победы» (12+).
13.20, 17.30 Т/c «Битва за Москву» 
(12+).
17.15 Задело! (16+).
21.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
23.05 Т/c «Узник замка Иф» (12+).
03.00 Х/ф «Без особого риска» 
(12+).
04.15 Т/c «Москва фронту» (16+).

05.30 Кристин, дочь Лавранса 
(12+).
06.05 М/ф «Маугли» (12+).
07.40 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты» (12+).
08.50 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.15 Передвижники. Николай 
Дубовской (12+).
09.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+).
11.10 Д/с «Первые в мире» (12+).
11.25 Эрмитаж (12+).
11.55 Дом ученых (12+).
12.25, 01.00 Д/ф «Торжество дикой 
природы. Национальный парк Биг 
Бенд» (12+).
13.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+).
13.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+).
15.30 Д/с «Отцы и дети» (12+).
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
16.25 Д/ф «Мой век» (12+).
17.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(12+).
17.55 Х/ф «Бег» (6+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
23.05 Х/ф «Пробуждение» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+).
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+).
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+).
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+).
21.00 Х/ф «Бесконечность»  
(16+).
23.05 Х/ф «Начало» (12+).

02.00 Х/ф «Быстрее пули»  
(18+).
03.30 Т/c «Воронины» (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35 Пять ужинов (16+).
05.50 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+).
09.40, 02.25 Х/ф «Любовь Веры» 
(16+).
18.00 Т/c «Великолепный век» 
(16+).
23.00 Х/ф «Наступит рассвет»  
(16+).

04.00, 04.25, 12.20, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15 Т/c 
«След» (16+).
05.05, 05.40, 06.20, 07.10 Т/c «Ве-
ликолепная пятёрка-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/c 
«Свои-2» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.50, 01.35, 02.20, 03.05 Т/c 
«Дознаватель-2» (16+).

05.00, 06.20, 03.30 Орел и решка. 
Россия 2 (16+).
06.00 Пятница News (16+).
07.00, 08.00, 08.50, 09.50 Мир за-
бесплатно (16+).
11.00 Д/ф «Зеленая планета»  
(12+).
12.00 Орел и решка. Земляне  
(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 На ножах 
(16+).
17.00, 18.00, 19.00 Мир наизнанку. 
Китай (16+).
20.10, 21.10, 22.00 Мир наизнанку. 
Бразилия (16+).
23.00, 00.00 Руссо-Латино. Перу 
(16+).
01.00, 02.00 Дикари (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25 Наукограды (12+).
07.55, 08.25, 22.50 5 вопросов 
(16+).
08.30, 13.15 Позабытые ремесла 
(12+).
09.00 Непростые вещи. Фантик 
(12+).
09.30 Опыты дилетанта (12+).
10.25, 13.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
10.55 Не ваше дело (16+).
11.35 По большому счету (16+).
12.25 Научные сенсации. Новая 
экономика (12+).
14.25 Т/c «Семейный бизнес»  
(16+).
17.40 Т/c «Две жены» (16+).
21.00 Х/ф «Балерина» (16+).
23.00 Х/ф «Вечность» (16+).
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04.45 Т/c «Галка и Гамаюн» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Галка и Гамаюн (16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Детский КВН (6+).
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (6+).
16.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца (12+).
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).
21.00 Время.
22.00 Т/c «Хрустальный» (16+).
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+).
01.55 Наедине со всеми (16+).
02.40 Модный приговор (6+).
03.30 Давай поженимся! (16+).
04.10 Мужское / Женское (16+).

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора (16+).
13.30 Т/c «Теорема Пифагора» 
(16+).
17.50 Танцы со Звёздами. Новый 
сезон (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+).

04.00, 06.45, 15.05, 19.00, 22.30, 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
04.35, 15.00, 16.25, 19.40, 00.20 
Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио».
07.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (0+).
09.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+).
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сири-
ла Гана.
16.30 М/ф «Приключения Рекса» 
(0+).
16.50 М/с «Спорт Тоша» (0+).
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
21.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+).
22.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта».
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сири-
ла Гана (16+).

04.00 Х/ф «Во веки вечные» (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+).
10.50 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Звезды сошлись (16+).
20.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
00.20 Х/ф «Бой с тенью 3. Послед-
ний раунд» (16+).
02.45 Русская Америка. Прощание 
с континентом (12+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25 Т/c «Интерны» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30, 11.15 Битва экстрасенсов 
(16+).
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.25 Х/ф «Ольга» (16+).
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
18.50 Х/ф «Хищные птицы» (16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Talk (18+).
00.00, 01.00 Х/ф «Беспринципные» 
(18+).
01.50, 02.40 Импровизация (16+).
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.30 Мультфильмы.
06.10 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+).
08.05 Рожденные в СССР. Каскаде-
ры (12+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+).
11.05, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c «От-
ражение» (16+).
17.30, 23.00 Вместе.
01.55 Т/c «Сын отца народов» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
09.45, 10.15, 10.45, 11.15 Т/c «Уид-
жи» (16+).
11.45 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+).

13.45 Х/ф «В осаде» (16+).
16.00 Х/ф «В осаде. Темная терри-
тория» (16+).
18.00 Х/ф «Экспат» (16+).
20.15 Х/ф «Возмездие» (16+).
22.30 Х/ф «Обмануть всех» (16+).
00.30 Х/ф «Шутки в сторону. Мис-
сия в Майами» (16+).
02.15, 03.00 Городские легенды 
(16+).
03.45 Тайные знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
05.35, 11.55 Х/ф «Робокоп» (16+).
07.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+).
09.50 Х/ф «Робокоп 3» (16+).
14.10 Х/ф «После нашей эры» (16+).
16.05 Х/ф «Гладиатор» (16+).
19.30 Х/ф «Боги Египта» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

05.00 10 самых... Поздняя слава 
актрисы (16+).
05.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
07.00 Х/ф «Рита» (16+).
09.00 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+).
12.45 Москва резиновая (16+).
13.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+).
14.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+).
15.30 Хроники московского быта 
(12+).
16.25 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+).
20.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+).
23.20 Убийства по пятницам-2 
(12+).
00.15 Петровка, 38 (16+).
00.25 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+).
03.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+).
04.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+).

04.35 Х/ф «Два Федора» (12+).
06.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Т/c «Секретные материалы» 
(16+).
11.20 Код доступа (12+).
12.10 Специальный репортаж (16+).
12.50 Т/c «Привет от Катюши» 
(16+).
17.00 Главное (16+).

18.25 Т/c «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+).
00.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+).
01.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+).
02.35 Т/c «Привет от Катюши» 
(12+).

05.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
06.05 М/ф «Дядюшка Ау» (12+).
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+).
09.05 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.35 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+).
11.00 Письма из провинции 
(12+).
11.30, 00.50 Д/ф «Глухариные 
сады» (12+).
12.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
12.40 Игра в бисер (12+).
13.20 Д/с «Архи-важно»  
(12+).
13.50 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+).
15.10 Линия жизни (12+).
16.05 Пешком... (12+).
16.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (12+).
17.35 Романтика романса  
(12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+).
20.35 Балет «Легенда о любви» 
(12+).
22.30 Д/ф «В тени больших дере-
вьев» (12+).
23.20 Х/ф «В укромном месте» 
(16+).
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+).
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+).
13.55 М/ф «Семейка Аддамс»  
(12+).
15.40 М/ф «Кунг-фу панда»  
(6+).
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2»  
(0+).
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3»  
(6+).
21.00 Х/ф «Обливион» (16+).
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+).
01.50 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+).

03.50 Т/c «Воронины» (16+).
05.45 6 кадров (16+).

05.30 Пять ужинов (16+).
05.45 Х/ф «Будь что будет»  
(16+).
09.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+).
13.25 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+).
18.00 Т/c «Великолепный век» 
(16+).
22.30 Х/ф «Дочки» (16+).
02.05 Х/ф «Любовь Веры»  
(16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 04.55, 05.45, 06.50, 07.50, 
08.55, 10.00, 11.00 Т/c «Нюхач-2» 
(16+).
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50 Т/c «Чужой 
район-2» (16+).
00.45, 01.35, 02.20, 03.05 Т/c 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(16+).

05.00, 06.20, 03.30 Орел и решка. 
Россия 2 (16+).
06.00 Пятница News (16+).
07.00, 08.00 Мир забесплатно 
(16+).
09.00 Орел и решка. Земляне  
(16+).
11.00 Гастротур (16+).
12.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак» (6+).
14.00 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 
сокровищ» (12+).
16.00 Х/ф «Планета обезьян»  
(12+).
18.00 На ножах (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Мир наи-
знанку. Бразилия (16+).
23.00, 00.00 Руссо-Латино. Перу 
(16+).
01.00, 02.00 Дикари (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.25, 22.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.20, 10.20 Т/c «Семейный биз-
нес» (16+).
12.20 Клинический случай  
(12+).
12.50, 00.05 Научные сенсации 
(12+).
13.35 Опыты дилетанта  
(12+).
14.35 Т/c «Две жены» 
 (16+).
18.00 Х/ф «Балерина» (16+).
19.55 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+).
22.30 Не ваше дело (16+).
23.05 Еще не Дудь (16+).
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микрокредиты

Конечно,  лучше  бы  обой-
тись  вообще  без  долгов, 
тем  более,  что  даже  базо-
вые условия  в МФО И МКК*, 
как  правило,  далеки  от  гу-
манных.  Но  ситуации  бы-
вают  разные.  Так  что  если 
решение  принято,  сайт 
онлайн-займа  уже  открыт, 
и  вы  твёрдо  намерены 
взять  энную  сумму  в  долг 
под  проценты  на  корот-
кий  срок,  нелишне  будет 
изучить  подводные  камни, 
которые  могут  встретить-
ся  в  этой  мутной  водичке. 
Дело  в  том,  что  по  незна-
нию  и  невнимательнос-
ти  можно  отдать  гораздо 
больше,  чем  заявляют  кре-
диторы.  «Забайкальский 
рабочий»  подготовил  для 
вас  подборку  самых  рас-
пространённых  уловок,  ко-
торые  встречаются    при 
оформлении  займа  через 
Интернет.

