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Защищаемся 
от COVID-19от COVID-19

Обожествляем... 
селёдкуселёдку

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 ИЮНЯ

Фестиваль «Люди и Солнце», который был организован  и проведен в Чите в День России — 12 июня — в рамках национального проекта «Культура», стал 
творческим соревнованием для 16 муниципалитетов Забайкалья. Представители районов состязались в разных номинациях за победу и главный приз, 
сделав этот праздник ярким и фееричным по силе многонационального колорита. Стр. 16 -17.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

борьба 
с коронавирусом

ТАНЦЕВ 
НЕ БУДЕТ 
ДО ИЮЛЯ
В связи с увеличением роста 
заболеваемости COVID-19 
в Забайкальском крае с 13 
июня по 12 июля в регионе 
вводится ограничение на про-
ведение массовых меропри-
ятий.

Соответствующий доку-
мент подписал губернатор За-
байкальского края Александр 
Осипов. Об этом сообщается 
на официальном портале кра-
евого правительства.

Так, постановлением губер-
натора приостанавливается 
проведение культурных, спор-
тивных, зрелищных, деловых   
мероприятий на территории 
Забайкалья с общей числен-
ностью более 50 человек, за 
исключением мероприятий, 
которые организованы в дис-
танционном формате.

Кроме того, в сообщении го-
ворится, что также с 13 июня 
приостанавливается зрелищ-
но-развлекательная деятель-
ность в части функционирова-
ния танцплощадок, дискотек.

Валерий ТЯН.

инфраструктура

ОПРЕДЕЛИЛИ 
СРОК
Разрушенные паводком мосты в Забайкалье 
необходимо восстановить до 20 июля. По 
словам вице-премьера края Андрея Гурулева, 
это задача сегодня находится в приоритете. Об 
этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Срок для всех мостов — до 20 июля, кроме 
моста внутри поселка Урюм Чернышевского 
района. Там объём работ значительно боль-
ше — снесло три пролёта, невозможные чисто 
физически задачи ставить не в моих принци-

пах. В ближайшее время определим конечную 
дату и по Урюму», — написал зампред.

На сегодняшний день проезд остается не-
возможным на подъезде к селу Кактол-
га в Газимуро-Заводском районе. Силами 
регионального Управления МЧС в отрезан-
ные населённые пункты подвозят продук-
ты и товары первой необходимости, в посто-
янной готовности находятся борты санавиа-
ции.

Такая же ситуация на дороге в село Де-
ревцово в Шелопугинском районе, где снес-
ло мост, на дороге в посёлок Зудыра Черны-
шевского района, где также пострадал мост. 
В Деревцово уже начались  восстановитель-
ные работы, в Зудыре ремонт будет прово-
диться при поддержке Забайкальской желез-
ной дороги, необходимые материалы приоб-
ретены.

Виктор СВИБЛОВ.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России

по Забайкальскому краю:

23-55-66.
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ПОДДЕРЖАЛИ  РУБЛЁМ
Аграрии Забайкалья с начала 
2021 года получили 438 мил-
лионов рублей. Это средства 
государственной субсидии из 
федерального и регионального 
бюджетов.

Об этом «Забрабочему» со-
общили в Минсельхозе Забай-
калья со ссылкой на руководи-
теля ведомства Дениса Бочка-
рева.  

— Субсидии из федерального 
бюджета и региональной каз-

ны составили 438,1 миллиона 
рублей, что на 8,8% выше уров-
ня выделенной год назад на 
эту дату господдержки. Всего в 
текущем году аграриям Забай-
калья предстоит выплатить 
еще 740 миллионов рублей, — 
пояснил министр.

По его словам, сельхозор-
ганизациям Забайкальского 
края доведены финансовые 
средства на возмещение части 
затрат на приобретение техни-
ки и оборудования в размере 

28,5 миллиона рублей. На бла-
гоустройство сельских терри-
торий выделено 2,5 миллиона 
рублей. Компенсация в разме-
ре 1 миллиона рублей направ-
лена для сдерживания цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия. 
Еще 400 тысяч рублей выпла-
чено на реализованное на соб-
ственную переработку молоко, 
заготовленное у владельцев 
личных подсобных хозяйств.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

на страже порядка

ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
ПОТРЕБНОСТИ
В СИЗО-1 УФСИН России по 
Забайкальскому краю дей-
ствует собственная пекарня 
по изготовлению хлебобулоч-
ных и макаронных изделий 
для питания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, 
а также для личного состава 
ведомства.

На пекарне в следственном 
изоляторе Читы организовано 
производство, которое еже-
дневно обеспечивает не толь-
ко потребности в хлебе. Кро-
ме хлебобулочных изделий 
успешно проводится работа 
по изготовлению макаронных 
изделий, для приготовления 
пищи содержащимся в след-
ственном изоляторе, а также 
для нужд  осужденных ЛИУ-4, 
ИК-5 и ИК-3. Данная произ-
водственная деятельность 
также позволяет обеспечивать 
хлебом личный состав, для ко-
торого производят  хлеб ржа-
ной и пшеничный из муки пер-

вого, второго и высшего сорта, 
булочки.

Продукция, производимая 
в пекарне, задекларирована 
и производится на основании 
утвержденных рецептур при-
готовления хлебобулочных и 
макаронных изделий в соот-
ветствии с установленными 
ГОСТами. На данном произ-
водстве привлекаются к труду 
осужденные, прошедшие обу- 
чение по специальности «пе-
карь».

Основной же целью разви-
тия производства, в частности 
выпуска хлебобулочной про-
дукции, в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы 
является увеличение количе-
ства занятых трудом осужден-
ных и развитие их профессио- 
нальных навыков, необходи-
мых для адаптации в обще-
стве.

Пресс-служба Управления ФСИН 
по Забайкальскому краю.

профилактика

Ночь вакцинации состоялась 
на днях в Чите в краевом  
краеведческом музее  
им. А.К. Кузнецова. Прививку 
против COVID-19 поставили 
более 60 забайкальцев.

Поставить первую аппли-
кацию вакцины против новой 
коронавирусной инфекции 
смогли все желающие забай-
кальцы на мероприятии «Ночь 
вакцинации в музее». По сло-
вам первого заместителя ми-
нистра здравоохранения края 
Сергея Базарова, в рамках ак-
ции бригада медиков Читин-
ской районной больницы про-
вакцинировала 67 человек, 
всего мероприятие посетили 
около 150 забайкальцев.  Он 
добавил, что в целях инфор-
мирования жителей региона 

был организован тематичес- 
кий диалог с врачом аллерго-
логом-иммунологом медуч-
реждения Еленой Голобоко-
вой, которая ответила на все 
вопросы посетителей.

У гостей также была возмож-
ность посетить тематическую 
выставку «История не одной 
болезни», где рассказывается 
об эпидемиях в стране и мире, 
об истории опасных болезней 
в Забайкалье. Посетители уз-

нали о подвиге тех, кто боролся 
с эпидемиями и создавал вак-
цины.

Экспозиция была подго-
товлена сотрудниками кра-
евого краеведческого музея 
совместно с музеем здраво-
охранения. Мероприятие ор-
ганизовано в рамках реализа-
ции комплексной программы 
«Здоровое Забайкалье.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Экспертная группа в составе 
представителей Союза жен-
щин Забайкалья и туристи- 
ческого агентства «Серебря-
ное кольцо» посетила  
агинские степи. Здесь может 
появиться тур, аналогичный 
знаменитому «Золотому 
кольцу».

Об этом «Забайкальскому 
рабочему» сообщила прези-
дент Союза Валентина Подой-
ницына.

— Казалось бы, давно дру-
жим с жителями Агинского 
округа, многое знаем о тра-
дициях, культуре, истории, 
но узнали для себя немало 
интересного, нового. Про-
фессиональный гид Долгор- 
жаб Жалсараева познако-
мила   с достопримечатель-
ностями окружного центра 
— посёлка Агинское и други-
ми объектами тура,   показы-
вая глубокие знания исто-
рии   и самобытной культуры 
древнего степного народа, 
— рассказала  председатель 
правления Союза женщин 
Забайкальского края Ольга  
Прокудина.

Делегация посетила куль-
тово-этнографический ком-
плекс «Эхэ-Хада», представ-
ляющий собой сакральные 
камни, ступы, природные и ру-
котворные памятники, памят-
ник природы Камень-котел 
(«Чаша Чингисхана»), «Трон 

Чингисхана», «Лестницу Чин-
гисхана» и другие достопри-
мечательности. Представите-
ли туристического агентства 
«Серебряное кольцо» высоко 
оценили туристический потен-
циал района.

Елена ПАНИНА.

ПО АНАЛОГИИ  
С «ЗОЛОТЫМ  
КОЛЬЦОМ»
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НА ПРИВИВКУ —  
В МУЗЕЙ

природа и экология

ПОСТРОЯТ ВИЗИТ-ЦЕНТР
Московская делегация из 10 человек 
прилетела в Читу. В составе группы —  
известная телеведущая,  
лицо «1 канала» Екатерина Андреева
Об этом «Забайкальскому ра-
бочему» сообщила координа-
тор проекта по особо охраняе-
мым природным территориям 
(ООПТ) Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой при-
роды Анна Барма.

— Гости прибыли к нам, что-
бы поддержать проект регио- 
нальных ООПТ. Мы заплани-
ровали строительство визит-
центра в районе Кадалинских 
скал — это будет не просто 
место, где можно посмотреть 

уникальную природную тер-
риторию, но и пункт постоян-
ного размещения сотрудника 
фонда. Кроме того, Екатерина 
Андреева и остальные члены 
группы решили просто посмот- 
реть Забайкалье, как туристы, 
— рассказала Анна Барма.

Строительство визит-цен-
тра, по её словам, запланиро-
вано на вторую половину этого 
года. Московские гости пробу-
дут в крае примерно 10 дней.

Тимур КИРИЛЛОВ.
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ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

УМВД России
по Забайкальскому 

краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

УФСБ России
по Забайкальскому 

краю:

35-28-46.

итоги рейтингового голосования

«ДА» — КОМФОРТУ НА НАШИХ УЛИЦАХ
В Забайкалье выбрали 25 территорий — победителей рейтингового 
голосования по благоустройству

ПОБЕДИЛ «ГАГАРИНСКИЙ»
Парк «Гагаринский» в Сосновом 

бору Читы  занял первое место в го-
лосовании за благоустройство, на-
брав 13455 голосов. На втором мес-
те с результатом в 12464 голоса ока-
зался сквер «Солнечный» в посел-
ке ГРЭС. По словам председателя 
ТОСа «Гагаринский» Оксаны Абрамо-
вой, идея парка у жителей возникла 
давно.

— За время голосования раскры-
лись, наверное, самые лучшие ка-
чества земляков — это сила духа, 
упорство, добрососедство, взаимо-
выручка. Были такие поступки, кото-

рые не только удивляли, они просто 
восхищали. Я для себя открыла свой 
микрорайон по-новому, — сказала 
Оксана Абрамова.

По словам замминистра ЖКХ Ро-
мана Слепцова, краевое ведомство 
оценило старание и жителей поселка 
ГРЭС.

— Наблюдая их активность и заин-
тересованность, мы будем выходить 
на федеральный Минстрой с инициа-
тивой о выделении средств на реали-
зацию проекта сквера «Солнечный, — 
отметил замглавы ведомства.

Лидия ЦАРЬКОВА.

ВЫБИРАЛИ ВСЕЙ СТРАНОЙ

По словам замминистра 
ЖКХ Романа Слепцова, идея 
привлечения большего количе-
ства россиян к процессу бла-
гоустройства стала возмож-
ной благодаря Минстрою РФ, 
Минцифры РФ и Автономной 
некоммерческой организации 
«Диалог Регионы».

«Совместными усилиями 
этих ведомств была разрабо-
тана общероссийская плат-
форма, которая позволила 
провести такой масштабный 
проект. В крае в голосовании 
приняли участие 77,5 тысячи 
забайкальцев, по России это 
число достигло почти 10 мил-
лионов», — отметил заммини-
стра.

— Результаты наглядно по-
казывают, что решение о за-
пуске платформы было пра-

вильным и своевременным. 
Мы смогли решить одну из 
важнейших задач — были соз-
даны простые и доступные 
условия участия жителей в во-
просах благоустройства, а так-
же прозрачный механизм го-
лосования, — сказал замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Гендиректор АНО «Диалог 
Регионы» Алексей Гореслав-
ский также оценил процент во-
влеченности как достаточно 
высокий.

— На сайте было представ-
лено 5877 объектов. При этом 
уникальных посетителей — 
почти 20 миллионов, из них 
9,7 проголосовали. То есть 
каждый второй дошел до го-
лосования и осуществил этот 
процесс. Это очень высокий 
показатель конверсии. Всего 
по сайту было около 50 милли-
онов просмотров, — сообщил 
Алексей Гореславский.

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
БОРОЛИСЬ 
В РАЙОНАХ

По словам Романа Слепцова, всего для учас-
тия в проекте на федеральную платформу было 
выставлено 76 территорий из 25 муниципаль-
ных образований Забайкальского края. После 
проверки всех данных Минстрой РФ утвердил 
окончательные результаты.

Так, в поселке Атамановка первое место за-
нял стадион по улице Стадионной. Он набрал 
1241 голос. В Борзе —  Центральная площадь — 
2514 голосов. Парк отдыха будут делать в Вер-
шино-Дарасунском — территория стала лиде-
ром голосования с итогом в 648 голосов. В Жи-
рекене жители отдали свое предпочтение хок-
кейной коробке, их результат — 417 голосов.

В ЗАТО Горном в следующем году благоустро-
ят стадион по улице Молодежной —  он набрал 
1283 голоса. В Забайкальске облагородят улицу 
Красноармейскую, за нее проголосовало 1376 
человек. В Карымском обновят площадь по ули-
це Ленинградской — 337 голосов.

В Кокуе Сретенского района первое место 
занял стадион «Труд» — 553 голоса. В Могой-
туе благоустроят территорию, прилегающую к 
общественной бане, — 884 голоса. 1404 мого-
чинца определили судьбу Центрального парка 
в районном центре. В Нерчинске возведут Би-
блиотечный бульвар — «за» проголосовало 576 
жителей.

В Новокручининске обустроят универсаль-
ные спортивные площадки по улицам: 40 лет 
Победы, Комсомольская, Заводская. Так реши-
ли 1158 человек. В Новоорловске благоустроят 
общественную территорию «Кристалл» —  666 
голосов. В Новопавловке — парк по улице Де-
кабристов — 217 голосов. В Первомайске — пло-
щадь имени Ленина — 854 голоса.

В Сретенске продолжится благоустройство 
парка Победы —  342 голоса. В Хилке — стадион 
«Витязь» — 529 голосов. В Чернышевске облаго-
родят парковую зону имени Л.И. Федорова, так 
решили 828 человек.

Шерловогорцы захотели, чтобы у них 
был построен парк «Мелодия», за эту идею 
жители отдали 1054 голоса. Шилкинцы про-
голосовали за общественную территорию на 
улице Ленина — 1027 голосов. В Балее будет 
благоустроен городской парк культуры и от-
дыха по улице Ленина — 786 голосов. В Крас-
нокаменске — территория рядом с обще-
ственно-торговым центром — 1559 голосов. 
В Петровске-Забайкальском большинство, 
а именно 1220 жителей, решило отдать свои 
голоса за парк Победы. Агинчане проголосо-
вали за площадь Бабжа Барас Баатар — 2099 
голосов.

В первом онлайн-голосовании, которое 
состоялось на федеральной платформе 
75.gorodsreda.ru, победили 25 обществен-
ных территорий Забайкалья. Все они будут 
благоустроены в 2022 году на федеральные 
средства в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». 
Об этом сообщил первый заместитель 
министра ЖКХ Роман Слепцов на итоговой 
пресс-конференции, состоявшейся 10 июня 
в правительстве Забайкальского края.

Россияне активно го-
лосовали за объекты 
благоустройства на фе-
деральной платформе 
za.gorodsreda.ru. Предло-
женные территории про-
смотрели 20 миллионов 
уникальных посетителей, 
а проголосовал каждый 
второй — 9,7 миллиона че-
ловек.

За время голосования 
раскрылись самые лучшие 
качества забайкальцев 
— сила духа, упорство, до-
брососедство, взаимовы-
ручка.
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Шахматный парк. Дизайн-проект благоустройства общественного про-
странства по улице Дзержинского в городе Борзе.

Роман Слепцов.
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финансы

БЮДЖЕТ-2020: В ПРИОРИТЕТЕ СЕМЬЯ И ДЕТИ
По уже сложившейся традиции, в 2020 
году расходы на социальную сферу 
стали основными в бюджете Забай-
кальского края. Только на поддержку 
семей с детьми в регионе направили 
7 миллиардов рублей. Также в числе 
первоочередных оказались расходы на 
выплату заработной платы, реализацию 
мероприятий по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Об этом шла речь на 
публичных слушаниях по итогам испол-
нения бюджета Забайкалья в 2020 году.

В лидерах по объёму 
инвестиций

Отчитываясь по реализации прогноз-
ного плана социально-экономическо-
го развития региона, зампредседателя 
правительства — министр экономичес-
кого развития Забайкалья Александр 
Бардалеев отметил, что в прошлом году 
регион занял лидирующие позиции сре-
ди субъектов Дальневосточного феде-
рального округа по объему инвестиций. 
Всего в развитие экономики и социаль-
ной сферы было инвестировано более 
125 миллиардов рублей, что составило 
120,5 процента к уровню позапрошлого 
года. По России данный показатель со-
ставил 98,6 процента, по Дальнему Вос-
току — 84,7 процента.

— Положительная динамика в данном 
направлении связана с вводом в актив-
ную фазу проекта по разработке Удо-
канского месторождения, реализации 
проектов резидентов ТОР «Забайка-
лье», — уточнил Александр Бардалеев. 
— В сфере строительства общий объем 
финансирования составил 47,7 милли-
арда рублей — 147,7 процента к уровню 
2019 года (по России — 100,1 процен-
та, по ДФО – 91,4 процента). Несмотря 
на ограничения, вызванные пандемией 
коронавирусной инфекции, мы не сбав-
ляли темпов строительства в рамках 
реализации национальных проектов и 
Плана социального развития центров 
экономического роста.

По словам вице-премьера, среднеме-
сячная номинальная заработная пла-
та в прошлом году составила 47 тысяч 
рублей с ростом к уровню 2019 года на 
7,5 процента. Численность населения, 
имеющего доходы ниже прожиточного 
минимума, составила 21 процент, что 
чуть ниже показателя 2019 года (21,5 
процента).

Появились новые расходы
Об основных параметрах исполнения 

главного финансового документа рас-
сказала министр финансов Забайкаль-
ского края Вера Антропова. По ее сло-
вам, доходы были исполнены в объеме 
85 миллиардов 600 миллионов рублей с 
ростом к уровню 2019 года на 6,8 мил-
лиарда рублей. Расходы составили 89 
миллиардов 263 миллиона рублей с рос-
том на 12,6 миллиарда. Дефицит сло-
жился в размере 3,6 миллиарда рублей.

Налоговые поступления в прошлом 
году увеличились на 1,5 миллиарда руб-
лей, безвозмездные — на 5 миллиардов 
386 миллионов рублей.

— В части расходов более чем на 2 
миллиарда рублей увеличился фонд 
оплаты труда. На 6 миллиардов рублей 
выросли расходы на социальные вы-
платы. Только на поддержку семей с 
детьми мы направили 7 миллиардов 
руб лей. Всего на различные социальные 
выплаты было предусмотрено 14,6 мил-
лиарда рублей. Получателями выплат 

стали 353 тысячи забайкальцев, — сооб-
щила Вера Антропова.

По ее словам, в минувшем году появи-
лись новые расходы — на мероприятия 
по борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции, на что было напр-
ав лено 4,4 миллиарда рублей.

— Также были приняты меры по под-
держке предприятий, пострадавших в 
результате пандемии. Было принято 
решение снизить ставки по налогу на 
имущество организаций, по упрощен-
ной системе налогообложения и транс-
портному налогу. Некоторых бизнесме-
нов освободили от земельного налога и 
единого налога на вмененный доход, — 
подчеркнула Вера Антропова.

На реализацию национальных про-
ектов было направлено 12,6 миллиар-

да руб лей, Плана социального развития 
цент ров экономического роста — 3,4 мил-
лиарда рублей. Значительную финансо-
вую помощь в прошлом году получили 
муниципалитеты региона. Им выделили 
28 миллиардов рублей, что на 1 миллиард 
больше по сравнению с 2019 годом. 

Чтобы дети росли 
здоровыми и спортивными

Заслушав доклады выступающих, 
участники публичных слушаний смогли 
задать волнующие вопросы и внести 
свои предложения. Наиболее активны-
ми в этой части стали депутаты Законо-
дательного Собрания региона.

— В 2020 году фракции ЛДПР кра-
евого парламента удалось добиться 
позитивной динамики в части увели-
чения педагогическим работникам на 
селе компенсации по оплате жилищ-
ных услуг. Но нам хотелось бы также 
обратить внимание на предложения, 
которые мы вносили при принятии 
бюджета на 2021 год. В частности, мы 
говорили о необходимости увеличить 
ассигнования на обеспечение бес-
платным горячим питанием студентов 
средних профессиональных учебных 
заведений, получающих образование 
по рабочим профессиям, — напомнил 
председатель комитета по молодеж-
ной политике и спорту парламента Ге-
оргий Шилин.

Также депутат отметил, что Заксобра-
ние поддерживало обращение Думы Ре-
спублики Карелии в отношении созда-
ния государственной программы по ре-
монту и улучшению оснащения детских 
оздоровительных лагерей.

