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ЧТО ОБЕЩАЕТ ГОД ТИГРА? 
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6, 7

господдержка

В КРАЕ 
СОЗДАНО 
700 РАБОЧИХ 
МЕСТ
Количество субъектов 
малого и среднего бизнеса 
Забайкалья вернулось к до-
пандемийным показателям. 
Сейчас в регионе работает 
25 тысяч 309 компаний. 
Многие созданы в 2021 году.

Об этом корреспонденту 
«Забайкальского рабочего» 
сообщили в пресс-службе 
Министерства экономичес-
кого развития Забайкалья 
со ссылкой на заместите-
ля руководителя ведомства 
Дениса Рысева.

— Прямая поддержка биз-
неса в 2021 году составила 
1,5 миллиарда рублей. Одно 
из самых главных достиже-
ний — создание новых рабо-
чих мест для забайкальцев. 
Благодаря господдержке 
удалось открыть 700 вакан-
сий, — рассказал Денис Ры-
сев.

 Всего количество занятых 
в сфере малого и среднего 
бизнеса, с учетом самоза-
нятых, составляет 106 тысяч 
человек.

Сейчас бизнес в Забайка-
лье получает разные виды 
поддержки: это микрозай-
мы на льготных условиях, 
поручительство, гранты. А 
также нефинансовая под-
держка, представленная  
сертификацией, изготовле-
нием сайтов, рекламных ро-
ликов, брендированием про-
дукции, написанием бизнес-
проектов.

Екатерина ПАНИНА.

ограничения

ДЕТЯМ ЗАПРЕТИЛИ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Забайкальском крае из-за роста заболеваемости коронави-
русной инфекцией с 31 января по 1 марта ужесточили ограни-
чения для несовершеннолетних. В частности, запрещены все 
мероприятия, в которых участвуют дети. Об этом рассказали 
в пресс-службе Правительства Забайкальского края.

— На территории Забайкаль-
ского края с 31 января по 1 
марта включительно приоста-
новлено проведение физкуль-
турных, зрелищных, досуговых, 
развлекательных, публичных и 
иных мероприятий, в том чис-
ле в организациях независимо 
от организационно-правовой 

формы и формы собственнос-
ти, у ИП, в том числе на откры-
том воздухе, с участием лиц, не 
достигших 18 лет. Исключени-
ем являются события, прово-
димые дистанционно, — отме-
тили в ведомстве.

Образовательным органи-
зациям с 31 января поручили 

ежедневно контролировать 
выявление в классах и груп-
пах работников и учеников с 
признаками ОРВИ и контакт-
ных с больными. Кто общал-
ся с заражёнными COVID-19, 
должны соблюдать режим 
изоляции.

— В классах, группах, в ко-
торых зарегистрирован один 
и более случаев заболевания 
ОРВИ, в том числе COVID-19, 
должны быть организова-
ны дистанционные занятия. 

Проведение спортивных, 
культурных и иных меропри-
ятий с объединением обуча-
ющихся различных классов, 
групп не допускается, — до-
бавили в пресс-службе.

Работников, не прошедших 
вакцинацию или ревакцина-
цию против коронавирусной 
инфекции, а также имеющих 
медицинский отвод, необхо-
димо перевести на дистанци-
онную работу.

Юлия КОЛОБОВА.
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безопасность

АГИНЧАНЕ ВСТРЕТЯТ ПРАЗДНИК ДОМА
В Агинском Бурятском округе до 1 марта 
ввели новые ограничения из-за роста за-
болеваемости COVID-19. Соответствующее 
постановление на прошлой неделе подписал 
губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов. Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального правительства.

— На территории Агинского округа третью 
неделю фиксируется стремительный рост 
заболеваемости  COVID-19. Поэтому прошу 
всех жителей округа ответственно относить-
ся к действующим ограничениям, — сказал 
заместитель председателя правительства 
Забайкальского края — руководитель адми-
нистрации Агинского Бурятского округа Бу-
янто Батомункуев.

Согласно постановлению губернатора, с 29 
января по 1 марта в Агинском округе при-
остановили проведение массовых культур-
но-спортивных, развлекательных, празднич-
ных мероприятий в закрытых помещениях и 
на открытом воздухе. А также отменили де-

ловые встречи, за исключением дистанци-
онного формата.

— До 1 марта ограничили проведение бан-
кетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и 
иных подобных мероприятий в объектах 
общественного питания. Кафе и рестораны 
будут работать до 21.00, за исключением об-
служивания на вынос и доставки заказов, — 
пояснили в пресс-службе.

Услуги дополнительного образования пе-
ревели в онлайн-формат независимо от ор-
ганизационно-правовой формы. Также до 1 
марта ограничивается посещение детьми до 
18 лет открытых и закрытых спортивных со-
оружений, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-центров, музеев, зоо-
парков, учреждений культуры, аттракционов, 
кинотеатров, театров и концертных, культур-
но-досуговых организаций, цирков, компью-
терных клубов, детских развлекательных 
центров, игровых комнат, игровых зон, ба-
тутных центров и иных подобных объектов.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

борьба с коронавирусом

ПОДРОСТКОВ 
НАЧАЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ 
ОТ COVID-19 В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Вакцинацию «Спутником-М» против  COVID-19 в Забайкалье 
прошли 70 студентов медицинского колледжа, а также вос-
питанники социальных учреждений. 

Об этом  «Забайкальскому рабочему» сообщили  в пресс-
службе регионального Минздрава.

— Первая партия вакцины «Спутник-М» пришла в Забайка-
лье в количестве 720 доз. Было принято решение в первую 
очередь поставить прививку детям и подросткам социальных 
учреждений. Это обусловлено ростом заболеваемости среди 
детей и теми рисками, которые существуют в данных учреж-
дениях, — рассказала исполняющая обязанности министра 
здравоохранения региона Оксана Немакина.

Она отметила, что вакцинацию проходят также студенты-
волонтеры, которые рассматриваются в качестве дополни-
тельных медицинских кадров.

Так, по словам руководителя забайкальского Минздрава, 
анализируя опыт других регионов, край просчитывает необхо-
димость в дополнительных кадровых ресурсах на всех этапах 
лечения. Студенты и волонтеры оказывают медикам большую 
помощь, работая на горячих линиях и фильтрах. При их под-
держке усиливается амбулаторное звено.

Министр труда и социальной защиты Забайкальского края 
Евгений Казаченко отметил, что в социальных учреждени-
ях региона вакцинацию должны пройти около 500 подрост-
ков. Прививки будут ставить ребятам в возрасте от 12 до 17 
лет. Делать это будут только с письменного согласия закон-
ного представителя, а для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, — одного из родителей. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва  по одномандатному избирательному округу № 8 

Петровский, одномандатному избирательному округу № 17 Карымский, 
одномандатному избирательному округу № 20 Нерчинский

К сведению кандидатов, принимающих 
участие в дополнительных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 
Петровский, одномандатному избиратель-
ному округу № 17 Карымский, одномандат-
ному избирательному округу № 20 Нерчин-
ский, назначенных на 24 апреля 2022 года.

ГАУ «Редакция краевой общественно-
политической газеты «Забайкальский ра-
бочий» (газета «Забайкальский рабочий», 
свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 
№ТУ 75-00052 от 28.12.2009 г., выходов в 
неделю — 1, место нахождения: Чита, ул. 
Ленинградская, 15) сообщает о готовности 
предоставить для проведения предвыбор-
ной агитации печатную площадь на следу-
ющих условиях:

Размещение в газете (среда) ч/б — 32 
руб./кв. см.: 1 полоса (845 кв. см)*32 руб. = 
27040 руб.

Размещение в газете (среда) цв. — 36 
руб./кв. см.: 1 полоса (845 кв. см)*36 руб. = 
30420 руб.

Дублирование в социальных сетях  — 
10000 руб.

Работа фотографа (в зависимости от 
объема материала) +10%.

Работа журналиста — написание (в зави-
симости от объема материала) + 10%.

Работа фотографа с командировкой — 
+20%.

Работа журналиста с командировкой — 
+ 20%.

Общий объем печатной площади, предо-
ставляемой безвозмездно для проведе-
ния предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам, в соответствии с п. 
2  ст. 43 Закона Забайкальского края от 6 
декабря 2012 года №753-ЗЗК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания За-
байкальского края» (с изменениями на 14 
декабря 2021 года), составляет 660 кв. см.

здравоохранение

Исполняющая обязанности мини-
стра здравоохранения Забайкаль-
ского края Оксана Немакина 
1 февраля на публичном отчете глав 
краевых министерств сообщила 
о стопроцентном выполнении в 
2021 году мероприятий программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Об этом «Забрабочему» рассказали  в 
пресс-службе регионального Минздра-
ва. 

Суммарный бюджет реализованных 
проектов составил более 850 миллионов 
рублей.

— В рамках мероприятий за 2021 год 
было проведено 24 капитальных ремон-
та медицинских организаций, приоб-
ретены 81 единица медицинского обо-
рудования и 108 единиц медицинского 
автотранспорта для медучреждений 
здравоохранения, — отметила Оксана 
Немакина.

Руководитель также сообщила, что 
при реализации мероприятий регио-
нальной программы сформировалась 
экономия финансовых средств в сумме 
96,6 миллиона рублей, которая будет ис-
пользована в 2022 году.

«Благодаря реализации региональных 
и федеральных программ на террито-
рии Забайкальского края, на 6,1%  сни-
зился процент медицинских организа-
ций, которые нуждаются в проведении 
капитальных ремонтов, на 16% снизи-
лось количество объектов в аварийном 
состоянии. В деревянном виде сегодня 
410 медицинских организаций, что на 
17% меньше, чем в 2019 году», — отмети-
ла министр.

Виктор СВИБЛОВ.

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
НА 100%
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демография

ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
ПРЕДЛОЖАТ МИЛЛИОН
Минвостокразвития прорабатывает новые 
меры стимулирования рождаемости на Дальнем 
Востоке
Министр по развитию Даль-
него Востока и Арктики 
Алексей Чекунков в недав-
нем интервью «Российской 
газете» озвучил планы по 
реализации новых мер под-
держки рождаемости, 
согласно которым при по-
явлении в семье третьего 
ребёнка будут давать один 
миллион рублей. Пилотный 
проект планируется запус
тить в части регионов ДФО в 
текущем 2022 году.

— Рассчитываем, что в 
2022 году некоторые из 
мер уже будут реализова-
ны в части регионов ДФО, 
если не во всех. Предлага-
ем давать миллион рублей 
за третьего ребенка. Снача-
ла обкатаем эту ключевую 
меру в качестве «пилота» 
на части территории Даль-
него Востока, в случае успе-
ха распространим на весь 

ДФО, — сообщил журналис
там «РГ» Алексей Чекунков. 
Как отметил министр тру-
да и социальной защиты 
населения Забайкальско-
го края Евгений Казачен-
ко, действующая система 
мер социальной поддерж-
ки семей с детьми на-
правлена на демографи-
ческое развитие региона. 
— Сегодня так называемые 
дальневосточные выпла-
ты получают забайкальские 
семьи при рождении (усы-
новлении) первого, второго, 
третьего или последующих 
детей. На поддержку мате-
ринства и детства ежегодно 
в Забайкалье предусмотре-
но порядка трёх миллиар-
дов рублей. В Забайкалье 
проживает более 18 тысяч 
многодетных семей, в кото-
рых воспитывается около 
62 тысяч детей. Проблема 

обеспечения семей жильем 
актуальна для нашего реги-
она. Предоставление такой 
меры поддержки, как мил-
лион рублей на улучшение 
жилищных условий семьи за 
рождение третьего ребенка, 
определённо станет ощу-
тимой помощью для забай-
кальских многодетных се-
мей и будет содействовать 
улучшению демографичес
кой ситуации в регионе, — 
сказал Евгений Казаченко.

По информации Минтруда 
Забайкальского края, в рам-
ках нацпроекта «Демогра-
фия» регионального проек-
та «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
в связи с рождением (усы-
новлением) первенца  пре-
доставляется  ежемесяч-
ная выплата 15 669 рублей. 
В случае рождения после 1 
января 2019 года третьего 

ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трёх лет сум-
ма выплаты будет также 
составлять 15 669 рублей. 
Что касается дополнитель-
ных мер, направленных на 
поддержку рождаемости на 
Дальнем Востоке, размер 
единовременной выплаты 
при рождении первого ре-
бенка с 2022 года составляет 

31 338 рублей. При рождении 
второго ребенка предостав-
ляется региональный мате-
ринский (семейный) капи-
тал. Его размер, по прогноз-
ной индексации, в 2022 году 
будет равен 199 502 рублей. 
Данная величина дополни-
тельно будет скорректиро-
вана в феврале этого года.

Екатерина РАХМАНОВА. 
Дарья ДОДОНОВА.

сессии

РОСТОМ НАСЕЛЕНИЯ В ДФО 
ОЗАБОТИЛОСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
Губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов в 
конце января принял участие 
в стратегической сессии по 
развитию Дальнего Востока, 
организованной премьерми-
нистром России Михаилом 
Мишустиным. В мероприятии 
приняли участие полномоч-
ный представитель президен-
та РФ в ДФО Юрий Трутнев, 
федеральные министры, 
главы регионов.

Об этом корреспонден-
ту «Забайкальского рабоче-
го» сообщили в прессслужбе 
Правительства Забайкаль-
ского края.

Михаил Мишустин отметил 
существующий дисбаланс в 
демографической ситуации 
на Дальнем Востоке, где про-
живает более восьми миллио-
нов человек, что немного для 
11 субъектов округа.

«Члены правительства ре-
гулярно бывают на Даль-
нем Востоке в рабочих по-
ездках. Это позволяет вы-
страивать обратную связь 

с людьми, чтобы лучше 
учесть местную специфи-
ку, а также отслеживать, как 
идет реализация программ 
и поручений президента», — 
заявил он.

По словам главы прави-
тельства, на таких встречах 
жители чаще всего говорят, 
что их беспокоит больше все-
го нехватка современной ин-
фраструктуры.

— При решении вопросов 
нужно учитывать, что здесь 
совсем другие расстояния, 
поэтому нужно наладить до-
рожную инфраструктуру и 
хорошую связь. Больше года 
назад по поручению прези-
дента была запущена про-
грамма по социальноэконо-
мическому развитию Даль-
него Востока на ближайшие 
13 лет. В текущем году на ее 
реализацию выделено свы-
ше 100 миллиардов рублей. 
Основная цель программы 
— обеспечить приток людей 
в дальневосточные субъек-
ты. Для этого необходимо 
создать условия для опе-
режающего роста качества 
жизни. Особое внимание 
уделяется модернизации уч-
реждений первичного звена 
здравоохранения, где были 
увеличены выплаты по про-
граммам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», по 
два миллиона и одному мил-
лиону соответственно. Рас-
считываем, что эти меры 
позволят решить кадровый 

вопрос в здравоохранении 
на Дальнем Востоке. Созда-
ны специальные программы 
для переезда людей и реше-
ния жилищных вопросов — 
«Дальневосточный гектар» 
и «Дальневосточная ипоте-
ка». По данным на 1 января, 
земельные участки получи-
ли уже порядка 100 тысяч 
человек. Осваивается око-
ло 68 тысяч гектаров. Улуч-
шить свои жилищные усло-
вия должны почти 33 тысячи 
дальневосточников. Тем не 
менее, несмотря на приня-
тые меры, стоимость жилья 
остается дороже на 15%, чем 
в среднем по стране. Что-
бы стимулировать строи-
тельство доступного жилья, 
объектов транспорта, ком-
мунальной и социальной ин-
фраструктуры, нужно скор-
ректировать законодатель-
ство, застройщики смогут в 
упрощенном порядке полу-
чить льготы для резидентов 
ТОР, — уточнил глава россий-
ского кабмина. 

Виктор СВИБЛОВ.

Премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин.
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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продолжаем тему

Ответственность 
требует ужесточения

Модератором «кругло-
го стола» выступил первый 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы РФ по экологии, при-
родным ресурсам и охране 
окружающей среды Влади-
мир Бурматов. Он выразил 
соболезнования родным и 
близким погибших от зубов 
агрессивных животных. По 
словам парламентария, дву-
мя днями ранее по решению 
спикера Госдумы Вячеслава 
Володина была создана ра-
бочая группа, занимающая-
ся формулированием пред-
ложений по решению данной 
проблемы. Ее представители 
за прошлую неделю обрабо-
тали свыше 30 тысяч предло-
жений, поступивших от жите-
лей всей страны.

В обсуждении вопроса при-
няли участие известные рос-
сийские артисты, которые яв-
ляются еще и зооволонтерами.

«Жестокость 
не должна 
поддерживаться»

То, что федеральный закон 
работает недостаточно эф-
фективно, признал председа-
тель попечительского совета 
международного благотвори-
тельного фонда помощи жи-
вотным «Дарящие надежду», 
актер театра и кино Леонид 
Ярмольник. По его мнению, 
в большей степени работу с 
безнадзорными животными в 
регионах России ведут волон-
теры, которым значительно 
помогла бы государственная 
поддержка. По словам Яр-
мольника, трагические слу-
чаи никого не могут оставить 
равнодушными, но винить 
в происшествиях животных 
нельзя.

— Создавать приюты-конц-
лагеря, куда собирают собак, 
а затем усыпляют, недопу-
стимо. Жестокость никогда и 
никем не должна поддержи-
ваться. Как только в России 
разрешат усыпление собак, 
это послужит поводом делать 
такие вещи без всяких выяс-
нений, — убежден артист.

Полномочия есть, 
но денег нет

Однако в нашей стране есть 
примеры муниципалитетов, 
которые успешно решили про-
блему безнадзорных живот-
ных. Положительным опытом 
поделилась заместитель гла-
вы администрации Воронежа 
Людмила Бородина.

— Мы смогли правильно 
сформировать контракты на 
«Отлов - Стерилизацию - Вак-
цинацию - Возврат» (ОСВВ). 
В результате на конкурс вы-
ходят ответственные под-
рядчики. 100% собак в городе 
подвергнуты стерилизации, 
10% пристраиваются новым 
хозяевам. На момент вступ-
ления закона в силу у нас в 
городе не было государствен-
ных и муниципальных при-
ютов. На сегодняшний день 
мы разработали проект муни-
ципального приюта на 250 го-
лов, строительство которого 
начнется в 2022 году, — рас-
сказала Людмила Бородина.

По ее словам, регионы полу-
чили полномочия по обраще-
нию с безнадзорными живот-
ными, но в стране нет подза-
конных актов, которые опре-
деляли бы финансирование 
тех или иных мероприятий. 
Поэтому вся процедура ОСВВ 
проводится за деньги субъек-
тов, которые не всегда готовы 
рассматривать возможность 
строительства приютов.

— Власти субъектов с про-
фицитным бюджетом еще 
могут такое позволить, но му-
ниципалитетам с дефицит-
ными бюджетами негде найти 
средства на строительство 
приютов. К тому же с глав 
всегда будут спрашивать, по-
чему они направили финан-
сирование на строительство 
приюта для животных, а не 
детского сада, школы или 
парка, — добавила Людмила 
Бородина.

Частные приюты 
эффективнее

Советник губернатора Мос-
ковской области на обще-
ственных началах по во-
просам регулирования 
численнос ти безнадзорных 

животных Илона Броневиц-
кая считает, что стране не-
обходим консультационный 
орган, который был бы задей-
ствован в решении проблемы 
бездомных животных.

— Нужен пул людей, которые 
могли бы поделиться опытом. 
У нас есть этот опыт, мы го-
товы ехать в регионы, потому 
что каждый из них имеет свои 
особенности и должен решать 
проблему по-своему, — сказа-
ла Броневицкая.

Кроме того, она уверена, что 
строить муниципальные при-
юты совсем не обязатель-
но, достаточно поддержать 
тех активистов, которые уже 
имеют частные приюты или 
готовы их создавать.

По словам Владимира Бур-
матова, рабочая группа Гос-
думы рассмотрит прозву-
чавшие предложения. Есть 
вероятность, что эта работа 
повлечет за собой и внесение 
изменений в федеральный 
закон.

«Возвращать 
на улицы нельзя»

По мнению губернатора За-
байкалья Александра Оси-
пова, возвращение бродячих 
собак в прежние места обита-
ния после чипирования и сте-
рилизации не обеспечивает 
безопасности населения.

— В первую очередь мы 
должны понимать, что бро-
дячие животные без хозяев, 
длительный период нахо-
дясь на улице, превращают-
ся, по существу, в хищников. 
И поэтому нынешнее требо-
вание возвращать их в преж-
ние места, где они находи-
лись до отлова, для таких 
регионов, как наш, не обес-
печивает безопасности  лю-
дей, — поделился Александр 
Осипов на оперативном за-
седании краевого прави-
тельства.

Губернатор поручил от-
ветственным ведомствам в 
оперативном порядке прора-
ботать корректировки в фе-
деральный закон об отлове 
бродячих собак.

Подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

hh инициативы
ВЫГУЛ СОБАК 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ — 
ПОД ЗАПРЕТОМ
31 января губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов провел заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
региона, на котором обсудили предложение ввести зап
рет на выгул собак без владельцев и кормление бездом
ных животных. Об этом рассказали в прессслужбе 
краевого правительства.

