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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2022 г. г. Чита № 143/857-3

О назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва по одномандатным избирательным округам 

В связи с досрочным прекращением полномо-
чий депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края третьего созыва, избранных по 
одномандатному избирательному округу № 8 Пе-
тровский, одномандатному избирательному округу 
№ 17 Карымский, одномандатному избирательно-
му округу № 20 Нерчинский, руководствуясь пун-
ктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 
67 Закона Забайкальского края от 6 декабря 2012 
года № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края», на осно-
вании постановлений Законодательного Собрания 
Забайкальского края от 08.07.2021 года № 177 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата За-
конодательного Собрания Забайкальского края III 
созыва М.В. Кирилловой», от 24.12.2021 года № 274 
«О досрочном прекращении полномочий депутата 
Законодательного Собрания Забайкальского края 
III созыва С.А. Белоногова», от 24.12.2021 года № 
275 «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Забайкальского 

края III созыва А.А. Кужикова» Избирательная комис-
сия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на 24 апреля 2022 года в одноман-

датном избирательном округе № 8 Петровский, од-
номандатном избирательном округе № 17 Карым-
ский, одномандатном избирательном округе № 20 
Нерчинский дополнительные выборы депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва по одномандатным избирательным 
округам.

2. Направить настоящее постановление для офи-
циального опубликования на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забай-
кальский рабочий» (www.zabrab75.ru), а также в газе-
те «Забайкальский рабочий».

3. Разместить настоящее постановление на сайте 
Избирательной комиссии Забайкальского края в ин-
фор мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
Председатель Избирательной комиссии 
Забайкальского края                                      С.В. Судакова
Секретарь Избирательной комиссии 
Забайкальского края                              А.Л. Почиковская

интеллект

НЕЙРОСЕТЬ ПОКАЗАЛА ЧИТУ 
В ОБЛИКЕ ЧЕЛОВЕКА

«Забайкальский рабочий» с помощью 
нейросети хуманизировал облик Читы. 
По ключевым словам «лицо» краевого 
центра создал сервис Artflow.ai. 

В запросе на генерацию журналисты 
портала «ЗР»  указали следующее: «Го-
род с богатой историей, многонацио-
нальный и мультикультурный, с уни-
кальной природой и удивительными 
пейзажами. Читинцы имеют твердый 
характер, но доброе сердце, что помо-
гает пережить все проблемы и труднос-
ти».

Искусственный интеллект сгенериро-
вал образ девушки европейской внеш-
ности с русыми волосами и светлы-
ми глазами. Интересным совпадением 
стал цвет сережек в её ушах — багуло-
вый, хотя ни само растение, ни какой-
либо оттенок в запросе не упоминались.

Полина ДРУЖИНИНА.

экономика

БИЗНЕС В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПОЧТИ НА ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ
За первые недели января бизнес в Забай-
кальском крае поддержали на 8,96 миллиона 
рублей. Об этом корреспонденту «Забайкаль-
ского рабочего» сообщили в  региональном 
Министерстве экономического развития.

В регионе продолжается работа по под-
держке предпринимательства. В первый ме-
сяц 2022 года помощь уже оказана семи пред-
приятиям в сфере бизнеса, осуществляющим 
свою деятельность в Забайкалье. Общая сум-
ма финансовых средств — 8,96 миллиона руб-
лей.

По словам заместителя председателя пра-
вительства Забайкальского края, министра 

экономического развития региона Алексан-
дра Бардалеева, финансовую поддержку по-
лучили бизнес-проекты, являющиеся при-
оритетными в сфере экономики: по разви-
тию туризма, сельского хозяйства, логистики, 
сервисных услуг. При этом 57% этих проектов 
сейчас развивается в районах Забайкалья. 

В ведомстве отметили, что на территории 
нашего края действует 34,5 тысячи субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых.  Рабочими местами  обеспе-
чены около 106 тысяч забайкальцев.

Валерий ТЯН.

спорт

ПЕРВЕНСТВО ДФО ПО 
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
ПРОЙДЁТ В ЧИТЕ
Первенство Дальневосточного федерального округа по гре-
ко-римской борьбе пройдёт с 28 по 30 января в спортивной 
школе олимпийского резерва №2 Читы. 

По словам директора спортшколы Игоря Даниленко, пер-
венство ДФО будет проходить среди юношей до 18 лет и юни-
оров до 21 года. Участие примут команды из Магаданской, 
Сахалинской, Амурской областей, Приморского, Хабаровского 
и Забайкальского краев, а также из Республики Саха (Якутия).

Из-за эпидемиологической обстановки в крае соревнова-
ния пройдут без зрителей. Начало турнира — 29 января в 11.00 
по адресу: Чита, ул. Богомягкова, 34.

Сергей ПЕТРОВ.
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КАДРОВЫЙ ДЕНЬ 
ПРОЙДЕТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ОНЛАЙН 
Забайкальцы могут стать участниками кадрового дня в 
онлайн-режиме 29 января. В этот день сотрудники центра 
опережающей профессиональной подготовки Забайкаль-
ского края будут принимать резюме от жителей края и 
вакансии от работодателей с 10.00 до 17.00.

Об этом сообщается на портале правительства региона.
Каждый участник кадрового дня получит обратную связь 

от организаторов проекта. Забайкальцы могут посмотреть 
вакансии по нескольким направлениям и отправить резюме 
на адреса:

1. Центр опережающей профессиональной подготовки 
(ЦОПП): ссылка на вакансии государственной гражданской 
службы «Забайкальский призыв». Резюме отправляйте 
по адресу: copp.75.kd@bk.ru. Контактные номера телефо-
нов: 8-914-357-00-25, 8 (3022) 57-00-25.

2. Краевой центр занятости населения: ссылки на вакан-
сии. Резюме отправляйте по указанным адресам работода-
телей на сайтах вакансий. Контактные номера телефонов: 
32-20-59, 32-01-59, 26-89-17.

— Если вы не нашли подходящую вакансию, отправьте 
свое резюме на электронный адрес: copp.75.kd@bk.ru. Так-
же на этот адрес принимаются вакансии от работодателей, 
— рассказала замначальника отдела развития государ-
ственной службы управления госслужбы и кадровой поли-
тики губернатора Забайкальского края Ирина Шульженко.

Напомним, первый кадровый день прошел в Чите 9 июля 
2020 года. Проект реализуется по инициативе администра-
ции губернатора Забайкальского края и призван повысить 
занятость населения.

За 2021 год в кадровом проекте поучаствовали 899 соис-
кателей, предложение о трудоустройстве получили 278 за-
байкальцев, количество принявших участие в кадровом дне 
работодателей — 131, они предложили 1618 вакансий.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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проекты

«ИНТЕРЕСЫ ЧИТЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
Председатель Законодательного Собрания Юрий Кон рекомен-
довал участникам стратегической сессии по подготовке мастер-
плана развития центральной части и территории под перспек-
тивную жилую застройку Читы уделять внимание экологической 
стороне вопроса.

— От лица зако-
нодательной влас-
ти желаю коман-
дам разработчи-
ков мастер-плана 
— ВЭБ.РФ и кон-
салтингового бюро 
«Стрелка», чтобы 
их цели и задачи 
были понятны чи-
тинцам. Обратите 
внимание на про-
блемы с экологи-
ей. Если у нас по-
явятся красивые 
здания, вырастут 
новые микрорайоны, а смог над городом будет стоять, то наре-
каний мы получим много. Поэтому развитие нужно рассматри-
вать под углом экологии. Хочу, чтобы все участники сессии ото-
двинули в сторону политические, корпоративные и другие мо-
менты: интересы Читы должны быть превыше всего. Наша цель, 
чтобы горожане сказали потом «спасибо» за то, что город преоб-
разился, — сказал Юрий Кон.

Участие в сессии, состоявшейся в «Точке кипения», также при-
няли вице-спикеры краевого парламента — глава комитета по 
бюджетной и налоговой политике Алексей Бутыльский и пред-
седатель комитета по экономической политике и предпринима-
тельству Виктория Бессонова.

По словам партнера консалтингового бюро «Стрелка» Алексея 
Муратова, мастер-планы по поручению президента России Вла-
димира Путина будут разработаны в 25 городах Дальнего Вос-
тока.

— Чита — первый город, который проводит стратегическую 
сессию. Вы уже немного впереди. Сессия — важное событие в 
разработке, здесь мы определяем ориентиры и болевые точки, 
которые будем решать в ходе более детальной работы над до-
кументом. И качество решений будет зависеть от вас. Призываю 
активно включиться в работу, — сказал Алексей Муратов.

образование

ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ШКОЛ 
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ
Забайкалье получит 1,2 миллиарда рублей 
из федерального бюджета на капитальный 
ремонт и оснащение школ. На эти средства 
в ближайшие два года модернизируют 33 
школы. По мнению депутата Законодатель-
ного Собрания Даримы Доржиевой, этих 
средств катастрофически мало, поскольку 
в регионе насчитывается 270 аварийных 
школ.

Напомним, Забайкальский край попал в 
федеральную программу как один из 10 ре-
гионов страны, школы которых больше всего 
нуждаются в капитальном ремонте. По дан-
ным краевого Министерства образования, в 
это число вошли учреждения с подготовлен-
ной проектно-сметной документацией и по-
ложительным заключением Госэкспертизы. 
В 2022 году в Забайкалье модернизируют 21 
школу, ещё 12 — в 2023 году.

— Беспрецедентные суммы выделяются 
из федерального бюджета на создание со-
временного и безопасного образовательно-
го пространства. Расходование программ-
ных средств предусмотрено по 14 пози-
циям. В том числе на противопожарные и 
антитеррористические мероприятия, циф-
ровое оборудование, а также на повышение 
квалификации педагогов. Впервые про-
граммой предусмотрен такой комплексный 
подход, — подчеркнула Дарима Доржиева.

По ее словам, основная задача всех при-
частных к реализации программы в регио-
не — качественно и в установленные сроки 
освоить федеральные средства.

— При дефиците строительных кадров эту 
задачу решить будет непросто. Контроль 
должен быть на каждом этапе. Нужно четко 
отработать, чтобы в перспективе как можно 
больше школ завести в эту программу.  Для 
Забайкалья отремонтировать 33 школы — 
это катастрофически мало, у нас 270 ава-
рийных школ и очень много остро нуждаю-
щихся в ремонте, — считает депутат.

Дарима Доржиева также отметила, что 
при обсуждении бюджета края депутатско-
му корпусу необходимо настаивать на до-
полнительном финансировании муниципа-
литетов.

— Важное требование программы — каче-
ственно подготовленная проектно-сметная 
документация. Это требует серьезных за-
трат, поэтому в муниципалитетах должен 
быть резерв на такие расходы. Мы с колле-
гами неоднократно говорили и продолжим 
настаивать на дополнительном финанси-
ровании районов, — заявила Дарима Дор-
жиева.

Кроме того, депутат считает, что нужно 
усилить районные администрации техни-
ческими специалистами, чтобы проекти-
ровка и сметы делались на местах с учетом 
всех нюансов учреждения, а также потреб-
ностей и пожеланий коллектива и роди-
тельской общественности.

острый вопрос

«ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ОБЕЩАНИЕ СДЕРЖАЛО»
Краевые власти выполнили 
обещание — теплые туалеты в 
школах Забайкальского края 
работают, хотя все еще сохра-
няются некоторые сложности 
с их эксплуатацией.

Депутат Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
Константин Коростелев про-
должает держать данный во-
прос на контроле. Еще в начале 
2021 года он обозначил  про-
блему с теплыми туалетами в 
школах поселка Новокручи-
нинский Читинского района, 
которые невозможно было ис-
пользовать. В феврале по его 
инициативе краевой парла-
мент дал поручение Контроль-
но-счетной палате Забайкалья 
проверить расходование бюд-
жетных средств на строитель-
ство туалетов. В апреле в ходе 
рабочей встречи первый вице-
премьер правительства края 
Андрей Кефер  сообщил  Кон-
стантину Коростелеву, что к 

новому учебному году теплые 
туалеты будут открыты во всех 
школах.

— Правительство обещание 
сдержало, туалеты работают, 
если проблемы возникают, то 
решаются. Но стоит отметить, 
что их эксплуатация местным 
администрациям добавила 
головной боли. В большин-
стве сельских школ отсут-
ствуют внутренние коммуни-
кации, местами нужно было 
применить силу инженерной 
мысли, чтобы обустроить ту-
алет. Справлялись везде по-
разному, но затраты на этот 
процесс у всех выросли, — от-
метил Коростелев.

В качестве примера парла-
ментарий привел ситуацию 
в школах №2 и №42 поселка 
Новокручининский. В одной 
из них пришлось пробурить 
скважину для подачи воды, в 
другой — организовать под-
воз. Теперь же регулярно при-
ходится делать откачку сеп-

тика — все это серьезные фи-
нансовые затраты, которые 
дополнительным бременем 
легли на поселковый бюджет.

— Тот самый случай, когда 
есть обязанности, но нет фи-
нансирования. Иногда от глав 
районов, директоров школ 
приходится слышать, что туа-
лет на улице для села — нор-
ма, что проще всё оставить 

как было. Это неправильно. 
Мы же ушли от деревянных 
ложек и лаптей, и от туале-
тов клозетного типа с дыркой 
в полу тоже нужно уходить. 
И дело не в прогрессе — это 
здоровье детей и элемент 
эстетики, — убежден Констан-
тин Коростелев.

По его словам, обустрой-
ство теплых туалетов в сель-

ских школах вскрыло огром-
ное количество махровых  
проблем, которые решаются, 
но лоскутно.

— Все сельские школы нуж-
но модернизировать, по-
скольку местами теплые ту-
алеты очень контрастируют 
с общим состоянием зданий, 
выглядят солиднее кабине-
тов. Отремонтировать огром-
ное количество ветхих школ и 
построить новые краю не по 
силам. Поэтому регион дол-
жен активнее входить в гос-
программы и привлекать на 
эти цели как можно больше 
федеральных средств, — счи-
тает депутат.

Константин Коростелев по-
просил родительскую обще-
ственность сообщать ему 
лично о возможных пробле-
мах в эксплуатации школь-
ных туалетов.

Страница подготовлена пресс-
службой Законодательного 

Собрания Забайкальского края.
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Чита — первый город, который провел стратеги-
ческую сессию. Депутат Дарима Доржиева.
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РЕСУРСЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ 
НА ЭКОНОМИКУ
Сохранение лесных 
массивов Забайкалья 
от пожаров и незакон-
ной рубки, предотвраще-
ние подтопления 
населенных пунктов 
региона, поиск альтерна-
тивных источников ото-
пления для улучшения 
качества воздуха 
в Чите. Таков перечень 
основных вопросов, 
который осветил 
в ходе публичного от-
чета министр природных 
ресурсов Забайкальско-
го края Сергей Немков.

Финансирование 
отрасли

По словам Сергея Немкова, в 2021 году 
на осуществление деятельности Мин-
природы было выделено 2 миллиарда 
772 миллиона рублей. В данной сумме 
2 миллиарда 120 миллионов рублей со-
ставили средства из федерального бюд-
жета, а 652 миллиона рублей — краевые 
ресурсы. К уровню 2020 года финанси-
рование отрасли выросло на 325 милли-
онов рублей.

Заготовка древесины
Основным видом использования лес-

ных ресурсов в Забайкалье остается за-
готовка древесины. Расчетная лесосека 
в Забайкалье составляет 11 628,7 тыся-
чи кубических метров, в 2021 году в За-
байкалье заготовили 1 292,7 тысячи ку-
бометров древесины, из них 730 тысяч 
кубометров — для собственных нужд 
граждан.

— В минувшем году выявлено 849 слу-
чаев незаконной рубки леса, что на 29% 
меньше показателей 2020 года. Объем 
незаконно заготовленной древесины 
составил 28,6 тысячи кубических мет-
ров, что на 50% меньше по сравнению с 
2020 годом. Ущерб, причиненный лес-
ному фонду, составил 167,9 миллиона 
рублей со снижением на 42% к уровню 
позапрошлого года, — сообщил Сергей 
Немков.

По его словам, в 2021 году заведено 
186 уголовных дел o незаконных рубках. 
К уголовной ответственности привлекли 
210 забайкальцев.