Плата 
за посредничество
Едва  ли  не  каждый  вто-
рой  сайт,  предлагающий  по-
добные  услуги,  никаких  зай-
мов  не  выдает,  поскольку 
не является МКК. На первый 
взгляд  он  ничем  не  отлича-
ется от сайтов реальных кре-
диторов,  однако,  заполнив 
заявку,  вы  получите  только 
список  распространенных 
контор,  где  всё  нужно  начи-
нать сначала. При этом часть 
компаний  из  списка  опять 
будут  такими  же  посредни-
ками.  Но  это  еще  полбеды. 
Главное,  что  нужно  знать, 
некоторые  такие  компании 
берут  деньги    за  «обработку 
заявки»  или  «оказание  со-
действия».  Причём  актива-
ция покупки этих услуг может  
пройти незаметно для клиен-
та,  так  что  списанные  с  кар-
ты деньги в размере обычно 
250-500  рублей  станут  не-
приятным сюрпризом.  
Как  избежать:  прежде,  чем 
написать  хоть  одну  букву  в 
предложенной  заявке,  про-
листайте сайт вниз до конца. 
У  посредников  будет  указа-
но,  что  сайт  не  осуществля-
ет  выдачу  займов,  а  только 
подбирает  варианты,  при-
чем гарантий не дает. Обыч-
но там же есть информация о 
том,  платная  ли  услуга.  Если 
же  на  этом  сайте  есть  воз-
можность  оформить  займ 
напрямую,  то  внизу  страни-

цы  будут  данные  МФО  или 
МКК  —  официальное  назва-
ние, ИНН, ОГРН и прочие пам-
пушки.

Коварные 
галки
Когда вы уже добрались до 
непосредственного  оформ-
ления займа, стоит помнить, 
что  абсолютно  все  микро-
займы  предлагают  стра-
ховку  на  разные  случаи.  По 
факту  это  просто  попытка 
выудить  дополнительные 
деньги,  вряд  ли,  даже  если 
наступит  страховой  случай, 
вам  удастся  что-то  полу-
чить.  И  здесь  нужно  быть 
внимательным.  Есть  ком-
пании,  которые  предлагают 
страховку открыто, при этом 
отказ  от  неё  особо  не  влия-
ет на одобрение/отказ. А вот 
сумма,  которую  нужно  вер-
нуть,  может  уменьшиться 
довольно  существенно,  т.к. 
страховку  обычно  просто 
приплюсовывают  к  займу. 
Грубо  говоря,  вы  оформля-
ете  10000  рублей,  получаете 
их  же,  но  в  договоре  будет 
стоять,  скажем,  10870  руб-
лей,  и  проценты  начисляют-
ся на эту сумму.
Другой  вариант  —  о  стра-
ховке  вас  предупреждают 
где-нибудь  на  18  странице 
условий  получения  займа 
или  непосредственно  в  до-
говоре.  Однако  отказаться 
от нее в этом случае можно, 

убрав  отметку  «Согласен». 
Но  займ  могут  тогда  и  не 
одобрить  или  одобрить,  но 
на  меньшую сумму: 5 тысяч 
вместо 20, например.
Третий,  самый  неприят-
ный, страховка обязательна, 
причем настолько, что отка-
заться  от  нее  нет  техничес-
кой  возможности.  Согласие 
закреплено  и  прибито  гвоз-
дями,  принимайте  как  есть 
или  дальше  не  сдвинешься. 
При  этом  некоторые  конто-
ры  одобряют  запрашивае-
мую сумму, переводят день-
ги и тут же снимают 3-4 ты-
сячи за страховку.
Помимо  страховки  вам 
могут  предложить  (а  мо-
гут  по  умолчанию  вписать 
в  договор  займа)  возмезд-
ные  допуслуги  —    какой-ни-
будь  «Онлайн-ветеринар» 
или «Кредитный юрист», или 
«Расширенный пакет». Толку 
лично вам от этих услуг, ско-
рее  всего,  не  будет,  просто 
МКК  отобьет  чуток  денежек 
на  случай,  если  вы  коварно 
притворяющийся  любитель 
просрочек.
Как  избежать:  вниматель-
но  просматривать  все,  что 
предлагается  к  прочтению, 
где-то  может  прятаться  ко-
варная  галочка  «Согласен». 
Кроме  того,  эти  моменты 
имеет  смысл  уточнить    на-
прямую,  спросив  либо  в  ра-
бочем  чате  на  сайте,  либо 
написав  на  электронную 
почту.

Досрочно 
по полной
И  ещё  пара  моментов,  ко-
торые  нужно  обязательно 
уточнить прежде, чем подпи-
сывать  договор.  Первый  —  
правила досрочного погаше-
ния.  Большинство  компаний 
при  досрочном  погашении 
честно  пересчитывают  про-
центы  на  фактический  срок 
пользования  займом.  Т.  е. 
одолжили  10000  на  20  дней, 
должны  вернуть  12000.  Но 
вот  у  вас  есть  возможность 
сделать  это  пораньше,  дней 
через  10.  И,  скорее  всего, 
вы  заплатите  свои  11  000  и 
пойдете себе в новую жизнь 
без  долгов.  Но  есть  и  такие, 
где конечная сумма платежа 
неизменна,  и  с  вас  возьмут 
12 000, гаси вы хоть на сле-
дующий день.
Ну  и  еще  один  подводный 
камень,  о  который  можно 
больно споткнуться,  это ко-
миссия  за  перевод    денег.  
Опять  же,  в  большинстве 
мест  она  более-менее  тер-
пимая,  без  фанатизма.  Но 
большинство  —  это  еще  не 
все, можно попасть на ребят, 
у  которых  перевод    с  карты 
на  карту  может  обойтись  в 
несколько тысяч.
Как  избежать:  все  еще 
быть внимательным и не бо-
яться  уточнить  некоторые 
моменты в переписке или по 
телефону.
Ну  а  редакция  поздравля-
ет своих  дорогих  читателей 
с прошедшими и грядущими 
праздниками  и  желает  здо-
ровья  и  финансовой  ста-
бильности.

Алеся МАЛИНИНА.

_______________
*МФО  –  микрофинансовая  органи-
зация.
МКК – микрокредитная компания.

По статистике, ян-
варь — один из самых 
хлебных месяцев для 
разного рода микрофи-
нансовых организаций, 
выдающих краткосроч-
ные займы населению. 
Оно и логично, главный 
праздник в году вычи-
щает карманы быстрее 
и качественнее, чем 
домохозяйка перед 
стиркой. А кушать, 
между тем, хочется и 
после 10 января. У дру-
зей не перехватишь, у 
них тоже Новый год. 
В такой ситуации 
микрозаймы кажутся 
вполне доступным 
вариантом. Причем 
в последние годы рас-
цвел именно онлайн-
займ, вида «деньги на 
карту» без визита в 
офис. И тут есть свои 
подводные камни, 
которые нужно учиты-
вать, если вы не пла-
нируете переплатить 
лишнего.

МИКРОЗАЙМОВАЯ «РЫБКА»: 
СЪЕСТЬ И НЕ УКОЛОТЬСЯ
МИКРОЗАЙМОВАЯ «РЫБКА»: 
СЪЕСТЬ И НЕ УКОЛОТЬСЯ
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шеф-повар

Сказать,  что  оно  сложное  в 
приготовлении,  нельзя,  но  вот 
с  хорошего  качества  говяжьей 
вырезкой,  если  честно,  воз-
никают  большие  проблемы. 
Даже если эту часть туши уда-
ется  приобрести,  то  стоимость 
блюда просто зашкаливает. На 
Новый  год  такое  готовить  не-
выгодно — оно половину ново-
годнего бюджета съест. 
Предлагаю  альтернативу  — 
использовать вместо говяжьей 
вырезки  куриное  филе.  Полу-
чается ничуть не хуже. Готовит-
ся очень быстро. Его не стыдно 
поставить на новогодний стол и 
подать  каждому  гостю  своего 
«герцога Веллингтона».
Итак,  берем  куриное  филе. 
Если  куски  слишком  большие, 
разрезаем  пополам  повдоль  и 
обжариваем на сильно разогре-
той  сковороде  до  румяной  ко-
рочки.  Полной  готовности  до-
биваться не нужно. 
Лук мелко нарезаем и жарим 
до  прозрачности.  Добавляем 
мелко нарезанные грибы и жа-
рим  до  полного  выпаривания 
жидкости. На этом этапе солим, 
добавляем  немного  черного 
молотого перца, ложку домаш-
ней горчицы и пару ложек сме-
таны. Тушим еще минут пять.
Раскатываем  лист  слоеного 
бездрожжевого  теста.  Выкла-
дываем на него тонкие полоски 
свиной  грудинки.  Смазываем 
грибным  соусом.  Выклады-
ваем  куски  филе  и  аккуратно 
сворачиваем  в  рулет.  Концы 
защипываем.  Укладываем  на 
противень,  застеленный  перга-
ментом.  Смазываем  получив-
шийся  пирожок  желтком  и  от-
правляем  в  разогретую  до  200 
градусов  духовку  на  40  минут. 
Даем немного остыть и подаем 
к  праздничному  новогоднему 
столу.
Если  же  вы  хотите,  чтобы 
участники  новогоднего  стола 
весь  следующий  год  говорили 
о ваших исключительных кули-
нарных способностях, то заме-
ните  в  этом  блюде  бекон  (гру-
динку)  на  паштет  из  куриной 
печени. Тем более, готовится он 
очень легко.
Паштет  мы  уже  готовили  в 
одном  сентябрьских  выпусков 
газеты,  но,  уверен,  повторить 
будет нелишне. 
Нам  понадобится  500  грам-
мов  куриной  печени,  а  также 
пара  средних  луковиц  и  таких 
же  морковок,  стакан  сливок, 
сливочное  масло,  соль,  перец 

и  примерно  50  граммов  виски 
или коньяка. Присутствие алко-
голя  даже  не  обсуждается  —  в 
этом рецепте после печени это 
главный ингредиент.
Печень  зальем  небольшим 
количеством  молока  и,  пока 
она  принимает  молочные  ван-
ны,  займемся  овощами.  Лук 
чистим  и  режем  мелко.  С  мор-
ковью поступаем таким же об-
разом.
Обжариваем  лук,  важно,  что-
бы  он  не  подгорел  и  дошел  до 
состояния  полупрозрачности 
с  легким  кремовым  оттенком. 
На этом этапе к луку можно до-
бавлять морковь. Ее обжарива-
ем  до  состояния  мягкости,  на 
это потребуется не больше пяти 
минут.
Настает  очередь  печени.  Об-
жариваем  ее  на  сильном  огне, 
часто  помешивая,  не  больше 
пяти минут. Солим, перчим, до-
бавляем  специи,  лучше  всего 
брать прованские травы.
Когда  печень  почти  готова, 
убавляем  огонь  до  минимума 
и  добавляем  стакан  сливок. 
Тушим  еще  какое-то  время  — 
примерно пять-семь минут.
Далее  следует  самый  ответ-
ственный  момент  приготовле-
ния паштета — все содержимое 
сковороды  необходимо  смо-
лоть в блендере и во время это-
го  процесса  добавить  50  грам-
мов виски или коньяка. 
Затем  полученную  паштет-
ную  массу  перелить  в  огне- 
упорную форму, добавить сли-
вочное масло и поставить в ду-
ховку, разогретую до 180 граду-
сов, на 15-20 минут. 