— В связи с приближением сезона случки собаки нач-
нут собираться в стаи, проявлять агрессию, защищать 
свои места обитания. Для предотвращения новых на-
падений на людей предлагаем ввести режим повы-
шенной готовности, в рамках которого провести отлов 
безнадзорных собак в районах края, обратить внима-
ние на крупные населенные пункты. В муниципалите-
тах при необходимости организовать дополнитель-
ные места временной передержки. На период режима 
повышенной готовности предлагаем ввести запрет на 
выгул собак без владельцев, кормление безнадзорных 
животных гражданами, а к нарушителям применять ад-
министративные наказания, — сказал руководитель 
Государственной ветеринарной службы Забайкальско-
го края Андрей Лим.

Начальник Управления МЧС России по Забайкаль-
скому краю Николай Басов поддержал предложение 
о введении режима повышенной готовности там, где 
складывается наиболее напряженная ситуация. Алек-
сандр Осипов согласился с предложениями членов ко-
миссии, однако отметил, что работа должна вестись по 
всему региону.

— Сейчас идёт увеличение числа обращений от лю-
дей. Наступает сезонный период, когда животные ве-
дут себя настойчиво, готовят логово, защищают свои 
территории, проявляют агрессию. В этих условиях 
оставлять их на улицах опрометчиво, это несет угрозу 
здоровью людей. Предлагаю обязать абсолютно всех 
глав в конкретные сроки отловить собак, создать пун-
кты для их временного размещения, параллельно орга-
низовать работу по созданию постоянных приемников, 
— заявил глава региона.

Он поручил подготовить протокол с решениями ко-
миссии, согласно которому глав районов обяжут в де-
сятидневный срок отловить собак, оборудовать вре-
менные приюты и просчитать финансирование, необ-
ходимое для строительства постоянных пунктов со-
держания безнадзорных животных.

ПРОБЛЕМУ СЛЕДУЕТ 
РЕШАТЬ ГУМАННО

После того, как семилетняя девочка погибла 
в результате нападения на нее бездомных 
собак в забайкальском селе Домна, влас
ти многих субъектов России заговорили о 
несовершенстве федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными». 

На прошлой неделе вопрос, как решить про
блему бездомных животных, обсуждался на 
федеральном уровне не раз. Один из раз
говоров, транслировавшийся на всю страну, 
состоялся на площадке «Парламентской 
газеты».
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здравоохранение

На прошлой неделе случилось то, что держало в напряжении 
медицинских специалистов и обычных жителей Забайкалья. 
28 января в Управлении Роспотребнадзора по Забайкальско-
му краю сообщили о выявлении в регионе четырех случаев 
инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции 
«омикрон». Система здравоохранения мобилизована для 
борьбы с микроскопическим врагом, власти ввели дополни-
тельные ограничения, а эксперты стали рассказывать забай-
кальцам о том, как уберечь себя и своих близких.

«Сувенир» привезли 
из путешествий

— Согласно существующе-
му порядку, пробы от инфи-
цированных COVID-19 в крае 
систематически направляют-
ся в Иркутский научно-иссле-
довательский противочумный 
институт для проведения ис-
следования. По полученным 
28 января 2022 года результа-
там в исследованных пробах 
от четырех заболевших из За-
байкальского края обнаружен 
вариант нового штамма виру-
са «омикрон», — сообщили в 
пресс-службе краевого Управ-
ления Роспотребнадзора вече-
ром 28 января.

По информации ведомства, в 
числе первых инфицированных 
новым штаммом оказались 
иностранный гражданин, при-
бывший из Индии; жительница 
Читы, вернувшаяся из туристи-
ческой поездки из-за рубежа; 
двое прибывших из Москвы. 
На момент выявления штамма 
заболевшие чувствовали себя 
хорошо.

Сразу после тревожной но-
вости исполняющая обязан-
ности министра здравоохране-
ния региона Оксана Немакина 
заявила, что минздрав моби-
лизует все ресурсы в связи с 
ростом заболеваемости коро-
навирусной инфекцией в реги-
оне, а также подтвержденными 
случаями заражения штаммом 
«омикрон».

— Ситуация в регионе
непростая, мы усиливаем ра-
боту всех служб для борьбы 
с опасным вирусом. Насто-
ятельно рекомендуем жи-
телям и гостям нашего ре-
гиона внимательнее отно-

ситься к своему здоровью 
и здоровью близких. Оста-
новить рост заболеваемос-
ти можно только при соблюде-
нии всех санитарно-эпиде-
миологических норм и при от-
ветственности населения, — 
подчеркнула Оксана Немакина.

По ее словам, оконченный 
курс вакцинации и своевре-
менная ревакцинация против 
COVID-19 — это главная защита 
от опасных вирусов.

Удар придётся на 
первичное звено

Вечером 28 января в эфире 
программы «Говорит Чита» на 
ГТРК «Чита» — «Радио Маяк» 
гостем студии стал главный 
внештатный анестезиолог-реа-
ниматолог краевого минздрава 
Константин Шаповалов, кото-
рый поделился размышлени-
ями о том, какие последствия 
может принести новый штамм 
и как забайкальцам уберечься 
от него.

По словам Константина Ген-
надьевича, несмотря на то, что 
случаи заражения «омикро-
ном» выявили только сейчас, 
судя по резкому подъему забо-
леваемости, штамм уже цирку-
лировал в крае какое-то время. 
Об этом свидетельствует рост 
числа легких форм заболева-
ния.

— Учитывая динамику за-
болеваемости за последнюю 
неделю, мы видим, что стало 
гораздо больше легких форм, 
а тяжелые занимают суще-
ственно меньший объем. По-
этому мы можем предпола-
гать, что штамм «омикрон» уже 
циркулировал в крае в течение 
определенного времени, — за-
явил Константин Шаповалов. 

— Пока у нас не самая худшая 
ситуация по заболеваемости 
по сравнению с другими реги-
онами. Например, в Бурятии и 
Якутии количество заболевших 
гораздо больше. Считаю, что 
такая ситуация связана с более 
высокой степенью иммуниза-
ции забайкальцев.

При этом эксперт предупре-
дил, что, несмотря на легкое те-
чение инфекции, забайкальцам 
все же стоит поберечь себя, 
поскольку всплеск заболевае-
мости легкими формами ляжет 
тяжелой нагрузкой на первич-
ное звено здравоохранения.

— В случае с «омикроном» мы 
можем учиться на чужих ошиб-
ках. Поэтому опыт зарубеж-
ных стран показывает, что но-
вый штамм более заразен, чем 
предшествующий ему «дель-
та», имеет способность укло-
няться от ряда препаратов, 
которые показали свою эф-
фективность в борьбе с ран-
ними штаммами. При этом он 
в меньшей степени вызывает 
развитие тяжелых форм тече-
ния болезни. Это означает, что 
будет перегружено амбулатор-
ное звено. Также новым штам-
мом будут чаще болеть дети, 
поэтому увеличится нагрузка и 
на детские поликлиники, — от-
метил Константин Шаповалов.

Говоря об особенностях но-
вого штамма, врач подчеркнул, 
что массовое тестирование на 
«омикрон» не требуется, по-
скольку он будет стремитель-
но распространяться и вы-
теснять более агрессивный 
штамм «дельта». В течение 

трех-четырех месяцев, веро-
ятнее всего, с ним столкнется 
большинство забайкальцев.

— Я призываю земляков не 
расслабляться и уделить вни-
мание средствам индивиду-
альной защиты и социальной 
разобщенности. Лучше пока 
отменить поездки и встречи с 
большим количеством людей. 
При сильной лихорадке, нали-
чии сопутствующих заболе-
ваний или отягощающих фак-
торов риска нужно звонить на 
«горячую линию» по номеру 
122 или в «скорую». При этом в 
методических материалах фе-
дерального минздрава особо 
подчеркивается, что ни в коем 
случае нельзя самостоятельно 
принимать антибиотики, — до-
бавил гость студии.

Тяжёлое течение — 
короткий путь 
к старению

Главный анестезиолог на-
помнил, что нельзя забывать 
и о последствиях коронави-
русной инфекции, которые, ве-
роятнее всего, свойственны и 
«омикрону».

— Уже с первых исследо-
ваний удалось выяснить, что 
COVID-19 поражает централь-
ную нервную систему, при-
знаком этого является потеря 
вкуса и обоняния. Многие па-
циенты и знакомые говорили, 
что во время и после болезни 
они испытывали проблемы с 
памятью и волей. Также мо-
гут возникать аутоиммунные 
процессы, когда иммунная 

система проявляет агрессию 
по отношению к собственным 
органам и тканям, которые 
были ранее инфицированы. 
Если человек перенес тяже-
лую болезнь, то у него могут 
возникнуть проблемы с ре-
продуктивной системой, — 
рассказал Константин Шапо-
валов.

С особенным трудом орга-
низм оправляется после тяже-
лых форм заболевания.

— Любая вирусная инфек-
ция провоцирует обострение и 
развитие хронических заболе-
ваний. Ведь люди находятся в 
стационарах с тяжелым тече-
нием заболевания не из-за ви-
русной пневмонии, а из-за обо-
стрения какой-либо патологии. 
Особенно это касается людей 
пожилого возраста. В медицин-
ских кругах звучит точка зре-
ния, что тяжелое течение ви-
русных инфекций провоцирует 
быстрое старение организма, 
— отметил Константин Шапо-
валов.

По словам врача, по-
прежнему самым надежным 
средством защиты от COVID-19 
является вакцинация.

— Важно сконцентрировать-
ся на ревакцинации. Если после 
последней прививки прошло 
полгода, то нужно поспешить 
с повторной иммунизацией. 
Особенно это важно для людей, 
страдающих хроническими за-
болеваниями. Доказано, что 
третья прививка существенно 
повышает титр антител, — уве-
рил эксперт.

Подготовила 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

«ОМИКРОН»
 В ЗАБАЙКАЛЬЕ: 
МЕНЕЕ 
СМЕРТОНОСНЫЙ, 
НО БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ
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от первого лица

С наступлением Нового года 
по лунному календарю Синий 
водяной тигр вступит в свои 
права. Каким обещает быть 
2022  год для забайкальцев, 
мы поинтересовались у 
ламы-астролога Читинского 
дацана Дамба Брайнбунлинг 
Радна-ламы.

— Добрый день. Расскажи-
те, какой смысл вносит тигр в 
наступающий год?

— Как мы все знаем, тигр — 
это хищник, животное агрес-
сивное, внушающее страх, со-
ответственно, год предстоит 
непростой, но для жизни и здо-
ровья людей не совсем плохой. 
Но тут же следует отметить, 
что тигр — одиночка, охотит-
ся и выживает один, это сим-
волизирует силу, решимость, 
настойчивость, отсутствие 
страха. Такой год дает лю-
дям способность в одиночку 
справляться с любыми труд-
ностями, сложными задачами.  

Также тигр является сим-
волом увлечённости, им-
пульсивности, страстности и 
даже одержимости. Схожим с 
ним окажется характер года, 
энергетика окружающего 
мира и людей. Поэтому год 
благоволит целеустремлён-
ным и увлечённым людям.

— А о чем говорит сочетание 
года Тигра со стихией воды?

— В соответствии с пятью 
формами проявления единой 
мировой энергии буддийского 
календаря, стихия наступаю-
щего года — вода, она симво-
лизирует состояние потока, бы-
тия, мудрости, чистоты. Думаю, 
это и объяснит многократное 
увеличение людей, стремящих-
ся к духовным практикам, ме-
дитациям, познанию себя и ми-
роустройства.

— Многих интересует, кто 
же окажется среди везунчи-

ков, а кому следует остере-
гаться неприятных  неожи-
данностей?

— Год более щедрым и удач-
ным окажется для людей, 
рожденных в год Лошади и 
Собаки. Они могут посвятить 
себя оздоровлению, освое-
нию нового, путешествиям. 
Также подходящее время для 
установления деловых свя-
зей, торговли и саморазвития.

Аккуратнее нужно быть 
тем, кто встречает свой год 
— год Тигра, а также тем, кто 
родился в год Обезьяны. На-
пряженным может оказаться 
время для тех, кто родился в 
год Мыши и Дракона. Следу-
ет чаще медитировать, очи-
щаться, не позволять накап
ливаться негативной энер-
гии, желательно не вступать в 
ссоры, тяжбы, избегать спле-
тен, нужно следить за здоро-
вьем, питанием. В случае не-
обходимости можно внести 
«поправки» с помощью лам. 
Для этого необходимо узнать 
перспективы наступающего 
года индивидуально для каж-
дого в дацане.

В целом в наступающем 
году рекомендуется укрепить 
достигнутое в прошлом году, 
продолжить начатые дела 
и не сдаваться, сохранять 
стойкость. Для увлеченных 
людей начинания, перемены, 
изменения будут достаточ-
но успешными. Усилится эф-
фект и для тех, кто воспри-
нимает мир со знаком минус, 
возрастёт их недовольство 
всем вокруг.

Ожидается неплохой уро-
жай. Обилие осадков может 
стать причиной наводнения.

— Как происходит исправ-
ление трудного положения у 
того или иного человека?

— Чаще всего для исправ-
ления нужно развеять «коня 

удачи», посетить определен-
ные хуралы (молебны), име-
ющие свое значение, и вы-
полнить ряд индивидуальных 
рекомендаций. 

Также невероятно благо-
творное влияние может ока-
зать присутствие на первом 
хурале нового года «Ганджур». 
В томах Ганджура собраны 
все изречения Будды с опи-
санием жизнедеятельности 
мира. Считается, что присут-
ствие и прослушивание сутр 
во время хурала дает исправ-
ление негативных кармичес
ких последствий, которые 
могут привести к болезням и 
преждевременной смерти.

— Ваши пожелания для чи-
тателей «ЗР».

— Я желаю забайкальцам 
мудрости, спокойствия в душе, 
сердечной теплоты и заботы. 
А это, в свою очередь, подарит 
вам эмоциональное и физи-
ческое здоровье. Цените дан-
ное вам время и проводите его 
с пользой для себя и других. 
Будьте внимательными и тер-
пеливыми друг к другу!

— Спасибо.
Баирма ЦЫРЕНОВА.
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Радна-лама вместе с шэрээтэ (на-
стоятелем) Читинского дацана Ба-
ир-ламой в Монголии у святилища 
Их Бурхан.
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ХУРАЛЫ ЧИТИНСКОГО ДАЦАНА НА 2022 ГОД:
2 февраля Сагаалган «Праздник Белого ме-

сяца»;
3 февраля с 9.00 Жамсаран Хаан Согшод;
с 14 по 16 февраля Монлам Ченмо «Благо-

пожелания»;
16 февраля с 16.00 Сагаан Убгэн — Белый 

старец «Покровитель природы и фауны»;
17 февраля с 10.00 Сахюусан, Далга «Обряд 

призывания счастья, благополучия»;
с 1 мая по 30 июня Буянто hара «Месяц до-

бродетели»;
16 мая Доншод «Молебен, посвященный 

рождению, просветлению и ухода в нирвану 
Будды»;

25 июня Алханын Согшод;
12 июня Ехэ обоо;
18 июня Айралжан Хатан Эжын обоо «Мо-

лебен на Титовской сопке»;

6 июля День рождения Его Святейшества 
Далай Ламы XIV Тензин Гьяцо;

1 августа Майдари «Молебен поклонения 
Будде грядущего»;

25 ноября Санжадай хурал «Молебен, по-
священный снисхождению Будды с 33 небес 
на землю» — молебен, посвященный мате-
рям;

18 декабря Зула хурал «Подношение тыся-
чи лампад»;

21 февраля 2023 г. Сагаалган «Праздник 
Белого месяца»;

Дни поклонения Драгоценному телу XII 
Пандито Хамбо ламы Даша Доржо Итигэло-
ва: 11 марта, 16 апреля, 16 мая, 1 августа, 29 
сентября, 15 ноября, 18 декабря 2022 г., 20 
февраля 2023 г.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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Буддийская традиционная Сангха России
Читинский дацан «Дамба Брайбунлинг»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ    2022
год синего ТИГРА в стихии «Вода»

Ежемесячные хуралы
по лунному календарю:

2 — Лхарзай
8 — Отошо
15 — Мандал Шива
18 — Зула хурал
30 — Алтан гэрэл
Каждое воскресенье в 10.00 — 
Сагаан шухэртэ,
Каждый день в 10.00 — Сахюусан.

Годы рождения Благоприятные дни
Неблаго-
приятные 

дни
Тигр, заяц Суббота, четверг Пятница
Змея, лошадь Пятница, вторник Среда
Обезьяна, 
курица Четверг, пятница Вторник

Свинья, мышь Вторник, среда Суббота
Корова Среда, суббота Четверг
Собака Среда, понедельник Четверг
Овца Понедельник, пятница Четверг
Дракон Среда, воскресенье Четверг

Б — Бальжинима — хозяин великолепия 
        и счастья.
Д — Дашинима — мира и счастья.
Н — Молебен покровителю достатка 
        и благополучия Намсарай.
 — Дни, благоприятные для стрижки волос.

 — Дни, благоприятные для выезда 
     в дальнюю дорогу. 

М — Модон хохимой — неблагоприятные дни.
Т — Тэрсуд — неблагоприятные дни.
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Федеральную новостную повестку про-
шедшей недели на этот раз можно назвать 
относительно спокойной. Обошлось без 
крупных потрясений, и оживление проис-
ходило в основном в законодательстве 
и социуме. Госдума приняла в первом 
чтении новый закон о местном самоуправ-
лении, пообещала взяться за законода-
тельство о домашних и бродячих живот-
ных, а Петербург праздновал День полного 
снятия блокады Ленинграда. Что писали 
российские СМИ об этих событиях и не 
только, читайте в свежем выпуске обзора.

РАНО ГОВОРИТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Что касается новостей из внешнего мира, 
то 26 января на встрече с замглавы МИД Рос-
сии Александром Грушко посол США Джон 
Салливан передал России письменный ответ 
Вашингтона на российский проект двусто-
роннего договора о гарантиях безопаснос
ти. Об этом пишет ТАСС. Москва предлага-
ла Вашингтону взять на себя обязательство 
о недопущении расширения НАТО на восток, 
прекратить военное сотрудничество с пост-
советскими странами, убрать с территории 

Европы свое ядерное оружие и не размещать 
там какихлибо ударных систем, способных 
угрожать России. Всего в проекте договора 
восемь статей. Позже сообщалось, что Россия 
не находит ответ США удовлетворительным. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, 
что в ответе нет позитивной реакции по глав-
ному вопросу о недопустимости дальнейше-
го расширения НАТО и размещения ударных 
вооружений, передает «Коммерсантъ». Дей-
ствия же России в Вашингтоне и Брюсселе 
считают «подрывающими безопасность и 
стабильность». В то же время есть перечень 
направлений, где США считают возможным 
«на условиях взаимности» договориться с 
Россией. Это контроль над вооружениями (в 
том числе об ограничении размещения ракет-
ных систем), повышение транспарентности 
военной деятельности и снижение рисков. В 
газете также сообщается, что Россия про-
должает изучать ответ американцев. «После 
межведомственного согласования будем до-
кладывать президенту. Он будет принимать 
решение о наших дальнейших шагах», —  за-
ключил министр Сергей Лавров.

Между тем бурление на 
прошедшей неделе происхо-
дило не только на уровне за-
конодательства, но и в обще-
стве. На этот раз — в поло-
жительном ключе. 27 января 
жители страны, в частности 
петербуржцы, праздновали 
День полного снятия блока-
ды Ленинграда. Как переда-
ет «РГ», в течение дня в раз-
ных районах города состоя-
лось более ста акций в честь 
праздника. 

По традиции, этот день на-
чался с торжественнотра-
урных церемоний возложе-
ния венков и цветов на Пи-
скаревском мемориальном 
кладбище и в других местах 
захоронения защитников и 
жителей блокадного города. 
В музеях и театрах Северной 
столицы была разработана 
специальная программа. Так, 
в Петропавловской крепости 
прошла акция «Блокадный 
свет»: участники включили 
фонарики, создав множество 
световых лучей, уходящих в 
небо и символизирующих ос-
вобождение Ленинграда от 
блокады.

Петербуржское сетевое из-
дание «Фонтанка.ру» пере-
дало слова спикера Госдумы 
Вячеслава Володина в проти-
воборство попыткам Запада 
«переписать историю, пере-
черкнуть подвиг народа». В 
своем Telegramканале он 
пишет: «27 января 1944 года 
Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской 
блокады. Одна из самых тра-
гических и героических стра-
ниц истории нашей страны. 
Блокада продлилась 872 дня. 
Жертвами стали почти мил-
лион человек, большинство 
погибло от голода. Вдумай-
тесь: это больше, чем потери 
США и Британии, вместе взя-

тых, за все годы второй ми-
ровой войны».

Как передает ТАСС, Мин
обороны ко Дню снятия бло-
кады запустило на своем сай-
те новый исторический интер
активный раздел «Мы — ле-
нинградской армии солдаты, 
Бессмертный ленинградский 
гарнизон». В нем опубликова-
ны архивные материалы, опи-
сывающие формирования и 
боевые действия, документы 
периода операции по проры-
ву блокады (стратегическая 
операция «Искра» 1943 года), 
наградные материалы на ге-
роевдобровольцев, именами 
которых названы улицы горо-
дагероя.

ВСТРЕПЕНУЛИСЬ ИЛИ НЕТ?
Еще один закон, над которым пла-

нирует поработать Госдума в ближай-
шее время, навеян недавней трагеди-
ей в нашем регионе. После того, как 
стая собак в Домне загрызла семи-
летнюю девочку, власти встрепену-
лись и вспомнили о проработке зако-
нодательства об обращении с живот-
ными.