— Процент износа материально-тех-
нической базы забайкальских лагерей 
очень высок. Начинать ремонтные ра-
боты необходимо уже сейчас. К при-
меру, можно было бы начать с летнего 
лагеря «Красная саранка» в Балейском 
районе. С просьбой об этом в наш коми-
тет недавно обратились студенты Заб-
ГУ, — отметил Шилин.

По его словам, важно увеличить фи-
нансирование на организацию поездок 
юных забайкальских спортсменов в 
другие регионы страны.

Как отметил по итогам публичных 
слушаний председатель комитета по 
бюджетной и налоговой политике пар-
ламента Алексей Бутыльский, все реко-
мендации участников публичных слу-
шаний будут учтены.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

hhмнение
ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА — 
НЕЗАВЕРШЁННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Давая оценку отчету об исполнении 
бюджета в 2020 году, председатель 
Контрольно-счетной палаты Забай-
кальского края Светлана Дороба-
люк отметила, что общая сумма 
финансовых нарушений в прош лом 
году составила 392 миллиона руб-
лей, что значительно ниже объема 
финансовых нарушений, выявлен-
ных по итогам 2019 года.

— Отмечены факты просрочен-
ной дебиторской задолженности 
и факт незначительного искаже-
ния годовой бюджетной отчет-
ности. Помимо финансовых на-
рушений также установлены два 
факта несоблюдения сроков пре-
доставления отчетности. Причем 
с последним видом нарушений 
мы не встречались с 2016 года, — 
уточнила Светлана Доробалюк. — 
По-прежнему острой проблемой 
остается незавершенное строи-
тельство. Таких объектов в крае 
насчитывается 179 на сумму 5,5 
миллиарда рублей.

В 2020 году в бюджете Забайкалья появились новые статьи расходов — на мероприятия по борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции, на что было направлено 4,4 миллиарда рублей.
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ПАНДЕМИЯ 
ПРОВЕРИЛА НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ
Своим мнением по поводу отчета 
об исполнении бюджета края в 
2020 году поделились представи-
тели трех парламентских фрак-
ций.

Алексей БУТЫЛЬСКИЙ,  руково-
дитель фракции «Единая Россия»:

— Сравнивая бюджет 2019 и 
2020 годов, мы отмечаем поло-
жительные результаты. Впервые 
консолидированный бюджет За-
байкальского края по расходам 
превысил 100 миллиардов рублей. 
Основная часть этих средств на-
правлена на социальную сферу, 
в том числе на борьбу с COVID-19, 
закупку медоборудования и ле-
карств. У нас вызывает опасение, 
что мало средств выделяется на 
спорт и культуру, в этом направле-
нии, я считаю, нужно работать ак-
тивнее. А в целом положительная 
тенденция есть, доходы бюджета 
края увеличиваются, и это радует.

Георгий ШИЛИН, заместитель 
руководителя фракции ЛДПР:

— С одной стороны, радует, что 
бюджет края год от года прираста-
ет в доходной части и в расходной. 
Но отвечает ли этим суммам еже-
годная потребность? Однозначно, 
нет. В Якутии бюджет — более 250 
миллиардов рублей, у нас в 2021 
году бюджет утвержден на уровне 
85 миллиардов рублей, нам есть 
к чему стремиться. Еще хочу ска-
зать, что в случае увеличения соб-
ственных доходов нам нельзя со-
кращать безвозмездные поступ-
ления из федерального бюджета, 
они также должны составлять по-
рядка 50 процентов.

Юрий ГАЙДУК, руководитель 
фракции КПРФ:

— 2020 год был очень сложный. 
Пандемия проверила власть на 
устойчивость в экстремальных 
ситуациях. И власть оказалась не 
готова к стабилизации экономи-
ки, поддержке малого и среднего 
бизнеса, тех, кто остался без ра-
боты. Считаю, что, делая ставку 
на горнорудную промышленность, 
правительство края практически 
занимается грабежом забайкаль-
ских недр. Да, в 2020 году на 1,9 
миллиарда рублей увеличились 
собственные поступления, мы по-
лучили какое-то количество рабо-
чих мест. А кто-то задумывался, 
что станет с Забайкальем, когда 
закончится минерально-сырье-
вая база? Мы постоянно говорим 
о развитии местной промышлен-
ности, сельского хозяйства, но 
эти вопросы наше правительство 
решает очень плохо — одни про-
жекты.
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власть и общество

Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз 
услышать

Руководствуясь этим про-
веренным принципом, деле-
гация краевого парламента 
посетила два мусорных по-
лигона — Краснокаменский и 
Приаргунский. Получив там 
первую информацию к раз-
мышлению, депутатский де-
сант высадился в Приаргун-
ске, который и был выбран 
местом проведения совмест-
ного выездного заседания 
двух профильных парламент-
ских комитетов.

В заседании помимо депу-
татов комитета по экономи-
ческой политике и предпри-
нимательству и комитета по 
аграрной политике и природо-
пользованию приняли учас- 
тие председатель Заксобра-
ния Кон Ен Хва (Юрий Кон), 
министр природных ресурсов 
края Сергей Немков, заммини-
стра экономического разви-
тия Забайкалья Юлия Ивано-
ва, зампредседателя краевой 
Контрольно-счетной палаты 
Сергей Замешаев, руководство 
Приаргунского округа и главы 
его сельских поселений. Так-
же были приглашены главы 
соседних Калганского, Алек-
сандрово-Заводского и Нер-
чинско-Заводского районов, 
представители администрации 
города Краснокаменска. Ком-
панию «Олерон+» на заседании 
представлял заместитель ге-
нерального директора Андрей 
Хусточка. От Союза предпри-
нимателей Забайкалья приехал 
заместитель главы правления 
организации Игорь Толмачев.

Спецтариф «как 
договорятся»

В ходе многочисленных вы-
ступлений и неформального 
обмена мнениями стало оче-
видно, что основной список му-
сорных проблем, характерных 
для всех муниципалитетов, со-
стоит из нехватки контейнеров 
и спецтехники; отсутствия ин-
формации со стороны регопе-
ратора и его обратной связи с 
населением; мусора, не входя-
щего в перечень ТКО, а также 

тарифной политики в отноше-
нии бизнеса.

Говоря о последней, пред-
ставитель бизнес-сообщества 
Приаргунья Валентина Коря-
кина подняла вопрос о необ-
ходимости градации платы за 
мусор.

— Когда нам в прошлом году 
разрешили заключать догово-
ры по факту, мы вздохнули. В 
этом году нам сказали: либо вы 
заключаете договор на один 
куб и платите 600 рублей, либо 
после 1 июля расчет будет идти 
по квадратным метрам. Но 
сколько надо на куб настричь 
волос парикмахеру? У меня оз-
доровительный центр, из мусо-
ра только ватные диски, кото-
рыми протираются аппараты, 

это пакетик. Другое дело ма-
газин, где объемы большие, но 
платим-то одинаково, — аргу-
ментировала Корякина.

Заместитель гендиректора 
компании «Олерон+» Андрей 
Хусточка согласился с дово-
дами, однако отметил, что рег- 
оператор применяет тарифы, 
утвержденные РСТ Забайка-
лья. По его словам, к расчетам 
с предпринимателями компа-
ния подходит дифференциро-
ванно.

— У нас есть нормативы, 
но мы по ним не считаем, это 
очень дорого, поэтому предла-
гаем платить за куб. Понимаю, 
что не все собирают столько, 
должна быть градация. По па-
рикмахерским считаем по ми-
нимуму, тут индивидуальный 
подход. С большими магази-

нами, где набирается мусора 
по 30-40 кубов, расчет идет по 
нормативу, у кого есть дого-
воры – по факту, — дал ответ 
замглавы регоператора.

Еще одна общая для всех му-
ниципалитетов проблема — вы-
воз золы. В перечень твердых 
коммунальных отходов она не 
входит, а значит, забирать ее 
«Олерон+» не имеет права. Тем 
не менее, по словам Хусточки, 
на отдельных полигонах золу 
принимают по спецтарифу — 
«как договорятся».

— Проблему эту решить 
можно, и компания ее обяза-
тельно отработает, — пообе-
щал замглавы «Олерон+», до-
бавив, что вопрос по отведе-
нию мест для вывоза золы 

уже обсуждается с главами 
муниципалитетов.

Устали от пустых 
обещаний

Практически все вопросы, по 
мнению Андрея Хусточки, ре-
шаемы. И на каждый у регио-
нального оператора есть свой 
ответ.

К примеру, когда будут до-
полнительные машины и новые 
контейнеры? Когда будут хоро-
шие сборы по оплате. Почему 
машины часто приезжают не 
по графику? Бывают техничес- 
кие моменты. Будут ли встре-
чи представителей «Олерон+» с 
населением? Выездную работу 
запланировали. Население не 
знает графики? Они размеще-
ны на сайте.

Прозвучавшие ответы депу-
татов явно не удовлетворили. 
Глава парламента Юрий Кон, 
который на площадке комите-
та по экономической политике 
и предпринимательству лично 
провел не один десяток встреч 
с руководством «Олерон+», рас-
критиковал работу компании, 
что называется, в пух и прах.

— Компания обещала, что ма-
шины и контейнеры будут, по 
факту же их нет. Собираемость 
у вас плохая, а когда хорошая 
будет? Говорите, что работа с 
населением идет, но мы сегод-
ня убедились в обратном. Вто-
рой год слышим одно и то же, 
устали от пустых обещаний. 
Ждем от вас конкретных ре-
зультатов! Ведь мы действи-
тельно  обрастаем мусором, — 
негодовал на заседании в При-
аргунске Юрий Кон.

Не без изъяна…
Объективности ради стоит 

заметить, что в части работы 
по ликвидации несанкциони-
рованных свалок деятельность 
регионального Минприроды по 
итогам 2019 года оценена тоже 
как неудовлетворительная. Об 
этом на заседании напомнил 
зампредседателя Контроль-
но-счетной палаты Забайкалья 
Сергей Замешаев. В 2020 году 
ведомство тоже сработало не 
лучшим образом.

Не без изъяна вели работу и 
сами муниципалитеты: в 2019 
году в Приаргунском округе и 

Калганском районе частично 
осилили установку контейнер-
ных площадок, но до устране-
ния же стихийных свалок дело 
не дошло. В Александрово-За-
водском и Нерчинско-Завод-
ском районах не занимались ни 
тем, ни другим. Краснокамен-
цам, по данным КСП, удалось 
ликвидировать 17 тысяч кубо-
метров отходов и установить 
91 контейнерную площадку. 
При этом, как отмечали пред-
ставители городского округа, 
монополия «Олерон+» принес-
ла урановой столице не избав-
ление от мусора, а лишь новые 
свалки, которых градообразу-
ющее предприятие никогда не 
допускало.

Бездействию и недоработ-
кам органов местного само-
управления, опять же, есть объ-
яснение. Львиная доля адрес-
ных субсидий на ликвидацию 
свалок в 2019 году была до-
ведена до большинства муни-
ципалитетов 27 декабря, из-за 
чего освоить деньги было прос- 
то нереально.

Некоторые выводы
По итогам «мусорного де-

санта» депутаты профиль-
ных комитетов высказали ряд 
предложений. ООО «Олерон+», 
например, они настоятельно 
рекомендовали ускорить на-
значение в каждом районе зо-
нальных представителей, кото-
рые в том числе будут в ответе 
за разъяснительную работу с 
населением. Минприроды по-

ручено озадачиться решени-
ем вопроса о финансировании 
мероприятий по устранению 
несанкционированных свалок. 
Пока это не полный перечень 
рекомендаций по итогам по-
ездки, решение совместного 
заседания двух комитетов еще 
в стадии доработки.

Между тем собственными 
выводами и размышлениями 
по итогам поездки депутаты 
поделились.

— Расходы краевого бюджета 
только на ликвидацию свалок в 
2019-2020 годах составили 426 
миллионов рублей. При этом 
видимых изменений, по край-

ней мере на юго-востоке края, 
мы не увидели. Но зато отчет-
ливо поняли, что информация, 
которую нам преподносят в 
Чите, сильно отличается от ре-
ального положения дел, — про-
комментировал зампредседа-
теля комитета по экономичес- 
кой политике и предпринима-
тельству Алексей Толпыгин.

Ощущение бесконечного «за-
капывания денег в мусор» не 
покидает и главу комитета по 
аграрной политике и природо-
пользованию Михаила Якимо-
ва.

— За 2,5 года в Забайкалье 
так называемой «мусорной 
реформы» мы должны были 
наладить работу полигонов и 
складов временного хранения 
ТКО, а у нас по ряду районов 
конь не валялся, только-толь-
ко начинается информацион-
ная работа с населением. Все, 
что сделано на сегодняшний 
день региональным операто-
ром, — частично заключены 
договоры с теми предприяти-
ями, которые ранее занима-
лись уборкой мусора. Техники 
и оборудования как не было, 
так и нет. Представители «Оле-
рона» на местах, которые мог-
ли бы регулировать все про-
цессы, отсутствуют. Система 
тарифообразования — в поле 
справедливой критики, саму 
отрасль накрывает кризис не-
платежей. Картина очень пе-
чальная, — подытожил депу-
тат.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Забайкальского края.

ДЕНЬГИ —  
В МУСОР
По итогам парламентского десанта на юго-восток края депутаты 
Законодательного Собрания региона дали мусорной реформе в 
Забайкалье неудовлетворительную оценку.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 к

ра
ев

ог
о 

З
ак

со
бр

а.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 к

ра
ев

ог
о 

З
ак

со
бр

а.



6 ДУМСКИЙ ДНЕВНИК
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 16 июня 2021 года    № 24 (28194)

Рекламная служба: 32-03-14

бюджет

ЗАДАЧ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ РЕСУРСОВ
О том, как с финансовой точки 
зрения читинцы прожили 2020 
год, речь шла на публичных 
слушаниях по исполнению 
бюджета в минувшем году. 
Пожалуй, впервые за долгое 
время публичные слушания 
отличались высокой активно-
стью горожан, которые обра-
тили внимание муниципальной 
власти на ряд проблем, а также 
внесли свои предложения по 
их решению.

Больше поступлений — 
выше расходы

Об основных параметрах 
бюджета участникам публич-
ных слушаний рассказала 
председатель комитета по фи-
нансам администрации Читы 
Татьяна Зеленская.

— Исполнение бюджета про-
исходило в непростых финан-
совых условиях. Многие не-
благополучные экономичес- 
кие последствия были вызва-
ны пандемией коронавирус-
ной инфекции. В итоге доходы 
городской казны сложились в 
размере 8 миллиардов 907,4 
миллиона рублей, расходы — 
в объеме 8 миллиардов 958,2 
миллиона рублей. Дефицит 
составил порядка 250 милли-
онов рублей, а объем муници-
пального долга — 1 миллиард 
308,7 миллиона рублей, — со-
общила Татьяна Зеленская.

Поступление налоговых и 
неналоговых доходов соста-
вило 2 миллиарда 773 милли-
она рублей. По сравнению с 
2018 годом в 2020 году почти в 
два раза увеличились безвоз-
мездные поступления за счет 
предоставления субсидий из 
вышестоящих бюджетов для 
реализации мероприятий на-
циональных проектов и госу-

дарственных программ. До-
тации в минувшем году соста-
вили 553,8 миллиона рублей, 
субсидии — 1 миллиард 286 
миллионов рублей, субвенции 
— 3 миллиарда 101,7 миллиона 
рублей.

— Расходы городской казны 
увеличиваются в последние 
годы за счет межбюджетных 
трансфертов. Например, рас-
ходы на национальную эко-
номику по сравнению с 2018 
годом увеличились почти в 
шесть раз. Расходы на охра-
ну окружающей среды в 2018 
году составляли 2,9 миллио-
на рублей, а в 2020 году — 51 
миллион рублей. При этом не-
обходимо отметить рост рас-
ходов на обслуживание муни-
ципального долга — по срав-
нению с 2018 годом его объем 
вырос почти на 70 процентов. 
Причиной является рост му-
ниципальных заимствований в 
коммерческих банках, — пояс-
нила председатель комитета 
по финансам.

По-прежнему львиную 
долю занимают расходы на 
социальную сферу — 79 про-
центов, или 6 миллиардов 
275 миллионов рублей. Зна-
чительные средства были 
направлены в сферу обра-
зования. Так, в городе вве-
ли в эксплуатацию восемь 
пристроек на 288 мест к до-
школьным учреждениям. На 
эти цели было направлено 
455 миллионов рублей. Также 
был построен детский сад на 
188 мест. Расходы на физи-
ческую культуру были испол-
нены в сумме 276 миллионов 
рублей, на сельское хозяй-
ство — 4,1 миллиона рублей, 
на дорожное хозяйство — 1 
миллиард 243 миллиона руб- 
лей.

Нарушений всё 
меньше

О результатах внешней про-
верки годового отчета об ис-
полнении бюджета доложила 
председатель Контрольно-
счетной палаты Читы Маргари-
та Казакова.

— Проверка показала поло-
жительную тенденцию к сни-
жению количества выявляе-
мых нарушений. В отчетности 
за 2020 год выявлено только 
шесть нарушений инструкций 
Минфина России, в том числе 
единичные случаи неверного 
заполнения форм бюджетной 
отчетности. Кроме того, по 
состоянию на 1 января 2021 
года имеется 132 незавер-
шенных объекта капитального 
строительства на сумму око-
ло двух миллиардов рублей. 
При этом имеются объекты, 
работы на которых заверше-
ны до 2019 года, но данные 
строения так и не были пере-
даны в казну города. Также в 
минувшем году мы отмеча-
ли наличие нереализованных 
объектов строительства, по 
которым разработана проект-
ная документация, что сви-
детельствует о неэффектив-
ном расходовании бюджетных 
средств, — заключила Марга-
рита Казакова.

Тренажёры есть,  
а заниматься негде

Заслушав докладчиков, в 
числе которых также были 
представители профильных 
комитетов городской админи-
страции, участники слушаний 
смогли задать волнующие их 
вопросы.

Целый круг проблем обрисо-
вала общественница Железно-
дорожного района Читы Евге-
ния Лушина.

— Прошу обратить вни-
мание на проблемы района 
школы № 17. Дело в том, что 
район не развивается в пла-
не инфраструктуры, а только 
обрастает торговыми площа-
дями. Наболевшая пробле-
ма — захламленность терри-
тории бывшего завода. Там 
устраивают несанкциониро-
ванную свалку, жгут мусор, 
— сообщила общественная 
активистка. — Также в неухо-
женном состоянии находится 
участок возле дома по адре-
су: улица Железобетонная,13, 
который предназначен под 
частную застройку. Хотя на 
этой территории можно раз-
вернуть хорошую парковую 
зону.

Также, по словам Евгении 
Лушиной, в районе нет ни од-
ного спортивного объекта для 
взрослых, а современные улич-

ные тренажеры не пользуются 
популярностью у местных жи-
телей, потому что заниматься 
на них без тренера невозмож-
но.

Депутат Думы Читы Алена 
Шадрина продолжила тему не-
хватки универсальных спор-
тивных площадок в городе. 
Также она попросила обратить 
внимание на состояние тротуа-
ров в центре краевой столицы. 
В частности, тревогу вызыва-
ют тротуары по улице Николая 
Островского.

Еще одна активистка из Же-
лезнодорожного района Ната-
лья Лунева поинтересовалась, 
будут ли в районе в летние ме-
сяцы проводиться спортивные 
мероприятия. Руководитель 
администрации Читы Алек-
сандр Сапожников пояснил, что 
в связи с пандемией коронави-
русной инфекции пока прихо-
дится воздерживаться от про-
ведения массовых мероприя-
тий.

Ждут, когда уже 
расселят

Житель Черновского района 
Игорь Цветков попросил ре-
шить вопрос с возведением 
пристройки к школе № 24 в по-
селке Кадала, в которой обуча-
ется 700 детей. По его словам, 
эта цифра в два раза превы-
шает запланированное коли-
чество учащихся. И в этом году 
кадалинцы подали уже 70 за-
явлений на поступление детей 
в первый класс.

Депутат читинской Думы 
Александр Щебеньков поин-
тересовался, как в городе ре-
шается вопрос с расселением 
жильцов аварийных домов.

— В минувшем году Служба 
единого заказчика приобрела 
для города 87 квартир. В этом 
году мы ожидаем, что будет по-
строен дом на 170 квартир. 50 
процентов квартир будет пере-

дано городу для переселения 
читинцев из аварийных домов, 
— ответил на вопрос депутата 
первый заместитель руководи-
теля администрации Читы Ан-
дрей Гренишин.

Также Щебеньков поинте-
ресовался, почему в прошлом 
году на расселение жителей 
аварийных домов было на-
правлено всего 557 тысяч руб-
лей.

— У города нет собствен-
ных источников средств на эти 
цели. Деньги мы получаем по 
федеральной программе и рас-
пределяем их на проблемные 
объекты, — пояснил Андрей 
Гренишин.

Подводя итоги публичных 
слушаний, глава Читы Евгений 
Ярилов отметил, что исполне-
ние бюджета в 2020 году было 
напряженным.

— Проблемы есть, и мы о 
них не умалчиваем. Задач у 
нас гораздо больше, чем име-
ющихся ресурсов, поэтому 
эффективность расходова-
ния бюджетных средств — 
один из важнейших вопросов. 
В прошлом году глава и Дума 
Читы направили порядка 200 
рекомендаций администра-
ции города по совершенство-
ванию работы, и все они были 
приняты во внимание, — под-
черкнул Евгений Ярилов. — 
Сегодня горожане много го-
ворили о проблемах своих 
домов и районов. Инструмент 
для решения этих проблем 
есть — во всех районах горо-
да работают Советы обще-
ственности, в которые можно 
обращаться. Не хватит денег 
решить проблему в этом году, 
будем возвращаться к ней в 
следующем году. Кроме того, 
у вас есть ваши депутаты, с 
которыми эффективно взаи-
модействует муниципальная 
власть. Мы слушаем и слы-
шим.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Все предложения проработают
Как отметил по итогам публичных слушаний председатель 
комитета по бюджетной, налоговой политике, экономи-
ческому развитию и предпринимательству Думы Максим 
Потапов, ни одно предложение горожан не останется без 
внимания.