Пожароопасная обстановка
По словам главы ведомства, в 2021 

году в регионе произошло 253 лесных по-
жара на площади 19,2 тысячи гектаров. 
Количество пожаров по сравнению с 2020 
годом уменьшилось в 3,5 раза. 43% лес-
ных пожаров возникло по вине граждан. 
Подготовка к пожароопасному периоду 
2022 года выполнена на 98%.

Защита от паводков
Министр отметил, что региону выде-

лили 2,8 миллиарда рублей на разработ-

ку проектной докумен-
тации и строительство 
защитных дамб в Чите. 
Также краю удалось до-
биться дополнительно-
го финансирования из 
федерального бюджета 
в размере 1,8 миллиар-
да рублей на разработку 
проектов на строитель-
ство гидротехнических 
сооружений и капиталь-
ный ремонт инженерных 
сооружений. На допол-
нительные средства от 
Росводресурсов с 2022 
по 2025 год планируется 
возведение ГТС на реке 
Кия в Шилке, реке Але-
ур в Чернышевске и реке 
Хилок в селе Малета.

Обращение 
с отходами

В Забайкалье предприняты действия 
для введения раздельного сбора мусора.

— В 2021 году краевой бюджет полу-
чил 41 миллион рублей. На эти средства 
Минприроды закупило 1380 контейнеров 
оранжевого цвета для сбора пластика и 
1500 — синего цвета для накопления бу-
маги и картона, — рассказал Сергей Нем-
ков.

Министр подчеркнул, что в минувшем 
году региональному оператору ООО «Оле-
рон+» удалось достигнуть повышения 
уровня собираемости оплаты предостав-
ляемых им услуг. Общий объем собирае-
мости по начислениям составил 83%, хотя 
в 2020 году он исчислялся 58%.

Программа 
«Чистый воздух»

Сергей Немков уточнил, что в рамках 
реализации федеральной программы 
«Чистый воздух» получено положитель-
ное заключение контролирующих орга-
нов на проект строительства троллейбус-
ной линии в поселок КСК. Также на 2022 
год запланирована закупка 45 троллей-
бусов, закрытие двух котельных, строи-
тельство теплотрассы в районе стадиона 
СибВО.

Поручения 
и задачи

По итогам обсуждения отчета Минпри-
роды губернатор Забайкальского края 
Александр Осипов поставил задачу раз-
работать план и определить целевые по-
казатели экономики, которых необходи-
мо добиться в 2022 году в сфере реали-
зации деятельности ведомства.

— Мы должны понимать, сколько в эко-
номику должно быть введено природных 
ресурсов, каким образом будет осущест-
вляться работа с ними, — сказал глава 
региона. — Для нас важно создание но-
вых рабочих мест, расширение и развитие 
экономической базы субъекта.
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Министр природных ресурсов 
Забайкальского края Сергей 
Немков.

отчёты

Алексей Кошелев: 
«НУЖНО ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ НЕРАДИВЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ»
Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края Алексей Кошелев проком-
ментировал отчеты профильных 
министерств о проделанной в 
2021 году работе.

Пострадавшим помогли 
своевременно

Говоря о результатах деятель-
ности Министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта региона, вице-пре-
мьер отметил, что главным ее 
итогом является то, что ведом-
ство в полном объеме провело 
работу с забайкальцами, постра-
давшими от паводков, а это 2,5 
тысячи человек. 1,5 тысячи из 
них получили компенсационные 
выплаты. Теперь важно зару-
читься федеральной поддерж-
кой, чтобы оказать помощь бо-
лее  700 наших земляков.

Что касается поврежденных 
водной стихией дорог, то часть 
из них удалось восстановить за 
счет средств региона. По остав-
шимся объектам важно подго-
товить проектно-сметную доку-
ментацию, чтобы получить необ-
ходимые средства из резервно-
го фонда Правительства России.

— Что касается строительной 
отрасли, важно, чтобы все пла-
нируемые к введению в эксплуа-
тацию в 2021 году объекты были 
сданы в срок. Но на будущее, 
чтобы не возникало проблем, 
нам нужно вовремя отказывать-
ся от нерадивых застройщиков и 
всегда иметь запасной вариант 
на случай расторжения догово-
ров, — подчеркнул Алексей Ко-
шелев.

Поджигателей находят 
и наказывают

По итогам отчета региональ-
ного Министерства природных 
ресурсов Алексей Кошелев от-
метил, что в прошлом году по-
жаров было значительно мень-
ше, в большей степени этому 
способствовали погодные ус-
ловия. Однако порой приходи-

лось сталкиваться с рукотвор-
ными пожарами.

— В прошлом году заведе-
но 12 уголовных дел в отноше-
нии людей, которые устраивали 
поджоги. Причем  Забайкалье — 
единственный субъект ДФО, где 
ведется работа по поиску под-
жигателей, — сказал вице-пре-
мьер.

Высоко оценил Алексей Коше-
лев успешную совместную рабо-
ту министерства с правоохрани-
тельными органами по привле-
чению к ответственности «чер-
ных лесорубов». 

Краю нужен единый 
визит-центр

Вице-премьер Алексей Коше-
лев подчеркнул, что в рамках 
федеральной программы «Чис-
тый воздух» власти намерены 
в 2022 году вплотную заняться 
закрытием «полузаконно» уста-
новленных мелких котельных в 
Чите.

Алексей Кошелев поддержал 
инициативу Минприроды по от-
крытию в Чите единого визит-цен-
тра всех особо охраняемых при-
родных территорий Забайкалья.

— Особо охраняемых природ-
ных территорий в крае создано 
немало, но люди ничего не знают 
о них. Поэтому нужно найти по-
мещение в Чите и сделать еди-
ный визит-центр. В нем забай-
кальцы и гости региона могли бы 
выбрать себе маршрут для путе-
шествия по краю, — подчеркнул 
Кошелев.

Что касается задач для Де-
партамента ГО и ЧС региона, то 
ведомству необходимо провес-
ти отжиги травы у населенных 
пунктов. По словам Алексея Ко-
шелева, на сегодняшний день в 
Забайкалье насчитывается 300 
поселений, в которых в 2021 
году по разным причинам не 
успели провести контролируе-
мые отжиги. Работа по ним про-
должится в феврале текущего 
года.

Страницу подготовила
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Заместитель председателя Правительства Забайкальского края Алексей Кошелев.
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КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ:
Итоги работы МинЖКХ Забайкалья за 2021 год
Глава регионального МинЖКХ Илья 
Золотухин 19 января рассказал о 
работе своего ведомства в 2021 году. 
«Забайкальский рабочий» предлагает 
читателям ознакомиться с тезисами 
министерского отчёта.

Дотации и траты
За истёкший год самые крупные 

среди муниципалитетов дотации на 
ЖКХ достались трём адресатам — 
Чите, Читинскому и Красночикой-
скому районам. Потрачены они были 
в основном на замену теплосетей и 
устранение крупных аварий. По сло-
вам Золотухина, Чита получила более 
66 млн. рублей. Львиная доля денег 
была потрачена на укладку теплосе-
тей на улицах Горького, Токмакова и 
Смоленской. В Красночикойском рай-
оне было заменено 50% теплосетей и 
выполнены другие работы за почти 59 

млн. рублей. Читинский район полу-
чил почти 43 млн. рублей. Ушли они на 
устранение крупной аварии в Макка-
веево, а также проблемные объекты в 
Новой Куке.

Связь в сёлах
В Забайкалье без сотовой связи и 

Интернета остаются 229 населённых 
пунктов. Ещё 125 обеспечены мо-
бильной связью, но у них нет доступа 
в глобальную сеть. По словам главы 
министерства, в Забайкалье к совре-
менной связи удаётся подключить 
порядка 50 населенных пунктов в год.

— Деньги выделяются на 26 объек-
тов связи. Мы добиваем до 48 через 
краевой бюджет и государственно-
частное партнёрство. Если мы будем 
подключать порядка 50 сёл в год, то 
для покрытия связью всего Забайка-
лья потребуется около 4 лет, — отме-
тил Золотухин.

О недавней аварии в 
Нерчинске

— Последний раз теплотрасса ре-
монтировалась 30 лет назад. На мес-
те аварии находится палисадник, жи-
тели не давали там проводить рабо-
ты. Думаю, теперь они примут пра-
вильное решение, — сказал глава 
МинЖКХ.

Напомним, в Нерчинске 42 много-
квартирных дома и детский реабили-
тационный центр шесть часов  оста-
вались без теплоснабжения из-
за  аварии 18 января. На данный мо-
мент проблема решена.

Осипов: «Необходима 
модернизация»

Комментируя отчёт министра, гу-
бернатор Забайкалья Александр Оси-
пов заявил, что краю необходима 

программа модернизации системы 
ЖКХ. 

— Мы постоянно переплачиваем 
за аварии на сетях ЖКХ. Утекают не-
понятно куда вода, электроэнергия. 
Приходится выделять дополнитель-
ные деньги на экстренные ремонты и 
устранение ЧП. Это, я считаю, связано 
с отсутствием программ модерниза-
ции, — сказал Осипов.

Работой министерства в целом и 
Золотухина в частности губернатор 
остался доволен. Однако при этом 
отметил, что главе ведомства не хва-
тает уверенности и целеустремлён-
ности.

Одним из первых министер-
ских отчетов за 2021 год про-
звучал отчёт главы Минстроя 
Забайкалья Дмитрия Ватаги-
на 18 января. О работе ведом-
ства в прошлом году и планах 
на текущий — в материале 
«Забайкальского рабочего».

О второй беде
Благодаря национальному 

проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в 2021 году в 
Забайкалье привели в порядок 
более 300 километров дорог — 
это на 113 километров больше, 
чем в 2020 году. Всего было от-
ремонтировано 37 объектов, в 
том числе 15 улиц в Чите. Это, 
по подсчётам министерства, 
облегчит жизнь 285 тысячам 
человек. Кроме Читы доро-
ги обновили в десяти районах 
края: Читинском, Карымском, 

Шилкинском, Борзинском, Ба-
лейском, Ононском, Петровск-
Забайкальском, Агинском, 
Дульдургинском и Хилокском.

—  В 2021 году помимо участ-
ков основных региональных 
трасс в эксплуатацию введе-
ны два социально значимых  
капиталоемких объекта — это 
мост через реку Чита, который 
пострадал во время наводне-
ния в 2018 году, и путепровод 
в Дарасуне, реконструкция 
которого разделила поселок 
на две части. Также был отре-
монтирован самый протяжен-
ный, 50-километровый учас-
ток трассы Баляга – Ямаров-
ка — это единственная дорога, 
которая ведет от федеральной 
трассы «Байкал» в Красночи-
койский район, где проживает 
более 17,5 тысячи человек, — 
рассказал во время публично-

го отчёта руководитель регио-
нального Минстроя Дмитрий 
Ватагин.

Что нам стоит дом 
построить

В прошлом году велось стро-
ительство 19 объектов соци-
ально-инженерной инфра-
структуры, выделено на них 
было более 3,5 миллиарда руб-
лей. Причём большая часть 
подрядных организаций, ко-
торые привлекались для этого, 
являются местными, что обес-
печивает налоговую базу реги-
она.

— Большая доля, к счастью, 
это местные подрядчики. Кон-
тракты преимущественно от-
даём им. Есть, конечно, иного-
родние — из Бурятии и других 
регионов, в том числе отдалён-
ных от нас, — уточнил Ватагин.

Отдельно министр отметил, 
что проблемным объектом 
остаётся недостроенная шко-
ла в селе Сохондо. Впрочем, 
ведомство намерено в бли-
жайшее время решить этот во-
прос.

— Надеемся найти подряд-
чика до конца января. Это за-

тянувшаяся для нас история, 
— уточнил глава краевого Мин-
строя.

Мосты
Отрасль мостостроитель-

ства, по словам Дмитрия Ва-
тагина, в настоящее время в 
Забайкалье утрачена. Прак-
тически все работы выпол-
няют специалисты из других 
регионов.

— Мостостроителей у нас 
практически не осталось. 
Приходится привлекать спе-
циалистов из других регио-
нов. К сожалению, отрасль, 
которая существовала в со-
ветское время и выполняла 
работы по всему Дальнему 
Востоку и Сибири, утрачена. 
Сейчас мы разговариваем с 
вузами, чтобы исправить си-
туацию с кадрами, — отме-
тил он.

По его словам, над крупны-
ми проектами — мостами че-
рез реку Читу в краевом цен-
тре и через Транссиб в Дара-
суне, работала компания из 
Иркутска. А по мосту через 
Ингоду в Дарасуне — компа-
ния из Омска.

Планы
— В текущем году в крае 

планируется построить почти 
в два раза больше соцобъек-
тов — 36, благодаря возрос-
шему финансированию, — от-
метил министр. — Для реали-
зации задач по строительству 
и реконструкции объектов 
социально-инженерной ин-
фраструктуры на текущий год 
предусмотрено финансиро-
вание в объеме более 6,5 мил-
лиарда рублей, что в 1,8 раза 
превышает объем финанси-
рования 2021 года и более чем 
в 2,2 раза — 2020 года.

В числе грандиозных планов 
— новый микрорайон на КСК, 
по словам Дмитрия Ватагина, 
7 микрорайон начнут строить 
уже в этом году. А в будущем 
он поможет снизить ставшие 
притчей во языцех цены на жи-
лье в Чите.

 — В настоящее время ведет-
ся разработка мастерплана 
территории 7-го микрорайо-
на, разрабатывается проект-
ная документация. Существу-
ющим проектом планировки 
предусмотрено строительство 
жилых домов с общей площа-
дью вводимого жилья — 95 ты-
сяч квадратных метров, — рас-
сказал он.

Будущий микрорайон займет 
примерно 23 гектара и будет 
обеспечен всей необходимой 
инфраструктурой.

Также в планах у региональ-
ного минстроя привести в нор-
мативное состояние 306 кило-
метров дорог, в том числе 276 
километров дорог региональ-
ной сети и 30 километров — в 
Читинской агломерации. Кро-
ме того, будет отремонтирова-
но четыре моста.

Подготовила 
Алеся МАЛИНИНА.

КАДРЫ, ПЛАНЫ И ФИНАНСЫ: 

Итоги работы Минстроя 
Забайкалья за 2021 год
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Российские власти готовятся к встрече с 
новым штаммом коронавирусной инфек-
ции «омикрон». В связи с этим президент 
страны Владимир Путин дал ряд поруче-
ний правительству РФ. А вот в Европе экс-
перты заговорили о переходе пандемии в 
завершающую фазу, однако российские 
ученые в своих взглядах на сложившуюся 
ситуацию не столь оптимистичны.
В стране побила рекорды стоимость 
ипотеки, в связи с чем граждане стали 
брать меньше средств на покупку жилья. А 
сведения о землях и недвижимости вско-
ре можно будет увидеть на единой цифровой карте России, 
работа над которой вскоре начнется. Пока в эксперименте 
примут участие четыре региона. Подробнее о событиях, про-
изошедших в стране, мы расскажем в обзоре российской 
прессы.

Мировую историю в рос-
сийских школах будут пре-
подавать по-новому — без 
акцента на историю Евро-
пы, чтобы дети знали и о со-
бытиях, которые происхо-
дили в других частях света. 
Об этом рассказала газета 
«Ведомости». Своими раз-
мышлениями по данному по-
воду с изданием поделился 
академик, научный руково-
дитель Института всеобщей 
истории РАН, сопредседатель 
Российского исторического 
общества (РИО) Александр 
Чубарьян. По его словам, но-
вая концепция определяет 
главные подходы к препода-
ванию предмета и содержит 
историко-культурный стан-
дарт с перечнем основных 
событий, дат и персоналий 
из курса истории мира — от 
первобытного общества до 
наших дней, которые должны 
знать школьники.

Авторы этой концепции 
решили отойти от «европо-
центризма» — мировоззрен-
ческой установки, соглас-
но которой Европа является 
центром мировой культуры 
и цивилизации. Поэтому если 
сейчас на уроках всеобщей 
истории упор зачастую сде-
лан на событиях в границах 
Европы, то в новой концеп-
ции значительное внима-
ние уделяется Азии, Африке 

и Латинской Америке. Од-
нако, по словам Чубарьяна, 
после утверждения концеп-
ции Минпросвещения России 
школьным учителям придет-
ся самостоятельно искать 
баланс, поскольку стандарт 
дает лишь минимальный пе-
речень событий, а педаго-
гам придется разрабатывать 
собственную учебную про-
грамму, лишь опираясь на 
него. 

