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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

Старейший в Забайкальском крае Нерчинский краеведческий музей в ноябре 2021 года отметил юбилейную дату — 135 лет с момента образова-
ния. Как это было, расскажут красочные фото Евгения Епанчинцева. Также читайте о том, чем удивит учреждение культуры своих посетителей в 
новом 2022 году. Стр. 16-17.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ
В 2022 году в Забайкальском крае 
приоритетными направлениями при 
оказании поддержки останутся произ-
водство, сельское хозяйство, логистика, 
туризм и сервис. Доля поддержки этих 
отраслей увеличилась.  

Об этом корреспонденту «Забайкаль-
ского рабочего» сообщили в пресс-
службе Министерства экономического 
развития региона.

— Отмечу, что приоритетными так-
же являются проекты, реализуемые в 

районах региона. Доля таких субъектов 
предпринимательства выросла с 44 до 
52% в сравнении с 2019 и 2021 годами, — 
объяснил вице-премьер правительства 
Забайкальского края Александр Барда-
леев.

В ближайшее время власти регио-
на планируют развернуть поддержку в 
виде грантов для молодежи. Поддержат 
наиболее пострадавшие от антиковид-
ных ограничений сферы бизнеса, такие, 
как общественное питание, торговля не-

продовольственными товарами, и сфе-
ру развлечений.

В ведомстве добавили, что сейчас в 
Забайкальском крае работает свыше 34 
тысяч субъектов малого и среднего биз-
неса, включая самозанятых, которые 
обеспечивают работой около 106 тысяч 
человек. На увеличение числа занятых 
в сфере предпринимательства забай-
кальцев повлияло введение режима са-
мозанятых.

Валерий ТЯН.

борьба
с коронавирусом

ПРИВИВКИ — 
В МФЦ
Временные пункты вак-
цинации развернули 18 
января на площадках 
многофункциональных 
центров города Читы. Они 
будут работать ежеднев-
но. Об этом сообщается 
на официальном портале 
правительства Забайкаль-
ского края.

— Ежедневно на двух 
площадках многофунк-
циональных центров бу-
дут работать временные 
пункты вакцинации про-
тив коронавирусной ин-
фекции. Часы работы пун-
кта в МФЦ, расположенно-
го по адресу: город Чита, 
улица Бутина, 72, с 11.00 
до 17.00. В МФЦ на улице 
Ярославского, 40 — с 10.00 
до 13.00. Чтобы поставить 
прививку, при себе необхо-
димо иметь паспорт, полис 
и снилс, — рассказала ис-
полняющая обязанности 
министра здравоохране-
ния региона Оксана Нема-
кина.

Напомним, что с 10 ян-
варя  в Забайкалье введе-
ны новые правила входа 
в торговые центры  — по 
QR-коду. Поскольку пере-
движные пункты вакцина-
ции на этих объектах стали 
недоступны для граждан 
без сертификатов о при-
вивках или перенесенном 
заболевании, было озвуче-
но предложение об откры-
тии пунктов вакцинации в 
МФЦ.

Виктор СВИБЛОВ.

Чара 
стала 
родной

Поставим 
заслон 
«Омикрону»!

Пятилетие 
спорта 
в Забайкалье
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Работу по производству экструдированных 
комбикормов начнет в 2022 году сельско-
хозяйственный потребительский перера-
батывающий заготовительный кооператив 
«Прогресс» из Агинского района. 

Об этом сообщается на сайте регионально-
го правительства со ссылкой на заместителя 
руководителя Минсельхоза Забайкальского 
края Александра Тюкавкина.

— В целях организации производства 
комбикормов, белково-витаминных и мине-
ральных добавок сельхозкооператив «Про-
гресс» с этого года запустит выпуск экстру-
дированных комбикормов.

Реализация проекта по созданию устой-
чивой кормовой базы для животноводче-
ских хозяйств Забайкалья составит 11,3 
миллиона рублей, из них 6,7 миллиона ру-
блей — это средства грантовой поддерж-
ки, полученные ранее по итогам конкурс-
ного отбора в региональном министерстве 
сельского хозяйства, — рассказал замми-
нистра.

По его словам, в настоящее время завер-
шены работы по реконструкции кровли про-
изводственного помещения.

По словам Александра Тюкавкина, коопе-
ратив готовится приобрести линию по про-
изводству экструдированных комбикормов. 
Заключены предварительные договоры на 
поставку сырья. 

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

строительство

Первый в Забайкальском крае апарт-ком-
плекс построят в Чите, по улице Белорусской, 
6. Его возведение будет осуществляться с 
привлечением средств дольщиков. Об этом 
рассказали в пресс-службе Госинспекции 
региона.

— Фактически апартаменты ничем не отли-
чаются от обычных квартир, но существуют 
некоторые отличия в правовом статусе. Так 
как апартаменты являются нежилыми поме-
щениями, в них будет возможна лишь времен-
ная прописка. В случае банкротства застрой-
щика дольщики не смогут получить выплаты 
от Фонда защиты прав граждан-участников 
долевого строительства. Граждане смогут 
предъявить свои требования только застрой-
щику. После успешного завершения строи-
тельства собственники могут столкнуться с 
повышенными коммунальными платежами и 
более высоким налогом на имущество. Плю-
сом апартаментов, по опыту других регионов, 
является их более низкая стоимость по срав-

нению с жилыми квартирами, — пояснила на-
чальник отдела государственной инспекции 
Забайкальского края Оксана Прокопьева.

По ее словам, строительство осуществляет 
специализированный застройщик «Энергия». 
Согласно проектной декларации, дом будет 
состоять из 114 нежилых помещений. Строи-
тельство планируют завершить в четвертом 
квартале 2023 года. Денежные средства бу-
дут привлекаться по договорам участия в до-
левом строительстве с использованием сче-
тов эскроу.

Юлия КОЛОБОВА.

соцподдержка

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА — НА 
СРЕДСТВА МАТКАПИТАЛА
Семьи военнослужащих в 
Забайкалье могут погашать 
военную ипотеку из средств 
материнского капитала. Их 
можно использовать как 
на уплату первоначального 
взноса, так и на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по военной ипотеке.

Об этом «Забайкальскому 
рабочему» сообщили в Мини-
стерстве труда и социальной 
защиты населения Забай-
кальского края.

— В Забайкальском крае в 
рамках реализации нацпро-
екта «Демография» и регио-
нального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей» продолжа-
ется предоставление выпла-
ты краевого маткапитала. В 
2019 году данную выплату 

получили 630 семей, в 2020 
году — 1450 семей, в 2021 
году — 2748 семей, — рас-
сказал министр труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края Евге-
ний Казаченко.

В ведомстве отметили, что 
средства регионального мат-
капитала могут быть исполь-
зованы в полном объеме 
либо по частям по следую-
щим направлениям:

— улучшение жилищных ус-
ловий;

— получение образования 
ребенком (детьми);

— приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов.

Елена ПАНИНА.

транспорт

ПРЕДЪЯВИ ПРОПИСКУ — 
ПОЛУЧИ БИЛЕТ СО СКИДКОЙ
Авиакомпании «S7» и «Ураль-
ские авиалинии» запустили 
продажу субсидированных 
авиабилетов из Читы в 
Москву и Санкт-Петербург. 
Об этом сообщили в пресс-
службе регионального Мин-
строя.

— Билет на самолет из Читы 
в Москву при предъявлении 
прописки в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
можно будет купить от 6500 

рублей, до Санкт-Петербурга 
— от 9000 рублей. В настоя-
щее время продажу субсиди-
рованных билетов запусти-
ли две авиакомпании — «S7» 
и «Уральские авиалинии», в 
дальнейшем к ним добавят-
ся еще две компании, — рас-
сказал министр строитель-
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского 
края Дмитрий Ватагин.

По его словам, сумма суб-
сидии для авиакомпании по 

всем направлениям в 2022 
году составит 918,4 миллио-
на рублей. Планируется, что 
сниженным тарифом за год 
смогут воспользоваться бо-
лее 100 тысяч человек.

В ведомстве напомнили, 
что в Забайкалье также суб-
сидируются 11 дальномаги-
стральных направлений для 
льготных категорий граждан 
и все перелеты внутри регио-
на для всех категорий.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

экология

ОБЪЕМ НЕЗАКОННОЙ 
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
СНИЗИЛСЯ
Министр природных ресур-
сов Забайкальского края 
Сергей Немков во время 
публичного отчета 18 января 
сообщил o результатах рабо-
ты по выявлению и недо-
пущению незаконных рубок 
лесных насаждений. Он 
отметил, что выявляемость 
таких нарушений в 2021 году 
увеличилась.

Об этом корреспонденту 
«Забайкальского рабочего» 
сообщили в пресс-службе 
правительства Забайкаль-
ского края.

— Благодаря совместной 
работе с правоохранитель-
ными органами в 2021 году 
выявлено 849 случаев не-
законной рубки, что на 29% 
меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 
года. Объем незаконно заго-
товленной древесины соста-

вил 28,6 кубического метра, 
что на 50% меньше по срав-
нению с прошлым годом. 
Вред, причиненный лесному 
фонду, составил 167,9 мил-
лиона рублей — снижение на 
42%. В связи с проведенны-
ми масштабными меропри-
ятиями удалось повысить 
выявляемость незаконных 
рубок, снизить объем неза-
конно заготовленной древе-
сины и вреда, причинённого 
лесному фонду, — отметил 
Сергей Немков.

По его словам, в 2021 году 
в суды направлено 186 уго-
ловных дел o незаконных 
рубках. К уголовной ответ-
ственности в совершении 
таких преступлений привле-
чено 210 забайкальцев, пре-
сечена деятельность трех 
организационных групп.

Виктор СВИБЛОВ.

ДОМ С АПАРТАМЕНТАМИ 
ПОСТРОЯТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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«Он был из плеяды выдающихся 
людей нашего времени», — так счи-
тают все, кто был знаком с Юрием 
Яковлевичем Васиным, кто с ним 
дружил, кто знает его как уникаль-
ного руководителя Приаргунско-
го управления строительства, воз-
водившего город Краснокаменск 
и Приаргунский горно-химический 
комбинат 23 года, практически с са-
мого основания.

14 января 2022 года на 93-м году 
он ушел из жизни… Скорбят его мно-
гочисленные друзья, соратники, уче-
ники Юрия Яковлевича Васина, прос-
то знакомые люди по всей России и 
далеко за ее пределами.

Разные моменты вспоминаются, в 
особенности часто – встречи с Юри-
ем Яковлевичем в Краснокаменске   
по разным поводам после его отъ-
езда в Обнинск. Приходили толпы 
людей, казалось, что каждый жаж-
дет почувствовать радость обще-
ния с этим неординарным челове-
ком. Никто тогда не вспоминал о его 
регалиях, а ведь он – заслуженный 
строитель РСФСР, почетный гражда-
нин Краснокаменска, кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, множества медалей, ветеран 
труда и атомной промышленности, 
автор книги «Дорогами созидания» 
о коллегах и их самоотверженной де-
ятельности.

Общепризнанным народным ге-
роем не только местного значения 
можно назвать Юрия Яковлевича 
Васина. В этом они очень похожи с 
министром Среднего машиностро-

ения (позже – атомной энергетики) 
Ефимом Павловичем Славским и 
руководителем ПГХК Сталем Серге-
евичем Покровским.. И до сих пор, 
встречаясь с их коллегами и после-
дователями, непременно услышишь 
теплые слова об этих выдающихся 
личностях. А когда возводили город 
Краснокаменск и комбинат небыва-
ло быстрыми темпами, атомщиков 
ПГХК и строителей воспринимали 
как единое целое – фактически так 

и было, ведь они занимались общим 
делом, которое и есть смысл их жиз-
ни.

Труд коллективов в то время с пол-
ным правом называют героическим. 
Энтузиазм и самоотверженность в 
преодолении неимоверных труднос-
тей были их  непременными спутни-
ками. Они осуществили свою мечту: 
город построен и сады в нем цветут. 
Привлекательный, неповторимый 
облик современного Краснокамен-
ска по праву снискал славу жемчу-
жины Забайкалья, его называют 
урановой столицей России, а Приар-
гунский горно- химический комбинат 
признан одним из самых крупных 
и передовых предприятий в мире.  
Вклад в это Юрия Яковлевича Васина 
переоценить невозможно.

Особой заслугой Юрия Яковлевича 
ветераны считают создание боль-
шого, работоспособного, технически 
грамотного коллектива, которым он 
умело руководил. Помнят они береж-
ное и уважительное отношение Юрия 
Яковлевича к специалистам, его за-
боту и поддержку молодых руково-
дителей. Действительно, выдаю-
щийся человек, герой своего  време-
ни велик во всем, даже самом малом 
и обыденном.

В одном из юбилейных интервью  
Юрий Яковлевич сказал:

— Желаю краснокаменцам вели-
кого терпения, надежды на лучшие 
времена, когда и продукция будет 
востребованной, и город будет про-
цветать. Ну, а в этих сложных усло-
виях – находить в себе силы хотя бы 

относительно спокойно жить и тру-
диться, как это было раньше, и радо-
ваться, и праздники отмечать, и пес-
ни петь, и любить. Жизнь есть жизнь, 
и без этого не обойтись. Я глубоко 
благодарен всем коллегам, с которы-
ми 23 года провел  на забайкальской 
земле, благодарен за их труд и ис-
кренне желаю всего самого доброго 
и, как моя жена Изабелла Георгиевна 
говорит, здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья всем краснокаменцам. 
А друзьям, которые там остались, 
желаю того же и еще больше!

Благодаря первостроителям и их 
последователям парки, скверы, ши-
рокие и красивые проспекты, благо-
устроенные дворы и детские пло-
щадки, фонтаны, декоративно по-
стриженные зеленые  насаждения, 
клумбы и огромные цветники, спор-
тивные залы и стадионы, бассейны 
и специализированные комплексы 
объединены в единую гармоничную 
композицию. При этом каждый ми-
крорайон имеет свое лицо, его ин-
дивидуальность поддерживается  
настоящими патриотами Краснока-
менска. Они стараются сделать все, 
чтобы город оставался цветущим, 
неувядающим  и вечно молодым!

В эти дни особенно звучат слова 
признательности Юрию Яковлевичу 
Васину, и говорят люди искренне, от 
души.

Мы навсегда сохраним память о 
вас, наш дорогой земляк!

Коллеги, друзья, соратники, учени-
ки Юрия Яковлевича Васина.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ВАСИНА

спорт

СЕНАТОР МИХАЙЛОВ ПОЗДРАВИЛ ФУТБОЛИСТОВ

В соревнованиях приняли 
участие 47 команд из Забай-
кальского края и Иркутска.

Безоговорочную победу 
одержала команда «Каспий», 
серебро досталось команде 
«Урожай», и третье место на 
пьедестале занял футболь-
ный клуб «Чита». В этом году 
соревнования также прош-
ли в женской лиге, в кото-
рой победила сборная «OLD 
School», и в ветеранской, в 
которой победу одержала 
команда ФК «Чита».

В малом кубке победила 
ФК «Чита» М-2. Лучшим вра-
тарём фестиваля стал Егор 
Филинов из команды «Кас-
пий». Футболист ФК «Чита» 
Илья Анциферов назван 
лучшим игроком соревно-
ваний. Лучшим защитником 
стал Александр Максаткин 
из сборной команды «За-

байкальские ключи», луч-
шим бомбардиром — Дмит-
рий Шадринцев из «Урожая». 
Юрий Сапожников из коман-
ды «Забайкальские ключи» 
получил награду за предан-
ность футболу.

По мнению забайкальского 
сенатора Сергея Михайлова, 
фестиваль зимнего футбола 

стал важной традицией но-
вогодних и рождественских 
праздников в регионе. Он от-
метил профессионализм и 
рвение всех участников со-
стязаний, подчеркнув важ-
ность проведения мероприя-
тия.

— Фестиваль зимнего фут-
бола стал доброй традицией 

новогодних и рождественских 
праздников. Каждый год со-
ревнования собирают десят-
ки команд как из Забайкаль-
ского края, так и из соседних 
регионов. Это значимое со-
бытие для всех любителей 
футбола. Уверен, что фести-
валь будет только развивать-
ся, а количество участников 
продолжит расти, — подчер-
кнул сенатор.

Победителей и призёров 
соревнований также поздра-
вили руководитель админи-
страции Читы Александр Са-
пожников, заместитель мини-
стра физической культуры и 
спорта Забайкальского края 
Андрей Середкин.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.

Фото пресс-службы 
администрации Читы.

Сенатор Российской Фе-
дерации Сергей Михай-
лов поздравил победи-
телей 16-го фестиваля 
зимнего футбола в Чите.
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программы

В рамках программы «Гек-
тар на Дальнем Востоке и в 
Арктике» появился новый 
инструмент комплексной 
поддержки — портал «Освой-
Гектар.РФ». С его помощью 
можно получить модельное 
решение, а также верно офор-
мить необходимые докумен-
ты и обратиться за предо-
ставлением мер поддержки. 
Об этом рассказали в пресс-
службе Законодательного Со-
брания Забайкальского края 
со ссылкой на Минвостокраз-
вития России.

— Взять землю, найти идею 
для воплощения на участке, 
получить средства, пошаго-
вую инструкцию и  реализо-
вать проект в жизнь —  это 
путь, который проходят все 
участники программы «Гек-
тар на Дальнем Востоке и в 
Арктике». Мы собрали ком-
плексные решения для наибо-
лее распространённых видов 
деятельности на «гектарах» в 
единый ресурс «ОсвойГектар.
РФ» и далее развиваем удоб-
ный для граждан цифровой 
формат программы «Даль-
невосточный гектар», — пояс-
нил директор Департамента 
реализации проекта «Даль-
невосточный и Арктический 
гектар» Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
Сергей Моссоёнов.

По его словам, чаще всего 
граждане принимают участие 
в программе «Гектар на Даль-
нем Востоке и в Арктике», 
чтобы строить жилье, зани-
маться сельским хозяйством 
и предпринимательством. 
Именно под эти востребован-
ные направления деятель-
ности собраны первые мо-
дельные решения на сайте 
«ОсвойГектар.РФ» — «Мой 
дом», «Моя ферма», «Биз-
нес на Гектаре». Материалы 
включают в себя инструкции 
по оформлению заявления 
на предоставление «гектара», 
шаги по оформлению необ-
ходимых документов, полу-
чению мер поддержки и гото-
вые предложения по реализа-
ции проектов «под ключ».

— Новый ресурс полезен как 
для действующих участников 
программы, так и для тех, кто 
только присматривает себе 
«гектары» на Дальнем Вос-
токе и в Арктике. Здесь раз-
мещены инструкции по под-

ключению к коммуникациям 
— водоснабжению и  элек-
тричеству, приобретению до-
мокомплектов, корректному 
оформлению документации 
на строительство жилья и мо-
дельные решения для пред-
принимателей и фермеров. 
Кроме того, можно напрямую 
обратиться за поддержкой, — 
рассказал Сергей Моссоёнов.

По его словам, за период 
тестовой эксплуатации ре-
сурса поступило более 150 
обращений о предоставле-
нии мер поддержки. В планах 
Корпорации увеличить функ-
ционал ресурса и расширить 
перечень инструкций от са-
мых популярных видов де-
ятельности на «гектарах» до 

специализированных проек-
тов.

В Минвостокразвития  на-
помнили, что закон о «Гекта-
ре» реализуется с 2016 года. 
По состоянию на 25 декабря 
2021 года землю на Дальнем 
Востоке бесплатно получи-
ли около 98,7 тысячи чело-
век. Более 1,5 тысячи чело-
век успешно освоили гектар и 
получили землю в собствен-
ность.

Чтобы подать заявку для 
участия в программе «Гектар 
на Дальнем Востоке и в Арк-
тике», необходимо автори-
зоваться на сайте «НаДаль-
нийВосток.РФ» с помощью 
учётной записи портала «Гос-
услуги» и выбрать землю на 

интерактивной карте. Соглас-
но закону о «гектаре», граж-
данин сам определяет форму, 
площадь и вид разрешенно-
го использования земельно-
го участка. Индивидуально 
можно взять участок площа-
дью до одного гектара, а по 
заявлению от коллектива до 
10 человек — до 10 гектаров, 
причём на каждого участника 
группы должно приходиться 
до одного гектара земли. То 
есть можно взять как 10 со-
ток, чтобы построить дом или 
магазин, так и  10 гекта-
ров  для сельскохозяйствен-
ного или туристического про-
екта.

Согласно действующей ре-
дакции закона о «гектаре», 
в течение года необходимо 
уведомить уполномочен-
ный орган о выбранном виде 
разрешённого использова-
ния земли, через три года 
в течение трех месяцев за-
декларировать использо-
вание земли. За полгода до 
истечения пятилетнего сро-
ка безвозмездного пользо-
вания — подать заявление о 
предоставлении в собствен-
ность или аренду, подтвер-
див использование участ-
ка  в соответствии с кри-
териями, установленными 
Правительством Российской 
Федерации.

доброе дело

По традиции в новогодние 
праздники депутаты Законо-
дательного Собрания Забай-
кальского края поздравляют 
своих избирателей с праздни-
ками, дарят подарки детям, 
окружают вниманием вете-
ранов.

Под Новый год коман-
да депутата Вадима Фоми-
на совершила праздничный 
вояж по Гагаринскому изби-
рательному округу. Сначала 
парламентарий посетил ад-
министрацию Ингодинского 
района Читы, где состоялась 
встреча с представителями 
общества инвалидов. Здесь 

же в администрации Вадим 
Фомин передал главе Инго-
динского района Михаилу 
Шибаеву сладкие подарки 
детям из многодетных и не-
полных семей.

— Всегда приятно делать 
подарки, и я уверен, что, 
благодаря Михаилу Вале-
рьевичу, они вовремя были 
доставлены тем, кто их 
очень ждал. В знак благо-
дарности за совместную 
продуктивную работу на 
благо жителей района мне 
вручили грамоту, это было 
приятной неожиданностью. 
Надеюсь, что сотрудниче-
ство продолжится и будет 

ещё более результативным, 
— отметил депутат.

Следующим пунктом ново-
годнего маршрута стал центр 
социального обслуживания 
населения «Милосердие». Ме-
шок сладостей для празднич-
ного настроения команда Ва-
дима Фомина положила под 
ёлку для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. По традиции состоя-
лась встреча парламентария 
с командованием СИЗО-1. 
Подарки для несовершен-
нолетних, находящихся под 
следствием, депутат пере-
дал лично в руки полковнику 
внутренней службы Валерию 
Герману.

Оказал внимание своим из-
бирателям и депутат по Чер-
новскому одномандатному 
избирательному округу №6, 
композитор и звукорежис-
сер Константин Коростелёв. 
Он подарил читинской школе 
№26 в поселке КСК радиоми-
крофоны.

— Как музыкант, я прекрас-
но понимаю, насколько каче-
ственная техника влияет на 
творческий процесс. Радио-
микрофон позволяет свобод-
но передвигаться по сцене 
не только певцу-вокалисту 
или ведущему, это важно и 
для музыканта-инструмен-
талиста. Но главное, что дает 
хорошая аппаратура, это ка-

чественный творческий про-
дукт, — подчеркнул Констан-
тин Коростелёв.

Также он обеспечил слад-
кими подарками детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей Черновского 
района Читы. В этом году по 
его инициативе их получили 
также самые деятельные уче-
ники читинских школ № 26 и 
№ 52.

— В благодарность за ак-
тивную жизненную позицию, 
успехи в учебе, обществен-
ную деятельность и другие 
достижения я решил сделать 
подарки школьникам-акти-
вистам. Считаю, что таких ре-
бят нужно обязательно поощ-
рять. Возможно, именно им 
предстоит в будущем отстаи-
вать интересы нашего района, 
города, края и даже страны, 
— убеждён Константин Коро-
стелёв.

ОСВОИТЬ ГЕКТАР 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
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Страницу подготовила пресс-
служба Законодательного Собра-

ния Забайкальского края.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — 
ЭТО ВНИМАНИЕ
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Депутат Константин Коростелев.

Депутат Вадим Фомин.
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здравоохранение

Меньше обморожений, 
но больше травм 
при ДТП

Разговор с главой ведом-
ства состоялся в прямом 
эфире программы «Тема не-
дели» на ГТРК «Чита» в ми-
нувшее воскресенье. В нача-
ле беседы Оксана Немакина 
подвела итоги прошедших 
новогодних праздничных 
дней, которые оказались на-
пряженными для работников 
краевого здравоохранения.

— К сожалению, в период 
новогодних каникул, начиная 
с 31 декабря 2021 года, мы 
потеряли 366 человек, в их 
числе пять детей. Отмечу, что 
прошлый год также начал-
ся с потери пятерых детей. 
В большинстве случаев при-
чиной ухода забайкальцев из 
жизни становилась корона-
вирусная инфекция, но встре-
чались и другие заболевания. 
Также в этом году увеличи-
лось количество пожаров и 
ДТП, при которых забайкаль-
цы погибали и получали се-
рьезные травмы. При этом, 
по сравнению с началом ми-
нувшего года, стало значи-
тельно меньше обмороже-
ний, травм от использования 
петард и катания на горках. 
Это говорит о том, что люди 
стали осторожнее, научились 
бережно относиться к себе, 
— сообщила глава краевого 
Минздрава.

Оксана Немакина поясни-
ла, что высокая летальность 
от COVID-19 свидетельству-
ет о тяжести течения заболе-
вания. «Основной прирост по 
смертности дают люди, у ко-

торых много хронических 
заболеваний, пациенты 
старшего возраста, боль-
ные, страдающие ожире-
нием, сахарным диабетом, 
заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. 
Чаще всего это больные, 
которые не вакцинирова-
лись или не успели вовремя 
пройти ревакцинацию. Все 
же прививка защищает от 
тяжелого течения болезни. 
Конечно, привитый паци-
ент также может оказаться 
в реанимации, но это бы-
вает при наличии тяжелых 
сопутствующих заболева-
ний», — добавила Немаки-
на.