— Приятно видеть, что Советы общественности и граждане 
активно участвуют в публичных слушаниях. Прозвучала кри-
тика и дельные предложения. Все пожелания горожан будут 
зафиксированы и отработаны. Если не будет возможнос- 
ти включить просьбы горожан в бюджет этого года, то они 
будут распределены по последующим годам, — уверил Мак-
сим Потапов.

Также он отметил, что в ближайшее время Дума напра-
вит на площадку краевого парламента свои предложения по 
внесению изменений в закон о межбюджетных отношениях, 
благодаря которым Чита сможет получать дополнительные 
средства на свое развитие.

Советы общественности и граждане активно участвуют в публичных слуша-
ниях.
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25 лет журналистскому образованию в Забайкальском крае

НИКОГДА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ
Ты спортсмен, потому что… журналист
…Он не представляет себя на пенсии, 
просто не знает, что можно делать на 
заслуженном отдыхе.
Он знает цену слова: за его спиной 
десятки судебных разбирательств, из 
которых в большинстве случаев вы-
ходил победителем. И с удовольствием 
расскажет, к примеру, о противостоя-
нии одной крупной коммерческой ком-
пании… Только вот отстоять справедли-
вость не удалось, о чем и сожалеет до 
сих пор.
Он считает, что журналист все равно 
что спортсмен — расслабился, остано-
вился и тогда все: одряхлел и мышцы 
твои ослабли, ум твой раскис. А дальше 
— забвение, и ты никому уже не нужен. 
В этом, наверное, он все-таки лукавит 
— кто же в Забайкалье не знает журна-
листа Владимира Тихомирова?

В этом году исполняется 25 лет со дня 
появления в нашем регионе отделения 
журналистики и связей с обществен-
ностью. И большую часть своей души 
и труда в развитие журналистского об-
разования в регионе вложил наш герой 
— Владимир Алексеевич. Правда, на 
вопрос о том, как так получилось, что 
стал преподавателем, а затем и заве-
дующим кафедрой, с улыбкой отвечает, 
мол, случайно!

— Я учился в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС и по простоте душев-
ной взял тему для кандидатской дис-
сертации. Сдал кандидатский минимум 
и взялся за диссертацию. Даже, если 
честно, не знал, для чего я это сделал, 
понятия не имел.

Но у судьбы на все свои планы, по-
этому когда на свет появился новоис-
печенный кандидат исторических наук, 
она ему подбросила козырную карту, 
которая и определила его следующие 
25 лет… 

Виктор Секерин — один из первых ос-
нователей и идейных вдохновителей 
организации нового учебного направле-
ния в крае — приглашал время от вре-
мени Владимира Тихомирова на встре-
чи со студентами. Так что о 

журналистском отделении и его работе 
он знал, имел и представление, как ор-
ганизуется учебный процесс. А когда 
друга и коллеги не стало, сердце Викто-
ра Павловича Секерина остановилось в 
августе 1997 года, именно Тихомирову 
предложили взять на себя эту ношу.  

— Я тогда сотрудничал, и довольно 
успешно, с центральными изданиями, 
— рассказывает Владимир Алексеевич. 
— И предложение возглавить эту работу 
воспринял как временное. Получилось 
же так, что все сошлось: у меня были на-
учная степень, опыт и журналистское об-
разование. Я тогда подумал, что немного 
поработаю, а потом подберут другого че-
ловека, и…

Но руководить Владимиру Тихомиро-
ву отделением пришлось около 20 лет. А 
стезю преподавателя он до сих пор тро-
пит и пока сворачивать с нее не собира-
ется. А иначе какой же ты спортсмен-
журналист?

В художники 
с улицы не берут

Не все складывалось гладко: первая и 
большая проблема — кадры. Их просто 
не было. 

— Ты же не пойдешь по улице и не ска-
жешь, а пошли к нам преподавать, — го-
ворит Владимир Тихомиров. — Нужны 
были люди с опытом, научными степе-
нями, а взять-то их неоткуда. И тогда 
мы стали готовить их сами.

Сегодня костяк кафедры отделения 
журналистки и связей с общественно-
стью ЗабГУ составляют преподавате-
ли, которые когда-то сами пришли сюда 
учиться журналистике. Им первым при-
шлось выдержать нешуточный конкурс 
— на одно из 25 бюджетных мест пре-
тендовали по пять-шесть человек. На-
зывая своих выпускников, ставших кол-
легами по перу и преподавательскому 
цеху, Владимир Алексеевич не скрывает 
гордости. Помнит и знает он и тех, кто 
до сих пор верен однажды выбранной 

профессии. 
А ведь пер-

вым и учиться 
было слож-

нее: это 
сегодня 
отделе-
ние мо-
жет 

похвастаться собственными теле- и 
радиостудиями, газетой, сайтом и отра-
ботанными связами с партнерами, где 
проходят практику студенты. А тогда 
только и было огромное желание полу-
чить собственную журналистскую куз-
ницу кадров. 

— Надо отдать должное Татьяне Вик-
торовне Воронченко и Александру Оле-
говичу Баринову, — замечает Владимир 
Алексеевич. — Они стояли у истоков 
создания кафедры. Это же надо было 
доказать Москве, что нам нужно такое 
направление, что сюда из других вузов 
работать уже не едут — время-то другое 
стало.

В советские времена было проще — 
распределение, и вот ты уже трудишь-
ся в Читинской области. Но Союз рас-
пался, появились на свет разные СМИ, 
а трудиться в них оказалось практичес-
ки некому. Как говорит Владимир Тихо-
миров, некоторые СМИ работали «по-
хулигански», непрофессионально, и та-
кое терпеть было нельзя. 

За четверть века отделение снабди-
ло своими выпускниками все краевые 
средства массовой информации. Тру-
дятся они и в различных пресс-службах 
региона. Однако кадровый голод оста-
ется. К сожалению, количество бюджет-
ных мест сократилось и, как горько се-
тует Владимир Алексеевич, не все спо-
собные ребята имеют средства, чтобы 
оплачивать обучение. 

— Для любой творческой профессии  
нужна особая жилка, — убежден Влади-
мир Алексеевич. — Что-то должно си-
деть внутри…  А если этого нет, то все… 
Я много раз, будучи редактором и за-
местителем председателя Телерадио-
комитета, встречался с людьми, среди 
которых были авторитетные ученые, 
признававшимися, что они все знают, 
но не могут написать, получается сухо и 
неинтересно. И просили помочь сделать 
материал таким, чтобы его читали. И я 
уверен, что если есть хоть какие-то за-
датки, то их можно развить и получить 
хорошего журналиста. Но нельзя взять 
любого  и научить творческой профес-
сии, а потом на него еще и надежды воз-
лагать. 

Солдат, студент, доцент
Про таких говорят, мол, настоящий 

мужчина — и руку подаст, и дверь от-
кроет, а при случае и анекдот расска-
жет. При этом сам так рассмеется, что 
заразит всех окружающих — неволь-
но заулыбаешься. Признается, многим 
чертам характера и навыкам обязан… 
армии. 

— Я не жалею, что два с половиной 
года отдал службе, — говорит Владимир 
Тихомиров. — Именно там я ощутил силу 
боевого братства, взаимопомощи и вза-
имопонимания. 

И он знает, о чем говорит. Военную 
службу паренек родом из Выборга про-
ходил на Дальнем Востоке в частях 
противовоздушной обороны. И военный 
конфликт на острове Даманский слу-

чился как раз через год после начала 
его службы. Похороны советских сол-
дат, погибших при защите этого участ-
ка своей страны, он помнит до сих пор 
— выезжал туда, видел все своими гла-
зами. Для него, парня родом из сере-
дины прошлого века, служба в армии 
была делом престижным, призванием 
настоящего мужчины. И сегодня Вла-
димир Тихомиров без всякого пафоса 
и надрыва говорит, что патриотизм был 
делом естественным, он был в крови. 
Свое убеждение отец и дедушка дока-
зал делом — сын и старший внук так-
же достойно отслужили, сейчас  черед 
среднего внука, а потом и младшенький 
подтянется. 

Казалось бы, что может поколебать 
такого закаленного журналиста, как 
Владимир Тихомиров, острого на язык, 
принципиального и не дающего спуска 
своим оппонентам? Есть ли то, что боль-
ше всего волнует и тревожит?

— Больше всего я хочу, чтобы был мир, 
чтобы никому не пришлось погибать за 
нашу Родину, чтобы наши мамы не стра-
дали. И я сегодня как отец и дед не могу 
представить, как бы я перенес, если бы 
что-то случилось с моими родными. Мы 
все переживем, все выдержим и все во-
просы решим, самое главное, чтобы мир 
был. 

И эти его слова совсем не пустой звук: 
становление Владимира Тихомирова 
как журналиста начиналось в совет-
ское время, а потом страна сломалась 
и наступили лихие 1990-е… На его гла-
зах вырастало журналистское «племя 
младое, беспокойное», менялась и сама 
журналистика — постепенно вырастала 
из своих хулиганских штанишек. Поду-
мать только, его журналистский стаж — 
более половины века!

Но во все времена аналитика и острое 
перо Тихомирова были востребованы 
— он свою профессию не зря с «поля» 
осваивал — в районке начинал, своими 
глазами видел, почем фунт лиха, как го-
ворится, знает, чего стоит труд простого 
крестьянина. А 1990-е научили разби-
раться в хитросплетениях новорожден-
ного дикого российского бизнеса. 

Пройдя путь от простого корреспон-
дента-стажера до редакторских долж-
ностей и поста заместителя председа-
теля областного Телерадиокомитета, 
примерив лямку пресс-секретаря обко-
ма партии, Владимир Тихомиров, можно 
сказать, видел все стороны жизни — и 
изнанку, и глянцевую ее обложку. Так 
что теперь,  будучи в должности доцен-
та кафедры журналистики и связей с 
общественностью Забайкальского гос-
университета, ему есть о чем поведать и 
чему научить. Он продолжает сотрудни-
чать со СМИ — его статьи по-прежнему 
востребованы читателями. И бросать 
любимое дело не собирается, это как 
изменить собственному принципу — не 
расслабляться ни в каком случае. 

Эльвира ПАЛАМОВА.
Дарья КРАВЧЕНКО.

Фото из семейного архива 
Владимира ТИХОМИРОВА.
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По-прежнему главной темой, не покидающей страницы российских 
изданий, остается пандемия коронавирусной инфекции. Третья волна 
становится все более непредсказуемой, удивляя медицинских специ-
алистов не характерными для данного заболевания симптомами.

Почти каждый из нас нервничал из-за шума, издаваемого соседями. 
Государственная Дума решила исправить ситуацию — ко второму чте-
нию готовятся поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым 
жильцы должны будут уведомлять соседей о предстоящем грохоте в 
своей квартире.

Сколько денег на карманные расходы россияне готовы давать своим 
детям? Этим вопросом задался «Росгосстрах банк» и провел социоло-
гический опрос. О результатах данного исследования и многом другом 
— в очередном обзоре материалов отечественной прессы.
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ВИННЫЙ ТУРИЗМ — ЭТО ПРО ИСТОРИЮ
По информации газеты «Известия», в по-

следнее время на юге России огромную по-
пулярность набирает винный туризм. Так, 
по сведениям Министерства курортов и ту-
ризма Республики Крым, в прошлом году на 
винодельческих предприятиях полуострова 
побывало около 500 тысяч человек. Здесь 
уже несколько лет действуют два маршрута 
— «Винные дороги Крыма» и «Винные доро-
ги Севастополя».

«Винные дороги» — понятие, разумеется, 
условное. Путешествовать можно из раз-
ных точек и по разным маршрутам, совер-
шать однодневные вылазки или выбрать 
полноценный тур на несколько дней. Глав-
ное, что все здесь так или иначе связано с 
культурой лозы и вина, но прежде всего — с 
историей места», — пояснила газета «Извес- 
тия».

По словам руководителя комиссии РСТ 
по винному туризму Елены Порман, винный 
туризм содействует развитию внутреннего 
и въездного туризма на юге России, рас-
ширению рамок сезонности и увеличению 
турпотока в невысокий сезон. «Винный ту-
ризм — это про историю, культуру, природу, 
людей, вкус и образ жизни, про всё то, из 
чего складывается территория», — расска-
зала Елена Порман «Известиям».

По мнению руководителя проекта «Зо-
лотое кольцо Боспорского царства» Хри-
стофора Константиниди, союз вина и ту-
ризма имеет колоссальный потенциал. 

«Туризм помогает винодельческим хо-
зяйствам продвигать свою продукцию, 
формировать лояльного потребителя и 
устойчивый бренд, диверсифицировать 
направления экономической деятельнос- 
ти. А с точки зрения туризма, винное на-
правление усиливает национальный тур-
продукт. Туроператорами и турагентами 
ведется большая работа по включению 
элементов винного туризма в комплекс-
ные продукты как экологического, так и 
культурно-познавательного туризма», — 
подчеркнул в беседе с автором «Извес- 
тий» Константиниди.

Юлия
БОЛТАЕВСКАЯ

СИМПТОМЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ
Британские ученые выяснили, что мута-

ция коронавирусной инфекции может вы-
зывать не характерные для данного забо-
левания симптомы. По сведениям интер-
нет-издания РБК, новые штаммы корона-
вируса, в частности «индийский штамм», 
изменили клиническую картину COVID-19. 
Теперь наиболее частыми симптомами, 
на которые жалуются пациенты, стали го-
ловная боль, насморк и боль в горле.

По информации РБК, исследователи полу-
чили новые данные благодаря приложению 
ZOE, позволяющему отслеживать симптомы 
коронавирусной инфекции. «Сильный ка-
шель в начале пандемии был наиболее рас-
пространенным признаком болезни — он 
наблюдался у 46% зараженных. Но с начала 
мая статистика меняется в пользу головных 
болей и насморка», — отметило издание.

По сведениям электронного издания «Га-
зета.ru», мутации вируса приводят к тому, 
что на поступающих в российские больни-
цы пациентов уже не действуют прежние 
методы терапии.

— Что настораживает, есть ощущение, что 
меняется вирус. В последнее время перио- 
дически мы видим неуспехи терапии, что 
заставляет задуматься о том, что вирус за 
эти полтора года тоже несколько изменил 
свое лицо, мутировал, — прокомментировал 
изданию главный врач московской город-
ской клинической больницы № 40 Денис 
Проценко.

В частности, специалисты говорят о по-
явлении нового, так называемого «москов-
ского штамма» коронавируса, который рос-
сийские ученые сейчас изучают.

В ОТВЕТЕ ЗА ПРАВА СОСЕДЕЙ
По информации «Российской га-

зеты», Государственная Дума РФ 
готовит ко второму чтению про-
ект поправок в Жилищный кодекс 
страны. Закон предлагается до-
полнить новой статьей: «Обяза-
тельства по соблюдению прав со-
седей в многоквартирных домах».

Как пояснило издание, согласно 
законопроекту, перед началом ре-
монта граждане обязаны уведомить 
соседей о предстоящем грохоте. В 
том числе сообщить о сроке запла-
нированных работ. Для этого надо 
будет развесить объявления в обще-
доступных местах: на досках объ-
явлений в подъездах или в пределах 
земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом.

Что касается любителей увесе-
лительных мероприятий на дому, 
то, как иронично заметил автор 
«Российской газеты», объявление о 
ночном кутеже будет сродни явке с 
повинной. «Но что если вдруг най-
дутся любители дневных гулянок? 
В таком случае придется повесить 
в подъезде листок с текстом что-
то вроде: «Будем танцевать танго с 
друзьями в среду с 15 до 18». Или 
«В четверг после обеда выпиваю 
с армейским приятелем. Возмож-

но, с 17 до 19 будем петь песни или 
драться». Тогда закон будет со-
блюден», — написала «РГ».

— Инициатива направлена на по-
вышение гарантий защиты права на 
комфортные условия проживания в 
своей квартире. В первую очередь — 
права на тишину. Сегодня правовые 
механизмы не всегда срабатыва-
ют, когда речь идет о защите граж-
дан от соседского шума. Например, 
собственники жилых помещений не 
несут ответственности за действия 
тех, кому они сдали квартиру в арен-
ду, — рассказал изданию председа-
тель правления Ассоциации юрис- 
тов России Владимир Груздев.

«РГ» напомнила, что инициати-
ва уже принята в первом чтении. 
Правительство страны направило 
положительный отзыв на законо-
проект, при этом высказав реко-
мендации по доработке. Напри-
мер, эксперты предлагают указать 
срок, в течение которого собствен-
ник обязан разместить объявле-
ние о проведении шумных работ. А 
временной интервал, в течение ко-
торого не допускается нарушение 
тишины в многоквартирном доме, 
будет устанавливаться законом 
региона.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ДЕТЯМ?
«Росгосстрах банк» провел опрос россиян, какие суммы они готовы выде-

лять на карманные расходы своим детям. По сведениям РИА «Новости», в 
опросе приняли участие 1553 человека старше 18 лет в городах с населением 
более миллиона человек. Как отметило информагентство, около 74% опро-
шенных россиян поддерживают идею выделения определенного бюджета на 
карманные деньги для своих детей. Тогда как 26% не считают это обязатель-
ным. 

«Большинство родителей (45%) назвало оптимальной суммой на карман-
ные расходы детям до 250 рублей в неделю. Для 19% эта сумма составляет 
от 250 до 500 рублей. Каждый десятый россиянин согласен выделить ребенку 
до 750 рублей в неделю. 13% — до 1000 рублей, а 12% готовы дать на карман-
ные расходы свыше 1000 рублей», — затронуло данную тему издание «Труд».

По сведениям газеты, 56% родителей знают, на что ребенок тратит карман-
ные деньги. К примеру, 33% рассказали, что дети покупают на личные деньги 
сладости, а 23% отметили, что их ребенок откладывает на крупную покупку. 

Остальные же россияне не 
считают обязательным инте-
ресоваться тратами детей: из 
них 23% делают это осознан-
но, для приучения к самосто-
ятельности, а 21% не интере-
суются целями детских трат 
в принципе.

Также аналитики выяс-
нили, давали ли участникам 
опроса деньги в детстве. 
Оказалось, что более по-
ловины взрослых россиян 
(51%) получали в детстве 
карманные средства, тогда 
как 49% опрошенных отме-
тили, что личных денег у них 
не было.



С 26 по 30 мая в Москве при Сою-
зе писателей России состоялось 
IV ежегодное всероссийское со-
вещание молодых литераторов 
«Химки-2021». Забайкальский 
край в рамках данного события в 
нынешнем году был представлен 
именами и творчеством четырех 
талантливых девушек: Ольги 
Безруковой, Екатерины Мало-
феевой, Екатерины Пешковой и 
Ники Виноградовой (Виктории 
Голомидовой). 

Екатерина Пешкова: 
— Прежде всего стоит ска-

зать, что нынешний год был 
особенным с точки зрения ор-
ганизационных моментов со-
вещания. В связи с коронави-
русной инфекцией организа-
торы были вынуждены сна-
чала перенести проведение 
мероприятия подальше от Хи-
мок, где оно проходило ранее, 
а затем сместить его с февра-
ля на май. Но такое решение, 
на мой взгляд, оказалось даже 
выигрышным. Все-таки летом 
на природе  возникают совсем 
другие впечатления. Нас тепло 
встретили в Союзе писателей,  
дали возможность поприсут-
ствовать на  рабочем секре-
тариате и затем на автобусах 
отвезли в парк-отель «Покров-
ское», где мы полностью погру-
зились в литературную среду и 
почувствовали, что такое май в 
Подмосковье.

Ольга Безрукова: 
— Совещание «Химки-2021» 

стало поистине многоступен-
чатым и масштабным: более 
300 участников, четыре про-
граммы, концерты и конкурсы, 
обучающие семинары и квес-
ты. Так, например, организа-
ционная программа, в которой 
мы приняли участие, включа-
ла в себя обучение заполнению 
грантовых заявок, школу лите-
ратурного продвижения, школу 
руководителей литературных 
объединений и «круглый стол» 
по проблемам перевода на-
циональных литератур. Также 
здесь на всероссийском уровне 

мы презентовали забайкаль-
ский проект — сборник молодой 
поэзии и прозы «Онон», издан-
ный в Чите. Кроме того, в ходе 
работы у нас появились новые 
идеи, которыми мы в скором 
времени планируем поделиться 
и перейти к их реализации.

Екатерина Пешкова: 
— Особое место на совеща-

нии  занимала творческая про-
грамма, где проходило обсуж-
дение рукописей участников в 
очно-заочном формате. Для 
многих такой формат был до-
статочно удобным, поскольку 
далеко не все участники смог-
ли позволить себе приехать в 
Москву. Наша Ника Виноградо-
ва принимала участие онлайн и 
тоже получила обратную связь 
от литераторов со всей России. 
А это очень важно для творчес-
кого становления автора. 

Ольга Безрукова: 
— Кстати, среди руководите-

лей совещания «Химки-2021» 

были такие именитые масте-
ра слова, как Галина Ивановна 
Седых, Евгений Анатольевич 
Артюхов, Нина Александровна 
Ягодинцева, Юрий Николаевич 
Щербаков, Валерий Анатолье-
вич  Латынин, Алексей Дмитри-
евич  Ахматов, Дмитрий Вла-
димирович Мурзин, Николай 
Иванович  Дорошенко, Василий 
Владимирович  Дворцов и дру-
гие. По итогам творческой про-
граммы этого года предста-
вительница Совета молодых 
литераторов Забайкалья Ека-
терина Малофеева получила 
рекомендацию в Союз писате-
лей России. Мы её поздравля-
ем и очень гордимся ею! Катя, 
не хочешь сказать что-нибудь 
по этому поводу?