Имущество измерят 
гигабайтами

Власти страны занялись созданием 
цифровой модели поверхности России, 
которая будет представлять собой еди-
ную цифровую платформу «Националь-
ная система пространственных данных». 
По сведениям газеты «КоммерсантЪ», 
разработкой цифровой карты займется 
создаваемая правительством госком-
пания «Роскадастр». Новая цифровая 
платформа объединит сведения о земле 
и недвижимости, о правах и кадастровой 
оценке. Она должна консолидировать 
данные из разных ведомственных си-
стем, а также региональных фондов про-
странственных данных и других много-
численных информационных систем ре-
гионов и муниципалитетов.

Как отметило издание «КоммерсантЪ», 
пока присоединиться к цифровой плат-
форме и воспользоваться ее сервисами 
могут лишь участники эксперимента по 
учету земли и недвижимости — Красно-
дарский и Пермский края, Иркутская об-
ласть и Татарстан.

Проект постановления Правительства 
РФ не содержит конкретных сроков вво-
да в эксплуатацию единой цифровой 
платформы, но ее запуск, вероятно, со-
стоится уже к 2023 году — к этому време-
ни Росреестр должен утвердить порядок 
подключения к платформе и требования 
к формату данных для их обмена.

Эксперимент по созданию цифровой 
карты будет длиться до 2024 года. В по-
следующем система охватит все субъек-
ты Федерации.

Ставки бьют рекорды
Рекорды в России бьют не только данные по заболевае-

мости COVID-19, но и стоимость ипотеки, которая выросла 
до 13,2% с 8,8% месяцем ранее, что является максимальным 
значением с 2015 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со 
ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». По словам 
экспертов, рост связывают с одним единственным факто-
ром — повышением регулятором ключевой ставки.

По сведениям информагентства, россияне на этом фоне 
стали брать в банках меньше средств на покупку жилья. Так, 
за месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5%, 
или 530 тысяч рублей, до 3,4 миллиона рублей. Одновременно 
и средний срок ипотеки сократился на два года — до 17 лет и 
пяти месяцев.

«Как считают аналитики, дальнейший тренд ставок бу-
дет практически полностью зависеть от действий регу-
лятора и возможных изменений в государственной про-
грамме поддержки ипотечного кредитования», — отметило 
РИА «Новости».

Пока в России только мобилизуют ресурсы 
для борьбы с новым штаммом, в Европе го-
ворят о переходе пандемии в новую оконча-
тельную фазу. По информации газеты «Извес-
тия», об этом заявил директор Европейского 
регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения Ханс Клюге. Он выразил уве-
ренность, что как только всплеск «омикрон»-
штамма утихнет, «в Европе некоторое время 
будет существовать глобальный иммунитет» 
либо благодаря вакцинации, либо из-за перене-
сенного заболевания.

Также эксперт предположил, что европейский 
регион ожидает период затишья. При этом но-
вая волна заражений, которая прогнозируется 
ближе к концу года, уже не будет такой массо-
вой. При этом Клюге отметил, что вирус не один 
раз удивил нас, так что следует быть очень 
осторожными.

Комментируя «Известиям» данные заявле-
ния, руководитель НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург отметил, что на данный момент 
нет научных предпосылок к тому, что «омик-
рон» может ознаменовать окончание панде-
мии. По словам микробиолога, «вирус может 
перезаражать всех». И пандемия будет продол-
жаться, пока у большинства населения не вы-
работается иммунитет к инфекции.

Юлия
БОЛТАЕВСКАЯ

Пандемия 
в окончательной фазе?

«Омикрон» встречаем во всеоружии
Минувшая неделя проде-

монстрировала шокирую-
щие цифры по росту забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией в России. Феде-
ральные власти готовятся 
к тому, чтобы во всеоружии 
встретить и отразить нового 
врага — штамм «омикрон». В 
связи с этим Президент Рос-
сии Владимир Путин дал ряд 
поручений членам прави-
тельства.

Как отметила «Российская 
газета», по словам Влади-
мира Путина, к возможному 
всплеску «омикрона» в стра-
не необходимы готовность 
больничной сети и промыш-
ленности, а также наращива-
ние темпов тестирования и 
вакцинации населения. Глава 
государства подчеркнул, что 
на сегодняшний день вакци-
на «Спутник V» справляется 
с коронавирусом эффектив-
нее других мировых вакцин. 
Поэтому Путин попросил 
премьер-министра страны 

Михаила Мишустина в самое 
ближайшее время прорабо-
тать с регионами вопрос при-
вивочной кампании.

По сведениям «РГ», по ито-
гам второй недели 2022 года 
заболеваемость коронави-
русной инфекцией выросла 
в 67 регионах России. В связи 
с этим премьер-министр Ми-
хаил Мишустин призвал ра-
ботодателей по возможности 
перевести персонал на дис-
танционную работу и обеспе-
чить вакцинацию сотрудни-
ков, работающих в офисах.

По словам премьер-мини-
стра, власти субъектов долж-
ны быть готовы к любому 
развитию событий. «Сегодня 
главы регионов должны быть 
на своих территориях, на 
местах и вместе с жителями 
оперативно решать возника-
ющие вопросы, принимать 
меры для противодействия 
распространению вируса», 
— процитировала «РГ» слова 
Михаила Мишустина.

Уже не центр мировой культуры
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гость номера

«Забайкальский рабочий» 
продолжает знакомить своих 
читателей с нашими земляка-
ми — обычными рабочими с 
необычными увлечениями и 
богатым внутренним миром. 
Гостем этого номера стал  
Сергей Шестаков. Ему 28 лет, 
он родился и живёт в Чите 
и уже почти 10 лет работает 
в МП «Горсвет» электро-
монтёром. На стереотипного 
электрика из анекдотов 
Сергей совсем не похож. 
Впрочем, как говорит он сам, 
нет большей глупости, чем 
верить стереотипам и клеить 
ярлыки,  исходя из внутрен-
них предубеждений.

 — Сергей, расскажи нашим 
читателям немного о себе и о 
том, что привело тебя в про-
фессию.

 — Родился в городе Чите в 
обычной рабочей семье. Учил-
ся в школе №16. Если честно, 
сейчас мне кажется, стар-
шие классы были самым бес-
покойным временем в моей 
жизни, так как я боялся за 
будущий выбор профессии. 
К окончанию школы я хотел 
стать полицейским, но это 
были такие абстрактные меч-
ты. Поступил я в ПТУ №6 на 
специальность «монтажник 
связи». Выбор для меня был 
до банального прост  —  это 
было недалеко от дома. Дело 
в том, что мне, 17-летнему, 
было очень сложно опреде-
лится, чего я хочу, в первую 
очередь, из-за неуверенности 
в себе. Это позже я осознал, 
что нужно постоянно расши-
рять свой кругозор и зани-
маться саморазвитием. К 19 
годам, когда учёба закончи-
лась, у семьи были проблемы 
с деньгами — мама работа-
ла продавцом и мыла полы 
в школе, тянула нас двоих с 
братом как могла. Нужно было 
работать и срочно. Дядя по-
звал меня в МП «Горсвет», где 
была вакансия электромонтё-
ра. Я пошёл, не особо разду-
мывая, и не пожалел ни разу.

 — С самого начала всё по-
шло хорошо? Или всё же 
были сложности?

 — Ну, а как без них? Снача-
ла все казалось непонятным, 
я откровенно чувствовал себя 
идиотом. Реальная работа 
кардинально отличалась от 
опыта, который я получил в 
училище. И это дурацкое чув-
ство, когда ты не можешь вы-
полнить свою работу как надо, 
на меня давило. И я стал мо-
тивировать себя работать 
качественно. Со временем 
начал читать литературу по 
энергетике, консультировать-
ся со старшими товарищами. 
И с пониманием сути своей 
работы, с первыми успехами 
во мне начала расти уверен-
ность. Помню, самое страш-
ное было, когда меня в первый 
раз отправили работать на ав-
товышке. Я высоты с детства 

боялся, но, как оказалось, 
если ты знаешь, что делаешь 
и как всё работает, гораздо 
проще бороться со страхом. 
Со временем он и вовсе ушёл.

—  То есть сейчас ты уве-
ренный в себе профессионал, 
занимающийся своим де-
лом?

 —  Ну, слова громкие, учить-
ся мне ещё и учиться, конечно. 
Но от того паренька с круглы-
ми глазами и трясущимися 
руками, считай, почти ничего 
не осталось. Во многом мне 
помог наш дружный коллек-
тив, я вообще отношусь к сво-
им коллегам с большим ува-
жением, это достойные, инте-
ресные люди, среди которых 
я нашёл много новых друзей. 
Тут ещё такой момент, когда 
был помоложе, я думал, как 
и многие, стереотипами. Мне 
казалось, что все электри-
ки, по умолчанию, достаточ-
но «простые» люди, в смысле, 
без претензий на богатый вну-
тренний мир, скажем так. Но 
я чертовски ошибался. У нас 
есть много творческих людей: 
кто-то пишет музыку, кто-то 
ведёт свой ютуб-канал, много 
людей с высшим образовани-
ем, широко мыслящих, был у 
нас, например, даже профес-
сиональный регбист. В общем, 
все разные и весьма интерес-
ные в плане общения. У кол-

лег я научился не только чисто 
профессиональным вещам.

—  Ну, а сам ты как вписы-
ваешься в эту среду, чем ув-
лекаешься?

—  Я люблю читать, прежде 
всего это научная фантастика 
и история. Обожаю кинематог-
раф в целом и ходить в кино 
в частности. Коллекционирую 
монеты, снимаю комедийные 
видео. Очень люблю живот-
ных, у меня две собаки, взял 
бы и больше, но возможности 
нет. Музыка, конечно, рок! Не-
много сам пробую писать ком-
позиции, но пока больше, как 
говорится, в стол. В общем, 
увлечений много, есть чем за-
няться вне работы.

 — Ну, а сама работа, в чём 
она заключается?

— Специфика нашей рабо-
ты — ремонт и обслуживание 
уличного освещения, уста-
новка и замена опор, прово-
дов. Вот, например, перед Но-
вым годом мы занимаемся 
установкой и подключением 
новогоднего оформления — 
на площади и по городу. Есть 
что-то греющее душу в том, 
что ты помогаешь создать 
праздничное настроение лю-
дям. Вообще, осознание, что 
ты порой в буквальном смыс-
ле приносишь свет туда, где 
было темно, очень приятное 
чувство. Не без эксцессов, 
конечно, как и в любой рабо-

те. Порой сталкиваемся с не-
пониманием. Мы часто зани-
маемся «пропилкой» наших 
линий, то есть убираем вет-
ки, которые могут повредить 
провода и привести к аварии. 
Люди часто относятся к это-
му крайне негативно. Пару 
раз на нас с балкона лили 
кипяток и кидали мусор. Мы 
ведь это делаем для защиты 
самих людей, но понять они 
этого просто не хотят. Однако 
хорошего всё равно больше.

— Скоро ты отметишь 
10-летний юбилей на своей 
работе и вплотную подой-
дёшь к очередной круглой 
дате в жизни. Что считаешь 
главным из того, что пришло 
к тебе за это время?

— Самое главное правило в 
жизни — быть добрее к окру-
жающим. Не навязывать свое 
мнение о том, как надо жить 
другим. Нужно понимать, что 
все мы разные люди, с раз-
ными системами ценностей 
и пониманием окружающего 
мира. Меня очень раздражают 
критиканы, которые лезут со 
своим «ценным» мнением, не 
узнав специфики вопроса, или 
учат жизни, «не пройдя и шагу 
в твоих сапогах»: к примеру, 
каждый должен жениться в 23 
или заниматься спортом. Мно-
гие с пеной у рта утверждают, 
что нужно «валить за бугор», 
или что-то ещё. Лично я счи-
таю, каждый человек решает 
для себя сам, что ему нужно. 
Более того, разобраться в этом 
может только он сам.

Подготовила Алеся МАЛИНИНА.
Фото со страницы 

Сергея ШЕСТАКОВА в ВКонтакте.

Нужно понимать, что все 
мы разные люди, с разны-
ми системами ценностей и 
пониманием окружающего 
мира. Меня очень раздра-
жают критиканы, которые 
лезут с «ценным» мнением, 
не узнав специфики вопро-
са, или учат жизни «не прой-
дя и шагу в твоих сапогах».

Сейчас мне кажется, 
старшие классы были са-
мым беспокойным време-
нем в моей жизни, так как 
я боялся за будущий выбор 
профессии. 

Мы часто занимаемся 
«пропилкой» наших линий, то 
есть убираем ветки, которые 
могут повредить провода и 
привести к аварии. Люди час-
то относятся к этому крайне 
негативно. Пару раз на нас с 
балкона лили кипяток и ки-
дали мусор.

«ЭТО ПРИЯТНО — 
НЕСТИ СВЕТ»

Сергей Шестаков (в центре).
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шеф-повар

Вы, наверное, сильно уди-
витесь, когда узнаете, что в 
некоторых странах вообще 
не принято есть суп. Самое 
удивительное, что, например, 
в английском языке есть 
слово Soap (суп), но то, что 
скрывается за этим словом, 
в нашем понимании супом 
назвать язык не поворачива-
ется. Может быть, для вас это 
станет поводом для гордости, 
но по количеству съедаемых 
тарелок супа жители России 
уступают только Китаю с на-
селением в полтора милли-
арда человек. Остальной мир 
даже рядом не стоял. 

Американцы с трудом про-
износят слово Borsch (борщ), 
поэтому называют его крас-
ным супом. Мне однажды 
пришлось готовить подоб-
ный суп  американцам, и они 
остались в полном восторге. 
Представляете, люди дожили 
до 70 лет, а борщ попробова-
ли первый раз в жизни.

Но даже в России не все 
знают, что в кулинарной куль-
туре России в многочислен-
ной группе блюд с жидкой ос-
новой помимо супов присут-
ствуют еще и похлебки. Для 
многих это одно и то же, но 
это два принципиально раз-
ных блюда. 

Все похлебки называются 
по их основному ингредиенту. 
Существует множество рецеп-
тов похлебок: картофельная, 
кукурузная, капустная, щаве-
левая, грибная, чечевичная...

Похлебки никогда не го-
товят на мясном или рыб-
ном бульоне. Главное усло-
вие приготовления супа — не 
перебить вкус основного 
компонента. Блюдо готовит-
ся очень быстро, не дольше 
получаса, поэтому не нужно 
изобретать велосипед: про-
дукты для супа выбирают са-
мые привычные — сезонные 
овощи, корнеплоды, крупы. 
Лучше всего ставить похлеб-
ку на стол с пылу с жару, с 
нарезанной свежей зеленью, 
горячим ломтем домашнего 
хлеба и забелить ее сметаной 
или сливками.

Для приготовления мясного 
отвара, то есть классического 
супа в нашем понимании, не 
нужно особых умений, а вот 
для того, чтобы приготовить 
вкусную похлебку, требуется 
искусство.

И еще одно важное отличие 
похлебок — их всегда готовят 
на один раз, разогревать по-
хлебки нельзя, они потеряют 
весь свой вкус и аромат. 

Все познается в сравнении, 
поэтому сегодня попробуем 
приготовить и суп, и похлебку.

Чечевичный суп 
с копченостями

Особенно хорош этот суп 
зимой. Придешь домой 
уставший, с мороза. Нальешь 
тарелку супчика. Пьянящий 
аромат копченостей начинает 
щекотать ноздри, и ты, забы-
вая обо всем на свете, умина-
ешь сразу половину порции.   

Для приготовления супа по-
надобится говяжья грудинка, 
копченая колбаса, варено-
копченая свиная грудинка, 
пара луковиц, 3-4 моркови, 
несколько картофелин и жел-
тая или красная чечевица. 

Больше всего времени уйдет 
на приготовление бульона, но 
оно того стоит. Основа хороше-
го супа — бульон. Причем лучше, 
чтобы он был мясо-овощным. 
Вместе с мясом отправляем в 
кастрюлю одну луковицу, сред-
них размеров морковку, корень 
петрушки, пару листиков лав-
рушки и варим на слабом огне 
два часа минимум. 

После того, как бульон го-
тов, овощи необходимо до-

стать, они нам больше не при-
годятся, и отфильтровать.

Первым делом закладыва-
ем картофель, нарезанный 
кубиками. Тем временем че-
чевицу сначала нужно про-
мыть. Эта крупа крахмалис-
тая, и если ее не промыть, то 
при варке она будет давать 
обильную пену. 