По ее словам, в праздни-
ки «скорая» обслужила по-
рядка четырех тысяч вы-

зовов. Специалисты Забай-
кальского территориального 
Центра медицины катастроф 
совершили 19 вылетов — вы-
везли из районов края 22 па-
циента, в числе которых се-
меро детей, а также соверши-
ли 22 выезда на автомобилях. 
В колл-центры Забайкалья 
поступило более 700 звонков 
— граждан интересовали во-
просы, касающиеся COVID-19, 
а также вакцинации от опас-
ного вируса.

«Не избежим встречи 
с «омикроном»

Оксана Немакина подчер-
кнула, что для удобства за-
байкальцев пункты вакцина-
ции в регионе работали все 
праздничные дни в штатном 
режиме, однако оказались 
почти невостребованными у 
наших земляков.

— Мы не удовлетворены 
темпами вакцинации с нача-
ла 2022 года. Пункты вакци-
нации в поликлиниках и тор-
говых центрах работали все 
новогодние каникулы, однако 
забайкальцы не спешили вос-
пользоваться этой возмож-
ностью. Так, в пункты вакци-
нации в ТЦ «Абсолют» за день 
могли прийти 4-8 человек. С 
началом рабочих дней инте-
рес к вакцинации повысился. 
Если в праздники в среднем 
за день прививали 150-200 
человек, то сейчас прививаем 
первым компонентом поряд-
ка 1,5 тысячи, вторым компо-
нентом и ревакцинируем око-
ло двух тысяч человек в день, 
— сообщила Оксана Владими-
ровна.

Она напомнила, что в связи 
с необходимостью прохож-
дения в торговый центр «Аб-
солют» по QR-кодам пункт 

вакцинации там пришлось 
убрать.

— Сейчас мы открываем пун-
кты вакцинации в МФЦ. Также 
рассматриваем для этих целей 
возможности почтовых отде-
лений. Когда морозы пойдут 
на спад, в Чите и районах края 
приступят к работе мобильные 
пункты вакцинации, — добави-
ла Оксана Немакина.

Отвечая на вопрос теле-
зрителя о вакцинации детей и 
подростков, глава ведомства 
уточнила, что специализиро-
ванная вакцина «Спутник М» 
пока не поступила в медуч-
реждения Забайкалья, но бу-
дет направлена уже в ближай-
шее время.

— В Забайкалье вакцина 
для детей пока не приходи-
ла. Но мы уже готовим пункты 
вакцинации, чтобы прививать 
детей в поликлиниках. Также 
рассматриваем возможность 
делать прививки в местах, где 
дети организованы, то есть 
в школах. При этом оконча-
тельное решение о вакцина-

ции каждого ребенка будет 
принимать врач-педиатр пос-
ле тщательного осмотра, — 
уверила Оксана Владимиров-
на.

Принимать подобные меры 
необходимо, поскольку но-
вый штамм коронавируса 
«омикрон» уже приближается 
к Забайкалью.

— Мы не избежим встречи 
со штаммом «омикрон». Он 
уже есть в России и выявлен 
у наших соседей. Неделя-пол-
торы — и штамм будет у нас. 
Важно отметить, что он го-
раздо контагиознее штам-
ма «дельта», — подчеркнула 
Оксана Немакина. — Однако 
привитые переносят «омик-
рон» легко — как обычную 
ОРВИ. Поэтому тем, кто был 
вакцинирован и переболел 
штаммом «дельта», нужно 
рассказывать своим дру-
зьям и знакомым, насколько 
вакцинированному человеку 
проще перенести заболева-
ние.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Система здравоохра-
нения в Забайкальском 
крае вновь приведена в 
«боевую готовность» в 
связи с надвигающимся 
новым штаммом коро-
навирусной инфекции 
«омикрон». По словам 
исполняющей обязан-
ности министра здраво-
охранения региона Ок-
саны Немакиной, новый 
штамм появится в Забай-
калье уже в ближайшие 
неделю-полторы, поэто-
му жителям края не сле-
дует расслабляться — по-
прежнему нужно беречь 
себя и вакцинироваться.

Оксана Немакина: «ПРИВИТЫЕ ПЕРЕНОСЯТ 
«ОМИКРОН» ЛЕГКО
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гранты

В старших классах учащиеся 
школ начинают определять-
ся с выбором профессии. Во 
всём многообразии специ-
альностей выбирают ту, 
что по душе. Хотя многим 
выбор даётся нелегко, а кто-
то и вовсе до последнего 
момента не знает, на кого 
пойти учиться. Забайкалка 
Екатерина Чигаева решила 
помогать детям в поис-
ке наиболее подходящей 
профессии, создав проект 
«Профориентация школьни-
ков Забайкальского края». 
Инициатива получила под-
держку на грантовом кон-
курсе «Росмолодёжь».

Девять проектов-победи-
телей из Забайкалья — это 
пример того, что любая идея 
может стать реальностью. 
Они направлены на разви-
тие студенческих инициатив, 
воспитание патриотизма, 
поддержку волонтерской де-
ятельности, формирование 
здорового образа жизни и 
создание молодежных ме-
диа. Проекты реализовыва-
ются в Чите, Краснокаменске, 
Агинском и Борзинском рай-
онах. Мы хотим рассказать о 
каждом из них.

Целью проекта стала под-
готовка молодёжи к выбо-
ру профессии с помощью 
обучения в онлайн-школе 
CollegeSkills. Школьникам 
предлагается попробовать 
себя в специальности, кото-
рая им интересна.

«Контент онлайн-школы 
разрабатывается в соответ-
ствии с актуальными специ-
альностями Читинского пе-
дагогического колледжа и со-
держит несколько модулей, 
таких, как страничка психоло-
га, преподавание в начальных 
классах, дошкольное образо-
вание, физическая культура, 
педагогика дополнительного 
образования», — делится Ека-
терина Чигаева.

По её мнению, участие 
школьников в онлайн-школе 
позволит им узнать о педаго-
гическом колледже и его тех-
нологических возможностях, 
выявить и сформировать 
группы будущих абитуриен-
тов, которые заинтересованы 
в конкретной специальнос-
ти. Перед командой проекта 
стоит задача оказывать им 
методическую и психологи-
ческую помощь в выборе 
профессии.

«Ни для кого не секрет, что 
большинство школьников 
в выпускном классе еще не 
определилось с выбором бу-
дущей профессии. Поступая 
в профессиональные учеб-
ные заведения, не понимают 
всей специфики специаль-
ности, которую они выбрали. 
Важно, чтобы ранняя проф-
ориентация и предпрофесси-
онализация школьников была 
доступной и качественной. 
Участие в проекте позволит 
выпускникам школ узнать об 
актуальных специальностях 
Читинского педагогического 
колледжа, участие в профес-
сиональных пробах позволит 
попробовать себя в роли вос-
питателя, учителя начальных 
классов, учителя физичес-
кой культуры и понять, под-

ходит ему данная профессия 
или нет», — рассуждает автор 
проекта.

С октября по ноябрь ор-
ганизаторы уже провели 22 
профессиональные пробы по 
направлениям «Дошкольное 
воспитание», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», 
«Преподавание в младших 
классах». Они проходили как 
в онлайн, так и офлайн-режи-
ме. И поучаствовали в них 130 
учащихся.

Принять участие в проек-
те может любой желающий 
школьник. Для этого ему не-
обходимо пройти регистра-
цию на сайте онлайн-школы 
«CollegeSkills» https://college-
skills.ru/, выбрать специаль-
ность, которая ему наиболее 
интересна, подключиться на 
курс этой специальности, озна-
комиться с материалом и вы-
полнить интерактивные зада-
ния. А после прохождения курса 
он сможет скачать сертификат 
о прохождении обучения.

Напомним, что гранто-
вый конкурс  Федерального 
агентства по делам молодё-
жи  «Росмолодёжь» — это хо-
рошая стартовая площадка 
для инициативных людей, 
которые хотят воплощать в 
реальность социально значи-
мые проекты. Конкурс 2021 
года не стал исключением, а 
девять идей от забайкальцев 
получили поддержку — в об-
щей сумме победители из За-
байкалья выиграли 7,8 мил-
лиона рублей.

Екатерина РАХМАНОВА.
Фото предоставлено авторами 

проекта.

Принять участие в проекте может любой желающий 
школьник. Для этого ему необходимо пройти реги-
страцию на сайте онлайн-школы «CollegeSkills» https://
college-skills.ru/, выбрать специальность, которая ему 
наиболее интересна, подключиться на курс этой специ-
альности, ознакомиться с материалом и выполнить ин-
терактивные задания.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: 
забайкалка помогает школьникам 
найти дело по душе
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крещение

Подготовка
Первая рекомендация — не 

лезть в прорубь без подготов-
ки. Это, по словам Анатолия 
Ивановича, слишком большой 
стресс для организма, чрева-
тый спазмом сосудов, кото-
рый может вызвать различ-
ные осложнения  вплоть до 
летального исхода.

 — Бывали всякие случаи, я 
не раз видел, как вот так «на 
шару» ныряют, а потом их 
«скорая» откачивает. Было 
такое, что и не спасали, не 
успевали, — рассказывает он.

Так что подготовку луч-
ше всего начинать заранее, 
в идеале — за пару месяцев. 
Следует начинать с постепен-
ного приучения организма к 
холодной воде. Лучше все-
го тут работает контрастный 
душ несколько раз в неделю, 
с постепенным переходом к 
ежедневным обливаниям.

 — Если нет такой возмож-
ности, тогда хотя бы обти-
рания холодной водой, чем 
чаще — тем лучше. И в целом 
перестать кутаться дома, 

чаще проветривать, если жар-
ко, ходить босиком, в майке, а 
не в шерстяной кофте, чтобы 
организм прохладу знал, не 
воспринимал как что-то вне-
запное и страшное, — совету-
ет Анатолий Иванович.

Если же момент уже упущен, 
то хотя бы за несколько часов 
до купания все-таки следу-
ет принять контрастный душ 
или обтереться холодной во-
дой, чтобы сосуды хоть не-
много успели подготовиться.

Чего не следует 
делать

Самое главное — категори-
чески запрещается алкоголь, 
в идеале — за сутки, как ми-
нимум — за четыре-пять ча-
сов до погружения следует 
воздержаться от любых го-
рячительных напитков. Лезть 
пьяным или даже слегка вы-
пившим в прорубь — верный 
путь нажить себе проблем со 
здоровьем, а то и заработать 
тот самый опаснейший спазм 
сосудов. Впрочем, употреб-
лять алкоголь сразу после ку-

пания глава читинских мор-
жей тоже категорически не 
рекомендует.

Также не следует нырять 
с головой, если вы не быва-
лый морж, пользы от этого не 
будет, а вот навредить себе 
вполне можно.

Плохая идея и торчать в 
проруби дольше пары десят-
ков секунд. Возможно, вы 
сможете вытерпеть гораз-
до дольше, но это не тот слу-
чай, чтобы демонстрировать  
свою выдержку — в будущем 
об этом, скорее всего, придёт-
ся сильно пожалеть. 

Нельзя нырять «самосто-
ятельно» — вне специально 
оборудованных купелей. Ведь 
там и условия созданы, и  
врачи дежурят рядом, и спа-
сатели на случай, если что-то 
пойдёт не так. А случается 
это гораздо чаще, чем хоте-
лось бы, и счёт времени, ког-
да можно помочь, спасти, по-
рой идёт на секунды.

Что следует сделать
Озаботиться мелочами — 

нескользящими тапочками, 
хорошим большим полотен-
цем, а лучше двумя, сменной 
сухой и теплой, лучше всего 
шерстяной одеждой, особенно 
носками. Местом, где можно 
отогреться  после окунания.

Переодеваться, по словам 
Анатолия Ивановича, следует 
в теплом месте, но как можно 
ближе к проруби. 

 — Вообще, если темпера-
тура на улице ниже -25- 30 
градусов, до проруби лучше 
голышом не бежать, конечно, 
накинуть теплый халат или 
что-нибудь ещё. И обязатель-
но тапочки, хорошо бы рези-
новые, на толстой подошве и 

нескользящие. Если на улице 
относительно тепло — граду-
сов 17 мороза, можно и в ку-
пальнике пройтись, но тапоч-
ки — это обязательно, по льду 
босиком нельзя, — уточняет 
бывалый любитель зимних 
купаний.

Ну, а одно из главных усло-
вий, которое следует соблюс-
ти по заветам нашего гостя, — 
правильный настрой. Подго-
товить нужно не только тело, 
но и голову — вы должны точ-
но знать, что эта встряска 
принесёт вам здоровье и бод-
рость духа, а не болезни.

Окунувшись же, согласно 
его рекомендациям, следу-
ет быстренько добраться до 
теплого местечка, где обя-
зательно насухо растереть-
ся и надеть сухие шерстяные 
вещи.

 — А главное в моржевании 
— это, конечно, горячий чаёк 
после проруби. Вот это у вас 
обязательно должно с со-
бой быть, лучше без сахара и 
вдобавок крепкий, душистый. 
Вот если все правильно сде-
лать, подготовиться зара-
нее, окунуться быстро, но без 
спешки, быстро переодеться 
и выпить горячего  чаю,  ни-
когда вы пос ле проруби не за-
болеете, — отмечает Хробуст. 

К слову, все рекомендации 
главного читинского моржа 
совпадают с теми, что совету-
ют врачи, ну или как минимум 
не противоречат их советам. 
Вообще Анатолий Иванович 
искренне советует желающим 
окунуться предварительно 
посетить врача и уточнить, 
нет ли противопоказаний по 
здоровью, а также каких-то 
особенностей организма, тре-
бующих отдельных мер.

Медицинские 
противопоказания

Целый ряд  хронических 
заболеваний, по словам вра-
чей, категорически исклю-
чает саму идею окунуться 
в прорубь. А именно людям 
с хроническими воспали-
тельными заболеваниями, 
в первую очередь носоглот-
ки (оти тами, гайморитами), 
хроническими бронхолегоч-
ными, сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, за-
болеваниями центральной 
нервной системы, например 
эпилепсией, крещенские ку-
пания могут принести не-
поправимый вред. Не реко-
мендованы они и людям с 
остео артрозом, часто реци-
дивирующим остеохондро-
зом позвоночника, пробле-
мами желудочно-кишечно-
го тракта, органами зрения, 
мочеполовой системы. Про-
тивопоказанием считают и 
сахарный диабет. Разуме-
ется, перенесшим корона-
вирус, напрямую влияющий 
на органы дыхания, а при 
осложнениях буквально на 
весь организм, тоже от купа-
ний следует воздержаться.

Если спустя пару часов пос-
ле купания вы почувствовали 
недомогание (поднялась тем-
пература, заложило нос и т.п.) 
и симптомы не исчезли до 
утра, звоните в поликлинику 
(или скорую, в зависимости 
от текущего состояния), не 
занимайтесь самолечением. 
А «Забайкальский рабочий» 
желает своим читателям здо-
ровья и поздравляет со свет-
лым христианским праздни-
ком.

Алеся МАЛИНИНА.

Я КУПЕЛИ 
НЕ БОЮСЬ
Советы бывалых

Купание в проруби  — одна из самых извест-
ных и распространённых традиций на святой 
праздник Крещения, который отмечается 19 
января. В Забайкалье исстари эту традицию 
уважают, и ежегодно в крещенский сочель-
ник в купель окунаются многие наши зем-

ляки. «Забайкальский рабочий» напоминает 
своим читателям, что при купании необходи-
мо соблюдать и меры безопасности, чтобы 
праздник не обернулся проблемами. Свои 
рекомендации даёт председатель клуба чи-
тинских моржей «Родник» Анатолий Хробуст.
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Только за прошедший 2021 год россияне 
добровольно отдали интернет-мошенни-
кам более 46 миллиардов рублей. Не-
смотря на активную профилактическую 
работу полиции и Центробанка, россияне 
добровольно отдают злоумышленникам 
нажитое. Насколько придётся ко двору 
новый сервис «второй руки», готовый 
вступить в схватку с невидимым, но очень 
опасным противником? А между тем 
ежедневно нам всем так или иначе прихо-
дится сталкиваться с более обыденными 
реалиями: регионы готовятся к приходу 
более заразного штамма коронавируса, нищей, но с высоки-
ми тарифами системой ЖКХ, несовершенной государствен-
ной медициной и бог весть с чем еще, что в целом именуется 
жизнью повседневной. О чем же писали федеральные СМИ 
на прошлой неделе?

В августе 2021 года ЦБ ре-
комендовал банкам для за-
щиты некоторых категорий 
граждан (с инвалидностью и 
пожилых людей) от мошенни-
ческих действий внедрять так 
называемый сервис «второй 
руки», сообщили журналисты 
газеты «Известия». Подразу-
мевается, что такой человек 
по договоренности с другим 
клиентом кредитной органи-
зации может назначить его 
своим помощником: он будет 
получать уведомления о пла-
нируемых онлайн-операциях 
и сможет подтверждать или 
отклонять их. Если помощник 
заметит какую-то необычную 
активность, пояснял тогда ре-
гулятор, то сможет уточнить 
у сопровождаемого, что про-
исходит, и при выявлении мо-
шенничества отговорить от со-
вершения операции.

Предполагалось, что иници-
ировать подключение сервиса 
сможет только сам клиент. А 
при получении запроса на от-
ключение такой услуги бан-

кам рекомендуется проверять 
просьбу на предмет потенци-
ального мошенничества. Депу-
тат Госдумы Наталья Костенко 
разработала соответствую-
щий законопроект, поскольку 
внедрение сервиса требует за-
конодательных изменений.

Сервис «второй руки», ког-
да человек ради защиты от 
мошенников назначает по-
мощника для одобрения своих 
банковских онлайн-операций, 
теперь может быть использо-
ван не только людьми с инва-
лидностью и пожилыми, но и 
гражданами других категорий. 
Также предлагается ограни-
чить услуги, на которые рас-
пространяется инструмент, 
онлайн-переводами и оформ-
лением кредитов, закрепить 
статус доверенного лица, а 
также фиксировать согласие 
на помощь в бюро кредитных 
историй (БКИ).

Правда, некоторые экспер-
ты считают, что информацию 
о согласии лучше фиксиро-
вать на портале госуслуг.

УПРАВЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
В 2022 году обещают изме-

нить требования к управляю-
щим компаниям, и специалис-
ты рассказали журналистам 
газеты «Московский комсо-
молец», чего именно следует 
ждать.

С 1 марта вступает в силу ряд 
поправок по лицензированию 
деятельности для управляю-
щих компаний: они будут полу-
чать лицензии только на часть 
работ и услуг. Как объяснила 
зампредседателя Комитета 
Госдумы по строительству и 
ЖКХ Светлана Разворотнева, 
сейчас управляющие компа-
нии могут выходить на рынок 
только после того, как руково-
дители сдадут экзамены, при-
том достаточно формальные. 
Нужно учитывать и другие ню-
ансы, например наличие мате-
риально-технического обес-
печения и уставного капита-
ла. Это нужно, чтобы защитить 

людей, ведь бывают ситуации, 
когда условная контора соби-
рает с жителей дома миллионы 
рублей, но никуда их не отправ-
ляет дальше. Жители не полу-
чают услуги.

Юрист Дмитрий Гордеев так-
же подчеркнул, что в 2022 году 
планируется внедрить риск-
ориентированный подход, при 
котором каждый регион бу-
дет самостоятельно решать, 
на какие виды работ следует 
направить проверки той или 
иной интенсивности. Он под-
черкнул: было бы правильнее 
переориентировать эту систе-
му так, чтобы главные реше-
ния были за собственниками. 
При этом, по его словам, вовсе 
не обязательно собирать об-
щее собрание собственников и 
ждать, пока мнение выскажет 
каждый, может быть, коррек-
тнее было бы назначать своего 
рода делегатов.

В свою очередь, депутат 
Мосгордумы Александр Коз-
лов отметил, что ситуация в 
Москве отличается от той, ко-
торая царит во многих городах, 
однако не в лучшую и не в худ-
шую сторону, просто система 
работает иначе.

Что же касается изменений 
в 2022 году, то речь, предпо-
ложительно, может идти о том, 
чтобы дифференцировать 
оплату ЖКХ по стандартам, 
по примеру пакетов «эконом», 
«комфорт» и «премиум». 

ВУЗЫ СНОВА РЕФОРМИРУЮТ?

— Изменения, видимо, кос-
нутся вскоре и российской 
высшей школы. «Тестировать 
внедрение образовательной 
системы «2 + 2 + 2», предпола-
гающей более гибкие возмож-
ности для изменения курса 

образования студентов, надо 
в «мотивированных» учебных 
заведениях и только в добро-
вольном порядке», — проци-
тировал заявление помощни-
ка президента России Андрея 
Фурсенко интернет-портал 
«Ведомости». — Сделав акцент 
на двух годах подготовки, мы 
сможем дать возможность че-
ловеку поменять траекторию 
[в процессе обучения], — от-
метил Фурсенко на «Гайдаров-
ском форуме», предположив, 
что эта система может ока-
заться более эффективной и 
гибкой. По его словам, сейчас 
в России есть несколько учеб-
ных заведений, готовых проте-
стировать эту инициативу.

В августе 2021 года в ходе 
молодежного форума «Тер-

ритория смыслов» Фурсен-
ко заявлял, что в ближайшие 
5-10 лет Россию ждет оче-
редная перестройка системы 
образования, обеспечиваю-
щая «большую дробность», 
поскольку готовить человека 
за шесть лет на какое-то кон-
кретное выполнение задачи 
далеко не всегда эффектив-
но. Изменить структуру выс-
шего образования в России в 
январе 2021 года предлагал 
президент России Владимир 
Путин. Он выступал за воз-
можность для студентов вы-
бирать направление профес-
сиональной подготовки начи-
ная с третьего года обучения. 
Описанная им система об-
разования получила извест-
ность как «2 + 2 + 2».

ЗАМЕНЫ БЕЗ ГАРАНТИИ
А между тем тот же журнал 

«Kommersant» поднял темы 
неприятных сюрпризов для 
медиков: удобное послабле-
ние в торговле лекарствами, 
к которому не успели под-
готовиться; новые критерии 
для оценки качества медус-
луг, которые почти невоз-
можно применять; схему 
маршрутизации онкопациен-
тов, которая еще не зарабо-
тала, но уже осложнила жизнь 
врачам. 

Законодательные изме-
нения нового года — тради-
ционный жанр. Но важно по-
нять, как законы будут рабо-
тать. Особенно в медицине, 
где новому тяжело проби-
ваться сквозь привычную 
рутину.

Взять онлайн-торговлю 
рецептурными препарата-
ми. Она хотя на самом деле 
есть, пока что формально 
запрещена. Если хочешь со-
блюдать закон, иди за таки-
ми лекарствами в аптеку, как 
бы плохо себя ни чувствовал. 

Из явно положительных из-
менений — начало перехода 
с 1 января на обязательное 
использование врачами так 
называемых клинических ре-
комендаций. Рекомендации 
— это обобщенный опыт ми-
ровой медицины относитель-
но каждой болезни, их можно 
найти на сайте Минздрава. В 
рекомендациях на удивление 
понятным, доступным язы-
ком описаны схемы диагнос-
тики и варианты лечения. 

И еще одно вроде бы хо-
рошее, но какое-то половин-
чатое нововведение — упро-
щение ввоза в Россию ме-
дицинских изделий для тя-
желобольных пациентов. В 
августе прошлого года боль-
ницам разрешили использо-
вать лекарства, купленные 
самими пациентами или бла-
готворительными фондами.

С 1 марта 2022 года та же 
схема будет возможна и с 
медицинскими изделиями, 
например с кислородным 
концентратором для кон-

кретного пациента. Плохо, 
что документ малопонятен. 
Он начинается с фразы дли-
ной в 3 тыс. знаков, а сам 
ввоз предполагает наличие 
множества не очень нужных 
документов, например заве-
ренного перевода инструк-
ций на русский и обязатель-
ства по утилизации изделия.

Про последнее из важных 
новшеств хочется расска-
зать внятно, но пока нечего. 
С 1 января заработал новый 
порядок маршрутизации он-
копациентов, который, как 
уже не раз писали, ограничи-
вает право пациента на вы-
бор клиники. Насколько огра-
ничивает? Специалисты про-
должают спорить, а пациен-
там пока дают направления в 
федеральные центры, почти 
как раньше. Разница в том, 
что от греха подальше врачи 
теперь не берут на себя лич-
ную ответственность и каж-
дый раз собирают для такого 
направления консилиум. Оп-
тимизация налицо.

«ОМИКРОН» ПОШЕЛ В ГЛУБИНКУ
Региональные власти по-

всеместно начали подготов-
ку к встрече омикрон-штам-
ма коронавируса. Президент 
Владимир Путин в минувшую 
среду предупредил, что у Рос-
сии есть около двух недель, 
чтобы подготовиться к рез-
кому росту заболеваемос-
ти COVID-19. Как выяснил 
«Kommersant», в Волгоград-
ской области ждут до 2 тысяч 
новых случаев коронавируса 
в сутки и до 400 пациентов 
в реанимации одномомент-
но. Саратовские чиновники 
дают свой прогноз: число за-
болевших будет в пять-шесть 
раз больше, чем в пик рас-
пространения штамма «дель-
та». В Бурятии тем временем 
граждан, прибывающих из-

за границы, отправляют на 
14-дневную самоизоляцию 
и призывают жителей респу-
блики анонимно сообщать на 
номер 112 о нарушителях.