Как сообщает «Российская газета», 
изменения будут касаться двух на-
правлений: ужесточения ответствен-
ности чиновников и бывших владель-
цев выброшенных на улицу собак и ко-
шек, а также поддержки волонтерских 
инициатив по обращению с бездомны-
ми животными. Об этом «РГ» рассказал 
первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по экологии, природ-

ным ресурсам и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов.

«Но одними законами ситуацию не 
исправишь, — справедливо отмечают 

корреспонденты «Московского ком-
сомольца». — Нужна долгая, мутор-
ная, кропотливая работа всех уровней 
влас ти, к которой наша государствен-
ная махина все чаще оказывается 
неспособной. СМИ напоминает, что 
принятый в 2018 году закон «Об от-
ветственном обращении с животны-
ми» так и не сработал в полную силу. 
В законе прописывалось, что улич-
ных собак запрещено умерщвлять без 
особых на то оснований — их следует 
отлавливать, стерилизовать, вакци-
нировать, для чего нужны приюты и 
питомники, и выпускать опять на ули-
цу. Агрессивных же особей необходи-
мо пожизненно содержать в прию-
тах и питомниках. Однако для власти 
многих регионов и муниципалитетов 

проб лема уличных собак не считает-
ся приоритетной, особенно в условиях 
пандемии. И так до следующей смер-
ти или нанесения тяжких телесных по-
вреждений. Что касается регистрации 
домашних животных, без которой не-
возможно наказать безответствен-
ных хозяев, виновных в том, что кош-
ки и собаки оказываются на улице, 
это невыгодно Минсельхозу (40 млн. 
российских кошек и 20 млн. россий-
ских собак для них — «лишняя голов-
ная боль»). «Московский комсомолец» 
приходит к выводу, что если наши вла-
сти не могут заставить людей носить 
маски даже под угрозой приличных 
штрафов, сомнительно, что им удаст-
ся заставить всех хозяев в стране ре-
гистрировать своих барсиков и жучек.

Совсем скоро жить в Рос-
сии станет лучше и веселее. В 
этом, как передает «Коммер-
сантъ», уверен председатель 
Комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников, один из ав-
торов нового законопроекта 
о местном самоуправлении. 
Проект был принят в первом 
чтении 25 января. Согласно 
ему, двухуровневая систе-
ма организации МСУ сме-
нится одноуровневой. Все 
городские и сельские посе-
ления будут объединены в 
городские и муниципальные 
округа, а их советы и адми-
нистрации будут ликвидиро-
ваны. 

Газета отсылает к словам 
Крашенинникова, который 
подчеркнул важность зако-
на в контексте проблемы с 
низкими бюджетами «мат
решечных муниципальных 
образований»: «Фактически 
руководителю поселения, 
для того чтобы реализовать 
чтото для своей территории, 
нужно бежать в районный 

муниципалитет или админи-
страцию соответствующего 
субъекта. Такая чехарда воз-
никает даже при необходи-
мости уборки территории».

«РИА Новости», цитируя 
авторов инициативы, пишет, 
что одноуровневая система 
усилит ответственность глав 
муниципальных образований 
и местных администраций 
перед губернатором. Основа-
нием к этому служит систе-
матическое недостижение 
показателей эффективности 
деятельности органов МСУ. 
Губернаторы теперь смогут 
не только назначать, но и от-
решать от должности глав 
муниципалитетов.

Павел Крашенинников за-
явил, что комитет получил 
38 отзывов на проект зако-
на: все положительные, хотя 
в большинстве и содержатся 
замечания, связанные с пе-
реходным периодом. К сло-
ву, основная часть положе-
ний законопроекта вступит 
в силу в 2023 году, а полный 
переход на новую систему 
завершится к 2028 году. 

Екатерина  
ЕРЁМЕНКО

78 ЛЕТ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

СОВЕРШЕНСТВУЕМ СИСТЕМУ МСУ
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даты

«Не плыви по течению,
Не плыви против течения.
А плыви туда, куда тебе надо…».

Запись в дневнике А. Саклакова, сделанная В. Филипповым,
май 1980 г., 112 группа ЧГМИ. 

Скоро 37 лет, как мы по-
лучили дипломы Читинско-
го медицинского института 
и вступили на благородную 
тропу помощи пациентам, 
надев белые халаты. В том 
далеком 1985 году рефор-
мы в стране бушевали, как 
шторм, досталось по каса-
тельной и нам, выпускникам 
ЧГМИ. Выпускного в тот ве-
чер не было — «сухой закон» 
надо было выполнять. Никто 
не расстроился, все букваль-
но в ближайшее время встали 
на многолетнюю вахту охра-
ны здоровья и жизней наших 
земляков. 

Каждый выпуск может по-
хвастаться своими извест-
ными выпускниками. И это 
неоспоримый факт: к при-
меру, только наш выпуск 
добился реально фантасти-
ческих результатов. Боль-
шинство остается верным 
выбранной профессии, мно-
го однокурсников достиг-
ли вершин медицины, став 
главными специалистами, 
заведующими кафедрами, 
профессорами, главными 
врачами и даже министра-
ми здравоохранения. Очень 
горжусь, что мы, несмотря 
на расстояния и время, не 
расстаемся, остаемся на 
связи, поддерживаем друг 
друга. Хотя все больше по-
терь у нас на этом пути, но 
врачи ведь не боги, хотя и 
близки к ним по своим доб
рым делам (одну свою ста-
тью 2010 года я так и на-

звал: «Хирурги — это пальцы 
Бога»). 

Я пытался анализировать 
причины успехов моих одно-
курсников. Получается, что 
две главные составляющие 
неоспоримы: верность про-
фессии и фундаментальная 
школа нашей альмаматер. 
Читинский медицинский ин-
ститут (позже – академия) 
действительно гордится сво-
ей многолетней школой, так 
и нас учили добрые и умные 
люди, профессионалы выс-
шей степени, которые сей-
час продолжают обучать уже 
наших детей. Все эти годы 
всегда вместе с нами, пле-
чом к плечу первый выпуск 
педиатрического факультета 
ЧГМИ. 

Часть выпускников 1985 
года прочно заняла свои 
мес та в качестве преподава-
телей ЧГМА. Вот они: Татья-
на Белокриницкая (главный 

внештатный специалист по 
акушерствугинекологии, по 
репродуктивному здоровью 
женщин в ДФО, заведующая 
кафедрой акушерствагине-
кологии, профессор, д.м.н., 
заслуженный врач РФ, де-
путат Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края), Елена Алексенко (про-
фессор кафедры поликли-
нической терапии, д.м.н.), 
Михаил Серкин (доцент ка-
федры пропедевтики, к.м.н.), 
Андрей Филев (профессор 
кафедры факультетской те-
рапии, д.м.н.), Татьяна При-
мак (заведующая кафедрой 
микробиологии, профессор, 
д.м.н.).

Алексей САКЛАКОВ, 
хирург высшей категории, к.м.н., 

депутат Законодательного 
Собрания Забайкальского края, 

член Союза журналистов РФ.

 
Окончание 
в следующем выпуске «ЗР».
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ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК
Выпуску ЧГМИ 1985 года — 37 лет!

Наша 312 группа.

Военные сборы, ст.Харанор, лето 1984 г.

Музыкальное трио: Тряпицын, Бутыльский, Саклаков.

Студенческий отряд «Спарта» на строительстве морфокорпуса, 
лето 1980 г.

Уже много лет, как, порой серьезно, порой в шутку, меня на-
зывают «летописцем» нашего курса. Я не обижаюсь, ведь те, 
кто зовет меня так, — мои близкие друзья, коллеги, те люди, 
которые всю сознательную жизнь рядом со мной, это мои до-
рогие однокурсники! Дважды уже я писал статьи о нашем не-
обыкновенном курсе, но Бог любит троицу, поэтому время на-
помнить миру о врачах с большой буквы, о самоотверженных 
людях и профессионалах, для которых медицина стала самой 
жизнью. 
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ЗОЖ

—  Анатолий Иванович, рас-
скажете, как все начиналось?

—  Если совсем вглубь смот-
реть, началось это все в Пен-
зе почти 40 лет назад. Я тогда 
очень болел, постоянные брон-
хиты, пневмонии. Потихоньку в 
развалину превращался. И мне 
посоветовали закаливание и 
обливания. Как видите, помог-
ло, уже много лет о болезнях и 
не вспоминаю.

— То есть в Забайкалье Вы 
приехали уже опытным «мор-
жом»?

— Да, можно и так сказать. 
Это в 90-е годы как раз было. 
Нас тогда собралось букваль-
но несколько человек, под 
руководством Николая Епи-
фанцева мы первый раз в Ке-
нон окунулись зимой. Ну и с 
тех пор каждую зиму вот про-
должаем. Теперь нас уже го-
раздо больше, конечно.

— А сколько, если не сек-
рет?

— Ну, больше сотни точ-
но. Самому юному «моржи-
ку» у нас восемь лет, а самому 
опытному — вашему покор-
ному слуге — 83 уже. Сейчас, 
конечно, у нас и организация, 
и коллектив единомышленни-
ков. Но сил на это уходит неме-
рено. Мне порой сын говорит, 
что мне бы уже пора передать 
кому-нибудь руководство 

этим клубом, не тянуть на себе. 
А как я брошу, мне жалко. Да и, 
если разобраться, что мне тог-
да делать, «тухнуть» на пен-
сии? А сейчас я знаю, что ну-
жен людям, что полезное дело 
делаю.

 — Чего удалось добиться за 
эти годы? Какое главное до-
стижение?

 — Главным я считаю то, что 
мы вышли на международный 
уровень. Несколько лет назад 
мы ездили с визитом в Китай, 
в город Хайлар. Нас там очень 
тепло принимали. Китайцы во-
обще в здоровье и долголе-
тии кое-что понимают, так что 
«моржей» там много. Теперь 

есть и у нас международные 
связи, есть даже задумка орга-
низовать совместные купания 
и соревнования с «моржами» 
из КНР.  Но все упирается в фи-
нансирование, и вот теперь — в 
ограничения по коронавирусу.

 — Что планируете дальше 
делать?

 — Дальше планирую жить 
и работать, а что ещё? Будем 
стараться, искать спонсоров, 
ещё много чего предстоит 
сделать, построить, организо-
вать... с финансами сейчас не 
очень у нас, а планов наполе-
оновских хоть ложкой черпай. 
Но ничего, еще прорвемся. 

— Что пожелаете нашим чи-
тателям?

— Здоровья, конечно, в 
первую очередь здоровья. И 
приходите к нам в клуб, на-
учим, подскажем, поддер-
жим. Пока сам не попробу-
ешь, не поймешь, какой это 
«кайф» — окунуться в про-
рубь и смыть все болячки и 
тревоги.

Подготовила Алеся МАЛИНИНА.
Фото автора и из личного архива 

Анатолия ХРОБУСТА.

«МОРЖ» ЧИТИНСКИЙ,
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Клуб читинских «мор-
жей» «Родник» без мало-
го тридцать лет привива-
ет забайкальцам любовь 
к зимнему плаванию.

Совсем недавно забай-
кальцы отпраздновали 
Крещение, и многие 
отдали дань традиции оку-
нуться в прорубь и смыть 
накопившиеся за год грехи 
и болезни студёной водой. 
Но есть люди, которые 
устраивают организму 
такую встряску гораздо 
чаще одного раза в год. 
И с одним из них — пред-
седателем Забайкальской 
региональной обществен-
ной оздоровительно-
спортивной организации 
«Родник» Анатолием 
Ивановичем Хробустом — 
«Забайкальский рабочий» 
сегодня познакомит своих 
читателей поближе.

Попробовать себя в 
зимнем плавании ре-
шается не каждый. Но 
«моржи» говорят, тот, 
кто один раз зашел в 
холодную воду, уже не 
сможет остановиться.

Анатолий Хробуст: «Пока 
сам не попробуешь — не пой-
мешь, какой это кайф — оку-
нуться в прорубь и смыть 
все болячки и тревоги».



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 7 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 8 февраля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Забайкалье в лицах. 
Портреты земляков».

Среда 9 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Забайкалье многона-
циональное».
17.35 «Местный акцент».

Четверг 10 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Дальневосточный век-
тор Забайкалья».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 11 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 
19.45 «Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синоп-
тиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Наставники».

Суббота 12 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синопти-
ков, реклама».
11.20 «Союз добровольчества».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 13 февраля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Диалоги о времени».
08.55, 11.55 «Реклама, со-
общение синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
Драма, мелодрама, музыка. 
Среда, 9 февраля,  22.00.

США, 1987. (12+)

Режиссёр: Эмиль Ардолино.
В ролях: Дженнифер Грей, 

Патрик Суэйзи, Джерри Орбак.
Романтическая история о со-

юзе двух совершенно разных 
людей, который стал возможен 
благодаря музыке и танцам.

Лето 1963 года. 17-летняя 
Фрэнсис проводит каникулы с 
родителями в курортном оте-
ле, где знакомится с Джонни, 
красивым профессиональным 
танцором. Словно околдован-
ная сексуальными ритмами 
и ничем не сдерживаемыми 
движениями «грязных танцев» 
в стиле ритм-энд-блюз, Бэби 
становится ученицей и парт-
нершей Джонни в танцах и в 
любви.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР
Справки по тел.: 35-18-61, 

89144367974
Сцена краевого 
Дома офицеров:

8 февраля в 17.00 «Преступ-
ление и наказание» (12+).

ДОМ ОФИЦЕРОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Справки по тел.: 26-32-27
6 февраля в 17.00 мюзикл 
«Потерянный во тьме» (18+).

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
КРАЕВАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

4 февраля в 15.00 органный 
концерт Дениса Маханькова 
и Дины Ихиной «Путешествие 
с органом по разным стра-
нам» (6+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

2 февраля в 12.00 «Четверо 
дружных» (0+).
5 февраля в 12.00 «Морозко» 
(6+).
5 февраля в 16.00 «Страусе-
нок Рокки» (0+).
6 февраля в 12.00 «Не Ёжик!» 
(0+).

6 февраля в 14.00 «Солныш-
ко и снежные человечки» 
(0+).

ТЕАТР «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 
УЗОРЫ»

Справки по тел.: 25-08-01
9 февраля в 15.00 «Старые 
фотографии рассказывают» 
(6+).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
11.30 «Мы – монстры! 2» (6+, 
2D).
13.30, 18.10 «Падение Луны» 
(12+, 2D).
16.00, 20.40 «Непослушник» 
(12+, 2D).
22.50 «Вальдо» (18+, 2D).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 2 по 8 февраля
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

2 / СР 3 / ЧТ 4 / ПТ 5 / СБ 6 / ВС 7 / ПН 8 / ВТ

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

-26; -19
ясно

-25; -19
ясно

-24; -14
малооблачно

-21; -13
облачно  

с прояснениями

-24; -15
пасмурно

-20; -10
пасмурно

-10; -5
пасмурно

-31; -29
ясно

-30; -28
ясно

-25; -24
ясно

-25; -23
пасмурно

-24; -23
ясно

-16; -15
облачно  

с прояснениями

-12; -11
ясно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 февраля

05.00 Доброе утро.
08.50, 09.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 в Пекине (0+).
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
10.00 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа). Жен-
щины (произвольная программа). 
Танцы (произвольная программа) 
(0+).
14.00, 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+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Познер (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 22.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское».
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 20.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
16.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
17.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуальная 
гонка (16+).
22.20 Т/c «Склифосовский» 
(16+).
00.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
03.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. до 04.57 (16+).

03.45, 06.45, 12.45, 15.30, 19.55, 
00.35, 03.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.35, 12.40, 15.25, 19.50, 00.30 
Новости.
04.40 Футбол.
07.15, 09.00, 16.00, 18.50, 23.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+).
08.55 Новости (0+).
11.10, 12.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка.
13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия - 
Канада.
17.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 1500 м.
20.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры.
01.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань).

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 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+).
22.40 Т/c «Пёс» (16+).
02.25 Т/c «Три звезды» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+).
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/c 
«Универ» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Жуки» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Девушки с Мака-
ровым» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+).
22.45 Х/ф «1+1» (16+).
01.05 Такое кино! (16+).
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 
(16+).
04.10 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.20 Т/c «Смерть шпионам» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Белорусский стандарт (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
02.25, 03.10 Дела судебные 
(16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55 Слабое звено (12+).
20.55, 21.50 Назад в будущее 
(16+).
22.45 Т/c «Остров ненужных лю-
дей» (16+).
01.10, 01.35, 02.00 Достояние ре-
спублик. Восьмидесятые (12+).
03.50 Т/c «Смерть шпионам. Крым» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.10, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Нюхач» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Пещера» (16+).
00.15 Х/ф «Нерв» (16+).
01.30, 02.15 Сны (16+).
03.00, 03.45 Тайные знаки (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00, 03.45 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки (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 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00, 02.55 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «G.I. Joe» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.25 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+).
01.30 Х/ф «Поросёнок Бэйб» (6+).

05.00 Настроение.
07.15 Х/ф «Большая перемена» 
(12+).
07.50 Т/c «Майор и магия» (16+).
09.35, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
09.55 Городское собрание (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. Игорь Кор-
нелюк (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+).
17.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+).
21.35 День «Если» (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.55 Хроники московского быта 
(12+).
00.35 Прощание. Владимир Со-
шальский (16+).
01.15 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+).
03.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 
(12+).

04.05 Т/c «Без права на ошибку» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 01.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20 Не факт! (12+).
13.10, 02.55 Т/c «Псевдоним «Алба-
нец» (16+).
17.20 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/ф «Карим Хакимов». Совет-
ский паша» (16+).
18.40 Скрытые угрозы (16+).
19.25 Т/c «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Японская Советская 
Республика» (12+).
22.05 Между тем (12+).

22.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (12+).
00.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(12+).
02.45 Т/c «Оружие Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
06.35 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» (12+).
07.25 Легенды мирового кино 
(12+).
07.50, 15.25 Х/ф «Овод» (0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 Д/ф «Вершина Визбо-
ра» (12+).
11.40, 21.15 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+).
13.00 Линия жизни (12+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (12+).
14.20 Агора (12+).
16.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» (12+).
17.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
тупиковых» (12+).
17.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Правила жизни (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» (12+).
20.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
23.00 Магистр игры (12+).
00.55 Марафон «Звезды ХХI века» 
(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+).
08.40 Х/ф «Лёд» (12+).
11.00 М/ф «Рио» (0+).
12.45 М/ф «Рио-2» (0+).
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+).
16.40, 19.00, 19.30 Т/c «Братья» 
(16+).
20.00 Не дрогни! (16+).
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+).
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (12+).
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
03.50 Т/c «Мамы чемпионов» (16+).
04.40 Т/c «Воронины» (16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+).
05.55, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 01.30 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+).

13.25, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(16+).
18.00 Х/ф «Чужие дети» (16+).
22.35 Х/ф «Женский доктор» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.20, 12.25 Т/c «Чу-
жой район-2» (16+).
12.40, 13.40, 14.35, 15.25 Т/c «Чу-
жой район-3» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.40 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.25 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00 Орел и решка. Россия 2 (16+).
05.50, 02.10, 04.10 Пятница News 
(16+).
06.10, 07.00, 08.10, 09.10, 10.10, 
11.10 На ножах (16+).
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
18.10, 20.10 Мир наизнанку. Южная 
Америка (16+).
19.00 Большой выпуск (16+).
21.10 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
22.10 Секретный миллионер. Сезон 
справедливости (16+).
23.20 Секретный миллионер 4 
(16+).
00.20 Т/c «Шерлок» (16+).
02.40 Адская кухня (16+).
04.30 Мир забесплатно (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 20.35 Федя драйв (16+).
08.20, 12.25, 20.00 5 вопросов 
(16+).
08.30, 12.40 Не ваше дело (16+).
09.00 Люди РФ (12+).
10.00 Мировой рынок. Белград. 
Институт сербского (12+).
10.50 Это лечится. Женское здоро-
вье после 40 (12+).
11.20, 14.15 Позабытые ремесла 
(12+).
11.35 Чаевать с Сельчанкой (16+).
12.10 Деловые люди (12+).
13.15 Еще не Дудь (16+).
14.35 Удиви меня. Ростов-на-Дону 
(12+).
15.05, 18.10 Т/c «Свидетели» (16+).
15.55, 21.25 Т/c «Крик совы» (12+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» (16+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.25, 23.25 Гость в студии (16+).
19.45 Непочатый край (12+).
20.10 Нам надо поговорить (16+).
23.45 Х/ф «Дружить по-русски!» 
(18+).
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13ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 8 февраля

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Жить здорово! (16+).
10.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине (0+).
11.15, 12.05 Модный приговор 
(6+).
12.30, 02.00, 03.05, 16.10 Время по-
кажет (16+).
15.10, 04.00 Мужское / Женское 
(16+).
17.15, 18.40 Пусть говорят (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.15 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Индивиду-
альный спринт (0+).
21.30 Время.
22.00 Т/c «Цыпленок жареный» 
(16+).
23.00 Док-ток (16+).
23.55 Вечерний Ургант (16+).
00.30 Ирина Муравьевой «Больше 
солнца, меньше грусти» (12+).
01.15 Наедине со всеми (16+).

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 22.05 Местное 
время. Вести-Чита.
09.00 О самом главном (12+).
10.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая про-
грамма (16+).
14.30, 17.00, 21.00 Вести.
14.45 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка (16+).
20.00 «60 минут» (12+).
22.20 Т/c «Склифосовский» 
(16+).
00.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
03.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. до 04.57 (16+).