Чечевицу закладываем в 
суп в тот момент, когда кар-
тофель почти готов. Мне 
очень нравится, когда в го-
товом супе кубики картошки 
находятся в такой степени 
готовности, что рассыпаются 
от легкого укуса. 

Мелко нарезаем лук. Мор-
ковь натираем на крупной тер-
ке. Обжарку начинаем с варено-
копченой грудинки, нарезан-
ной брусочками. В тот момент, 
когда она начнет шкворчать 
и отдавать жирок сковороде, 
добавляем лук и жарим его до 
легкого румянца. После этого 
добавляем морковь и обжари-
ваем ее до мягкости. 

Когда морковь почти готова, 
добавляем нарезанную куби-
ками колбасу. Две-три минуты 
— и заправка для супа готова.

Остается добавить ее в ка-
стрюлю с супом и проварить 

на слабом огне минут двад-
цать. Перед подачей на стол 
сдобрить черным молотым 
перцем и зеленью. 

Аромат у супа такой, что од-
ной тарелочкой вы точно не 
ограничитесь.

Чечевичная похлёбка
С чечевичной похлебкой 

все одновременно и проще, и 
сложнее. Проще потому, что 
отпадает необходимость ва-
рить бульон. Сложнее из-за 
того, что процесс варки про-
исходит настолько быстро, что 
любая ошибка может сказать-
ся на качестве конечного про-
дукта.

Желтую или красную чече-
вицу промываем и ненадолго 
замачиваем. Овощи тщатель-
но моем, чистим. Морковку 
режем соломкой. Перец и лук 
— мелкими кубиками. 

Закладываем в кастрюлю 
чечевицу. Как только она за-
кипит, добавляем все осталь-
ные  ингредиенты. Когда по-
хлебка закипит повторно, 
уменьшаем огонь до миниму-
ма. Режем помидор и добав-
ляем в похлебку. После этого 
варим еще минут 30.

Соль и специи добавляем в 
самом конце варки. Готовую 
похлебку из чечевицы подаем 
с ржаным хлебом. 

Если этого вам покажется 
мало, то можете добавить в та-
релку с чечевичной похлебкой 
поджаренную грудинку. Это, 
конечно, сломает рецепт клас-
сической похлебки, но, поверь-
те, будет гораздо вкуснее. 

Ингредиенты: чечевица — 
250 г, помидор, две морковки, 
луковица и один сладкий пе-
рец, соль, специи по вкусу. 

Следующий рецепт чечевич-
ной похлебки существенно от-
личается от предыдущего. 

Наливаем в кастрюлю 2-2,5 
литра воды. Добавляем чече-

вицу и ставим на огонь. Ждем, 
когда закипит, и убавляем 
огонь до среднего.

Тем временем нарезаем 
лук, морковь, мелко чеснок, 
корень сельдерея. По мере 
того, как овощи нарезаются, 
отправляем их в кастрюлю с 
кипящей похлебкой.

Самым последним добав-
ляем чабрец.

Сваренные вкрутую яйца 
мелко нарезаем. 

Муку необходимо спассе-
ровать в оливковом масле и 
добавить в похлебку. Сразу 
же посолить, поперчить. Вы-
ключить огонь и добавить на-
резанные яйца. 

В качестве заправки подой-
дет сметана. Подавать с ржа-
ным черным хлебом.

Ингредиенты: чечевица — 
300 г, куриное яйцо — 6 штук, 
корень сельдерея — 1 штука, 
репчатый лук — 2 штуки, одна 
морковь, два зубчика чесно-
ка, чабрец, 2 ст. ложки муки, 4 
ст. ложки оливкового масла.

Но самой простой в приго-
товлении считается карто-
фельная похлебка.

В подсоленный кипяток по-
ложите измельченный лук, на-
резанный кубиками картофель 
и варите до готовности картош-
ки. Примерно за пять минут до 
полной готовности добавьте 
пряности. В самом конце варки 
похлебку необходимо посолить 
и добавить зелень.  

Ингредиенты: полтора лит-
ра воды, 5-6 средних карто-
фелин, одна луковица, по-
ловина головки чеснока, три 
лавровых листа, укроп, пет-
рушка, 6-8 горошин черного 
душистого перца. 

Вот и все. Если набить руку, то 
похлебки можно готовить каж-
дый день, и всякий раз новые.

Приятного аппетита!
Рудольф ПОВАРНИЦЫН.

 Фото автора. 

ПОХЛЕБАТЬ СУПЧИКА, ИЛИ ЧЕМ 
СУП ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОХЛЕБКИ?
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ИТОГИ ГОДА «ЗАБРАБОЧЕГО»:
лидерство газеты по цитируемости 
и рост аудитории в Интернете
Старейшая из ныне существующих газет России «Забайкаль-
ский рабочий» продолжает завоевывать печатный рынок 
края. Более того, большими шагами движется вперед наше 
сетевое издание «zabrab75.ru». И сегодня директор «Забрабо-
чего» Андрей Белокопытов расскажет читателям, как наши 
СМИ пережили сложный во многих отношениях 2021 год и 
какие планы мы строим на год наступивший.

Лидер 
по цитируемости 
среди газет

— Сегодня, когда перед все-
ми стоит задача скорейшего 
создания в России цифровой 
экономики, газета «Забай-
кальский рабочий» осталась 
верна себе, на ходу осуще-
ствив перезагрузку: со всем 
своим бесценным историчес-
ким опытом, интеллектуаль-
ным и профессиональным ба-

гажом перешла на цифровую 
платформу «zabrab75.ru». 

На самом деле нам 
есть чем гордиться:

— В  2021 году газета ста-
бильно удерживала лидерство 
в  рейтинге самых цитируемых 
печатных изданий Забайкаль-
ского края, по версии «Медиа-
логии», а  молодой информа-
ционный портал «zabrab75.ru» 
продемонстрировал прирост 
аудитории. На  материалы га-
зеты ежедневно ссылались пе-

чатные СМИ, информационные 
агентства, телеканалы и радио-
станции. Всероссийская ау-
дитория сайта «zabrab75.ru» 
на мобильных устройствах и 
десктопах за последний месяц 
составила более 70 тысяч уни-
кальных посетителей (по дан-
ным Яндекс.Метрики), и эта 
цифра неуклонно растет. 

Мы сохранили тираж газеты 
в коронавирусный кризис, ког-
да в Чите были закрыты мно-
гие точки распространения пе-
чатных СМИ.

 В 2021 году мы активно под-
ружились с соцсетями. Аудито-
рия стремительно уходит в соц-
сети, и ловить ее теперь прихо-
дится именно там. Подписчики 
подключаются к обсуждению 
общественно значимых и по-
литических тем, высказыва-
ний известных забайкальцев, 
откликаются на резонансные 
события. Это помогает лучше 
понимать интересы читателей, 
давать наиболее значимые 
темы на сайте и на «бумаге». 
Число подписчиков «Забай-
кальского рабочего» в социаль-
ных сетях в  общей сложности 
уже превысило 80 тысяч.

О бумажной 
и электронной версиях

— Где сейчас ваша основная 
аудитория — в Интернете или 
на «бумаге»? 

— Это как два сообщающих-
ся сосуда: чем больше умень-
шается аудитория бумажного 
варианта «ЗР», тем большими 
темпами растёт у её электрон-
ной версии. По оперативности 
бумажная версия, естественно, 

не сравнится с сайтом, но что 
отличает, по моему мнению, 
«ЗР» от других — это прежде 
всего информация, что назы-
вается, «из первых рук» — от 
власти, аналитика и коммен-
тарии. Потому что как ни от-
носиться к власти, всё равно 
хочется знать, что она делает. 

— Какое вы видите дальней-
шее развитие редакции «За-
байкальский рабочий»? Есть 
ли будущее у печатной вер-
сии?

— В части развития сете-
вого издания «zabrab75.ru» 
стоит ряд задач по улучше-
нию дизайна, интерфейса и 
детальной проработке мо-
бильной версии. Сейчас мы 

активно задействуем веб-
аналитику, которая позволя-
ет точнее определить размер 
и характеристики аудитории, 
выявлять темы и даже мате-
риалы, которые вызывают у 
нее наибольший интерес. Это 
позволяет перейти от интуи-
тивного понимания аудито-
рии к ее количественному из-
мерению. 

Безусловно, успешность 
«Забайкальского рабочего» 
в  социальных сетях стано-
вится одним из  ключевых 
показателей для нас. Дол-
гое время мы воспринимали 
социальные сети исключи-
тельно как  источник трафи-
ка на  собственный сайт. Но 

Редакционная политика

— «Забайкальский рабочий» является офи-
циальным изданием правительства  Забай-
кальского края. Влияет ли статус «ЗР» на 
редакционную политику в целом, не ограни-
чивает ли он вас с точки зрения выбора спи-
керов?

— Мы ничем не отличаемся от других СМИ, 
у нас есть редакционная политика, которой 
мы руководствуемся, и считаем, что «Забай-
кальский рабочий» в силу своего статуса го-
сударственной газеты — это дискуссионная 
площадка. Выбирая спикеров, мы обращаем 
внимание на то, чтобы человек был преж-
де всего профессионалом в своей области, 
а не тем, кто хочет хайпануть, покричать или 
ввернуть громкий эпитет. Ищем золотую се-
редину, отсекая крайние точки зрения, стре-
мясь, чтобы при этом звучали голоса пред-
ставителей разных слоев, взглядов. 

Нам важна аналитика, поэтому нужны 
комментарии компетентных людей, кото-

рых мы находим не только среди членов 
правительства или администрации губерна-
тора. 

— Можно ли сказать, что у «Забайкальско-
го рабочего» есть преимущество перед него-
сударственными изданиями, так как, полу-
чая финансирование из бюджета, не нужно 
думать о необходимости зарабатывать, в 
частности, на рекламе, а значит, и пережи-
вать о взаимоотношениях с теми или други-
ми рекламодателями?

— Не соглашусь с этим утверждением. Из 
бюджета мы получаем только на создание и 
распространение государственного контен-
та в бумажном и электронном виде. А всё, 
что касается развития издания, это наши 
заработанные средства от рекламы и рас-
пространения. Благодаря такой финансовой 
политике мы имеем сильную журналистскую 
команду.

Наши спецпроекты 

— На сайте «ЗР» за год появилось немало новых рубрик, 
проектов. Какие из них можно выделить особо?

— В первую очередь, это «Подвиг Забайкалья», где выло-
жены все номера газеты «Забайкальские рабочий» за годы 
Великой Отечественной войны. Теперь все интересующие-
ся историей могут открыть любой из выпусков газеты тех 
лет и узнать, как жители нашей великой страны, в том числе, 
конечно, и забайкальцы, день за днем шли к Победе. Также 
в «Подвиге» публикуются новости и большие материалы о 
ветеранах и тружениках тыла. И сейчас ведется наполнение 
так называемой «Карты памяти» — наши специалисты на 
интерактивную карту наносят все забайкальские памятни-
ки, посвященные героям ВОВ. Здесь я обращаюсь за помо-
щью к читателям — присылайте нам на электронный адрес 
фотографии расположенных в вашем населенном пункте 
памятников, и они будут добавлены на карту. Думаю, это 
именно тот случай, когда мы (я имею в виду всех наших чи-
тателей) должны быть единой командой, чтобы отдать дань 
памяти тем, кто воевал за наше будущее.

Также можно отметить проект «Атлас Забайкалья», на-
правленный на развитие местного туризма, что в панде-
мийное время стало, как никогда, актуальным.

И, разумеется, «Работа в Забайкалье», где публикуются 
материалы, посвященные рынку труда, занятости населе-
ния, а также самые актуальные вакансии в Чите и районах 
Забайкалья.

Но не только сайт постоянно улучшается. Газета — тоже 
живой организм, который растет, обновляется. Так, мы за-
пустили в прошлом году ряд рубрик, посвященных истории 
Забайкалья. Кроме того, популярными среди читателей ста-
ли, например, рубрики «Шеф-повар» и «Календарь «Забра-
бочего». В этом году мы запускаем новые рубрики, посвя-
щенные объявленному губернатором Александром Осипо-
вым «Пятилетию спорта» в Забайкалье, а также региональ-
ной медицине, культуре. Для автолюбителей вскоре также 
появится своя постоянная рубрика. Будет что почитать и 
забайкальской молодежи. 

Помимо этого на базе нашей редакции будет создан но-
вый современный пресс-центр. В данный момент там ве-
дутся необходимые ремонтные работы, вскоре он будет 
запущен. На базе пресс-центра будут проходить пресс-
конференции, в том числе и первых лиц города и края, 
круглые столы, брифинги, презентации, обучающие семина-
ры и так далее. 

Директор «Забрабочего» Андрей Белокопытов.
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сейчас понимаем, что сооб-
щества издания в  социаль-
ных сетях — это не придаток 
к  сайту, а  отдельная «бое-
вая» единица, в которую нуж-
но вкладываться и  которую 
нужно развивать.

— Говоря о перспективах 
печатной версии «Забайкаль-
ского рабочего», давайте об-
ратимся к истории. Не первый 
раз уже хоронят печатные 
газеты. Учитывая площадь 
нашего края, у нас много сёл, 
куда полноценный Интер-
нет ещё не дошел и не все им 
умеют пользоваться. А кто-то 
умеет, но все же предпочитает 
газеты. 

— Да, в 2021 году мы испы-
тали коронавирусный кризис 
в плане распространения пе-
чатной версии «Забайкаль-
ского рабочего». Закрытие 
супермаркетов «Привоз», где 
продавались местные газеты, 
тоже сильно ударило по рынку 
печатных СМИ Забайкалья. Но 
мы сумели выйти из этого по-
ложения. 

На этот год мы постави-
ли цель — полноценное при-
сутствие во всех населенных 
пунктах края, чтобы все жите-
ли получали проверенную ин-
формацию из надежного ис-
точника.

Подготовила 
Екатерина ЕРЁМЕНКО.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Команда ГАУ 
«Забайкальский 
рабочий»

Бренд «Забайкальский 
рабочий» — это прежде все-
го успех всего нашего кол-
лектива. После перезапуска 
«Забайкальского рабочего» 
в цифровом формате твор-
ческая команда сетевого 
издания влилась в объеди-
ненную редакцию ГАУ «За-
байкальский рабочий».

Сетевое издание возглав-
ляет Полина Дружинина; 
журналисты — Александра 
Леонтьева, Евгений Епан-
чинцев, Максим Макаров, 
Дмитрий Рыбак; програм-
мист — Александр Аксенов; 

СММ-отдел: Анастасия 
Михайлова.

Газету создают: Оксана 
Леонтьева, Анатолий Ква-
сов; журналисты — Юлия 
Болтаевская, Алеся Мали-
нина, Екатерина Ерёменко, 
Олег Тополев, Александр 
Баринов; корректор — Оль-
га Топоркова; верстка — 
Эльвира Петрова, Светлана 
Зырянова, Фаина Гарипова.

Рекламный отдел: Люд-
мила Казак, Марина Акопян. 
Отдел подписки и распро-
странения: Юлия Радзимин-
ская, Захар Раздобреев.

Финансовый отдел: Евге-
ния Дворцова, Валентина 
Волошина.

Юрисконсульт: Марина 
Подойницына.

На снимке: в первом ряду слева направо — Анастасия Михайлова, Эльвира Петрова, Евгения Дворцова, Алеся Малинина, Александра Леонтьева, 
Юлия Болтаевская, Валентина Волошина; во втором ряду — Светлана Зырянова, Марина Подойницына, Максим Макаров, Андрей Белокопытов, Оль-
га Топоркова, Фаина Гарипова, Александр Аксёнов, Дмитрий Рыбак.

Анатолий Квасов.

Полина Дружинина.

Оксана Леонтьева. Людмила Казак.

Евгений Епанчинцев.

Фото главной страницы портала «zabrab75.ru».
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116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
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Рекламная служба: 32-03-14

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

СЪЕЗД, СКАЗАВШИЙСЯ 
НА БУДУЩЕМ ЧИТЫ

Иркутский 
«фальстарт» 

Ещё в январе 1921 года в 
Москве было принято реше-
ние о создании в Иркутске 
Дальневосточного секрета-
риата Коммунистического 
Интернационала (Коминтер-
на). В феврале его возглавил 
Борис Шумяцкий (Червон-
ный). Он был избран членом 
Учредительного Собрания 
ДВР, но в связи с новым на-
значением 8 февраля вынуж-
ден был, не дождавшись от-
крытия этого «парламента», 
отправиться из Читы в Ир-
кутск. 