Рыба моя
Как-то  совершенно  из  моего 
внимания  выпал  такой  заме-
чательный  продукт,  как  рыба. 
Без  нее  новогодний  стол  прос- 
то  не  может  считаться  празд-
ничным. В нашей семье в иные 
годы  на  новогоднем  столе  мо-
гут  стоять  преимущественно 
рыбные блюда. Это и вкусно, и 
полезно, и, кроме всего прочего, 
рыбой  невозможно  наесться. 
Из-за  новогоднего  стола  вы-
ходишь  с  чувством  легкого  го-
лода и по-прежнему готовым к 
празднованию Нового года.
В этом году помимо тради-
ционной и фирменной селед-
ки в лимонно-яблочных тонах 
у  нас  будет  семга,  ее  увесис- 
тая  тушка  ждет  своего  часа 
в  морозильнике,  и  дорадо.  С 
ней  я  буду  иметь  дело  впер-
вые, но, думаю, справлюсь.
Еще  одно  преимущество 
рыбы  —  с  ней  не  надо  долго 
возиться  и  потом  также  долго 
готовить.  Необходимо  лишь 

выпотрошить,  освободить  от 
чешуи — и рыба готова к приго-
товлению. Именно по такой ме-
тодике буду готовить дорадо. 
К ней еще понадобится неко-
торое  количество  цитрусовых 
—  пара  апельсинов,  крупный 
лимон и соус наршараб. 
Противень застилаем перга-
ментом  и  укладываем  на  него 
нарезанные  кружками  апель-
син и лимон. Немного полива-
ем  наршарабом.  Сдабриваем 
прованскими травками.
Делаем  несколько  надрезов 
на боках дорадо, солим, выкла-
дываем  на  противень  с  цит- 
русовыми,  поливаем  нарша-
рабом и отправляем в духовку, 
разогретую  до  180  градусов, 
на 40 минут. Перед подачей на 
стол выдавите на рыбу сок по-
ловины апельсина. 
Семгу  сложно  испортить, 
сама  по  себе  это  очень  вкус-
ная рыба. Но можно сделать ее 
еще  вкуснее.  Для  этого  ее  не-
обходимо  предварительно  за-
мариновать. 
Для  маринада  нам  пона-
добится  мед,  крупный  лимон, 
две  столовые  ложки  дижон-
ской горчицы и соль по вкусу. 
Все  ингредиенты  смешиваем 
до однородной массы, добав-
ляем  соль  и  можно  добавить 
немного  черного  молотого 
перца.
Этим  маринадом  хорошо 
обмазываем  стейки  семги  и 
оставляем  мариноваться  на 
пару часов.
Форму  для  запекания  слег-
ка  смазываем  небольшим 
количеством    растительного 
масла. Выкладываем семгу и 
поливаем  оставшимся  мари-
надом.
Выпекаем  рыбу  при  темпе-
ратуре  180  градусов  в  тече-
ние 25 минут. 
И  в  завершение  рассказа 
напомню,  как  следует  гото-
вить селедку. 
Прежде  всего  освобожда-
ем  селедку  от  всего  лишне-
го — голова, шкура, плавники, 
внутренности  (даже  если  это 
икра)  и  кости  нам  категори- 
чески не нужны. 
Полученное  филе  селедки 
заливаем  молоком  и  остав-
ляем ее в холодильнике часов 
на 12-15.
После  принятия  молочных 
ванн  селедку  требуется  про-
мыть  холодной  кипяченой 
водой,  обсушить  бумажными 
салфетками.
Такая  селедка  станет  пре-
красной  основой  для  куль-
тового  блюда  «селедка  под 
шубой».  Попробуйте  —  и  это 
блюдо  засияет  совершенно 
новыми красками.

Для  приготовления  ново-
годней  маринованной  селед-
ки нам потребуется вымочен-
ное в молоке филе двух селе-
док,  пара  морковок  среднего 
размера, две средние лукови-
цы, одно крупное яблоко кис-
лых  или  кисло-сладких  сор- 
тов,  один  лимон,  а  также  пе-
рец  душистый,  чайная  ложка 
сахара и растительное масло. 
Филе  режем  на  кусочки  ши-
риной два сантиметра. Лимон 
освобождаем  от  шкурки,  зе-
рен и режем на дольки. С ябло-
ка снимаем кожуру, вырезаем 
сердцевину  и  также  режем  на 
дольки.  Лук  режем  полуколь-
цами, морковь — соломкой.
В  стеклянную  банку  с  ши-
роким  горлышком  укладыва-
ем  слоями  кусочки  селедки, 
которые  посыпаем  молотым 
перцем  и  щепоткой  сахара, 
затем  укладываем  кусочки 

лимона,  за  ними  яблоки,  лук 
и  морковь.  Повторяем  до  тех 
пор,  пока  банка  не  будет  за-
полнена.  Заливаем  все  это 
растительным  маслом  так, 
чтобы  оно  покрыло  содержи-
мое банки. 
Банку с закуской оставляем 
на восемь часов при комнат-
ной температуре. 
По истечении этого времени 
селедка  готова,  и  хранить  ее 
лучше в холодильнике. 
На  вкус  подобная  селедка 
просто  божественна  и  исче-
зает с праздничного стола са-
мой первой. Так что если есть 
возможность,  приготовьте  ее 
побольше. 

С  наступающим  Старым 
Новым  годом  и  приятного 
вам застолья!

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.

 Фото автора.

Это блюдо придумал 
не кто иной, как герцог 
Веллингтон, просла-
вившийся в битве при 
Ватерлоо. Если говорить 
просто, то это говядина 
(чаще всего вырезка), 
запеченная в слоеном 
тесте с дюкселем (это 
паста из грибов) и с бе-
коном или паштетом. 

ГОВЯДИНА ВЕЛЛИНГТОН.  
НУ, ПОЧТИ…
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Традиционно многие 
вновь принятые зако-
ны вступают в силу с 
1 января следующего 
года. Исключением не 
стал и 2022-й: с пер-
вой порцией начавших 
работать с 1 января 
законов «Забайкаль-
ский рабочий» по-
знакомил читателей в 
прошлом номере, ну а 
сейчас настало время 
добавки. Встречайте 
— увеличение некото-
рых соцвыплат, огра-
ничения по займам 
и кредитам, единый 
номер для экстренных 
служб и новые прави-
ла для иностранных 
IT-компаний.

НЕ ХОЧЕШЬ — НЕ НАДО
 — Также мы защитили права людей, не желающих про-
ходить биометрию. Если гражданин не хочет использо-
вать  такие  персональные  данные  для  идентификации, 
это не сможет стать основанием для отказа в предос
тавлении  государственных  и  муниципальных  услуг,  — 
отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в 
своем Telegramканале.

ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ!
Для того, чтобы обеспечить достойное содержание 
животным,  которые  содержатся  в  неволе  ради  раз-
влечения почтенной публики, этот вид деятельности 
теперь стал лицензированным. То есть цирки, зоопар-
ки,  дельфинариумы  и  прочие  подобные  организации  с 
2022  года  обязаны  получить  специальную  лицензию. 
Без неё их просто закроют.  

ГОД НАСТУПИВШИЙ 
НАМ ГОТОВИТ…

С 1 января семей, получаю-
щих соцвыплаты на детей до 
трёх  лет,  должно  стать  боль-
ше.  Дело  в  том,  что  измени-
лись  условия  их  назначения. 
Право  на  пособие  имеют  те 
семьи,  в  которых  месячный 
доход  меньше  двух  регио-
нальных  прожиточных  ми-
нимумов.  При  этом  размер 
ПМ брался за второй квартал 
прошлого года, теперь же для 
расчета  будет  использовать-
ся  сумма  ПМ,  установленная 
в текущем году, она, само со-

бой,  выше.  Размер  пособия 
тоже подрастёт — его прирав-
няют  к  детскому  прожиточ-
ному минимуму по региону.
Вырастет  и  маткапитал  — 
тоже  за  счёт  изменения  рас-
чёта,  теперь  повышать  его 
будут,  учитывая  фактичес
кую  инфляцию,  а  не  прогно-
зируемую,  как  раньше.  «Об-
новлять»  размер  выплат  по
прежнему  будут  ежегодно,  1 
февраля.
Кроме того, по новым зако-
нам страховые и социальные 

пенсии по инвалидности, пен-
сии  по  предложению  органов 
службы  занятости  будут  на-

значаться в беззаявительном 
порядке,  как  и  социальные 
доплаты.

ЗАЙМЫ 
И КРЕДИТЫ
Не  секрет,  что  россия-
не  в  основной  своей  мас-
се  закредитованы  по  уши. 
Пандемия  ситуацию  толь-
ко  усугубила  —  около  30% 
имеющих  кредиты  отда-
ют  80%  своего  дохода  на 
выплаты,  что  загоняет  их 
в  безвыходную  кабалу.  С 
целью  исправления  ситуа
ции,  с  1  января  2022  года 
Центробанк  получил  право 
ограничивать  выдачу  не 
обеспеченных  потреби-
тельских  кредитов  банка-
ми,  а  также  микрозаймов 
соответствующими  орга-
низациями.
Для  банков  лимиты  бу-
дут устанавливаться с уче-
том долговой нагрузки за-
емщика  и срока  кредита 
или займа,  а для  МФО — 
с учетом  категории  потре-
бительского  займа  и его 
суммы.
В случае нарушения огра-
ничений  «Банк  России»  
вправе  установить  повы-
шенные  значения  надба-
вок к коэффициентам рис
ка  для  кредитных  органи-
заций. Это значит, что  бан-
кам  придется  создавать 
большие  резервы  под  воз-
можные потери. 
Важно  отметить,  что 
касаются  нововведён-
ные  ограничения  ис-
ключительно  кредитов  и 
зай мов, предназначен-
ных  для  физических  лиц. 
Предпринимателей можно 
кредитовать  постарому, 
без  дополнительных  ус-
ловий.