04.20 Тотальный футбол (12+).
04.50, 16.50, 19.20, 00.30 Новости.
04.55, 07.45, 10.00, 17.25, 01.25 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+).
07.00, 16.55, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.55 Новости (0+).
10.55, 12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал.
12.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Суперги-
гант. Мужчины.
13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США - 
Канада.
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал.
19.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 1500 м.
20.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка.

22.05, 23.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия.
22.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка.

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 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+).
22.40 Т/c «Пёс» (16+).
02.25 Т/c «Три звезды» (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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Жуки» 
(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, 00.55, 01.45, 02.40 Импрови-
зация (16+).
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+).
23.00 Х/ф «Впритык» (16+).
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
02.25, 03.10 Дела судебные 
(16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55 Слабое звено (12+).
20.55, 21.50 Назад в будущее 
(16+).
22.45 Т/c «Остров ненужных лю-
дей» (12+).
01.10, 01.35, 02.00 Достояние ре-
спублик. Восьмидесятые (12+).
03.50 Т/c «Фронт» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.10, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
17.30, 18.30 Т/c «Нюхач» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).

22.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+).
00.15, 01.00 Сны (16+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Тайные 
знаки (16+).

04.00, 03.15 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.30 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.25 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Форма воды» (18+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Т/c «Майор и магия» (16+).
09.35, 03.45 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплексов» 
(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. Сергей 
Рубеко (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00 Прощание. Любовь Полищук 
(16+).
17.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-
отцовщина» (16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38 (16+).
23.55 Прощание. Япончик (16+).
00.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 
ада» (16+).
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+).

04.25, 13.10, 02.55 Т/c «Псевдоним 
«Албанец» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 01.10 Х/ф «Мачеха» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20 Не факт! (12+).
17.20 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (16+).
18.40 Легенды армии Владимир 
Карпов (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+).
02.40 Т/c «Оружие Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 17.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+).
07.25 Легенды мирового кино 
(12+).
07.50, 15.15 Х/ф «Овод» (0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим Тонков 
(12+).
11.25, 15.05, 22.25 Цвет времени 
(12+).
11.40, 21.15 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+).
12.50 Игра в бисер (12+).
13.30, 01.25 Д/с «Запечатленное 
время» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).
14.20 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
16.20, 00.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Бытие определяет стра-
дание» (12+).
20.30 Белая студия (12+).
23.00 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анатолий 
Папанов (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 Т/c «Воронины» (16+).
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (12+).
12.40 Форт Боярд (16+).
14.40 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+).
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+).
00.20 Кино в деталях (18+).
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+).
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+).
04.35 Т/c «Мамы чемпионов» 
(16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.00 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.20 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 00.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 01.00 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.25, 01.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Неопалимый феникс» 
(16+).

18.00 Х/ф «Компаньонка» (16+).
22.00 Х/ф «Женский доктор» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/c «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
(16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/c «Чер-
ная лестница» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.45 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.35 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
06.40, 02.20, 04.20 Пятница News 
(16+).
07.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (16+).
09.00, 10.00, 11.00 На ножах (16+).
12.10 Молодые ножи (16+).
13.30, 15.00, 16.20 Кондитер 5 
(16+).
17.40, 19.10, 20.30 Кондитер 6 
(16+).
22.00 Детектор (16+).
23.00 Секретный миллионер. Сезон 
справедливости (16+).
00.20 Т/c «Шерлок» (16+).
02.40 Адская кухня (16+).
04.40 Я твое счастье (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 08.25, 10.25, 12.25, 14.25 
Гость в студии (16+).
07.45, 12.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Люди РФ (12+).
10.45, 19.25 По большому счету 
(16+).
11.10 Мировой рынок. Загреб. Хор-
ватский советник (12+).
13.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.30 Нам надо поговорить (16+).
14.40 Не ваше дело (16+).
15.10, 18.10 Т/c «Свидетели» 
(16+).
15.55, 21.25 Т/c «Крик совы» 
(12+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» (16+).
19.55 Еще не Дудь (16+).
23.25 Д/ф «Неизвестная Италия. 
Матера - город из камня» (12+).
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чеснок на семена забайкаль-
ский. Хранится отлично. Цена — 
40 руб. за головку. Выращен на 
даче. 

Тел. 8-914-468-76-24.

Ре
кл
ам

а.
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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, 00.50, 03.05, 17.00 Время по-
кажет (16+).
13.10 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине (0+).
14.10, 15.10 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 04.05 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 Док-ток (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
00.05 Тамара Москвина. На вес 
золота (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, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Энхэ элу-
ур».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.35 «60 минут» (12+).
14.30 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
16.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
17.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ (16+).
21.20 Т/c «Склифосовский» (16+).
23.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

03.50, 07.00, 13.10, 19.25, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир.
04.40, 13.05, 14.35, 16.50, 19.20, 
00.30 Новости.
04.45, 07.45, 10.00, 17.55, 01.25 
XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+).
09.55 Новости (0+).
11.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 1-я попытка.
12.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал.
14.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 2-я попытка.
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. К95.
19.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км.
20.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры.
23.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Дания.

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 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+).
22.40 Т/c «Пёс» (16+).
02.20 Т/c «Три звезды» (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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Жуки» 
(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 Я тебе не верю (16+).
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+).
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(18+).
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 
(16+).
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Фронт» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
03.30 Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55 Слабое звено (12+).
20.55, 21.50 Назад в будущее 
(16+).
22.45 Т/c «Остров ненужных лю-
дей» (12+).
01.10 Х/ф «Чапаев» (12+).
02.45 «Сделано в СССР» (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.10, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Нюхач» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.30 Т/c «Де-
журный ангел» (16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).

05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.30 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Час расплаты» (12+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Город воров» (16+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Т/c «Майор и магия» 
(16+).
09.35, 03.45 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» (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. Алексей Пи-
манов (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00 Прощание. Андрей Панин 
(16+).
17.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Приговор. Григорий Грабовой 
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 
(12+).
00.35 Знак качества (16+).
01.15 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+).

04.20 Т/c «Псевдоним «Албанец» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20 Х/ф «Добровольцы» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
13.05, 02.55 Т/c «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+).
17.20 Т/c «Сделано в СССР» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала (12+).
18.40 Главный день. Первый искус-
ственный спутник Земли (16+).
19.25 Т/c «Секретные материалы» 
(16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (12+).
00.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
01.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+).
02.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+).
02.45 Т/c «Оружие Победы» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни 
(12+).
06.35, 17.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+).
07.25 Легенды мирового кино 
(12+).
07.50, 15.20 Х/ф «Овод» (0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 Мастера искусств. Заслу-
женный артист РСФСР Анатолий 
Папанов (12+).
11.15 М/ф «Либретто» (12+).
11.30, 21.15 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+).
12.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» (12+).
13.30, 01.30 Д/ф «Иван Забелин. 
Великий самоучка» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+).
14.20 Белая студия (12+).
15.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
16.30, 00.05 Марафон «Звезды ХХI 
века» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.30 Д/ф «Анкета Российской им-
перии» (12+).
22.30, 01.15 Цвет времени (12+).
23.00 Х/ф «Свидетель» (18+).

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 Т/c «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+).
12.35 Форт Боярд (16+).
14.40 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+).
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+).
00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+).
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
04.35 Т/c «Мамы чемпионов» 
(16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.05 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.30, 02.20 Тест на отцовство 
(16+).
10.40, 00.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+).
12.15, 01.30 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.50, 01.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.25 Х/ф «Чужие дети» (16+).
18.00 Треугольник (16+).

22.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+).
04.00 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.55, 07.50, 
08.25, 09.15, 10.10, 11.10, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.30, 15.25 Т/c «Чер-
ная лестница» (16+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.45 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
06.30, 02.00, 04.00 Пятница News 
(16+).
06.50 Х/ф «Шаг вперед» (12+).
09.10, 10.20, 11.20, 12.40, 13.50, 
14.40, 15.50, 16.50, 18.00, 19.00 На 
ножах (16+).
20.10 Молодые ножи (16+).
21.20 Белый Китель (16+).
23.00 Везунчики (16+).
00.00 Т/c «Шерлок» (16+).
02.20 Адская кухня (16+).
04.20 Я твое счастье (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.25, 09.00 Люди РФ (12+).
07.55, 11.50, 14.25, 20.20 5 вопро-
сов (16+).
08.25 Не ваше дело (16+).
10.25 Еще не Дудь (16+).
11.20 Эпидемия. Сахарный диабет 
(12+).
12.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
12.55, 20.05 Деловые люди 
(12+).
13.10 Россия вне зоны доступа. 
Вепсский лес (12+).
14.35, 20.30 Нам надо поговорить 
(16+).
15.05, 18.10 Т/c «Свидетели» 
(16+).
15.55, 21.25 Т/c «Крик совы» 
(12+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» 
(16+).
19.25 Гость в студии (16+).
19.45 Позабытые ремесла (12+).
23.25 Х/ф «Роберт - король Шотлан-
дии» (18+).
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ПРОДАМ

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

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

Ре
кл
ам

а.



15ДЕЛА ПОВАРСКИЕ
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 2 февраля 2022 года    № 5 (28227)
Рекламная служба: 32-03-14

шеф-повар

С некоторых пор у нас в 
доме живет замечательный 
пес породы джек-рассел-
терьер по кличке Добби. Не-
угомонный живчик, готовый 
мчаться за хозяином хоть 
на край земли, а то и дальше, 
даже если хозяин категори-
чески против этого. Аппетит 
по этой причине у него отмен-
ный, ест все. И если вы вдруг 
подумали, что на обед Добби 
съедает кролика размером 
с него самого, то не угадали. 
Больше прогулок с хозяином 
он обожает… кроличьи уши и 
хвосты.

Только-только возьмешь в 
руки пакетик с лакомством, 
то где бы ни находился пес 
и что бы ни делал в этот мо-
мент, через миг он предста-
ет перед хозяином и предан-
но смотрит в глаза, иногда 
переводя взгляд на пакетик 
с вкусняшками. И когда ему 
достается тоненький, как 
прутик, длиной с указатель-
ный палец хвост или почти 
прозрачное ухо, то радости  
нет предела. Добби тут же 
исчезает в неизвестном на-
правлении, чтобы ни с кем не 
делиться своим лакомством.  

Самое занятное, что возни 
с ушами и хвостами гораздо 
больше, чем с самим кроли-
ком. Ведь их сначала надо про-
варить строго определенное 
время в кипящей воде. Пере-
варивать нельзя — уши разва-
лятся и от них останутся рожки 
да ножки. Потом быстро охла-
дить и освободить от меха и 
тонкой шкурки. Должны полу-
читься очень тоненькие, почти 
прозрачные хрящики. 

Но и это еще не все — их не-
обходимо как следует про-
сушить. Если за окном лето, 
то сушка производится на 
солнышке и сквознячке. При 
этом уши нельзя класть на 
противень или деревянную 
доску — приклеятся намерт-
во. Либо на ниточку, либо на 
редкую решетку. Зимой ду-
ховка вам в помощь.  

Когда уши и хвосты как 
следует просохнут, их можно 
убрать в холодильник и при-
ниматься за самого кролика. 

Перед приготовлением его 
необходимо вымочить в сла-
бом растворе уксуса, но сам я 
этого никогда не делал — зна-
комый кроликовед прекрасно 
знает свое дело и отдает нам 

готового к приготовлению, 
вымоченного,  ничем не пах-
нущего кролика. 

Вымачивать мясо кролика 
можно в чистой воде с уксу-
сом, вине, молоке, сыворотке 
и даже в пиве. Но не услож-
няйте себе задачу — разведи-
те в трех литрах воды шесть 
столовых ложек яблочного 
уксуса, залейте получившим-
ся маринадом тушку кролика 
и оставьте ее на 6-12 часов. 

После маринования тушку 
тщательно обсушиваем. Сре-
заем с нее все лишнее — жир, 
пленки и внутренности: лег-
кие, сердце, почки, печень. 
После недлительной варки 
эти части кролика отправля-
ются в миску к Добби.

Тушку необходимо разде-
лать примерно на 8-10 час-
тей. Задние лапки разрезаем 
пополам, они обычно доволь-
но крупные. 

Раскаляем глубокую ско-
вороду или казан и обжари-
ваем куски кролика на силь-
ном огне до легкой румяной 
корочки. Делать это лучше 
небольшими партиями — по 
два-четыре куска. Здесь все 
зависит от размеров  вашей 
сковороды.  

После обжарки куски кроли-
ка убираем в теплое место и 
беремся за лук. Понадобятся 
две средние луковицы. Чис-
тим, шинкуем полукольцами и 
отправляем жариться в ту же 
посуду, где несколько минут 
назад был кролик. 

Обычно двух-трех минут 
хватает, чтобы лук приобрел 
легкий кремовый оттенок. На 
этом этапе добавляем пару 

щепоток соли и 100-150 грам-
мов сухого белого вина. Ту-
шим примерно 10 минут до 
полного его выпаривания. 

Затем добавляем в казан 
специи — смесь перцев и 
2-3 измельченных зубчика 
чеснока. Перемешиваем.

Добавляем стакан-полто-
ра кипятка и 250-300 грам-
мов сметаны 10-15 % жир-
ности. Доводим соус до ки-
пения и в процессе этого 
досаливаем по вкусу.

Укладываем в казан 
куски кролика и дово-
дим содержимое до кипения. 
После этого существует два 
возможных варианта.

В первом случае можно 
убавить огонь до самого ми-
нимума и дать кролику ту-
шиться еще час-полтора. 

Вариант два — поставить 
запекаться в духовку, разо-
гретую до 180 градусов, на 
1,5-2 часа.  

В любом случае мясо кроли-
ка получается очень нежным 
на вкус, буквально тает во рту. 
Недаром же кроличье мясо 
относится к диетическому.

Предлагаем еще один прос-
той рецепт, по которому кро-
лик готовится в духовке це-
ликом, сразу с картошкой. 
Такое блюдо может стать и 
потрясающим будничным 
ужином, и шикарным украше-
нием праздничного стола.

Если вам не хочется за-
ниматься разделкой кроли-
ка, то вот еще один рецепт, 
в котором кроме цельной и 
очищенной от всего лишнего 
тушки кролика понадобится 
картофель.  

Ингредиенты: тушка кроли-
ка на 2-2,3 кг., около 2 кг. кар-
тофеля, головка чеснока, две 
чайные ложки мускатного оре-
ха, 500 г сметаны, черный мо-
лотый перец, прованские тра-
вы, соль. 

Вымоченную тушку тща-
тельно смазываем расти-
тельным маслом и посыпаем 
различными специями и со-
лью со всех сторон.

Каждую картофелину раз-
резаем пополам (или на 4 час-
ти, в зависимости от размера 
клубней). Заправляем расти-
тельным маслом, солим, пер-
чим по вкусу, посыпаем про-
ванскими травками и моло-
тым мускатным орехом. Все 
хорошо перемешиваем.

Противень застилаем фоль-
гой, смазываем жиром, вы-
кладываем по центру кроли-
ка. Равномерно размещаем по 
обе стороны от тушки карто-
фель. Отправляем запекать-
ся в духовку на один час при 
температуре 180 градусов. 
Тем временем измельчаем 

чеснок и высыпаем его в сме-
тану. Хорошо перемешиваем.

Если во время запекания 
картофель начнет подгорать, 
просто переверните его дру-
гой стороной вверх. Перед 
тем, как отправлять проти-
вень третий раз в духовку, 
увеличьте температуру до 
190 градусов. Так кролик по-
кроется более хрустящей, зо-
лотистой корочкой.

Спустя час достаем кроли-
ка и смазываем его полови-
ной сметанно-чесночного со-
уса. Возвращаем противень 
в духовую печь еще на 20 ми-
нут. После чего снова смазы-
ваем вторым слоем сметаны 
и запекаем на протяжении 
еще 20-25 минут.

Таким образом, в общей 
сложности блюдо готовится 
примерно 100 минут.  Остает-
ся дать ему совсем немного 
остыть и можно подавать на 
стол. Приятного аппетита!

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора. 

Хозяин, признавайся, куда ты спрятал кроличьи уши?

Если кто-то из ваших 
знакомых начинает раз-
водить кроликов, то у вас 
сразу возникает вопрос, 
как их готовить? Отка-
заться не всегда полу-
чается, тем более кроме 
кроличьей тушки мы еще 
получаем в качестве до-
веска кроличьи уши и в 
комплекте к ним хвосты. 
Что, вы не знаете, как их 
можно использовать? Тог-
да обо всем по порядку.

щепоток соли и 100-150 грам-
мов сухого белого вина. Ту-
шим примерно 10 минут до 
полного его выпаривания. 

Затем добавляем в казан 
специи — смесь перцев и 
2-3 измельченных зубчика 
чеснока. Перемешиваем.

Добавляем стакан-полто-
ра кипятка и 250-300 грам-
мов сметаны 10-15 % жир-
ности. Доводим соус до ки-
пения и в процессе этого 

Укладываем в казан 
куски кролика и дово-

КРОЛИК — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ЦЕННЫЙ МЕХ
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100 лет контрразведке России

Активизация подрывной работы 
иностранных разведок и зарубежных 
враждебных организаций против 
молодого Советского государства 
в 1922 году потребовала усиления 
контр разведывательной деятель-
ности. В Государственном политичес
ком управлении РСФСР контрразве-
дывательную работу осуществляли 
особые отделы в Красной Армии, 
транспортные отделы на железнодо-
рожном и водном транспорте, частич-
но функции контрразведки выполнял 
иностранный отдел (внешняя развед-
ка), секретный отдел занимался внут
ренней контрреволюцией. Подобное 
положение создавало параллелизм и 
разобщённость в работе. Поэтому 
6 мая 1922 года по инициативе 
Ф.Э. Дзержинского было принято 
решение создать самостоятельный 
контрразведывательный отдел.

При создании подразделений го-
сударственной безопасности Феликс 
Эдмундович и его соратники вни-
мательно изучали работу силовых 
структур царской России, чтобы ис-
пользовать их опыт. Оказалось, что в 
начале двадцатого века в подобном 
положении оказалась Российская им-
перия, не имеющая самостоятель-
ных подразделений контрразведки. 
А против России усиленную развед-
ку вели Великобритания, Германия, 

Австро-Венгрия, Италия, Франция, 
Швейцария и другие государства. 
Поэтому 3 февраля 1903 года было 
создано Разведочное отделение Ге-
нерального штаба Российской армии. 
Так по условиям конспирации назва-
ли подразделение контрразведки. 
Первым руководителем Разведочно-
го отделения 4 июня 1903 года назна-
чили ротмистра Отдельного корпуса 
жандармов В.Н. Лаврова. Он родился 
в 1869 году в Санкт-Петербурге и пос-
ле окончания в 1890 году военного 
училища семь лет служил во 2-м кон-
ном полку Забайкальского казачьего 
войска, а затем был зачислен в кор-
пус жандармов. 

Уже первый год существования 
Разведочного отделения принёс по-
ложительные результаты: 26 февраля 
1904 года арестован японский агент 
ротмистр Ивков, установлена разве-
дывательная сеть Великобритании, 
выявлены многие агенты иностран-
ных разведок. 

В августе 1910 года больной тубер-
кулёзом генерал-майор Лавров сдал 
дела полковнику корпуса жандармов 
В.А. Ерандакову.  В 1911 году Лавров 
поселился во Франции, где возгла-
вил подразделение русской развед-
ки, действующее против Германии. 
Дальнейшая судьба талантливого 
контрразведчика Лаврова неизвест-

на. В.А. Ерандаков после окончания 
Новочеркасского казачьего юнкер-
ского училища в 1894 году служил в 
казачьих войсках. Под руководством 
Ерандакова во время первой миро-
вой войны российская контрразведка 
обеспечила защиту секретов армии от 
шпионов и диверсантов. 

Дзержинский создал контрразве-
дывательный отдел с учётом положи-
тельного опыта российской контрраз-
ведки и недостатков в её работе. 

Перед контрразведывательным от-
делом ГПУ РСФСР были поставлены 
задачи:

– борьба с подрывной деятельно-
стью иностранных разведок и зару-
бежных антисоветских центров, а так-
же внутренних контрреволюционных 
партий и групп;

– борьба с белогвардейской контр-
революцией, саботажем, бандитиз-
мом, контрабандой и незаконным пе-
реходом государственной границы. 

Начальником контрразведыватель-
ного отдела Государственного поли-
тического управления РСФСР с 6 мая 
1922 года по май 1927 был А.Х. Арту-
зов. Он руководил проведением круп-
ных оперативных операций «Трест» и 
«Синдикат», а также несколькими де-
сятками других, менее известных опе-
раций. В ходе блестящей операции 
«Трест», длившейся с 1922 по 1927 год, 
была взята под контроль и полностью 
скована разведывательно-подрывная 
деятельность зарубежных белоэми-
грантских объединений на территории 
СССР.  

В регионах подразделения контр-
разведки начали создаваться в июне 
1922 года. Тогда Забайкальская об-
ласть входила в состав Дальневос-
точной республики. Несмотря на то, 
что ДВР была юридически самосто-
ятельным государством, Государ-
ственная Политическая охрана ДВР 
считала себя подразделением ГПУ 
РСФСР. В Главном Управлении ГПО 
ДВР контрразведывательный отдел 
возглавлял Фёдор Лавров. 

Алексей СОЛОВЬЁВ.
 
Окончание в следующем номере «ЗР».