После разгрома барона 
Унгерна и организации Мон-
гольской народной револю-
ции Шумяцкий решил пока-
зать себя и в плане организа-
ции съезда революционных 
организаций Дальнего Вос-
тока. 

Уже в октябре 1921 года 
в Иркутск стали прибывать 
делегаты из соседних стран. 
Добирались они до Читы с 
большими трудностями (за 
исключением делегатов из 
Монголии), а уж оттуда их 
переправляли в Иркутск. 
Значительная часть добра-
лась до Иркутска только к 
началу декабря. Для прожи-
вания гостей в городе было 
выделено несколько гости-
ниц, в которые поселили 
только делегатов (для боль-
шинства из них надо было 
сохранять режим секрет-
ности). По вечерам для них 
в клубе 5-й Красной Армии 
был организован досуг (кон-
церты, лектории и даже туры 
в шахматы). 

Шумяцкий попытался от-
крыть съезд именно в Ир-
кутске и даже провёл, скажем 
так, пробное заседание, но 
получил команду отправить 
всех в Москву, куда в конце 
декабря 1921 года и был от-
правлен специальный поезд 
со всеми делегациями и чле-
нами Дальневосточного се-

кретариата Коминтерна. (Шу-
мяцкий в Иркутск уже не вер-
нулся). 

В пику Вашингтонской 
конференции

В работе этого форума 
приняли участие 150 делега-
тов, представлявших 30 раз-
личных организаций. Самые 
большие делегации прибы-
ли через Читу и Иркутск из 

Кореи, Китая, Японии и Мон-
голии. Причём это были не 
только коммунисты, но и со-
циалисты, анархисты, рево-
люционные националисты. 
Были делегаты из Голланд-
ской Ост-Индии, как тогда на-
зывали Индонезию, француз-
ского Индокитая (Вьетнама) 
и из британской Индии, до-
биравшиеся другими путями. 
А также было несколько де-
легаций от РСФСР (калмыки и 
якуты) и ДВР (буряты).

Главной провозглашённой 
целью форума была попытка 
объединить азиатских ком-
мунистов с другими борцами 
против колониализма и им-
периализма стран, бывших 
мировыми лидерами после 
окончания первой мировой 
войны (США, Великобритании, 
Франции и Японии). Это был 
своего рода ответ Советской 
России на Вашингтонскую 
конференцию, на которую 
представителей РСФСР не до-
пустили. 

В почетный президиум 
съезда были избраны Ленин, 
Троцкий, Зиновьев, Сталин и 
один из создателей комму-
нистической партии Японии 
Сэн Катаяма.

С основным докладом вы-
ступил председатель испол-
кома Коммунистического Ин-
тернационала (Коминтерна), 
член Политбюро ЦК РКП(б) 
Григорий Зиновьев, глав-
ное внимание посвятивший 
международному положе-

нию и итогам той самой Ва-
шингтонской конференции. 
Читинские газеты не только 
поместили основные тези-
сы лидера Коминтерна, но и 
часть выступлений делегатов 
в прениях по этому докладу. 
Интересную мысль высказал 
Сэн Катаяма. 

«В Сибири (он имел в виду 
ДВР – авт.) идет еще борь-
ба с остатками черносотен-

ных банд, которые ничего не 
могут сделать без помощи 
японских империалистов, — 
говорил японский коммунист. 
— Но близко время, когда 
Восточная Сибирь (он вновь 
говорил о ДВР – авт.) про-
возгласит советский строй и 
протянет руку помощи своим 
дальневосточным японским, 
китайским и корейским бра-
тьям». То есть даже зарубеж-
ным лидерам коммунистов 
было ясно, что после того, как 
японские войска покинут пре-
делы ДВР, власть белых там 
падёт и Дальний Восток ста-
нет советским. 

Если Зиновьев вёл речь о 
стратегии, то второй основ-
ной доклад, с которым высту-
пил другой соратник Ленина и 
Зиновьева Георгий Сафаров, 
бывший в то время секрета-
рём исполкома Коминтерна и 
заведующим Восточным от-
делом, касался вопросов так-
тики. 

«Колониальный 
вопрос»

Так озаглавили его доклад 
в публикации, сделанной на 
страницах главной офици-
альной газеты ДВР «Даль-
не-Восточный Телеграф» 5 
февраля 1922 года (с под-
шивками газеты ознакомил-
ся в Забайкальском краевом 
краеведческом музее им. А.К. 
Кузнецова и Государствен-
ном архиве Забайкальского 

края). С этим докладом Ге-
оргий Иванович выступил на 
утреннем заседании съезда 
26 января. 

«Восток, — говорит Сафа-
ров, — привлекает взоры ми-
ровых империалистов своими 
колоссальными сырьевыми 
запасами и дешевой рабочей 
силой. Захватив страны Вос-
тока, империалистические го-
сударства не разрушили от-
сталых форм производства, 
так как именно этой отста-
лостью всемогущий капитал 
пользуется для своих планов. 
Туземная буржуазия являет-
ся в роли посредника между 
европейским капиталом и 
туземным рынком. Капита-
листические государства за-
интересованы в сохранении 
феодальной монархии, дабы 
обеспечить свои разбойничьи 
интересы». 

«Только ориентация на 
Коминтерн, — заканчивает 
оратор, — может спасти уг-
нетенные массы Кореи, Ки-
тая, Маньчжурии и Монголии. 
Мы никому не хотим насиль-
ственно навязывать своих 
взглядов; мы никого не хо-
тим насильственно совети-
зировать. В то же время мы 
говорим, что поскольку мы 
поддерживаем националь-
но-демократическое движе-
ние, мы требуем лояльного 
отношения к рабочему дви-
жению и коммунистической 
партии». 

30 января делегаты съезда 
почти завершили его работу. 
Резолюции по докладам Зи-
новьева и Сафарова съездом 
были приняты единогласно. 
Но предстояло принять ито-
говый документ — Манифест, 
с которым съезд обратится 
ко всему миру. Это было ре-
шено сделать в «колыбели ре-
волюции».

Под несмолкающие 
аплодисменты

И после завершения съез-
да в Москве делегатов по-
везли в столицу Октябрь-
ской революции Петроград. 
Здесь 2 февраля они собра-
лись в Таврическом дворце, 
в котором когда-то заседа-
ла Государственная Дума 
Российской империи, а в ян-
варе 1918 году на один день 
собиралось Учредитель-
ное Собрание. В начале 1922 
года это здание называлось 
Дворцом труда имени Уриц-
кого. 

Чтобы делегаты не смот-
релись небольшой кучкой в 

огромном зале заседаний, 
туда привели петроградский 
актив (представителей руко-
водства местных партийных, 
советских, профсоюзных и 
комсомольских органов, а 
также воинских и военно-
морских частей). И заседание 
носило исключительно тор-
жественный характер. Мно-
гим ораторам устраивали 
длительные овации. 

«Заключительную речь 
произносит председатель Ко-
минтерна Зиновьев, — писал 
«Дальне-Восточный Теле-
граф», — констатировавший, 
что съезд трудящихся Даль-
востока обнаружил глубокую 
сознательность групп, уча-
ствовавших на съезде. Мно-
гое будет забыто, что проис-
ходило в течение последних 
лет: забыты Брест, Версаль и 
Вашингтон, но не будет забыт 
революционный Петроград и 
революционный Кремль. На 
наших глазах пробуждается 
Восток, призванный завер-
шить дело, начатое народами 
Европы и Америки. Да здрав-
ствуют народы Дальвосто-
ка!».

В заключение съезд и при-
нял главный итоговый доку-
мент — «Манифест». И хотя 
противоречия между ком-
мунистами, социалистами, 
анархистами и революцион-
ными националистами ни-
куда не делись, в созданной 
обстановке за этот доку-
мент проголосовали едино-
гласно.   

В девять часов вечера 2 
февраля 1922 года под звуки 
«Интернационала» 1-й съезд 
коммунистических и револю-
ционных организаций Даль-
него Востока завершил свою 
работу. Напоследок «импро-
визированный хор» спел не-
сколько восточных револю-
ционных гимнов.

* * *
Пройдёт немногим больше 

года и будет принято реше-
ние о переносе столицы уже 
к тому времени советского 
Дальнего Востока из Читы 
в Хабаровск. И главным мо-
тивом этого решения была, 
как тогда считалось, не-
обходимость максималь-
но приблизить этот центр к 
соседним странам Дальне-
го Востока (Китаю, Корее и 
Японии), чтобы оказывать 
помощь их коммунистичес-
ким и революционным орга-
низациям. 

Александр БАРИНОВ.

100 лет назад, 21 янва-
ря 1922 года, в Москве, 
в Свердловском зале 
Кремля торжественно 
открылся 1-й съезд ком-
мунистических и рево-
люционных организаций 
Дальнего Востока. За 
его работой вниматель-
но следили и в столице 
ДВР Чите. Местные газе-
ты достаточно подробно 
освещали каждый день 
его работы. Это понятно, 
ведь «Буферная» респуб-
лика сама была частью 
того самого Дальнего 
Востока, представители 
которого собрались на 
форум. Хотя делегации 
ДВР на нём не было. 
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 3 февраля

05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.05, 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 «Цыпленок жареный» 
(16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» (16+).
23.35 Т/c «Пыльная 
работа» (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.00 Т/c «Семейный детектив» 
(16+).

04.00, 12.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.35, 12.00, 15.15, 18.30, 21.25, 
00.20 Новости.
04.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик».
06.45 Х/ф «День драфта» (16+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дукла» (0+).
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (0+).
15.20, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.40 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».
18.55, 21.30 Т/c «Большая игра» 
(16+).
23.00, 00.25 Х/ф «Лучший из лучших 
4» (16+).
00.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - Герма-
ния (0+).

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. Охота на архи-
тектора» (16+).
22.35 ЧП. Расследование (16+).
23.15 Поздняков (16+).
23.30 Мы и наука. 
Наука и мы (12+).
00.25 Т/c «Стройка» (16+).
03.40 Их нравы (0+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Физрук» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Девушки с Мака-
ровым» (16+).
21.00 Двое на миллион (16+).
22.00 Т/c «Домашний 
арест» (16+).
00.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+).
01.55, 02.45, 03.35 Импровизация 
(16+).
04.25 Comedy Баттл (16+).
05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 14.05, 03.40, 12.15, 17.05, 
13.10, 15.15, 03.15 Дела судебные 
(16+).
04.30, 05.00, 05.25 Достояние ре-
спублик (12+).
05.50 Наше кино (12+).
06.15, 09.10, 22.40 Т/c «Остров не-
нужных людей» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
16.10 Мировое 
соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55 Слабое звено (12+).
20.50, 21.45 Назад в будущее (16+).
01.05 Д/ф «Рак. Битва со смертью» 
(12+).
01.50 Х/ф «Семеро смелых» (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 «Лихорадка» (18+).
00.00 Х/ф «Исполнитель желаний» 
(16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/c «Баш-
ня» (16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Знаки» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Марина 
Лошак (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
15.55, 23.55 Хроники московского 
быта (12+).
17.15 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+).
21.35 10 самых... Любимые ино-
странцы (16+).
22.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но непутёвые» 
(12+).
23.35, 01.55 Петровка, 38 (16+).
00.35 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+).
01.15 Д/ф «Жуков 
и Рокоссовский. Служили два това-
рища» (12+).

04.25 Т/c «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (12+).
10.20, 20.25 Открытый 
эфир (12+).
13.05 Т/c «Операция 
«Тайфун. Задания особой важно-
сти» (16+).
17.20 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный 
репортаж (16+).
17.50 Т/c «Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса» (16+).
18.40 Легенды науки. Михаил Чума-
ков (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+).
00.25 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+).
01.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+).

03.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(12+).
04.45 Т/c «Оружие Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 00.20 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+).
07.30 Легенды мирового кино 
(12+).
07.55, 15.35 В.Давыдов и Голиаф 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.10 Концерт народного 
артиста СССР Сергея Яковлевича 
Лемешева в Колонном зале Дома 
Союзов (кат12+) (кат12+) 12+ (12+).
11.20, 21.10 Х/ф «Рафферти» (12+).
12.25 Д/с «Запечатленное время» 
(12+).
12.50 Абсолютный слух (12+).
13.30 Рэгтайм, или разорванное 
время (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
16.40, 01.05 Музыка эпохи Барокко 
(12+).
17.40 Д/с «Ступени цивилизации» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Открытая книга (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Старший сын» Молодого 
драматурга» (12+).
20.25 Энигма. Пётр бечала (12+).
22.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» (12+).
01.45 Цвет времени (12+).

06.00, 05.50 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+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Бра-
тья» (16+).
09.00, 04.10 Т/c «Воронины» (16+).
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
11.10, 02.45 Х/ф «Напарник» (12+).
13.00 Форт Боярд (16+).
14.30 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+).
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+).
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+).
05.20 Мультфильмы (6+).

05.30, 04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05 Давай разведёмся! (16+).
09.05, 02.15 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 23.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 00.55 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+).

13.30, 01.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.05 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+).
18.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+).
22.00 Т/c «Женский доктор» (16+).
03.55 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.25 Т/c «Куба» (16+).
05.05, 06.00, 07.00, 08.25, 08.55, 
09.55, 10.55, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/c «Куба. Личное дело» 
(16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 01.00, 01.40 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.25, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50, 03.50 Орел и решка. 
Россия (16+).
06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 10.40 На 
ножах (16+).
11.40, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 
21.50 Четыре свадьбы (16+).
13.40 Любовь на выживание (16+).
23.30 Х/ф «Свадебная вечеринка» 
(16+).
01.20, 03.20, 04.40 Пятница News 
(16+).
01.50 Адская кухня (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25 
Гость в студии (16+).
07.45 Позабытые ремесла (12+).
08.45, 19.25 Деловые люди (12+).
09.00 Люди РФ (12+).
10.45 Мировой рынок. Германия. 
Мюнхен (12+).
11.30 Это лечится. Шизофрения 
(12+).
12.45 Удиви меня. Путешествие на 
плато Путорана (12+).
13.30 Чаевать с Сельчанкой (16+).
15.10, 18.10 Т/c «Свидетели» (16+).
16.00, 21.25 Т/c «Случайная неве-
ста» (16+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» (16+).
19.40 Не ваше дело (16+).
20.10 По большому счету (16+).
20.30 Традиции предков продолжа-
ются (12+).
23.25 Х/ф «Итальянец» (16+).
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КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-

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

Тел.: 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.
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ПЯТНИЦА 4 февраля

05.00, 09.05 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+).
10.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчи-
ны (короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая про-
грамма) (0+).
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
(16+).
17.00 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 
в Пекине (0+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.25 Концерт Милен Фармер 12+ 
(12+).
02.40 Модный приговор (6+).
03.30 Давай поженимся! (16+).
05.30 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, 18.15, 20.30, 23.10 
Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.30, 01.30 Т/c «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
16.10 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.35 Возможно всё! (16+).
21.00 Церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пекине 
(12+).
23.30 Х/ф «Миллиард» (12+).

03.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против Джонатана 
Хосе Эниса.
05.45, 12.05, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
06.35, 21.30 Х/ф «Чемпионы» (6+).
08.35 Третий тайм (12+).
09.05 Новости (0+).
09.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (0+).
11.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+).
12.00, 13.00, 18.30, 21.25, 00.30 
Новости.
13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Швейцария.
15.20, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(16+).
17.30 «Есть тема!».

18.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+).
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Макгрего-
ра (16+).
01.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Альба».

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 дьяволы. 
Смерч» (16+).
10.00, 13.00 Т/c «Ментовские во-
йны» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+).
22.20 Своя правда (16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.50 Квартирный 
вопрос (0+).
01.45 Т/c «Стройка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/c «Физ-
рук» (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, 04.05 Comedy 
Баттл (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Х/ф «1+1» (16+).
02.25, 03.15 Импровизация (16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 14.05, 12.15, 13.10, 15.15 
Дела судебные (16+).
04.20, 03.50 Мультфильмы (0+).
05.35 Наше кино (12+).
06.00, 09.20 Т/c «Остров ненужных 
людей» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
15.55 Х/ф «Гараж» (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+).
21.45 Х/ф «Новые 
амазонки» (16+).
23.30 Т/c «Любовь и море» (12+).
02.45 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Новый день.
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+).
17.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+).
18.30 Х/ф «Выживший» (16+).
21.45 Х/ф «Время псов» (16+).
23.30 Х/ф «Призрак» (16+).
01.30 Х/ф «Исполнитель желаний» 
(16+).
03.00, 03.45 Дневник экстрасенса 
(16+).
04.30 Городские 
легенды (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Засекреченные 
списки (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Люси» (16+).
20.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+).
23.00 Х/ф «Санктум» (16+).
01.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(16+).
02.40 Х/ф «Фобос» (16+).