«ПРИЗЕМЛЕНИЕ» 
IT-ГИГАНТОВ
Вступает  в  силу  и  бурно 
обсуждавшийся  в  свое  вре-
мя  закон  об  иностранных 
ITкомпаниях.  Теперь,  если 
их  суточная  аудитория  бо-
лее  полумиллиона  пользо-
вателей,  им  придётся  в  обя-
зательном  порядке  открыть 
свой  филиал,  представи-
тельство  или  уполномочен-
ное  юрлицо  на  территории 
России.  Кроме  того,  у  таких 
компаний  появится  личный 
кабинет на сайте Роскомнад-
зора,  зарегистрировать  его 
также теперь их обязанность. 
На  своих  сайтах  они  долж-
ны  разместить  электронную 
форму для обратной связи с 
российскими  гражданами  и 
организациями.

За  невыполнение  новых 
требований  компания  по-
лучает  на  первый  раз  пре
дупреждение,  затем  —  зап
рет  размещать  рекламу  и 
ограничение выдачи в поис-
ковиках.  В  крайнем  случае 
работу  ее  интернетресурса 
замедлят или приостановят. 
Всего  под  действие  «при-
земления» подпадают около 
20 айтишных гигантов, рабо-
тающих в РФ.

С  этого  года  заниматься 
спортом  станет  не  только  по-
лезно,  но  и  менее  затратно. 
Государство  вернет  часть  де-
нег,  потраченных  на  физкуль-
турно-оздоровительные  услу-
ги. Оформить это можно будет 
как  налоговый  вычет. Макси-
мальная  сумма  годовых  зат-
рат  на  физкультуру  и спорт,  с 
которой  положена  частичная 
компенсация — 120 тысяч руб-
лей.  Возврату  подлежат  13% 
от потраченной суммы, то есть 
до 15,6 тысячи рублей.  Нема-
ловажное уточнение — «спор-
тивный»  вычет  можно  будет 
получить  не только  на себя, 
но и на детей,  посещающих 
платные спортивные секции. 
Самый  банальный  способ 
получить  возврат  —  собрать 
необходимые  документы: ко-

пию  договора  с  организацией, 
предоставляющей  спортивно-
оздоровительные услуги, и кас-
совый  чек, подать  заявление 
в налоговую службу. Но есть и 
другие  варианты.  Например, 
подать заявление о вычете ра-
ботодателю,  в  этом  случае  с 
вас  могут  временно  перестать 
удерживать 13% от вашего до-
хода, пока не будет исчерпана 
сумма вычета, или ежемесячно 
уменьшать на эту сумму нало-
гооблагаемую базу.
Стоит учесть, что применить 
вычет можно будет к доходам, 
полученным  с  1  января  2022 
года. Кроме того, те, кто, кроме 
пособия по безработице, офи-
циального  дохода  не  имеют, 
воспользоваться  этим  вариан-
том компенсации не смогут.
Подготовила Алеся МАЛИНИНА.

МАТКАПИТАЛ И ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

О СПОРТ, ТЫ ВЫЧЕТ
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С  начала  2022  года  в 
России  начнет  действо-
вать  единый  номер  вы-
зова  экстренных  служб 
— 112.
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

100 лет назад, 11, 14 и 17 
января 1922 года, главная 
официальная газета ДВР 
«Дальне-Восточный Теле-
граф» опубликовала тек-
сты первых трёх приказов, 
принятых правительством 
республики 2 и 5 января. Эти 
приказы положили конец 
коалиции коммунистов и 
социалистов (эсеров, мень-
шевиков и народных социа-
листов) в Совете министров 
ДВР. 

Попытка работать 
сообща
Социалисты  в  своем  по-
давляющем  большинстве  не 
приняли  Октябрьскую  рево-
люцию  1917  года,  считая  её 
большевистским  переворо-
том  (правда,  в  нём  участво-
вали левые эсеры и анархис- 
ты).  Но  режимы  адмирала 
Колчака  или  атамана  Семе-
нова для них были ещё более 
неприемлемыми.  А  потому  в 
партизанской  войне  с  ними 
социалисты вновь сошлись с 
коммунистами. 
Вот  и  этот  кабинет  был 
сформирован  после  завер-
шения  работы  Учредитель-
ного  Собрания,  в  котором 
кроме  коммунистов  были 
фракции  и  других  левосоци-
алистических  партий.  Ком-
мунистическое  большинство 
этого дальневосточного пар-
ламента не допустило социа- 
листов  в  состав  правитель-
ства,  которое  было  свое- 
образным  коллективным 
президентом  ДВР,  имевшем 
как  права  законодательной, 
так  и  исполнительной  вла-
сти.  Но  для  того,  чтобы  не 
дать  развалить  сложившую-
ся  политическую  коалицию, 
а  также  использовать  опыт, 
знания и авторитет предста-
вителей  других  партий,  ком-
мунисты  предложили  ряду 
представителей  этих  партий 
поработать  министрами  и 
товарищами,  или  заместите-
лями, министров. 
29  апреля  1921  года  глав-
ная  официальная  газе-
та  «Дальне-Восточная  Ре-
спублика»  и  главная  газе-
та  местных  коммунистов 
«Дальне-Восточная  Правда» 
(с  подшивками  ознакомил-
ся в Забайкальском краевом 
краеведческом  музее  им. 
А.К.  Кузнецова  и  Государ-
ственном архиве Забайкаль-
ского  края)  подвели  самые 
первые  итоги,  предоставив 
слово  руководителям  ДВР. 
Наиболее точен был предсе-
датель  Учредительного  Соб- 
рания  коммунист  Дмитрий 
Шилов,  который  на  вопрос 
корреспондента  о  значении 
их  работ  дословно  сказал 
следующее: «Те разногласия, 
которые  обнаружились  меж-
ду  правой  и  левой  стороной 
Учредительного  Собрания, 
не  больше  обычных  разно-

гласий  партии  большинства 
и меньшинства в любом пар-
ламенте.  Что  же  касается 
основной  оценки  задач  и 
способов  государственного 
строительства, то все фрак-
ции  и  группы  Учредительно-
го  Собрания  проявили  зна-
чительное  и  отрадное  еди-
нодушие».  Солидарен  с  ним 
был  и  председатель  Совета 
министров Пётр Никифоров: 
«Я  считаю,  что  Учредитель-
ное Собрание выработало те 
необходимые  основы  поли-
тического  и  экономического 
строительства  Республики, 
которых до настоящего вре-
мени не было, что обессили-
вало  работу  предыдущего 
правительства».
«Заявления указанных лиц, 
—  говорилось  в  газете  боль-
шевиков,  —  подтверждают 
намерение  создать  кабинет 
министров  на  коалицион-
ных началах, с привлечением 
представителей  главных  по-
литических течений». 
Понятно,  что  и  в  Совете 
министров большинство ми-
нистров  и  их  заместителей 
были  большевиками.  Клю-
чевые  министерства,  такие, 
как  военное,  иностранных  и 
внутренних дел, а также Гос- 
политохрану  (ГПО),    всегда 
возглавляли  только  комму-
нисты. Представители соци-
ал-демократов  (меньшеви-
ков) возглавляли министер-
ства  финансов  (Мечеслав 
Бинасик и Борис Берлацкий), 
народного  хозяйства  (Васи-
лий Анисимов), по делам на-
циональностей  (Карл  Лукс). 
Социалистам-революционе- 
рам  (эсерам)  доверяли  ру-
ководство  министерства-
ми  земледелия  (Борис  Та-
расов),  юстиции  (Евгений 
Трупп)  и  транспорта  (Алек-
сандр  Милеев).  Анархист-
синдикалист  Владимир  Ша-

тов  почти  год  руководил 
министерством  транспорта, 
а  народный  социалист  Кон-
стантин  Шрейбер  возглав-
лял  министерство  просве-
щения.    Даже  Высший  кас-
сационный  политический 
суд  возглавлял  меньшевик  
Святослав  Завадский.  Еще 
больше  их  товарищей  по 
партиям занимали должнос- 
ти  товарищей  (заместите-
лей) министров. 

Нестабильность  
у большевиков
Однако этот кабинет — Со-
вет  министров  —  был  край-
не  нестабильной  структурой 
буквально  с  момента  свое-
го  создания.  В  нём  с  первых 
дней  велась  подковёрная 
борьба  между  самими  ком-
мунистами:  сторонниками 
создателя  ДВР  и  первого 
председателя правительства 
Александра  Краснощёкова  и 
соратниками Петра Никифо-
рова.  Последнему  удалось 
обыграть  и  Александра  Ми-
хайловича,  и  даже  руковод-
ство РКП(б). В итоге сначала 
был  снят  с  должности  глав-
нокомандующего  Народно-
Революционной  Армии  (НРА) 
соратник Краснощёкова Ген-
рих  Эйхе,  потом  и  самому 
Краснощёкову  пришлось  по-
кинуть Читу. Занявший место 
председателя правительства 
Николай Матвеев быстро на-
шёл  общий  язык  с  Никифо-
ровым, который с ним также 
считался.  Тем  более,  что  его 
брат Евгений Матвеев вскоре 
стал  министром  внутренних 
дел. 
И  прежде,  чем  направлен-
ный  сюда  Москвой  Василий 
Блюхер объединил посты во-
енного  министра  и  главкома 
НРА в одном (своем) лице, их 
занимали  разные  команди-

ры,  но  исключительно  боль-
шевики. 
Пост главного чекиста ДВР 
— директора ГПО в 1921 году 
занимали пять человек, тоже 
все большевики. Вскоре пос- 
ле  того,  как  Краснощеков 
официально  перестал  быть 
председателем  правитель-
ства  ДВР,  в  отставку  отпра-
вили  министра  иностранных 
дел  Игнатия  Юрина,  мини-
стра  транспорта  Владимира 
Шатова  и  ряд  других  работ-
ников  Совмина.  Постепен-
но  все  активные  сторонники 
Краснощёкова либо сами по-
кинули  занимаемые  посты, 
либо были с них сняты. 