В мае 2022 го да в Рос сии бу дет от ме чать ся столет
няя го дов щи на фор ми рова ния под разде лений 
конт рраз ведки в струк ту ре оте чес твен ных ор га нов 
гос ударственной бе зопас ности. «Забайкальский 
рабочий» представляет читателю первый материал 
из эксклюзивной серии публикаций  истории зарож-
дения и развития важнейшей структуры, и по сей 

день надежно охраняющей безопасность России и 
ее граждан. Автором материалов выступает внеш-
татный корреспондент издания — сотрудник органов 
госбезопасности, полковник в отставке, почётный 
член Академии военных наук РФ, член Союза журна-
листов России, краевед, почётный гражданин Читин-
ской области Алексей Владимирович Соловьёв.

СТО ЛЕТ 
НЕУСТАННОЙ 
БОРЬБЫ Ф.Э. Дзержинский.

В.Н. Лавров (сидит слева) и его разведочное отделение.
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армия

Российская армия начала полномасштабное формирование 
мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, за-
ключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый 
месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить 
военные сборы. Взамен государство гарантирует им еже-
месячные выплаты и ряд компенсаций. В случае объявления 
особого периода резервистами доукомплектуют существую-
щие части, их также используют для формирования новых. 
Военные эксперты считают, что реформа укрепит обороно-
способность страны.

В военном комиссариате 
Забайкальского края  расска-
зали, что c 2022 года система 
мобилизационного резерва 
заработает в полном объеме 
на всей территории России. 
Необходимые нормативные 
акты для начала преобра-
зований в этой системе уже 
приняты. Ранее ведомство 
провело эксперимент в от-
дельных регионах. Он прод-
лился почти два года. Его ре-
зультаты признаны успешны-
ми.

В 2015 году Президент Рос-
сии подписал Указ «О созда-
нии мобилизационного люд-
ского резерва Вооруженных 
сил РФ». Механизм привле-
чения россиян в новые струк-
туры и условия заключаемых 
с ними контрактов описаны 
в законе «О воинской обя-
занности и военной службе». 
Там указано, что резервис-
тами могут стать солдаты и 
офицеры запаса, прошедшие 
медкомиссию.

За формирование резерва 
отвечают военкоматы. Набор 
желающих уже идет в воен-
ных комиссариатах городов 
и районов Забайкальского 
края, где граждане, пребыва-
ющие в запасе, могут пройти 
мероприятия отбора и  за-
ключить контракт на службу в 
резерве.

— Для этого надо явиться 
в военкомат, имея при себе 
паспорт и военный билет, — 
пояснил заместитель началь-

ника отдела планирования, 
предназначения, подготов-
ки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комисса-
риата Забайкальского края  
Владимир Титович. — Резер-
вистами могут стать прапор-
щики, сержанты, солдаты в 
возрасте до 42 лет. Младшие 

офицеры — до 52 лет; стар-
шие — до 57 лет. Годные к во-
енной службе (категория А) 
или годные к военной службе 
с незначительными ограни-
чениями (категория Б). Полу-
чившие по результатам про-
фессионального психологи-
ческого отбора первую, вто-
рую или третью категорию 
пригодности для конкретной 
выбранной специальности. 
По образованию — не ниже 
основного общего (9 классов). 
Военнослужащий резерва мо-
жет привлекаться на  двух- 
или трехдневные занятия и 
проходить ежегодные сборы 

длительностью от 20 до 30 
дней.

Призвать на службу тако-
го человека могут в любой 

момент: при объявлении мо-
билизации, в случае крупных 
учений, чрезвычайных ситуа-
ций, как любого гражданина, 
пребывающего в запасе.

—  Вопрос о создании ор-
ганизованного мобилизаци-
онного резерва поднимался 
давно, — рассказал  военный 
комиссар Юрий Шувалов. — 
Новая система позволит под-
готовить и поддерживать в 
боевой готовности высоко-
квалифицированные кадры, 
обеспечить быструю пере-
броску личного состава на те-
атры военных действий, где 
необходимо развернуть но-
вые соединения, но местного 
мобресурса не хватает.

В частности, по его словам, 
новая система привлечения 
кадров увеличит обороноспо-
собность Восточного военно-
го округа. В частях региона 
есть техника, но существует 
дефицит кадров.

Оклад и деньги 
за постой

Поступающие в резерв сол-
даты и офицеры запаса под-
писывают контракт на три, 
пять или более лет. При за-
ключении нового соглаше-
ния военнослужащий получа-
ет единовременную выпла-
ту: при трехлетнем сроке — в 
размере оклада, для пяти и 
более лет — в полтора раза 
больше.

Зарплата резервиста будет 
складываться из должност-
ного оклада, выплат за зва-
ние и регионального коэффи-
циента. Например, команди-
ру взвода в звании старшего 
лейтенанта начислят около 
девяти тысяч рублей ежеме-

сячно, в случае привлечения 
к тренировочным занятиям 
(до трёх дней) эта сумма уве-
личивается на 50 процентов, а 
за участие в 30-дневных сбо-
рах он получит более 45 ты-
сяч рублей.

Правда, в полном объеме 
эти деньги выплачивают-
ся только во время сборов. В 
остальной период будут пла-
тить 12% от оклада. Старший 
лейтенант получит 8,5 тыс. 
рублей в месяц с учётом регио-
нальных процентов.

Такой порядок выплат 
предусмотрен Постановле-
нием Правительства России 
от 23 декабря 2015 года «Об 
установлении размера ме-
сячного оклада гражданам 
РФ, пребывающим в мобили-
зационном людском резерве, 
за исключением периода про-
хождения военных сборов».

Во время сборов государ-
ство гарантирует резервисту 
сохранение средней зарпла-
ты или стипендии. Также оно 
возьмет на себя расходы по 
найму жилья, командиро-
вочные, оплату проезда на 
сборы и возвращение  до-
мой.

Предусмотрены и надбав-
ки за выслугу лет. Например, 
через три года после зачис-
ления резервисты смогут до-
полнительно получать 10% от 
оклада. С годами выплаты 
будут увеличиваться. Мак-
симальную надбавку в   50% 
начислят после 20 лет непре-
рывного нахождения в ре-
зерве.

Как это работает
Резервиста припишут к кон-

кретной воинской части,  где 
он будет проходить сборы.

В зарубежных странах есть 
аналоги создаваемой в Рос-
сии системы. Так, в США 
армия в случае возможной 
угрозы будет черпать лич-
ный состав из частей Наци-
ональной гвардии и армей-
ского резерва. В Швейца-
рии организованный резерв 
составляет большую часть 
вооруженных сил, эти люди 
готовы по первому требо-
ванию прибыть в воинскую 
часть.

Получить более подробную 
информацию можно в воен-
ных комиссариатах по месту 
жительства или по телефону: 
8(3022)-34-23-68.

Подготовила 
Галина БАЛАГУРОВА.Ф
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Зарплата резер-
виста будет скла-
дываться из дол-
жностного оклада, 
выплат за звание 
и регионального 
коэффициента.

Система при-
влечения кадров 
увеличит обороно-
способность Вос-
точного военного 
округа.



100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

МАЛЕНЬКИЙ ЭПИЗОД 
БОЛЬШОЙ ТРАГЕДИИ

«Царь-голод» 
Что такое голод, и в ДВР зна-

ли хорошо. В тот же самый пе-
риод голодали, например, эвен-
ки, которым вовремя не завез-
ли патроны для охотничьих 
ружей. Голодали в ряде райо-
нов, особенно пострадавших 
от действий белых и красных 
во время боев. Но этот голод не 
мог сравниться с тем, как его 
назвали, «царь-голодом», что 
охватил Поволжье. 

Ещё в августе 1921 года в 
Чите был создан Централь-
ный Дальне-Восточный Ко-
митет (ЦДВК) общественных 
организаций по оказанию 
помощи голодающим в Со-
ветской России, председа-
телем которого был  избран 
министр по национальным 
делам республики меньшевик 
Карл Лукс. 

В короткие сроки была соз-
дана организационная струк-
тура, был начат сбор средств. 
Большого избытка продо-
вольствия в ДВР не было, но 
была возможность закупить 
его в соседнем Китае, вот 
с этой целью и собирались 
средства (деньги, золото, се-
ребро). Сформированные 
продовольственные эшелоны 
отправлялись в Поволжье. Но, 
по сравнению с масштабами 
катастрофы, это была капля 
в море. Ведь на грани голод-
ной смерти оказались тогда 
миллионы людей.

10 февраля 1922 года в га-
зете «Дальне-Восточный 
Телеграф» (с подшивкой оз-
накомился в Забайкальском 
краевом краеведческом му-
зее им. А.К. Кузнецова и в Го-
сударственном архиве За-
байкальского края) была на-
печатана телеграмма из не-
большого города Бузулук, что 
тогда был в составе Самар-
ской губернии (ныне – Орен-
бургской области), председа-
теля чрезвычайной комиссии 
по улучшению жизни детей, 
члена Помгола Владислава 
Дружицкого. 

«Один сплошной кошмар-
ный ужас царит в нашем уез-
де, — писал Владислав Фео-
филович. — Голод схватил 
за горло. Голодающие съели 
всех кошек, собак и всю па-
даль, стали есть умираю-

щих людей. Крестьянка села 
Ефимовки Чугунова изруби-
ла труп семилетней дочери 
и стала куски употреблять в 
пищу. В селе Кондратьевке 
съеден голодающими людь-
ми труп женщины. В том же 
амбаре, куда складываются 
для погребения трупы уми-
рающих, трупы по ночам вы-
рываются и съедаются. Рас-
капываются могилы. От голо-
да скапливается масса тру-
пов: 25 декабря зарыто 114, 
26 – 355, 27 – 212, всего 681, 
из них 509 детей. Голодные 
люди пришли в отчаяние, на-
шел столбняк, перестали раз-
бираться в средствах к сво-
ему спасению от голодных 
объятий смерти. Поймите эти 
страшные строки, приложите 
все силы к агитации, широко 
распространяйте телеграм-
му. Бейте тревогу, окажите 
помощь, иначе весь уезд пре-
вратится в пустыню». 

И это была не единственная 
телеграмма такого рода. 

Спасти детей — вот глав-
ная задача, ставшая в полный 
рост в тот момент. Первона-
чально предполагалось, что в 
ДВР двумя составами приве-
зут примерно четыре с поло-
виной тысячи ребятишек. Но 
возникло опасение, что часть 
из них могут просто не довез-
ти. А потому решили везти в 
«Буферную республику» при-
мерно 300 ребятишек, физи-
ческое состояние которых 
давало надежду на то, что их 
привезут живыми. А для спа-
сения остальных местные 
власти на местах будут соз-
давать детские дома, а из 
ДВР будут направлены четы-
ре летучих врачебно-пита-
тельных отряда.

Об этом новом плане со-
общил в Читу находившийся 
тогда в Поволжье Карл Лукс, 
уехавший туда в командиров-
ку, чтобы на месте опреде-
лить, какую помощь надо на-

правлять в пострадавший ре-
гион. Увиденное просто ужас-
нуло Карла Яновича. 

4 февраля 1922 года «Даль-
не-Восточный Телеграф» со-
общил: «Пребывание пред-
седателя ЦДВК  К.Я. Лукса в 
голодных районах и ознаком-
ление с положением голода-
ющих на местах заставило 
телеграфировать в ЦДВК о 
необходимости изменения 
плана работ по оказанию по-
мощи голодающим». Лукс 
принял личное участие в фор-
мировании первого детского 
поезда, направленного в За-
байкалье. 

Встретили 
с отеческой заботой

5 февраля местные газеты 
сообщили, что «первый дет-
ский поезд, груженный 367 го-
лодающими детьми, первого 
февраля прибыл в Иркутск».

11 февраля было напечата-
но, что «7-го февраля в Читу 
прибыл первый поезд с деть-
ми из голодающих губерний 
Советской России». Тут же 
говорилось, что этот эшелон 
предполагается направить 
в Нерчинский и Сретенский 
районы для распределения 
детей среди населения. На 
место эшелон прибыл во вто-
рой половине февраля. 

8 марта «Дальне-Восточ-
ный Телеграф» напечатал 
фрагменты доклада, с кото-
рым выступил по завершении 
этой поездки уполномочен-
ный ЦДВК, сопровождавший 
этот эшелон.

По его словам, в эшелоне 
было по списку 347 детей, на-
званная ранее в газетах циф-
ра 367 была или неточной, или 
часть ребятишек была остав-
лена по пути из Иркутска. Да 
и в Читу прибыл 331 ребёнок и 
13 сопровождавших их взрос-
лых (педагоги, медики и тех-
нические работники). В Чите 
оставили девять больных ре-

бятишек, трёх девушек-под-
ростков 17 лет и 10 детей, ко-
торых распределили, как тог-
да писали, на кормление среди 
читинцев. Дальше на восток 
отправилось 309 детей. 

Надо отдать должное 
оставшемуся неизвестным 
уполномоченному, который не 
стал приукрашивать положе-
ние дел, а называл вещи сво-
ими именами: «Общая карти-
на того, что пришлось увидеть 
на местах, далеко не соответ-
ствует тем оптимистическим 
ожиданиям, которые вызыва-
ются рассказами приезжав-
ших представителей местных 
комитетов. Действительность 
показала худшее. Ни в Шил-
ке, ни в Нерчинске, ни даже в 
Сретенске не оказалось ниче-
го подготовленного к приему 
детей. Мало того, несмотря на 
телеграммы о выходе поезда, 
члены местных комитетов не 
озаботились встречей поезда, 
и уполномоченному пришлось 
самому бегать и отыскивать 
членов Компомголов. Нам са-
мим пришлось изыскивать 
способы и возможности сня-
тия детей с поезда. Компом-
голы обнаружили какую-то 
непонятную растерянность; 
иное настроение оказалось у 
рядовых граждан».

По пути следования поезда, 
в Карымской, Урульге, Макка-
веево и на других станциях, 
простые жители встречали 
этот поезд. Одни предлагали 
взять детей, другие приноси-
ли к поезду продукты (хлеб, 
мясо, пельмени и другое про-
довольствие). 

Распределили же детей сле-
дующим образом. В Шилке 
сошло с поезда 87 ребятишек, 
в Нерчинске — 92 ребенка и 
четверо взрослых, в Сретен-
ске — 130 детей и 9 препода-
вателей. 

При распределении было 
дано несколько рекоменда-
ций. Во-первых, не разлучать 
родственников. Во-вторых, 
деревенских ребятишек на-
правлять в деревни, а детей 
из рабочих семей — в рабочие 
районы. Последнее же однако 
удалось выполнить лишь час-
тично. Так как во время пути 
сложились дружеские компа-
нии, они и выходили (или не 
выходили) вместе. При этом 
большая часть изголодав-
шихся детей решила идти в 
деревни. 

На обратном пути уполно-
моченный ЦДВК проверил, 
как были встречены дети, по-
говорил с некоторыми из них.

Впечатление у них было хо-
рошее. Их сразу же сводили 
в бани, переодели в чистое 
бельё, накормили. В Шилке 
часть ребятишек уже опреде-
лили в школы. И везде глав-
ным вопросом у людей, при-
нявших юных волжан, так 
сказать, на постой, был один 
— когда и как их можно бу-
дет усыновить. «Население 
встретило их с отеческой за-
ботой», — делал вывод пред-
ставитель Помгола.

ДВР увеличила 
помощь

Приезд этих ребятишек 
стал самым большим агита-
ционным фактором, позво-
лившим значительно увели-
чить сбор помощи и пожерт-
вований в Дальневосточной 
Республике голодающим Со-
ветской России. Этот малень-
кий эпизод большой трагедии 
наглядно показал людям, что 
такое «царь-голод».

И уже 10 февраля читин-
ские газеты сообщали, что «9-
го февраля отбывает из Читы 
первый продовольственный 
поезд Центрального Харбин-
ского Железнодорожного ко-
митета в составе 30 вагонов. 
Поезд будет распределен 
детским приютам в районе 
городов Уфа, Самара и Сыз-
рань. 3-го февраля отбыл со 
ст. Харбин четвертый прод-
маршрут Харбинского Обще-
ственного комитета в составе 
30 вагонов».  

Вернувшегося из команди-
ровки председателя ЦДВК 
Карла Лукса с поста мини-
стра национальных дел, как 
представителя оппозицион-
ной партии, сняли, но на пос-
ту председателя местного 
Помгола оставили. И он, по 
сути дела, до последних дней 
существования ДВР продол-
жал заниматься помощью и 
спасением голодающих в По-
волжье. Причём, в отличие от 
Сибири, где местные чиновни-
ки так рьяно выгребали про-
довольствие у местных кре-
стьян, что, по сути дела, ор-
ганизовали голод, а вслед за 
ним и крестьянские бунты, в 
ДВР этого не было. Более того, 
Луксу удалось организовать 
регулярное поступление по-
мощи и от русских эмигрантов 
в Маньчжурии, и от иностран-
цев, сотрудничавших с ДВР. 

Как сложилась судьба спа-
сенных тогда ребятишек из 
Поволжья — это тема отдель-
ного исследования.

Александр БАРИНОВ. 
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100 лет назад, в начале фев-
раля 1922 года, в Забайкалье 
прибыл первый детский по-
езд с осиротевшими ребятиш-
ками из Поволжья. Послед-
ствия страшного голода в 
той части России, ставшего 
результатом не только засухи, 
но и гражданской войны, по-
лучили наглядное подтверж-
дение. Детских домов тогда 
не было, и детей предстояло 
распределить по семьям, 
готовым взять на себя ответ-
ственность за их спасение. И 
пристроены были все.

Дети из Поволжья. 
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ЧЕТВЕРГ 10 февраля

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Жить здорово! (16+).
10.05 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине (0+).
11.05 Модный приговор (6+).
12.05, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+).
14.40, 15.10 Давай поженимся! 
(16+).
15.45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины. 10 км (классика) (0+).
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+).
00.05 Ледовые страсти Алексея 
Мишина (12+).
04.10 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.30 О самом главном (12+).
10.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная 
программа (16+).
14.40 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
17.00, 20.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
18.40 «60 минут» (12+).
21.20 Т/c «Склифосовский» (16+).
23.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+).
01.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

03.50, 07.00, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
04.40, 12.55, 00.30 Новости.
04.45, 07.45, 01.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00, 12.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры.
13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия.
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал.
16.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Китай.
17.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Словакия.
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Сме-
шанные команды. Финал.
21.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м.
22.10, 23.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия.

22.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета.

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.20 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+).
22.40 ЧП. Расследование (16+).
23.10 Поздняков (16+).
23.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.25 Х/ф «Бой с тенью 3. Послед-
ний раунд» (16+).
02.25 Т/c «Три звезды» (16+).

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 «Жуки» 
(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 Х/ф «Вне себя» (16+).
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль» (18+).
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 
(16+).
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Наше кино. История большой 
любви (12+).
04.25 Х/ф «Горячий снег» (12+).
06.10, 09.10 Т/c «Остров ненужных 
людей» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.05, 
02.25, 03.10 Дела судебные (16+).
16.10 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
19.55 Слабое звено (12+).
20.55, 21.50 Назад в будущее (16+).
22.45 Т/c «Остров ненужных лю-
дей» (12+).
01.10, 01.35, 02.00 Достояние 
республик. Восьмидесятые (12+).
03.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.10, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Нюхач» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.15 Т/c «Баш-
ня» (16+).
03.00, 03.45 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00, 03.35 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.25 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.00 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «S.W.A.T.» (16+).
21.20 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «22 мили» (18+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Т/c «Майор и магия» (16+).
09.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (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. Людмила 
Титова (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Т/c «Анна-детективъ» 
(12+).
16.00 Прощание. Марис Лиепа 
(16+).
17.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+).
21.35 10 самых... Больше не пара 
(16+).
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+).
23.35, 02.00 Петровка, 38 (16+).
23.55 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+).
00.35 Прощание. Юрий Яковлев 
(16+).
01.15 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+).
03.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+).

04.20, 13.05, 02.50 Т/c «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).
08.20, 17.30 Специальный репор-
таж (16+).
08.40 Х/ф «Северино» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
17.20 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
17.50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+).
18.40 Легенды телевидения. Евге-
ний Кочергин (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Майор «Вихрь» (12+).
02.35 Т/c «Оружие Победы» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+).
07.20, 14.50 Х/ф «Последняя до-
рога» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.00 Х/ф «Свидетель» (18+).
11.20, 17.30, 22.25 Цвет времени 
(12+).
11.30, 21.15 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+).
12.40 Абсолютный слух (12+).
13.20 Д/ф «Анкета Российской им-
перии» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).
14.20 Пряничный домик. «Золотое 
руно» (12+).
16.30, 00.10 Марафон «Звезды ХХI 
века» (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Открытая книга (12+).
19.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-
зе. Побег» (12+).
20.30 Энигма. Семён Бычков (12+).
01.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр» (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, 10.00, 18.30, 19.30 Т/c «Бра-
тья» (16+).
09.00, 04.15 Т/c «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+).
12.55 Форт Боярд (16+).
14.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа» 
(12+).
00.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+).
03.30 Т/c «Мамы чемпионов» (16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 00.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
12.50, 01.40 Д/с «Знахарка» 
(16+).