05.00 Настроение.
07.10, 10.50 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.05 Х/ф «Авария» (12+).
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+).
17.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+).
19.05 Х/ф «Правда» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов (12+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+).
00.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.30 Х/ф «Идти до конца» (12+).
04.00 10 самых... Любимые ино-
странцы (16+).

05.00 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда» (16+).
05.45, 08.15 Т/c «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» 
(16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).

10.25, 12.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+).
14.45 Х/ф «О нем» (16+).
16.30, 17.20, 20.25 Т/c «Снайпер. 
Офицер Смерш» (16+).
21.00 Кремль-9. Ялта 45. 
Тайны дворцовых переговоров 
(12+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (12+).
00.45 Х/ф «Контрабанда» (12+).
02.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+).
03.35 Т/c «Хроника 
Победы» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов» (12+).
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.45, 15.20 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» (12+).
09.15 Х/ф «Бабы» (0+).
10.40 Открытая книга (12+).
11.10 Х/ф «Рафферти» (12+).
12.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 
голубом» (12+).
12.50 Власть факта (12+).
13.30 Рэгтайм, или разорванное 
время (12+).
14.05 Письма из 
Провинции (12+).
14.35 Энигма. Пётр Бечала (12+).
16.30, 00.10 Музыка эпохи Барокко 
(12+).
17.15 Царская ложа (12+).
18.00 Смехоностальгия (12+).
18.45 М/ф «Олимпионики» (12+).
19.10 Линия жизни (12+).
20.05 Х/ф «Трембита» (0+).
21.40 2 Верник 2 (12+).
22.50 Х/ф «Дикарь» (16+).
01.10 Искатели (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+).
08.00 Т/c «Братья» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+).
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+).
23.40 Х/ф «Лёд» (12+).
01.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+).
03.40 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+).
05.10 6 кадров (16+).

05.30, 03.50 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
08.55, 02.10 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 23.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).

12.15 Т/c «Холодная 
постель» (16+).
12.45, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 01.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+).
18.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+).
21.55 Т/c «Женский доктор» (16+).
00.50 Д/с «Порча» (16+).
05.15 Д/с «Предсказания» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.45, 14.40, 15.40 Т/c «Куба. 
Личное дело» (16+).
16.40, 17.40 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45, 00.35, 01.20, 
01.55, 02.35, 03.10, 03.50 Т/c 
«След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 
(16+).
06.30, 07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 
12.00, 13.00, 14.00 На ножах (16+).
15.10, 16.20 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
17.30 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика (16+).
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).
21.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+).
22.50 Х/ф «21 мост» (16+).
00.50, 02.50, 04.40 Пятница News 
(16+).
01.20 Адская кухня (16+).
03.10 Мир забесплатно (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 Федя драйв (16+).
09.00 Люди РФ (12+).
10.25 Мировой рынок.Таиланд. 
Купи слона (12+).
11.15 Клинический 
случай. Спасти Салтыкова-Щедри-
на (12+).
11.45 Деловые люди (12+).
12.30 По большому счету (16+).
13.00 Еще не Дудь (16+).
14.25, 20.25 Позабытые ремесла 
(12+).
15.10, 18.10 Т/c «Свидетели» (16+).
16.00, 21.25 Т/c «Случайная неве-
ста» (16+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» (16+).
19.30 Восточный 
Альянс (16+).
19.50 Чаевать 
с Сельчанкой (16+).
20.45 Край без окраин. Покоряю-
щий вершины (12+).
23.25 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+).
11.20, 12.05 Видели видео? (6+).
13.15 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине (0+).
15.00 Лихая музыка атаки (12+).
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Биатлон. Смешан-
ная эстафета (0+).
19.20, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.40 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко «Созвездие Льва» (12+).
00.25 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
(16+).
02.10 Наедине со всеми (16+).
02.55 Модный приговор (6+).
03.45 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.0
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«#НеПровинция».
08.35 Формула еды (12+).
09.00 Пятеро на одного (12+).
09.50 Сто к одному (12+).
10.45 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.20 Т/c «Девять жизней» (16+).
16.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(12+).
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+).

04.00, 12.05, 15.25, 18.55, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир.
04.35 Точная ставка (16+).
04.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед».
07.00, 15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония открытия 
(0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (0+).
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (0+).
12.00, 13.00, 15.20, 15.50, 17.20, 
19.40, 00.30 Новости.
13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада - 
Финляндия.
17.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 3000 м.
19.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры.
22.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
США.
01.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+).

02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария».

04.00 ЧП. Расследование (16+).
04.25 Х/ф «Молодой» (16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда» (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
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+).
00.35 Дачный ответ (0+).
01.25 Т/c «Стройка» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
10.00, 11.35 Битва экстрасенсов 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/c «Физрук» (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/c «Де-
вушки с Макаровым» (16+).
23.00 Женский стендап (16+).
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+).
01.40, 02.30, 03.15 Импровизация 
(16+).
04.05 Comedy Баттл (16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.15, 03.30 Мультфильмы 
(0+).
05.00 «Всё, как у людей» (6+).
05.25 Х/ф «Гараж» (12+).
07.30 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+).
10.50, 15.15, 18.15, 20.50 Т/c 
«Смерть шпионам» (16+).
15.00, 18.00 Новости.

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00, 08.30 Т/c «Слепая» (16+).
09.15 Х/ф «Бетховен 4» (0+).
11.15 Х/ф «Темное наследие» (16+).
13.30 Х/ф «Призрак» (16+).
16.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (12+).
18.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (16+).
21.30 Х/ф «Широко шагая» (12+).

23.00 Х/ф «Логово монстра» (18+).
01.00 Х/ф «Лихорадка» (18+).
02.30, 03.15, 04.00 Мистические 
истории (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
05.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+).
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+).
11.00 Наука и техника (16+).
12.05 Военная тайна (16+).
13.05 СОВБЕЗ (16+).
14.05 Документальный спецпроект 
16 +.
15.10 Засекреченные списки (16+).
16.10 Х/ф «Ведьмина гора» (16+).
18.10 Х/ф «Джуманджи» (16+).
22.55 Х/ф «Час расплаты» (16+).
01.10 Х/ф «V» (16+).
03.10 Тайны Чапман (16+).

04.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+).
06.20 Православная энциклопедия 
(6+).
06.45 Фактор жизни (12+).
07.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+).
08.15 Москва резиновая (16+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.50, 10.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.20, 13.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+).
16.40 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «Сжигая за собой мосты» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+).
23.50 Прощание. Япончик (16+).
00.35 Марафон чужих желаний 
(16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.30, 02.10, 02.55, 03.35 Хроники 
московского быта (12+).
04.15 Закон и порядок (16+).
04.45 Петровка, 38 (16+).

04.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+).
05.40, 07.15 Х/ф «Царевич Проша» 
(6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды музыки. Сергей За-
харов (12+).
09.45 Т/c «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Секретная депорта-
ция по-европейски» (12+).
10.35 Т/c «Война миров. Нас боя-
лись не венгры» (16+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР: Знак качества (12+).

13.05 Легенды кино. Леонид Гай-
дай (12+).
13.40, 17.30 Т/c «МУР есть МУР!» 
(16+).
17.15 Задело! (16+).
23.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+).
00.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+).
02.00 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (6+).
03.30 Х/ф «О нем» (16+).

05.30 Михаил шварцман «Вестник» 
(12+).
06.05 М/ф «Птичка Тари» (12+).
07.30 Х/ф «Суровые километры» 
(0+).
09.00 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.25 Передвижники. Иван Похито-
нов (12+).
09.55 Х/ф «Трембита» (0+).
11.30 Эрмитаж (12+).
11.55, 00.15 Д/ф «В царстве бело-
голового лангура» (12+).
12.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+).
13.20 Церемония вручения VII все-
российской премии «За верность 
науке» (12+).
15.20, 22.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается» (0+).
16.40 Д/ф «Ксения - дочь ксении...» 
(12+).
17.20 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга» (12+).
18.00 Д/с «Отцы и дети» (12+).
18.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
19.00 Х/ф «Профессия - репортер» 
(16+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
01.10 Искатели (12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
(12+).
10.00 Х/ф «Не дрогни!» (16+).
11.55 М/ф «Дом-монстр» 
(12+).
13.45 М/ф «Рио-2» (0+).
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+).
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+).
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+).
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+).
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» (16+).
03.05 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+).
04.35 6 кадров (16+).

05.30 Д/с «Предсказания» (16+).
06.05 Х/ф «У причала» (16+).
09.50, 02.00 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+).
18.00 Т/c «Великолепный век» 
(16+).
22.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+).
05.10 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+).

04.00, 04.25, 12.20, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.05 Т/c 
«След» (16+).
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/c «Ве-
ликолепная пятёрка-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.55, 10.40, 11.35 Т/c 
«Свои-2» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 
03.55 Т/c «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).

05.00, 06.10 Орел и решка. Россия 
(16+).
07.00 Орел и решка. Россия 3 (16+).
08.00 Гастротур (16+).
09.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На ножах 
(16+).
14.10 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика (16+).
15.10, 16.10, 17.20, 18.20 Мир наи-
знанку. Бразилия (16+).
19.30, 20.50, 21.50, 22.50 Мир наи-
знанку. Китай (16+).
23.50, 00.30, 01.20, 02.40 Дикари 
(16+).
03.30 Мир забесплатно (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25 Люди РФ_Владимир Малы-
шев. Спаситель русской старины 
(12+).
07.55, 08.25, 22.50 5 вопросов 
(16+).
08.30 Гость в студии (16+).
09.00 Непростые вещи. Обручаль-
ное кольцо (12+).
09.30 Опыты дилетанта. Трубочи-
сты (12+).
10.25, 13.35 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
10.55 Не ваше дело (16+).
11.35 По большому счету (16+).
12.25 Научные сенсации. Черная 
дыра и то, что за ней (12+).
13.10 Федя драйв (16+).
14.25 Т/c «Психологини» 
(16+).
17.40 Т/c «Миллионерша» 
(16+).
21.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+).
23.00 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+).
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04.45, 06.10 Т/c «Галка и Гамаюн» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.35 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.10 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине (0+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.45 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+).
15.50 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон 
(0+).
17.40 Концерт Максима Галкина 
12+ (12+).
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).
21.00 Время.
22.00 Т/c «Хрустальный» (16+).
00.15 Наедине со всеми (16+).
01.00 Модный приговор (6+).
01.50 Давай поженимся! (16+).
02.30 Мужское / Женское (16+).

05.15 По секрету всему свету (12+).
05.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
06.25 Утренняя почта (12+).
07.10 Сто к одному (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Петросян-шоу (16+).
10.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. 
Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма (12+).
13.40 Т/c «Девять жизней» (16+).
17.50 Танцы со Звёздами (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+).
03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче вита по-
русски» (12+).

04.30, 14.30, 15.50, 17.20, 19.55, 
00.30 Новости.
04.40 Футбол.
06.45, 14.35, 19.15, 21.55, 00.35, 
03.45 Все на Матч! Прямой эфир.
07.15, 23.00, 01.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда.
12.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Мужчины.
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон против 
Шона Стрикланда (16+).
17.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 5000 м.
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры.
22.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я 
попытка.

03.45 Х/ф «Беглец» (16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
11.00 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00, 15.20 Следствие вели... 
(16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Звезды сошлись (16+).
20.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
00.25 Т/c «Стройка» (16+).
03.30 Их нравы (0+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.35 Битва экстрасенсов (16+).
11.10 Битва экстрасенсов. Дайд-
жест (16+).
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 
Х/ф «Ольга» (16+).
15.20, 18.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 
(16+).
01.30, 02.20, 03.10 Импровизация 
(16+).
04.00 Comedy Баттл (16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.10 Мультфильмы (0+).
04.15 Т/c «Любовь и море» (12+).
08.00 Рожденные в СССР (12+).
08.25 ФазендаЛайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30 Т/c «Фронт» 
(16+).
17.30, 23.00 Вместе.
19.10 Т/c «Снег и пепел» (12+).
00.00 Х/ф «Новые амазонки» (16+).
01.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 08.30, 09.00 Т/c «Слепая» 
(16+).
09.45 Х/ф «Выживший» (16+).
13.00, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15 Т/c «Перевал 

Дятлова» (16+).
21.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+).
22.30 Х/ф «Нерв» (16+).
00.15 Х/ф «Время псов» (18+).
01.45 Х/ф «Бетховен 4» (0+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.30 Х/ф «22 мили» (16+).
08.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
10.40 Х/ф «G.I. Joe» (16+).
12.50 Х/ф «Ведьмина гора» (16+).
14.50 Х/ф «Джуманджи» (16+).
19.30 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).

05.00 Х/ф «Большая семья» (0+).
07.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+).
09.00 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.15 События.
10.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
12.40 Москва резиновая (16+).
13.50 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+).
14.40 Хроники московского быта 
(12+).
15.30 Прощание. Юрий Яковлев 
(16+).
16.25 Х/ф «Лишний» (12+).
20.30, 23.30 Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+).
00.20 Петровка, 38 (16+).
00.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+).
03.35 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+).
04.15 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+).

05.00 Х/ф «Два бойца» 
(12+).
06.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка 
(12+).
09.45 Скрытые угрозы. Альманах 
№86 (16+).
10.30 Т/c «Секретные материалы». 
«Охотник на самураев» (16+).
11.20 Код доступа. Казахстанский 
гамбит (16+).
12.10 Специальный репортаж 
(16+).
12.30, 02.20 Т/c «Без права на 
ошибку» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.25 Т/c «Легенды советского 
сыска» (16+).

21.45 Т/c «Сделано в СССР» 
(12+).
22.00 Фетисов. Ток-шоу (12+).
22.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+).
01.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+).
02.10 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).

05.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
06.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (12+).
06.45 Х/ф «Весёлая вдова» 
(0+).
09.05 Мы - грамотеи! (12+).
09.50 Х/ф «Метель» (16+).
11.05 Больше, чем любовь 
(12+).
11.45 Письма из Провинции 
(12+).
12.15, 00.40 Диалоги о животных 
(12+).
13.00 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
13.30 Игра в бисер (12+).
14.10 Д/с «Архи-важно» (12+).
14.40 Х/ф «Сильная жара» 
(16+).
16.10 Пешком. Другое дело 
(12+).
16.40 Линия жизни (12+).
17.35 Романтика романса 
(12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+).
20.30 Спектакль «Майерлинг» 
(12+).
22.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (12+).
01.25 М/ф «Очень синяя борода» 
(12+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+).
10.45 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+).
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+).
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+).
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+).
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+).
03.25 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+).
05.00 6 кадров (16+).

05.30 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+).
08.50 Х/ф «Два сердца» (16+).
13.05 Х/ф «Сильная женщина» 
(16+).

17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Т/c «Великолепный век» 
(16+).
22.15 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+).
01.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 04.35, 05.25, 06.10, 01.50, 
02.35, 03.15 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).
07.10, 08.05, 09.05, 10.00, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10 Т/c «Кома» 
(16+).
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.45, 17.40 Т/c «Чужой 
район-2» (16+).
18.40, 19.40, 20.35, 21.25 Т/c «Чу-
жой район-3» (16+).

05.00, 06.10 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
05.50 Пятница News (16+).
07.00 Орел и решка. Россия 3 
(16+).
08.00 Гастротур (16+).
09.00, 10.00 Орел и решка. Неиз-
данное (16+).
11.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+).
13.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(16+).
14.50 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+).
16.50 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+).
18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.50 На 
ножах (16+).
23.50, 01.00 Секретный миллионер 
4 (16+).
02.30 Дикари (16+).
03.20 Мир забесплатно (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.25, 22.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.20, 10.20 Т/c «Психологини» 
(16+).
12.20 Гость в студии (16+).
12.50 Еще не Дудь (16+).
13.50 Научные сенсации 
(12+).
15.30 Опыты дилетанта. Найти 
себя (12+).
16.00 Т/c «Миллионерша» (16+).
19.30 Х/ф «Легок на помине» 
(12+).
20.55 Х/ф «Джой: Американка в 
русском балете» (12+).
23.00 Не ваше дело (16+).
23.35 Федя драйв (16+).