Екатерина Малофеева: 
— Спасибо большое, девочки! 

Рекомендация в Союз — это та 
цель, которую я думала дос-
тичь ещё только через несколь-
ко лет, очень значимый для 
меня этап профессиональной 
реализации. Буду усердно ра-
ботать, чтобы оправдать ожи-
дания СМЛ.

Екатерина Пешкова: 
— Еще одним громким собы-

тием в мире литературы стало 
подведение итогов конкурса на 
звание лучшего молодого пи-
сателя России 2021 г. Помимо 
экспертов, в открытом онлайн-
голосовании принимали учас-
тие и читатели со всей страны. 
По итогам голосования экспер-
тов победителями стали Мария 
Знобищева  (Тамбов) и Юрий 
Лунин  (Московская обл.). По 
итогам читательского голосо-

вания — Оксана Ралкова  (Че-
лябинск) и Игорь Корниенко (г. 
Ангарск, Иркутская обл.). Мне 
кажется, что имена действи-
тельно достойные. Особенно 
Маша Знобищева большая мо-
лодец! Когда она читала свои 
стихи на концерте, половина 
зала плакала — так передать 
свои эмоции может не каждый. 
И техническая сторона у нее на 
высшем уровне. 

Екатерина Малофеева:  
— Вообще подобные совеща-

ния  — это здорово! Это чувство 
полёта, когда хочется делиться 

тем, что дорого. Когда рядом 
те, кто слушают и слышат. Те, 
кто понимают. Те, кто могут за-
плакать, не пряча глаз, чувствуя 
красоту мгновения, силу живого 
слова.  Я чувствую такую гор-
дость за всех, кто был рядом, 
за то, что знакома с вами, за то, 
что вижу, как вы рас тёте и год 
от года творите прекрасное. Я 
чувствую такую благодарность. 
Команда организаторов СМЛ во 
главе с Андреем Тимофеевым, 
то, что вы делаете, это неверо-
ятно. Спасибо!

Совет молодых литераторов.
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22-30 мая 2021 года Союз писателей России совместно с ка-
федрой журналистики Московского государственного институ-
та культуры провёл IV всероссийское совещание молодых ли-
тераторов в Химках. В этом году совещание стало крупнейшим 
молодёжным литературным форумом в России, объединяю-
щим более 300 молодых поэтов, прозаиков, критиков, органи-
заторов литературного процесса из 57 регионов страны. Со-
вещание представляло собой комплекс нескольких программ 
для писателей: студенческой (для авторов моложе 22 лет), ос-
новной творческой (для авторов моложе 35 лет), конференции 
Союза писателей России (для членов Союза писателей России 
младше 45 лет), спецпрограммы для критиков и программы 
для организаторов литературного процесса.

В конкурсе на звание лучшего молодого писателя России 
2021 г., который проводился среди участников конференции 
Союза писателей России, победили:

По итогам голосования экспертов
Поэзия: Мария Знобищева (Тамбов).
Проза: Юрий Лунин (Московская обл.).
По итогам творческой (основной) программы рекомендации 

в Союз писателей России получили 28 молодых писателей и по-
этов, в том числе и Екатерина Малофеева из Читы.

Квест «Если бы я был председателем Союза писателей России».

Творческая программа, разбор рукописей.

совещание

МОСКВА ВСТРЕЧАЛА ТЕПЛО

Презентация забайкальского сборника на всероссийском уровне 
и рекомендация в Союз писателей России: итоги масштабного 
совещания молодых литераторов
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ЛИТЕРАТУРА СТАЛА ВТОРОЙ СЕМЬЕЙ

Варвара Заборцева родилась 
и выросла в поселке Пине-
га Архангельской области. 
Сейчас живет и учится в 
Санкт-Петербурге, в Академии 
художеств имени Репина.

— Мое главное вдохновение — 
Север, его напевность и само-
бытность, — говорит Варвара. 
— Пишу звуками, часто впле-
таю в стихи диалекты, которые 
впитала с детства. Главным по-
этическим ориентиром всегда 
была наша северная поэтесса 
Ольга Александровна Фокина, 
с которой недавно посчастли-
вилось познакомиться лично. 
Ее сдержанное «вы небесталан-
ны» стало для меня отправной 
точкой, после которой я просто 
не могу свернуть с намеченной 
поэтической тропы. 

Чем дальше я вливаюсь в ли-
тературный процесс, тем на-
сыщеннее становится моя по-
этическая жизнь. К примеру, в 
мае я приняла участие сразу в 
четырех проектах, побывала 
в Новосибирске, Кемеровской 
области, Калининграде и Мо-
скве. Стала участницей Все-
российского фестиваля поэзии  
А. Бельмасова в Ленинске-Куз-
нецком (Кемеровская область), 
в рамках которого проводился 
конкурс, я стала лауреатом III 
степени. После покорения Си-
бири я полетела прямиком в са-
мую западную точку России на 
фестиваль «Русский Гофман», 
где также стала дипломантом, 
читала стихи в Калининграде, 
Светлогорске и Черняховске, 
а главное — смогла проана-
лизировать свое творчество 
с членами жюри, напитаться 

атмосферой Балтийского по-
бережья. Ненадолго верну-
лась в Петербург, где в рамках 
всероссийского поэтического 
акселератора «ВПрофессии» 
училась снимать поэтические 
клипы. Завершился месяц все-
российским совещанием моло-
дых литераторов «Химки 2021», 
где посчастливилось попасть 
на семинар Галины Ивановны 
Седых, заслуженного педагога 
Литинститута, которая посвя-
тила 57 лет воспитанию не од-
ного поколения талантливых 
поэтов.

—  Когда Вы начали писать 
стихи?

— Пробую писать стихи с 13 
лет. Первое четверостишье 
мне приснилось, правда. Сей-
час даже стесняюсь его кому-
либо показывать, а тогда се-
миклассница Варя осмелилась 
показать эти строки учитель-
нице русского и литературы. 
Она увидела в них потенциал, 
вручила мне пособие по осно-
вам стихосложения и предло-
жила принять участие в кон-
курсе юных поэтов. Вплоть до 
11 класса я ежегодно участво-
вала в этом городском конкур-
се, училась, росла, искала себя. 

—  Для Вас — это увлечение, 
средство для зарабатывания 
денег или, как говорят некото-
рые, в своих произведениях Вы 
просто отводите душу?

— Трудно сказать. Еще год 
назад я бы назвала поэзию 
лишь одним из увлечений. 
Сейчас, после участия во мно-
гих фестивалях и семинарах, я 
могу сказать, что стихи — это 
важная часть меня. Я чувствую, 
что мне есть что сказать. Я на-
чинаю понимать, как я хочу это 
сказать, кому и зачем. И если 
говорить более громкими фра-
зами, я вижу в поэзии свою 
маленькую миссию: вписать в 
современную литературу имя 
моей малой родины – неболь-
шого поселка Пинега Архан-
гельской области. Пинежье уже 

прославил мой земляк, прозаик 
Федор Абрамов. Я же хочу, что-
бы Пинега обрела и свою само-
бытную поэзию. 

— Сейчас Вы живете и учи-
тесь в Санкт-Петербурге. Как 
этот город влияет на Вас и  
Ваше творчество?

— Петербург подарил мне 
друзей, творческих единомыш-
ленников и старших поэтов, у 
которых я рада учиться. Я на-
чала входить в поэтическую 
среду Петербурга совсем не-
давно, лишь последние полго-
да. До этого стеснялась, ду-
мала, что мои фольклорные 
северные напевы будут неин-
тересны искушенным поэтам 
северной столицы. Отнюдь нет. 
Мы взаимно обогащаемся. Но 
замечу: о Петербурге за четыре 
года я не написала ни строчки. 

— Вы участвовали в массе 
разных литературных фестива-
лей и конкурсов. Большинству 
наших читателей они совер-
шенно незнакомы. Расскажите 
о них и как можно в них поуча-
ствовать начинающему автору.

— Все благодаря Совету мо-
лодых литераторов при Союзе 
писателей России. Я безумно 
благодарна судьбе за то, что  
сразу, в девятнадцать лет, по-
пала в это мощное движение, 

которое проводит различные 
семинары и объединяет ав-
торов со всей страны. На ран-
них этапах, как никогда, важно 
чувствовать, что ты не один, 
у тебя есть поддержка в лице 
творческих сверстников, а так-
же опытных мастеров, готовых 
поделиться опытом. На сайте 
СМЛ СПР, в их группе в ВК, про-
филе в Инстаграм можно най-
ти информацию о конкурсах и 
фестивалях. Полезен портал 
Pechorin.net, где собраны ос-
новные конкурсы и премии, а 
также опубликованы произве-
дения современных молодых 
авторов, на примере которых 
можно учиться. 

— Поэзия для Вас — это на-
всегда или увлечение молодос- 
ти, о котором будет приятно 
вспоминать в зрелом возрас-
те?

—  Этого сказать не могу. Мне 
всего 22. Кто знает, может быть, 
лет через пять мне захочется 
направить всю свою энергию 
на воспитание детей, состоять-
ся как жена, мать и хранитель-
ница домашнего очага. Такие 
планы, безусловно, у меня есть. 
Но… тот литературный процесс, 
куда я стремительно ворвалась  
в последний год, уже так легко 
меня не отпустит. Литература 
стала для меня не просто ув-

лечением, она стала для меня 
второй семьей. Сколько близ-
ких друзей подарили мне по-
этические фестивали, сколько 
эмоций, впечатлений и едино-
мышленников по всей стране. 
Очень хочется верить, что эта 
связь не прервется и будет со 
мной долгие годы. 

—  У Вас есть изданные сбор-
ники стихов?

— Честно говоря, пока не на-
копила стихотворений даже 
на маленьких сборник. Я пишу 
очень медленно, долго вына-
шиваю образы и сюжеты. На 
данный момент могу собрать 
максимум двадцать стихотво-
рений. Но я уверена, что спеш-
ка здесь ни к чему, пусть стихи 
отлежатся, настоятся.  Лучше 
выпустить сборник на год-два 
позже, но зато меньше вероят-
ность, что через десять лет мне 
будет за него стыдно. 

— Как Вы относитесь к сете-
вой литературе? Может быть, 
что-то читаете или сами состо-
ите в «сетевиках»?

— Отношусь спокойно. По 
своей стилистике я далека от 
так называемой «сетевой по-
эзии», но стараюсь не замы-
каться и читать разных поэтов 
своего поколения. 

— Ваши пожелания молодым 
авторам, всем тем, кто делает 
первые шаги в творчестве?

— Самое главное — не замы-
каться в себе. Как только мель-
кает даже малейшая мысль о 
том, что ты талант или гений, 
нужно тут же искать нового 
критика со свежим взглядом на 
твою поэзию, который помо-
жет тебе не застрять на одном 
уровне, а развиваться дальше. 
Обязательно читать других ав-
торов, не только классиков, но 
и современников. Пускай не-
заметно, но с каждым новым 
прочитанным стихотворением 
ты обогащаешься не только как 
читатель, но и как автор. 

Олег ТОПОЛЕВ.

hh Варвара Заборцева
Победитель студенческой програм-
мы ежегодного всероссийского со-
вещания молодых литераторов СПР 
(г. Москва, 2020 г.), лауреат между-
народного литературного фестиваля-
конкурса «Русский Гофман» в номи-
нации «Молодые авторы в возрасте 
от 17 до 25 лет» (Диплом III степени, 
г. Калининград, 2019 г.), лауреат все-
российского молодежного фестиваля 
«Мцыри» (г. Москва, 2019 г.), лауреат 
всероссийского конкурса молодых 
поэтов «Зелёный листок» (г. Тверь, 
2020). Заборцева Варвара Ильинична 
(21.04.1999).

Птица  
перелётная
Не зимую на Севере,
Но глаза его серые
Манят в земли болотные
С птицами перелетными.

Чмокнет алые мочки мне,
Обольет белой ноченькой
Да водой, ой, холодною.
Скажет речка: «Дородно ей.
Тёплу воду не здесь ишши.
Знай, как зябко 

в лесной глуши».

Не зимую на Севере,
Но поморка по вере я.
Не иконой, иконкою
Станет снимок вдогонку, и
Пусть на нем улыбается
Город в сереньком платьице.
Его улицы вышиты
Деревянными крышами
По-над речкой холодною.
Птица я перелётная.

Последний пёс
Последний житель 

списанной деревни -
Лохматый пёс без клички и хвоста.
Глотает воздух. 

Вовсе не весенний.
Встречает март у бывшего моста.

Смиренно ждёт: 
когда же на рыбалку?

Хозяина не видел целый год.
Лохматый пёс. Он северной закалки.
Он дозимует март. Он доживёт.

Открыт назём*, как вспоротое
брюхо.

Гниют штаны на голых 
вешалАх.

Никто не даст по пьяни оплеуху
И косточку не кинет со стола.

Он звал, как мог. Настойчиво. 
Напевно.

Морозы пережил. А по весне
Последний сторож 

списанной деревни

Покинул пост 
В холодной тишине.

***
Малина бьет в колокола.
Роняет в полдень тень на стёкла.
Зовёт, но нет ответа в окнах,
А у дверей стоит метла.

Малина бьет в колокола.
Колотится в глухие избы.
Поспевшу ягоду поись бы,
Пока червю не отошла.

Малина бьет в колокола,
Срывая тишины завесу:
Не мри живьем. Имеет вес 
И слово дряхлого села.

Малина бьёт в колокола, 
А после опадёт. Завянет.
Ведь на малиновой поляне
Крапива всюду проросла.

Жениху
Я сошью тебе рубаху -

Только замуж позови.
Сразу заприметишь пряху,
Коли сшито по любви.

Белы ночи по озёрам
В тонку нитку соберу.
Скромным северным узором
Распишу подол к утру.

Если любопытный очень,
Подойди да посмотри,
Как вплетаю в поясочек
Краски клюквенной зари.

Мне говаривала мама:
Губы сильно не малюй.
Все равно горячий самый
Северянки поцелуй.

Я сплету венок
Я сплету венок
на Иванов день.
Цвет ромашковый
на себя надень.
Плач напевный мой,
долю жалкую,

Да не смейся над
пинежанкою.
Отпущу венок
по реке в ночи,
лепестки его —
слезы девичьи.
Ты плыви, венок
желто-ангельский,
По течению
до Архангельска,
Вниз по Пинеге
пронеси свой цвет,
От Варварушки
передай привет:
«Все тоскую я,
милый, суженый,
В цвет печаль вплела,
будто кружева.
Ты храни венок -
цвет ромашковый,
Скоро-скоренько
будем рядышком».

_________________
* нижний этаж хозяйственной нежилой части 
дома, распространенный в Архангельской 
области (мест.).
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 21 июня
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Родная сторонка».
17.20 «Радиосцена».
17.35 «Сороковые-роковые».

Вторник 22 июня 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Родная сторонка».

Среда 23 июня 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Колос».
17.35 «Православное Забайка-
лье».
17.50 «Продовольственная без-
опасность».

Четверг 24 июня 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Научная школа».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 25 июня 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Одна на всех 
Победа».

Суббота 26 июня 
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.35 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.35 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 27 июня 
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех Победа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
Фэнтези, комедия. 
Пятница, 25 июня, 23.30.

США, Германия, (16+).

Режиссёр: Гарольд Рамис.
В ролях: Брендан Фрэйзер и 

Элизабет Хёрли.
Эллиоту Ричардсу нравится 

его коллега Элисон Гарднер, но 
у него не хватает духу пригла-
сить её на свидание. Когда так 
называемые друзья оставляют 
его одного в баре при неудачной 
попытке поговорить с Элисон, 
он вслух произносит, что пошёл 
бы на всё ради того, чтобы быть 
с Элисон. Его желание слышит 
сам Дьявол в облике прекрасной 
женщины. Она предлагает ему 
семь любых желаний в обмен 
на душу. Как и следует ожидать 
от Дьявола, в любой подобной 
сделке есть уловки. Что ни по-
просит Эллиот, Дьявол исполня-
ет желание таким образом, что 
Эллиоту не нравится результат.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

19 июня в 12.00 «Бабушкины 
сказки. Колобок» (0+).
20 июня в 12.00 «Заяц, лиса и пе-
тух « (0+).

ТЕАТР 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 

УЗОРЫ»
Справки по тел.: 25-08-01

19 июня в 17.00 мюзикл «Злая» 
(0+)

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
10.00 «Лука» (6+, 3D Atmos).
11.55 «Круэлла» (12+, 2D At-
mos).
14.30, 18.40 «Лука» (6+, 2D At-
mos).
16.25, 20.35 «Телохранитель 
жены киллера» (18+, 2D).
22.50 «Заклятие 3: По воле дья-
вола» (18+, 2D).

Ф
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ со 16 по 22 июня
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

16 / СР 17 / ЧТ 18 / ПТ 19 / СБ 20 / ВС 21/ ПН 22 / ВТ

4 м/с СЗ 9 м/с С 4 м/с С 2 м/с С 1 м/с В 1 м/с В 1 м/с В

+13; +16 
небольшой 

дождь

+17; +20
небольшой 

дождь

+15; +16
небольшой 

дождь

+16; +18
небольшой 

дождь

+18; +20
облачно  

с прояснениями

+19; +20
пасмурно

+20; +23
облачно  

с прояснениями

+9; +10
небольшой 

дождь

+13; +16
небольшой 

дождь

+10; +11
пасмурно

+9; +11
пасмурно

+11; +13
облачно  

с прояснениями

+11; +14
облачно  

с прояснениями

+12; +14
облачно  

с прояснениями

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 16 июня 2021 года    № 24 (28194)

Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 июня

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.35, 03.05 Модный при-
говор (6+).
12.10, 00.10 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10 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 «Призрак» (16+).
22.25 Вечерний Ургант (16+).
23.10 Познер (16+).
03.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании.

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести-Агин-
ское.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+).
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/c «Эксперт» (16+).
23.00 Т/c «Тайны следствия» 
(12+).
00.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Украина-Австрия.
03.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

03.55, 15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Италия - Уэльс (0+).
06.00, 12.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе (16+).
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Обзор (0+).
07.30, 09.35 Новости (0+).
07.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+).
09.05 Заклятые соперники (12+).
09.40 Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов (12+).
10.00 Формула-1. Гран-при Франции 
(0+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.50 Новости.
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат  
Европы- 2020 Швейцария - Турция 
(0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Португалия - Германия (0+).
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Северная Македония - Нидер-
ланды.
03.00 Все на ЕВРО!  
Прямой эфир.

03.45 Т/c «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/c «Пёс» (16+).
22.50 Билет на войну (12+).
23.50 Х/ф «Белая ночь» (16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/c «Све-
та с того света» (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00 Х/ф «Боги Египта» (16+).
02.25 Х/ф «Шик!» (16+).
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших (16+).

04.00 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+).
04.20 Наше кино. История большой 
любви (12+).
04.45 Х/ф «Матч» (16+).
08.20, 09.10, 12.15, 15.15 Т/c «Бал-
лада о бомбере» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
18.25 Т/c «Приказано уничтожить» 
(16+).
22.25, 23.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+).
00.20 Х/ф «Поп» (16+).
02.25 Д/ф «Достояние республик. 
Всё для фронта!» (12+).
03.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны».

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Т/c «Знаки судьбы» (16+).
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 «Второе зрение» 
(16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
00.15, 00.45, 01.30 Т/c «Касл» (12+).
02.15, 03.00, 03.45 Тайные знаки 
(16+).
04.30 Т/c «Охотники за привидени-
ями» (16+).

04.00, 03.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
20.55 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Спасатель» (16+).
01.55 Х/ф «История дельфина 2» 
(6+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
09.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+).
09.55 Закон и порядок (16+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Отец Браун» (16+).
12.40, 04.20 Мой герой. Антон Хаба-
ров (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55 Свадьба и развод (16+).
17.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+).
21.35 Сегодня война (16+).
22.05, 00.35 Знак качества  
(16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Хроники московского быта 
(16+).
01.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+).

05.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.30, 12.20 Т/c «Жажда»  
(16+).
12.35, 16.05 Т/c «Ялта-45» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+).
00.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+).
01.50 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+).
04.05 Д/с «Хроника Победы»  
(12+).
04.35 Д/с «Москва фронту»  
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Другие Романовы (12+).
06.35, 17.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+).
07.35, 20.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 ХХ век (12+).
11.05, 16.35 Цвет времени  
(12+).
11.10 80 лет со дня рождения Вале-
рия Золотухина (12+).
11.50 Х/ф «Бумбараш» (0+).
14.05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии» (12+).
15.00 Война Павла Луспекаева 
(12+).
15.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+).
16.45, 00.45 К. Бодров (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима» (12+).
22.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+).
22.50 Т/c «Шахерезада» (12+).
01.30 Д/ф «Дом искусств» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки»  
(0+).
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2» 
(0+).
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
11.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
19.00, 19.20 Т/c «Совершенно лет-
ние» (12+).
19.45 Х/ф «2012» (16+).
22.55 Х/ф «Тёмная башня» (16+).
00.40 Кино в деталях (18+).
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+).
03.25 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.45, 00.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.45, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.15 Давай разведёмся!  
(16+).
09.20, 03.00 Тест на отцовство 
(16+).
11.35, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+).
13.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+).

18.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+).
22.05 Х/ф «Женский доктор 3» 
(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, 10.15, 11.10, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.30, 15.25 Х/ф «Чу-
жой район-2» (16+).
16.45, 17.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 
03.05, 03.30 Т/c «Детективы» (16+).