13.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.00 Х/ф «Компаньонка» (16+).
18.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+).
22.20 Х/ф «Женский доктор» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 08.25, 
08.55, 10.00, 11.00, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/c «Черная лестница» 
(16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30, 
00.15, 01.05, 01.40 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Великолепная пятёрка-4» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.30, 03.05, 03.35 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
06.30, 01.10, 03.10, 04.50 Пятница 
News (16+).
06.50 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+).
09.00, 10.00, 11.10 На ножах (16+).
12.10, 15.20, 16.40, 17.40, 19.00, 
20.10, 21.40 Четыре свадьбы (16+).
13.30 Любовь на выживание (16+).
23.20 Т/c «Шерлок» (16+).
01.40 Адская кухня (16+).
03.40 Мир забесплатно (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. Леди Прага 
(12+).
11.30 Это лечится. Варикоз (12+).
12.45 Россия вне зоны доступа. 
Озеро Смердячье (12+).
13.30 Чаевать с Сельчанкой (16+).
14.45, 19.35 5 вопросов (16+).
15.05, 18.10 Т/c «Свидетели» 
(16+).
15.55, 21.25 Т/c «Крик совы» 
(12+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» 
(16+).
19.45 Непочатый край (12+).
20.00 Не ваше дело (16+).
20.30 По большому счету (16+).
23.25 Д/ф «2040: Будущее ждёт» 
(6+).
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Диплом № 03351 и приложе-
ние к диплому ВБА № 0077573, 
выданные ЗабГУ 21 июня 2004 
года на имя Лысковского Алек-
сандра Павловича, считать 
недействительными.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00 Новости.
09.05 Жить здорово! (16+).
10.10 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине (0+).
11.10, 12.05, 01.45 Модный при-
говор (6+).
12.25, 15.40 Время покажет (16+).
12.55 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Хоккей. Россия - 
Дания (0+).
16.40 Человек и закон (16+).
17.45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Биатлон. Женщины. 
7, 5 км. Спринт (0+).
19.20 Вечерние новости.
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 
(0+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
00.05 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов (12+).
01.00 Наедине со всеми (16+).
02.30 Давай поженимся! (16+).
03.55 Мужское / Женское (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 20.45 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, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.30, 18.40 «60 минут» (12+).
13.50 Т/c «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+).
15.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км (16+).
17.45 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/c «Возможно всё!» (16+).
23.00 Х/ф «Бендер» (16+).
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ (16+).
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+).

03.50, 07.00, 13.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
04.40, 12.55, 14.55, 00.30 Новости.
04.45, 01.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+).
07.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (0+).
08.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00, 12.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры.
15.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария.
17.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария.
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек.

22.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Дания.
22.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я по-
пытка.
23.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия.
00.35 Все на Матч!

03.55 Т/c «Возвращение Мухтара» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
10.00, 13.00 Х/ф «Ментовские во-
йны» (16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+).
22.15 Своя правда (16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.40 Квартирный вопрос (0+).
01.35 Т/c «Три звезды» (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 
«Жуки» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/c «Универ» (16+).
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy баттл (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Х/ф «Мистер Черч» (18+).
02.25, 03.15 Импровизация (16+).
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+).
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+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 Дела 
судебные (16+).
16.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.10 Игра в кино (12+).
20.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+).
22.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(6+).

01.35 Х/ф «Весна» (12+).
03.20 Мультфильмы (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.10, 09.40, 10.15, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Новый день (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся. 3 сезон (16+).
15.55 Самые загадочные происше-
ствия (16+).
18.30, 20.30 Т/c «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» (16+).
22.15 Х/ф «Дом у озера» (16+).
00.15 Х/ф «Бетховен 5» (0+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
(16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00, 03.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Багровая мята» (18+).
20.55 Х/ф «Одиночка» (16+).
23.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+).
01.05 Х/ф «Леди-ястреб» (12+).

05.00 Настроение.
07.10, 10.50 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+).
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+).
17.10, 02.30 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+).
19.05 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.15 Кабаре «Чёрный кот»
 (16+).
00.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+).
00.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
04.00 Закон и порядок (16+).

04.20 Т/c «Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+).
06.10, 08.20 Х/ф «Добровольцы» 
(12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня (16+).

08.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+).
10.55, 12.20 Т/c «Сивый мерин» 
(16+).
16.10, 17.20 Т/c «Бухта пропавших 
дайверов» (16+).
19.55, 20.25 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Х/ф «Северино» (12+).
00.30 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+).
02.00 Х/ф «Где 042?» (12+).
03.15 Х/ф «Подкидыш» (6+).

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+).
07.25, 17.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+).
07.40, 15.20 Х/ф «Золотая баба» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 Х/ф «Свидетель» (18+).
11.20 Цвет времени (12+).
11.30, 21.15 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+).
12.45 Открытая книга (12+).
13.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр» (12+).
14.05 Письма из Провинции (12+).
14.35 Энигма. Семён бычков (12+).
16.35, 00.55 Московской филармо-
нии - 100 лет (12+).
18.00 Смехоностальгия (12+).
18.45 Х/ф «Легкая жизнь» (0+).
20.20 Линия жизни (12+).
22.50 Х/ф «Неоконченная песня» 
(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 Т/c «Братья» (16+).
09.00, 04.40 Т/c «Воронины» (16+).
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа» 
(12+).
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+).
22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+).
00.45 Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+).
03.55 Т/c «Мамы чемпионов» (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55 Давай разведёмся! (16+).
09.00, 02.35 Тест на отцовство (16+).

11.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
12.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Треугольник (16+).
18.00 Х/ф «Наша доктор» (16+).
22.05 Про здоровье (16+).
22.20 Х/ф «Женский доктор» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.25, 09.00, 09.55, 10.50 Т/c «Груп-
па Zeta» (16+).
11.50, 12.25, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/c «Груп-
па Zeta-2» (16+).
19.25, 20.20, 21.10, 21.55 Т/c 
«След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45, 00.35, 01.15, 01.55 Т/c 
«Свои-2» (16+).
02.35, 03.10, 03.50 Т/c «Великолеп-
ная пятёрка» (16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
06.30, 07.30, 08.40, 09.30, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.50 На ножах (16+).
14.50, 16.00, 17.10 Мир наизнанку. 
Китай (16+).
18.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+).
21.50 Х/ф «Дитя Робота» (16+).
00.00, 02.00, 03.30 Пятница News 
(16+).
00.30 Адская кухня (16+).
02.30, 04.00 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. Барселона. 
Скромное обаяние «Бокерии» (12+).
11.15 Клинический случай. Спасти 
Петра I (12+).
11.45, 20.45 Деловые люди (12+).
12.35 По большому счету (16+).
13.00 Еще не Дудь (16+).
14.25 Россия вне зоны доступа. 
Инзерские зубчатки (12+).
15.10, 18.10 Т/c «Свидетели»
 (16+).
16.00, 21.25 Т/c «Крик совы» (12+).
16.50, 22.15 Т/c «Фамильные цен-
ности» (16+).
17.40 Т/c «Без свидетелей» (16+).
19.35 Восточный Альянс (16+).
19.50 Чаевать с Сельчанкой (16+).
20.25 Позабытые ремесла (12+).
23.25 Х/ф «Девушка с браслетом» 
(16+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. «Лед, которым я живу» (12+).
11.20, 12.05 Видели видео? (6+).
13.25 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 в Пекине (0+).
14.25 Точь-в-точь (16+).
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.45, 20.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-танец) (0+).
19.45 Время.
00.00 Сегодня вечером (16+).
01.45 Татьяна Тарасова. «Лед, кото-
рым я живу» (12+).
02.45 Наедине со всеми (16+).
03.30 Модный приговор (6+).
04.20 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
07.05 По секрету всему свету (16+).
07.30 Формула еды (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. «Со-
храняя корни».
08.35 Пятеро на одного (16+).
09.25 Сто к одному (16+).
10.15 Вести.
10.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.05 Х/ф «Легенда №17» (12+).
14.45 Привет, Андрей! (12+).
16.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км 
(16+).
18.05 Х/ф «Рокировка» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ (16+).
00.25 Х/ф «Лидия» (12+).
02.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. до 03.30 (16+).

03.50, 07.00, 12.45, 18.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
04.40, 15.25, 16.50, 19.50, 00.30 
Новости.
04.45 Точная ставка (16+).
05.05, 07.45, 15.30, 00.35 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+).
08.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Црвена 
Звезда» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00, 12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Корея.
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. 
Финал.
13.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
США.
16.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 500 м.
19.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал.

21.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Япония.
22.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка.
23.45 Все на Матч!
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи».

03.50 ЧП. Расследование (16+).
04.20 Х/ф «Одиночка» (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 с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 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+).
00.40 Дачный ответ (0+).
01.35 Т/c «Три звезды» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 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 «Жуки» (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 «300 спартанцев. Расцвет 
империи» (18+).
01.55, 02.45 Импровизация (16+).
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.25, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.15 Мультфильмы (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.50 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+).
07.30 Исторический детектив (12+).
08.00 Слабое звено (16+).
09.00 Погода в мире (12+).
09.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+).
12.05, 15.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (6+).
15.00, 18.00 Новости.
15.35, 18.15 Т/c «Орлова и Алексан-
дров» (16+).

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

09.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+).
11.30 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+).
13.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+).
15.45 Х/ф «Дом у озера» (16+).
18.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+).
20.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+).
22.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+).
00.00 Полиция Майами (18+).
02.00 Х/ф «Бетховен 5» (0+).
03.30, 04.15 Мистические истории 
(16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.40 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа 
(16+).
10.00 Знаете ли вы, что? (16+).
11.00 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 «Хроники хищных горо-
дов» (12+).
18.35 Х/ф «Варкрафт» (12+).
21.00 Х/ф «Мумия» (16+).
23.25 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
01.40 Х/ф «Пески забвения» (16+).
03.10 Тайны Чапман (16+).

04.30 Х/ф «Мой ангел» (12+).
06.15 Православная энциклопедия 
(6+).
06.45 Фактор жизни (12+).
07.20 Д/ф «Женщины способны на 
всё» (12+).
08.25 Москва резиновая (16+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.35, 10.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+).
15.55 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. Всегда живой (16+).
23.50 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин (16+).
00.30 День «Если» (16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.25 Прощание. Андрей Панин (16+).
02.10 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+).
02.50 Прощание. Любовь Полищук 
(16+).
03.30 Прощание. Марис Лиепа 
(16+).
04.10 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+).
04.50 Петровка, 38 (16+).

04.25 Х/ф «Золотой гусь» (6+).
05.40, 07.15 Х/ф «Матрос Чижик» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (12+).

09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. Жанр «Жонглирование» 
(12+).
09.45 Улика из прошлого. «Планета 
воды. Тайное будущее человече-
ства» (16+).
10.35 Т/c «Война миров. СССР про-
тив США. Подводные сражения» 
(16+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 СССР: Знак качества (12+).
13.05 Легенды кино. Олег Борисов 
(12+).
13.55 Т/c «Сделано в СССР» (12+).
14.05, 17.30 Т/c «МУР есть МУР!-2» 
(16+).
17.15 Задело! (16+).
22.10 Т/c «Сивый мерин» (16+).
01.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+).
03.05 Д/ф «Андрей Громыко. Ди-
пломат №1» (12+).
03.50 Т/c «Хроника Победы» (16+).

05.30 Арсений Тарковский «Бабоч-
ка» (12+).
06.05 М/ф «Верь-не-верь» (12+).
07.25 Х/ф «Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» (12+).
08.35 Обыкновенный концерт (12+).
09.05 Передвижники. Аполлинарий 
Васнецов (12+).
09.35 Х/ф «Легкая жизнь» (0+).
11.10 Острова (12+).
11.55 Человеческий фактор. «Ива-
новы Наличники» (12+).
12.25, 01.05 Д/ф «Мадагаскар. Аф-
риканские галапагосы» (12+).
13.15 Д/с «Эффект 
бабочки» (12+).
13.45 Концерт на Новой сцене 
Большого театра России (кат12+) 
12+ (12+).
15.35 Больше, чем любовь (12+).
16.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+).
17.45 Д/с «Отцы и дети» (12+).
18.15 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья» (12+).
18.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
19.25 Х/ф «Наваждение» (16+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
23.10 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Рассказы старого моря-
ка. Антарктида» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+).
10.00 Не дрогни! (16+).
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+).
13.30 М/ф «М/с «Кунг-фу панда» 
(6+).
15.20 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-2» 
(0+).
17.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-3» 
(6+).
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+).
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+).

01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+).
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+).
04.00 Т/c «Мамы чемпионов» (16+).
04.45 Т/c «Воронины» (16+).
05.35 Мультфильмы (0+).

05.30 Д/с «Предсказания. 2022» 
(16+).
06.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+).
10.05, 02.30 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+).
18.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+).
22.30 Скажи, подруга (16+).
22.45 Х/ф «Мираж» (16+).

04.00, 04.25 Т/c «Великолепная 
пятёрка» (16+).
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/c «Вели-
колепная пятёрка-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.55, 10.45, 11.35 Т/c «Свои-
2» (16+).
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.55 Т/c «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).

05.00, 06.00 Орел и решка. Россия 
2 (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+).
14.00 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Мир наи-
знанку. Бразилия (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Мир наи-
знанку. Китай (16+).
23.00, 00.00 Дикари (16+).
01.00 Адская кухня (16+).
03.00, 04.30 Пятница News (16+).
03.30 Мир забесплатно (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25 Люди РФ (12+).
07.55, 08.25 5 вопросов (16+).
08.35 Гость в студии (16+).
09.00 Непростые вещи. Лампочка 
(12+).
09.30 Опыты дилетанта. Космиче-
ские технологии в медицине (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. Метамате-
риалы (12+).
13.10 Федя драйв (16+).
14.25 Т/c «Психологини» (16+).
17.40 Т/c «Поездка за счастьем» 
(12+).
21.00 Д/ф «2040: Будущее ждёт» (6+).
22.35 Х/ф «К чуду» (12+).
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05.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Выйти замуж за капитана 
(12+).
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.35 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые 
заметки (12+).
10.10 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 в 
Пекине (0+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.30 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+).
14.35 Концерт Максима Галкина 
(12+).
15.45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км (0+).
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+).
21.00 Время.
22.00 Т/c «Хрустальный» (16+).
00.15 Анатолий Тарасов. 
Повелитель «Красной машины» 
(16+).
01.05 Модный приговор (6+).
01.55 Давай поженимся! (16+).
03.15 Мужское / Женское (16+).

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+).
07.15 Устами младенца (16+).
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (16+).
09.25 Утренняя почта (16+).
10.10 Сто к одному (16+).
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора (16+).
13.45 Х/ф «Расплата» (18+).
17.30 Т/c «Танцы со Звёздами» 
(12+).
19.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 
12, 5 км (16+).
20.35 Вести недели.
22.35 Москва. Кремль. 
Путин (16+).
23.15 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
02.05 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+).

04.00, 07.00, 15.00, 16.55, 
21.25, 03.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.
04.40, 14.55, 15.25, 16.50, 21.20, 
00.30 Новости.
04.45, 07.45, 15.30, 01.25 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00, 12.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Италия.
12.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против Ро-
берта Уиттакера.

17.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Швеция.
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек.
21.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 500 м.
23.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - Гер-
мания.
00.35 Все на Матч!

03.50 Х/ф «Сильная» (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 Маска (12+).
22.30 Звезды сошлись (16+).
00.00 Х/ф «Одиночка» (16+).
01.50 Т/c «Три звезды» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.35, 11.15 Битва экстрасенсов 
(16+).
13.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+).
15.50 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница.» 
(16+).
18.15 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница. 
Часть 2» (16+).
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Stand up (18+).
00.00 Х/ф «Ослеплённый светом» 
(18+).
02.10, 02.55 Импровизация 
(16+).
03.45 Comedy баттл. Сезон 2018 
(16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Орлова и Александров» 
(16+).
07.20 Наше кино. 
Неувядающие. К юбилею 
Л. Орловой (12+).
07.55, 02.15 Мультфильмы (0+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.15 Х/ф «Горячий снег» (12+).
11.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+).
14.50, 15.20, 18.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+).
17.30, 23.00 Вместе (12+).
19.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+).
00.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.15 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.45 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+).
13.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+).
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+).
17.00 Х/ф «Звездные 
врата» (6+).
19.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
21.30 Самые загадочные происше-
ствия (16+).
22.30 Х/ф «Чужие» (16+).
01.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+).
02.30, 03.30, 04.15 Тайные знаки 
(16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.30 Х/ф «Одиночка» (16+).
08.35 Х/ф «Земля 
будущего» (12+).
11.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+).
12.55, 17.50, 19.55 Х/ф «Мумия» 
(16+).
15.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).

05.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
07.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+).
09.00 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+).
12.35 Москва резиновая (16+).
13.50 Д/ф «Актёрские драмы. Веч-
но вторые» (12+).
14.40 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+).
15.30 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+).
16.25 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+).
20.10, 23.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.15 Х/ф «Горная болезнь» (12+).
03.05 10 самых... Больше не пара 
(16+).
03.35 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+).
04.15 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что способна лю-
бовь» (12+).

04.15 Т/c «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+).
07.25 Д/ф «Освобождение. Буда-
пештская наступательная опера-
ция» (16+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Т/c «Секретные 
материалы. Операция 

«Соблазнение». Добыть секреты 
рейха» (16+).
11.20 Код доступа. 
Россия-НАТО. Москва словам не 
верит (12+).
12.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Гранатометы. РПГ-7 против М67» 
(16+).
13.00 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.25 Т/c «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45, 23.50 Т/c «Сделано в СССР» 
(12+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+).
00.05 Т/c «МУР есть МУР!-2» (16+).

05.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+).
06.05 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» (12+).
06.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+).
08.10 Обыкновенный концерт (12+).
08.40 Мы - грамотеи! (12+).
09.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(12+).
10.45 Письма из Провинции (12+).
11.10, 00.05 Диалоги о животных 
(12+).
11.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+).
12.20 Игра в бисер (12+).
13.05 Д/с «Архи-важно» (12+).
13.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+).
15.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» (12+).
16.10 Пешком. Другое дело (12+).
16.40 Линия жизни (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Вертинский. Русский Пьеро 
(12+).
20.05 Х/ф «О любви» (16+).
21.20 Создавая сегодня (12+).
22.50 Х/ф «Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» (12+).
00.45 Искатели (12+).
01.30 М/ф «32 декабря» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Аист» (0+).
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+).
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+).
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+).
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+).
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+).
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+).
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
01.00 Х/ф «Одноклассники» (16+).
02.50 Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
04.20 Т/c «Мамы чемпионов» (16+).
05.05 6 кадров (16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30, 02.25 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+).
05.40 Д/с «Предсказания. 2022» 
(16+).
07.40 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (16+).
09.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+).
13.45 Х/ф «Наша доктор» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+).
22.25 Про здоровье (16+).
22.40 Х/ф «Лабиринт» (16+).
02.15 6 кадров (16+).

04.00, 04.40, 05.25, 06.15, 01.45, 
02.30, 03.15 Т/c «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+).
07.05, 08.00, 09.00, 09.55, 22.20, 
23.15, 00.15, 01.05 Т/c «Мститель» 
(16+).
10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.25, 
20.25, 21.20 Т/c «Чужой район-3» 
(16+).

05.00, 06.20 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
06.00, 01.30, 04.30 Пятница News 
(16+).
07.10 Орел и решка. Россия 3 (16+).
08.00 Гастротур (16+).
09.00, 10.00 Орел и решка. Неиз-
данное (16+).
11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.20 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.50 На ножах (16+).
23.00 Везунчики (16+).
00.00 Адская кухня (16+).
02.00, 03.10 Мир забесплатно 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.25 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 5 вопросов (16+).
14.00 Научные сенсации. Метамате-
риалы (12+).
14.50 Нездоровый сезон. Нервы на 
пределе (12+).
15.40 Опыты дилетанта. Утилизи-
руй это (12+).
16.10 Т/c «Поездка за счастьем» 
(12+).
19.30 Х/ф «К чуду» (12+).
21.25 Х/ф «Удача Логана» (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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проекты

ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ» МОЖНО 
СХОДИТЬ В КИНО

Кинотеатры Забайкалья с 1 
февраля могут принимать 
«Пушкинскую карту» — к про-
екту присоединились находя-
щиеся в Чите «Бригантина», 
«Удокан» и «Россия». Моло-
дые люди могут оплачивать 
картой билеты на отечествен-
ные фильмы, созданные при 
поддержке Министерства 
культуры России и Фонда 
кино.

В 2022 году каждому участни-
ку программы на карту начис-
лено пять тысяч рублей. Две из 

них теперь можно потратить на 
посещение кинотеатров. «Бри-
гантина» и «Удокан» предлага-
ют к просмотру отечественные 
кинокартины «Чемпион мира» 
и «Последний Богатырь. Пос-
ланник тьмы», сообщили кор-
респонденту «Забайкальского 
рабочего» в пресс-службе Ми-
нистерства культуры Забай-
кальского края.

В ведомстве напомнили, что 
программа «Пушкинская кар-
та» реализуется Министер-
ством культуры РФ по иници-
ативе Президента России Вла-
димира Путина и направлена на 
популяризацию культуры сре-
ди молодых людей в возрасте 
от 14 до 22 лет.

В Забайкалье сегодня по 
«Пушкинским картам» можно 
посещать 27 государственных  
учреждений культуры. В чис-
ле недавно присоединившихся 
организаций, помимо выше-
указанных кинотеатров, Онон-
ский районный историко-кра-
еведческий музей, музей при-
роды поселка Агинское, межпо-
селенческое социокультурное 
объединение Приаргунского 
района.

Полный перечень учрежде-
ний и их мероприятия можно 
посмотреть на сайте  КУЛЬТУ-
РА.РФ.

Валерий ТЯН.
Фото Евгения ГАЛУЗЫ.