ПРОДАМ

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

Тел.: 8-914-443-74-75, 8-914-
506-78-05.
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27НАША ИСТОРИЯ
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 26 января 2022 года    № 4 (28226)
Рекламная служба: 32-03-14

Забайкальский фронт

80 лет назад, 15 сентября 
1941 года, Забайкальский 
военный округ (ЗабВО) 
был преобразован в Забай-
кальский фронт, главные 
задачи которого состояли 
в том, чтобы быть готовым 
в любой момент отразить 
удар со стороны японской 
Квантунской армии и одно-
временно быть кузницей 
военных кадров для частей, 
сражающихся на западе. 

В состав фронта входили 
17-я армия, а также и соз-
данный в мае 1942 года 2-й  
отдельный стрелковый кор-
пус. Их штабы располага-
лись соответственно в Бор-
зе, Улан-Баторе и Иркутске. 
Командование этими тре-
мя крупнейшими воинскими 
формированиями Забай-
кальского фронта было по-
ручено опытным команду-
ющим. К сожалению, имени 
ни одного из них пока нет в 
«Энциклопедии Забайка-
лья».

Командарм-36

Именно 36-я армия на-
ходилась, так сказать, на 
острие удара. Её части раз-
мещались от станции Отпор 
(современный Забайкальск) 
до Байкала. С момента её 
создания и до 1945 года её 
командармом был генерал-
майор Сергей Степанович 
Фоменко. 

Так уж получилось, что 
долгое время об этом чело-
веке мало было известно. 
Первым, кто в нашем крае 
рассказал о нём, был крае-
вед Валерий Филоненко, на-
печатавший в 2010 году на 
страницах газет «На боевом 
посту» и «Читинское обозре-
ние» очерки о «забытом ко-
мандарме тридцать шестой 
армии».

Украинец Сергей Фоменко 
родился 7 октября 1902 года 
в городке Шпон (ныне Чер-
касской области Украины). 
16-летним вступил добро-
вольцем в Красную Армию, 
с которой навсегда связал 
свою судьбу. После окон-
чания гражданской войны 
смышлёного хлопца и уже 
опытного воина отправили 
на командные пехотно-пуле-
мётные курсы в город Орёл, 

которые он окончил в 1921 
году. В следующем году Фо-
менко окончил курсы на-
чальных пулемётных команд 
Высшей тактической стрел-
ковой школы им. Коминтер-
на. Потом было 11 лет служ-
бы в условиях относитель-
но мирного времени. За это 
время из командира взвода 
Сергей Фоменко вырос до 
командира горнострелко-
вого полка, расположенно-
го в Средней Азии. Там же 
он в 1937-1938 годах служил 
начальником штаба горно-
стрелковой дивизии. Инте-
ресно, что именно в это вре-
мя полковник Фоменко был 
награждён своим первым ор-
деном — Красного Знамени. 

В июле 1938 года Сергею 
Степановичу присвоили зва-
ние комбрига и направили 
служить в Читинскую об-
ласть. С этого времени и до 
начала Великой Отечествен-
ной войны генерал-майор 
Фоменко (это звание было 
ему присвоено в июне 1940 
года) служил заместите-
лем командующего войска-
ми Забайкальского военного 
округа (ЗабВО). В 1939 году 
он был награждён орденом 
Красной Звезды. В 1941 году 
успел окончить курсы усо-
вершенствования высшего 
начальствующего состава 
(КУВНАС). 

Вот этому человеку и было 
поручено командование, 
можно сказать, главной ар-
мией Забайкальского фрон-
та. И Сергей Степанович со 
своей командой занимался 
подготовкой резервных час-
тей для действующей армии 
и одновременно обучением 
своих войск ведению боевых 
действий в горно-таёжной 
местности (это могло при-
годиться как при отражении 
возможного удара против-
ника, так и при ударе по нему 
на территории Маньчжурии). 
Действуя по принципу «Тя-
жело в учении — легко в бою», 
Сергей Фоменко готовил от-
личные кадры. Его служба 
была оценена по достоин-
ству. В октябре 1943 года ему 
было присвоено звание гене-
рал-лейтенанта (в мае того 
года командующему фрон-
том Михаилу Ковалёву было 
присвоено звание генерал-
полковника). В начале 1944 
года Фоменко был награж-
дён орденом Ленина, а осе-
нью того же года — вторым 
орденом Красного Знамени. 
Потом была война с Японией. 
Служба после войны в раз-
ных должностях. Отставка в 
1957 году. Сергей Степано-
вич прожил долгую жизнь. Не 

стало его в октябре особенно 
тяжелого для людей его по-
коления и склада 1991 года 
— умер он 28 октября в Сим-
ферополе. 

Командарм-17

17-я армия должна была 
отразить возможный флан-
говый удар по Прибайкалью 
и Сибири через Монголию. 
И одновременно готовилась 
к тому, чтобы, форсировав 
пустыню Гоби, самой нанести 
удар по Квантунской армии. 
В 1941-1942 годах ею коман-
довал генерал-майор Проко-
фий Логвинович Романенко.    

В отличие от командар-
ма-36, мальчишкой всту-
пившего в Красную Армию, 
Романенко был и старше, и 
опытнее. Он был полным ка-
валером знака ордена Свя-
того Георгия, то есть четы-
режды (!) награждённым 
этим орденом. 

Тоже украинец, Прокофий 
Романенко родился на хуто-
ре Романенки (ныне Сумской 
области Украины) 13 февра-
ля 1897 года. Службу в армии 
начал в 1914 году. В боях был 
не раз ранен. Сражался в ка-
зачьих войсках, в которых до-
служился до старшего уряд-
ника, после чего был направ-
лен в школу прапорщиков. 
Офицер-фронтовик, Георги-
евский кавалер, он свой вы-
бор сделал в 1918 году, всту-
пив в отряд Красной Гвардии. 
Начав с командира эскадро-
на, дошёл до командира пол-
ка в Первой Конной армии. 
Был девять раз ранен и два 
раза контужен. В 1920 году 
награждён своим первым ор-
деном — Красного Знамени. 

После гражданской войны, 
когда армия сокращалась, 
боевого командира остави-
ли в РККА. Он учился и слу-
жил. Службу в мирное время 
Романенко начинал коман-
диром кавалерийского пол-
ка, а в 1937 году командовал 
механизированной бригадой 

в Ленинградском военном 
округе. 

Во время гражданской вой-
ны в Испании был в числе во-
енных советников в частях 
республиканцев. По воз-
вращении командовал ме-
ханизированными и танко-
выми корпусами. Был ещё 
дважды награждён ордена-
ми. В 1940 году Прокофию 
Логвиновичу было присво-
ено звание генерал-лейте-
нанта, а в январе 1941 года 
он был направлен в Монго-
лию, где принял командова-
ние 17-й армией ЗабВО. Он 
упорно готовил и свои вой-
ска и одновременно помогал 
монгольским коллегам. В на-
чале 1942 года его наградили 
монгольским орденом Крас-
ного Знамени. 

С первых дней начала Ве-
ликой Отечественной войны 
бывший кавалерист, ставший 
танкистом, рвался в действу-
ющую армию. В конце концов 
его желание было удовлет-
ворено, и в мае 1942 года он 
был назначен командующим 
3-й танковой армии. Были во 
время войны и другие долж-
ности, были конфликты  с 
вышестоящими командира-
ми, были победы и ордена. 
Только полководческими, 
как их называли, орденами 
Кутузова и Суворова Про-
кофий Логвинович был на-
граждён четырежды (по два 
каждым). Но лучше всего у 
генерал-полковника (звание 
присвоили в 1944 году) полу-
чалось командовать именно 
танковыми армиями.   

После войны он продолжил 
службу и учёбу. Но, увы, не-
долго. После тяжёлой и дли-
тельной болезни Прокофий 
Логвинович Романенко умер 
10 марта 1949 года. 

Комкор-2

В начале 1942 года угроза 
нападения со стороны Япо-
нии была, как никогда, острой, 
а потому, предполагая, что 
36-я и 17-я армии, которые в 
значительной мере были обе-

скровлены (большинство их 
дивизий ушло на запад), не 
смогут сдержать противника, 
был создан 2-й  отдельный 
стрелковый корпус, который 
должен был остановить вра-
га в Прибайкалье. И  здесь 
работала «кузница военных 
кадров», а потому состав кор-
пуса постоянно менялся. До 
июня 1945 года корпус нахо-
дился в непосредственном 
подчинении командования 
Забайкальского фронта и 
только в канун начала войны 
с Японией был включён в со-
став 36-й армии.

Из тройки, о которой идёт 
речь, комкор-2 Даниил Ефи-
мович Петров был самым 
старшим. Он родился 10 де-
кабря 1893 года в деревне 
Маньково Смоленской гу-
бернии. В армию его при-
звали в 1914 году. Воевал 
на Западном фронте. В 1918 
году унтер-офицер Петров 
был демобилизован и в тот 
же год вступил в ряды Крас-
ной Армии. Сражался против 
войск генерала Юденича и 
батьки Петлюры, участвовал 
в советско-польской войне 
1920 года, был награждён 
орденом Красного Знамени. 
Начинал командиром взво-
да, а к концу войны служил 
помощником командира 
полка. 

В мирное время, как и его 
коллеги, служил и учился. 
В 1939 году комбриг Дани-
ил Петров был командиром 
201-й воздушно-десантной 
бригады, а затем стал коман-
диром 36-й мотострелковой 
дивизии. 

В 1939 году Даниил Ефимо-
вич участвовал в боях у реки 
Халхин-Гол. Был награждён 
орденом Красного Знамени. 
В 1940 году ему было при-
своено звание генерал-май-
ора, а в начале 1941 года он 
был назначен командиром 
12-го стрелкового корпуса в 
ЗабВО. После начала Великой 
Отечественной войны этот 
корпус расформировали, Пет-
рова назначили сначала за-
местителем командарма-17, 
а с момента создания 2-го 
отдельного корпуса именно 
этого опытного командира 
назначили комкором. Всю Ве-
ликую Отечественную войну 
комкор-2 Петров решал воз-
ложенные на него задачи. 

Потом была война с Япо-
нией, в которой он участво-
вал как заместитель коман-
дира своего корпуса. После 
войны продолжил службу в 
Иркутске, но в 1947 году вы-
шел в запас и уехал в Красно-
дарский край. Не стало его 18 
июля 1949 года. 

Александр БАРИНОВ.

КОМАНДАРМЫ И КОМКОР

Ф
от

о 
ВО

И
М

  Д
ом

а 
оф

иц
ер

ов
 З

аб
ай

ка
ль

ск
ог

о 
кр

ая
.

Ф
от

о 
ВО

И
М

  Д
ом

а 
оф

иц
ер

ов
 З

аб
ай

ка
ль

ск
ог

о 
кр

ая
.

Ф
от

о 
ВО

И
М

  Д
ом

а 
оф

иц
ер

ов
 З

аб
ай

ка
ль

ск
ог

о 
кр

ая
.



116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 26 января 2022 года    № 4 (28226)
Рекламная служба: 32-03-1428 РЕКЛАМА

Свидетельство о профес-
сии рабочего, должности слу-
жащего 3324 75 000 4049, до-
кумент о квалификации реги-
страционный № 36, выданный 
Государственным професси-
ональным образовательным 
учреждением «Приаргунский 
сельскохозяйственный техни-
кум» на имя Пермякова Сер-
гея Николаевича, считать не-
действительным.

МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия 
Сообщает о проведении 28.02.2022 в 10:00 (мск) открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

заложенного недвижимого имущества. Является открытым по форме подачи участниками предложений о цене. Критерий 
определения победителя - наивысшая цена.

Реализуется имущество по сле-
дующим заявкам, поступившим от 
УФССП России по Забайкальскому 
краю:

Лот 1: 372-А от 12.10.2021, должник 
Пацилинец Я.Д., начальная цена 
2 261 600,00 руб. (квартира);

Лот 2: 309-А от 03.11.2021, должник 
Михеев А.В., начальная цена 
2 975 823,36 руб. (дом с земельным 
участком);

Лот 3: 333-А от 01.12.2021, должник 
Гордеева Н.В., начальная цена 
439 200,00 руб. (комната);

Лот 4: 334-А от 01.12.2021, должник 
Дегтярёва Е.В., начальная цена 
2 984 900,00 руб. (квартира);

Лот 5: 416-А от 02.11.2021, должник 
Кустов П.И., начальная цена 
896 000,00 руб. (квартира);

Лот 6: 349-А от 14.12.2021, должник 
Морозов С.Н., начальная цена 
1 516 800,00 руб. (квартира);

Лот 7: 308-А от 03.11.2021, должник 
ООО «Борзинский терминал», началь-
ная цена 
1 364 000,00 руб. (здания с правом 
аренды земельного участка);

Лот 8: 116-А от 26.05.2021, должник 
Рогалева О.А., начальная цена 
415 146,12 руб. (квартира);

Лот 9: 322-А от 24.11.2021, должник 
Мишанов А.В., начальная цена 
2 266 683,41 руб. (квартира);

Лот 10: 473-А от 01.12.2021, долж-
ник Кошман В.А., начальная цена 
447 882,40 руб. (дом с земельным 
участком);

Лот 11: 500-А от 10.12.2021, долж-
ник Мещерякова Е.В., начальная цена 
800 000,00 руб. (1/2 доли квартиры).

Адрес, телефон организатора тор-
гов: 

г. Чита, ул. Амурская, 68, каб. 102, тел.: 
8 (3022) 320 674, 356 662, 356 675

Подать заявку на участие, озна-
комиться с описанием лотов и всей 
необходимой информацией для уча-
стия в торгах можно на электрон-
ной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
http://utp.sberbank-ast.ru/ (номер 
процедуры указан в информа-
ционном сообщении на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru 
№ 180122/41355425/04).

Также МТУ Росимущества в За-
байкальском крае и Республике Бу-
рятия сообщает о внесении измене-
ний в извещение, опубликованное 
12.01.2022, просит считать лот 11 
ошибочным.

Извещение о необходимости 
согласования проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсов-

на, квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый 
адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: 
xakimova.alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю 
о согласовании проектов межевания земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Николаев Сергей 
Владимирович, адрес заказчика: Забайкальский край, 
Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д.24 
кв.2. телефон 89144706395. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 75:15:000000:85, расположен-
ный по адресу: Забайкальский край, Ононский район. 
С проектами межевания можно ознакомиться, а также 
направить предложения о доработке проектов межева-
ния земельных участков после ознакомления с ними по 
адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течении тридцати дней с 
момента опубликования данного извещения по адре-
су:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, кадастровый 
инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, а также в орган регистрации прав по ме-
сту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости 
согласования проектов межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Мар-

совна, квалификационный аттестат 75-13-132, 
почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, е-mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, тел.: 
8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных участков. Заказ-
чиком работ по подготовке проектов межева-
ния земельных участков является Овсянников 
Игорь Юрьевич, адрес заказчика: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д.33 
кв.6. телефон 89144706395. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 75:15:000000:44, 
расположенный по адресу: Забайкальский край, 
Ононский район. С проектами межевания можно 
ознакомиться, а также направить предложения 
о доработке проектов межевания земельных 
участков после ознакомления с ними по адресу: 
г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в те-
чении тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672016, г. Чита, 
пер. Буйницкого, д.38, кадастровый инженер 
Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.
alfi ya@mail.ru, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Кадастровый инженер Семендяе-
ва Лариса Витальевна, квалифика-
ционный аттестат 75-11-43, почто-
вый адрес: 674520, Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, мкр. Степной, д.1, кв. 2, тел.: 
8-914-527-11-65 адрес электронной 
почты semendyaeval@mail.ru, сооб-
щает о проведении согласования 
проектов межевания земельных 
участков.

Заказчики работ: 
1. Муниципальный район «Оловян-

нинский район», адрес «Заказчика» 
674510 Забайкальский край, Оло-
вяннинский район, пгт. Оловянная, 
ул. Московская. 36, тел. (30 253) 45-
9-62)

имеющее право собственности 
на земельные участки, площадью 
40,0 гектара, местоположение кото-
рых: Забайкальский край, Оловян-
нинский район .