От демаршей до краха
Надо  сказать,  что  дале-
ко  не  все  социалисты  были 
тверды в своих идейных по-
зициях.  Хотя  и  они  иногда  
устраивали  демарши.  Так, 
меньшевиков  и  эсеров  воз-
мутило  то,  что  в  состав  де-
легации,  направленной  на 
переговоры  с  японцами  в 
китайский  Дайрен,  не  было 
включено  ни  одного  пред-
ставителя  их  партий.  Кроме 
того,  они  тогда  же,  как  от-
мечает  современный  исто-
рик Иван Саблин, выдвинули 
требования… заключить мир 
с  Временным  Приамурским 
правительством  и  сделать 
межпартийную  социалисти-
ческую  конференцию  по-
стоянным органом. «Все эти 
требования, — отмечает этот 
исследователь,  —  были  от-
вергнуты  Дальбюро,  после 
чего  министры-меньшевики 
подали в отставку».
Заявления об этом они по-
дали 31 августа, а 15 сентяб- 
ря  были  уволены  со  своих 
постов. Но в итоге все, кроме 
министра  финансов  Мече- 
слава  Бинасика,  в  тот же 

день были восстановлены на 
своих  постах.  Так  этот  кри-
зис кабинета был преодолен.
А  затем  последовал  Хаба-
ровский поход так называе-
мой  Белоповстанческой  ар-
мии,  точнее,  остатками  кап-
пелевских войск, возглавля-
емых генералом Викторином 
Молчановым.  22  декабря 
белые  заняли  Хабаровск. 
Сам  Молчанов  считал  себя 
монархистом,  а  вот  его  кап-
пелевцы больше симпатизи-
ровали эсерам. Вот и в заня-
том  Хабаровске  он  передал 
гражданскую  власть  социа-
листам. А те, приняв ее, под-
ставили читинских коллег.
Спустя  десятилетия,  вспо-
миная события тех дней, ге-
нерал  Молчанов  рассказы-
вал:  «В  Хабаровске  я  не  за-
крывал  революционный  ко-
митет, который существовал 
там до этого. Он был образо-
ван еще в 1917 году, когда к 
власти  пришло  Временное 
правительство.  Это  были, 
конечно, социалисты, но до-
вольно приличные люди, и я 
решил их не трогать, потому 
что мне нужна была там хоть 
какая-нибудь  гражданская 
власть».  Таким  образом,  ха-
баровские социалисты, под-
державшие  белых  Молчано-
ва,  подставили  своих  това-
рищей по партиям в Чите.
И  в  тот  же  самый  день,  22 
декабря,  министры-социа-
листы и их коллеги на постах 
товарищей  (заместителей) 
министров  подали  Никифо-
рову заявления об отставке. 
И в этот раз она была приня-
та.
И  2  января  1922  года  по-
явился  приказ  №1  прави-
тельства ДВР об увольнении 
с должностей министра про-
мышленности  Василия  Ани-
симова,  министра  земледе-
лия  Бориса  Тарасова,  мини-
стра  народного  просвеще-
ния  Константина  Шрейбера, 
министра  продовольствия  и 
торговли  Михаила  Полетае-
ва  и  нескольких  товарищей 
(заместителей) министров. 
Министр  по  националь-
ным  делам  Карл  Лукс,  ко-
торый  кроме  министерства 
по  делам  национальностей 
возглавлял  Центральный 
комитет  Дальнего  Востока 
помощи  голодающим  Со-
ветской России, в это время 
находился  в  Москве.  В  Читу 
он  вернулся  только  в  мар-
те.  Заявления  он  не  пода-
вал,  однако  тогда  же  и  тем 
же  приказом  его  заменили 
на большевика Матвея Ама-
гаева. 
Так коалиции в Совете ми-
нистров  ДВР  пришёл  конец. 
И  хотя  социалисты  всё  ещё 
оставались  в  составе  На-
родного  Собрания,  дни  их  и 
как  партий,  и  как  личностей 
были,  по  сути  дела,  сочте-
ны.  Но  это  была  уже  другая 
история.

Александр БАРИНОВ.

КРАХ КОАЛИЦИИ  
КОММУНИСТОВ  
И СОЦИАЛИСТОВ
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корпоративы

А Я НАДЕНУ КОРИЧНЕВЫЙ КОСТЮМЧИК…
Пять типов коллег, которых на корпоративе 
не очень-то ждут остальные

Отшумели-отгуляли 
праздники, впереди 
«трудовыебудни». А значит, 
самое время вместе с 
«Забайкальским рабочим» 
вспомнить, кто как погулял 
в конце декабря с рабочим 
коллективом, особенно 
тех, кто отличился на 
банкете отнюдь не умом и 
сообразительностью. Мы 
предлагаем вашему вниманию 
пять типов коллег, которые 
раздражают всех остальных 
поведением на корпоративе.

Капитан Зелёный
Помните этого рыжего боро-
дача из «Тайны Третьей плане-
ты»? Его любимая фраза: «Это 
добром не кончится» Да и в це-
лом он умудрялся видеть нега-
тив абсолютно в любой ситуа-
ции.  А  теперь  вспомните,  как 
ваш  коллега,  надувшись  из-за 
маленькой  премии  или  пору-
гавшись  с  женой,  весь  корпо-
ратив зудел вам над ухом, что 
лучше бы премии нормальные 
дали, чем деньги вникуда, и во-
обще  жизнь  не  удалась.  И  ви-
новаты в в этом, види-
мо,  коллеги,  возна-
мерившиеся пове-
селиться,  когда 

товарищ  не  в  настроении.  К 
слову, причина для дурного на-
строения  может  быть  вполне 
веской, однако это не отменя-
ет  того,  что  недовольный  буб-
неж  и  кислая  мина  способны 
отравить  удовольствие  тем, 
кто в этой причине ну никак не 
виноват.

Стенли Ипкис
Может,  его  имя  покажется 
кому-то  незнакомым,  но  зна-
ют  этого  культового  весель-
чака  (в  зеленой  маске,  само 
собой)  почти  все,  от  мала  до 
велика. И на экране за ним на-
блюдать  одно  удовольствие! 
Но  эдакий  неугомонный  за-
водила  рядом  за  празднич-
ным столом способен довести 
до  ручки  почти  каждого.  Все 
хорошо в меру, во время кор-
поратива  должна  быть  воз-
можность  спокойно  посидеть, 

перекинуться словом с колле-
гой  из  соседнего  отдела,  вы-
тянуть  уставшие  от  каблуков 
ноги, в конце концов, воздать 
должное  яствам  и  напиткам. 
Но  ураган  «ВодительСерё-
га»  так  не  считает.  Он  скачет 
и  требует  веселиться,    тащит 
танцевать,  травит  бородатые 
анекдоты  и  докапывается 
лично до тебя.  Вам  ни разу не 
заявляли  посреди  застолья: 
«Чо ты, чо не веселишься, си-
дишь тут, а ну вставай и весе-
лись», когда вы только-только 
расслабились и собрались по-
пробовать вот тот аппетитный  
рулетик, допить шампанское и 
поискать  глазами  симпатич-
ного менеджера по закупкам? 

Автор этих строк вам искрен-
не завидует, но  вы буквально 
уникум.
—  Раздражает  на  корпора-
тиве?  Есть  такой.  Сам  себя 
назначил  вечным  тамадой. 
Все бдит, чтобы народ не за-
скучал.    Причем  методы  у 
него, прямо скажем, не самые 
удачные. Свадьба моей тетки 

в  Зерентуе  в  90-е 
покреативней 
была,  —  жалу-
ется  Наталья, 

работник  одного  из  читин-
ских супермаркетов.

Люба – звезда 
Ютьюба
О  приключениях  перебрав-
шей  девушки  на  корпоративе 
несколько  лет  назад  спел  из-
вестный  комик  Семен  Слепа-
ков.    Эпичное  выступление, 
безусловно.  Но  наши  земляки, 
судя по рассказам более стой-
ких к алкоголю коллег, могут и 
не такое. Почти в каждом кол-
лективе  есть    Люба,  Катя,  Па-
велили  Константин,  регулярно 
«радующие»    коллег  перфо-
мансами  под  названием  «Ал-
коголь  оказался  сильней». 
Это  только  в  кино  или  в  песне 
смешно, когда в компании кто-
то  наклюкался  до  остеклене-
ния, вживую же такой персонаж 
может  доставить  немало  дис-
комфорта окружающим.
—  Конечно,  есть  бесячие. 
Если,  например,  из  гаража 
идут  пара  личностей,  я  прос-
то  сливаюсь  втихую.  Потому 
что  знаю  уже,  чем  закончит-
ся, оно нажрётся, а я его тас-
кай,  как  самый  большой,  да 
еще и до дому вези. Ни отдох-
нуть,  ничего,  пятый  год  ра-
ботаю,  стабильно  такая 
ерунда,  —  делится  набо-

левшим Виталий, со-
трудник  крупной  читинской 
фирмы.

Колин Криви
Юный  фото-
любитель, 
ярый поклон-
ник  Гарри 
Поттера,  то  и 
дело  норовил 
запечатлеть 
своих  жертв, 
когда они это-
го  не  ждали  и 
не  хотели.  В 
наш  век  вы-
соких  техно-
логий  такая 
возможность 
есть  у  каж-
дого  перво-

го.  И  любители  нащёлкать  на 
айфончик  «памятных  момен-
тов  с  корпоратива»,  не  спра-
шивая,  хотят  ли  «щелкаться» 
присутствующие,  частенько 
вызывают глухое раздражение 
у  окружающих.  Кто-то  просто 
не  любит  фотографироваться, 
а  кто-то  не  против    оказать-
ся  на  фото,  но  есть  нюансы. 
Жуёт  себе  человек,  к  примеру, 
бутербродик  со  шпротиной,  и 
как раз делает «ам» — а тут на 
тебе, щёлк. И серьезный джен-
тельмен  на памятном фото — с 
раскрытым  ртом,  из  которого 
шпротохвост  виднеется.  Не-
приятно. Или вот, скажем, леди 
из  кадров,  откушавши  холод-
ца, оливьешки да шашлыков  с 
шампусиком,  немножко  пере-
стала  держать  лицо  (и  живот), 
расслабилась  в  кои-то  веки  и 
теперь  будет  мучиться,  вспо-
миная,  что  кто  угодно  может 
видеть  её  не  такой  безупреч-
ной.  Без  шуток,  неудачные 
фото  могут  испортить  настро-
ение  многим,  так  что  папарац-
ци-любителям всё же стоит, как 
говорится, «упырить мел».