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+).
06.35 Орел и решка. Америка (16+).
08.30, 09.30 Т/c «ИП Пирогова» 
(16+).
10.35 На ножах (16+).
12.40 Адская кухня (16+).
14.50, 16.50, 21.00 Мир наизнанку 
(16+).
19.00 Мои первые каникулы (16+).
23.00 Т/c «Телохранитель» (16+).
00.10 Орел и Решка. 10 лет (16+).
01.15 Пятница News (16+).
01.45 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+).
03.10 Т/c «Сверхъестественное» 
(16+).
04.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 10.00, 12.00, 14.00 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.15 Еще не Дудь (16+).
08.25 Не ваше дело (16+).
09.00 Д/ф Люди РФ (12+).
10.15 Х/ф Том Сойер (0+).
12.30 Д/ф Без свидетелей.  
Павел Фитин против Шелленберга 
(12+).
13.15, 22.20 Д/ф Секретно. Стали-
ну. Главная загадка Великой Отече-
ственной  (12+).
14.25 Т/с Чисто английские убий-
ства. Сезон 9 №7 (16+).
16.05 Т/с Мать и мачеха №11  
(16+).
16.55 Т/с Убить Сталина №1-3  
(16+).
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
19.30 Т/с Убить Сталина №3-4  
(16+).
21.25 Т/с Охота на гауляйтера №5 
(12+).
23.30 Х/ф Рябиновый вальс   
(12+).

КУПЛЮ

дорого старинные: 
 буддийские фигуры, 
 тханки, 
 бурханы, 
 вазы, 

 восточный 
 антиквариат. 
 Иконы и картины 
     от 50 тысяч рублей.

    ТЕЛЕФОН 8-920-075-40-40.

Ре
кл

ам
а.
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Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 22 июня

05.55, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10 Мужское / Женское (16+).
18.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены.
18.30 На самом деле (16+).
19.20, 21.30 Сегодня вечером  
(16+).
21.00 Время.
22.20 Т/c «Призрак» (16+).
23.10 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Вечерние новости.
01.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-
реквием.
03.00 Док-ток (16+).
03.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии.

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+).
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+).
09.00 Х/ф «Война за память»  
(12+).
11.00, 17.00, 20.30 Вести.
11.30 Х/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор Вос-
тока» (16+).
12.25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
(12+).
18.00 Москва. Возложение  
цветов к Могиле Неизвестного  
Солдата у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала  
Великой Отечественной  
войны.
18.30 Мамаев курган. Концерт.
21.35 Местное время. Вести-Чита.
21.50 Х/ф «Зоя» (12+).
00.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
02.50 Х/ф «Рай» (16+).

03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Финляндия - Бельгия.
06.00, 12.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе (16+).
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 18.55 Футбол.  
Чемпионат Европы- 2020 Украина - 
Австрия (0+).
09.40, 15.00 Специальный репор-
таж (12+).
10.00 Формула-1. Гран-при Франции 
(0+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.50, 00.50 
Новости.
15.20, 00.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Россия - Дания (0+).
18.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной во-
йны (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат  
Европы- 2020 Финляндия - Бельгия 
(0+).
03.00 Все на ЕВРО!  
Прямой эфир.

03.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.30 
Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.35 Х/ф «В августе 44-го...»  
(16+).
18.00 Москва. Возложение цветов 
к могиле неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены.
19.00 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+).
21.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.00 Х/ф «Рубеж» (12+).
01.50 ЧП. Расследование (16+).
02.15 Т/c «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

07.00, 07.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+).
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/c «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены в связи -летием 
со дня начала ВОВ (16+).
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! - 
2. Фильм о сериале» (16+).
01.30, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны».
04.45 Х/ф «Два бойца» (6+).
06.05 Д/ф «Герои» (12+).
06.35, 09.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+).
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.
10.00, 11.10, 12.15, 15.20 Т/c 
«Джульбарс» (16+).
18.25, 23.10 Т/c «Молодая гвардия» 
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Т/c «Знаки судьбы» (16+).
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 «Второе зрение» 
(16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Бюро человечества» 
(16+).
00.15, 00.30, 01.00, 01.30 Т/c «Ста-
рец» (16+).
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Тайные 
знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Совбез (16+).
16.00, 03.05 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Поцелуй дракона»  
(16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Багровый пик»  
(18+).
01.35 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Застава в горах»  
(12+).
09.55 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+).
10.30, 13.30, 17.30, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. К Дню па-
мяти и скорби (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55, 23.35 Петровка, 38 (16+).
16.15 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+).
18.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены.
18.20 Т/c «На одном дыхании» 
(16+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+).
23.55 Прощание. Иннокентий Смок-
туновский (16+).
00.35 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+).
01.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.40 Д/ф «Актёрские драмы. Не-
хорошие квартиры» (12+).

05.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.05, 12.20, 16.05 Т/c «Застава 
Жилина» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.40 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» (12+).
18.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).

19.25 Кремль-9 (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Д/ф «Забытый лагерь смер-
ти» (12+).
23.40 Д/ф «Несломленный» (12+).
01.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+).
03.50 Д/с «Хроника Победы» (12+).
04.15 Д/ф «Фронтовые истории  
любимых актеров. Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктуновский» 
(6+).

05.30, 06.00, 09.00, 14.00, 18.30, 
23.15 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Война Зиновия Гердта (12+).
06.25, 17.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+).
07.20, 19.55 Х/ф «Судьба человека» 
(0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 00.40 ХХ век (12+).
11.00 Война Иннокентия Смокту-
новского (12+).
11.25, 23.35 Т/c «Шахерезада» 
(12+).
12.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» (12+).
13.15 Искусственный отбор  
(12+).
14.05 Эрмитаж (12+).
14.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+).
15.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+).
16.35 Цвет времени (12+).
16.45 Шедевры русской музыки 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени  
и о себе» (12+).
21.35 Концерт, посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отечественной 
войны (кат12+).
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Со-
вершенно летние» (12+).
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+).
12.00 Х/ф «2012» (16+).
15.10 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+).
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+).
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+).
03.35 Х/ф «Шоу начинается»  
(12+).
05.00 Мультфильмы (0+).

05.30, 00.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00 Давай разведёмся! (16+).

09.05, 02.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.15, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+).
13.35 Х/ф «Три дороги» (12+).
18.00 Х/ф «Наступит рассвет»  
(16+).
22.00 Х/ф «Женский доктор 3» 
(16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.40, 05.20, 06.05, 06.55 Т/c «Снай-
пер. Оружие возмездия» (16+).
07.50, 08.25, 09.05, 10.00, 11.00 Т/c 
«Последний бой майора Пугачева» 
(16+).
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 Т/c «По-
следний бронепоезд» (16+).
16.45, 17.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы-4» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50,  
02.30, 02.55, 03.30 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+).
06.35 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 Т/c «ИП Пирогова» (16+).
10.00, 11.05, 12.05 Черный список 
2 (16+).
10.40 Рассказ уволенного (16+).
12.00 Минута молчания (0+).
12.35 Адская кухня (16+).
14.45 Кондитер (16+).
19.00 Кондитер 5 (16+).
21.45 Кондитер 3 (16+).
23.00 Т/c «Телохранитель»  
(16+).
00.10 Орел и Решка. 10 лет  
(16+).
01.15 Пятница News (16+).
01.50 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+).
04.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30 Д/ф Люди РФ (12+).
08.30, 22.20 Д/ф Панфиловцы. Ле-
генда и быль (12+).
09.15 Д/ф Июнь 1941 Накануне  
(12+).
10.20 Х/ф Рябиновый вальс  
(12+).
12.25 Т/с Мать и мачеха  
№12 (16+).
13.10 Т/с Убить Сталина №1  
(16+).
14.25 Т/с Убить Сталина №2-7 (16+).
18.55 Минута молчания (0+).
19.25 Т/с Убить Сталина №7-8 (16+).
21.25 Т/с Охота на гауляйтера №6 
(12+).
23.25 Х/ф Жена смотрителя зоопар-
ка (16+).
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СРЕДА 23 июня

05.55, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор (6+).
12.30, 00.25 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.40 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 «Призрак» (16+).
22.35 Вечерний Ургант (16+).
23.25 Звезды кино. Они сражались 
за Родину (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30 
Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Хонгёохон 
аялганууд». Гости студии: заслужен-
ный работник культуры РФ, Дарима 
Ринчинова и звукорежиссёр радио-
вещания, Амгалан Очиров (переда-
ча на бурятском языке).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 
Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Своя чужая» (16+).
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.05 Х/ф «Тётя Маша» (12+).
23.00 Т/c «Тайны следствия» (12+).
00.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Швеция-Польша.
03.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Португалия-Франция.

03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Хорватия - Шотландия.
06.00, 12.40, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе (16+).
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 15.20, 21.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 Чехия - Англия 
(0+).
09.40, 15.00, 18.35 Специальный 
репортаж (12+).
10.00, 12.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. «Вегас Голден Найтс».
12.35, 14.55, 17.55, 21.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Хорватия - Шотландия (0+).
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Словакия - Испания.
03.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.

03.45 Т/c «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/c «Пёс» (16+).
20.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+).
22.50 Поздняков (16+).
23.00 Х/ф «Обмен» (16+).
02.20 Т/c «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/c «Света с 
того света» (16+).
08.00 Битва дизайнеров (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Саша-
Таня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Интер-
ны» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30 Импровизация. Команды (16+).
01.55, 02.50 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.30, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Молодая гвардия» (12+).
05.35 Любимые актеры 2.0 (12+).
06.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 
(12+).
07.50, 09.10 Т/c «Приказано уничто-
жить» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 16.20 
Дела судебные (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.05 Слабое звено (12+).
21.05, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.10 Всемирные игры разума (12+).
23.50 Игра в слова (6+).
00.35 Х/ф «Поп» (16+).
02.45 Д/ф «Освобождение» (16+).
03.20 Т/c «Баллада о бомбере» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 17.00 
Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Т/c «Знаки судьбы» (16+).
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 «Второе зрение» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Хороший 
доктор» (16+).
22.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.45 Т/c «Твой 
мир» (16+).
03.30 Тайные знаки (16+).
04.15 Т/c «Охотники за привидения-
ми» (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Факультет» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Телеcериал «Отец Браун» 
(16+).
12.40, 04.20 Мой герой. Дина Кор-
зун (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55 Документальный фильм «На 
экран - через постель» (16+).
17.10 Художественный фильм «От 
первого до последнего слова» 
(12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Прощание. Борис Грачевский 
(16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Документальный фильм 
«Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 
(16+).
00.35 Хроники московского быта 
(16+).
01.15 Документальный фильм 
«Минск-43. Ночная ликвидация» 
(12+).
01.55 Осторожно, мошенники! 
(16+).

05.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Телеcериал «Застава Жили-
на» (16+).
12.20, 16.05 Телеcериал «Ладога» 
(12+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Художественный фильм «Жи-
вые и мертвые» (12+).
02.10 Художественный фильм «До-
жить до рассвета» (0+).

03.25 Художественный фильм «Это 
было в разведке» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+).
07.35, 20.45 Х/ф «Верность» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 ХХ век (12+).
11.05 Война Элины Быстрицкой 
(12+).
11.25, 22.50 Т/c «Шахерезада» 
(12+).
12.25 Дороги старых мастеров 
(12+).
12.35 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима» (12+).
13.15 Искусственный отбор (12+).
14.05 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» (12+).
14.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+).
15.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+).
16.25 Война Юрия Никулина (12+).
16.45, 00.45 Шедевры русской му-
зыки (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Летят журавли» (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» (12+).
22.10, 01.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Со-
вершенно летние» (12+).
09.00 Телеcериал «Воронины» 
(16+).
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+).
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+).
15.20 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Художественный фильм 
«День, когда Земля остановилась» 
(16+).
22.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+).
00.25 Русские не смеются (16+).
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+).
03.00 Х/ф «SuperЗять» (16+).
04.30 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.40, 23.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.35, 04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05 Давай разведёмся! (16+).
09.15, 02.50 Тест на отцовство 
(16+).

11.30, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+).
13.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+).
13.50 Художественный фильм «Я 
заплачу завтра» (16+).
18.00 Художественный фильм 
«Аметистовая серёжка» (16+).
21.55 Художественный фильм 
«Женский доктор 3» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 12.25 
Х/ф «Господа офицеры» (16+).
13.00, 13.55, 14.45, 15.40 
Телеcериал «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).
16.45, 17.45 Художественный 
фильм «Морские дьяволы-4»  
(16+).
18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 23.30 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Художественный фильм 
«Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.30, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.30 Телеcериал «Детекти-
вы» (16+).

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+).
06.40 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 Т/c «ИП Пирогова» (16+).
09.55, 14.10 На ножах (16+).
12.05 Адская кухня (16+).
23.00 Т/c «Телохранитель» (16+).
00.10 Орел и Решка. 10 лет (16+).
01.05 Пятница News (16+).
01.40 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+).
04.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК 
(16+).
07.25, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50, 19.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.30, 20.30 Не ваше дело (16+).
09.00 Д/ф Люди РФ (12+).
10.30 Д/ф Планета вкусов. Слове-
ния. Маленькая страна - большая 
кухня 12+ (12+).
11.00 Дф ЕХперименты (12+).
12.25 Телесериал Убить Сталина 
№5-6 (16+).
14.35 Телесериал Убить Сталина 
№7-8 (16+).
16.20 Т/с Охота на гауляйтера №6 
(12+).
17.15 Т/с Запретная любовь №1 
(16+).
18.10 Т/с Два отца и два сына №13-
14 (16+).
19.40 Федя, дичь (16+).
21.25 Т/с Охота на гауляйтера №7 
(12+).
22.15 Телесериал Практика 2 №14 
(12+).
23.40 Художественный фильм Тень 
врага (16+).
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День России в этом году про-
шел в столице Забайкалья с 
завидным размахом — на этот 
раз его главным украшением 
стал уникальный региональ-
ный фестиваль музыкальной 
культуры и вкуса народов 
«Люди и Солнце», участниками 
которого стали более 800 чело-
век, представивших 16 муници-
пальных районов края.

Как отметили на церемонии 
открытия, фестиваль «Люди и 
Солнце» провели в год 170-лет-
него юбилея с момента орга-
низации Забайкальского ка-
зачьего войска и присвоения 
Чите статуса города. Также 
этот проект посвящен 800-ле-
тию со дня рождения святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

В течение всего дня 12 июня 
представители районов Забай-
калья состязались в разных 
номинациях за победу и глав-
ный приз — переходящий кубок 
фестиваля и грант в размере 
180 тысяч рублей.

Каждый район-участник 
представил свое музыкальное 

творчество, традиции, кухню. 
Так, в рамках «Этнической де-
ревни» представители различ-
ных народов Забайкалья пока-
зали особенности своего быта, 
традиции, обряды. К примеру, 
команда из Краснокаменска 
продемонстрировала обряд 
посвящения ребенка в казаки.

— Мы представили «Празд-
ник первых штанов» — это об-
ряд посвящения в казаки. Мать 
надевает на ребенка первые 
казачьи штаны, покрывает 
платком коня, казачонка уса-
живают на коня и провожают 
по кругу по двору, — рассказала 
хормейстер краснокаменского 
ансамбля «Рио» Любовь Плот-
никова.

Представители Ононско-
го района показали зрителям 
свадьбу казака и бурятской де-
вушки. Ононский район отлича-
ется тем, что на сегодняшний 
день в нем единственном за-
ключаются такие браки.

Также районы представи-
ли огромный творческий по-
тенциал — это и выступления 
музыкальных коллективов, и 
выставки изделий народных 

умельцев. Так, многие гости 
праздника спрашивали номер 
телефона у мастера художе-
ственной резьбы по дереву из 
Тунгокоченского района Алек-
сея Бидуна, чтобы заказать у 
него что-нибудь и для своего 
дома.

— Резьбой по дереву я увле-
кался с детства — научил меня 
этому мой дед. Вырос я на 
Украине, окончил в Киеве учи-
лище, приезжал на заработки 
в Забайкалье, встретил здесь 
свою любовь да так и остался. 
Вот уже 25 лет живу в Тунгоко-
ченском районе, занимаюсь 
столярным делом — изготав-
ливаю окна, двери, а художе-
ственной резьбой по дереву за-
нимаюсь для души, — расска-
зал Алексей Степанович. — При 
этом люди увидели мои подел-
ки и стали делать заказы, по-
этому у меня практически моих 
работ не остается — все сра-
зу продается. Вот и остались 
только картина в резной раме 
да наш семейный стол, которые 
я сюда и привез.

По словам мастера, вдохно-
вение к нему приходит всег-

да, когда настроение хорошее. 
Главное, чтобы материал был 
качественный.

Производители хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий 
стали участниками отдельной 
площадки фестиваля «Сол-
нечный колобок», на которой 
представили свою продук-
цию, а также колобок, который 
оформляли так, как только по-
зволила фантазия.

Итоги фестиваля подвели 
вечером 12 июня. Так, третье 
место заняли Карымский, Тун-
гокоченский, Чернышевский, 
Краснокаменский районы и 
Петровск-Забайкальский. На 
втором месте — Газимуро-За-
водский, Ононский, Читинский, 
Балейский, Хилокский районы. 
Первое место у Приаргунско-
го, Красночикойского, Шилкин-
ского, Нерчинского, Улетовско-
го районов. Гран-при краевого 
фестиваля и денежный сер-
тификат на 180 тысяч рублей 
получил Кыринский район, ко-
торый набрал в конкурсе наи-
большее количество баллов.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

фестивали

У КАЖДОГО В СЕРДЦЕ СОЛНЦЕ
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наша клумба

АСТРЫ ЛЮБЯТ СОЛНЦЕ

Позади половина июня, все меньше 
перепады ночных температур, на 
грядках дачников появились первые 
всходы моркови, зелени и свеклы. 
Наступило время высадки в грунт 
рассады цветов. Сегодня речь пойдет 
об астрах. Эти цветы богаты разно-
образием видов и красок. Однако не 
все знают, как правильно нужно их 
выращивать.

В настоящее время многие не замора-
чиваются выращиванием рассады этих 
цветов — приобретают на рынках и в 
специализированных питомниках. Какой 
должна быть покупная рассада астр?

Качественная готовая рассада долж-
на быть здоровой и крепкой, с прочными 
стеблями. Предпочтение отдают кусти-
кам стандартной формы, зеленым и вет-

вистым. На отдельных растениях могут 
быть видны формирующиеся соцветия.

Нужно отказаться от покупки если у 
рассады:

— тонкие и вытянутые стебли и ли-
стья. Эти растения будут долго прижи-
ваться и болеть, так как они росли при 
недостатке света;

— искривленные, надломленные и 
плохо развитые надземные части;

— вялые, желтые и опадающие ли-
стья. Это говорит как о недостаточном 
поливе, так и о хлорозе, и возможном 
загнивании корней. Такие экземпляры, 
скорее всего, погибнут;

— на листьях видны механические по-
вреждения: дырки, подозрительные по-
лоски, пятна либо сами вредители;

Купленные растения нужно как мож-
но скорее посадить в грунт. Если днем 

жарко, то лучше дождаться вечера, хо-
рошо пролить рассаду и высадить ее на 
клумбу или в контейнеры. Перед посад-
кой рекомендуется опрыскать рассаду 
астр раствором Фитоверма или стиму-
лятором роста.

Для астр выбирают хорошо освещен-
ные, открытые участки. Растения выно-
сят небольшое затенение. Астры нель-
зя постоянно год за годом высаживать 
на одном и том же месте. Не подойдут 
грядки, заправленные свежим навозом, 
неперегнившим  компостом. Органику 
вносят в почву заранее, лучше всего при 
осенней перекопке. За зиму эти веще-
ства минерализуются, и рассада будет 
хорошо расти, не болея. Весной до на-
чала посадки в почву дополнительно на 
1 кв. м. вносят 25–40 г суперфосфата и 
20 г калийных удобрений.

Участок для посадки астр должен 
быть дренированным, земля не должна 
быть плотной и сырой, потому что рас-
тения не переносят застоя воды. В та-
ких местах они не только не будут расти, 
но и просто погибнут.

Кроме выбора подходящего места 
и подготовки почвы нужно учитывать 
соседство других культур. Нежела-
тельно высаживать астры рядом или 
после  нарциссов,  лилий,  ирисов, зла-
ков. Эти растения поражаются одина-
ковыми грибковыми болезнями. Хоро-
шими соседями и предшественниками 
астр являются бархатцы и календула. 

Если в характеристике сорта указано, 
что он неустойчив к фузариозу, то та-
кую рассаду лучше сажать на отдель-
ную клумбу.

Посадки не загущают, астрам нужна 
хорошая вентиляция, теснота им проти-
вопоказана. Высокорослые экземпляры 
сажают на расстоянии 30–40 см. друг от 
друга, интервал между среднерослыми 
сортами должен быть 20–25 см, а низко-
рослые астры сажают на расстоянии 10–
15 см. При посадке рассады в контейне-
ры и ящики интервал между кустиками 
должен быть 20–30 см.

При высаживании в лунки нужно сле-
дить, чтобы корни были расправлены и 
не перегибались, а точка роста не оказа-
лась засыпанной землей. Землю вокруг 
посаженных кустиков хорошо уплотня-
ют и поливают.

Подкармливают астры минеральны-
ми удобрениями и микроэлементами 
нечасто, достаточно трех раз за сезон. 
Подкармливать растения лучше в пер-
вую половину дня. Первую подкормку 
проводят после пикировки или высад-
ки в открытый грунт. Органические удо-
брения применяют умеренно, только на 
начальных этапах развития.

Важно бороться с вредителями астр 
— переносчиками болезней:  тлей,  ци-
кадками,  паутинным клещом. Их унич-
тожают, используя инсектициды «Кар-
бофос», «Актеллик», «Инта-вир», «Фито-
верм» и т. д.