безопасность

МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СНОВА 
ОТМЕНИЛИ
Министр культуры Забайкальского 
края Ирина Левкович рассказала, 
как работают учреждения культуры в 
условиях новых ограничений, введен-
ных в регионе в связи с резким ростом 
заболеваемости.

— В Забайкальском крае приняты до-
полнительные ограничительные меры, 
которые коснулись нашей деятельности. 
Полностью отменены массовые меро-
приятия на открытом воздухе, праздно-
вание Сагаалгана переведено в онлайн-
формат. До 1 марта отменены все меро-
приятия для детей, предполагающие ин-
терактив: конкурсы, игровые программы. 
Несовершеннолетние посетители могут 
пойти на концерты, спектакли, кино толь-
ко в сопровождении взрослого, у которого 
есть сертификат о вакцинации или справ-

ка о перенесенном заболевании, — рас-
сказала  Ирина Левкович.

Руководитель ведомства отметила, что 
детские школы искусств, средние про-
фессиональные образовательные уч-
реждения в сфере культуры и искусства 
работают в штатном режиме. Однако при 
появлении даже одного зарегистрирован-
ного случая ОРВИ организация должна 
полностью закрыть группу, перевести ее 
учебный процесс в дистанционный фор-
мат. Если кто-то из учащихся или работ-
ников заболел коронавирусом, учрежде-
ние полностью переходит на дистанцион-
ное обучение.

Подробную информацию о новых огра-
ничениях, действующих в Забайкальском 
крае, можно посмотреть на официальном 
портале региона. 

Александра ДОБРЫНИНА.

афиши

«АРТ-КАЛЕНДАРЬ» ТЕПЕРЬ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Забайкальцы могут запланировать свои визиты в государственные 
учреждения культуры. Афиши всех учреждений культуры можно скачать 
в формате PDF на свой смартфон. «Арт-календарь» будет публиковаться 
на портале Kultura75.ru ежемесячно.

1 февраля пользователям сети стал доступен выпуск февральского 
«Арт-календаря», сообщили «Забайкальскому рабочему» в пресс-службе 
Министерства культуры Забайкальского края.

«Мы предлагаем пользователям сети оформить бесплатную подписку 
на «Арт-календарь», чтобы ежемесячно получать новые выпуски на элек-
тронную почту. На сегодняшний день в регионе введены ограничитель-
ные меры: запрещены массовые мероприятия на улице, однако в поме-
щении учреждений культуры мероприятия разрешены для взрослых при 
предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. 
Дети также могут посещать учреждения культуры, но в сопровождении 
взрослого, у которого должен быть QR-код», — рассказали в ведомстве.

Чтобы оформить бесплатную подписку на ежемесячный «Арт-
календарь», достаточно отправить письмо на art-kalendar75@mail.ru.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
Страница подготовлена при содействии 

Министерства культуры Забайкальского края.
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новости спорта

Забайкалью выделят 
120 млн. на строительство 
спортплощадок 
Представитель Обществен-
ной палаты края Наталья Ко-
чергина прокомментировала 
решение Правительства РФ 
выделить Забайкалью 120 
млн. рублей на строитель-
ство спортивных площадок в 
период с 2022 по 2024 год. 

— Получение денежных 
средств на строительство 
спортивных площадок в За-
байкальском крае из бюд-
жета РФ вселяет надежду на 
улучшение качества спор-
тивных объектов, на их до-
ступность для занятий фи-
зической культурой и спор-
том для людей всех возрас-
тов, — отметила Наталья 
Кочергина.

По ее словам, в условиях 
сурового климата огромное 
значение для региона имеют 
крытые спортивные объек-

ты: бассейны, легкоатлети-
ческие манежи.

— Также для профессио-
нальной работы с людьми 
нужны изменения в закон 
«О физической культуре и 
спорте». Необходимо вер-
нуть должность инструктора 
по работе с населением. Если 
спортплощадки строятся 
для массового использова-
ния, то должны быть и про-
фессиональные работники, 
которые обслуживают эти 
спортивные объекты, — счи-
тает Наталья Кочергина.

Напомним, соответству-
ющее распоряжение под-
писал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. Согласно 
документу, в 2022 году реги-
он получит 20 млн. рублей, в 
последующие два года — 40 
млн. рублей и 60 млн.  рублей 
соответственно.

Краснокаменцы 
выиграли турнир 
по дзюдо в Чите

Состоялся 
первый регио-
нальный турнир 
по дзюдо, 
посвящённый 
памяти за-

служенного тренера России 
Аркадия Дерябина. Соревно-
вания проходили с 24 по 26 
января в спортивно-концерт-
ном комплексе «Мегаполис 
Спорт». 

«По итогам двухдневных 
поединков в общекоманд-
ном зачёте первое место — у 
ДЮСШ №3 Краснокаменска, 
второе — у СШОР «ИППОН» 
Улан-Удэ и третье место — 
у СК «Кодокан» Улан-Удэ», 
— рассказали в спортивной 
школе олимпийского ре-

зерва №1 Забайкальского 
края.

В соревнованиях приняли 
участие команды из Читы, 
Слюдянки, Кемерова, Крас-
нокаменска, Иркутской об-
ласти и Республики Бурятии. 
Всего — 180 человек.

Забайкальцы успешно 
выступили на чемпионате 
ДФО по ушу

В Улан-Удэ 
прошли чемпи-
онат и первен-
ство Дальне-
восточного 
федерального 

округа по ушу. В соревно-
ваниях приняли участие 
спортсмены из пяти регио-
нов: Забайкальского и При-
морского краев, Амурской 
области, Республик Саха 
(Якутия) и Бурятия.

— Наши спортсмены при-
везли 16 медалей разной но-
минации, из них четыре золо-
тых, семь серебряных и пять 

бронзовых. Поздравляю 
призеров соревнований с но-
вой вершиной, желаю даль-
нейшего роста и новых по-
бед, — сказал руководитель 
ассоциации ушу Забайкаль-
ского края Олег Даундяк.

Всего в соревнованиях 
приняли участие более 200 
спортсменов, выступали как 
самые юные спортсмены от 
8 лет, так и чемпионы Рос-
сии и Европы.

Страница подготовлена 
при содействии Министерства 
физической культуры и спорта 

Забайкальского края.

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

Министерство физической 
культуры и спорта Забай-
кальского края совместно с 
региональной федерацией 
тайского бокса провело в 
Чите межрегиональный 
турнир «Открытый ринг по 
тайскому боксу на кубок 
«Удоканской меди». В нем 
приняли участие более 200 
спортсменов в возрасте от 10 
до 17 лет из Иркутской, Амур-
ской областей, Республики 
Бурятии и Забайкальского 
края (из Читы, Борзи, Хилка, 
Верх-Читы).

— В будущем планируем, что-
бы турнир на кубок «Удокан-
ской меди» расширил геогра-
фию спортсменов-участников 
и статус. На следующий год 
планируем пригласить Ново-
сибирск, Приморский край, Ке-
мерово. Хотим, чтобы турнир 
стал мастерским и по его ито-
гам можно было присуждать 
звания мастеров и кандидатов 
в мастера спорта по тайскому 
боксу, — сказал председатель 
федерации тайского бокса За-
байкалья Рустам Байраков.

В первый день спортсме-
ны провели предварительные 
и полуфинальные поединки. 
Зрелищным стал показатель-
ный бой между чемпионом 
мира, мастером спорта между-
народного класса по тайскому 
боксу Ренатом Сулеймановым 
и чемпионом ДФО, призёром 
первенства России, кандида-
том в мастера спорта из за-
байкальского клуба «Байрус» 
Иваном Гаевым. Благодаря 
точному удару титулованный 
спортсмен из Ангарска одер-
жал победу над читинцем.

Во второй день прошли фи-
нальные бои, и до последне-
го не было явного фаворита 

в общекомандном зачете. По 
итогам всех боев первое ко-
мандное место, кубок «Удокан-
ской меди» и денежный приз 
увезли спортсмены из Ангар-
ска Иркутской области. На вто-
ром месте — спортсмены клуба 
«Байрус» из Читы, на третьем 
—  воспитанники клуба «Маши-
на» из города Благовещенска 
Амурской области. 

Победители и призёры тур-
нира получили медали и гра-
моты, а также кубки за первые 
места. А самые отличившиеся 
удостоились поясов за лучшую 
технику: в категории 10-11 лет 
— Иван Петров (клуб «Авар-
га», Улан-Удэ), Анастасия Байс 
(клуб «Иволга Тай», Улан-Удэ). 
В категории 12-13 лет — Эль-
мира Сулейманова (клуб «Пер-
спектива, Ангарск), Владислав 
Панфилов (клуб «Островский 
13», Чита). В категории 14-
15 лет —  Илья Федотов (клуб 
«Перспектива», Ангарск). В ка-
тегории 16-17 лет — лучший 
боец турнира Максим Раки-
тин (клуб «Байрус», Чита). Приз 
зрительских симпатий — Вита-
лина Диденко (клуб «Остров-
ский 13», Чита).

Губернатор Забайкальско-
го края Александр Осипов на 

закрытии турнира подчер-
кнул, что соревнования стали 
важным этапом в подготовке 
национального первенства и 
чемпионата мира по муай тай. 
Он также обратил внимание, 
что при подготовке турнира 
особое место уделялось эпи-
демиологической безопаснос-
ти мероприятия, спортсменов, 
тренерского состава.

— Этот турнир —   террито-
рия, свободная от COVID-19. 
Все спортсмены, тренеры за 
48 часов до соревнований сда-
ли ПЦР-тесты, во время меро-
приятия не было ни одного че-
ловека с симптомами ОРВИ, за 
этим строго следили организа-
торы, — сказал губернатор.

Также Александр Осипов от-
метил роль «Удоканской меди» 
в поддержке спорта в регионе, 
ее социальную ответствен-
ность.

— Компания «Удоканская 
медь» проводит большую ра-
боту в социальной сфере, ока-
зывает помощь различным 
проектам, направленным на 
поддержку старшего поколе-
ния, молодежи, — уточнил гла-
ва региона.

Сергей ПЕТРОВ.

ЛОМАЕВ ПОКИНУЛ ПОСТ 
МИНИСТРА СПОРТА ЗАБАЙКАЛЬЯ
Виталий Ломаев с 1 февраля 
по собственной инициативе 
освободил должность мини-
стра физической культуры и 
спорта Забайкальского края, 
он руководил министерством 
с июля 2018 года.

С этого же дня и до назна-
чения министра исполнять 
обязанности руководителя 
Министерства физической 
культуры и спорта Забай-
кальского края будет замми-
нистра Андрей Серёдкин.

КУБОК ПО ТАЙСКОМУ 
БОКСУ УВЕЗЛИ В АНГАРСК

отставки
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ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

«Забайкальский рабочий» совместно с сотрудниками 
прокуратуры Забайкальского края продолжает серию 
публикаций, в которых ответы на вопросы читателей 
дают профессиональные юристы. На сей раз забайкаль-
цев волновали вопросы о том, какие нарушения ПДД 
теперь уголовно наказуемы, что изменилось в наказании 
граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, что необ-
ходимо учитывать владельцам при размещении складов 
древесины в текущем году. Кроме того, забайкальцев 
интересует вопрос: какие новые полномочия по социаль-
ному обеспечению граждан возложены на Пенсионный 
фонд? Мы по-прежнему ждем писем читателей, которые 
можно присылать на почту издания zabrab2010@mail.ru. 
Пишите, мы постараемся вам помочь.

ЗЛОСТНОЕ ГРУБОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ ИЛИ ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ 
ПОЛОСУ ТЕПЕРЬ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫ

Активное развитие автотранспортной инфра-
структуры и анализ практики совершаемых в 
сфере дорожного движения правонарушений 
диктует необходимость усиления ответственнос-
ти, применяемой к лицам, неоднократно игнори-
рующим установленные требования и подверга-
ющим опасности жизни и здоровье других людей.

В соответствии с новой редакцией статьи 264.2 
УК РФ водитель, допустивший превышение уста-
новленной скорости движения более чем на 60 
километров в час либо выезд на полосу встреч-
ного движения, подлежит уже уголовной ответ-
ственности, если ранее он был дважды подвер-
гнут административному наказанию с лишением 
права управления транспортным средством за 
превышение установленной скорости движения 
или выезд на полосу встречного движения.

Таким образом, злостное, третье по счету 
аналогичное грубое нарушение Правил до-
рожного движения может привести на скамью 
подсудимых. Эта норма не распространяется 
на случаи фиксации нарушений работающими 
в автоматическом режиме средствами фото- 
и видеосъемки.

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от 300 до 500 тысяч рублей, ис-
правительных или принудительных работ, 
ограничения или лишения свободы сро-
ком до 3 лет с лишением права управле-
ния транспортными средствами сроком до 
6 лет.

Новый закон вступил в силу с 10 января 
2022 года.

УСТАНОВЛЕНЫ ПОВЫШЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, УКЛОНЯЮЩИМСЯ 
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

Несовершеннолетние дети и нетрудоспособ-
ные родители, оставшиеся без средств к су-
ществованию, являются наиболее социально 
незащищенными гражданами. Наиболее дей-
ственными инструментами обеспечения их 
прав являются меры административной и уго-
ловной ответственности в отношении злост-
ных неплательщиков алиментов, предусмо-
тренные статьей 5.35.1 КоАП РФ и статьей 157 
УК РФ. 

На практике их применения в ряде случа-
ев лица, уклонявшиеся от содержания детей, 
избегали ответственности в результате зло-
употребления правом и частичного погашения 
задолженности, в том числе в случаях кратно-
го несоответствия размера задолженности и 
произведенных платежей.

Например, при задолженности 300 тыс. руб-
лей разовый платеж в 1,5 тыс. рублей послу-
жил основанием для вывода о надлежащем 
исполнении должником алиментных обяза-
тельств и прекращения уголовного преследо-

вания. В другом случае лицо избежало адми-
нистративного наказания, внося ежемесяч-
ные платежи по 500 рублей при задолженно-
сти более 60 тыс. рублей.

Чтобы избежать неоднозначной квалифи-
кации действий должников при частичном ис-
полнении установленных обязанностей, в ука-
занные нормы внесены изменения.

В соответствии с новой редакцией закона на-
казуемой является неуплата алиментов имен-
но в том размере, который установлен в со-
ответствии с решением суда или нотариально 
удостоверенным соглашением. Безусловным 
основанием освобождения от ответственности 
является только погашение задолженности по 
выплате алиментов в полном объеме.

Новелла закона также позволит избежать 
привлечения к уголовной ответственности и 
получения судимости лицам, в полном объеме 
погасившим задолженность по алиментам.

Новый закон вступил в силу с 10 января 2022 
года.

ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СКЛАДОВ ДРЕВЕСИНЫ В 2022 ГОДУ

Правительство утвердило 
требования к размещению 
и характеристикам складов 
древесины и продукции ее 
переработки. Документ всту-
пил в силу 1 января 2022 года. 
Его не будут применять, на-
пример, к объектам лесопере-
рабатывающей инфраструк-
туры при производстве этой 
продукции.

Склад потребуют оборудо-
вать табличками с его номе-
ром и телефоном собствен-
ника древесины, уполномо-
ченного им лица или владель-
ца объекта. Можно указать 
телефоны всех таких лиц. 
Таблички нужно разместить 
снаружи ограждения, на вид-
ном месте у каждого въезда 
и выезда (это не относится к 

складам на землях лесного 
фонда).

По общему правилу объект 
необходимо оснастить каме-
рами для фиксации:

— вида транспорта (авто-
мобильный, железнодорож-
ный, водный);

— его госзнака или иденти-
фикационного номера;

— даты и времени въезда и 
выезда.

Хранить эти данные нужно 
минимум полгода. Их следует 
прилагать к отчету о балансе 
древесины.

КАК РАБОТОДАТЕЛЬ 
МОЖЕТ 
ИНФОРМИРОВАТЬ 
РАБОТНИКОВ 
О ИХ ТРУДОВЫХ ПРАВАХ?

Приказом Министерства труда России от 29 октября 2021 
года № 777н утверждены формы (способы) информирования 
работников о их трудовых правах, включая право на безопас-
ные условия и охрану труда.

Такими формами информирования являются, в частности:
— ознакомление работника при приеме на работу с условия-

ми трудового договора, заключаемого с работодателем, в кото-
ром указываются трудовые права работника и информация об 
условиях труда;

— ознакомление работников с результатами специальной 
оценки условий труда на их рабочих местах;

— ознакомление с информацией о существующих профес-
сиональных рисках и их уровнях;

— ознакомление работника с требованиями должностной ин-
струкции, инструкций по охране труда, перечнем выдаваемых 
на рабочем месте СИЗ, требованиями правил (стандартов) по 
охране труда и других локальных нормативных актов работо-
дателя.

В зависимости от своих финансовых возможностей и в до-
полнение к указанным формам работодатели могут также при-
менять иные способы информирования работников о их трудо-
вых правах, перечисленные в вышеуказанном приказе.

Ознакомление работников может осуществляться в элек-
тронной форме при наличии у работодателя электронного до-
кументооборота.

Указанные правила работодателям необходимо применять с 
1 марта 2022 года.
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агротехника

Чтобы убедиться, что время 
посева выбрано правильно, 
советуем свериться с инфор-
мацией на упаковке.

Вам понадобятся: семена 
перца, емкости для расса-
ды, универсальный почво-
грунт, тарелка, бумажные 
салфетки, стакан, марган-
цовка, яичная скорлупа, 
прозрачный пакет или пи-
щевая пленка, деревянная 
палочка, тепличка для рас-
сады, лопатка, лейка, пуль-
веризатор.

Подготовка семян
Важный этап выращивания 

рассады перца — подготовка 
семян к посеву. Так как се-
мена этой культуры всходят 
достаточно долго, их необхо-
димо предварительно прора-
щивать.

Обеззаразьте семена. Этот 
шаг можно пропустить, но мы 
рекомендуем продезинфи-
цировать семена в розовом 
растворе марганцовки. До-
статочно подержать их там 30 
минут.

Замочите семена. Заверни-
те семена в салфетку, хоро-
шенько намочите, положите 
на тарелку и оберните поли-
этиленовым пакетом или пи-
щевой пленкой.

Тарелку с семенами по-
ставьте в теплое место (луч-
ше всего на батарею). Следи-

те за тем, чтобы влаги было 
достаточно. Примерно через 
3 дня семена должны набух-
нуть и проклюнуться.

Подготовка почвы 
Когда семена готовы к по-

севу, самое время подгото-
вить почву. Для рассады по-
дойдет универсальный по-
чвогрунт, который можно ку-
пить в любом магазине.

Можно использовать и зем-
лю с огорода. Если она храни-
лась на балконе, перед посе-
вом семян ее вносят в теплое 
помещение на 4-5 дней, что-
бы прогрелась.

Можно также смешать уни-
версальный почвогрунт с ого-
родной землей в равных час-
тях и добавить в эту смесь 
древесную золу.

Ёмкости для рассады
Семена перца можно по-

сеять в рассадный ящик, а 
затем распикировать в от-
дельные емкости. Но если 
вы собираетесь выращивать 
рассаду без пикировки, семе-
на надо сразу высевать в от-
дельные емкости. Подойдут 
как специальные контейне-
ры, так и самые обыкновен-

ные пластиковые или бумаж-
ные стаканчики.

На дно емкости необхо-
димо насыпать дренаж. Это 
может быть мелкий гравий, 
керамзит, но лучше всего ис-
пользовать измельченную 
яичную скорлупу, которая и 
воде не даст застояться, а 
сменам загнить, и станет хо-
рошей подкормкой для под-
растающих сеянцев.

Затем лопаткой аккуратно 
насыпьте грунт и хорошо 
пролейте его водой.

Если почва после по-
лива осела, досыпьте 
еще немного земли 
и снова полейте.

Посев семян
Когда емкости 

для рассады за-
полнены почвой, 
можно приступать 
к посеву.

Разложите семена. После 
аккуратно присыпьте их поч-
вой. Высевая семена в общую 
емкость, важно соблюдать 
дистанцию 3-5 см, чтобы не 
повредить рассаду при пи-
кировании. Увлажните почву. 
Теплой водой из пульвериза-
тора сбрызните поверхность. 
Проделайте ямки в почве. 
Перец необходимо высевать 
на глубину 1,5 см, поэтому не 
нужно делать ямки слишком 
глубокими.

Уход за посеянным 
перцем

Итак, вы посеяли перец. Те-
перь важно правильно хра-
нить емкости с сеянцами, 
чтобы не загубить растения. 
Закройте емкость пленкой. 
Лучше всего использовать 
пищевую пленку. Если вы ис-
пользуете парничок, допол-
нительно укрывать емкость 
не нужно.

Поставьте перец в теплое 
место. Поставьте емкос-

ти с сеянцами на батарею. 
При использовании парнич-
ка с автоподогревом зада-
ча упрощается: достаточно 
включить его в розетку.

Размещая емкости на бата-
рее, важно следить, чтобы они 
не находились на сквозняке.

Досвечивайте рассаду. Как 
только вы заметили первые 
всходы, рассаду необходи-
мо досвечивать при помощи 
лампы дневного света или 
специальной фитолампы та-
ким образом, чтобы длина 
светового дня была не менее 
12-14 часов.

Следите за увлажненно-
стью почвы. Как избыток, 
так и недостаток влаги в поч-
ве опасен для сеянцев. По-
ливать их желательно теплой 
талой (или отстоявшейся во-
допроводной) водой.

Рассаду можно поливать 
бледно-розовым раствором 
марганцовки.

Подготовила 
Таисия ХОРОШАВИНА.