В Роспотребнадзоре сооб-
щили, что пока основные оча-
ги распространения выяв-
лены в Московском регионе. 
При этом, учитывая ситуацию 
в европейских странах и США, 
где всего за несколько недель 
«омикрон» вытеснил «дель-
ту» и привел к многократному 
росту показателей заболева-
емости, в Роспотребнадзоре 
не исключают «неблагопри-
ятный вариант эпидемио-
логического прогноза», при 
котором число заражений 
в сутки может возрасти до 
шестизначных чисел.

Оксана
ЛЕОНТЬЕВА

ПО ЧУЖОМУ СЧЕТУ

Андрей Фурсенко заявил, что 
вводить систему «2 + 2 + 2» надо 
добровольно.
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«Вот не сдашь — 
сдохнешь там же»

Маше сейчас 19 лет. Она 
учится на бюджете, подра-
батывает, гуляет с друзьями, 
много времени посвящает 
творческим хобби, призна-
ётся, что хотела бы больше 
читать, но времени на всё не 
хватает, поэтому часто слу-
шает аудиокниги. Совершен-
но обыкновенная, как уже го-
ворилось, молодая девушка, 
живущая обычной для своего 
возраста жизнью. Но не так 

давно картина была 
куда мрачнее.

 — Родилась я в Чите 
в 2002 году. Тут же хо-
дила в садик, выучи-
лась в 40 школе. Прав-
да, только 10 классов. 
Было дело, училась пару 
лет в центральной ху-
дожественной школе, 
откуда благополучно 
вылетела за пропуски. 
После этого я бросила 
рисование, решив, что 
это совершенно не моё.
В более осознанное время 
окончила девятый класс. 
Пошла в физико-матема-

тический десятый класс. Соби-
ралась после окончания шко-
лы идти в ЖД или экономиче-
ский, что-то связанное с этим. 
Не то, чтобы я хотела или мне 
это нравилось, скорее наобо-
рот. Но тут есть такой момент. 
К окончанию восьмого класса 
нас в школе так запугали буду-
щими экзаменами, что прос-
то казалось: если не сдашь, 
жизнь кончится. И два года 
ты на одни экзамены впахи-
ваешь, а потом на другие. И в 
момент этого «науськивания»  
просто нет времени о чем-то 

подумать. По крайней 
мере, у меня было так.
И в десятый класс 
я пошла только по-
тому, что не зна-
ла, что дальше, 
куда себя деть.
Собственно, там на-
чалось то же са-
мое — вот не сдашь, 
сдохнешь там же. 
Жизни у тебя не бу-
дет, будущего,  бом-
жевать пойдёшь. И, 
слушая эту плас-
тинку ежедневно-
ежедневно, пропи-
тываешься этим 
вот состоянием, 
как на канате над 
пропастью. Один 
шаг неверный — и 
все, дно. В этом на-
пряжении четыре 
года, в постоянном 
ожидании срыва. 
Тут вообще в голо-
ву даже не прихо-

дит искать себя, поду-
мать, чего ты хочешь 
и что умеешь, —  вспо-

минает Мария.
В этих словах, как бы пуга-

юще они ни звучали, нет ниче-
го уникального. Узнать себя в 
этом задерганном канатоход-
це может едва ли не каждая 
первая «жертва ЕГЭ». И хотя 
все рекомендации врачей и 
психологов просто вопят о том, 
что нельзя зацикливать под-
ростков на сдаче экзаменов, 
потому что нервные срывы 
у выпускников стали совер-
шенно рядовыми случаями, но 
учителя и родители, как пра-
вило, увы, по ту сторону бар-
рикад. И бесконечная гонка за 
виртуальными достижениями 
всё продолжается. В итоге вы-
пускник зачастую  совершенно 
не имеет представления о сво-
их реальных возможностях и 
перспективах, поскольку у него 
не было времени в них разо-
браться, но свято уверен, что 
канализационный люк готов 
приветливо распахнуться для 
него единственной дорогой в 
жизни, если он не доберет не-
сколько виртуальных галочек. 
Так что в лучшем случае он, 
как одуревший ослик, просто 
покорно бредет туда, куда тя-
нет его веревка. Чем это по-
том может обернуться, можно 
рассуждать долго, но каждый 
знает пару-тройку ярких ил-
люстраций последствий «по-
ворота не туда». Примерно так 
развивалась и Машина ситуа-
ция, но тут, по законам жанра, 
произошёл «вотэтоповорот».

«Я до сих пор 
не поняла как, 
но всё получилось»

 — Я бы и дальше пошла 
учиться, куда возьмут. Ибо нет 
понимания, что с собой делать 
после четырех последних лет 
натаскиваний на тесты. Но слу-
чилось так, что благодаря од-
ному из своих хобби я познако-
милась с одной художницей, на 
десять лет старше. Это человек 
совершенно другого склада, 
для меня очень непривычно-
го, вокруг меня таких не было 
никогда. Мы начали общать-
ся, потом подружились. И это 
мне как будто открыло глаза, 

у меня получилось увидеть все 
вообще с другой точки зрения, 
а оттуда картина абсолютно 
другая. Тогда, летом после де-
сятого класса, милая подруга 
предложила попробовать свои 
силы, узнать, «есть ли во мне 
драгоценный камень». Без этих 
вот воплей о судьбоносности — 
просто квест на способности: 
ради интереса пойти на вступи-

тельные экзамены в училище. 
Я пошла. И как закрутилось! И 
вот я уже поступила на бюджет, 
и вот я студент. И все. И вау. И 
вот он, факт. До сих пор не по-
нимаю, как оно так. Все вокруг 
меня думали, что вот наигра-
юсь, семестр отучусь и вернусь 
в 11 класс. Но нет, не вернулась. 
Теперь я могу с уверенностью 
сказать, что эта учёба — самое 
прекрасное, что со мной до сих 
пор было. Это моё. Я на своём 
месте. И пускай есть  сложно-
сти, бывает тяжело, но это со-
всем другое дело. Я ведь делаю 
то, что умею, могу и люблю. И от 
осознания этого так спокойно и 
хорошо, как никогда не было, — 
делится Маша.

Этой зимой Мария вмес-
те со своей одногруппницей 
Александрой Цыриторон уча-
ствовала в конкурсе ледовых 
скульптур на площади Ленина 
в Чите. Справились на «отлич-
но», особенно для новичков, 
которыми и были. От адми-
нистрации города им вручи-
ли Благодарственное письмо. 
Девчонки большие молодцы, 
явно талантливы и, безуслов-
но, впереди у них ещё много 

конкурсов и побед, призов и 
наград. Но сейчас дело даже 
не в грамотах и местах. Вот как 
Маша рассказывает о своём 
участии.

 — Работа над скульптурой — 
очень интересное занятие, за-
тягивающее. Не так страшен 
оказался чёрт, как его малю-
ют. В начале, конечно, все ка-
жется трудным и страшным. 
Но стоит начать — понимаешь, 
что все иначе. Конечно, быва-
ли ситуации, когда что-то не 
получалось: однажды отколол-
ся кусок, ну и у нас сразу пани-
ка  — все,  конец, ничего не ис-
правишь. Но опытные резчики 
по льду успокоили, подсказали, 
выяснилось, что всё поправи-
мо и паниковать не стоит. Ну а 
сам процесс — это что-то неза-
бываемое. Лёд, особенно в тё-
плую погоду, острым специаль-
ным инструментом режется, 
как мягкое сливочное масло, и 
вовсе не нужно прикладывать 
дурную физическую силу. Со-
вершенно волшебное ощуще-
ние, когда из глыбы рождается 
что-то. И осознание того, что 
это сделал ты, восхитительно. 
Ты почти не чувствуешь холода 
на улице. Будто бы лёд своим 
мерцанием тебя очаровывает и 
даёт сил, не замечаешь, как ты 
делаешь, оно словно само, из-
нутри. А потом результат — вот 
она, твоя скульптура, и понима-
ешь, что устала, как собака, и 
абсолютно счастлива.

Параллели просматривают-
ся невооружённым глазом. Как 
фигуру из куска льда, Маше 
удалось, с вовремя подоспев-
шей помощью, выкроить из 
бесформенной глыбы свою 
настоящую жизнь. И пусть она 
только в начале пути, куда до-
рога её приведет — покажет 
время. Но эта дорога — её соб-
ственная, а не чужая колея, и 
это замечательно.

Штрихи к портрету
Любимая песня — группы 

«Порнофильмы» «Дайте мне 
белые крылья».

Идеал женщины — Бриенна 
Тарт, «Игра престолов».

Идеал мужчины — Бильбо 
Бэггинс, «Хоббит».

Жизненный девиз — «Пре-
небречь, вальсируем».

Алеся МАЛИНИНА.

мере, у меня было так.
И в десятый класс 
я пошла только по-
тому, что не зна-
ла, что дальше, 
куда себя деть.
Собственно, там на-
чалось то же са-
мое — вот не сдашь, 
сдохнешь там же. 
Жизни у тебя не бу-
дет, будущего,  бом-
жевать пойдёшь. И, 
слушая эту плас-
тинку ежедневно-
ежедневно, пропи-
тываешься этим 
вот состоянием, 
как на канате над 
пропастью. Один 

— Хочу выразить огром-
ную благодарность Макси-
мову Андрею Сергеевичу, 
заведующему ХО и класс-
ному руководителю, а также 
преподавателям Ставпец-
кому Алексею Николаевичу 
и Мосину Станиславу Алек-
сандровичу. Во время кон-
курса они нам помогали в 
плане изготовления инстру-
ментов, их заточки, показы-
вали принципы работы. И 
оказали огромную мораль-
ную поддержку.

лет в центральной ху-
дожественной школе, 
откуда благополучно 
вылетела за пропуски. 
После этого я бросила 
рисование, решив, что 
это совершенно не моё.
В более осознанное время 
окончила девятый класс. 
Пошла в физико-матема-

САМА СЕБЕ ПИГМАЛИОН
своё дело

Любимая цитата — «Всё в мирe являeтся энeргиeй. Энeргия лeжит в oснoвe 
всeгo. Eсли вы нaстроитесь на энергетическую частоту той реальности, кото-
рую хотите создать для себя, то получите именно то, на что настроена ваша 
частота. Это — не философия. Это — физика».

Альберт ЭЙНШТЕЙН.

В этом номере «Забайкальский рабо-
чий» предлагает вам познакомиться с 
юной жительницей Читы Марией  Корус, 
совершенно обычной и в то же время 
необыкновенной студенткой Забай-
кальского краевого училища искусств. 

История Марии примечательна и по-
казательна, поскольку, оказавшись в 
типичном для современного подростка 
жизненном тупике, она не опустила руки 
и смогла-таки найти именно свою до-
рогу в жизни. 
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на своей земле

20 лет назад супруги Леонид 
и Ирина Томиловы приеха-
ли из далекого Восточного 
Казахстана на север Забайка-
лья — в поселок Новая Чара 
Каларского района к уже 
перебравшимся сюда род-
ственникам. И здесь сразу 
почувствовали себя дома. Ле-
онид Наумович все эти годы 
работает монтером пути на 
БАМе, а Ирина Николаевна — 
в детском саду. Их дети тоже 
нашли свое дело в северном 
поселке и пока не думают о 
переезде.

Из Казахстана — 
на забайкальский 
север

Как рассказала Ирина То-
милова, она родилась в селе 
Парыгино в Восточном Ка-
захстане в большой семье, в 
которой воспитывались ше-
стеро детей, среди которых 
наша собеседница была стар-
шей.

— По окончании школы я 
сразу устроилась на работу в 
детский сад, при этом заочно 
получала образование. Затем 
вышла замуж. В 1985 году у 
нас родился сын Алексей, а в 
1987 году — дочь Марина. Мы 
держали большое хозяйство, 
и дети всегда помогали нам. В 
то время сельским жителям в 
Казахстане чтобы что-то ку-
пить, нужно было что-то про-
дать, поэтому мы на продажу 
косили сено, держали скот на 
мясо, продав которое, могли 
купить детям на рынке одеж-
ду. Наверное, все так выжи-
вали в 90-е — начале «нуле-
вых», — рассказала Ирина Ни-
колаевна.

Трудно, по ее словам, стало 
в постперестроечное время — 
перестали действовать сов-
хозы, закрылся детский сад. 
В Казахстане стал острым 
национальный вопрос, кроме 
того, обучение и делопроиз-
водство стали переводить на 
казахский язык. Тогда супру-
ги Томиловы стали задумы-
ваться о переезде в Россию, 
потому что понимали — на 
родине у их детей нет буду-
щего. На БАМе была работа, 
поэтому даже в те годы люди 
продолжали приезжать в эти 

суровые края в поисках луч-
шей доли. Так поступила и се-
мья Татьяны — младшей се-
стры нашей героини.

— Моя сестра, с которой 
у нас девять лет разницы, 
вмес те с мужем Андреем при-
ехала в Новую Чару вслед за 
его братом. Вот и мы решили, 
что нам необходимо после-
довать за ними. Татьяну мы 
все называем «вечный дви-
гатель» — она очень активная, 
отзывчивая, всем готова по-
могать, поэтому мы к ней тя-
немся, — отметила Ирина Ни-
колаевна.

Первым в Новую Чару прие-
хал Леонид Наумович. Снача-
ла поселился в доме у Татья-
ны и Андрея, устроился во-
дителем на Чинейское место-

рождение. Татьяна помогла 
ему найти квартиру по соци-
альному найму, в которой он 
начал масштабный ремонт, 
дом был построен в поселке 
одним из первых и предна-
значался для приезжающих 
в населенный пункт учителей. 
В сентябре 2001 года Леонид 
Томилов вернулся в Казах-
стан, чтобы забрать на новое 
место жену и детей.

— Можно сказать, мы все 
бросили, что наживали года-
ми: что смогли — продали, 
какое-то имущество раздали, 
а что-то оставили родителям 
мужа. В Новую Чару мы при-
ехали с четырьмя сумками, 
поэтому обживаться прихо-
дилось буквально с тарелки, 
кружки и ложки. Моя сестра 
Татьяна продолжала нам по-
могать — полгода мы еще 
жили у нее, пока в нашей квар-
тире продолжался ремонт. 
Специально к нашему приез-
ду она накрутила огромное 
количество банок с заготов-
ками. Татьяна не давала нам 
скучать и не допускала, что-
бы мы тосковали по Пары-
гино. Она быстро ввела нас 
в здешний круг своих новых 
друзей. Мне помогла найти 
работу в детском саду, наши 
дети пошли в местную школу. 
Поэтому у нас довольно бы-
стро всё наладилось. Разуме-
ется, ехала я сюда с чувством 
тревоги, но благодаря под-
держке близких людей почув-

ствовала себя на новом месте 
как дома. Я поняла, что буду 
здесь жить и никуда не уеду, 
— отметила Ирина Томилова.

«У нас крепкая связь 
друг с другом»

Бытовые и климатичес-
кие условия тоже не испуга-
ли нашу героиню. Хоть жить 
пришлось в бараке, но в нем 
всегда было централизован-
ное отопление, водопровод. 
Супруги построили на участке 
баню, вот только хозяйство 
заводить не стали — хватило 
им тяжелого сельского труда 
в родных местах.

— Ничего здесь не было та-
кого, что как-то удивляло бы 
меня, разве что отсутствие 
снега зимой. У нас в Казах-
стане снега выпадали толщи-
ной свыше двух метров. А тут 
вышел, замел снег веником и 
даже лопатами его сгребать 
не надо, — смеется Ирина Ни-
колаевна.

Несмотря на выход на пен-
сию, наша собеседница про-
должает работать в детском 
саду. Рождаемость в посел-
ке хорошая, поэтому детский 
сад посещают более 220 ма-
лышей. В трехэтажном зда-
нии детсада располагаются 
14 групп. Сейчас Ирина Ни-
колаевна ведет подготови-
тельную группу детей. Лео-
нид Наумович после выра-
ботки Чинейского месторож-

дения устроился монтером 
пути на железной дороге. 
Там же сейчас трудится и 
сын Алексей. А Марина дер-
жит собственный салон-па-
рикмахерскую. У суп ругов 
Томиловых подрастают 
двенадцатилетняя внучка и 
шес тилетний внук.

Несомненно, семья скучает 
по родным местам, ведь в Ка-
захстане остались их лучшие 
друзья, которых они считают 
практически родными. Все 
эти годы там жили родители 
Леонида Наумовича, кото-
рые ушли из жизни в прошлом 
году. Но все же Новая Чара 
стала для Томиловых поисти-
не родным домом.

— Конечно, трудности есть. 
Пожалуй, главная из них — это 
неразвитая медицина. Здесь 
невозможно даже пройти 
МРТ или маммографию. Если 
нужно к врачу, то приходится 
ехать в Иркутск или Новоси-
бирск. Конечно, это не дело! 
— негодует Ирина Николаев-
на. — Но даже по этой при-
чине мы не спешим уезжать, 
поскольку здесь наши дети и 
внуки, и у нас крепкая связь 
друг с другом. Самое главное, 
чтобы близкие были здоро-
вы, а в целом все можно пе-
режить. Чего уже только на 
наше поколение ни выпада-
ло — теперь лишь бы только 
не было войны и наши дети и 
внуки жили в мире.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

СУРОВЫЙ СЕВЕР 
СТАЛ ТЁПЛЫМ ДОМОМ
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 24 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 «Колос».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 25 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 «Забайкалье в лицах. 
Портреты земляков».

Среда 26 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 «Православное Забай-
калье».
17.35 «Полюс доброты».

Четверг 27 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 «Тема дня».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 28 января
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Одна на всех Побе-
да».

Суббота 29 января
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синопти-
ков, реклама».
11.20 «Общество - это мы».
11.35 «Полюс доброты».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 30 января
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех Побе-
да».
08.55, 11.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
Приключенческий фильм  
Вторник, 25 января, 22.40.

Одесская к/ст., 1984 (12+)

Режиссер: Т. Золоев.
В ролях: Р. Сабулис, М. Вил-

сонс, А. Булдаков, В. Евгра-
фов, Р. Загорскис, И. Мельник, 
А. Мовчан.

1944 год. Советским раз-
ведчикам поручено обнару-
жить и уничтожить важный 
стратегический объект врага 
— склад урановой руды в Кар-
патах, носящий кодовое назва-
ние «Рай». Объект тщательно 
охраняют немецкие войска 
специального назначения и 
альпийские стрелки. Три груп-
пы советских разведчиков не 
вернулись назад. Выполнить 
задание предстоит четвертой 
группе под командованием ка-
питана Долгинцева.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР

Справки по тел.: 35-18-61, 
89144367974

Сцена краевого 
Дома офицеров:

20 января в 17.00 «Горе от 
ума» (12+).
21 января в 18.00 «Продавец 
дождя» (12+).
22 января в 17.00 «Игроки» 
(16+).
23 января в 12.00 «Приклю-
чения Бобика, или Улыбка 
хвостом» (0+).

23 января в 17.00 «Ханума» 
(12+).

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
КРАЕВАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

21 января в 18.30 «Jazzовая 
пятница» с джазбэндом 
«BLUESTIME» (6+).
22 января в 12.00 бейби-курс 
«Новогодние истории» (0+).
26 января в 18.30 музыкаль-
ная быль «Ольга» (6+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

22 января в 12.00 «Бабушки-
ны сказки «Колобок» (0+).

22 января в 16.00 «Рожде-
ственская звезда» (6+).
23 января в 12.00 «Мура-
вьишка» (0+).

ТЕАТР 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 

УЗОРЫ»
Справки по тел.: 25-08-01

20 января в 15.00 «Волшеб-
ный колодец сказок» (0+).
22 января в 15.00 «Забузо-
ровский драйв» (6+).
23 января в 15.00 «Сказка о 
потерянном времени» (0+).

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

с 20, 21 и с 24 по 26 января
11.00 «Чемпион мира» (6+, 
2D).

13.40 «King’s Man: Начало» 
(18+, 2D Atmos).
16.10 «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» (6+, 2D).
18.10 «Код 355» (16+, 2D).
20.25 «Аллея кошмаров» (18+, 
2D Atmos).
23.10 «Крик» (18+, 2D Atmos).
22 и 23 января
09.00 «Чемпион мира» (6+, 
2D).
11.40 «Зверопой 2» (6+, 2D 
Atmos).
13.45 «King’s Man: Начало» 
(18+, 2D Atmos).
16.10 «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» (6+, 2D).
18.10 «Код 355» (16+, 2D).
20.25 «Аллея кошмаров» (18+, 
2D Atmos).
23.10 «Крик» (18+, 2D 
Atmos).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 19 по 25 января
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

19 / СР 20/ ЧТ 21 / ПТ 22 / СБ 23 / ВС 24 / ПН 25 / ВТ

1 м/с ЮВ штиль штиль штиль штиль 1 м/с ЮЗ 1 м/с З

-25; -22
пасмурно

-23; -19
пасмурно

-25; -18
пасмурно

-24; -18
пасмурно

-24; -18
пасмурно

-24; -17
пасмурно

-22; -15
облачно  

с прояснениями

-28
ясно

-27; -25
облачно  

с прояснениями

-27; -26
небольшой  

снег

-25; -23
небольшой  

снег

-27; -25
небольшой  

снег

-25; -24
ясно

-25; -24
ясно



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 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, 01.40, 03.05, 17.00 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+).
23.35 Познер (16+).
00.40 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. «Вот и све-
ла судьба...» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести 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» (16+).
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» 
(12+).

04.20, 06.45, 12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан».
07.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (0+).
09.00 Санный спорт. Кубок мира 
(0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ 
(0+).
12.00, 15.10, 18.30, 21.40, 23.55, 
02.55 Новости.
15.15, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.35 Х/ф «Человек президента» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
19.30, 21.45 Т/c «В созвездии 
Стрельца» (12+).
00.00 «Громко».
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Калев».
03.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+).

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.

07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
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+).

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 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Де-
вушки с Макаровым» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Мне плевать, кто 
вы» (16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» (16+).
23.30 Х/ф «Крепись!» (18+).
01.25 Такое кино! (16+).
01.55 Импровизация (16+).
02.40, 03.30, 04.10 Т/c «Нереаль-
ный холостяк» (16+).
04.55 Comedy Баттл (16+).
05.45 Открытый микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Мультфильмы (6+).
04.55 Наше кино. История большой 
любви (12+).
05.20, 09.20 Т/c «Отражение» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
01.50, 02.35, 03.05 Дела судебные 
(16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее (16+).
21.45 Т/c «Белые волки-2» (16+).
00.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
03.50 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+).

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 Т/c «Перевал Дятлова» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Возмездие» (16+).
00.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+).
02.15, 03.00 Городские легенды 
2012 (16+).
03.45, 04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 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 «Боги Египта» (16+).
21.25 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история 
(16+).
23.30 Х/ф «Открытое море. Новые 
жертвы» (16+).
01.05 Х/ф «Честная игра» (16+).
02.30 Х/ф «Коррупционер» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
07.30 Т/c «Мама-детектив» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Анатолий 
Мукасей (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00 Мужчины Людмилы Сенчи-
ной (16+).
17.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+).
21.35 «Прибалтика. Изображая 
тигров» (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+).
00.35 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+).
01.15 Битва за наследство (12+).
03.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+).

04.10 Т/c «Привет от Катюши» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 00.40 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.20, 17.20 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).
13.05, 02.55 Т/c «Красные горы» 
(16+).
17.30 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Т/c «Без права на ошибку. 
История и вооружение 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 Х/ф «Генерал» (12+).
02.15 Высоцкий. Песни о войне 
(6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
06.35, 18.00 Д/с «Русь» (12+).
07.00 Легенды мирового кино 
(12+).
07.40 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 Д/ф «С песней по жиз-
ни. Леонид Утёсов» (12+).
11.15, 01.25 Д/ф «Роман в камне» 
(12+).
11.45, 21.10 Х/ф «Россия молодая» 
(0+).
13.05 Линия жизни (12+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Х/ф «Бег» (6+).
16.55, 22.25 Цвет времени (12+).
17.05, 00.30 Московская филармо-
ния представляет (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Повелитель времени. 
Николай Козырев» (12+).
20.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
23.00 Магистр игры (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+).
11.00 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+).
13.20, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Не дрогни! (16+).
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).
00.00 Кино в деталях (18+).
01.00 Х/ф «Селфи» (16+).
03.00 Т/c «Воронины» (16+).
05.00 6 кадров (16+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.40, 03.55 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.45 Давай разведёмся! (16+).
08.50, 02.15 Тест на отцовство 
(16+).
11.00, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 00.30 Д/с «Порча» (16+).
12.35, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.10, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.45 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+).
18.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+).
22.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).

04.25, 05.10, 05.55, 06.55, 07.50, 
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 12.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.25 Т/c «Чу-
жой район-2» (12+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (12+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.40 Т/c «След» 
(12+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(12+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.35 Т/c «Детективы» 
(12+).

!

05.00 Орел и решка. Россия 2 
(16+).
05.50, 02.00, 04.00 Пятница News 
(16+).
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.10 На ножах (16+).
12.10, 13.00, 14.40, 15.20 Мир наи-
знанку. Вьетнам (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.10 
Мир наизнанку. Бразилия (16+).
19.00 Большой выпуск (16+).
22.00 Орел и Решка. Работа мечты 
(16+).
00.10 Похищение (16+).
02.20, 03.10 Тату навсегда (16+).
04.30 Я твое счастье (16+).