советы специалиста

ТОМАТЫ: ПАСЫНКУЕМ ПРАВИЛЬНО
Помидоры — растения отзыв-
чивые и при правильном уходе 
образуют огромное количе-
ство зелени. Однако дачники 
ждут не ее обилия, а хорошего 
урожая. Поэтому помидоры 
обязательно нужно уметь 
пасынковать. И делать это 
следует правильно. 

Растения томатов обладают 
удивительной способностью 
давать побеги из пазухи лис- 
та. Есть основной стебель,  на 
нем растут листочки,  а между 
стеблем и листиком — в пазу-
хе — может вырасти новый сте-
бель. Его называют пасынком. 
Если дать этому побегу расти и 
развиваться, он легко догонит 

в росте основной стебель то-
мата. И таких пасынков будет 
много (у каждого листа). Расте-
ние из красивого одностебель-
ного станет большим пышным 
кустом.

Неопытные дачники, как пра-
вило, скептически относятся к 
удалению пасынков, мол, пусть 
растут, куст пышнее будет, вон 
сколько зелени! Но от томат-
ных растений огородникам 
нужна не листва, а плоды. А при 
загущении цветочные кисти 
и плоды образуются гораздо 
позже, растение тратит силы на 
рост вегетативной массы. Пло-
ды мельчают и позднее спеют. 
А ведь  выращивают  томаты 
именно из-за сладких поми-

дорчиков. Чтобы получить с 
томата плоды,  нужно ограни-
чить растение в его желании 
давать лишние побеги. Поэтому 
мы проводим пасынкование и 
формировку помидор.

К тому же пасынкованные 
растения лучше проветри-
ваются, а значит, снижается 
возможность поражения та-
ким заболеванием, как фито- 
фтора. Как определить, когда 
нужно начинать пасынковать 
томаты? Все очень просто: как 
только вы увидите, что расте-
ние начало активно давать эти 
пазушные побеги, пора присту-
пать к удалению пасынков. Па-
сынки могут появиться у силь-
ных растений еще на стадии 
рассады. Их удаляют при вы-
садке рассады в грунт. Обычно 
же растение начинает давать 
пасынки после того,  как при-
живется в теплице или откры-
том грунте. Лучше всего уда-
лять пасынки,  пока они еще 
малы — до 8-10 см. В против-
ном случае «рана» будет боль-
шой,  в нее может проникнуть 
инфекция.

Как удалять пасынки? Этот 
вопрос каждый огородник ре-
шает сам, как ему удобнее ра-
ботать — выламывать побеги 
руками,  выщипывать или ре-
зать ножницами. Более опыт-
ные дачники предпочитают 
выламывание. Это связано 
с тем,  что помидорные рас-
тения активно выделяют сок 

при повреждении листьев и 
побегов. Этот сок остается на 
режущем инструменте и пере-
носится на другое растение. 
С соком мы может перенести 
и фитофтору. А как вы зна-
ете,  фитофтороз — одна из 
самых губительных болезней 
томатов. Кроме того, остав-
ленный небольшой пенек от 
выломанного пасынка не дает 
сразу же развиться новому 
пасынку на этом же месте. 

Пасынковать помидоры и в 
теплице, и в открытом грунте 
нужно регулярно. Обход «с нож-

ницами» помидорных растений 
нужно делать раз в 6-8 дней. 
Выломанные пасынки следует 
сразу же убирать с грядки. Ино-
гда дачник по невнимательнос- 
ти может пропустить пасынок, 
и к следующему обходу остав-
ленный побег уже будет хоро-
шо облиствлен и даже может 
зацвести. Придется решать — 
оставлять ли выросший пасы-
нок и формировать растение в 
несколько стеблей или скрепя 
сердце вырезать.

Выпуск подготовила 
Таисия ХОРОШАВИНА.
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ЧЕТВЕРГ 24 июня

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор (6+).
12.10, 00.25 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.40 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 «Призрак» (16+).
22.40 Вечерний Ургант (16+).
23.30 К 80-летию Валерия Золоту-
хина. «Я Вас любил...» (12+).

06.00, 09.30 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Своя чужая» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Эксперт» (16+).
23.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/c «Женщины на грани» 
(16+).

03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Германия - Венгрия.
06.00, 12.05, 18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
07.00, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Обзор (0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 Швеция - Польша (0+).
09.40, 15.00, 18.35 Специальный 
репортаж (12+).
10.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Бразилия (0+).
12.00, 14.55, 17.55, 21.50, 00.50 
Новости.
15.20, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 Португалия - Франция 
(0+).
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Германия - Венгрия (0+).
03.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир.

03.45 Т/c «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).

15.25 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/c «Пёс» (16+).
20.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+).
22.50 ЧП. Расследование (16+).
23.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
02.15 Т/c «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/c «Све-
та с того света» (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Ин-
терны» (16+).
21.00, 21.30 Т/c «Триада» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Talk (16+).
00.00 Импровизация. Команды 
(16+).
01.00, 01.55 Импровизация (16+).
02.45 THT-Club (16+).
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Баллада о бомбе-
ре» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 16.20 
Дела судебные (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.05 Слабое звено (12+).
21.05, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.10 Всемирные игры разума 
(12+).
23.50 Х/ф «Пять невест» (6+).
03.20 Т/c «Джульбарс» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/c 
«Слепая» (16+).
10.50 Т/c «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
19.30, 20.15 Т/c «Хороший доктор» 
(16+).
21.15 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
23.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн.$» (6+).
01.30, 02.15, 03.15 Дневник экс-
трасенса (16+).
04.00 Дневник экстрасенса. Моло-
дой ученик (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Мумия» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+).
09.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Отец Браун» (16+).
12.40, 04.20 Мой герой. Александр 
Збруев (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+).
17.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+).
21.35 10 самых... Служебные рома-
ны звёзд (16+).
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» (12+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 90-е. Заказные убийства 
(16+).
00.35 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+).
01.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+).
02.00 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+).

05.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.35 Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» (12+).
09.50 Х/ф «Буду помнить» (16+).
12.20 Х/ф «Цель вижу» (12+).
14.30, 16.05 Х/ф «Высота 89» (12+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение» (12+).
17.30, 02.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
17.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
18.40 Легенды космоса (6+).
19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).

22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+).
00.20 Х/ф «Порох» (12+).
01.50 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+).
02.30 Т/c «Вариант «Омега» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35 Д/ф «Великие строе-
ния древности» (12+).
07.35 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 00.00 ХХ век (12+).
11.25, 22.50 Т/c «Шахерезада» 
(12+).
12.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» (12+).
13.20 Искусственный отбор (12+).
14.05 Моя любовь - Россия! (12+).
14.35 Д/с «Музыка мира и войны» 
(12+).
15.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+).
16.25 Шедевры русской музыки 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Офицеры» (12+).
19.45 Спокойной ночи, малыши! 
(12+).
20.00 Х/ф «Чистая победа» (16+).
20.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+).
22.15 Цвет времени (12+).
01.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Со-
вершенно летние» (12+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
10.40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+).
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+).
14.45 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+).
23.35 Х/ф «Команда «А» (16+).
01.50 Х/ф «SuperЗять» (16+).
03.25 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50, 00.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.50, 04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).

08.25 Давай разведёмся! (16+).
09.30, 03.00 Тест на отцовство 
(16+).
11.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
12.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+).
13.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+).
18.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+).
22.00 Х/ф «Женский доктор 3» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.05, 07.00, 16.45, 17.45 
Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+).
08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 Т/c 
«След» (16+).
22.10 Х/ф «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.00, 01.25, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35 Т/c «Детективы» (16+).

05.00 Орел и Решка. Неизданное 
(16+).
05.50 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.40 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 Т/c «ИП Пирогова» (16+).
09.55, 14.00 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
19.00 Битва сватов (16+).
21.35 Кондитер 4 (16+).
23.00 Теперь я Босс 6 (16+).
00.05 Орел и Решка. 10 лет (16+).
01.05 Пятница News (16+).
01.40 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня I» (16+).
04.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК (16+).
07.30 Д/ф Люди РФ. Право на молит-
ву №2 (12+).
08.25, 19.20 Не ваше дело (16+).
09.00 Д/ф Люди РФ (12+).
10.30 Д/ф Планета вкусов. Дубай. 
Весь мир на столе (12+).
11.00 Д/ф ЕХперименты (12+).
12.25 Т/с Два отца и два сына №13-14 
(16+).
13.20 Чаевать с Сельчанкой (16+).
14.25 Д/ф Сесиль в стране чудес 
(12+).
15.25 Т/с Охота на гауляйтера №7 
(12+).
16.20 Т/с Практика 2 №14 (12+).
17.15 Т/с Запретная любовь №2 (16+).
18.10 Т/с Два отца и два сына №15-16 
(16+).
19.50 Еще не Дудь (16+).
21.25 Т/с Охота на гауляйтера №8 
(12+).
22.15 Т/с Практика 2 №15 (12+).
23.35 Х/ф Жена смотрителя зоопарка 
(16+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.10 Модный приговор  
(6+).
12.10 Время покажет (16+).
15.10, 03.05 Давай поженимся! 
(16+).
16.10, 03.50 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Dance Революция (12+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
00.05, 01.25 Х/ф.
05.10 Россия от края  
до края (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,  
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,  
14.30, 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Своя чужая» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Я вижу твой голос (12+).
22.30 Художественный фильм 
«Куда уходят дожди» (12+).
02.15 Художественный фильм «Пе-
трович» (12+).
04.05 Т/c «Женщины на грани» 
(16+).

03.50, 12.00, 14.55, 17.45, 21.50, 
00.55, 03.50 Новости.
03.55, 06.55, 15.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 (0+).
06.00, 12.05, 17.50, 21.00, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
09.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс».
11.40, 15.00, 17.25 Специальный 
репортаж (12+).
18.40, 21.55, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 Обзор (0+).
03.00 Все на Евро!  
Прямой эфир.

03.45 Т/c «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.20, 18.40 Т/c «Пёс» (16+).
20.20 Художественный  
фильм «Под прикрытием»  
(16+).

22.40 Своя правда (16+).
00.30 Квартирный вопрос (0+).
01.30 Т/c «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Физ-
рук» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Двое на миллион (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.35 Импровизация. Команды. 
Дайджест (16+).
01.35, 02.25 Импровизация  
(16+).
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.20 Т/c «Джульбарс»  
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.15 Дела 
судебные (16+).
15.55 Художественный фильм «Га-
раж» (12+).
18.15 Ток- «Слабое звено» (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума 
(12+).
20.40 Художественный фильм «Ми-
мино» (16+).
22.40 Художественный  
фильм «Старики-разбойники» (12+).
00.30 Ночной экспресс (12+).
01.30 Т/c «Пять невест» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (12+).
10.50 Т/c «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,  
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка» 
(16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
18.30 Художественный фильм 
«История одного вампира»  
(16+).
20.45 Художественный фильм «Во-
ины света» (16+).
22.45 Художественный фильм «Ко-
матозники» (16+).
00.45, 01.30, 02.15, 02.45 Вокруг 
Света. Места Силы (16+).
03.30, 04.00, 04.30 Т/c «Охотники за 
привидениями» (16+).

04.00 Военная тайна (16+).
05.00, 08.00 Документальный про-
ект (16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00, 03.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Художественный фильм «Ве-
ликая стена» (16+).
20.55 Художественный фильм 
«Блэйд» (16+).
23.15 Художественный фильм 
«Блэйд 2» (18+).
01.15 Художественный фильм 
«Блэйд 3. Троица» (18+).

05.00 Настроение.
07.10, 10.50 Художественный 
фильм «От первого до последнего 
слова» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.10 Художественный 
фильм «Отель последней надежды» 
(12+).
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+).
17.15, 02.25 Художественный 
фильм «Роковое sms» (12+).
19.00 Художественный фильм 
«Правда» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов  
(12+).
00.05 Д/ф «Геннадий  
Хазанов. Лицо под маской»  
(12+).
00.50 Художественный фильм 
«Воин.com» (12+).
02.10 Петровка, 38 (16+).
03.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+).

04.45, 08.20 Т/c «Вариант «Омега» 
(12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 Открытый эфир (12+).
12.20, 16.05, 20.25 Т/c «Москов-
ский дворик» (16+).
16.00 Военные новости.
22.10 Десять фотографий (6+).
23.00 Художественный  
фильм «Смертельная ошибка» 
(12+).
00.50 Художественный фильм «Два 
капитана» (0+).
02.20 Художественный фильм «Жди 
меня» (6+).
03.50 Художественный  
фильм «По данным уголовного  
розыска...» (0+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Черные дыры (12+).

07.15 Д/с «Забытое ремесло»  
(12+).
07.35, 15.10 Художественный 
фильм «Девочка из города»  
(12+).
08.45 Дороги старых мастеров 
(12+).
09.20 Художественный фильм 
«Джульбарс» (0+).
10.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении» (12+).
13.15 Искусственный отбор  
(12+).
14.05 Письма из Провинции  
(12+).
14.30 Энигма. Криста Людвиг  
(12+).
16.25 Шедевры русской музыки 
(12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45 Смехоностальгия (12+).
19.15, 00.50 Искатели (12+).
20.00 Линия жизни (12+).
20.55 Художественный фильм «Се-
режа» (0+).
22.35 Художественный  
фильм «Филофобия» 18»  
(18+).
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00 Т/c «Совершенно летние» 
(12+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.25 Художественный фильм 
«Мужчина по вызову» (16+).
12.10 Художественный фильм 
«Мисс Конгениальность - 2»  
(12+).
14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
23.15 Художественный фильм 
«Девушка с татуировкой дракона» 
(18+).
02.15 Художественный фильм «При-
видение» (16+).
03.50 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 01.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25, 03.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.30, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+).
09.35 Тест на отцовство (16+).
11.45 Д/с «Понять. Простить»  
(16+).
13.00, 02.40 Д/с «Порча» (16+).
13.30, 03.05 Д/с «Знахарка»  
(16+).
14.05 Художественный фильм 
«Аметистовая серёжка» (16+).
18.00 Художественный фильм 
«Утраченные воспоминания»  
(16+).

22.10 Художественный фильм 
«Судьба по имени любовь»  
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия  
(16+).
04.25, 05.05, 06.00, 13.35, 14.40, 
15.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+).
06.50, 08.25, 09.35, 10.50, 12.25, 
01.20, 02.15, 03.05 Художествен-
ный фильм «Прокурорская провер-
ка» (16+).
16.35, 17.25, 18.25, 19.15, 20.05 Т/c 
«След» (16+).
21.00 Шоу «Алые паруса» (12+).
00.00 Художественный фильм 
«Алые паруса» (12+).

05.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
06.35 Орел и Решка. Безумные вы-
ходные (16+).
08.30 Т/c «ИП Пирогова» (16+).
09.55 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
14.05 Орел и Решка. Земляне  
(16+).
15.10, 18.25 Мир наизнанку  
(16+).
21.30 Художественный  
фильм «Меняющие реальность» 
(12+).
23.30 Художественный  
фильм «Ослепленный желаниями» 
(16+).
01.20 Пятница News (16+).
01.55 Т/c «Сверхъестественное» 
(16+).
04.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК 
(16+).
07.25 Д/ф Люди РФ. Жизнь  
и мечта профессора Озерова №5  
(12+).
08.25, 20.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.40 Еще не Дудь (16+).
10.30 Д/ф Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке (12+).
11.00, 14.55 Д/ф ЕХперименты  
(12+).
12.25 Т/с Два отца и два сына №15-
16 (16+).
13.20, 19.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
14.25 Д/ф Сесиль в стране чудес. 
Екатеринбург (12+).
15.25 Т/с Охота на гауляйтера №8 
(12+).
16.20 Т/с Практика 2 №15 (12+).
17.15 Т/с Запретная любовь №2 
(16+).
18.10 Т/с Два отца и два сына №17-
18 (16+).
19.55 Не ваше дело (16+).
20.40 Федя, дичь (16+).
21.25 Т/с Охота на гауляйтера №9 
(12+).
22.15 Т/с Практика 2 №16  
(12+).
23.35 Х/ф Эйфория (16+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Тамара Москвина. На вес 
золота (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Остров Крым (6+).
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+).
02.25 Дети Третьего рейха (16+).
03.15 Модный приговор (6+).
04.05 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время».
08.35 По секрету всему свету 
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/c «Вместо неё» (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+).
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+).

03.55 Профессиональный бокс 
(16+).
06.00, 13.05, 18.00, 21.00, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе 
(16+).
07.00, 15.20, 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 (0+).
09.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+).
09.35 Ген победы (12+).
10.05 Д/ф «Будь водой» (12+).
12.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова (16+).
13.00, 15.15, 17.55, 21.50, 00.00, 
03.50 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 Лучшие голы (0+).
21.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация.
23.05 Смешанные единоборства 
(16+).
00.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 финала 
(0+).
01.45, 03.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир.
02.05 Регби-7. Чемпионат Европы 
(0+).

03.50 ЧП. Расследование (16+).

04.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.10 Нашпотребнадзор (16+).
13.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 По следу монстра (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.00 Ты не поверишь! (16+).
20.15 Секрет на миллион (16+).
22.15 Международная пилорама 
(16+).
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.30 Дачный ответ (0+).
01.25 Т/c «Карпов. Сезон второй» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
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, 
21.00, 21.30 Т/c «Иванько» 
(16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand Up (16+).
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+).
01.50, 02.45 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.30, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Пять невест» (16+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15, 02.35 Мультфильмы (0+).
05.30 Х/ф «Единственная» (12+).
07.25 Любимые актеры (6+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10 Т/c «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (0+).
14.35, 15.15, 18.15 Т/c «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+).
15.00, 18.00 Новости.
23.30 Х/ф «Гараж» (12+).
01.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+).
03.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.00 Рисуем сказки (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.45 Т/c «Старец» (16+).
12.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(6+).
14.15 Х/ф «Воины света» (16+).

16.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+).
18.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+).
20.45 Х/ф «Девятые врата» (16+).
23.30 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
01.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн.$» (6+).
03.15, 04.00 Мистические истории 
(16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.20 Х/ф «Кто я?» (12+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 Совбез (16+).
13.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+).
14.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые. размер 
имеет значение?» (16+).
16.25 Х/ф «Суррогаты» (16+).
18.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
20.15 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+).
22.35 Х/ф «Соломон Кейн» 
(18+).
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+).
02.25 Тайны Чапман (16+).

04.25 Х/ф «Чужая родня» (0+).
06.15 Православная энциклопедия 
(6+).
06.45 Х/ф «Моя морячка» (12+).
08.20, 10.45 Х/ф «12 стульев» (0+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+).
16.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. БАБ (16+).
23.50 Прощание. Юрий Лужков 
(16+).
00.30 Сегодня война (16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+).
02.05 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+).
02.45, 03.25 Свадьба и развод 
(16+).
04.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+).

05.00 Х/ф «Северино» (12+).
06.35, 07.20 Х/ф «Текумзе» (0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.40 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+).
09.10 Круиз-контроль (6+).
09.45 Улика из прошлого (16+).
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (6+).
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+).
13.05 Легенды кино (6+).
13.55, 17.30 Т/c «Настоящие» 
(16+).

17.15 Задело! (12+).
22.55 Х/ф «Сашка» (6+).
00.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+).
02.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+).
03.40 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+).

05.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» (12+).
06.05 М/ф «Лесная хроника» 
(12+).
06.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова» (12+).
09.00 Передвижники. Григорий Мя-
соедов (12+).
09.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(6+).
11.00 Х/ф «Чистая победа» (16+).
11.50 Эрмитаж (12+).
12.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» (12+).
13.05 Х/ф «Сережа» (0+).
14.25 Хор Сретенского монастыря 
(12+).
15.30 Д/ф «Юсуповский дворец» 
(12+).
16.20 Д/ф «Экипаж» (12+).
17.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» (12+).
17.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+).
19.30 Концерт «...И сердце тает» 
(12+).
20.55 Х/ф «В другой стране» (16+).
22.20 Клуб шаболовка 37 (12+).
23.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+).
01.20 М/ф «Перевал» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+).
10.25 Х/ф «Васаби» (16+).
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+).
14.15 Х/ф «Перевозчик - 2» (16+).
16.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+).
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+).
21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+).
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+).
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
- 2» (12+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+).
09.40, 00.55 Х/ф «Чужая дочь» 
(12+).
18.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+).

21.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
04.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 04.55, 23.55, 01.00, 01.55, 
02.45, 03.40 Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+).
06.00 Х/ф «Алые паруса» (12+).
07.50, 08.40, 09.30, 10.15 Х/ф 
«Свои» (16+).
11.05, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25 Х/ф «Условный мент» (16+).
16.20, 17.15, 18.00, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05 Т/c «След» 
(16+).
23.00 Известия. Главное (16+).

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+).
05.20 Орел и решка. По морям 2 
(16+).
06.55 Орел и Решка. Россия 2 (16+).
09.00, 12.25 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 (16+).
10.00, 14.30, 18.35 Мир наизнанку 
(16+).
13.30 Орел и Решка. Земляне (16+).
23.00 Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+).
01.00 Х/ф «Электра» (12+).
02.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 23.00 Новости РТК (16+).
07.30, 13.10 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.25, 14.25 Еще не Дудь (16+).
10.25 Д/ф Планета собак. Собачье 
дело. Собаки-пастухи (12+).
10.55 Д/ф Человек-праздник. Суз-
даль. Пушкарский сбор  (12+).
11.25 5 вопросов (16+).
11.30 Д/ф Бактерии. Гости или хозя-
ева?  (12+).
12.35, 22.35 Не ваше дело (16+).
13.40 Федя, дичь (16+).
15.45 Д/ф Добавки. Колбаса  
(12+).
16.15 Д/ф Не факт! Вампиры. +.
16.45 Д/ф На пределе. Испытания. 
Сейсмоустойчивость  (12+).
17.15 Т/с Крыша мира №13-16 
(16+).
19.35 Т/с М.У.Р. №1-4 (16+).
23.35 Д/ф Сесиль в стране чудес. 
Екатеринбург (12+).