Североамериканский 
кролик-зануда
— Дело в том, что у этих жи-
вотных  очень  нудные  брачные 
игры…  Самка  кролика  забира-
ется  в  гнездо  на  ветке  дерева 
(это  ведь  североамериканский 
кролик, а он прекрасно лазит по 

деревьям),  а  внизу  собирает-
ся  порядка  трёх-четырёх  сам-
цов… И сидят… Вот, собственно, 
и  все…  Такие  игры  могут  про-
должаться очень долго, иногда 
до  двух  месяцев,  —  рассказы-
вал Камиль, персонаж комедии 
«День радио».
  В  нашем  случае  это  совер-
шенно  необязательно  самец, 
дамы  тоже  могут  разбудить  в 
себе этого зверя. Да и игры не 
обязательно  брачные.  Кролик-
зануда,  подвид  «корпоратив-
ный», приняв на грудь, находит 
себе жертву, садится около неё 
и начинает вещать. О чем – не 
так важно. Может о том, как он 
в советские времена о-о-о-о-о, 
может  о  том,  какого  цвета  по-
какули у её младшенького были 
позавчера, или о разнице миро-
воззрений Канта и Керкъегора. 
Просто    хочется  поговорить  о 
том,  что  ему  или  ей  в  данный 
момент  интересно,  а  хочет  ли 
этого  несчастный,  выбранный 
в  собеседники,  кролика  уже  не 
волнует.  В  особо  тяжелых  слу-
чаях  адское  создание  пресле-
дует  жертву  повсюду,  вплоть 
до  уборной,  в  тяжелейших 
–  громко  вещает  группе  лиц. 
Естественно,  о  веселье  после 
явления  кролика-зануды  кол-
леги оборотня могут забыть.
Отдельно  стоит  отметить 
такой,  к  сожалению,  не  уни-
кальный  вариант,  как  великий 
комбинатор  –  человек,  про-
извольно  сочетающий  в  себе 
рандомное  количество  выше-
описанных  персонажей.  Не-
которые за вечер умудряются  
пропустить  через  себя  весь 
набор,  а  особо  талантливые 
выступают  в  нескольких  ипо-
стасях  одновременно.  Кол-
легам  такого  корпоративного 
монстра  остается  посочув-
ствовать вдвойне.
И да, дорогие читатели, если 
вы  вдруг  узнали  себя  в  ком-
то  из  этой  команды  мечты, 
это  повод  не  обидеться  или 
расстроиться,  а  задумать-
ся.  Чай,  не  Рагнарёк,  выходы 
есть.  Обычно  там  же,  где  и 
входы.  Удачных  вам  корпо-
ративов и душевных коллег.

Алеся МАЛИНИНА.

Колин Криви
Юный  фото-
любитель, 
ярый поклон-
ник  Гарри 
Поттера,  то  и 
дело  норовил 
запечатлеть 
своих  жертв, 
когда они это-
го  не  ждали  и 
не  хотели.  В 
наш  век  вы-
соких  техно-
логий  такая 
возможность 
есть  у  каж-новаты в в этом, види-

мо,  коллеги,  возна-
мерившиеся пове-
селиться,  когда 

в  Зерентуе  в  90-е 
покреативней 
была,  —  жалу-
ется  Наталья, 

Если,  например,  из  гаража 
идут  пара  личностей,  я  прос-
то  сливаюсь  втихую.  Потому 
что  знаю  уже,  чем  закончит-
ся, оно нажрётся, а я его тас-
кай,  как  самый  большой,  да 
еще и до дому вези. Ни отдох-
нуть,  ничего,  пятый  год  ра-
ботаю,  стабильно  такая 
ерунда,  —  делится  набо-
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Есть такой  старый анекдот:
- Машенька, какой карнавальный костюмчик наденешь на утренник?
- Я надену белое платье, белые колготки и сандалики, корону и буду Снежинкой.
- Петенька, а ты кем будешь?
- Я надену ковбойскую шляпу, черный плащ, возьму шпагу и буду Мушкетером.
- А ты, Вовочка?
- Я надену коричневую курточку, коричневые шортики, коричневые ботиночки, 
коричневую кепочку, буду Какашкой и весь праздник вам испорчу.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый  инженер  Семендяева  Лариса  Ви-
тальевна,  квалификационный  аттестат  75-11-43, 
почтовый  адрес:  674520,  Забайкальский  край, 
Оловяннинский  район,  пгт.  Ясногорск,  мкр.  Степ-
ной,  д.1,  кв.  2, тел.:  8-914-527-11-65,  адрес  элек-
тронной  почты  semendyaeval@mail.ru,  сообщает 
о  проведении  согласования  проектов  межевания 
земельных участков.
Заказчики работ: 
1. Иванова  Ольга  Вильевна  проживающая    по 
адресу: Забайкальский край, Оловяннинский рай-
он,  село  Победа,  ул.  Лесная,  д.2,  кв.2  имеющая 
Свидетельство на право собственности на землю, 
площадью 34,0 гектара, местоположение которо-
го: Забайкальский край, Оловяннинский район.
Кадастровый  номер  исходного  земельного 
участка 75:14:000000:58
(колхоз  «Победа»)  расположенный:  Забайкаль-
ский край  Оловяннинский район 

С  проектом  межевания  можно  ознакомить-
ся в течение одного месяца с момента опубли-
кования  данного  извещения  по  адресу:  674520, 
Забайкальский  край,  Оловяннинский  рай-
он,  пгт.  Ясногорск,  мкр.  Степной,  д.1,  кв.  2, тел: 
8-914-527-11-65, адрес  электронной  почты: 
semendyaeval@mail.ru,  Семендяева  Лариса  Ви-
тальевна.
  Все  обоснованные  возражения  относитель-
но  местоположения  выделяемых  земельных 
участков в счет земельных долей принимаются 
в  течение  одного  месяца  с  момента  опублико-
вания  извещения по адресу: 674520, Забайкаль-
ский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр.  Степной,  д.1,  кв.  2, тел.:  8-914-527-11-65, 
адрес  электронной  почты  semendyaeval@mail.
ru,  а  так  же  в  орган  регистрации  прав  по  месту 
расположения земельного участка
Семендяева Лариса Витальевна. 

Приложение 1

- Сдаются помещения в здании железнодорожного вокзала, 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 2, площадью 
185,3  кв.м,  для  организации  общественного  питания.  Аренда 
на  открытом  аукционе,  обращаться  по  телефону 8(3022)  22-
59-28, 8-924-388-97-91. Подробная информация на сайте www.
property.rzd.ru.

Приложение 2

- Сдается помещение в здании железнодорожного вокзала, 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 2, площадью 
70,00 кв.м, для размещения офиса. Аренда на открытом аук-
ционе,  обращаться  по  телефону 8(3022)  22-59-28,  8-924-388-
97-91. Подробная информация на сайте www.property.rzd.ru.

МТУ Росимущества в Забайкальском крае и 
Республике Бурятия сообщает о проведении 
14.02.2022 в 10:00 (мск) открытого 

аукциона в электронной форме по продаже 
арестованного заложенного недвижимого 
имущества. Являются открытыми по форме 
подачи участниками предложений по 

цене. Критерий определения победителя - 
наивысшая цена.

Реализуется  имущество  по 
следующим  заявкам,  посту-
пившим  от  УФССП  России  по 
Забайкальскому краю:
Лот  1:  93-А  от  12.04.2021, 
должник  Дамбаева  Л.М.,  на-
чальная  цена  963  560,00  руб. 
(дом с земельным участком);
Лот  2:  282-А  от  24.07.2020, 
должник  Журавлев  А.Д.,  на-
чальная  цена  1  020  930,24  руб. 
(дом с земельным участком);
Лот  3:  307-А  от  03.11.2021, 
должник  Разгоняева  А.Б.,  на-
чальная  цена  2  286  000,00  руб. 
(квартира);
Лот  4:  237-А  от  08.09.2021, 
должник Оргиш М.В., начальная 
цена  1  358  400,00  руб.  (кварти-
ра);
Лот  5:  236-А  от  08.09.2021, 
должник  Беломестнов  А.О.,  на-
чальная  цена  2  780  000,00  руб. 
(квартира);
Лот  6:  391-А  от  15.10.2021, 
должник  Загурбашев  Ф.О.,  на-
чальная  цена  891  300,00  руб. 
(дом с земельным участком);
Лот  7:  392-А  от  15.10.2021, 
должник  Пыхалова  С.В.,  на-
чальная  цена  1  955  000,00  руб. 
(квартира);
Лот  8:  234-А  от  29.07.2021, 
должник Сафарян А.С., началь-
ная  цена  1  014  560,00  руб.  (зе-
мельный участок);

Лот  9:  163-А  от  03.06.2021, 
должник  Ойдопова  Б.Д.,  на-
чальная  цена  167  280,00  руб. 
(здание  с  земельным  участ-
ком);
Лот  10:  373-А  от  20.11.2020, 
должник  Кравченко  К.А.,  на-
чальная  цена  961  144,10  руб. 
(комната);
Лот  11:  77-А  от  31.03.2020, 
должник  Бурдинский  А.В.,  на-
чальная  цена  1  675  350,00  руб. 
(дом с земельным участком);
Лот  12:  114-А  от  24.05.2021, 
должник  Коваленко  Н.И.,  на-
чальная  цена  1  226  400,00  руб. 
(квартира);
Лот  13:  279-А  от  12.10.2021, 
должник  Сарапулова  С.А.,  на-
чальная  цена  3  847  208,00  руб. 
(квартира).
Адрес,  телефон  организато-
ра торгов: г. Чита, ул. Амурская, 
68,  каб.  102,  тел.:  8  (3022)  320 
674, 356 662, 356 675
Подать заявку на участие, оз-
накомиться с описанием лотов 
и  всей  необходимой  информа-
цией для участия в торгах мож-
но  на  электронной  площадке 
АО  «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru/  (номер  проце-
дуры  указан  в  информацион-
ном  сообщении  на  официаль-
ном  сайте  РФ  www.torgi.gov.ru 
№ 241221/41355425/01).

Кадастровый  инженер  Дамдинов  Бато  Санжимитупович,  ква-
лификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, За-
байкальский  край,  пгт.  Могойтуй,  ул.  Геодезическая,  д.  2,  e-mail: 
batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных участков:
Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка 
75:14:000000:58 местоположение земельного участка: Забайкаль-
ский  край,  Оловяннинский  район.  Заказчик  работ: Стуков  Алек-
сандр  Вячеславович,  почтовый  адрес:  Забайкальский  край,  Оло-
вяннинский район, с.Победа, ул.Луговая, д.10, тел.: 8-924-371-7749.
Со дня опубликования извещения с проектами межевания мож-
но  ознакомиться,  а  также  направить  предложения  о  доработке 
проектов  межевания  земельных  участков  с  ними  по  адресу:  За-
байкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные  возражения  относительно  размера  и  местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу кадастрового инженера: Забай-
кальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2 и в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка.