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 75:14:000000:71

(ТОО «Забайкалец»») расположен-
ный: Забайкальский край Оловян-
нинский район 

С проектом межевания можно оз-
накомиться в течение одного меся-
ца с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 674520, 
Забайкальский край, Оловяннин-
ский район, пгт. Ясногорск, мкр. 
Степной, д.1, кв. 2, тел,: 8-914-527-
11-65,  адрес электронной почты: 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева 
Лариса Витальевна.

Или по адресу: 674510 Забайкаль-
ский край, Оловяннинский район, 
пгт. Оловянная, ул. Московская. 36, 
тел. (30 253) 45-9-62)

Все обоснованные возражения от-
носительно местоположения выде-
ляемых земельных участков в счет 
земельных долей принимаются в те-
чение одного месяца с момента опу-
бликования извещения по адресу: 
674520, Забайкальский край, Оло-
вяннинский район, пгт. Ясногорск, 
мкр. Степной, д.1, кв. 2, тел.: 8-914-
527-11-65, адрес электронной почты 
semendyaeval@mail.ru, Семендяева 
Лариса Витальевна. а так же в орган 
регистрации прав по месту располо-
жения земельного участка

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, земельный 
участок в аренде, площадь 
участка 210,0 кв.м, прода-
жа на открытом аукционе с 
возможным понижением на-
чальной цены, 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 №1 
с земельным участком, расположенные по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская, д. 23а, пло-
щадь магазина 171,2 кв.м, кадастровый 
номер 75:06:080354:51, площадь земель-
ного участка 1047,0 кв.м, кадастровый 
номер 75:06:080354:1, продажа на откры-
том аукционе, обращаться по телефонам: 
8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86. Под-
робная информация на сайте 
www.property.rzd.ru.

ПРОДАЕТСЯ

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Сан-
жимитупович, квалификационный аттестат 75-
13-126, почтовый адрес: 687420, Забайкаль-
ский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, 
сообщаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков:

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:77 местоположение зе-
мельного участка: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район. Заказчик работ: Болотова 
Дора Михайловна, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, с.Хара-Шибирь, 
ул.Байкальская, д.24, тел.: 8-914-802-44-82.

Со дня опубликования извещения с проектами 
межевания можно ознакомиться, а также напра-
вить предложения о доработке проектов межева-
ния земельных участков с ними по адресу: Забай-
кальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельных участков 
принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу када-
стрового инженера: Забайкальский край, Могой-
туйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, 
д. 2 и в орган регистрации прав по месту распо-
ложения земельного участка.

КУПЛЮ 

дорого старинные: буддийские фигу-
ры, тханки, бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40.

Зачетную книжку № 3/2018028, вы-
данную ЧГМА в 2018 году на имя Даито-
ва Нурудина Магомедовича, считать не-
действительной.«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:

продолжается
подписка

32-17-51.
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Рекламная служба: 32-03-14

«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

- Продается магазин, по адресу: Забайкаль-
ский 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 объявления 
цены, ждем Ваших предложений, обращаться по теле-
фону 8 (3022) 22-51-68, 8-924-379-77-86, подробная ин-
формация на интернет сайте www.property.rzd.ru;

- Продается здание магазина с земельным участком, 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Советская, 
21, площадь магазина 539,5 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010670:2022, площадь земельного участка 451,0 
кв.м, кадастровый номер 75:32:010670:1, 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 информа-
ция 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 Советов, 
7а, общей площадью 148,3 кв.м, кадастровый номер 
75:32:010109:65, проходное место, в настоящее время 
часть помещений сданы в аренду, 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.

Для работы на судебном участке мирового судьи требуются: секре-
тарь суда, секретарь судебного заседания.

Высшее юридическое образование.
ДМС Забайкальского края
г Чита, ул. Горького, д 43
+7(3022)35 02 53, 35-02-96
Резюме на почту: mirsud@uprsyd.e-zab.ru

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края 
объявляет об открытии вакантной должности: 

- председателя Улетовского районного суда Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни по 28 февра-
ля 2022 года понедельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, 
каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана Сергеевна). 

ООО «Кадастровый инженер»
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 80:01:070201:1165 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются: 

1. Добчинов Билигто Борисович, почтовый адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район,с. Са-
хюрта, ул. Юбилейная, 38, контактный телефон 8-996-
024-04-69. 

2. Бадмажапова Бутит Балдановна, почтовый 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, 
с. Сахюрта, ул. Забайкальская, 10, контактный теле-
фон 8-996-830-80-39. 

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером: Бадмаевым Цыреном 
Батоевичем, № квалификационного аттестата 75-
11-40 (серия А № 0000038), почтовый адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Крылова, д. 2, адрес электронной почты: TsyrenB@

mail.ru, номер контактного телефона 8-996-312-10-
90, 8-924-273-52-51. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 80:01:070201:1165, адрес зе-
мельных участков: Забайкальский край, Агинский 
район.  

Порядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков: в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.

Срок направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельных участков в письменном виде в 
течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Крылова, д. 2. 

Возражения могут быть направлены также в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Забайкальскому краю.

ООО «Кадастровый инженер»
  Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 80:01:070201:1170 о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются: 

1. Добчинов Билигто Борисович, почтовый адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район,с. Са-
хюрта, ул. Юбилейная, 38, контактный телефон 8-996-
024-04-69. 

2. Бадмажапова Бутит Балдановна, почтовый 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, 
с. Сахюрта, ул. Забайкальская, 10, контактный теле-
фон 8-996-830-80-39. 

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером: Бадмаевым Цыреном 
Батоевичем, № квалификационного аттестата 75-
11-40 (серия А № 0000038), почтовый адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Крылова, д. 2, адрес электронной почты: TsyrenB@

mail.ru, номер контактного телефона 8-996-312-10-
90, 8-924-273-52-51. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 80:01:070201:1170, адрес зе-
мельных участков: Забайкальский край, Агинский 
район.  

Порядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков: в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.

Срок направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельных участков в письменном виде в 
течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, п. Агинское, ул. 
Крылова, д. 2. 

Возражения могут быть направлены также в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Забайкальскому краю.

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

Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельно-
го участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделя-
ется земельный участок в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 75:10:000000:19 муниципальному району 
«Красночикойский район» Забайкальского края.

Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край, 
Красночикойский район

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка являетсяглава муниципального района «Красночикойский 
район» Грешилов Александр Терентьевич, действующий на основании 
Устава,адрес: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Крас-
ный Чикой, ул. Первомайская, 59, тел.:8 (924) 375-23-93

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
ЦымпиловымДылыкомДамдинжаповичем, номер квалификацион-
ного  аттестата № 38-11-546, контактные телефоны: 8-914-364-364-
1, 8-924-477-34-34; электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, по-
чтовый адрес: 672007, Забайкальский Край, г. Чита, ул. Чкалова 158. 
Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно, в течении 30-ти дней со дня опубликования данного из-
вещения, в офисе ООО «Забайкальский краевой центр межевания зе-
мель, оценки и строительства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12 (Здание Регионального Управления 
Строительства) и в филиал Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю по адресу: 672000, г.Чита, ул.Лермонтова,1, фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь 
документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. При отсутствии возражений, размеры и местополо-
жение границ земельного участка считаются согласованными. Кадастровый инженер Дамдинов Бато 

Санжимитупович, квалификационный атте-
стат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, За-
байкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геоде-
зическая, д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 
8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных участков:

1.Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:000000:80 местоположе-
ние земельного участка: Забайкальский край, 
Могойтуйский район. Заказчик работ: Хиж-
няк Петр Валерьевич, почтовый адрес: За-
байкальский край, Могойтуйский район, с. Ку-
соча ул. Ононская, д.7, тел.: 8914-354-98-62.

2.Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:170201:1486 местополо-
жение земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Жамсоева Людмила Валерьевна, почтовый 

адрес: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, с. Кусоча пер. Школьный, д.1 кв.2, 
тел.: 8924-518-03-10.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный ат-

тестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: 
xakimova.alfi ya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Николаев Сергей Владимирович, адрес за-
казчика: Забайкальский край, Ононский район, с. Нижний Цасучей, ул. Жукова, д.24 
кв.2. телефон 89144706395. Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:15:000000:76, расположенный по адресу: Забайкальский край, Ононский район.  
С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предложения о 
доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними 
по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течении тридцати дней с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, када-
стровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfi ya@mail.ru, а 
также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.



Золотой ключ
Тираж 334 (23.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 297 675
Призовой фонд тиража: 7 441 875

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
21   5   15   14   28   34

Суперприз следующего тиража 6 929 139 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 62 721 50 руб
З из 6 12 312 150 руб
4 из 6 1 052 1 000 руб
5 из 6 20 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 76 105
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: За-
пад. Отвал. Абрис. Аншлаг. 
Авва. Магадан. Нулин. 
Одесса. Гарем. Лара. Кор-
нер. Рикша. Маис. Гавана. 
Пуаз. Лазер. Буер. Банк. 
Логик. Табу. Хаки. Кипр. 
Тест. Мазепа. Лечо. Коба. 
Колет. Привес. Кликун. 
Коко. Дали. Галина. Игра. 
Риал. Степ. Ишак. Пуск. 
Чара. Удача. Ярка. Рукав. 
Бурав. Диспут. Наса. Стейк. 
Лазо. Давос. Шакал. Оби-
няк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гавот. 
Букмекер. Изаура. Еги-
пет. Заика. Палас. Кураре. 
Лучано. Саша. Плуг. Авас. 
Догма. Азбука. Надир. Ша-
баш. Гонг. Оман. Плотина. 
Агра. Карел. Курск. Сви-
дание. Чека. Дата. Арес. 
Тото. Павел. Планер. Поле. 
Кижуч. Сапог. Садко. Фавн. 
Мали. Баул. Вакх. Кидас. 
Ясли. Лабаз. Айова. Тарпан. 
Визир. Некк. Белье. Кузя. 
Нагар. Иваси. Платок.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 334 (23.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 519 065
Выигрышей в тираже: 153 230

Суперприз следующего тиража 11 778 538 руб.
Призовой фонд: 19 464 937.50 руб.

Невыпавшие числа: 9, 53, 70.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре
Размер выигрыша 

в туре (руб.)
1 57, 78, 26, 13, 49, 85 2 50 000

2
75, 61,5, 36, 80, 31,55, 48, 62,

34, 47, 22, 79, 54, 33, 37, 87, 45,
50, 16, 58, 10, 68, 14, 17, 30

1 Автомобиль

3
83, 46, 42, 69, 76, 82, 89, 2, 24, 71, 38, 

19, 81, 12, 56, 6, 44, 63, 1, 20, 66, 23, 59, 
4, 52, 29, 40, 77, 41, 72, 35

1 Автомобиль

4 84, 28 2 Автомобиль
5 18 1 Автомобиль
6 32 5 5 000
7 60 2 5 000
8 15 8 1 000
9 3 28 1 000

10 21 46 1 000
11 73 74 500
12 74 112 500
13 11 136 500
14 64 272 500
15 7 478 100
16 39 612 100
17 88 1 208 100
18 25 1 714 90
19 65 2 716 90
20 90 4 416 90
21 67 6 127 80
22 51 10 536 80
23 86 14 189 80
24 27 21 428 75
25 8 37 655 75
26 43 51 461 75

Во втором туре выиграл билет № 999921651243 Тюменская обл. 
В третьем туре выиграл билет № 033400126232 Калининградская обл. 
В четвертом туре выиграли билеты: № 033400184625 Иркутская обл., 

№ 033400213897 Челябинская обл. 
В пятом туре выиграл билет № 999921636236 Москва.

Бинго
Тираж 780 (23.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 187 867
Призовой фонд: 7 045 012.50 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 9, 34, 75.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

8, 21, 63, 50, 72, 43, 19, 30, 36, 48, 
31, 15, 18, 51, 61, 1, 23, 52, 65, 22, 

49, 53, 69, 38, 24, 45, 12, 4
1 725 150

Второй тур 
(«Пересечение») 57, 10, 35, 33, 13, 62, 70, 27, 44, 28 593 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

32, 58, 54, 2, 67, 46, 74, 37, 7, 20, 
40, 41, 42, 59, 17, 11, 64 25 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

56, 5, 39, 71, 14, 16, 6, 73, 55, 66, 
29, 60, 25, 26, 3, 47, 68 61 107 75

Всего выигрышей 63 450

Жилищная лотерея
Тираж 478 (23.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 919 404
Выиграло билетов: 180 029

Призовой фонд: 45 970 200 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 9, 45, 64, 75.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 63, 15, 21, 62, 25, 71, 77, 29, 44 4 52 500

2

2, 27, 41, 24, 26, 35, 42, 80, 48, 30, 
1,88, 37, 52, 87, 86, 69, 10, 28, 

66, 12, 34, 13, 49, 54, 65, 46, 83, 
14, 68, 19, 60

1 Квартира

3 70, 36, 8, 59, 32, 78, 79, 11, 76, 67, 5, 90, 
38, 57, 51, 85, 7, 4, 3 2 Квартира

4 56, 61, 39 2 2 000

5 6 2 1 500

6 31, 47 5 1 000

7 55 6 700

8 89 19 500

9 22 25 400

10 33 35 168

11 53 46 167

12 84 96 166

13 73 195 158

14 23 268 151

15 81 400 144

16 18 764 138

17 40 1 380 135

18 43 1 880 134

19 20 2 697 133

20 58 4 616 132

21 50 6 398 131

22 74 12 968 121

23 72 18 557 114

24 17 29 327 105

25 82 39 775 104

26 16 60 561 100

Во втором туре выиграл билет № 047800689478 Москва. 
В третьем туре выиграли билеты: № 047800170747 Челябинская обл., 

№ 047800376919 Омская обл.

АНЕКДОТЫ
— Уймите свою собаку! 
Вчера она так выла, 

что моя дочь была
вынуждена прекратить 
урок пения!

— Простите, но ваша 
дочь начала первой.

* * *
— Почему вы не переез-

жаете на дачу?
— Пока не можем, 

хочу прежде научить со-
баку, лаять, когда захочет 
есть. Уже провел около ста 
тренировок.

— И что, теперь лает?
— Теперь не ест, пока я не 

залаю!

* * *
Квартирант выговарива-

ет хозяйке:
– Это просто безобра-

зие! Я уже полгода 
живу в вашей квартире, 
а вы только сейчас ска-
зали мне, что у вас нет 
ванной.

* * *
Муж с женой долго 

спорят. Наконец муж сда-
ется.

— Хорошо! Будь 
по-твоему!

Жена:
— Поздно! Я уже переду-

мала!

Русское лото
Тираж 1424 (23.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 3 069 651
Выигрышей в тираже: 601 710

Призовой фонд: 153 482 550 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 3, 39, 41, 59.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 11, 12, 34, 28, 84, 74 3 140 000

2
40, 87, 20, 67, 77, 66, 37, 30, 4, 14, 63, 
21, 88, 24, 73, 52, 5, 48, 43, 50, 68, 38, 
35, 10, 57, 17, 15, 13, 76, 86, 61, 71, 6

5 Загородный дом

3 9, 46, 53, 81,80, 23, 90, 89, 31, 72, 79, 16, 
44, 7, 75, 2, 29 1 Загородный дом

4 8, 1, 83, 51, 36, 55, 82 1 Загородный дом
5 70 3 Загородный дом
6 19 4 10 000
7 64 11 10 000
8 69 15 10 000
9 78 31 10 000

10 27 40 10 000
11 60 83 5 000
12 25 138 5 000
13 26 189 5 000
14 58 424 1 000
15 62 545 1 000
16 49 1 637 1 000
17 32 2 200 500
18 85 2 823 500
19 22 4 312 500
20 56 8 692 200
21 65 11 117 200
22 45 27 587 150
23 47 40 873 150
24 54 59 242 125
25 42 92 845 125
26 18 128 013 100
27 33 220 876 100

В первом туре выиграли билеты: № 142401145502 Бурятия, № 142402969976 
Башкортостан, № 999580272994 Краснодарский край. Во втором туре вы-

играли билеты: № 142401281411 Свердловская обл., № 142401786416 Перм-
ский край, № 999565193351 Санкт-Петербург, № 999575146768 Челябинская 
обл., № 999575222600 Ярославская обл. В третьем туре выиграл билет № 

999575254687 Оренбургская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№ 999544611671 Республика Коми. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 142401788458 Пермский край, № 142402154336 Тверская обл., 
№ 142403352487 Алтайский край.
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