Как посеешь семена на рассаду, так урожай и соберешь. 
Совместно со специалистами интернет-портала 
Ogorod.ru «Забайкальский рабочий» рассказывает, как 
сажать перец на рассаду, чтобы он вырос крепким и 
здоровым. Приниматься за его посев необходимо уже в 
первой декаде февраля. 
Перец как культура, созревающая в среднем за 15-18 не-
дель, требует раннего посева семян на рассаду, особен-
но в условиях сурового климата Забайкалья. Как прави-
ло, эту процедуру проводят в феврале — начале марта, 
чтобы получить первый урожай в июле.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
O

go
ro

d.
ru

.

СЕЕМ ПЕРЕЦ 
ПРАВИЛЬНО

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
O

go
ro

d.
ru

.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
O

go
ro

d.
ru

.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
O

go
ro

d.
ru

.



28 БЕЗОПАСНОСТЬ
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 2 февраля 2022 года    № 5 (28227)
Рекламная служба: 32-03-14



29РЕКЛАМА
116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 2 февраля 2022 года    № 5 (28227)
Рекламная служба: 32-03-14

Публичное уведомление
Две тысячи двадцать второй год, февраль месяц, второе 

число.
Я, жива женщина с собственным именем Елена, вступаю в 

должность генерального исполнителя и распорядителя иму-
щества моего юридического лица, «Буракова Елена Валерьев-
на 19.12.1967 г. Девятнадцатого декабря одна тысяча шесть-
десят седьмого года».

Регистрация: поселение Красный Чикой, Красночикойский 
район, Читинская область, Республика РСФСР от 1968 г., ян-
варя месяца, 22 числа произведена запись № 5.

Черный шрифт читать как красный.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна, 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 согласо-
вании проектов межевания земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков является 
Жамсаранов Эрдыни Александрович, адрес за-
казчика: Забайкальский край, Ононский район, 
с. Новая Заря, стоянка. телефон 89245197575. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:15:000000:87, расположенный по 
адресу: Забайкальский край, Ононский район.  
С проектами межевания можно ознакомиться, 

а также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ними по адресу: г. Чита, 
ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные воз-
ражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются 
в течении тридцати дней с момента опублико-
вания 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 реги-
страции прав по месту расположения земель-
ного участка.

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

- заместителя председателя Оловяннинского районного 
суда Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов в рабочие дни по 2 марта 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). 

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

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 80:02:030701:437 местополо-
жение земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Бадараев Доржибал Жалсанович, по-
чтовый адрес: Забайкальский край, Могой-
туйский район, с. Догой, ул. Восточная, д.10, 
тел.: 8996-281-66-28.

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

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу 
кадастрового инженера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геоде-
зическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Семендяева Лариса 

Витальевна, квалификационный аттестат 75-
11-43, почтовый адрес: 674520, Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. 
Степной, д.1, кв. 2, тел.: 8-914-527-11-65 адрес 
электронной почты semendyaeval@mail.ru, сооб-
щает о проведении согласования проектов ме-
жевания земельных участков.

Заказчики работ: 
1. Муниципальный район «Оловяннинский 

район», адрес «Заказчика» 674510 Забайкаль-
ский край, Оловяннинский район, пгт. Оловян-
ная, ул. Московская. 36, тел. (30 253) 45-9-62)

имеющее право собственности на земельные 
участки, площадью 34,00 гектара, местоположе-
ние которых: Забайкальский край, Оловяннин-
ский район .

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:14:000000:62

(Ассоциация «Бурулятуй») расположенный: 
Забайкальский край Оловяннинский район 

С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение одного месяца с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 674520, За-
байкальский край, Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, 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 Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Оловянная, ул. Мо-
сковская. 36, тел. (30 253) 45-9-62)

Все обоснованные возражения относи-
тельно местоположения выделяемых зе-
мельных участков в счет земельных долей 
принимаются в течение одного месяца с мо-
мента  опубликования  извещения по адре-
су: 674520, Забайкальский край, Оловяннин-
ский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, 
кв. 2, тел.: 8-914-527-11-65, адрес электрон-
ной почты semendyaeval@mail.ru, Семендя-
ева Лариса Витальевна. 

а так же в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка

Правка
В газете «Забайкальский рабочий» № 32 от 11 августа  2021 года в 

извещении о согласовании проектов межевания земельных участков 
ТОО «Забайкалец» Оловяннинского района  исключить из извеще-
ния строку «674470 Забайкальский край, Ононский район, село Верх-
ний Цасучей, ул. Гарина, 27 А.» и адрес читать: «674520, Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д.1, кв.2» 
вместо «мкр. Степной, д.1, кв. 34».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2022 года г. Чита № 12

О признании утратившим силу постановления
Правительства Забайкальского края

ИП Власов Андрей Владимирович, г.Чита, пр-т Фадеева 16-60 
Инн 753701379591

Тел. 28-30-40, 8-964-463-4488 kinom@mail.ru
заявляет о готовности печатать агитационные материалы на дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 

по одномандатным избирательным округам. А также 
Досрочные выборы Главы муниципального района «Забайкальский район»

муниципальный район «Сретенский район»
Досрочные выборы Главы городского поселения «Кокуйское» 

Досрочные выборы Главы городского поселения «Сретенское»
Печать баннерной ткани плотностью 300 гр. – 250 руб.кв.м., баннерная ткань плотностью 440 гр. – 300 руб. кв.м.

Печать флагов , р. 1,35*0,93 – 2000 руб.шт Также предлагаем аренду рекламных щитов 3х6 по Забайкальскому краю.
Печать полиграфии цены указаны в рублях за 1 шт.

Наименование Тираж экз.

От 1000 до 
2999

От 3000 до 
4999

От 5000 до 
9999

От 10000
До 29999

От 30000
До 49999

От 50000 
До 99999

100 000

Плакат 

А3(420*297 мм), 
115 гр., 4+0

10,80 5,80 4,84 4,51 3,63 3,41 3,30

А2 (420*590 мм), 
115 гр., 4+0

14,20 8,90 8,47 8,14 7,60 6,60 6

Листовка

А 4  (210*297 мм), 
115 гр., 4+0

9,68 9,46 8,80 8,36 8,14 7,70 7,48

А 4 (210*297), 115 
гр., 4+4

12,54 5,50 4,10 3,20 2,80 2,50 2,20

А 5  (210*148), 115 
гр., 4+0

8,60 3,60 2,50 1,65 1,10 0,99 0,88

А 5  (210*148), 115 
гр., 4+4

11,45 4,60 3,20 2,10 1,50 1,43 1,35

А6 (105*148), 115 
гр., 4+0

4,70 3,20 2 1,32 0,65 0,55 0,45

А6 (105*148), 115 
гр., 4+4

8 4 2,75 1,65 1,32 0,90 0,65

Евро (210*98 мм), 
115 гр., 4+4

10,50 4,30 2,80 1,80 1,10 1 0,90

Буклет 

А4 (210*297 мм), 
115 гр., 4+4, 2 
фальца 

13,90 6,16 4,40 3,41 2,86 2,64 2,42

А3 (420*297 мм), 
115 гр., 4+4, 2 
фальца

16 8,25 6,60 6,27 5 4,70 4,62

А2 (420*590 мм), 
115 гр., 4+4, 1 
фальц

24,31 13,75 12,76 11 9,35 9,13 9

Календарь карманный 

100*70 мм, кар-
тон 300 гр., 4+4

5,20 4,60 3,30 1,60 1,10 0,88 0,77

Оперативная полиграфия / цена руб. за шт. 

Плакат/ листовка Формат От 1-49 От 50-99 От 100-199 От 200-299 От 300-
399

От 400-
500

Бумага 90-115 
г., 4+0

А3 50 45 44 43 35 30

А4 25 22 20 19 18 17

А5 11 10 9.5 9 8,7 8,5

А6 8 7,5 7 6,5 6 5,5

Бумага 90-115 
г., 4+4

А3 70 60 52 50 48 46

А4 31,2 28,6 26 25 23 22

А5 16,9 15,5 14,5 13,5 12 11

А6 11 10 9,5 9 8,5 8

Самоклеющая 
бумага 

А3 104 91 84 78 71 65

А4 70 65 62 60 55 51

Буклет бумага 
115 гр., 2 фальца

А3 80 75 71 68 62 55

А4 45 42 40 38 36 34

Карманный 
календарь, 300 
гр., 4+4

100*70 мм 15 12 11 10 9,5 9,3

ООО «Забайкальское Бюро кадастровых инженеров»
Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных до-
лей из колхоза с кадастровым номером 75:05:000000:122 администрации муниципального 
района "Газимуро-Заводский район"

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ад-
министрация муниципального района " Газимуро-Заводский район " зарегистрированный по 
адресу: 673630, Забайкальский край,  Газимуро-Заводский район, с.  Газимурский Завод, ул. 
Журавлева, д.32

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Белявской 
Надеждой Викторовной, номер квалификационного  аттестата № 75-13-157, тел.: 8-924-379-
96-36, электронная почта: zabkadastr@mail.ru, почтовый адрес: 672038, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Шилова, д. 101А, оф. 28. Ознакомиться с проектом межевания и выразить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение 30-ти дней со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Забай-
кальское Бюро кадастровых инженеров» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, 
д. 101А, оф. 28 и в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «ФКП 
Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д.1.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтвержда-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю. При отсутствии возраже-
ний, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.



Золотой ключ
Тираж 335 (30.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 268 804
Призовой фонд тиража: 6 720 100

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
23   29   2   4   3   1

Суперприз следующего тиража 7 996 789 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 56 592 50 руб
З из 6 11 139 150 руб
4 из 6 872 1 000 руб
5 из 6 28 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 68 631
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обрат. 
Радар. Томин. Мандат. 
Инок. Табаков. Кобза. Са-
поги. Номер. Трак. Стилет. 
Техас. Осот. Кабуки. Лоск. 
Тунис. Клад. Идиш. Стояк. 
Тибр. Сова. Дека. Тату. 
Аттила. Умка. Рева. От-
пор. Столяр. Аспект. Роса. 
Ваза. Сибирь. Акын. Тмин. 
Опак. Усик. Кадр. Болт. 
Огайо. Чета. Юлаев. Опала. 
Статут. Серп. Тюбик. Гете. 
Аркан. Атака. Аватар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Смысл. 
Катаракт. Миллер. Пре-
лат. Тапки. Радио. Ходики. 
Небеса. Глас. Люкс. Овен. 
Тутти. Скирда. Титул. 
Стопа. Краб. Тори. Кута-
иси. Анис. Штамп. Коата. 
Одеколон. Корь. Глюк. 
Омет. Таро. Кааба. Привет. 
Этна. Сарай. Тесак. Доска. 
Шток. Батя. Окот. Букс. 
Ровно. Чага. Браун. Оме-
ла. Пиетет. Кирза. Киев. 
Вязка. Тута. Аксис. Акара. 
Кратер.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 335 (30.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 642 755
Выигрышей в тираже: 285 216

Суперприз следующего тиража 11 977 105.50 руб.
Призовой фонд: 24 103 312.50 руб.

Невыпавшие числа: 4, 49.
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 61,45, 44, 85, 65, 14, 52 1 100 000

2
88, 86, 64, 43, 32, 22, 51, 23, 84, 6, 53, 

25, 33, 2, 30, 15, 21, 76, 5, 60, 55, 80, 58, 
27, 73, 26, 28, 16, 66, 75

2 300 000

3
90, 17, 18, 40, 78, 12, 47, 9, 35,

74, 56, 46, 72, 71, 67, 37, 19, 36, 11, 
31,38, 69, 70, 59, 8, 81

1 300 000

4 87 1 300 000
5 48 3 100 000
6 83 2 5 000
7 57 9 5 000
8 54 5 5 000
9 89 19 1 000

10 1 36 1 000
11 7 61 1 000
12 39 75 500
13 50 106 500
14 41 224 500
15 77 318 500
16 63 622 100
17 79 697 100
18 24 1 549 100
19 68 2 141 90
20 29 3 457 90
21 62 4 762 90
22 34 7 048 80
23 42 12 360 80
24 13 19 326 80
25 3 30 950 75
26 10 42 067 75
27 82 63 931 75
28 20 95 443 75

В первом туре выиграл билет № 033500570233 Краснодарский край. Во втором 
туре выиграли билеты: № 033500254038 Санкт-Петербург, № 999919054647 

Новосибирская обл. В третьем туре выиграл билет № 033500801805 Ростовская 
обл. В четвертом туре выиграл билет № 999921669587 Ростовская обл. В пятом 

туре выиграли билеты: № 033500659567 Москва, № 033500863350 Санкт-
Петербург, № 033500864282 Санкт-Петербург.

Бинго
Тираж 785 (30.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 229 422
Призовой фонд: 8 603 325 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 51, 56.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

44, 22, 19, 65, 66, 1, 62, 17, 10, 7, 
54, 13, 37, 57, 8, 69, 71, 6, 15, 36, 

53, 32, 47, 34, 64, 20, 30, 2
8 712 150

Второй тур 
(«Пересечение») 60, 40, 46, 39, 4, 43, 70, 9, 61, 33 1 029 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

11, 38, 16, 63, 29, 27, 50, 59, 35,
31, 3, 52, 73, 48, 75, 18, 45 18 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

67, 26, 14, 58, 24, 42, 28, 21, 68,
23, 5, 72, 49, 74, 12, 25, 41, 55 98 290 75

Всего выигрышей 108 049

Жилищная лотерея
Тираж 479 (30.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 789 830
Выиграло билетов: 155 867

Призовой фонд: 39 491 500 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 7, 65, 71, 82.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 17, 66, 56, 36, 53, 23 1 210 000

2
14, 32, 3, 67, 16, 51, 45, 86, 46, 41,50, 

34, 81, 27, 62, 84, 63, 77, 24, 11, 29, 26, 
83, 20, 22, 5, 19, 35, 47, 73

1 Квартира

3
60, 44, 78, 25, 48, 64, 54, 38, 6, 87, 12, 
40, 79, 58, 85, 8, 55, 68, 70, 31, 30, 9, 

52, 10, 43
1 Квартира

4 90, 69 1 Квартира
5 76 2 2 000
6 21 2 1 500
7 28 1 1 000
8 18 4 700
9 2 16 500

10 4 12 400
11 72 39 167
12 1 41 166
13 61 87 165
14 59 153 164
15 42 178 163
16 33 345 162
17 57 469 161
18 74 987 159
19 39 1 401 158
20 75 2 228 157
21 80 4 856 141
22 37 5 639 129
23 13 9 662 128
24 49 13 379 121
25 88 26 409 102
26 15 33 120 101
27 89 56 833 100

В первом туре выиграл билет № 047900781678 Красноярский край. 
Во втором туре выиграл билет № 047900204588 Башкортостан. 

В третьем туре выиграл билет № 999842757876 Вологодская обл. 
В четвертом туре выиграл билет № 047900931562 Хакасия.

АНЕКДОТЫ
Резюме:
«Ищу работу! Хочу рабо-

тать ребенком в детском 
саду. Рассмотрю вариан-
ты от младшей до под-
готовительной группы. 
Ясельную группу не пред-
лагать!

Обязуюсь: хорошо ку-
шать, крепко спать в тихий 
час, игрушки могу прино-
сить свои!»

Миша, 30 лет.

* * *

В больнице работает 
невролог по фамилии Ду-
раков. Приходит бабулька 
в регистратуру и спраши-
вает:

— Дочка, а невролог ког-
да принимает?

— Дураков принимает по 
средам.

— А умных когда?

* * *

Блондинка говорит под-
руге.

— Я могу остановить 
время!

— Как?
— Вынуть батарейки из 

часов.

Русское лото
Тираж 1425 (30.01.2022 г.)

Участвовало билетов: 2 656 238
Выигрышей в тираже: 783 684

Призовой фонд: 132 811 900 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 51, 63, 70.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 11, 14, 36, 43, 82, 2 2 210 000

2
24, 48, 38, 64, 53, 25, 10, 27, 86, 8, 44, 
83, 40, 57, 59, 55, 3, 42, 16, 33, 46, 84, 
12, 28, 39, 67, 88, 4, 81, 72, 58, 54, 89

1 1 000 000

3 76, 7, 15, 75, 62, 19, 22, 6, 69, 30, 68, 73, 
20, 77, 5, 45, 71,78, 17, 13, 18, 31,80, 29 3 1 000 000

4 79 6 1 000 000
5 41 9 10 000
6 9 5 10 000
7 1 3 10 000
8 90 23 10 000
9 87 27 5 000

10 74 50 5 000
11 52 127 5 000
12 60 276 1 000
13 32 448 1 000
14 65 858 1 000
15 37 1 263 500
16 26 2 133 500
17 56 3 576 500
18 35 5 313 200
19 50 8 389 200
20 34 11 783 150
21 66 23 783 150
22 61 33 510 125
23 49 53 446 125
24 85 73 416 100
25 23 127 731 100
26 47 174 088 100
27 21 263 415 100

В первом туре выиграли билеты: № 999544758077 Курганская обл., 
№ 999565507721 Ханты-Мансийский АО (Югра). Во втором туре выиграл билет 

№ 142501620185 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграли билеты: 
№ 142501132520 Калининградская обл., № 999544789121 Санкт-Петербург, 
№ 999575446700 Новосибирская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 

№ 142500481467 Башкортостан, № 142501105374 Воронежская обл., 
№ 142501805205 Ростовская обл., № 142502448168 Липецкая обл., 

№ 999727678628 Омская обл., № 999575360844 Самарская обл.
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Герой России по соседству

22 января вышел третий 
выпуск  онлайн-проекта 
министерства культуры 
«Мое место здесь». «Забай-
кальский рабочий» продол-
жает знакомить читателей 
с героями  видеороликов 
— нашими  земляками, на-
деленными талантами, не 
поддавшимися на заманчи-
вые предложения покинуть 
свою малую родину. С теми, 
кто жил и живет в Забайка-
лье, обогащая его историю 
и культуру. Новый выпуск 
посвящен памяти Героя
России Бадмы Жабона.

Партизанская 
миссия 
выполнена

Двадцать лет Бадма Жапо-
вич Жабон провел в селе Ал-
ханай ныне Дульдургинско-
го района. Честно трудился 
в колхозе, помогая своей 

крестьянской семье, пока 
в 1939 году не попал в Воз-
душно-десантные войска 
Красной Армии. Уже в нача-
ле Великой Отечественной 
войны старшина был пере-
брошен на фронт, в Брян-
скую область.

Весной 1942 года Жабон 
стал одним из инициаторов 
создания партизанской бри-
гады имени Ворошилова № 1, 
в которой сформировал ле-
гендарный отряд «Спартак». 

Бадма Жапович, известный 
среди соратников по позыв-
ному «Монгол», умело руко-
водил действиями отряда, 
нанося существенный урон в 
тылу противника и осущест-
вляя диверсии на железной 
дороге. 

За время участия в пар-
тизанском движении Жабон 
уничтожил восемь враже-
ских эшелонов, тринадцать 

автомашин с военными гру-
зами, 125 военнослужащих 
вермахта. Участвовал в бо-
лее чем 300 операциях про-
тив оккупантов и их пособ-
ников в Брянской, Сумской, 
Орловской и Курской обла-
стях. Был тяжело ранен под 
Кенигсбергом и демобили-
зован в 1945 году в том же 
звании, в котором и вступал 
в войну.

20 июля 1996 года ветеран 
получил звание Героя Рос-
сийской Федерации за  му-
жество и героизм, проявлен-
ные в партизанской борьбе 
против немецко-фашистских 
захватчиков в период Вели-
кой Отечественной войны. 
Символично, что случилось 
это за несколько месяцев до 
смерти Бадмы Жабона. Собы-
тие словно поставило уверен-
ную точку в его партизанской 
миссии…

Центр 
притяжения 
алханайцев

6 мая 2000 года по иници-
ативе неравнодушных жи-
телей в  селе Алханай был 
открыт дом-музей, посвя-
щенный подвигу героя. Пос-
ле войны Бадма Жапович 
вернулся на родную зем-
лю и верно служил ей всю 
оставшуюся жизнь, вдох-
новляя земляков своим па-
триотизмом по отношению к 
малой родине. Ежегодно  на-
кануне юбилейных торжеств 
по случаю Дня Победы над 
фашизмом он выезжал в 
Брянск, чтобы встретиться 
со своими боевыми товари-
щами, но непременно воз-
вращался домой.

Бадма Жабон был скром-
ным человеком и никогда не 
говорил, что он герой. Толь-
ко жителям Алханая не нуж-
но было подтверждение. Они 
гордились и гордятся до сих 
пор, что на их земле про-
живал человек, сыгравший 
огромную роль в судьбе це-
лой страны. Когда появилась 
идея открыть музей, селяне 
живо и дружно откликнулись 
на призыв. 

Сегодня дом-музей Героя 
России Бадмы Жаповича — 
это центр притяжения для 
алханайцев. В нем собира-
ются разные поколения за-
байкальцев, чтобы почтить 
память ушедшего героя и, 
глядя во внимательные гла-
за на его портрете, перенять 
важную мысль: «Мое место 
здесь». 

Видеосюжеты о других ин-
тересных земляках — патри-
отах Забайкалья вы може-
те найти на сайте Kultura75.
ru, а также на Ютуб-канале 
Министерства культуры За-
байкальского края. Новые 
выпуски выходят каждые 10 
дней.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
В качестве иллюстраций исполь-

зованы скрины видео ютуб-канала 
Министерства культуры 

Забайкальского края.

«МОЁ МЕСТО ЗДЕСЬ»

Дом-музей Жабона.
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