 

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 19.40 Нам надо поговорить 
(16+).
08.25, 12.35, 19.30 5 вопросов 
(16+).
08.30, 13.10 Не ваше дело (16+).
09.00 Наукограды (12+).
10.00 Мировой рынок. Израиль. 
Тель-Авив (12+).
10.50 Это лечится. Шейка бедра 
(12+).
11.25 Позабытые ремесла (12+).
11.45 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
12.20 Деловые люди (12+).
12.40 Лапта через тысячу лет (6+).
13.45 Еще не Дудь (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+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
23.45 Х/ф «Не стучи дважды» (16+).
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УТЕРЯ

Зачетную книжку 
№ 465969, выданную ЗабГУ 
в 2019 году на имя Коныше-
ва Ильи Николаевича, счи-
тать недействительной.

●

Зачетную книжку 
№ 3/2021041, выданную в 
2021 году ЧГМА на имя Дам-
диновой Алтаны Алдаров-
ны, считать недействитель-
ной.
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 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+).
00.20 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Я не верю судьбе...» 
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (16+).
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» 
(12+).

05.00, 12.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
05.30 Тотальный футбол (12+).
06.00 Х/ф «Война Логана» 
(16+).
07.55 Человек из футбола 
(12+).
08.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Д/ф «Сенна» (16+).
11.05 Громко (12+).
12.00, 15.10, 18.30, 21.40, 23.55, 
03.10 Новости.
15.15, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.35 Х/ф «Человек президента» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 МатчБол (16+).
19.30, 21.45 Т/c «В созвездии 
Стрельца» (12+).
00.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
ринаса (16+).
00.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра (16+).
01.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Россия - Хор-
ватия.
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сири-
ла Гана (16+).

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
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+).

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 Т/c «Девушки с 
Макаровым» (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, 01.30 Импровизация 
(16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» 
(16+).
23.35 Х/ф «Секса не будет!!!» 
(18+).
02.20, 03.05, 03.50 Т/c «Нереаль-
ный холостяк 2» (16+).
04.30 Comedy Баттл (16+).
05.20 Открытый микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Мальтийский крест» 
(16+).
05.30, 09.10 Т/c «Отражение» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05 
Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее 
(16+).
21.45 Т/c «Белые волки-2» (16+).
00.25 Т/c «Сын отца народов» 
(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 Т/c «Перевал Дятлова» 
(16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Высотка» (18+).
00.30, 01.15 Городские легенды 
2012 (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Тайные 
знаки (16+).

04.00, 03.35 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, 02.50 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Грань будущего» 
(16+).
21.10 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Медальон» (12+).
01.05 Х/ф «Полет Феникса» (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Т/c «Мама-детектив» (12+).
10.10, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Игорь Жи-
жикин (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
15.55 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+).
17.10 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-
пая любовь» (16+).
23.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+).
00.35 Хроники московского быта. 
Припечатать кумира (12+).
01.15 Битва за наследство 
(12+).
03.40 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+).

04.25, 13.05, 02.55 Т/c «Красные 
горы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.15, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.40 Х/ф «Вертикаль» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.20, 17.20 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).
17.50 Т/c «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (16+).
18.40 Легенды армии (12+).
19.25 Улика из прошлого 
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+).

00.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+).
01.55 Т/c «Легендарные самолеты» 
(16+).
02.35 Т/c «Москва фронту» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 18.00 Д/с «Русь» (12+).
07.00 Легенды мирового кино 
(12+).
07.30 Х/ф «Дым отечества» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким (12+).
11.20 Д/ф «Роман в камне» (12+).
11.45, 21.10 Х/ф «Россия молодая» 
(0+).
13.15 Игра в бисер (12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).
14.20 Передвижники. Иван Шишкин 
(12+).
14.45 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
15.25 Х/ф «Бег» (6+).
17.05, 00.20 Московская филармо-
ния представляет (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Искусственный отбор 
(12+).
20.25 Белая студия (12+).
00.05 Цвет времени (12+).
01.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).
12.00 Русский ниндзя (16+).
14.40 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
18.35, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+).
22.15 Х/ф «Война миров» (16+).
00.35 Х/ф «Начало» (12+).
03.10 Т/c «Воронины» (16+).
05.05 6 кадров (16+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.55, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся! (16+).
09.05, 02.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 01.00 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.25, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Клевер желаний»  
16+).

18.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+).
22.30 Х/ф «Женский доктор» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/c «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(12+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 Т/c «До-
знаватель-2» (12+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (12+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.45 Т/c «След» 
(12+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(12+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.35 Т/c «Детективы» 
(12+).

05.00, 03.30 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
05.50, 01.00, 03.10, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.30 На 
ножах (16+).
11.30 Молодые ножи (16+).
12.50, 14.30, 15.50 Кондитер 5 
(16+).
17.20, 19.00 Кондитер 6 (16+).
20.30, 21.50 Вундеркинды (16+).
23.10 Т/c «Шерлок» (16+).
01.30, 02.20 Тату навсегда (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.45, 12.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45, 19.50 Деловые люди (12+).
09.00 Начистоту (12+).
10.45, 19.25 По большому счету 
(16+).
11.10 Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим (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 смеёт-
ся» (16+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 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+).
00.10 Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чи-
та.
09.34 Местное время. «Арадай зан-
шал - алтан абдар».
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» (16+).
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» 
(12+).

04.00, 06.45, 12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал».
07.30 Голевая неделя (0+).
08.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (0+).
11.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+).
12.00, 15.10, 18.30, 21.40, 23.55, 
02.55 Новости.
15.15, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.35 Х/ф «Война Логана» (16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55, 20.50, 21.45 Х/ф «Человек 
президента» (16+).
22.45, 00.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+).
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо».
03.00 «Тройной удар».

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
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 Концерт «Русская душа» 
(12+).
00.25 Т/c «Соседи» (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 Т/c «Девушки с 
Макаровым» (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 Я тебе не верю (16+).
22.00 Т/c «Домашний арест» 
(16+).
23.35 Х/ф «Вечерняя школа» 
(16+).
01.45 Импровизация (16+).
02.35, 03.20, 04.10 Т/c «Нереаль-
ный холостяк 2» (16+).
04.55 Comedy Баттл (16+).
05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Сын отца наро-
дов» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
01.50, 02.35, 03.25 Дела судебные 
(16+).
16.10 Мировое соглашение 
(16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее 
(16+).
21.45 Т/c «Белые волки-2» 
(16+).
00.30 Х/ф «Белый клык» (0+).
03.55 Наше кино. История большой 
любви (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 Т/c «Перевал Дятлова» 
(16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Игра Ганнибала» 
(18+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.30 Т/c «Де-
журный ангел» (16+).
03.00, 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, 02.15 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Изгой» (12+).
23.30 Х/ф «Железная хватка» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Т/c «Мама-детектив» 
(12+).
10.10, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Галина Бе-
седина (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00 Мужчины Натальи Гундаре-
вой (16+).
17.10 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Дикие деньги. Бари Алибасов 
(16+).
23.55 Прощание. Сергей Доренко 
(16+).
00.35 Знак качества (16+).
01.15 Битва за наследство 
(12+).
03.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+).

04.25, 13.05, 02.50 Т/c «Красные 
горы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.25 Х/ф «Курьер» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.20, 17.20 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Т/c «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (16+).
18.40 Главный день (16+).
19.25 Т/c «Секретные материалы» 
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+).
01.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+).

02.15 Т/c «Легендарные самолеты» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 18.00 Д/с «Русь» (12+).
07.00 Легенды мирового кино 
(12+).
07.35 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.50, 15.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 
(12+).
11.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни» (12+).
11.45 Х/ф «Залив счастья» (12+).
13.05 Дороги старых мастеров 
(12+).
13.20 Искусственный отбор 
(12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+).
14.20 Дмитрий Лихачев «Апокалип-
сис» (12+).
14.50 Белая студия (12+).
16.40 Цвет времени (12+).
16.55, 00.20 Московская филармо-
ния представляет (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.30 Власть факта (12+).
21.10 Х/ф «Дым отечества» 
(12+).
23.50 Д/ф «Роман в камне» (12+).
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 04.30 Т/c «Воронины» 
(16+).
10.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+).
12.20 Русский ниндзя (16+).
14.55 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+).
22.00 Х/ф «Бесконечность» 
(16+).
00.00 Х/ф «Обливион» (16+).
02.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+).
04.55 6 кадров (16+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.55, 03.55 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся!  
(16+).
09.05, 02.15 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 00.25 Д/с «Порча» (16+).

12.50, 00.55 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Крылья» (16+).
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+).
22.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.20, 07.00, 08.25, 09.20, 
10.15, 11.15, 12.25, 12.35, 13.35, 
14.30, 15.25, 06.05 Т/c «Дознава-
тель-2» (12+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-4» (12+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.45 Т/c «След» 
(12+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(12+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.35 Т/c «Детективы» 
(12+).

05.00, 03.20 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
05.50, 00.50, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 
12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.00 На ножах (16+).
11.30, 21.40 Белый Китель 
(16+).
20.10 Молодые ножи (16+).
23.00 Т/c «Шерлок» (16+).
01.20, 02.10 Тату навсегда (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25 Наукограды (12+).
07.55, 11.50 5 вопросов 
(16+).
08.25 Не ваше дело (16+).
09.00 Начистоту (12+).
10.25 Еще не Дудь (16+).
11.20 Эпидемия. Туберкулез 
(12+).
12.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
12.55 Деловые люди (12+).
13.10 Удиви меня. Перу 
(12+).
14.25, 19.45 Позабытые ремесла 
(12+).
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 «Эйфория» (16+).
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ПРОДАМ

Гараж 6,4х8, в хорошем со-
стоянии, ул. Кирова, 13 № 6.

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

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПОБЕДУ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ НА КУБОК 
«УДОКАНСКОЙ МЕДИ»

Министерство 
физической 
культуры и 
спорта Забай-
кальского края 
совместно с 

региональной Федерацией 
тайского бокса объявило о 
проведении турнира на 
Кубок «Удоканской меди». 

Спортсмены встретятся на 
ринге спортивного комплекса 
«Мегаполис СПОРТ» 29 января 
в 13.00.

— Соревнования такого мас-
штаба пройдут в Забайкаль-
ской столице впервые. На от-
крытом ринге Читы встретятся 
боксеры из Иркутской, Амур-
ской областей, спортсмены из 
Бурятии и Забайкалья. Всего 
ожидается около 200 участни-
ков. В рамках турнира пройдет 

показательный бой между чем-
пионом мира мастером спорта 
по тайскому боксу Ренатом Су-
леймановым и воспитанником 
клуба «Байрус», кандидатом 
в мастера спорта Иваном Га-
евым, — рассказал президент 
Федерации тайского бокса За-
байкалья Рустам Байраков.

Он отметил, что за звание 
лучшего поборются юноши и 
девушки в возрасте от 10 до 
17 лет. Победители и призеры 
турнира будут награждены ме-
далями, грамотами, кубками, 
а также поясами «За лучшую 
технику», «Лучший боец турни-
ра», «Приз зрительских симпа-
тий». Команды за первое, вто-
рое и третье места получат по-
яса и денежные призы. Первое 
место — 100 000 рублей, второе 
— 70 000 рублей, третье — 30 
000 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНЕГО ФУТБОЛА 
ПРОШЕЛ В ЧИТЕ

В 16-м фести-
вале зимнего 
футбола при-
няли участие 
47 команд из 
Забайкалья 

и города Иркутска. Победу 
одержала команда «Каспий», 
серебро досталось коман-
де «Урожай» и третье место 
занял футбольный клуб 
«Чита», сообщили в пресс-
службе Заксобрания края. 

В этом году соревнования 
также прошли в женской лиге, 
где победила сборная OLD 
School, и в ветеранской, в кото-
рой победу одержала команда 
ФК «Чита».

В малом кубке победила ФК 
«Чита» М-2. Лучшим вратарём 
фестиваля стал Егор Филинов 
из команды «Каспий». Футбо-
лист ФК «Чита» Илья Анциферов 

назван лучшим игроком сорев-
нований. Лучшим защитником 
определен Александр Максат-
кин из сборной команды «За-
байкальские ключи», лучшим 
бомбардиром — Дмитрий Шад-
ринцев из «Урожая». Юрий Са-
пожников из команды «Забай-
кальские ключи» получил награ-
ду за преданность футболу.

По мнению забайкальского 
сенатора Сергея Михайлова, фе-
стиваль зимнего футбола стал 
важной традицией новогодних 
и рождественских праздников в 
регионе. 

— Каждый год соревнования 
собирают десятки команд как 
из Забайкальского края, так и из 
соседних регионов. Это значи-
мое событие для всех любите-
лей футбола. Уверен, что фести-
валь будет только развиваться, 
а количество участников про-
должит расти, — сказал сенатор.

ДУМА ВЫИГРАЛА ТУРНИР 
ПО КЕРЛИНГУ

Команда Думы 
Читы выиграла 
турнир по кер-
лингу, прохо-
дивший в парке 
«Березка». Его 

организатором выступили 
комитет по физической куль-
туре и спорту администрации 
Читы и участники проекта 
«Служба дворовых инструк-
торов».

16 команд  победителей и 
призеров территорий, в том 
числе команда Думы Читы, со-
брались на спортивной базе, 
чтобы разыграть кубок сорев-
нований. В игре за третье место 
молодая команда «Говядина» 
из микрорайона Батарейный 

выиграла у опытной команды 
«Италия» из микрорайона Со-
сновый Бор и стала бронзовым 
призером.

В финале турнира встрети-
лись команды  «Парк Березка» 
и Думы Читы. Перед заключи-
тельным геймом счет противни-
ков сравнялся.   Исход поединка 
решил заключительный, реша-
ющий бросок депутата Алек-
сея Барковского. Со счетом 3:2 
победила команда городской 
Думы.

Всего в отборочных и финаль-
ных  соревнованиях приняли 
участие 59 команд.

Страница подготовлена при 
содействии пресс-службы 

Министерства спорта Забай-
кальского края.

гранты

Федерация воркаута Забай-
кальского края стала победи-
телем конкурса Фонда прези-
дентских грантов с проектом 
«Дом уличных культур».  Об 
этом «Забайкальскому рабо-
чему» сообщили представи-
тели федерации.

В рамках проекта организа-
ция планирует устраивать со-
ревнования и мастер-классы, 
показательные выступления 
и обучающие киноуроки для 
пропаганды здорового образа 
жизни среди подростков, сни-
жения подростковой преступ-
ности и деструктивного пове-
дения среди молодёжи.

— Надеемся, что благода-
ря уличному экстремальному 
спорту многие молодые люди 
сделают выбор в пользу здо-
рового образа жизни, а не ку-
рения и алкоголя. Регулярная 
работа спортивного центра 
«Дом уличных культур» позво-
лит круглогодично и безопасно 
проводить занятия в специ-
ализированном зале для детей 
из группы риска (неполные се-
мьи, многодетные семьи, дети, 
состоящие на учете в ПДН), — 
рассказал президент Федера-
ции воркаута Николай Гонча-
ренко.

По его мнению, комплекс 
мероприятий, реализуемых в 
рамках проекта, привлечет де-
тей и подростков к регулярным 
занятиям спортом и здорово-
му образу жизни, организация 
соревнований даст цель, мо-
тивацию и смысл тренировкам 

благодаря системе поощрений, 
которая будет обязательно 
включена на каждых соревно-
ваниях.

Реализация проекта нач-
нётся в апреле 2022 года. 
Команда планирует создать 
условия, материально-техни-
ческую базу для организации 
тренировочного процесса и 
соревновательной деятель-
ности среди подростков.

— Летом в регионе был про-
веден цикл онлайн-зарядок 
«В здоровье — сила». Также 
проходила выездная акция 
в районы края. Совмест-
но с Федерацией воркаута и 
УМВД России по Забайкаль-
скому краю мы выезжали в 
Улетовский, Шилкинский, Ка-
рымский районы, а также в 
детский лагерь на Никишихе 
и детские дома. Проводили 

с ребятами классные часы, 
показательные выступле-
ния, мастер-классы. С октяб-
ря по декабрь прошла акция 
«Давай заниматься вместе». 
Спортсмены выкладывали 
видеоролики, демонстриро-
вали свой тренировочный 
процесс, а в конце ролика 
призывали ребят заниматься 
спортом и говорили о вреде 
употребления наркотических 
средств, — сказал Андрей Се-
редкин.

Он добавил, что Федераци-
ей тайского бокса совместно 
с Федерацией воркаута было 
проведено два грантовых кон-
курса — «Сила спорта» и «Дом 
уличных культур». Они так-
же направлены на подрост-
ков, которые состоят в группе 
риска.

Роман МАРТЫНОВ.

память

КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ ПРОЙДЕТ В ЧИТЕ
Открытый 
кубок ЗабГУ па-
мяти детского 
тренера Светла-
ны Макаровой 
по баскетболу 

среди мужских и женских 
команд пройдёт с 21 по 23 
января в Чите.

— Светлана Петровна Мака-
рова была тренером-препо-
давателем высшей квалифи-
кационной категории, стар-
шим тренером по баскетболу у 
мальчиков. Ей присвоены по-
четные звания «Заслуженный 
работник образования Читин-
ской области», ветеран тру-
да Забайкальского края. Она 
была добрым и светлым че-
ловеком, всегда умела найти 

подход к людям, — рассказал 
министр физической культу-
ры и спорта Забайкальского 
края Виталий Ломаев.

Также он отметил, что коман-
ды под руководством Свет-
ланы Макаровой ежегодно 
становились чемпионами За-
байкальского края, участника-
ми всероссийских и междуна-
родных соревнований. Также 
команда под её руководством 
являлась призером первен-
ства Сибирского федерально-
го округа.

Начало мероприятия состо-
ится 21 января в 16.30.

Соревнования пройдут в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе ЗабГУ по адре-
су: город Чита, улица Баргузин-
ская, 43а.

Губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов объявил 2021-2025 годы в регионе 
«Пятилетием спорта». Основной целью явля-
ется увеличение числа людей, занимающихся 
физкультурой и спортом. Для этого разработан 
комплексный план мероприятий, которые про-
ходят в Чите и районах Забайкалья.

ВОРКАУТ — СИЛА 
В ЗДОРОВЬЕ
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ДВОРЕЦ ИСТОРИИ 
И ТВОРЧЕСТВА

Воплощать идеи 
помогают гранты

Как напомнил Александр 
Юрьевич, с 1 января 2015 года 
музей стал государственным 
учреждением культуры. Тогда 
же состоялась реконструкция 
пребывавшего с 80-х годов в 
полуразрушенном состоянии 
дворца забайкальского купца 
и золотопромышленника Ми-
хаила Бутина, куда и перенес-
ли экспозицию музея. На се-
годняшний день фонд музея 
состоит из двух частей — ос-
новного фонда, который на-
считывает порядка 26 тысяч 
единиц хранения, и научно-
вспомогательного. В общей 
сложности в музее хранится 
свыше 40 тысяч экспонатов. 
Посетители же могут видеть 
лишь малую их часть — по-
рядка 3,5 — 4 тысяч.

— Этого мало, поэтому мы 
планируем реставрацию 
усадьбы Бутиных. Там мы хо-
тим разместить музей золо-
та, это наша давняя задум-
ка. Ведь именно в Бутинском 
дворце в 2021 году прошли 
два съезда золотопромыш-
ленников Забайкалья. Также 
у нас имеется богатый худо-
жественный фонд, поэтому 

есть идея создать картин-
ную галерею, — отметил Алек-
сандр Литвинцев.

Успешно реализовывать 
интересные задумки сотруд-
никам музея помогает гран-
товая поддержка — учреж-
дение сотрудничало с фон-
дами Владимира Потанина, 
Елены и Геннадия Тимченко, 
Михаила Прохорова, Фондом 
президентских грантов. На 
средства гранта губернатора 
Забайкальского края в ми-
нувшем году к юбилею музея 
открыли новую экспозицию 
под названием «Человек — в 
природе. Природа — в челове-
ке». За счет средств Минкуль-
туры региона музей также 
приобрел современные стел-
лажи и шкафы для хранения 
экспонатов. Осталось только 
установить систему климат-
контроля, чтобы создать иде-
альные условия для хранения 
фондов. Устаревшее, но еще 
вполне пригодное выста-
вочное оборудование музея 
передали в сельские учреж-
дения — несколько витрин 
отправили в музей истории 
забайкальского казачества в 
селе Знаменка и в школьный 
музей в селе Правые Кумаки.

В 2020 году проект Нерчин-
ского музея «Склады культу-
ры» стал обладателем прези-
дентского гранта.

— Данный проект вклю-
чает в себя три составляю-
щие. Первую задачу мы вы-
полнили — оформили музей в 
усадьбе семьи купцов Коло-

бовниковых. Еще в одном по-
мещении организовали арт-
резиденцию, где будут рабо-
тать над своими произведе-
ниями местные художники. 
Также мы надеемся, что к нам 
будут приезжать творческие 
люди из других районов края 
и, возможно, из разных угол-
ков страны, — отметил Алек-
сандр Литвинцев. — Третья 
часть проекта — создание при 
усадьбе Колобовниковых мо-
лодежного творческого кафе. 
Предприниматель, с которым 
мы сотрудничаем в этом на-
правлении, уже подготовил 
помещение, но для открытия 
кафе мы ждем, когда стабили-
зируется ситуация с пандеми-
ей коронавирусной инфекции.

Если и есть 
привидение, 
то оно доброе

В музее выступают 
творчес кие коллективы Нер-
чинска. Трижды за минувшую 
осень в Бутинском дворце да-
вали концерты артисты За-
байкальской краевой филар-
монии имени О.Л. Лундстре-
ма. Проводятся мероприятия, 
приуроченные к различным 
праздникам. Огромную рабо-
ту сотрудники музея прово-
дят с детьми и молодежью: 
проходят музейные уроки; по-
пулярной среди старшекласс-
ников стала краеведческая 
викторина по типу известного 
телешоу «Своя игра».

О том, что музей востребо-
ван, свидетельствует простая 
статистика количества по-
сещений. В 2019 году в музее 
побывало около 15 тысяч че-
ловек, в 2020 году в связи со 
вспышкой коронавирусной 
инфекции посещаемость рез-
ко снизилась. Но наскучав-
шиеся на карантине забай-
кальцы в 2021 году стали тя-
нуться к объектам культуры, 
и посещаемость музея вы-
росла до 18,5 тысячи человек.

— Считаю, что значитель-
ную роль в увеличении посе-
щаемости сыграл федераль-
ный проект «Пушкинская кар-
та». Пока в нашем районе мы 
— единственное учреждение 
культуры, которое подключи-
лось к этой программе. Про-
ект позволил музею непло-
хо заработать, но главное не 
финансовая сторона, а то, что 
ребята приходили к нам с не-
поддельным живым интере-
сом, — отметил заместитель 
директора музея.

В 2020 году всплеск интере-
са к Бутинскому дворцу выз-
вал неординарный случай 
— камеры видеонаблюдения 
зафиксировали светящийся 
сгусток энергии, который пе-
ремещался в одном из залов.

— Количество просмотров 
этого ролика на «Ютубе» тог-
да зашкаливало. Многие пи-
сали в комментариях, что 
это монтаж, но мы ничего не 
монтировали и сами увиде-
ли это совершенно случайно. 
До этого случая мы с подоб-

ными фактами не сталкива-
лись. Варианты были разные: 
кто-то говорил, что это приз-
рак Михаила Бутина; одна 
гадалка сказала, что ей слы-
шится во дворце плач ребен-
ка. Я связываю это явление с 
выставленными в зале куль-
товыми предметами бурят и 
эвенков, изготовленными из 
глины с примесью праха кре-
мированных шаманов, — ска-
зал Александр Литвинцев.

Про привидения в Бутин-
ском дворце говорят немало, 
как и, наверное, во многих ста-
ринных зданиях, немало пови-
давших на своем веку. Сотруд-
ники музея, как утверждает 
наш собеседник, на потусто-
ронних вещах свое внимание 
не акцентируют и говорят, что 
если во дворце и есть приве-
дение, то оно доброе и никак 
не мешает их работе.

В новый год учреждение 
вступило с большими плана-
ми. К маю в музее оформят 
новый зал, экспозиция кото-
рого будет посвящена жиз-
ни Нерчинска и Нерчинско-
го района в XX веке. Также в 
планах три передвижные вы-
ставки, посвященные Вели-
кой Отечественной войне, пе-
риоду репрессий и Афганской 
войне. Как уверил Александр 
Литвинцев, это далеко не всё, 
чем порадует музей своих 
посетителей в 2022 году, по-
скольку оригинальных идей у 
коллектива много.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Старейший в Забайкальском 
крае Нерчинский краевед-
ческий музей в ноябре 2021 
года отметил юбилейную 
дату — 135 лет с момента 
образования. Торжество по 
этому случаю прошло с тем 
размахом, который можно 
было позволить в условиях 
пандемии. Новый год — оче-
редной этап в жизни Бутин-
ского дворца: посетителей 
ждут новые интересные 
выставки и события. О гото-
вящихся проектах расска-
зал заместитель директора 
Нерчинского краеведческого 
музея Александр Литвинцев.
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Итак, лучший размер ящи-
ков для высевания семян — 
30×50 см, высота — 8-10 см, 
предварительно их дезинфи-
цируют медным купоросом 
(100 г на 10 л воды).

За 5-7 дней до посе-
ва приготовим почвенную 
смесь. Для смеси берем по 1 
части перегноя,  древесных 
старых опилок, дерновой 
земли, добавляем 2 столо-
вые ложки золы древесно-
го типа, 1,5 столовой ложки 
суперфосфата, 10 г гаше-
ной извести и 1 часть торфа 
(если есть). Ящик заполня-
ется грунтом до краев. Хо-
рошо бы увлажнить его сне-
гом, уложив сверху смеси 
— в комнате он постепенно 
растает.

Можно приобрести в мага-
зине готовую почвосмесь для 
томатов, однако в этом слу-
чае советуем вам приобре-
тать такой грунт от проверен-
ных производителей в круп-
ных магазинах.