РЕКЛАМА

Работодатель 
примет на работу 

вахтовым методом 
60/30 рабочих
строительных

специальностей.
Подробности 
по телефону: 

8-912-003-17-48. 
Екатерина.
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05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+).
16.35 Левчик и Вовчик (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Х/ф «Углерод» (18+).
01.00 Дети Третьего рейха (16+).
01.50 Модный приговор (6+).
02.40 Давай поженимся! (16+).
03.20 Мужское / Женское (16+).

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+).
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Устами младенца (12+).
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Большая переделка (16+).
12.00 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Т/c «Вместо неё» (16+).
18.00 Х/ф «Тому, что было - не бы-
вать» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный Вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

03.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+).
04.45, 01.45, 03.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир.
05.05 Смешанные единоборства. 
One FC. МауроЧерилли против Аб-
дулбасираВагабова (16+).
06.00, 13.05, 20.30, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.40 Один день в Европе 
(16+).
07.00, 15.00, 19.40 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 Обзор 
(0+).
07.30 Новости (0+).
07.35, 15.30, 17.35 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 1/8 фина-
ла (0+).
09.40, 20.10 Специальный репор-
таж (12+).
10.00 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
11.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+).
12.00 Д/ф «TheYard. Большая вол-
на» (6+).
13.00, 14.55, 21.35, 00.00, 03.50 
Новости.
21.40 Формула-1. Гран-при Шти-
рии.
00.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России (0+).
02.05 Регби-7. Чемпионат Европы 
(0+).
03.55 Профессиональный бокс 
(16+).

03.40 Х/ф «Муха» (16+).
06.00 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.50 Дачный ответ (0+).
12.00 Нашпотребнадзор (16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
22.45 Звезды сошлись (16+).
00.15 Скелет в шкафу (16+).
02.15 Т/c «Карпов. Сезон третий» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 
21.00, 21.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(18+).
02.05, 02.55 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (16+).
05.05 Х/ф «Вий» (12+).
06.35 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.15, 15.15 Т/c «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+).
18.30, 00.00 Т/c «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (0+).
00.55 Х/ф «Мимино» (16+).
03.45 Мультфильмы (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.45 Новый день (12+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.45 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+).
13.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+).
15.45 Х/ф «Коматозники» (16+).
18.00 Треугольник (16+).
20.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+).
22.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(16+).
00.00 Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/c 
«Башня. Новые люди» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
07.35 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 
(16+).
09.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+).
11.20 Х/ф «Суррогаты» (16+).
13.05 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+).
15.05 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+).
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+).
19.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

04.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
06.35 Фактор жизни (12+).
07.05 10 самых... Служебные рома-
ны звёзд (16+).
07.40 Х/ф «Парижанка» 
(12+).
09.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
10.30, 13.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
12.45 Смех с доставкой на дом 
(12+).
13.50 Хроники московского быта 
(16+).
14.40 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+).
15.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+).
16.25 Х/ф «Её секрет» (12+).
20.15, 23.30 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» (12+).
00.25 Петровка, 38 (16+).
00.35 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+).
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+).
04.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+).

04.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(6+).
06.25 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+).
08.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым.
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (6+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
13.05 Т/c «Краповый берет» (16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой 
(12+).
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45 Т/c «Далеко от войны» 
(16+).
01.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+).
03.20 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+).
04.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).

05.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(12+).
06.25 Х/ф «Осенняя история» 
(12+).
08.55 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.25 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+).
11.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» (12+).
11.45 Письма из Провинции 
(12+).
12.15, 23.50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» (12+).
13.05 Другие Романовы (12+).
13.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+).
16.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+).
16.45 Д/ф «В тени больших дере-
вьев» (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
21.20 (12+).
00.45 Искатели (12+).
01.30 М/ф «Перфил и Фома» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3» 
(0+).
11.45 М/ф «Гринч» (6+).
13.25 Х/ф «День независимости» 
(12+).
16.20 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+).
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» 
(12+).
23.35 Стендап Андеграунд (18+).
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+).
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+).
04.25 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
06.00 Пять ужинов (16+).
06.15 Художественный фильм 
«Не могу забыть тебя» 
(16+).
10.10 Художественный фильм «Сте-
клянная комната» (16+).
14.00 Художественный фильм 
«Утраченные воспоминания» 
(16+).
18.00 Художественный 
фильм«Чёрно-белая любовь» 
(16+).
21.05 Художественный фильм 
«Если ты меня простишь» (16+).
01.05 Художественный фильм «Чу-
жая дочь» (12+).
04.15 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 04.35 Х/ф «Прокурорская 
проверка» (16+).
05.25, 06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
07.00, 07.55, 08.55, 09.50, 22.15, 
23.15, 00.10, 01.00 Х/ф «Холостяк» 
(16+).
10.50, 11.45, 12.45, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.20 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+).
01.45, 02.35, 03.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+).

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 
(16+).
05.20 Орел и решка. По морям 2 
(16+).
07.05 Художественный фильм 
«Няньки» (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 
4 (16+).
10.00 Мир наизнанку 
(16+).
12.20 Орел и Решка. Землян 
 (16+).
13.25 На ножах (16+).
22.45 ДНК шоу 2 (16+).
00.40 Художественный фильм 
 «Ослепленный желаниями» 
(16+).
02.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.25, 14.25 Не ваше дело 
(16+).
08.30, 20.00 Еще не Дудь (16+).
10.30 Д/ф На пределе. Испытания. 
Сейсмоустойчивость (12+).
11.00 Д/ф Добавки. Колбаса 
(12+).
11.30 Т/с Крыша мира № 13 
(16+).
12.30 Т/с Крыша мира № 14-16 
(16+).
15.00 Д/ф Правила жизни 
100 летнего человека. 
Северный Кавказ
(12+).
15.50, 22.55 5 вопросов 
(16+).
16.00 Т/с М.У.Р. № 1-4 (16+).
19.10 Д/ф Даурия  (12+).
19.30, 21.00, 23.00 Восточный 
Альянс (16+).
21.10 Х/ф Спитак  (16+).
23.15 Х/ф Голоса большой страны 
(6+).

РЕКЛАМА

Куплю буровой инстру-
мент, алмазный, коронки, 
труба, штанги, долота, пнев-
моударники, рем. комплек-
ты, подшипниковые узлы 
керноприемника, элевато-
ры. ВОАRT LONGYЕAR, 
AТLAS CОPСO, NQ НQ 
РQ,DIМАТЕС. Новое, с хра-
нения, б/у.

Тел.: 8-913-540-5549. 
Сергей.



Ксения Раздобреева: 

«ЕСЛИ ТВОРЧЕСТВО НЕ РАДУЕТ, 
ОНО ТЕРЯЕТ СВОЮ ПРЕЛЕСТЬ»

Наша сегодняшняя собесед-
ница не пишет стихов, в чем 
она честно признается, но, по 
словам молодых забайкаль-
ских поэтов из состава Совета 
молодых литераторов, без Ксе-
нии Раздобреевой их творчес
кий союз представить просто 
невозможно.

— Ксения, расскажите не-
много о себе. Где родились, 
учились, чем занимались и где 
трудитесь сегодня?

— Родилась в Чите, живу 
здесь всю жизнь, с годовым пе-
рерывом. Перерыв был на учё-
бу в Москве – выпускной курс в 
ГИТИСе по специальности «те-
атроведение», писала диплом, 
изучала театр. По первому об-
разованию — журналист, с пер-
вого курса журфака ЗабГГПУ 
(тогда он еще так назывался) 
практиковалась в разных чи-
тинских редакциях — «Деловое 
Забайкалье», «Читинское обо-
зрение», больше пяти лет рабо-
тала на «Радио России-Чита», 
читала новости на «Авторадио» 
и «Ретро ФМ», кстати, «Забай-
кальский рабочий» тоже был в 
списке, но недолго. Позже пи-
сала в московские «Известия», 
журнал Союза театральных 
деятелей РФ «Страстной буль-
вар, 10», работала специаль-
ным корреспондентом порта-
ла «Русская планета», сейчас 
пишу новости Дальнего Восто-
ка для всероссийского портала 
«Агентство социальной инфор-
мации». До сих пор продолжаю 
сотрудничать с газетой «Куль-
тура Забайкалья», пишу для неё 
с 2007 года. А основная моя ра-
бота в Забайкальском краевом 
драматическом театре —  руко-
водитель литературно-драма-
тургической части.

— Что представляет из себя 
всероссийский драматургичес
кий конкурс пьес для детей 
«Маленькая ремарка», где Вы 
являетесь ридером? 

— Конкурс новой драматур-
гии «Маленькая ремарка» — это 
возможность драматургам, ко-
торые пишут для детей и под-
ростков, заявить о себе, а ре-
жиссерам и, например, актерам 
познакомиться с новыми тек-
стами, найти что-то для себя. 
На конкурс ежегодно приходит 
огромное количество заявок, 
поэтому ридеры делают отбор 
в лонг-лист и шорт-лист, спис-
ки размещаются на сайте кон-
курса (https://remarka-drama.
ru/texts/2020mr12/ ). Эти пье-
сы доступны всем желающим. 
Я уже второй год становлюсь 
ридером, и это замечательный 
опыт — кроме того, что меняет-
ся общий уровень текстов, каж-

дый раз проявляются схожие 
темы у разных авторов, и это 
показатель  конкретного отрез-
ка времени, больных точек или 
областей, которые вдруг начи-
нают интересовать людей.

— С какими средствами мас-
совой информации Вы сотруд-
ничаете? Где можно почитать 
Ваши заметки?

—  Каждый месяц — в «Куль-
туре Забайкалья», это стабиль-
ность! Остальное по случаю, на-
пример, ряд моих рецензий на 
спектакли разных театров стра-
ны в прошлом году был опубли-
кован в «Стенгазете» (https://
stengazeta.net/?cat=4). Самый 
верный способ не пропустить 
— смотреть на мою стену ВКон-
такте, там стараюсь оставлять 
ссылки на свои тексты.

— Как так получилось, что 
жизнь свела Вас с молодыми 
поэтами из Совета молодых 
литераторов?

— Это как раз история о том, 
что никогда не угадаешь, ка-
кие интересные проекты могут 
встретиться в жизни и когда. 
Про СМЛ мне рассказали Артем 
Декин (он работает главным 
художником забайкальского 
драмтеатра) и Анатолий Си-
дорков (первый председатель 
СМЛ Забайкалья), пригласили в 
Бюро СМЛ. Мне показалось это 
интересным опытом, возмож-
ностью применить имеющие-
ся навыки и знания на пользу 
в новой сфере. И, конечно, нау-
читься чему-то новому. Потому 
что останавливаться нельзя. С 
кем-то из молодых интересных 
забайкальских авторов я уже 
была знакома, даже работали 
или учились вместе, но со мно-
гими познакомилась уже в СМЛ 
и очень рада этому. 

—  Молодые забайкальские 
поэты из Совета молодых ли-
тераторов очень тепло отзыва-
ются о Вашем сотрудничестве 
с ними … 

—  Я участвовала в подготов-
ке антологии молодых литера-
торов России «Онон» — это пер-
вый сборник забайкальского 
СМЛ. В него вошли стихи и про-
за молодых авторов из трид-
цати регионов страны и вось-
ми забайкальских! В феврале 
отмечали День дарения книг 
в органном зале филармонии. 
Но так как я работаю в театре, 
я всё же ищу возможности свя-
зать СМЛ и театр. 

Очевидно, что театр очень 
тесно связан с текстом. Но за-
байкальский драматический 
сейчас, к сожалению, практи-
чески не связан с текстами со-
временных забайкальских по-
этов и писателей, а они не свя-
заны с театром. Хотя в истории 
театра были громкие и успеш-
ные постановки по текстам 
К.Седых, В. Липатова, В. Баля-

бина, Р. Филиппова, Н. Кузакова, 
Б. Макарова и многих других. В 
репертуаре есть инсцениров-
ки, созданные непосредствен-
но забайкальскими писателя-
ми («Оскар и Розовая Дама» 
Б.Кузника) или на основе их 
текстов («Приключения Бобика, 
или Улыбка хвостом» Е .Нима-
ева по рассказам А. Гордеева), 
театрализованное представле-
ние «Я люблю тебя, Чита!» соз-
дано по оригинальному сцена-
рию А. Декина. Но мне бы хо-
телось, чтобы сотрудничество 
театра с местными, в том числе 
молодыми, авторами все-таки 
было более тесным, нестан-
дартным, нескучным или для 
галочки, чтобы были экспери-
менты, читки, лаборатории и 
т.д.  Да, драматургия в Чите от-
сутствует как жанр, пьеса обла-
дает своей спецификой, чтобы 
ее освоить, нужно потратить 
много времени и сил. Но думаю, 
что можно попробовать. А на-
чать с уже имеющегося. На се-
годняшний день есть идея со-
вместного проекта СМЛ и за-
байкальского драматического 
— создать видеоспектакль на 
основе текстов молодых за-
байкальских авторов. Привлечь 
студентов театрального отде-
ления к исполнению. А актриса 
театра, заслуженная артистка 
России Екатерина Рябова не 
только чудесно читает стихи и 
прозу, но и имеет большой опыт 
в создании композиций. Идея 
возникла в период каранти-
на, осенью, когда театр много 
работал в Интернете, пытался 
выстроить диалог со зрителя-
ми по-новому. Надеюсь, проект 
реализуется и станет отправ-
ной точкой. А когда-нибудь, кто 
знает, может, появится забай-
кальский драматург!

—  Если говорить о Вашем со-
трудничестве с СМЛ, то навер-
няка есть какието  планы на 
будущее?

— С авторами из СМЛ приду-
мать и воплотить много про-
ектов, которые выведут лите-
ратурное творчество в городе 
и крае на новый уровень вза-
имодействия со зрителями и 
слушателями. Наладить рабо-
ту с грантами, ведь сегодня 
они становятся основной воз-
можностью реализации мно-
жества потрясающих идей. 
Привлекать новых членов в 
Совет: всегда стараюсь рас-
сказывать о СМЛ, если вижу, 
что человек пишет сам или 
просто интересуется ли-
тературой. А так как еже-
годно становлюсь членом 
жюри разных конкурсов 
чтецов, есть кому рас-
сказывать. На самом 
деле нужно просто быть 
открытым новому — 
точно загадать и за-
планировать на буду-

щее сложно, но можно быстро 
реагировать на возникающие 
ситуации, ловить возможнос-
ти, чувствовать время, и 
главное — самому всегда 
быть к этому готовым.

— Ваши пожелания 
читателям газеты, а 
также тем, кто се-
годня занимается 
творчеством: пи-
шет, поет, танцу-
ет, играет в драм-
кружках?

— Известно, что 
творчество — это 
малый процент 
таланта и большой 
процент упорной ра-
боты. Поэтому я же-
лаю, чтобы эта работа 
была, и была в удоволь-
ствие. Ведь если творче-
ство не радует творца 
(несмотря на все труд-
ности, преодоления 
и прочее), оно те-
ряет свою суть и 
особую прелесть. 
Не останавли-
вайтесь на до-
стигнутом, 
ведь всегда 
есть к чему 
стремиться 
— к новым 
вершинам.
 — Спасибо!

Олег 
ТОПОЛЕВ.
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(Продолжение. Начало в №№ 2, 
4, 8, 10, 12, 14, 17, 20).

Утром первого дня второй 
части нашего путешествия 
Средний Сакукан был при-
ветлив, как самый радушный 
хозяин: солнце, абсолютное 
безветрие и вполне сносная до-
рога. Смущали лишь воспоми-
нания Андрея Калашникова. По 
его словам, Средний Сакукан 
всегда встречает дождем, и ис-
ключений не бывает ни в июне, 
ни в июле, ни в августе…

Атомная дорога
Туристическая тропа здесь 

отличная. Это и неудивительно 
— путь к большинству перева-
лов и ущелий начинается имен-
но здесь, у Камня. Здесь же 
увидели и знаменитый ЗиЛ-131 
Александра Тылькевича с во-
дородным двигателем. Он с ки-
ношной группой из Москвы пу-
тешествовал по Сакукану уже 
почти месяц.

«Наверное, встретимся», — 
предположил Андрей, и как в 
воды Среднего Сакукана глядел…

В этих местах более 60 лет 
назад проходила автомобиль-
ная дорога к Мраморному уще-
лью, где добывали первый со-
ветский уран. Еще в 80-е годы 
прошлого века по этой дороге 
можно было на машине заехать 
практически в само Мраморное 
ущелье, но природа беспощад-
на — она забирает все забытое 
человеком. Прибрала к рукам и 
брошенную дорогу. Местами ее 
размыла река. На других участ-
ках полотно дороги накрыл 
камнепад, а в лесу она начала 
попросту зарастать. На неко-
торых участках, правда, дорога 
выглядела почти нетронутой, 
казалось, что вот-вот из-за по-
ворота выедет груженный ура-
новой рудой «Студебеккер», 
но вместо рева моторов был 
слышен лишь грохот воды — 
Средний Сакукан, приняв в себя 
воду из ущелий, пытался сбро-
сить ледовый панцирь, сковы-
вавший его берега.

Почти ничего не осталось и от 
урановой обогатительной фаб-
рики, которую мы проходили. 
Среди деревьев торчали лишь 
остатки строений, и ничто не 
напоминало о том, что эти мес-
та некогда были частью могу-
чего и сверхсекретного «Атом-
ного» проекта СССР.

В первый же день бросились 
в глаза разительные отличия 
Среднего Сакукана от Апсата. 
Два ущелья, две реки находят-
ся совсем рядом, но абсолют-
но друг на друга непохожи. Ап-
сат более мягкий. Горы пониже, 
вода потеплее, и растительный 
мир побогаче. Если в Ср. Саку-

кане все больше лиственница, 
то, идя по Апсату и Бургаю, мы 
встречали и сосновые рощи, и 
кедры, и ели, и совсем уже ди-
ковинные чезении в два об-
хвата толщиной. Говорят, так 
разительно они отличаются по 
той причине, что Апсат и все его 
притоки берут начало из снеж-
ников и ледников, а Средний 
Сакукан питают высокогорные 
ледниковые озера, которых 
здесь великое множество. Мо-
жет быть, есть и другие причи-
ны для столь разительных от-
личий, но это вопрос больше к 
специалистам.

Боковые притоки Ср. Сакукана 
еще не освободились полностью 
ото льда, и это нам очень помог-
ло —  большинство рек и ручьев 
даже не бродили, а переходили 
по наледям. Примерно до трех 
часов дня путешествие было по-
хоже на приятную прогулку. Шли 
мы особо не торопясь, часто 
останавливались для видео- и 
фотосъемки — места настолько 
красивые, что не остановиться и 
не запечатлеть эту красоту было 
грехом смертным.

На ручье Поливанный (если я, 
конечно, ничего не путаю с на-
званием) остановились для ко-
роткой передышки, но Михаил, 
покрутившись на местности, 
сказал, что будет снимать, при-
чем долго — часа три. Решили 
разделиться: основная часть 
группы идет вперед к ГМС (ги-
дрометстанция), а мы — я, Ми-
хаил и Вадим Иванов — остаем-
ся и затем догоняем группу.

Путь к ГМС
ГМСка — это легенда Кода-

ра. О ней знают все. Это Мекка 
Среднего Сакукана. Все турис-
тические группы идут сначала 
к ней. Отсюда начинаются  ра-
диалки до близлежащих уще-
лий — Мраморного, Углового, 
Того, Царского трона — и штурм 
горных вершин. От места стар-
та, а стартуют обычно от Кам-

ня, до ГМС — 18 км, один днев-
ной переход.

Стоим. Снимаем. Каждый за-
нимается своим делом. И тут с 
той стороны, куда ушла основ-
ная группа, выходит бородатый 
мужик. Я уже было подумал 
леший, но оказалось наоборот 
— это на нас вышел священ-
ник Александр Тылькевич соб-
ственной персоной. С ним мы 
встретились еще в читинском 
аэропорту. По прилете  в Чару 
наши пути-дороги разошлись: 
мы отправились на Ничатку, а 
Александр ушел со съемочной 
группой «Комсомольской прав-

ды», у них было собственное 
кино. Поговорили. Обсудили 
последние среднесакуканские 
новости, и после этого отец 
Александр отправился дальше.

Еще через какое-то время к 
нам вышла и остальная группа 
«Комсомолки» и… вновь знако-
мые лица: Игорь Золотарев, Ви-
талий Литвинцев, Серж Чара... 
Беседы задушевные и дружес-
кие продолжились, отчасти вы-
нужденно — Михаил поставил 
на тропе камеру для фотосъем-
ки, и идти было нельзя. «Ком-
сомольцев» мы честно пре-
дупредили об этом. Они люди 
киношные, поняли что к чему. 
Обрадовались возможности не-
много передохнуть. Дело в том, 
что поклажи у них было гораздо 
больше, чем носильщиков, и им 
приходилось челночить: отнес 

один рюкзак — и сразу обратно 
за вторым, и так далее до бес-
конечности. Адов труд. Врагу не 
пожелаешь такую пешку.

Ближе к концу нашего диалога 
начал моросить дождь — Сред-
ний Сакукан следовал традиции 
всех встречать дождем. Как 
люди опытные, прошедшие все 
воды Бургая, мы обезопасили 
рюкзаки от попадания лишней 
влаги, надели дождевики и, рас-
прощавшись с «комсомольца-
ми», двинули в сторону ГМСки. 
Идти предстояло около 8 км — 
чепуха, две с половиной пешки.