Кадастровый  инженер  Дамдинов  Бато  Сан-
жимитупович,  квалификационный  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,  сооб-
щаю о согласовании проектов межевания земель-
ных участков:
Кадастровый  номер  исходного  земельного 
участка 80:02:000000:79 местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Могойтуйский 
район. Заказчик работ: Шагдаров Бэлигто Михай-
лович, почтовый адрес: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, с. Догой,Тер.Ферма Зуун Булю-
туй тел.: 8996-022-69-54.

Со  дня  опубликования  извещения  с  проектами 
межевания  можно  ознакомиться,  а  также  напра-
вить предложения о доработке проектов межева-
ния земельных участков с ними по адресу: Забай-
кальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные  возражения  относительно  раз-
мера  и  местоположения  границ  выделяемого  в 
счет  земельных  долей  земельных  участков  при-
нимаются в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу кадастрово-
го  инженера:  Забайкальский  край,  Могойтуйский 
район,  пгт.  Могойтуй,  ул.  Геодезическая,  д.  2  и  в 
орган  регистрации  прав  по  месту  расположения 
земельного участка.

Кадастровый  инженер  Дамдинов  Бато 
Санжимитупович,  квалификационный  ат-
тестат  75-13-126,  почтовый  адрес:  687420, 
Забайкальский  край,  пгт.  Могойтуй,  ул.  Гео-
дезическая,  д.  2,  e-mail:  batodamd@mail.ru, 
тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласова-
нии  проектов  межевания  земельных  участ-
ков:
Кадастровый  номер  исходного  земельного 
участка  80:02:000000:79  местоположение  зе-
мельного участка: Забайкальский край, Могой-
туйский  район.  Заказчик  работ: Дугаржапов 
Добшин, почтовый адрес: Забайкальский край, 
Могойтуйский  район,  пгт.  Могойтуй  ул.  Чапае-
ва, д.4, тел.: 8914-125-06-19.

Со  дня  опубликования  извещения  с  проек-
тами межевания можно ознакомиться, а также 
направить  предложения  о  доработке  проек-
тов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. 
Зугалайская, д. 7.
Обоснованные  возражения  относительно 
размера  и  местоположения  границ  выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования  данного  извещения  по  адресу 
кадастрового  инженера:  Забайкальский  край, 
Могойтуйский  район,  пгт.  Могойтуй,  ул.  Геоде-
зическая,  д.  2  и  в  орган  регистрации  прав  по 
месту расположения земельного участка.

Сведения о раскрытии АО «Читаэнергосбыт» 
информации в сети Интернет

АО  «Читаэнергосбыт»  настоящим  сооб-
щает  о  том,  что  27  декабря  2021  года  на 
официальном сайте  Общества  в  сети  Ин-
тернет  www.e-sbyt.ru  в  разделах  «Раскры-
тие информации субъектами рынков элек-
троэнергии» и «Тарифы» раскрыта следую-
щая информация, подлежащая раскрытию 
в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации  субъектами  оптового  и  роз-
ничных рынков (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 № 24):
1. Приказ  РСТ  Забайкальского  края  от 
17.12.2021  №  699-НПА  «Об  утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность),  поставляемую  АО  «Читаэнергос-

быт»  населению  и  приравненным  к  нему 
категориям  потребителей  на  территории 
Забайкальского края на 2022 год»;
2.  Приказ  РСТ  Забайкальского  края  от 
17.12.2021  №  698-НПА  «Об  установлении 
сбытовых  надбавок  гарантирующего  по-
ставщика  электрической  энергии  АО  «Чи-
таэнергосбыт»  на  территории  Забайкаль-
ского края, на 2022 год»;
3. Приказ  РСТ  Забайкальского  края  от 
17.12.2021  №  697-НПА  «Об  установлении 
единых  (котловых)  тарифов  на  услуги  по 
передаче электрической энергии по сетям 
на  территории  Забайкальского  края  на 
2022 год»

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификаци-
онная коллегия судей Забайкальского края объ-
являет об открытии вакантных должностей: 
-  председателя  Забайкальского  районного 
суда Забайкальского края;
-  председателя  Красночикойского  районного 
суда Забайкальского края;
-  судьи  Могочинского  районного  суда  Забай-
кальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 
г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»,  принимаются  от  претендентов  в  ра-
бочие дни по 14 февраля 2022 года понедельник 
− четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 
по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкаль-
ский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секре-
тарь Быкова Светлана Сергеевна). 
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Удостоверение
Т № 737182, выданное Читинским ме-
дицинским училищем в 1989 году на имя 
Ивановой  Светланы  Викторовны,  счи-
тать недействительным.

Настоящим,  Кадастровый  инженер 
Терентьев Иван Павлович номер квали-
фикационного    аттестата  №75-15-203, 
контактный телефон:  8-924-278-18-20, 
электронная почта: tierientiev82@mail.ru, 
почтовый  адрес:  Забайкальский  край, 
г.  Чита,  ул.Бутина  115,  корп.1,  кв.56  из-
вещает  участников  долевой  собствен-
ности  на  земельный  участок  с  када-
стровым  номером  75:24:000000:63,  ме-
стоположение:  Забайкальский  край, 
Шилкинский р-н, о месте и порядке оз-
накомления  с  проектом  межевания  зе-
мельного участка, образованного в счет 
земельной доли земельного участка.
Предметом  согласования  являются 
размер  и  местоположения  границ,  вы-
деляемых  в  счет  земельной  доли  зе-
мельного участка
Заказчиком работ по подготовке про-
екта  межевания  земельного  участка 
является  Парникова  Надежда  Григо-
рьевна  зарегистрированная  по  адресу: 
Забайкальский  край,  Шилкинский  р-н, 
с.Мирсаново, ул.Кирова, д.72.
Порядок  ознакомления  с  проектом 
межевания  и  в  течение  30-ти  дней  со 
дня опубликования данного извещения, 
по  адресу:  Забайкальский  край  Забай-
кальский  край,  г.  Чита,  ул.Бутина  115, 
корп.1, кв.56 и в филиале Федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния «ФКП Росреестра» по Забайкальско-
му  краю  по  адресу:  672000,  г.  Чита,  ул. 
Лермонтова, д.1.
Для  ознакомления  с  материалами 
проекта  межевания  и  обоснованных 
возражений  относительно  размера  и 
местоположения  границ  земельного 
участка необходимо при себе иметь до-
кумент  удостоверяющий  личность,  и 
свидетельство  о  праве  собственности 
на земельную  долю или  иной  документ 
в соответствии со ст 18 ФЗ от 24.07.2002 
г.  №  101  ФЗ  «Об  обороте  земель  сель-
скохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости 
согласования проектов межевания 

земельных участков

Кадастровый  инженер  Хакимова  Альфия  Мар-
совна,  квалификационный  аттестат  75-13-132, 
почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, 
д.  38,  е-mail:  xakimova.alfi ya@mail.ru, тел.:  8-914-
455-29-73, сообщаю о согласовании проектов ме-
жевания  земельных  участков.  Заказчиком  работ 
по  подготовке  проектов  межевания  земельных 
участков является Коковякина Долсон Дондоков-
на;  адрес  заказчика:  Забайкальский  край,  Онон-
ский  район,  с.  Новая  Заря,  ул.  Школьная,  7 теле-
фон:  89245031799. Кадастровый  номер  исходно-
го  земельного  участка  75:15:000000:39,  располо-
женный по адресу: Забайкальский край, Ононский 
район.    С  проектами  межевания  можно  ознако-
миться,  а  также  направить  предложения  о  дора-
ботке  проектов  межевания  земельных  участков 
после ознакомления с ними по адресу: г. Чита, ул. 
Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения границ 
выделяемых  в  счет  земельных  долей  земельных 
участков  принимаются  в  течении  тридцати  дней 
с  момента  опубликования  данного  извещения  по 
адресу:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, ка-
дастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. 
Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельно-
го участка.

АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 но-
ября 2010г. № 939 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий в сере железнодорожных пере-
возок» уведомляем, что АО «Забайкальская пригородная пасса-
жирская  компания»  осуществило  раскрытие  информации  за  4 
квартал 2021 года на официальном сайте Общества www.zppk.ru 
- по формам № 9г-3, № 9г-4, № 9г-5, № 9г-6 Информация 
о  наличии  (отсутствии)  технической  возможности  доступа  к 
регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение (технологическое присоеди-
нение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий
-  по  форме  №  9д-2  Информация  об  условиях,  на  которых 
субъектами  естественных  монополий  осуществляется  вы-
полнение (оказание) регулируемых работ (услуг) 

- по форме № 9ж-1 Информация о способах приобретения, 

стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполне-

ния (оказания) регулируемых работ (услуг).

- по форме № 1 - «Форма раскрытия информации о ценах 

(тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных моно-

полий,  в  отношении  которых  применяется  государственное 

регулирование»

А так же в соответствии с приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. 

№  11-46/пз-н  «Об  утверждении  Положения  о  раскрытии  ин-

формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» на сайте 

Общества  размещена информация  об аффилированных  ли-

цах Общества.
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Золотой ключ
Тираж 332 (09.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 286 151 
Призовой фонд тиража: 7 153 775

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
3   4   24   8   10   26

Суперприз следующего тиража 4 503 489 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 60 135 50 руб

З из 6 11 821 150 руб

4 из 6 942 1 000 руб

5 из 6 25 10 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 72 923

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

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 52, 2021 ГОД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Орден. 
Ижица. Адрон. Отброс. 
Кади. Кабинка. Желоб. 
Бровка. Оникс. Зеро. Сона-
та. Козел. Жало. Шукшин. 
Рань. Драма. Взор. Вага. 
Какао. Сени. Торс. Цикл. 
Беда. Европа. Ребе. Кожа. 
Кенар. Брокер. Измаил. 
Лего. Каре. Сафари. Ушко. 
Имам. Скоп. Азот. Апсо. 
Туша. Ролик. Юнга. Ри-
нит. Сборы. Ремарк. Соло. 
Мечта. Опус. Киоск. Вобла. 
Береза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полба. 
Вареники. Медичи. Опо-
рос. Румба. Дуров. Зарево. 
Матисс. Клен. Плис. Уток. 
Наска. Львица. Лаваш. 
Засов. Нимб. Ожог. Кре-
сало. Иона. Аллен. Тромб. 
Биеннале. Бали. Орел. 
Кито. Бере. Алыча. Макака. 
Саше. Гуппи. Дебош. Скраб. 
Хадж. Иуда. Диез. Крот. 
Кокос. Юмор. Левша. Опо-
ка. Канапе. Дозор. Имир. 
Жерло. Груз. Бонна. Суаре. 
Плакса.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для
«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 332 (09.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 585 080 
Выигрышей в тираже: 172 415

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 21 940 500 руб.