Семена должны быть 
приготовлены заранее, 
проверены на всхожесть 
и, при необходимости, 
обработаны стимуля-
торами роста.

В день посева смесь 
насыпаем в ящик, раз-
равниваем и слегка 
уплотняем, поливаем 
раствором медного ку-
пороса для предотвра-
щения развития грибко-
вых заболеваний. В раствор 
хорошо бы добавить жид-
кого коровяка (на 8,5 л воды 
3 столовые ложки коровяка 
и 1/2 чайные ложки медного 
купороса).

Р а с с т о я н и е 
между семена-
ми при посеве — 
2×5 см, глуби-
на заделки — до 
0,5 см. Сверху 
посевы присы-
паем той же сме-
сью, осторожно 
поливаем, закры-
ваем ящик сте-
клом или пленкой, 
ставим в теплое, 
светлое место (не 
ниже +22°С).

Первые всходы 
появятся через не-
делю. Сразу же по-
мещаем ящик на всю 
следующую неделю в 
более прохладное место 
(до +18°С), чтобы 
рассада не 
вытяги-

валась. Рассаду можно оста-
вить на прежнем месте, но при 
этом необходимо экраном 

или с помощью форточки 
снизить температурный 
режим на 7 дней.

За 27-30 дней после 
всходов растения разо-
вьются до второго на-
стоящего листочка. По-
ливают рассаду тома-
тов в этот период толь-
ко два-три раза.

Первый полив — при 
появлении всех сеянцев 
(1 стакан чистой воды на 

весь ящик). Второй полив 
— через 3 недели, а послед-

ний — в день пикировки, за 
3 часа. Температура воды 

должна быть +22°С. Вода не 
должна попадать на лис точки.

Через каждые 6 дней 
опрыс кивайте растения 

обез жиренным молоком (1/2 
стакана молока на 1 литр 
воды). Такое опрыскивание 
рассады, а в дальнейшем 
опрыскивание растений, вы-
саженных в грунт, предохра-
няет томаты от фитофторы. 
Начинаем опрыскивать с по-
явлением первого настояще-
го листочка.

По возможности не ставь-
те ящик с рассадой на подо-
конник, лучше поставить его 
рядом с окном на подставку 
и обеспечить дополнительной 
подсветкой. Это предохранит 
рассаду от случайных обмо-
рожений, если вы не закрыли 
окно, а также земля в ящиках 
не будет пересыхать от жара 
батарей.

Выпуск подготовила 
Таисия ХОРОШАВИНА.

Фото  c cайта Pixabay.com.

Когда и как сеять помидоры? Многие 
садоводы, еще не имеющие своего 
опыта или желающие улучшить качество 
своей рассады, ежегодно задаются таким 
вопросом. 
Давайте разберемся. Сеять в конце января 
и в феврале рекомендуется только сорта 
высокорослых томатов и гибридов, причем 
лучше с пикировкой в горшочки, тогда рас-
сада не очень вытягивается. Суровый для 

агротехники овощей климат Забайкалья 
априори не располагает к раннему посеву 
семян на рассаду. Однако в современных 
условиях большинство огородников при-
бегает к помощи теплиц для выращивания 
томатов. Поэтому, воспользовавшись 
советами специалистов сайта botanichka.
ru, охотно делимся с вами некоторыми 
секретами того, как заиметь к столу уже в 
июне сочные и спелые плоды томата.

СЕЕМ ПОМИДОРЫ 
ПРАВИЛЬНО
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 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+).
22.35 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
(16+).
00.10 Невский пятачок. Последний 
свидетель (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 14.30, 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» (16+).
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» 
(12+).

05.00, 12.05, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
05.30 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я» (16+).
08.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кендзежин-Козле» (0+).
11.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - МБА (Россия) 
(0+).
12.00, 15.10, 18.30, 21.40, 23.55, 
02.55 Новости.
15.15, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.35 Х/ф «Рожденный защищать» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55 Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
21.05, 21.45 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+).
00.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+).
03.00 «Тройной удар».

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

05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.15 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяво-
лы. 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+).
00.40 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+).
02.20 Т/c «Соседи» (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 Т/c «Девушки с 
Макаровым» (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+).
23.40 Х/ф «1+1» (16+).
01.50 Импровизация (16+).
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/c «Не-
реальный холостяк 2» (16+).
05.45 Открытый микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Наше кино. История большой 
любви (16+).
04.25 Х/ф «Зайчик» (0+).
05.50, 09.10, 21.45 Т/c «Белые 
волки-2» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
02.55, 01.25 Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.05 Игра в кино (12+).
19.55, 20.50 Назад в будущее (16+).
00.30 Д/ф «Дорога 101» (16+).
02.10 Дела судебные (6+).
03.40 Наше кино. История большой 
любви. Женитьба Бальзаминова 
(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 Т/c «Перевал Дятлова» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъе-
стественное» (16+).

22.00 Х/ф «Белая мгла» (16+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.30 Т/c «Баш-
ня» (16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00, 03.25 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 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.40 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Саботаж» (16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Т/c «Мама-детектив» (12+).
10.10, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Александр 
Тоневицкий (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
15.55 Женщины Николая Карачен-
цова (16+).
17.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+).
21.35 10 самых... Дети погибших 
звезд (16+).
22.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+).
23.55 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+).
00.35 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски (16+).
01.15 Битва за наследство (12+).
03.40 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь» (12+).

04.25 Т/c «Красные горы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.15 Х/ф «Текумзе» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20, 17.20, 03.20 Т/c «Оружие 
Победы» (12+).
13.05 Т/c «Танкист» (16+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Т/c «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (16+).
18.40 Легенды кино (12+).

19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Порох» (12+).
00.30 Х/ф «Два Федора» (12+).
01.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(12+).
02.40 Т/c «Легендарные самолеты» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 18.00 Д/с «Русь» (12+).
07.00 Легенды мирового кино 
(12+).
07.35 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.55, 15.30 Х/ф «Берег его жизни» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Д/ф «Столица фонта-
нов» (12+).
11.15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (12+).
11.40 Цвет времени (12+).
11.50 Х/ф «Зверобой» (16+).
13.05 Линия жизни (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).
14.20 Пряничный домик (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
16.35, 00.00 Концерт «Московская 
филармония представляет» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Блокада. Искупление» 
(12+).
20.30 Энигма. Андреа Бочелли 
(12+).
21.15 Д/ф «Мотивы Моисея Бере-
говского» (12+).
01.25 Д/ф «Роман в камне» (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00, 02.50 Т/c «Воронины» (16+).
09.55 Х/ф «Я - легенда» (16+).
11.45 Русский ниндзя (16+).
14.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Семейка» 
(16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+).
00.45 Х/ф «Война миров» (16+).
05.05 6 кадров (16+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.50, 04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).

12.15, 00.45 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+).
18.00 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+).
22.15 Х/ф «Женский доктор» (16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия (16+).
04.25, 05.05, 05.55, 06.40 Т/c «До-
знаватель-2» (12+).
07.35 День ангела (0+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/c 
«Куба» (12+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (12+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.40 Т/c «След» 
(12+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёр-
ка-4» (12+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.30 Т/c «Детективы» 
(12+).

05.00, 03.30 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
05.50, 01.00, 03.00, 04.30 Пятница 
News (16+).
06.10, 07.10, 08.10, 09.10 На ножах 
(16+).
10.00 Х/ф «2+1» (16+).
12.10, 15.50, 17.30, 19.00, 20.20, 
21.30 Четыре свадьбы (16+).
14.10 Любовь на выживание (16+).
23.00 Т/c «Шерлок» (16+).
01.20, 02.10 Тату навсегда (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.45 Позабытые ремесла (12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Начистоту (12+).
10.45 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло (12+).
11.30 Это лечится. Язва Желудка 
(12+).
12.45 Удиви меня. Бразилия (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 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+).
21.25 Т/c «Случайная невеста» 
(16+).
23.25 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета 3D» 
(6+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 19 января 2022 года    № 3 (28225)
Рекламная служба: 32-03-14



20 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЯТНИЦА 28 января

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.10 Модный приговор 
(6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10, 03.00 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 
(16+).
01.25 Наедине со всеми (16+).
05.00 Россия от края до края 
(12+).

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

05.30, 12.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
05.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. Эквадор 
- Бразилия.
08.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. Чили 
- Аргентина.
11.15, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
11.30 Третий тайм (12+).
12.00, 14.40, 18.30, 21.00, 23.55, 
02.55 Новости.
14.45 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55, 21.05 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова.
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - ЦСКА 
(Россия).
03.00 «Тройной удар».

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (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 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+).
22.20 Своя правда (16+).
00.20 Квартирный вопрос (0+).
01.20 Т/c «Соседи» (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 Т/c «Де-
вушки с Макаровым» (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, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+).
02.20, 03.10 Импровизация (16+).
04.00 Comedy Баттл (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Наше кино. История большой 
любви. Женитьба Бальзаминова 
(16+).
04.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+).
05.45, 09.20 Т/c «Белые волки-2» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 Дела 
судебные (16+).
16.00 Х/ф «Мимино» (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
21.45 Х/ф «Знахарь» (16+).
00.05 Т/c «Линия Марты» (12+).
03.45 Мультфильмы (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.50 Новый день (12+).
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 Вернувшиеся (16+).
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 Т/c «Уид-
жи» (16+).
18.30 Х/ф «Иностранец» (16+).
20.45 Х/ф «Уцелевшая» (16+).
22.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 
(18+).
00.30 Х/ф «Высотка» (18+).
02.15, 03.00, 04.00 Дневник экс-
трасенса 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 Невероятно интересные 
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 «Гладиатор» (16+).
22.25 Х/ф «Легенда о Зелёном 
Рыцаре» (18+).
00.55 Х/ф «Саботаж» (16+).
02.35 Х/ф «Каскадеры» 
(16+).

05.00 Настроение (12+).
07.10, 10.50 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+).
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 
(12+).
17.10, 02.35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+).
19.00 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+).
00.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+).
00.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
02.20 Петровка, 38 (16+).

03.35 Х/ф «Балтийское небо» (12+).
06.50, 08.15 Т/c «Автомобили Вто-
рой мировой войны» (16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
11.00, 12.20 Х/ф «Прорыв» (16+).
14.10, 17.20, 20.25 Т/c «Блокада» 
(12+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Х/ф «Текумзе» (12+).
00.45 Х/ф «Вертикаль» (12+).
02.00 Д/ф «Бомба для Японии. 

Спасти Дальний Восток» (12+).
02.50 Х/ф «Близнецы» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 18.00 Д/с «Русь» (12+).
07.00 Легенды мирового кино 
(12+).
07.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
07.55, 15.25 Х/ф «Берег его жизни» 
(12+).
09.15 Х/ф «Гармонь» (0+).
10.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
11.30 Д/ф «Роман в камне» (12+).
12.00 Х/ф «Зверобой» (16+).
13.15 Власть факта (12+).
14.05 Письма из провинции (12+).
14.35 Энигма. Андреа Бочелли 
(12+).
15.15 Цвет времени (12+).
16.30, 01.00 Московская филармо-
ния представляет (12+).
17.20 Билет в Большой (12+).
18.45 Смехоностальгия (12+).
19.15 Линия жизни (12+).
20.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+).
21.45 2 Верник 2 (12+).
23.00 Х/ф «Китайский синдром» 
(12+).
01.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+).
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за при-
видениями» (16+).
23.20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+).
01.15 Х/ф «Папа-досвидос» (16+).
03.10 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+).
04.35 Т/c «Воронины» (16+).
04.55 6 кадров (16+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.50, 04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.20 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 00.30 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «Мой любимый враг» 

(16+).
18.00 Х/ф «Стань моей тенью».
22.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+).
04.50 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.25, 05.05, 05.45, 06.35, 07.30, 
08.25, 08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40 Т/c 
«Куба» (12+).
16.35, 17.35 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (12+).
18.30, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45, 00.35, 01.20, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50 Т/c «След» (12+).
22.45 Светская хроника (16+).

05.00, 04.20 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
05.50, 01.50, 03.50 Пятница News 
(16+).
06.10, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20 На 
ножах (16+).
11.30, 13.10, 14.30 Кондитер 5 
(16+).
16.00 Х/ф «Бэтмен» (16+).
18.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(16+).
21.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+).
23.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(16+).
02.10, 03.00 Тату навсегда (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25 Не ваше дело (16+).
07.55, 12.25, 19.25 5 вопросов 
(16+).
08.25 Нам надо поговорить 
(16+).
09.00 Начистоту (12+).
10.25 Мировой рынок.Германия. 
Нюрнберг. Рождественская ярмар-
ка (12+).
11.15 Клинический случай. Спасти 
Толстого (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 Т/c «Случайная невеста» 
(12+).
17.20, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
19.30 Восточный Альянс (16+).
19.45 Федя драйв (16+).
20.10 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
21.25 Т/c «Случайная невеста» 
(16+).
23.25 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» (16+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Ко дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Письмо Уоррену 
Битти» (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.25 Х/ф «Стряпуха» (0+).
14.45 Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+).
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.15 Точь-в-точь (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (16+).
00.55 Наедине со всеми (16+).
01.50 Модный приговор (6+).
02.40 Давай поженимся! (16+).
03.20 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. 
Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. «На-
циональные проекты - в действии. 
Демография».
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.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.50 Доктор Мясников (12+).
14.00 Т/c «Подари мне» (16+).
17.50 Танцы со Звёздами (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» 
(12+).
01.25 XX Торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии «Зо-
лотой Орёл» (12+).
03.50 Т/c «Семейный детектив» 
(12+).

05.15, 13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир.
05.35 Точная ставка (16+).
05.55 Футбол. Чемпионат мира 
2022 Отборочный турнир. Колумбия 
- Перу.
08.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 Отборочный турнир. Венесуэ-
ла - Боливия.
09.00 Новости (0+).
09.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (0+).
11.00, 12.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз».
13.30, 15.20, 18.00, 00.05, 02.55 
Новости.
15.25 М/ф «Фиксики» (0+).
15.55 Х/ф «Кровь и кость» (16+).
18.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины.
19.20 Х/ф «Телохранитель» (16+).
21.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины.
22.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша.
00.10 Х/ф «Единство героев» (16+).

02.25, 03.00 Х/ф «Единство героев 
2» (16+).

03.55 ЧП. Расследование (16+).
04.20 Х/ф «Чужой дед» (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» (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+).
00.40 Дачный ответ (0+).
01.30 Т/c «Соседи» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25 Т/c «Интерны» (16+).
09.00 Битва экстрасенсов (16+).
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
13.30 Х/ф «Хищные птицы» (16+).
15.50 Х/ф «Я худею» (16+).
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru» 
(16+).
20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
StandUp» (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/c «Стас» 
(16+).
23.00 Женский стендап (16+).
00.00, 01.00 Т/c «Беспринципные» 
(18+).
01.55, 02.45 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл (16+).
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Мультфильмы (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильмы (16+).
06.00 Х/ф «Зайчик» (0+).
07.30 Исторический 
детектив (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в мире (16+).
09.10 Х/ф «Знахарь» (16+).
11.50, 15.15, 18.15 Т/c «Анна Гер-
ман» (12+).
15.00, 18.00 Новости.
23.30 Т/c «Линия Марты» (12+).
03.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
09.15 Х/ф «Бетховен 3» (0+).
11.15 Х/ф «Человек ноября» (16+).
13.30 Х/ф «Иностранец» (16+).
15.45 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» 
(12+).
18.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (12+).
21.00 Х/ф «Экспат 2» (16+).

23.00 Х/ф «Игра Ганнибала» (18+).
00.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» 
(18+).
02.15, 03.00, 03.45 Мистические 
истории (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.35 Х/ф «Вечно молодой» (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 Д/ф «ЖКХ. почему так доро-
го?» (16+).
15.10 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как защититься от мошенников. 10 
главных способов» (16+).
16.10 Х/ф «Я - Четвертый» (16+).
18.20 Х/ф «Люси» (16+).
20.05 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+).
22.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+).
00.50 Х/ф «Монстро» (16+).
02.00 Х/ф «Расплата» (16+).
03.35 Тайны Чапман (16+).

04.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+).
06.00 Православная энциклопедия 
(6+).
06.25 Фактор жизни (12+).
07.00 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+).
09.00 Самый вкусный 
день (6+).
09.55, 10.50 Х/ф «Дело № 306» 
(12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.50 Х/ф «Заложница» (12+).
16.00 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+).
20.00 Постскриптум (12+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 Д/ф «Госизменники» (16+).
23.50 Удар властью. Убить депутата 
(16+).
00.30 «Прибалтика. Изображая 
тигров» (16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.25 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоцкого» 
(12+).
02.05 Женщины Николая Карачен-
цова (16+).
02.45 Мужчины Людмилы Сенчи-
ной (16+).
03.25 Мужчины Натальи Гундаре-
вой (16+).
04.05 Битва за наследство (12+).
04.45 Петровка, 38 (16+).

04.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (6+).
05.40, 07.15 Х/ф «Кортик» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (12+).

09.45 Улика из прошлого «Кули-
ковская битва. Между фактом и 
вымыслом» (16+).
10.35 Т/c «Война миров» (16+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР: Знак качества (12+).
13.05 Легенды кино (12+).
14.00 Х/ф «Золотая мина» (12+).
17.15 Задело! (16+).
17.30 Т/c «Танкист» (16+).
21.20 Х/ф «Прорыв» (16+).
23.05 Х/ф «Ждите связного» (12+).
00.35 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина» (12+).
01.20 Т/c «Оружие Победы» (12+).
01.35 Т/c «Блокада» (12+).

05.30 Дмитрий Лихачев «Апокалип-
сис» (12+).
06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+).
07.10 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+).
08.40 Передвижники. Василий Ве-
рещагин (12+).
09.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+).
10.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» (12+).
11.25 Дом ученых (12+).
11.55 Д/ф «Португалия. Дикая при-
рода на краю земли» (12+).
12.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+).
13.20 Острова (12+).
14.00 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+).
15.20 Д/с «Отцы и дети» (12+).
15.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
16.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Пропала 
жизнь!» (12+).
17.05 100 лет Московской государ-
ственной академической филармо-
нии (12+).
20.05 Д/ф «Зачем нам музыка игра-
ет?» (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Х/ф «Бабочки свободны» 
(12+).
23.50 Х/ф «Зайчик» (0+).
01.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+).
06.35 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» (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, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+).
13.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+).
15.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+).
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+).
19.05 М/ф «Эверест» (6+).
21.00 Х/ф «Красотка» (16+).
23.35 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+).
01.35 Х/ф «Папе снова 17» (16+).

03.10 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+).
04.35 Т/c «Воронины» (16+).
05.45 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+).
09.45, 02.35 Х/ф «Авантюра на 
двоих» (16+).
18.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+).
22.55 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+).

04.00, 04.25, 12.30, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15 Т/c 
«След» (12+).
05.05, 05.40, 06.25, 07.15 Т/c «Вели-
колепная пятёрка-4» (12+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.55, 10.45, 11.40 Т/c «Свои-
2» (12+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.55, 01.40, 02.30, 03.15 Т/c 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
(12+).

05.00 Орел и решка. Россия 2 (16+).
05.50 Пятница News (16+).
06.20, 02.50, 03.40 Орел и решка. 
Россия (16+).
07.00 Мир забесплатно (16+).
08.10 Орел и решка. 
Россия 3 (16+).
09.00 Орел и решка. Земляне (16+).
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
11.00 Д/ф «Зеленая планета» (12+).
12.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+).
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 На ножах 
(16+).
17.20, 18.30, 19.30, 20.40, 21.40 
Мир наизнанку. Китай (16+).
22.50, 23.40 Руссо-Латино. Перу 
(16+).
00.50, 01.30 Дикари (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25 Начистоту (12+).
07.55, 08.25, 22.50 5 вопросов 
(16+).
09.00 Непростые вещи. Монета 
(12+).
09.30 Опыты дилетанта. Сборщик 
кедра (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. Первая 
пластиковая (12+).
13.10 Федя драйв (16+).
14.25 Т/c «Семейный 
бизнес» (16+).
16.00 Т/c «Психологини» (16+).
17.40 Т/c «Цена прошлого» (16+).
21.00 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета 3D» (6+).
23.00 Х/ф «Бараны» (12+).
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04.45, 06.10 Т/c «Галка и Гамаюн» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые 
заметки (12+).
10.10 Жизнь других (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+).
17.15 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).
19.00 Дело Романовых. Следстви-
ем установлено... (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/c «Хрустальный» (16+).
00.00 Х/ф «Танцуй 
отсюда!» (16+).
01.45 Наедине 
со всеми (16+).
02.30 Модный 
приговор (6+).
03.20 Давай поженимся! (16+).
04.00 Мужское / Женское (16+).

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 
(12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.35 Парад юмора (16+).
14.00 Т/c «Подари мне» (16+).
17.50 Танцы со Звёздами (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (16+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Человек, который знал 
всё» (12+).

04.30, 13.05, 20.15, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир.
04.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Марсель».
07.00 Смешанные 
единоборства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла Грищен-
ко. Марат Григорян против Чингиза 
Аллазова (16+).
08.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
09.00 Новости (0+).
09.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+).
11.00 Дзюдо. Гран-при (0+).
12.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против Чейла 
Соннена (16+).
13.00, 15.20, 21.00, 23.55, 02.55 
Новости.
15.25 М/ф «Фиксики» (0+).
15.45 М/с «Спорт Тоша» (0+).
15.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км.
18.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета.
21.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета.
22.45, 00.00 Х/ф «Али» (16+).

03.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз».

03.50 Х/ф «Бобры» (16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
11.00 Дачный ответ (0+).
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+).
20.30 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
00.35 Т/c «Соседи» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25 Т/c «Интерны» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 
(16+).
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 
15.25, 15.55 Т/c «Ольга» (16+).
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
18.40 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Talk (18+).
00.00, 01.00 Т/c «Беспринципные» 
(18+).
01.50, 02.45 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл (16+).
04.25, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+).
04.40 Мультфильмы (0+).
04.55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+).
06.40 Х/ф «Мимино» (12+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+).
10.45, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c 
«Штрафник» (16+).
17.30, 23.00 Вместе.
02.05 Т/c «Анна Герман» (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.45, 08.15, 08.45, 09.30 Т/c «Уид-
жи» (16+).
10.00 Х/ф «DOA» (16+).
11.45 Х/ф «Уцелевшая» (16+).
13.30 Х/ф «Белая мгла» (16+).
15.45 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(0+).
18.00 Х/ф «Широко 
шагая» (12+).
19.30 Х/ф «Стукач» (12+).
22.00 Х/ф «Особь» (18+).
00.00 Х/ф «Человек 
ноября» (16+).
01.30 Х/ф «Бетховен 3» (0+).
03.15, 04.00 Тайные 
знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
05.55 Х/ф «Изгой» (12+).
08.35 Х/ф «В ловушке времени» 
(16+).
10.55 Х/ф «Власть огня» (16+).
12.55 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+).
14.55 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+).
17.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+).
19.35 Х/ф «Риддик» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

05.00 Х/ф «Дело № 306» (12+).
06.35 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+).
08.25 Выходные на колесах (6+).
09.00 Знак качества (16+).
09.50 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
12.45 Москва резиновая (16+).
13.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+).
14.40 Прощание. Павел Смеян 
(16+).
15.30 Хроники московского быта. 
Советские миллионерши (12+).
16.25 Х/ф «Окна на бульвар» (12+).
20.10, 23.10 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+).
03.05 Закон и порядок (16+).
03.35 Битва за наследство (12+).
04.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+).

04.40 Т/c «Блокада» (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+).
12.30 Т/c «Ладога» (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 «Золотая мина» (12+).
01.15 Д/ф «Блокада снится ночами» 
(12+).
02.00 Т/c «Освобождение» (16+).
02.25 Т/c «Ладога» (12+).

05.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+).
07.15 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+).
08.35 Обыкновенный концерт (12+).
09.05 Х/ф «Зайчик» (0+).
10.30 Письма из провинции (12+).

11.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 
(12+).
11.40 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
12.10 Игра в бисер (12+).
12.50 Д/с «Архи-важно» (12+).
13.20 Х/ф «Осенние 
листья» (12+).
15.05 Пешком. Другое дело (12+).
15.35 Д/ф «Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+).
16.30 Линия жизни (12+).
17.25 Концерт «Песни разных лет» 
(12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+).
20.40 Д/ф «Анна Франк. Параллель-
ные истории» (12+).
22.15 Спектакль 
«Коппелия» (12+).
23.40 Д/ф «Португалия. Дикая при-
рода на краю земли» (12+).
00.35 Искатели (12+).
01.20 М/ф «Легенда о Сальери» 
(12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+).
06.35 М/ф «Как утёнок музыкант 
стал футболистом» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.45 М/ф «Эверест» (6+).
09.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+).
11.35 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+).
13.55 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать королевой» 
(0+).
16.15 Х/ф «Красотка» (16+).
18.45 Х/ф «Предложение» (16+).
21.00 Х/ф «Золушка» (6+).
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+).
01.05 Х/ф «Форрест Гамп» (16+).
03.30 Т/c «Воронины» (16+).
05.30 6 кадров (16+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.40 Пять ужинов (16+).
05.55 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+).
10.10 Х/ф «Тень 
прошлого» (16+).
14.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+).
18.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+).
22.20 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+).
02.00 Х/ф «Авантюра на двоих» 
(16+).

04.00, 04.40, 05.25, 06.15, 01.50, 
02.35, 03.15 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (12+).
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.05 Т/c «Барсы» 
(12+).
10.55, 11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.25 Т/c «Чужой район-2» 
(12+).