Невыпавшие числа: 6, 61, 71. 
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 68, 41, 5, 64, 54, 16 1 100 000

2
80, 45, 2, 7, 82, 44, 79, 43, 78, 86, 21, 30, 
50, 77, 48, 59, 1, 69, 36, 87, 52, 26, 56, 42, 
89, 49, 3, 63, 39, 13, 10, 19, 57, 47, 62

1 500 000

3
67, 4, 76, 88, 46, 23, 22, 53, 15,  32, 14, 
18, 9, 73, 60, 84, 81, 40,  11, 90, 72, 70, 12

1 500 000

4 51 1 500 000
5 27, 8, 58 1 500 000
6 83 2 500 000
7 55 4 125 000
8 65 10 1 000
9 74 21 500
10 24 49 500
11 33 133 500
12 29 224 500
13 35 546 100
14 66 559 100
15 34 1 285 100
16 75 1 753 90
17 28 3 237 90
18 37 5 474 90
19 38 8 032 80
20 85 10 751 80
21 25 18 409 80
22 31 25 804 75
23 20 38 571 75
24 17 57 546 75

В первом туре выиграл билет № 033200285190 Москва. Во втором туре 
выиграл билет № 999918866739 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл 
билет № 033200427910 Ростовская обл. В четвертом туре выиграл билет № 
999918925703 Приморский край. В пятом туре выиграл билет № 000080478021 
Ростовская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 999918810776 Москва, 
№ 999918867051 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: № 999918799476 
Кемеровская обл., № 999918852553 Забайкальский край, № 000079648947 

Республика Коми, № 000080560913 Вологодская обл.

Бинго
Тираж 770 (09.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 176 130 
Призовой фонд: 6 604 875 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 38, 46, 68.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 
туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

48, 53, 50, 56, 22, 59, 61, 65, 9, 19, 
37, 42, 41, 49, 2, 18, 26, 14, 16, 45, 
27, 55, 73, 3, 10, 47, 70, 36

932 150

Второй тур 
(«Пересечение»)

44, 67, 72, 11, 12, 17, 74, 25, 15, 40 318 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

30, 13, 39, 62, 75, 31, 33, 58, 6, 51,
63, 35, 54, 34, 4, 66, 23

17 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

64, 60, 32, 57, 1, 52, 24, 29, 28, 21,
5, 7, 71, 20, 69, 8, 43

57 015 75

Всего выигрышей 58 282

Жилищная лотерея
Тираж 476 (09.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 126 338
Выиграло билетов: 212 373

Призовой фонд: 56 316 900 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 19, 48, 84, 88.

Тур
Порядок выпадения чисел  

в розыгрыше

Количество 
выигравших 
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 42, 63, 26, 65, 86, 17, 60, 54 3 70 000

2
69, 3, 87, 31, 25, 85, 22, 37, 27, 1, 74, 33, 
64, 44, 72, 59, 29, 70, 11, 21, 12, 43, 49

1 Квартира

3
61, 8, 90, 28, 66, 53, 38, 52, 30, 23, 6, 7, 
81, 77, 68, 67, 83, 20, 36, 71, 45, 34, 79, 

57, 40, 24, 14, 41
1 Квартира

4 5, 75, 50, 73, 32 3 1 666 667

5 10 2 2 000

6 18 2 1 500

7 13 11 1 000

8 58 13 700

9 89 31 500

10 4 39 400

11 51 74 161

12 78 111 160

13 2 166 159

14 80 363 151

15 35 547 144

16 47 993 137

17 76 1 185 132

18 82 2 517 131

19 16 4 219 125

20 39 5 296 121

21 46 9 210 120

22 15 14 413 118

23 55 23 058 111

24 9 31 396 105

25 56 47 357 101

26 62 71 362 100

Во втором туре выиграл билет № 047600539764 Москва.  
В третьем туре выиграл билет № 999870961504 Самарская обл.  
В четвертом туре выиграли билеты: № 999837504466 Москва,  

№ 999851968098 Сахалинская обл., № 999875932502 Иркутская обл.

АНЕКДОТЫ
В самолете пассажир 
смотрит в иллюминатор и 
в испуге подзывает к себе 
стюардессу:
— Мы что, сбились с курса?
— Нет, с чего вы это взяли?
— Но под нами снег, тай-
га, а должны быть Гавайи.
— Да не, всё нормально, 
просто это новые русские 
Новый год празднуют...

* * *
Конец декабря. Лежит на 
полуразваленном диване 
в квартире с ободранными 
обоями актер Остроумов. 
Жена ушла, работы нет, де-
нег нет. Неизвестно даже, 
на что Новый год справ-
лять. Раздается телефон-
ный звонок:
— Господин Остроумов? 
Вас беспокоят по поводу 
съемок. Мы вам предлагаем 
сняться в Голливуде, у Спил-
берга. Роль, правда, не глав-
ная, главную Шварценеггер 
играет, но тоже серьезная. 
Тысячу долларов не пред-
ложим, но на восемьсот в 
день можете рассчитывать. 
Вас это устроит?
— А когда съемки?
— С 25 декабря по 10 
января.
— Ну-у нет... Я не могу. У 
меня елки…

Русское лото
Тираж 1422 (09.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 4 863 531 
Выигрышей в тираже: 1 439 183 
Призовой фонд: 243 176 550 руб.

Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 9, 51, 80.

Тур
Порядок выпадения чисел  

в розыгрыше

Количество вы-
игрышей  
в туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 63, 68, 89, 55, 42, 40, 41, 90, 1 17 24 706

2
65, 43, 85, 48, 38, 32, 5, 34, 56, 52, 4, 81, 
47, 87, 15, 3, 44, 59, 35, 79, 23, 17, 30, 

28, 6, 12, 82, 64, 49, 29
1 Автомобиль

3
72, 60, 70, 73, 26, 61, 78, 45, 76, 66, 75, 
67, 21, 33, 58, 19, 74, 13, 8, 57, 50

1 Автомобиль

4 2, 46 4 Автомобиль
5 36 1 Автомобиль
6 27 6 Автомобиль
7 31 9 Автомобиль
8 84 21 Автомобиль
9 24 37 151 351
10 7 45 10 000
11 62 77 10 000
12 71 130 5 000
13 88 239 5 000
14 14 618 5 000
15 37 700 1 000
16 25 1 337 1 000
17 39 1 743 1 000
18 54 3 388 500
19 18 7 052 500
20 77 8 089 500
21 69 12 281 200
22 11 24 890 200
23 16 35 519 150
24 20 56 748 150
25 22 77 901 125
26 86 154 134 125
27 53 223 241 100
28 83 347 813 100
29 10 483 141 100

Во втором туре выиграл билет № 999579782219 Москва. В третьем туре выиграл 
билет № 999544133993 Москва. В четвертом туре выиграли билеты:  
№ 999544074004 Новосибирская обл., № 999564682037 Москва,  

№ 999573731682 www.stoloto.ru, № 999579507690 Челябинская обл. В пятом 
туре выиграл билет № 999786217180 Воронежская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: № 142201815893 Ульяновская обл., № 142202168388 Ханты-Мансий-
ский АО (Югра), № 999564589088 Челябинская обл., № 999579523306 Тыва,  

№ 999786632875 Москва, № 999788870352 Новосибирская обл. В седьмом туре 
выиграли билеты: № 142200458963 Кемеровская обл., № 142201016106 Санкт-
Петербург, № 999544139018 Краснодарский край, № 999564574455 Краснодар-
ский край, № 999564711517 Санкт-Петербург, № 999564876533 Оренбургская 

обл., № 999568998873 Кемеровская обл., № 999569649739 Москва,  
№ 999569903904 Волгоградская обл. В восьмом туре выиграли билеты:  
№ 142200356904 Рязанская обл., № 142201714922 Санкт-Петербург,  
№ 142201801469 Хабаровский край, № 142202589065 Брянская обл.,  

№ 999543882955 Сахалинская обл., № 999544053254 Москва, № 999564163134 
Нижегородская обл., № 999764558805 Краснодарский край, № 999564771666 
www.stoloto.ru, № 999765310178 Краснодарский край, № 999569533133 Киров-
ская обл., № 999569576768 Москва, № 999569779173 Тюменская обл.,  
№ 999773922891 Курганская обл., № 999579453229 Самарская обл.,  

№ 999579506006 Свердловская обл., № 999579645889 Краснодарский край,  
№ 999579735014 Мордовия, № 999579765175 Волгоградская обл.,  
№ 999579842401 www.stoloto.ru, № 999585167624 Кемеровская обл.
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КАК МЫ ПРОВЕЛИ КАНИКУЛЫКАК МЫ ПРОВЕЛИ КАНИКУЛЫ
В длинные новогодние 
каникулы забайкальцы не 
только проводили время 
перед телевизором, погло-
щая салатики, но и посещали 
интересные культурно-спор-
тивные мероприятия, кото-
рых в Чите и районах края 
прошло немало. 
Фотокорреспондент 
«Забайкальского рабочего» 
Евгений Епанчинцев запечат-
лел моменты самых ярких 
событий минувших праздни-
ков.

В  рамках  объявленного  в 
крае  «Пятилетия  спорта»  4 
января  на  льду  озера  Арах-
лей прошли массовые сорев-
нования  «Арахлейская  лыж-
ная  гонка».  В  ней  приняли 
участие  свыше  150  человек, 
среди которых были как лю-
бители, так и опытные спорт-
смены.
По  итогам  состязаний  в 
разных  возрастных  группах 
определили  победителей,  ко-
торых наградили медалями и 
грамотами.
Традиционно  забайкаль-
цам  дорог  праздник  Рож-
дества  Христова.  В  ночь  на 
7  января  в  кафедральном 
соборе  Казанской  иконы 
Божьей  матери  в  Чите  про-
шла  Божественная  литур-
гия. Днем 7 января в разных 
уголках  Забайкалья  прово-
дились  различные  празд-
ничные  мероприятия.  Мас-
штабная  рождественская 
концертная  программа  была 
представлена  на  главной 
площади Читы.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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