05.00 Орел и решка. Россия (16+).
05.50 Пятница News (16+).
06.10 Орел и решка. Россия 2 (16+).
07.10 Мир забесплатно (16+).
08.10 Орел и решка. Россия 3 (16+).
09.00 Орел и решка. Земляне (16+).
10.00 Х/ф «Бэтмен» (16+).
12.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
(16+).
15.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+).
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.40, 
22.40 На ножах (16+).
23.40 Секретный миллионер. Сезон 
справедливости (16+).
00.50 Секретный миллионер (16+).
02.30, 03.20 Дикари (16+).
04.40 Я твое счастье (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.25, 22.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.20 Т/c «Семейный бизнес» (16+).
10.20 Т/c «Психологини» (16+).
12.50 Еще не Дудь (16+).
13.50 Научные сенсации. Отредак-
тируй меня (12+).
14.35 Опыты дилетанта (12+).
15.35 Т/c «Цена прошлого» (16+).
19.00 Х/ф «Бараны» (12+).
21.00 Х/ф «Артур и Мерлин: Рыцари 
Камелота» (16+).
23.00 Не ваше дело (16+).
23.35 Федя драйв (16+).
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ПРАВКА
В газете «Забайкальский 

рабочий» № 40 от 6 октя-
бря 2021 года в извеще-
нии о согласовании проек-
тов межевания земельных 
участков колхоза Победа, 
Оловяннинского района  
на Зубко Лидии Георгиев-
ны  вместо «Лилии»  читать 
«Лидия» .

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ПРОДАЕТСЯ
гараж на два бокса, по 

адресу: Забайкальский 
край, г. Могоча, ул. Провор-
кина, 13а, площадь 165,4 
кв.м, кадастровый номер 
75:28:070305:31, земель-
ный участок в аренде, пло-
щадь участка 210,0 кв.м, 
продажа на открытом аук-
ционе с возможным пони-
жением начальной цены, 
обращаться по телефону: 
8(3022)22-51-68, 8-924-
379-77-86, подробная ин-
формация на интернет 
сайте www.property.rzd.ru.
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СЕЛЬСКИЕ ДК 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Более 90 миллионов рублей 
Забайкалье потратит на 
капремонт 13 сельских до-
мов культуры в 2022 году.

Объекты капремонта были 
определены  в результате 
конкурсного отбора. Среди 
счастливчиков  дома куль-
туры в селах Акша, Дуль-
дурга, Ёлкино Балейского, 
Маргуцек Краснокаменско-
го, Цаган-Ола Могойтуйско-
го, Савватеево Нерчинского, 
Новая Заря Ононского, Ста-
роцурухайтуй, Дурой Приар-

гунского, Орсук Петровск-
Забайкальского, Нижний 
Стан Тунгокоченского, Абла-
тукан Улётовского, Елизаве-
тино Читинского районов.

В реализации националь-
ного проекта «Культура» За-
байкальский край  участвует 
с 2019 года.  Одно из направ-
лений  проекта — капремонт 
сельских ДК. В 2021 году на 
средства программы в ре-
гионе отремонтировали  семь 
сельских культурно-досуго-
вых учреждений на общую 
сумму 43,1 миллиона рублей.

национальные проекты

На капитальный ремонт дет-
ских школ искусств в Забай-
калье в 2022 году направят  
более 100 миллионов рублей 
из федерального и краево-
го бюджетов. За счет  этих 
средств обновятся восемь 
учреждений. 

По словам министра куль-
туры Забайкальского края 
Ирины Левкович, региону 
удалось добиться увели-
чения финансирования на 
проведение капитального 
ремонта детских школ ис-
кусств. В ходе переговоров в 

Минкультуры России приня-
ли решение выделить краю 
на капремонт ДШИ на 50 
миллионов рублей больше, 
чем было утверждено лими-
тами 2022 года. 

В текущем году капиталь-
ный ремонт проведут дет-
ские школы искусств в селах 
Нерчинский Завод, Кункур, 
Акша, в городах Могоча и Пе-
тровск-Забайкальский, в по-
селке Первомайский. Ремонт 
пройдет и в  детской музы-
кальной школе в Хилке, и в 
центральной художественной 
школе Читы.

В ведомстве напомнили, 
что капитальный ремонт 
детских школ искусств яв-
ляется одним из меропри-
ятий федерального нацио-
нального проекта «Культу-
ра». В Забайкальском крае, 
как и по всей стране, работа 

в этом направлении ведет-
ся с 2020 года. За это вре-
мя участниками программы  
стали 22 учреждения допол-
нительного образования де-
тей в сфере культуры и ис-
кусства.

досуг

«ПУШКИНСКИХ КАРТ» 
СТАЛО БОЛЬШЕ
Еще два района Забайкалья присоединились к досуговой 
программе для молодежи «Пушкинская карта». Всего в про-
грамму включены три культурных учреждения региона.

Среди них государственное учреждение — ансамбль пес-
ни и пляски «Забайкальские казаки» и два, находящиеся в 
районах: Газимуро-Заводский краеведческий музей име-
ни Ф.Н. Резанова и Балейский межпоселенческий культур-
но-досуговый центр. 

 Как отметили в Министерстве культуры Забайкальско-
го края, ведомство ведет активную работу над тем, чтобы 
как можно больше отраслевых учреждений попало в «Пуш-
кинскую карту». Сейчас упор делается на краевые и рай-
онные учреждения. Это хорошая возможность заработать 
дополнительные внебюджетные средства. А для молодых 
зрителей — приобщиться к культурному наследию Забай-
калья, не тратя деньги из семейного бюджета. 

С 1 января 2022 года на карту будет поступать не три, а 
пять тысяч рублей на приобретение билетов в театры, музеи, 
концертные залы, филармонии, а с февраля и в кинотеатры.

Сегодня в Забайкальском крае по «Пушкинским картам» 
можно приобрести билеты в 18 учреждений культуры. В 
рамках проекта помимо вышеуказанных работают госу-
дарственный музыкальный театр национальных культур 
«Забайкальские узоры», Забайкальский краевой театр ку-
кол, Забайкальский драматический театр, Забайкальская 
краевая филармония, Забайкальский краевой краеведчес-
кий музей, Нерчинский краеведческий музей, театр песни 

и танца «Амар сайн», музейно-выставоч-
ный центр Забайкальского края, Агин-

ский национальный музей имени Г. Цы-
бикова, театр песни и танца «Забайка-

лье», центр культуры и досуга Агин-
ского района, межпоселенческое 

социально-культурное 
объединение Хилокского 
района, Приаргунский 
музей, межпоселен-

ческий центр досуга 
Могойтуйского рай-

она, а также Дом 
офицеров За-

байкальского 
края.

Межрегиональная хоровая 
ассамблея Забайкальского 
края, которая состоится под 
девизом «Хоровая переза-
грузка», пройдет с 31 января 
по 5 февраля в Чите на базе 
краевого училища искусств. 
Прием заявок на участие в 
мероприятии продолжается.

Ассамблея пройдет  в тре-
тий раз. Перезагрузкой про-
екта станет создание сводно-
го детского хора Забайкалья, 
который будет образован из 
учащихся детских школ ис-
кусств пяти районов Забай-
калья и города Читы, а также 
хора хормейстеров Дальне-
восточного федерального 
округа. Кроме того, в рамках 
ассамблеи свою профессио-
нальную квалификацию по-
высят хормейстеры. 

По информации органи-
заторов, участникам проек-
та представится уникальная 
возможность присоединить-
ся к работе «Мастерской хор-
мейстера» доцента Санкт-

Петербургской государствен-
ной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова, ла-
уреата премии правительства 
Санкт-Петербурга, компози-
тора Сергея Плешака.

В ассамблее примут учас-
тие гости из Москвы: лау-
реат премии правительства, 
руководитель детской му-
зыкально-хоровой школы 
«Пионерия» имени А.Г. Стру-
ве Елена Веремеенко и фи-
лолог, певица, лауреат меж-
дународных конкурсов, до-
цент Московского государ-
ственного института имени 
А.Г. Шнитке Вера Хаменок.

Событие пройдет в очном 
формате. 

память

ТЕАТРУ – 
НОВЫЕ 
ОБРАЗ 
И ИМЯ
Проект постановления о 
присвоении Забайкальско-
му краевому драматическо-
му театру фамилии и имени 
его экс-директора Николая 
Березина внесен в Законо-
дательное Собрание края 
главой региона Алексан-
дром Осиповым.

— Документ разработан 
Министерством культуры 
Забайкальского края в це-
лях увековечения памяти 
Н.А. Березина за выдающи-
еся достижения перед За-
байкальским краем. Соот-
ветствующее решение на 
основании приказа и хода-
тайства Минкультуры края, 
выписки из протокола об-
щего собрания коллектива 
драмтеатра, письменного 
согласия на увековечение 
родственников Н.А. Берези-
на было одобрено специаль-
ной краевой комиссией, — 
рассказали корреспонденту 
«Забайкальского рабочего» 
в пресс-службе краевого 
парламента.

Так, в сентябре прошлого 
года   глава регионального 
Законодательного Собрания 
Кон Ен Хва  ознакомился  с 
ходом реконструкции драм-
театра. Там же на объекте 
спикер обсудил с директо-
ром драматического театра 
Юрием Пояркиным предло-
жение театралов о присво-
ении драмтеатру имени его 
экс-директора, заслуженно-
го деятеля искусств Россий-
ской Федерации Николая Бе-
резина. 

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ

ный центр Забайкальского края, Агин-
ский национальный музей имени Г. Цы-

бикова, театр песни и танца «Забайка-
лье», центр культуры и досуга Агин-

ского района, межпоселенческое 
социально-культурное 

объединение Хилокского 
района, Приаргунский 
музей, межпоселен-

ческий центр досуга 
Могойтуйского рай-

она, а также Дом 
офицеров За-

байкальского 
края.

события

«ХОРОВАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
ПРОЙДЕТ В ЧИТЕ

Страница подготовлена при содействии пресс-службы 
Министерства культуры Забайкальского края.
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реабилитация

ПЕНСИОНЕРАМ — БЕСПЛАТНО!

Глава Фонда развития Забайкалья Наталья Мака-
рова высказала своё мнение о проекте, в рамках 
которого пенсионеры, перенёсшие коронавирус, 
могут бесплатно посещать фитнес-залы.

 Она отметила, что у «людей горят глаза». Об этом 
Макарова написала на своей странице в социальной 
сети  Facebook.

«Сама я перенесла коронавирус летом прошлого 
года и знаю, каково это возвращаться к нормальной 
жизни. А пенсионерам такое возвращение даётся 
более чем непросто (…). Сегодня общалась с участ-

никами проекта перед занятиями по зумбе в клубе 
«Boston». Когда у людей горят глаза и они чувствуют 
себя нужными, на сердце теплее», — поделилась Ма-
карова.

Она отметила, что предложение  губернатора ре-
гиона Александра Осипова сделать занятия фитнес 
бесплатными для пожилых забайкальцев поддер-
жали не только органы власти, но и несколько мест-
ных некоммерческих организаций.

«Весной все вместе планируем занятия на откры-
том воздухе», — добавила Макарова.

профилактика

Министерство здравоохранения 
Забайкальского края приглашает 
жителей региона в территориальные 
поликлиники по месту жительства 
для прохождения диспансериза-
ции, профилактических осмотров и 
углублённой диспансеризации после 
перенесённой коронавирусной инфек-
ции.

Об этом корреспонденту «Забай-
кальского рабочего» сообщили в 
пресс-службе Министерства здраво-
охранения Забайкальского края.

— После новогодних каникул в по-
ликлинических подразделениях по 

месту жительства каждый житель 
нашего региона может пройти бес-
платную диспансеризацию. Она 
включает в себя профилактичес-
кие осмотры, базовую диспансери-
зацию, а также углубленную дис-
пансеризацию для лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию. 
Осмотр специалистов, а также груп-
па анализов и обследований спо-
собствуют выявлению заболевания 
на ранней стадии, — рассказала ис-
полняющая обязанности министра 
здравоохранения Забайкальского 
края Оксана Немакина.

Руководитель регионального Мин-
здрава также подчеркнула, в медицин-
ских организациях сохраняются строгие 
противоэпидемические меры: проведе-
ние термометрии, соблюдение социаль-
ной дистанции, использование меди-
цинских масок.

Итак, углубленная диспансеризация 
предназначена для людей, переболев-
ших COVID-19. Это заболевание не всег-
да проходит бесследно для пациентов. 
Только своевременное обследование 
поможет выявить возможные осложне-

ния, а также получить рекомендации и 
лечение от медицинских специалистов. 
Проверять состояние своего здоровья 
необходимо всегда. Пациенты с хрони-
ческими заболеваниями, которые пере-
болели коронавирусной инфекцией в 
средней или тяжелой форме, должны 
пройти углубленную диспансеризацию в 
первую очередь.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ. 
Страница подготовлена при содействии 

пресс-службы Министерства 
здравоохранения Забайкальского края.

безопасность

В АПТЕКУ — 
БЕЗ QR-КОДА

Забайкальцам без QR-кода разрешили посе-
щать торговые центры, если им потребуется 
посетить аптеку или продуктовый магазин. 
Такие изменения в постановление об анти-
ковидных ограничениях внесены 12 января, 
сообщается в Telegram-канале правительства 
края.

— Продукты питания и аптеки — это жизнен-
но важные товары, должен быть доступ для 
всех, поэтому такое решение, — объяснил вице-
премьер правительства Забайкальского края 
Александр Бардалеев.

Для таких клиентов в ТЦ, ТК, ТРЦ должен 
быть организован отдельный доступ. За неис-
полнение этого условия предпринимателю гро-
зит административная ответственность.

Напомним, торговые и развлекательные цен-
тры в Забайкальском крае с 10 января можно 
будет посетить только при наличии QR-кода.
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ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Напомним, диспансеризация проводится один раз в три года в воз-
расте от 18 и до 39 лет, один раз в год для тех, кто старше 40 лет. Ис-
ключение составляют категории граждан, которым диспансеризация 
проводится ежегодно вне зависимости от возраста. С целью выявления 
последствий заболевания у пациентов, перенесших новую коронавирус-
ную инфекцию, организовано проведение углубленной диспансериза-
ции в поликлинических подразделениях в рабочие дни с 08.00 до 20.00, 
в субботу с 09.00 до 15.00. Записаться можно по номерам телефонов ре-
гистратуры поликлинических подразделений по месту жительства и на 
портале Госуслуг.
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шеф-повар

Самое удивительное, что 
все знаменитые блюда приш-
ли к нам не с царских и коро-
левских кухонь, а со столов 
самых простых людей. 

Например, японские суши, 
которыми сегодня восторга-
ется весь мир, первоначально 
было блюдом бедных япон-
ских рыбаков, которым при-
ходилось отдавать весь улов 
самураям. Единственное мес-
то, где они могли хоть что-то 
поесть, было открытое море. 
Горсть холодного вареного 
риса, взятого с берега, немно-
го морской капусты и лом-
тик сырой рыбы — вот тебе 
и суши. Это уже потом к это-
му нехитрому набору начали 
добавлять сыр «филадель-
фию», огурцы и прочие вкус-
ности.  

Немецкий айнтопф — па-
мятник немецкой практичнос-
ти. Мало того, что это одно-
временно и первое, и второе 
блюдо, он еще и принял в себя 
вообще все, что было под ру-
кой у рядового немца. В этом 
блюде варятся в одной емкос-
ти практически все продукты, 
которые можно было найти в 
кладовой. Вот полный рецепт 
приготовления айнтопфа: 
бросьте в кипящий бульон (а 
можно и просто в воду) кар-
тофель, морковь, брюкву, лю-
бую капусту, горох или чече-
вицу, любую крупу, макароны, 
мясо, грибы, сосиски или сар-
дельки, поварите некоторое 
время — и получите айнтопф. 
Немцы жутко гордятся этим 
своим супом и считают его 
едва ли не главным шедев-
ром своей кулинарии. Не хочу 
ни в чем разубеждать немцев, 
но готовить айнтопф я бы не 
стал. Мне больше по душе 
обычные русские щи.

Или возьмите знаменитый 
французский суп буйабесс, 
или, как его еще называют, 
марсельская уха. Сегодня он 
считается едва ли не верши-
ной французской кулинарии, 
но в первоначальном своем 
варианте буйабесс был блю-
дом рыбаков из Марселя. Они 
его готовили из остатков не-
распроданной за день раз-
личной рыбы и морепродук-
тов. В котел бросали все, что 
можно было найти на дне ры-

бацкой лодки. Варево всем 
понравилось или просто ста-
ло привычным, в результате 
через много-много лет этот 
супчик подают в мишленов-
ских ресторанах.

В солнечной Бразилии, где 
живет много, много диких 
обезьян, тоже есть свое ко-
ронное блюдо, и зовется оно 
фейжоада. Бразильцы не мо-

гут представить себе обед без 
фейжоады. Её подают вез-
де — и в домах олигархов, и 
в фавелах Рио-де-Жанейро. 
Фейжоада для бразильца — 
это как для русского щи, для 
украинца борщ, а для бурята 
буузы. Лиши бразильца этого 
блюда и он перестанет быть 
бразильцем. А ведь первона-
чально это было блюдо ра-
бов. Его готовили из самых 
доступных и дешевых про-
дуктов — фасоли и свинины. 

Современная же фейжоада 
— настоящее произведение 
кулинарного искусства. Это 
полноценный обед, состоя-
щий из фасоли с мясом, риса, 
томатного винегрета и зеле-
ного гарнира. Откушал все-
го понемногу и можно целый 
день без устали косить сахар-
ный тростник, собирать кофе 
или спать в тенечке.

Прежде, чем приступать к 
приготовлению этого замор-
ского блюда, необходимы не-
большие пояснения. Мяса в 
фейжоаде должно быть мно-
го — одна часть фасоли и как 
минимум три части мяса и 
мясопродуктов. Причем мяс-
ная часть должна быть са-
мой разнообразной — сырая, 
копченая, соленая свинина, 
острые копченые колбаски и 
даже сосиски с сардельками. 
Весь этот набор вкупе с фа-
солью и специями даст бога-
тый и интересный вкус. 

Вот примерный перечень 
продуктов для приготовления 
фейжоады:  

Бекон — 100 г, копченая 
свиная грудинка — 400 г, сви-
ная лопатка — 500 г, охотни-
чьи колбаски — 400 г,  свиная 
копченая рулька — 1 кг, чер-
ная фасоль — 500 г, чеснок 
— 8 зубчиков, лавровый лист 
— 2 штуки, кайенский перец — 

щепотка, соль — по вкусу, мо-
лотый черный перец.

Мясной набор для этого 
блюда вы можете варьиро-
вать, как вам нравится. Сами 
бразильцы иногда не прочь 
разбавить это мясное ассор-
ти свиными ушами, хвостами 
и прочими мясными продук-
тами. Знакомая практика  — 
что есть под рукой, то и идет 
в кастрюлю.

Второй важный момент — 
фасоль лучше брать темную, 
чем темнее, тем лучше. И ее 
обязательно нужно замочить, 
как минимум на 12 часов.

Когда все необходимые 
продукты есть под рукой, 
можно приступать к приго-
товлению фейжоады. Пона-
добится примерно полтора 
часа. 

Первым делом сольем всю 
воду с фасоли и обсушим лю-
бым доступным способом.

Бекон нарезаем тонкой со-
ломкой и начинаем обжари-
вать в хорошо разогретом ка-
зане (или сотейнике). Бекон 
поджариваем до золотистого 
оттенка.

После этого начинаем до-
бавлять другие мясные ин-
гредиенты. Сначала свиную 
лопатку, предварительно на-
резанную кубиками, обжари-
ваем до появления карамель-
ной корочки.

Далее в казан идут наре-
занные произвольно (мож-

но даже  крупными кусками) 
копченые колбаски, грудинка 
и рулька. Поджариваем в   те-
чение восьми — десяти ми-
нут.

Добавляем фасоль вмес-
те с давленым или мелко ру-
бленным чесноком и лавро-
вым листом. Заливаем со-
держимое казана водой так, 
чтобы она покрывала все со-
держимое сотейника. Дово-
дим до кипения и после этого  
убавляем огонь до минималь-
ного. Варим под неплотно за-
крытой крышкой примерно 
час.

За час любая фасоль сва-
рится и станет мягкой. После 
этого остается посолить, по-
перчить, добавить кайенский, 
черный молотый перец и ва-
рить еще минут десять-пят-
надцать. Снимаем с огня и со-
храняем в тепле до подачи на 
стол. 

В принципе, фейжоада го-
това и можно садиться за 
стол, но чтобы почувствовать 
себя настоящим бразильцем, 
дополните обед особо приго-
товленным рисом, томатным 
винегретом и, если хватит 
терпения,  еще и зеленым гар-
ниром. 

Рис готовится непривычно. 
Сначала в сотейнике на сред-
нем огне разогреваем масло, 
лучше всего оливковое. До-
бавляем к нему крупно на-
резанные зубчики чеснока 
и обжариваем, помешивая, 
примерно две минуты. Глав-
ная цель —  чеснок должен 
карамелизироваться и ак-
тивно источать аромат, но ни 
в коем случае не должен под-
гореть. 

Затем всыпаем рис «Жас-
мин» и обжариваем вместе с 
чесноком примерно полми-
нуты, чтобы он впитал масло. 
Солим, перчим, заливаем во-
дой, доводим до кипения. За-
тем убавляем огонь до мини-
мального и варим под плотно 
закрытой крышкой примерно 
12 минут. После этого даем 
рису постоять 10-15 минут, 
чтобы впиталась оставшаяся 
влага.

Ингредиенты: оливковое 
масло — 100 мл, шесть зуб-
чиков чеснока, рис «Жасмин» 
— 500 г, лавровый лист, соль, 
перец. 

Томатный винегрет — это 
салат на основе уксусной за-
правки, и он будет прекрас-
но дополнять наше основное 
блюдо. Для винегрета мож-
но взять консервированные 
помидоры без кожицы. Из-
мельчить их в блендере. Пет-
рушку мелко порубить но-
жом, лук нарезать тонкими 
полукольцами. Смешиваем 
масло, уксус, сок лайма, до-
бавляем томаты, лук, зелень, 
солим, перчим, перемешива-
ем.

Ингредиенты: помидоры — 
400 г, половина луковицы, сок 
лайма — 60 мл, петрушка — 
20 г, красный винный уксус 
— 80 мл, оливковое масло — 
80 мл, крупная соль, молотый 
черный перец. 

Если у вас еще осталось 
терпение, а желание почувс-
твовать себя настоящим бра-
зильцем не исчезло, то при-
ступайте к приготовлению за-
ключительной фейжоады.

Разогреваем оливковое 
масло в сковороде на сред-
нем огне. Бросаем  измель-
ченный чеснок и тушим две 
минуты. Капусту шинкуем и 
отправляем на сковороду, со-
лим, перчим и тушим до мяг-
кости. 

Добавляем одну-две лож-
ки сахара для яркости вкуса 
и чуть-чуть кумина (зиры). 
Когда капуста почти готова, 
добавьте шпинат, переме-
шайте. 

Ингредиенты: оливковое 
масло — 50 мл, чеснок — 6 
зубчиков, шпинат — 500 г, мо-
лодая капуста — 500 г, соль, 
молотый черный перец. 

В качестве замены зелено-
му гарниру прекрасно подой-
дет наша квашеная капуста 
— и обед в бразильском сти-
ле с русскими нотками готов.

Приятного аппетита!
Рудольф ПОВАРНИЦЫН.

Фото автора.

По истории появления не-
которых блюд можно изу-
чать историю народов или 
целых цивилизаций. Это 
только на первый взгляд 
все просто — взял рецепт 
и приготовил, например, 
борщ с пампушками. На 
самом деле прежде, чем 
борщу стать тем борщом, 
который мы сегодня зна-
ем и любим, должно было 
пройти много лет, а само 
блюдо претерпеть массу 
изменений. И сколько их 
еще будет? ГОТОВИМ ПО… 

БРАЗИЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ



Поясню, что улица Большая 
в настоящее  время носит имя 
Ленина, а в доме золотопро-
мышленников Шумовых в на-
стоящее время располагает-
ся управление ФСБ по Забай-
кальскому краю. Правда, 8 ян-
варя, как позже сообщила та 
же газета, доклад «вследствие 
неотопленности помещения 
и др. причин» не состоялся. 
Лишь 15 января желающие по-
слушать человека, решившего 
поделиться впечатлениями о 
поездке в две столицы Совет-
ской России, смогли это сде-
лать. И 17 января «ДВТ» сооб-
щил: «Доклад Жукова «Москва 
и Петроград» в помещении 
Искусстваря, несмотря на не-
сколько необычный час до-
клада (3 ½ часа дня), собрал 
большую и живую аудиторию. 
Докладчик в своем изложе-
нии виденного и слышанного 
в Совроссии  придерживался 
системы впечатлений и кос-
нулся внешней жизни Москвы 
и Петрограда и жизни театра, 
поэмы, изобразительных ис-
кусств, науки и школы. После 
доклада И.Н. Жукову задавал-
ся ряд вопросов». 

Докладом дело тогда не 
ограничилось. 17, 22, 26 и 29 
января 1922 года Иннокен-
тий Николаевич опубликовал 
подробный отчет об увиден-
ном в той поездке на страни-
цах главной большевистской 
газеты ДВР «Дальне-Вос-
точный Путь» (с подшивками 
газет удалось ознакомить-
ся в Забайкальском краевом 
краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова и Государ-
ственном архиве Забайкаль-
ского края). 

«Статьи И.Н. Жукова «Мо-
сква и Петроград в ноябре 
1921 года» были не просто 
впечатлениями от поездки, —  
справедливо заметила глав-
ный биограф скульптора, ав-
тор двух книг об этом человеке 
Людмила Вульфовна Горбуно-
ва. — Это пропаганда достиже-
ний молодой Советской власти 
в деле созидания жизни на но-
вых основах, воспитания ком-
мунистической морали, разви-
тия науки и культуры». Жуков 
не был большевиком, но мно-
гие идеи коммунистов, безус-
ловно, принимал.

Из Забайкалья — 
в… Забайкалье

Родился Иннокентий  Жуков 
5 октября 1875 года в семье 
управляющего Горно-Зерен-
туйским рудником, став стар-
шим сыном в большой семье 
(у него было пятеро братьев и 
сестер).

В 12 лет он поступил в Чи-
тинскую мужскую гимназию, 
которую окончил в 1895 году, 
когда ему было 20 лет. В том 
же году поступил на фило-
логический факультет Пе-
тербургского университета. 
В 1897 году он был задержан 
на демонстрации протес-
та, устроенной студентами 
4 марта. Просидел три дня в 
«Крестах», но был отпущен. 
Второй раз его арестова-
ли за участие во всероссий-
ской забастовке студентов в 
1899 году и сначала выслали 
в Псков, но через пару меся-
цев отправили в родное За-
байкалье — в Нерчинский 
Завод. Нет худа без добра. 
Сюда же тогда приехала слу-
шательница Высших женских 
курсов, подруга его детства и 
товарищ по забайкальскому 
землячеству Саня Рыднина. 
Александра Ивановна стала 
его преданной и терпеливой 
женой, верным другом и бес-
страшным критиком, добрым 
гением на многие годы. Уни-
верситет ему удалось  окон-
чить только в 1902 году.  

Тогда же он начал зани-
маться в скульптурном клас-
се Академии художеств. Од-
новременно преподавал в 
школах столицы. Начиная 
с 1906 года ежегодно стал 
участвовать в «Осенних вы-
ставках» в Петербурге — Пет-
рограде. Этому периоду его 
жизни и участию в выстав-
ках Л.В. Горбунова посвятила 
книгу «Скульптор Иннокен-
тий Жуков. Осенние выстав-
ки (1906-1912)», изданную в 
2012 году. «Позади девять 
выставок —  большой прак-
тический опыт ежегодных 
отчетов перед столичной пу-
бликой, — писала Людмила 
Вульфовна. — Он выставил 
за семь лет более 600 работ, 
по огромной России и Европе 
разошлось 150 000 открыток-
фотографий, у его скульпту-
ры была немалая пресса — 
около сотни публикаций».

Но он всё ещё считался лю-
бителем, самоучкой. Нужен 
был прорыв. И Иннокентий 
Николаевич с семьей (супру-
гой и четырьмя детьми) от-
правился в Париж, где прошёл 
обучение в студии скульптора 
Эмиля Бурделя, ученика зна-
менитого Родена. Там же он 
впервые познакомился с ря-
дом будущих лидеров боль-
шевиков. Изучил футуризм. 
Позже нарком просвещения 
Советского правительства 
Анатолий Луначарский на-
писал о нём: «У Иннокентия 
Жукова было множество вся-
ких фантазий, и мы считали 

его симпатичным чудаком. 
Однако я должен засвиде-
тельствовать, что уже тогда 
рядом с фантастичностью в 
нем жил настоящий револю-
ционный дух. Дружил он ис-
ключительно с революцион-
ной эмиграцией и, насколько 
позволяла ему его художе-
ственная сущность, тяготел к 
самому левому и самому ре-
волюционному крылу».

«Из Парижа уезжал не 
скульптор-самоучка, чье уни-
верситетское образование 
словно не замечалось теми, 
кому не нравился его стиль, 
— констатировала в издан-
ной в 1977 году книге «Скульп-
тор Иннокентий Жуков» 
Л.В. Горбунова. — Из Парижа 
уезжал скульптор, признан-
ный Европой, о чьей манере, 
вкусе, путях исканий и от-
крытий высоко отозвались 
всемирно известные мастера 
ваяния, сумевшие подняться 
в своих суждениях выше эс-
сеизма и по достоинству оце-
нить новаторские приобрете-
ния русского скульптора». В 
Россию семья Жуковых вер-
нулась незадолго до начала 
первой мировой войны. Здесь 
Иннокентий Николаевич про-
должил заниматься скульпту-

рой и преподаванием. Тогда 
же увлекся идеями скаутизма, 
детского и юношеского дви-
жения воспитания сильных, 
смелых и верных Родине лю-
дей. В 1915 году Жуков уча-
ствовал в 1-м съезде по скау-
тизму в России, в 1916 году 
опубликовал книгу «Русский 
скаутизм. Краткие сведения 
об организации разведчиков», 
редактировал журнал «Петро-
градский скаут», участвовал 
в работе 2-го съезда россий-
ских скаутов. 

А потом пришёл 1917 год — 
год революционных потря-
сений. И в сентябре того года 
Жуковы вернулись в Забайка-
лье. Тревожные времена луч-
ше было пережить на малой 
родине, в кругу родных. Это 
было верное решение. Хотя и 
тут было непросто выжить. 

Опыт выживания 
в годы потрясений

В Чите тогда собрались поч-
ти все их родные. Окунцовы — 
семья старшей сестры. Сюда 
был переведен на поселение 
отбывший каторгу младший 
брат Николай, здесь жила ов-
довевшая в 1915 году сестра 
— самый близкий его друг  
Анна Николаевна Бек. Все они 

жили в большом доме на Ко-
рейской улице (ныне улица 
Ленинградская). 

Здесь Иннокентий Никола-
евич стал работать препода-
вателем в высшем начальном 
училище, развивал идеи ска-
утизма и не прекращал заня-
тия скульптурой. 

Первый свой памятник он 
создал в 1918 году. Известный 
большевик Дмитрий Шилов 
вспоминал в 1949 году: «Пом-
ню, как в первые дни пос ле 
установления нами влас ти Со-
ветов в Чите мы торжественно 
хоронили на Атаманской пло-
щади пятерых героев первых 
боев с атаманом Семеновым. 
Это было в марте 1918 года. 
Банда Семенова была тогда 
отброшена Лазо в Маньчжу-
рию, а трех казаков 2-го Ар-
гунского регулярного полка 
(из них один был бурят) и двух 
читинских красногвардейцев 
мы хоронили на Атамановской 
площади. Иннокентий Нико-
лаевич тогда по собственно-
му почину построил на моги-
ле героев памятник — первый 
советский памятник (оружие 
героев — винтовки, вмонти-
рованные в четырехугольный 
постамент)». 

Но уже осенью того же года, 
когда Читу заняли белые, 
этот памятник был уничто-
жен. Однако его создатель 
продолжал жить и работать. 
Преподавал, творил… Имен-
но в это время им был создан 
бюст основателя Читинского 
краеведческого музея Алек-
сея Кирилловича Кузнецова, с 
которым он сдружился.

А организованная им весной 
1918 года при Советах игра 
скаутов «Забайкальский экс-
педиционный корпус» полу-
чила поддержку и при режиме 
атамана Григория Семенова. 

Его бойскауты участвова-
ли в боях в апреле-мае 1920 
года при обороне Читы от На-
родно-революционной ар-
мии ДВР и красных партизан. 
«Начальник дружины бой-
скаутов Шестакович награж-
ден Георгиевским крестом за 
заслуги, оказанные им во вре-
мя боя под Читой 15 апреля, 
— писала 28 апреля «Забай-
кальская новь». — Три других 
бой-скаута получили за то же 
Георгиевские медали».

А 6 мая 1920 года в саду 
имени Жуковского (парк Дома 
офицеров) состоялся празд-
ник скаутов. «Праздник от-
крылся речью начальника 
дружины и старого друга ска-
утов И.Н. Жукова, указавшего 
на важное для скаутов  зна-
чение праздника св. Георгия 
и призывавшего их к неуклон-
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ГЛАВНЫЙ
100 лет назад, в январе 1922 года, в центре общественного внимания в Чите 
оказался человек, по праву считавшийся главным скульптором молодой ре-
спублики, Иннокентий Николаевич Жуков. «8 января в воскресенье в 7 часов 
вечера, — сообщила 6 января 1922 года читателям главная официальная газе-
та «Дальне-Восточный Телеграф» («ДВТ»), — возвратившийся на днях из Мо-
сквы, известный скульптор Ин. Н. Жуков сделает доклад «О жизни искусства 
в Москве и Петрограде» в помещении Искусстваря (Большая ул., д. Шумова)».

Иннокентий Жуков со скульптурой.
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ному исполнению рыцарских 
законов и обычаев скаутов, 
— сообщала 9 мая «Забай-
кальская новь». — Обращаясь 
к зрителям, И.Н. Жуков вы-
сказал мысль, что если мы не 
воспитаем морально устойчи-
вую, жизнерадостную и здо-
ровую молодежь — надежду 
нашу, то бесполезны все наши 
теперешние стремления вос-
создать в будущем порван-
ные ткани народной жизни. 
После его речи скауты со сво-
им начальником возобновили 
перед знаменем св. Георгия 
торжественное обещание».

Ровно через год там же в 
парке, но уже в Чите, ставшей 
столицей ДВР, вновь прошёл 
парад скаутов. И уже «Даль-
не-Восточная Правда» 10 
мая писала: «Парад открылся 
гимном трудящихся «Интер-
националом», исполненным 
оркестром духовой музыки, 
после которого И.Н. Жуковым 
была произнесена речь о зна-
чении скаутизма в деле вос-
питания молодого поколения 
в борьбе с хулиганством. Па-
рад прошел с большим подъ-
емом. Участвовало в нем до 
400 скаутов обоего пола».  

Автор подарка ДВР 
Советской России

И при белых, и при красных 
в Чите регулярно проводи-
лись выставки художников и 
скульп торов. Талантливых лю-
дей всегда было немного, их 
ценила и берегла любая власть. 

Когда осенью 1921 года 
встал вопрос о том, что мог-
ла молодая Дальневосточная 
республика преподнести в 
дар Советской России в честь 
4-й годовщины Октябрьской 
революции 1917 года, ответ 
на него предложил как раз 
скульптор Жуков. Он создал 
макет памятника «Социаль-
ная революция».

Автор так объяснял идею и 
содержание проекта «Памят-
ник революции»: «На фоне 
полуразрушенной историчес-
кой стены — суровое, муже-
ственное лицо пролетариата. 
Волосы — в то же время пла-
мя. Сзади над лицом взмет-
нулась волна охваченных 
энтузиазмом бойцов рево-
люции. Величина памятни-
ка по проекту — 30 саженей  
высоты (1 саж.= 2 м.10 см.). 
Площадь перед стеной пред-
назначена для народных со-
браний и торжеств. В дни ре-
волюционных праздников 
памятник должен освещаться 
мерцающим пламенем факе-
лов-лампионов. Мерцающий 
свет благодаря игре свето-

тени будет сообщать непре-
рывную подвижность и жизнь 
монументальному изваянию, 
предназначенному не для го-
родской площади, а для хол-
ма возле города (Воробьевы 
горы в Москве)».

Думаю, что и тогда он про-
изводил на зрителей раз-
ное впечатление. У кого-то 
вызвал восторг, а у кого-то 
—  ужас. Власти решили под-
страховаться и назначили 
специальную комиссию. 25 
сентября в «ДВТ» был опубли-
кован «Акт осмотра». 

«Назначенная Правитель-
ством ДВР комиссия по ос-
мотру памятника Жукову, в 
составе художника В.Н. Паль-
мова, журналиста Н.Ф. Наси-
мовича-Чужака и художника 
Н.Ф. Фролова, постановила:

1) Признать идею памятника 
интересной и достойной под-
ношения Советской России.

2) Считать его как эскиз для 
установки в Музее Револю-
ции вполне законченным.

3) Полагая эскизный ха-
рактер работы чрезвычайно 
трудным в отношении тех-
нического разрешения, при-
знать необходимым, в слу-
чае постановки памятника в 
крупном масштабе, отдель-
ные места проработать более 
детально, в соответствии с 
материалом и конструкцией, 
что будет возможным сде-
лать на месте, в России».

Стоить отметить, что все 
члены комиссии входили в 
состав известной группы 
«Творчество», членом кото-
рой,  по сути дела, с момен-
та её появления в Чите стал 
и Иннокентий Жуков, на ура 
принявший тогда идеи фу-
туризма, пропагандируемые 
этой командой. 

После этого Правитель-
ство ДВР командировало 
его вмес те с супругой в Мо-
скву. Мандат ему подписал 
председатель Правительства 
Николай Матвеев. Причём 
было подчёркнуто, что их ба-
гаж и личные вещи «никаким 
вскрытиям, обыскам и кон-
фискации не подлежат».

Вёз Иннокентий Николаевич 
и Грамоту Совету Народных 
Комиссаров РСФСР от Прави-
тельства Дальне-Восточной 
Республики, в которой был и 
такой абзац: «В дар револю-
ционной стране — осново-
положнице революционного 
Дальнего Востока  приносит 
Правительство ДВР изваяние 
— эскиз «Памятник револю-
ции» работы скульп тора Ин-
нокентия Жукова».

«Известный скульптор Ин. 
Н. Жуков выехал в Москву, — 

сообщал «ДВТ». — Жукову по-
ручено Правительством ДВР 
поднести РСФСР в день чет-
вертой годовщины Октябрь-
ской Революции эскиз па-
мятника в честь Октябрьской 
революции. В Читу И.Н. Жуков 
возвратится к январю 1922 
года».   

А 4 ноября уже газета 
«Правда» в заметке «К Ок-
тябрьским торжествам. Дар 
ДВР» опубликовала: «В Мо-
скву приехал из Читы извест-
ный скульптор Иннокентий 
Жуков. Ко дню 4-й годовщи-
ны Октябрьской революции 
он привез как дар ДВР проект 
монументального памятника 
«Социальная революция». Бу-
дущий памятник представля-
ет полуразрушенную стену, на 
фоне которой выступает гро-
мадных размеров лицо — это 
пролетариат. Над головой ре-
волюционная толпа охвачен-
ных энтузиазмом рабочих и 
бойцов революции. По проек-
ту величина памятника — 30 
саженей. Кроме того, Инно-
кентий Жуков передал Совету 
Народных Комиссаров при-
ветственную грамоту ДВР».

Совет Народных Комис-
саров, заслушав грамоту на 
очередном заседании, рас-
порядился передать эскиз 
и грамоту на хранение в Ко-
лонный зал Дома Союзов. 29 
января 1922 года в «Дальне-
Восточном Пути» Жуков рас-
сказывал о том, что проис-
ходило далее: «Эскиз памят-
ника, украшенный зеленью и 
живыми цветами, находился 
на эстраде возле стола пре-
зидиума. В зале было не-
сколько тысяч человек. По 
открытии собрания предсе-
датель — тов. Александров-
ский — огласил грамоту, чте-
ние которой было покрыто 
громом аплодисментов. Та-
кие же аплодисменты выпа-
ли на мою долю, когда я по 
предложению председателя 
вышел сказать маленькую 

речь о моих заданиях как ху-
дожника».

Президиум МГСПС постано-
вил отлить проект из бронзы: 
при тяжелом положении рес-
публики осуществить проект 
в том виде, как он предпола-
гался автором, было в те годы 
невозможно. В Москве Жуков 
встретился с Луначарским и 
познакомился с Владимиром 
Маяковским.

22 ноября Жуковы из Мо-
сквы приехали в Петроград, 
а в канун нового 1922 года 
вернулись в Читу, где весь 
январь Иннокентий Нико-
лаевич добросовестно от-
читывался об этой поездке. 
Людмила Вульфовна писала 
об этих отчётах: «Он не  за-
был ни о чем, что могло ин-
тересовать граждан ДВР о 
жизни Страны Советов. Жу-
ков подробно рассказывает 
о внешнем облике бывшей 
и новой столицы, о первых 
шагах НЭПа, о состоянии го-
родского транспорта, о воз-
рождении фабрик и заводов, 
об улицах, украшенных афи-
шами и плакатами, зовущи-
ми народ на лекции, концер-
ты, театральные зрелища, в 
художественные студии. Он 
ознакомился с  большой ду-
ховной жизнью, которой жи-
вут государственные центры 
РСФСР: репертуаром театров, 
концертными программами; 
побывал в основных музеях, 
на нескольких художествен-
ных выставках, на литера-
турных вечерах. Он называ-
ет темы лекций, докладов и 
диспутов, устраиваемых в 
Политехническом музее, пе-
речисляет книжные новинки 
научной, критической, худо-
жественной литературы, наи-
менования журналов и газет. 
Рассказывая о результатах 
перестройки в области выс-
шего и среднего образования, 
Жуков анализирует экономи-
ческую сторону этого боль-
шого и трудного дела». 

Итогом этой поездки стал 
и будущий отъезд  Жуковых 
из Читы. Первым в столицу 
летом 1922 года отправился 
Иннокентий Николаевич, а уж 
после того, как он там обу-
строился, за ним перебралась 
и его семья. 

Забытый мастер
Но, как и в дореволюцион-

ные времена, жизнь и твор-
чество в столице не были для 
него лёгкими. Вплоть до полу-
чения персональной пенсии 
в 1931 году Иннокентий Жу-
ков работал учителем в шко-
лах Москвы. Понятно, что его 
идеи скаутизма были активно 

использованы при создании 
пионерской организации. 

Анатолий Луначарский писал 
об этом: «Иннокентий Жуков, 
забравшись в глубь Сибири, 
явился, в буквальном смыс-
ле этого слова, инициатором 
нового, советского, красно-
го бойскаутизма. Он вносил в 
этот  бойскаутизм не только 
революционный дух, но и мно-
го своих милых и по большей 
час ти талантливых фантазий… 
Когда у нас стало строиться 
пионерство, Иннокентий Жуков 
был привлечен к этой работе и 
одно время стоял близко к са-
мой верхушке организаторов 
этого дела. К нему относились 
с большим уважением». 

Но главное дело его жизни 
— скульптура шла всё труднее 
и труднее. 

«Тридцатые годы были 
особенно трудными в жизни 
И.Н. Жукова, — отмечала 
Л.В. Горбунова. — Несмотря 
на то, что теперь, казалось бы, 
ничто не мешало творческой 
работе в мастерской, скуль-
птур с каждым годом стано-
вилось все меньше. Заказов 
было немного, возможности 
организовать свою выставку 
зависели от решений и разре-
шений Союза скульпторов. Ху-
дожественная критика выбра-
ла по отношению к Инн. Жуко-
ву позицию замалчивания его 
творчества… Все это было по-
стоянной болью скульптора». 

Тяжело переживал он и ре-
прессии 30-х годов, жертва-
ми которых стали многие его 
друзья и знакомые, в том 
числе в Чите.

В начале Великой Отече-
ственной войны семья Жуко-
вых эвакуировалась в горо-
док Губаху за Пермью, но уже 
в июне 1942 года они верну-
лись домой. Иннокентий Ни-
колаевич продолжал работать 
и в качестве педагога, и в ка-
честве скульптора. Страшный 
удар обрушился на него в ок-
тябре 1946 года — в мастер-
скую забрались хулиганы и 
превратили в груду обломков 
всё то, что создавал он по-
следние 15 лет.  Было унич-
тожено более  ста работ мас-
тера. Попытки восстановить 
мастерскую успехом не увен-
чались. А потом болезнь при-
ковала его к постели. Не стало 
мастера 5 ноября 1948 года. 

На целых 20 лет после этого 
его имя было вычеркнуто из 
истории, и лишь в 1960-е годы 
интерес к его творчеству вер-
нул имя скульптора в отече-
ственную историю. Вышли 
посвящённые ему и его твор-
честву статьи и книги.

Александр БАРИНОВ.

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

СКУЛЬПТОР ДВР

Скульптура А.К. Кузнецова.

И
з 

ф
он

до
в 

З
КК

М
.



28 РЕКЛАМА
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 19 января 2022 года    № 3 (28225)
Рекламная служба: 32-03-14

Приложение 1
- Сдаются помещения в здании железнодорожного вокзала, по адресу: Забай-

кальский край, г. Чита, ул. Бутина, 2, площадью 185,3 кв.м, для организации обще-
ственного 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: Забайкаль-

ский край, г. Чита, ул. Бутина, 2, площадью 70,00 кв.м, для размещения офиса. Арен-
да на открытом аукционе, обращаться по телефону 8(3022) 22-59-28, 8-924-388-97-
91. Подробная информация на сайте www.property.rzd.ru.

«В соответствии с  Федеральным за-
коном  от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» Забайкаль-
ский краевой суд объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв для за-
мещения должности государственной 
гражданской службы:  

- секретаря судебного заседания;
- главного специалиста отдела госу-

дарственной службы и кадров.

Требования, предъявляемые к пре-
тендентам: высшее профессиональное 
образование.

Желающие принять участие в конкур-
се должны иметь российское граждан-
ство. 

Место приема документов: г. Чита, ул. 
Амурская, 33 «а», кабинет 403.

Время приема документов: по 31 ян-
варя 2022 г. ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 
до 16-00 (в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 15.00). Заявления и докумен-
ты, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

Подробную информацию можно по-
лучить на сайте Забайкальского крае-
вого суда или по телефону: 8(3022)35-
06-07».

Продается здание магазина №1 с земельным участком, расположенные по адресу: Забай-
кальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23а, площадь магазина 171,2 кв.м, 
кадастровый номер 75:06:080354:51, площадь земельного участка 1047,0 кв.м, кадастровый 
номер 75:06:080354:1 продажа на открытом аукционе, обращаться по телефонам 8 (3022) 
22-51-68, 8-924-379-77-86. Подробная информация на сайте www.property.rzd.ru.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции» Квалификационная коллегия су-
дей Забайкальского края объявляет об 
открытии вакантных должностей:  

- председателя Александрово-Завод-
ского районного суда Забайкальского 
края;

- председателя Кыринского районно-
го суда Забайкальского края;

- председателя Шелопугинского рай-
онного суда Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные 
в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются от претендентов 
в рабочие дни по 21 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, За-
байкальский краевой суд, каб. № 
3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова 
Светлана Сергеевна). 

Извещение
Кадастровый инженер Абкадыров Ан-

дрей Иражапович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №75-11-
88, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. 
Нагорная, 4, кв.13, e-mail: Global_den_92@
mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, сообщаю 
о согласовании проектов межевания зе-
мельных участков. 

Заказчиками работ по подготовке про-
ектов межевания земельных  участков яв-
ляются:

Администрация сельского поселения 
«Южное», зарегистрированное по адре-
су: Забайкальский край, Борзинский рай-
он, с. Южное, ул.Мира, д.1. Контактный 
тел.: 8(30233)4-22-16, Сорожкина Зинаи-
да Иннокентьевна, зарегистрированная 
по адресу: Забайкальский край, Борзин-
ский район, с. Южное, ул.Олимпийская, 
д24. Контактный тел.: 89144904552, Се-
лин Павел Владимирович, зарегистри-
рованный по адресу: Забайкальский 
край, Борзинский район, с. Южное, ул. 

Олимпийская,д.16,кВ.1. Контактный тел.: 
89145137889

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 75:04:000000:47 (АО «Хара-
норский») расположен по адресу: Забай-
кальский край, Борзинский район. Со дня 
опубликования с проектами межевания 
можно ознакомится по адресу: 672027, г. 
Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет 10 земельных долей 
земельных  участков, принимаются в те-
чение тридцати дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 
672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Забайкальскому краю, и 
по адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагор-
ная, 4, кв.13, кадастровый инженер Абка-
дыров Андрей Иражапович, e-mail: Global_
den_92@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Петровой Да-
рьей Николаевной (аттестат кадастрово-
го инженера 75-15-202, контактный теле-
фон 89143651367, E-mail: petrova199507@
mail.ru) подготовлены для согласования 
проекты межевания земельных участков, 
выделяемых из исходного земельного 
участка: 75:02:000000:54, местоположе-
ние которого: Забайкальский край, Алек-
сандрово-Заводский район. Заказчиками 
данных работ являются:

 Дракунова Зоя Аркадьевна, адрес: За-
байкальский край, Александрово-Завод-
ский р-он, с. Кокуй 2, ул. Ключевская, д. 25.

Администрация сельского поселения 
«Бохтинское» Муниципального района 
«Александрово-Заводский район Забай-
кальского края, адрес: Забайкальский 

край, Александрово-Заводский р-он, с. 
Бохто, ул. Нагорная д.17, тел. 8(30240) 42-
1-21

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ зе-
мельного участка направлять по адресу: 
Забайкальский край, г.Чита, ул. Балябина, 
13, оф. 406 и в ФФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Забайкальскому краю, 
расположенная по адресу: Забайкальский 
край, г.Чита, ул. Лермонтова, 1.

Возражения принимаются в течении 30 
календарных дней со дня выхода данного 
извещения в средствах массовой инфор-
мации.

ООО «Забайкальское Бюро кадастровых инженеров»
Публикует извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 

24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется зе-
мельный участок в счет земельных долей из кол-
хоза с кадастровым номером 75:05:000000:122 
администрации муниципального района "Газиму-
ро-Заводский район"

 Местоположение земельного участка: Россия, 
Забайкальский край, Газимуро-Заводский р-н.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является администра-
ция муниципального района " Газимуро-Заводский 
район " зарегистрированный по адресу: 673630, За-
байкальский край,  Газимуро-Заводский район, с.  
Газимурский Завод, ул. Журавлева, д.32

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Белявской Надеждой 

Викторовной, номер квалификационного аттеста-
та № 75-13-157, тел.: 8-924-379-96-36, электронная 
почта: zabkadastr@mail.ru, почтовый адрес: 672038, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 101А, оф. 
28. Ознакомиться с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка можно 
в течение 30-ти дней со дня опубликования данно-
го извещения, в офисе ООО «Забайкальское Бюро 
кадастровых инженеров» по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Шилова, д. 101А, оф. 28 и в филиале 
Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д.1.

При проведении согласования проекта межева-
ния при себе иметь документ, подтверждающий 
личность, а также документы о правах на земель-
ную долю. При отсутствии возражений, размеры и 
местоположение границ земельного участка счи-
таются согласованными.

«Золотодобываю-
щему предприятию 
на сезонную работу в 
Зейском районе Амур-
ской области требуют-
ся: машинист бульдо-
зера, машинист экс-
каватора, машинист 
погрузчика, машинист 
крана автомобильно-
го, водители (кат. С, 

Д ), автоэлектрик, то-
карь, повар, геолог, 
маркшейдер для ка-
меральных работ со 
знанием графических 
компьютерных про-
грамм (CorelDRAW или 
AutoCAD). 

 Обращаться по 
телефону: 8(41658) 
3-23-41

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

Публикует извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 
14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» выделяется земельный уча-
сток в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 
75:22:000000:44 в пользу Стебенькова 
Владимира Иосифовича.

Местоположение земельного участка: 
Россия, Забайкальский край, Читинский 
район.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка явля-
ется Михеев Дмитрий Андреевич, адрес: 
Забайкальский край, Ононский район, с. 
Нижний Цасучей, ул. Коммунальная, д.12, 
кв. 1, Тел. 8-924-513-57-92.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером  
Цымпиловым Дылыком Дамдинжапови-
чем, номер квалификационного  аттеста-
та № 38-13-546, контактные телефоны: 
8-914-364-36-41, 8(3022)21-77-90; элек-
тронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, 

почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
Край, г. Чита, ул. Чкалова 158. Ознако-
миться с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно, в течении 30-ти 
дней со дня опубликования данного из-
вещения, в офисе ООО «Забайкальский 
краевой центр межевания земель, оцен-
ки и строительства» по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,  
этаж 2, офис 12 (Здание Регионального 
Управления Строительства) и в фили-
ал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Забай-
кальскому краю по адресу: 672000, г.Чита, 
ул.Лермонтова,1, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Забайкальскому краю.

При проведении согласования проек-
та межевания при себе иметь документ, 
подтверждающий личность, а также доку-
менты о правах на земельную долю. При 
отсутствии возражений, размеры и ме-
стоположение границ земельного участка 
считаются согласованными.

- Продается магазин, по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Гайдара, 9, пом. 1, общая площадь 
366,3 кв.м, кадастровый номер 75:32:040952:129, объ-
ект реализуется на открытом аукционе без объявле-
ния цены, ждем Ваших предложений, обращаться по 
телефону 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86, подроб-
ная информация на интернет сайте www.property.rzd.
ru;

- Продается здание магазина с земельным участ-
ком, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Со-
ветская, 21, площадь магазина 539,5 кв.м, кадастро-
вый номер 75:32:010670:2022, площадь земельного 
участка 451,0 кв.м, кадастровый номер 75:32:010670:1, 
объект реализуется на открытом аукционе без объ-
явления цены, ждем Ваших предложений, обращаться 
по телефону 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86, под-
робная информация на интернет сайте www.property.
rzd.ru;

- Продается здание бани-сауны с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. 3-я Коммунальная, д. 39, общей площадью 
870,7 кв.м, кадастровые номера 75:32:010633:925, 
75:32:010633:924, 75:32:010633:14, объект реализует-
ся на открытом аукционе без объявления цены, ждем 
Ваших предложений, обращаться по телефону 8(3022) 
22-51-68, 8-924-379-77-86, подробная информация на 
интернет сайте www.property.rzd.ru;

- Продается Подземный переход, расположенный 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, проспект Со-
ветов, 7а, общей площадью 148,3 кв.м, кадастровый 
номер 75:32:010109:65, проходное место, в настоящее 
время часть помещений сданы в аренду, объект реа-
лизуется на открытом аукционе без объявления цены, 
ждем Ваших предложений, обращаться по телефону 
8(3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86, подробная инфор-
мация на интернет сайте www.property.rzd.ru.



ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ НАЙТИ РАБОТУ!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)
Информация о вакансиях на 18 января 2022 г.

ЧИТА

Десантник-пожарный
• Дисциплинированность.
• Среднее.
• До 26 000.

Продавец-консультант 
в офис продаж МТС 
• Образование не ниже 
среднего. Желание зарабаты-
вать и развиваться в сфере 
продаж.
• Опыт работы на анало-
гичных должностях привет-
ствуется, но не обязателен 
(предусмотрено обучение и 
наставничество).
• От 41 900.

Заместитель директора 
магазина
• Опыт управления роз-
ничным магазином или его 
структурным подразделени-
ем не менее полугода. Орга-
низаторские способности. 
• Высшее и среднее специа-
льное.
• От 39 000.

Кладовщик
• Умение работать в команде. 
Уверенный пользователь ПК. 
Умение работать в SAP (при-
ветствуется).
• Среднее. 
• От 31 000.

Уборщица/уборщик
• Опыт работы не имеет зна-
чения. Всему научим!
• Среднее.
• От 24 000.

Продавец-кассир
• Опыт работы не имеет зна-
чения. Всему научим!
• Общительность. Актив-
ность. 
• Среднее. 
• От 29 000.

Главный бухгалтер
• Дополнительных требова-
ний у работодателя нет. 
• От 60 000.

Начальник лесного отдела
• Квалификация: высшее 
профессиональное (лесохо-
зяйственное) образование.
• От 35 000.

Главный энергетик
• Квалификация: энергетик. 
Опыт работы от одного до 
трех лет.
• Высшее.
• 55 000 – 62 000.

Помощник менеджера
• Наличие 2-5 часов времени 
в день. Компьютерная гра-
мотность: навыки в пользо-
вании Интернетом, электрон-
ной почтой, знание MS Word, 
Excel.
• Наличие ПК (ноутбук, план-
шет), имеющий доступ в сеть 
Интернет,

• коммуникабельность, веж-
ливость, тактичность, добро-
желательность.
• Нацеленность на результат, 
инициативность, способность 
самостоятельно организовы-
вать свой рабочий график.
• От 18 000. 

Инженер лесного отдела
• Квалификация: инженер.
• Среднее профессиональ-
ное.
• От 30 000.

Начальник отдела кадров
• Среднее профессиональ-
ное.
• 28 000 – 35 000.

Юрист 
• Дополнительные пожела-
ния от работодателя к канди-
дату отсутствуют.
• Высшее.
• От 30 000.

Инженер по охране труда
• Высшее образование по на-
правлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» 
либо наличие любого высше-
го или среднего образования.
• От  27 000.

Электромонтер по ремонту 
воздушных линий 
электропередачи
• Дополнительные требова-
ние у работодателя отсутс-
твуют.
• От 20 000.

Уборщик производствен-
ных и служебных 
помещений
• Дисциплинированность. 
Ответственность.
• От 26 000.

Специалист по закупкам
• Опыт работы в операцион-
ной номенклатуре. Знание 1С, 
СЭД. Опыт работы с догово-
рами.
• Высшее.
• От 50 000.

Ведущий юрист
• Высшее образование, спе-
циальность  «юриспруден-
ция»,  гражданско-правовая 
специализация. 
• Опыт и стаж работы в 
должности не менее 3 лет, 
опыт работы на промышлен-
ном предприятии.
• Владение ПК, 1С: Докумето-
оборот, MS Offi ce.
• От 60 000.

Ведущий специалист 1С
• Высшее образование (эко-
номическое или техническое). 
Хорошее знание 1С.
• Знания языка программи-
рования 1С:8х. 
• Знание принципов Системы 
стандартов и методик раз-
работки конфигураций для 
платформы.
• От 70 000. 

Ведущий экономист
• Высшее профессиональное 
образование.
• Опыт работы по профессии.
• От 80 000. 

Специалист
• Высшее образование (про-
фильное). Опыт работы в 
логистике промышленных 
предприятий приветствуется.
• Знание Excel (сводные 
таблицы, ВПР, ПСТР, внеш-
ние источники данных), 1С: 
СЭД, Казначейство. Знание 
Инкотермс, регламентирую-
щих документов авиа, ж/д, 
автомобильного, морского 
транспорта.
• От 60 000. 

Ведущий специалист
• Высшее образование (про-
фильное). Опыт работы в 
логистике промышленных 
предприятий приветствуется.
• Знание Excel (сводные 
таблицы, ВПР, ПСТР, внеш-
ние источники данных), 1С: 
СЭД, Казначейство. Знание 
Инкотермс, регламентирую-
щих документов авиа, ж/д, 
автомобильного, морского 
транспорта.
• Умение составлять до-
кументацию по тендерным 
процедурам (техническое за-
дание, техническое заключе-
ние), договорная работа.
• От 70 000.

Начальник отдела
• Высшее образование.
• Опыт работы в закупках, 
опыт работы в ведении пере-
говоров.
• Опыт работы на руководя-
щих должностях.
• От 100 000.

Ведущий специалист 
по закупкам
• Опыт работы в операцион-
ной номенклатуре.
• Знание 1С, СЭД. Опыт рабо-
ты с договорами. 
• От 70 000. 

Экспедитор
• Знание формы документов, 
используемых при оформле-
нии грузов. Знание порядка 
приёма/сдачи перевозимых 
товаров.
• От 50 000. 

Администратор
• Высшее образование (юри-
дическое обязательно).
• Знание 1С, уверенный поль-
зователь Excel.
• Опыт работы с договорами.
• От 50 000.

Бухгалтер 2 категории 
(группа по учету расчетов 
и обязательств)
• Высшее образование.
• Опыт работы.
• Владение 1С, Word, Excel.
• От 40 000.

Бухгалтер 2 категории 
(группа по учету активов, 
КВ, ОС и МПЗ) 
• Высшее образование.
• Опыт работы.
• Владение 1С, Word, Excel.
• От 40 000.

АЛЕКСАНДРОВО-
ЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Диспетчер
• Дополнительные требова-
ния у работодателя отсутс-
твуют.
• От 40 000.

Кладовщик
• Дополнительные пожела-
ния у работодателя отсутс-
твуют.
• Среднее.
• От 40 000.

АКШИНСКИЙ РАЙОН

Фельдшер ФАП
• Наличие аккредитации (сер-
тификата), владение навы-
ками работы на ПК, коммуни-
кабельность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие вредных 
привычек.
• Среднее профессиональное.
• 25 000 – 35 000.

АГИНСКИЙ РАЙОН

Администратор
• Соблюдать правила трудо-
вого распорядка и технику 
безопасности.
• Среднее профессиональ-
ное.
• До 40 000.

БОРЗИНСКИЙ РАЙОН

Администратор магазина
• Опыт работы от 1 года.
• Среднее профессиональ-
ное.
• От 40 000.

Специалист 
по выдаче займов
• Образование не ниже сред-
него специального. Опыт ра-
боты: желателен в активных 
продажах, банках, МФО, МКК. 
Уверенный пользователь ПК 
(Excel, Word). Приветствуется 
опыт работы в 1С. Хорошие 
коммуникативные навыки, 
позитивность, коммуника-
бельность, активность, стрес-
соустойчивость.
• От 22 000.

Водитель автомобиля
• Среднее.
• От 21 000.

Разнорабочий
• Дополнительные пожела-
ния у работодателя к канди-
датуре отсутствуют.
• От 20 000.

Слесарь-сантехник
• Среднее профессиональ-
ное.
• От 20 000.

Инструктор по физической 
культуре 
• Среднее профессиональ-
ное.
• От 21 746. 

Шеф-повар
• Наличие медицинской ко-
миссии, прививки от Covid-19, 
образование не  ниже средне-
го профессионального по на-
правлению «Повар», с разря-
дом не ниже 4-го.
• Среднее профессиональ-
ное.
• 21 746 – 23 600.

Музыкальный 
руководитель
• Наличие медицинской ко-
миссии, прививки от Covid-19, 
образование  не  ниже сред-
него профессионального по 
направлению «Дошкольное 
образование», желательно 
умение играть на музыкаль-
ных инструментах (пианино).
• Среднее профессиональ-
ное.
• 21 746 – 23 600.

ГАЗИМУРО-ЗАВОД-
СКИЙ РАЙОН

Культорганизатор
• Наличие организаторских 
способностей.
• Среднее профессиональ-
ное.
• От 23 613.

Руководитель любитель-
ского объединения
• Наличие организаторских 
способностей.
• Среднее профессиональ-
ное.
• От 23 613.

КАЛГАНСКИЙ РАЙОН

Социальный работник 
• Среднее.
• От 35 000.

Медицинская сестра.
• Порядочность, без вредных 
привычек. Наличие медкниж-
ки.
• Среднее профессиональное.
• От 14 000.

Наличие вакансий можно уточнить 
на портале rabota.zabrab75.ru

или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 
(многоканальный).
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Золотой ключ
Тираж 333 (16.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 310 475
Призовой фонд тиража: 7 761 875

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
12   21   6   33   16   36

Суперприз следующего тиража 5 722 114 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 65 700 50 руб
З из 6 12 955 150 руб
4 из 6 1 045 1 000 руб
5 из 6 27 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 79 727
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Среда. 
Апарт. Убыль. Работа. Сеча. 
Наушник. Азарт. Гепард. 
Повод. Абак. Прусак. Вожак. 
Урон. Капкан. Кило. Кладь. 
Нрав. Пиаф. Барто. Тито. 
Вамп. Така. Ваал. Тамань. 
Охра. Дрок. Эстет. Брутто. 
Сирано. Лапа. Дари. Тление. 
Арык. Яшма. Аякс. Штат. 
Како. Фрау. Угода. Рада. 
Нокиа. Метла. Шлягер. Сноб. 
Салоп. Бань. Марта. Азиза. 
Оханье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дроги. На-
стасья. Широта. Прокат. Му-
ром. Егоза. Живица. Арфист. 
Реал. Нант. Рана. Ананд. 
Копоть. Олеша. Тумба. Баку. 
Руга. Косынка. Шпур. Фрахт. 
Тутси. Разносол. Реле. Глаз. 
Иван. Вата. Коала. Отскок. 
Лага. Парад. Амбар. Каш-
по. Туча. Пакт. База. Плов. 
Дудка. Ряба. Абака. Аорта. 
Ятаган. Клара. Адам. Отрок. 
День. Ткань. Покои. Старье.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 333 (16.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 528 271
Выигрышей в тираже: 156 136

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 19 810 162.50 руб.

Невыпавшие числа: 24, 38, 52.
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 розыгры-
ше

Количество 
выигрышей 

в туре
Размер выигры-
ша в туре (руб.)

1 34, 8, 50, 23, 88, 31, 14 1 100 000

2
20, 35, 37, 33, 44, 69, 54, 84, 36, 19, 45, 48, 
16, 13, 63, 22, 79, 81, 65, 4, 57, 10, 9, 32, 18, 

11,40, 87, 46, 72
1 Загородный дом

3 39, 42, 1, 27, 74, 2, 21, 66, 64, 90, 76, 55, 5, 
75, 41,47, 83, 82, 86, 6, 43, 78, 77, 53, 70, 60 1 Загородный дом

4 29, 17 1 Загородный дом
5 15 4 675 000
6 12 1 5 000
7 3 6 5 000
8 7 8 1 000
9 61 11 1 000
10 25 32 1 000
11 28 54 500
12 26 58 500
13 51 175 500
14 73 207 500
15 71 305 100
16 67 527 100
17 56 1 123 100
18 80 1 676 90
19 58 2 964 90
20 49 3 775 90
21 30 6 307 80
22 85 10 254 80
23 59 16 066 80
24 62 25 210 75
25 68 35 204 75
26 89 52 165 75
В первом туре выиграл билет № 033300770450 Удмуртская республика. Во втором 

туре выиграл билет № 033300178721 Сахалинская обл. В третьем туре выиграл билет 
№ 033300714945 Кемеровская обл. В четвертом туре выиграл билет № 999918980056 
Владимирская обл. В пятом туре выиграли билеты: № 033300204044 Башкортостан, 

№ 033300333928 Волгоградская обл., № 033300686707 Московская обл., 
№ 999918990839 Санкт-Петербург.

Бинго
Тираж 775  (16.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 197 166
Призовой фонд: 7 393 725 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 16, 21, 70.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

40, 47, 46, 35, 66, 18, 56, 39, 37, 72, 
64, 55, 61, 9, 75, 34, 8, 63, 48, 50, 

11, 6, 10, 51, 67, 57, 25, 41
3 750 150

Второй тур 
(«Пересечение») 14, 13, 17, 4, 7, 60, 36, 24, 42, 53 501 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

1, 28, 31, 2, 74, 73, 44, 30, 59, 27,
3, 19, 29, 71, 23, 32, 5 23 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

45, 15, 68, 65, 49, 62, 26, 12, 43, 22, 
20, 69, 33, 52, 38, 58, 54 56 550 75

Всего выигрышей 60 824

Жилищная лотерея
Тираж 477 (16.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 110 417
Выиграло билетов: 327 852

Призовой фонд: 55 520 850 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 24, 50, 81.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 42, 26, 17, 52, 85, 57 1 210 000

2
39, 77, 37, 78, 69, 28, 21,43, 48, 49, 88, 

41,59, 19, 89, 67, 53, 34, 4, 54, 56, 74, 84, 
33, 73, 62, 6, 7, 58, 83, 40, 70, 71, 79, 38

1 Квартира

3 72, 55, 11, 80, 76, 86, 51, 35, 87, 22, 66, 75, 
44, 64, 68, 15, 16, 32, 60, 63, 27 1 Квартира

4 2 1 Квартира

5 18 1 2 000

6 20 1 1 500

7 31 3 1 000

8 14 3 700

9 23 9 500

10 8 23 400

11 9 58 194

12 10 67 183

13 25 128 173

14 82 210 164

15 5 400 156

16 47 666 149

17 61 904 142

18 90 1 586 136

19 13 2 353 131

20 36 3 801 126

21 3 6 154 122

22 1 8 719 119

23 45 14 696 117

24 29 23 278 113

25 65 32 738 109

26 12 48 767 108

27 46 73 510 106

28 30 109 773 100

В первом туре выиграл билет № 047700992040 Хабаровский край. 
Во втором туре выиграл билет № 047700746351 Красноярский край. 
В третьем туре выиграл билет № 047701067151 Республика Коми. 

В четвертом туре выиграл билет № 047700692321 Свердловская обл.

АНЕКДОТЫ
Звонок администратору 

гостиницы:
— Мне мешает свет в ком-

нате и вода в ванной жур-
чит, как это выключить?

— Видите ли, у нас гости-
ница типа «все включено».

* * *
Разговаривают два ак-

тивных пользователя Сети:
— Ну, как дела?
— Да как тебе сказать... 

все нормально, только паль-
цы болят.

— А с чего вдруг?
— Да вчера с друзьями в 

чате встретились, так всю 
ночь песни орали.

* * *
Приходит мужик в ком-

пьютерный магазин и 
спрашивает у продавца:

— У вас ручные компью-
теры есть?

— Есть, вам какой?
— А какие есть?
Продавец перечисляет 

названия, покупатель вы-
бирает один и начинает про 
него расспрашивать:

— А он все команды вы-
полняет?

— Конечно 
— Хорошо, беру.
Приходит мужик домой, 

распаковывает компьютер, 
кладет его на пол, отходит 
на несколько метров, пово-
рачивается и говорит:

— Компьютер, ко мне!

Русское лото
Тираж 1423 (16.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 3 778 867
Выигрышей в тираже: 708 598

Призовой фонд: 188 943 350 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 16, 26, 45, 48.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 11, 3, 47, 61, 84, 76 10 42 000

2
20, 51, 2, 53, 78, 30, 80, 74, 31, 34, 7, 41, 
89, 9, 13, 36, 10, 6, 50, 68, 5, 54, 75, 64, 

44, 60, 14, 77, 22
1 1 000 000

3 69, 15, 35, 32, 17, 79, 27, 29, 25, 18, 42, 
56, 19, 4, 83, 66, 49, 12, 52, 28, 55, 87, 65 1 1 000 000

4 59, 1, 67 1 1 000 000
5 73, 8 1 1 000 000
6 63 1 1 000 000
7 88 10 1 000 000
8 90 13 1 000 000
9 86 12 1 000 000

10 23 35 571 429
11 70 52 10 000
12 58 83 5 000
13 37 195 5 000
14 24 326 5 000
15 38 501 1 000
16 62 661 1 000
17 43 2 102 1 000
18 57 2 064 500
19 85 4 311 500
20 46 8 901 500
21 71 11 584 200
22 39 17 958 200
23 72 25 101 150
24 82 43 360 150
25 33 59 949 125
26 21 103 257 125
27 81 141 491 100
28 40 286 617 100

Во втором туре выиграл билет № 142300596492 Ставропольский край. В третьем туре 
выиграл билет № 142302594339 Иркутская обл. В четвертом туре выиграл билет 

№ 999787947091 Оренбургская обл. В пятом туре выиграл билет 
№ 142302028199 Курганская обл. В шестом туре выиграл билет № 142300552076 
Башкортостан. В седьмом туре выиграли билеты: № 142300317476 Воронежская 

обл., № 142301508730 Москва, № 142301716186 Ростовская обл., 
№ 142302399059 Тверская обл., № 142302593289 Калужская обл., 
№ 999544385174 Курская обл., № 999544553042 Вологодская обл.,

№ 999561260502 Кировская обл., № 999564905059 Москва, № 999676996321 Москва. 
В восьмом туре выиграли билеты: № 142300155601 Санкт-Петербург, 
№ 142300743729 Свердловская обл., № 142300900964 Тверская обл., 

№ 142301297898 Краснодарский край, № 142301716334 Ростовская обл., 
№ 142301920633 Пермский край, № 142302099761 Ямало-Ненецкий АО, 

№ 142302228387 Московская обл., № 142302941272 Новосибирская обл., 
№ 999544419889 Ставропольский край, № 999544523586 Москва, 

№ 999579958084 Кемеровская обл., № 999587594343 Астраханская обл. В девятом 
туре выиграли билеты: № 142300399639 Ставропольский край, 

№ 142300772281 Ивановская обл., № 142301844965 Оренбургская обл., 
№ 142302333201 Москва, № 142302512011 Свердловская обл., № 142302752097 

Красноярский край, № 999728250102 Воронежская обл., № 999544397852 Калинин-
градская обл., № 999565092686 Удмуртская республика, № 999565174210 Краснодар-

ский край, № 999574965835 Нижегородская обл., № 999575110425 Башкортостан.
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В начале этого года Министерство 
культуры Забайкальского края за-
пустило новый онлайн-проект «Мое 
место здесь». В небольших видеороли-
ках создатели проекта рассказывают 
о патриотах нашего края, которые 
творят на своей малой родине, несмот-
ря на заманчивые и перспективные 
предложения с других концов света. 
Проект призван ответить на вопрос, 
что держит этих уникальных людей 
на забайкальской земле. На сайте 
были опубликованы уже две истории о 
креативных жителях Дульдургинского 
района. Предлагаем и вам ознакомить-
ся с одной из них.

Парусник посреди… степи
Прогуливаясь по бескрайним сте-

пям села Токчин Дульдургинского 
района неподалеку от берегов реки 

Онон, вы можете наткнуться на боль-
шой деревянный корабль, окружен-
ный несколькими национальными по-
стройками. Это туристическая база 
«Юсэн Туг», созданная по идее Баира 
Дулмажапова.

Он родился и вырос здесь, на бере-
гах Онона. Охотился, рыбачил, собирал 
ягоды. Никогда не представлял, что 
сможет обосноваться и жить где-то в 
другом месте. Изучая многовековую 
историю этой земли, кочевых и ко-
ренных ее народов, Баир Дулмажапов 
загорелся идеей просвещать народ: 
«Кто, если не мы, еще это сделает?» 

Место было определено самой судь-
бой. КамАЗ, на котором отправилась 
команда Дулмажапова, встал на этой 
точке, заглох и не заводился. Повину-
ясь знаку судьбы, ребята выгрузили 
сруб и начали строить… Так и появил-
ся «Юсэн Туг» — место, интригующее 

молодых людей и привлекающее ту-
ристов. Его создатель всегда мечтал, 
оставаясь на родной земле, встречать-
ся и общаться с интересными людьми. 
Этой мечте суждено было воплотиться 
именно таким образом. Баир Дулма-
жапов чувствует гордость за свой про-
ект и старается делать его лучше:

— Каждое утро я встаю и чувствую 
счастье, — рассказывает он, — дети 
и внуки приезжают, звонят. А самое 
главное — мы привязаны к родной зем-
ле, к этому месту. И мы будем делать 
его лучше с каждым днем. Все равно я 
думаю, что мое место здесь. Оно дает 
более творческий подход к жизни.

Где найти эти истории?
Видеосюжеты об этих творческих 

людях Минкультуры публикует на 
сайте Kultura75.ru, а также дублиру-
ет их на своем Ютуб-канале, кото-

рый так и называется «Министер-
ство культуры Забайкальского края». 
Новые выпуски выходят каждые 10 
дней, и третий будет доступен уже 22 
января. Наши творческие активисты 
заслуживают особого внимания и бо-
лее трепетного отношения. Так счита-
ет министр культуры Забайкальского 
края Ирина Левкович:

— Почему уезжают молодые артис-
ты, художники? Они ищут признания. 
Они хотят, чтобы их творчество было 
увидено, оценено. Мы хотим дать им 
это признание здесь. Отчасти для 
этого и создавался портал Kultura75.
ru. Именно поэтому слоган портала и 
название онлайн-проекта совпада-
ют — «Мое место здесь». Эта фраза 
будет проходить лейтмотивом через 
все выпуски.

Екатерина ЕРЕМЕНКО. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА. 

«МОЁ МЕСТО ЗДЕСЬ»
Министерство культуры запустило онлайн-проект 
о забайкальских патриотах
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