Но Средний Сакукан думал 
иначе. 

Дождь и не думал прекра-
щаться. Несмотря на меры 
предосторожности, насквозь 
мокрыми мы стали уже через 
полчаса ходьбы. Рюкзак из-за 
влаги заметно потяжелел, вода 
заливала лицо, и даже в сапо-

гах хлюпала вода. Вдобавок ко 
всему стало заметно холоднее 
и темнее — облака опустились 
и висели над самой головой, 
укрыв склоны ущелий.

Уже почти на автомате дош-
ли до конца сталинской дороги 
на левом берегу. Здесь она упи-
рается в мост. До начала 90-х 
годов он стоял, надежно соеди-
няя берега, но и здесь приро-
да сказала свое веское слово 
— льдами снесло один пролет. 
Так и стоит памятником той 
эпохе в дикой и безлюдной тай-
ге деревянный мост. Выглядит 
он посреди безлюдья, на фоне 
диких гор, как инопланетный 
корабль на городской площади.

Подошли к стоянке эвенков. 
Аккурат, напротив, на другом 
берегу Ср. Сакукана видне-
лась баня, а чуть поодаль — и 

ГМСка. На берегу уже маячил 
Андрей Калашников и пока-
зывал нам направление бро-
да. К этому моменту я промок 
и замерз окончательно. Пока 
идешь, холод сильно не ощуща-
ется, но стоит остановиться… и 
холод накрывает тебя момен-
тально. А тут еще с вершины 
ущелья потянулся противный 
холодный ветерок. В этот мо-
мент я понял, что замерзаю по-
настоящему. В середине июня 
замерзаю?!  Я сам себе не ве-
рил, но это было именно так.

Меня колотило. Руки, ноги 
не слушались, но самое про-
тивное — голова ничего не со-
ображала, а тело не слушалось 
головы. Все было как в тумане. 
Переправа через реку превра-
тилась в настоящую пытку. Не 
представлял себе, как я полезу 
в ледяную воду. Мне казалось, 
что первое же соприкоснове-
ние с холодной водой превра-
тит меня в ледяную глыбу. Мо-
жет быть, кто-то усмехнется, 
читая мои откровения, но в тот 
момент дело обстояло имен-
но таким образом. Позже, раз-
бирая события того дня, понял, 
что из-за холода и усталости я 
даже соображать стал хуже, и 
это меня чуть не сгубило…

Но надо идти. Специально для 
меня мост не построят. Шагнул 
в воду. Несмотря на то, что Ан-
дрей с другого берега указывал 
мне направление, я пошел со-
вершенно не так и не туда. Про-
мазал всего лишь на пару мет-
ров и вместо того, чтобы пройти 
по колено в воде, влетел в ледя-
ную воду  по пояс. Идти намно-
го тяжелее —  вода начинает ва-
лить с ног, а холод моментально 
сковывает движения. Кое-как 
перебрел первый рукав, пред-
стояло перебрести еще один. 
Его я уже проходил в полном ту-
мане, даже не видел, куда сту-
паю, но пронесло, потоком меня 
не сбило и никуда не унесло. На 
другом берегу встретил Андрей, 
показал тропу до ГМС-ки, и я 
пошагал в режиме «автопилота» 
— тропы я не видел, шел на зву-
ки разговора, чуть впереди ша-
гали Андрей и Вадим.

Это были самые трудные 
100 метров если не в жизни, то 
в этом походе уж точно. Шел я 
их целую вечность. Здесь-то я 
и сделал свое страшное откры-
тие — усталость и холод могут 
убить кого угодно, где угодно 
и когда угодно, даже в самый 
разгар лета.  

Олег ТОПОЛЕВ.
 
Продолжение следует.
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повесть

ОТКРЫТИЕ КОДАРА
Ничатка и далее к пику БАМ

Мост через Средний Сакукан.

Легендарная ГМС-ка.

Мост через ручей Поливанный.
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100 лет назад в Читу из 
Москвы по поручению нарко-
ма просвещения Советской 
России Анатолия Луначарского 
прибыла группа из четверых 
писателей — людей, близких по 
своему творчеству к «проле-
тарскому» писателю Максиму 
Горькому, который оказал 
влияние на каждого из них, и с 
которым все они были знако-
мы. 

Но, как оказалось, эти писа-
тели были не просто разными 
по своим литературным осо-
бенностям и пристрастиям, 
но и людьми, стоявшими на 
разных политических и идео-
логических позициях. Понят-
но, что и судьбы у них оказа-
лись очень разными. Эдакие 
«лебедь, рак и щука», которые 
должны были помочь мест-
ным литераторам. 

15 июня 1921 года главная 
официальная газета «Даль-
не-Восточная Республика» (с 
её подшивкой  ознакомился в 
Забайкальском краевом крае-
ведческом музее им. А.К. Куз-
нецова и в Государственном 
архиве Забайкальского края) 
сообщила, что в Читу следует 
группа писателей, и впервые 
назвала их имена: «Скиталец, 
Гусев-Оренбургский, Сивачев, 
Новиков-Прибой». Тут же была 
названа официальная цель их 
приезда в столицу «Буферной» 
республики: «…организация от-
делений литературных кругов в 
крупных центральных городах 
ДВР и для связи с местными 
литературными силами, изда-
ние и выпуск неизданных ли-
тературных трудов и собирание 
материалов народного творче-
ства Дальнего Востока». 

«Птенцы гнезда 
Горького»

Теперь их, кроме специалис- 
тов по истории литературы, во-
обще вряд ли кто знает. Но тог-
да все они были достаточно 
известны, хотя степень попу-
лярности была разной. Самым 
старшим из приезжих был Сер-
гей Иванович Гусев-Оренбург-
ский. Он родился в состоятель-
ной казачьей семье в 1867 году 
(в октябре 1921 года ему испол-
нилось 54 года). Учился в ду-
ховной семинарии, принял сан 
священника и шесть лет служил 
в сельских церквях. С 1897 года 
начал печатать свои расска-
зы и повести. Писал о крестья-
нах, священниках, деревне, о 
драме «маленького человека». 
Он был старше Максима Горь-
кого на год, но признавал его 
талант и литературное лидер-
ство. В 1904 году он издал по-
весть «Страна отцов», которую 
посвятил Горькому. Посещал 
он своего кумира и на острове 
Капри в 1907 году. Публиковал-

ся после первой русской рево-
люции 1905-1907 годов в горь-
ковских сборниках «Знание», а 
также в журналах «Современ-
ный мир» и «Образование», в 
большевистской газете «Звез-
да». И уже до первой мировой 
войны Гусев-Оренбургский был 
писателем, известным всей чи-
тающей России. На той войне 
Сергей Иванович трудился до-
бровольцем в санитарных по-
ездах, не раз бывал на фронте 
и продолжал писать. Доста-
точно сказать, что в 1913-1918 
годах  издательством «Жизнь 
и знание» было издано полное 
собрание его сочинений в 16 (!) 
томах. Февральскую револю-
цию 1917 года он принял, как 
и большинство представите-
лей творческой интеллигенции, 
с восторгом, а Октябрьскую — 
как неотвратимый взрыв не-
довольства отчаявшейся бед-
ноты. С 1918 года странствовал 
по воюющей России, вернув-
шись в конце концов в Москву, 
где и получил командировку в 
далёкую Читу.  

Санитаром в поездах на 
первой мировой войне был и 
Степан Гаврилович Петров-
Скиталец. Он был на пару лет 
младше Гусева. Родился в кре-
стьянской семье и с отцом, 
ставшим инвалидом на Кав-
казской войне, с малолетства 
скитался по селам и городам, 
играя на гуслях. Родители, не-
смотря на все трудности, смог-
ли дать ему образование. Он 
работал сельским учителем. 
Поступил в учительскую семи-
нарию, но за революционную 
деятельность был исключен. 
С 1897 года начал печатать-
ся в газетах, а на следующий 
год познакомился с Максимом 
Горьким, став его почитате-
лем и поначалу подражателем. 
Также печатался в горьков-
ском издании «Знание». О том, 
что он был очень плодовит, 
говорит тот факт, что в 1916-
1919 годах вышло собрание 
его сочинений в восьми томах. 
Писал он стихи в том числе и к 
песням. Достаточно сказать, 
что первый вариант текста 
для вальса «На сопках Мань-
чжурии», положенный в основу 
всех последующих вариантов, 
написал именно Петров-Ски-
талец. Февральской револю-
ции искренне радовался, а Ок-
тябрьскую, как и Максим Горь-
кий, поначалу не принял, но 
затем смирился. Гражданскую 
войну прожил в Симбирске, от-
куда был вызван в Москву и 
направлен в Читу.       

Их молодые коллеги (при-
мерно на десять лет младше) 
были, может быть, не такими 
известными, но уже состояв-
шимися писателями. Алексей 
Силыч Новиков, позже став-
ший Прибоем, рос в крестьян-
ской семье, учился у сельского 

дьяка, а затем в церковно-при-
ходской школе. В 1899-1906 
годах служил на флоте, уча-
ствовал в знаменитом Цусим-
ском сражении, был в плену у 
японцев. После возвращения 
из плена написал первые очер-
ки о том сражении. Брошюры 
запретили, а автор перешёл на 
нелегальное положение и бе-
жал за границу. За годы эми-
грации, с 1907 по 1913-й, объ-
ехал чуть не всю Европу и Се-
верную Африку, ходил матро-
сом на судах торгового флота. 
С 1912 по 1913-й жил у Макси-
ма Горького на Капри, проходя 
серьезную литературную шко-
лу. Позже он написал: «Горь-
кий поставил меня на ноги. 
После учёбы у него я твёрдо и 
самостоятельно вошёл в ли-
тературу». В разных журналах 
стали печатать его рассказы  
и очерки, которые он стал под-
писывать «Новиков-Прибой». 
Перед первой мировой войной 
вернулся в Россию, как и его 
коллеги, работал в санитарных 
поездах. В отличие от Февраль-
ской революции он всей душой 
принял Октябрьскую, ни  ми-
нуты не сомневаясь в её спра-
ведливости. После того, как он 
вернулся в Москву с Алтая, его 
и отправили в ДВР.  

Самым молодым был Миха-
ил Гордеевич Сивачёв, которо-
му в 1921 году было 43 года. 
Родившийся в семье железно-
дорожника, он рано начал ра-
ботать, с 13 лет став кузнецом 
на заводе. Итогом стал тяжё-
лый ревматизм. По сути дела, 
в 23 года он уже был инвали-
дом. Тогда и стал писать, а с 
1902 года печататься.  Благо-
даря поддержке и протекции 
Максима Горького и он смог 
к 1915 году добиться опреде-
ленной известности и популяр-
ности. Как и Новиков-Прибой, 
был активным сторонником 
Октябрьской революции. В со-
ставе «литературного десанта» 
и он отправился в главный тог-
да город за Байкалом. 

Июньский «бум» 
внимания

Поначалу местная пресса 
очень внимательно следила за 
маститыми московскими гос- 
тями, анонсируя все меропри-
ятия, в которых они должны 
были участвовать, и публикуя 
репортажи о них буквально на 
следующие дни. 

22 июня «Дальне-Восточная 
Республика» сообщала: «При-
ехавшие из Москвы в Читу пи-
сатели – участники бывших 
сборников «Знание» Скиталец 
(Петров) и Гусев-Оренбургский 
и близкие им по направлению 
Новиков-Прибой  и М. Сивачев, 
сделали 18 июня в помещении 
Нар. банка, в кооперативно-ли-
тературных кругах доклад о по-
ложении искусства и литерату-
ры в Сов. России. Доклад носил 
чисто информационный харак-
тер. Задавалось много вопро-
сов, ответы на которые давали 
приехавшие писатели. Со своей 
стороны, приехавшие писате-
ли интересовались вопросами, 
связанными с возможностью 
организовать в Чите издание 
книг литературного содержа-
ния, альманахов и проч.».

26 июня в той же газете рас-
сказывалось о собрании лите-
ратурных работников, которое 
прошло 23 июня на квартире 
известного читинского педа-
гога и скульптора Иннокентия 
Жукова: «Цель собрания за-
ключалась в создании, по тому 
или иному принципу, объеди-
нения всех литературных сил 
в нечто целое. Однако когда 
дело дошло до принципов, по 
которым это объединение мог-
ло бы быть достигнуто, мнения 
разделились. А. Новиков-При-
бой, С. Гусев-Оренбургский, М. 
Сивачев, А. Ярославский и др. 
настаивали на создании Союза 
Дальневосточных писателей 
по профессиональному приз- 
наку, а Н. Чужак, Н. Асеев и др. 
выдвигали идею организации 
литературно-художественного 
общества на широко культур-
ной основе».

В Чите в то время собралось 
со всей страны достаточно 
много образованных людей, в 
том числе и среди журналистов, 
которые вскоре стали доста-
точно критически смотреть на 
«классиков литературы».

И о вечере московских пи-
сателей, проведенном ими 28 
июня, неизвестный автор рас-
сказывал с определенным на-
бором «шпилек» в адрес гостей: 
«Любопытный  рассказ С. Гусе-
ва-Оренбургского хотя и напи-
сан «во времена Керенского», 
но по своему чисто тематичес- 
кому и чисто внешнему под-
ходу говорит скорее об эпохе 
1905-1906 годов, чем о нашей 
горячей современности. Даже 

и самая манера писателя оста-
лась прежней.

Большой успех выпал на 
долю Скитальца, зачитавше-
го по-актерски ряд своих ста-
рых стихотворений, имеющих 
в наши дни лишь исторический 
интерес. 

Морские рассказы, зачитан-
ные А. Новиковым-Прибоем, 
обнаруживают в авторе боль-
шую наблюдательность, уме-
ние находить круглые, полно-
весные слова и способность 
цепко схватывать местный ко-
лорит. Но круг его наблюдения 
очень ограничен.

Слабее всех оказался М. Сива-
чев. (Отрывки из рассказа «Цве-
ты земли и неба»). Для его твор-
чества характерны расплывча-
тость образов, необязательность 
настроений, случайность выра-
жений, а самое главное — какая-
то подсахаренность эстетики. 
Это совершенно «беспозвоноч-
ный» и «бесскелетный» писатель, 
чего, во всяком случае, нельзя 
сказать о его товарищах по вече-
ру».

Между тем «москвичи» за-
нялись реализацией главной 
цели своей командировки, они 
попытались организовать из-

дательство по типу «Издатель-
ство писателей в Москве».  

«Издательство, — рассказы-
валось 29 июня в «Дальне-Вос-
точной Республике», — будет 
печатать книжки как москов-
ских писателей, так и сибир-
ских. В предположении, что 
подобное издательство может 
возникнуть в Чите, из москви-
чей дали свои произведения 
для издания здесь: А. Сера-
фимович, Б. Зайцев, Лешко, 
Нечаев, М. Герасимов, В. Алек-
сандровский, С. Родов, С. Гу-
сев-Оренбургский, Скиталец, 
Дорогойченко, Новиков-При-
бой и др.

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ ИЗ МОСКВЫ, 
ИЛИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПИСАТЕЛИ

Сергей Гусев-Оренбургский.
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Степан Петров-Скиталец.
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Александр БАРИНОВ.
 
Окончание в следующем  

номере «ЗР».
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Селедка была кошмаром моего 
детства. Селедку я не призна-
вал как еду. С кем не бывает, 
особенно в малом возрасте. 
Один категорически не прием-
лет лук в любом виде, второй 
не ест свеклу, я же всем своим 
существом отвергал селедку, 
предпочитая мороженое в лю-
бом виде, начиная от фруктово-
ягодного и завершая эскимо на 
палочке. 

Все началось с того, что как-
то меня, пятилетнего пацана, 
мама потащила в магазин, и 
там среди полупустых полок и 
прилавков я увидел огромную  
деревянную бочку, которая ис-
точала сильный селедочный 
запах. Это я потом узнал, что 
так пахнет селедка, а тогда, при 
первом знакомстве, этот запах 
поверг меня в тихий ужас и я 
пытался понять, что может за-
ставить человека есть эту 
ужасно пахнущую се-
ледку. 

Дополняла кар-
тину огромных 
размеров про-
давщица в 
грязном хала-
те. С не самым 
дружелюбным 
видом она доста-
вала из темных 
глубин бочки рыбин 
с красными глазами, 
демонстрировала их по-
купателям, которые согласно 
кивали головами и доставали 
свои кошельки.

Все детство и юность я удач-
но противостоял желанию 
окружающих накормить меня 
селедкой. Дома свое консти-
туционное право – не есть се-
ледку – я зачастую отстаивал 
в углу. 

В пионерлагере было полегче 
— один рыбный день перетер-
петь было можно. 

В школе и институте было со-
всем легко  — здесь свое меню 

я формировал самостоятель-
но.

Ну, а в армии селедки не было 
по определению, был только 
минтай, да и тот без головы, да 
еще и упакованный в консерв-
ные банки.

Селедочные переживания 
вернулись после женитьбы. 
Примерно через месяц после 
свадьбы я узнал, что моя бла-
говерная просто обожает се-
ледку. Знай я про эту ее любовь 
раньше, я, может быть, и не же-
нился бы вовсе, но кто-нибудь 
спрашивает у своей невесты 
перед свадьбой про 
селедку? 

Но, как говорится, стерпит-
ся — слюбится. И я терпел! 
Любил! Но селедку все равно 
не ел. Меня взяли хитростью 
— приготовили селедку под 
шубой. В этом блюде селедка 
почему-то мною как селед-
ка не воспринималась. Может 
быть, потому, что ее не было 
видно, она была скрыта под 
могучим слоем прочих вкус-
ных ингредиентов.

После этого свершилось чудо 
— вид селедки и ее запах пере-
стали вызывать у меня  отри-
цательные эмоции. Более того, 
потихоньку, полегоньку я не 

только начал в селедке раз-
бираться, выбирая в магази-
не среди всех прочих самые 
лучшие экземпляры, я еще 
и чистить ее научился.

Ко мне, как озарение, 
как дар небес, пришло по-
нимание того, что именно 
с разделки приготовле-
ние селедки только на-

чинается.  Да, да! Именно 
приготовление селедки как 

блюда! А вы думали, что выпот-
рошил, порезал на кусочки и 
она готова? Отнюдь. Это толь-
ко лишь начало…

А еще я понял, что до этого 
меня пытались накормить не-
правильной селедкой. 

Итак, для приготовления пра-
вильной селедки нам потребу-
ется:

— сама селедка. У меня на 
этот раз селедка малосольная, 
олеуторская, крупная, две шту-
ки; 

— молоко цельное, около 1 
литра;

— пара морковок среднего 
размера;

— пара средних луковиц;
— одно крупное яблоко кис-

лых или кисло-сладких сор-
тов;

— один лимон, а также перец 
душистый, чайная ложка саха-
ра и растительное масло. 

В селедке нам понадобится 
только филе. Освобождаем се-
ледку от всего лишнего — голо-
ва, шкура, плавники, внутрен-

ности (даже если это икра) и 
кости нам категорически не 
нужны. 

Полученное филе селедки за-
ливаем… молоком и оставля-
ем ее в холодильнике часов на 
12—15.

После принятия молочных 
ванн селедку требуется про-
мыть холодной кипяченой во-
дой, обсушить бумажными сал-
фетками и порезать на кусочки 
шириной сантиметра два.

После этого можно присту-
пать к остальным ингредиен-
там.

Лимон освобождаем от шкур-
ки и режем на дольки.

С яблока снимаем кожуру, 
вырезаем сердцевину и также 
режем на дольки.

Далее… лук — полукольцами, 
морковь — соломкой.

Теперь у нас все готово к по-
следнему этапу приготовления 
закуски.

В стеклянную банку с ши-
роким горлышком укладыва-
ем слоями кусочки селедки, 

которые посыпаем молотым 
перцем и щепоткой сахара, 
затем укладываем кусочки 
лимона, за ними яблоки, лук 
и морковь. Повторяем до тех 
пор, пока банка не будет за-
полнена. Заливаем все это 
растительным маслом,  так, 
чтобы оно покрыло содержи-
мое банки. 

Банку с закуской оставляем 
на 8 часов при комнатной тем-
пературе. 

По истечении этого време-
ни селедка готова и хранить ее 
лучше в холодильнике. 

Но прежде, чем ее туда 
убрать, следует снять пробу. 
Для этого необходимо налить 
стопку исконно русского на-
питка, подцепить на вилочку 
кусочек правильной селедочки, 
чтобы с лучком, яблочком, ли-
мончиком и морковкой, выпить 
за здоровье и закусить! Это бо-
жественно. 

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.

СЕЛЕДКА В ЛИМОННО-
ЯБЛОЧНЫХ ТОНАХ

ужасно пахнущую се-

Дополняла кар-
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демонстрировала их по-

приготовление селедки как 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
в лице филиала Забайкальской железной дороги, проводит открытый аукцион в электронной форме № 2815/ОАЭ-ЗАБ/21 (далее — Аукцион) по продаже 

принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности следующих объектов недвижимого имущества:
ЛОТ № 1: нежилое помеще-

ние, расположенное по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Гайдара, 9, пом. 1, кадастровый 
номер 75:32:040952:129, общая 
площадь 366,3 кв.м, назначение: 
нежилое помещение, этажность 
— 1.

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 22.03.2004 г. 
№ 75-01/32-165/2003-186.

Земельный участок, занима-
емый Объектом (далее — уча-
сток), и необходимый для его 
использования, имеет следую-
щие основные характеристи-
ки: общая площадь — 4556,0 
кв.м, кадастровый номер 
75:32:040952:5, категория зе-
мель — земли населенных пун-
ктов, адрес: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Гайдара, 9. Зе-
мельной участок является об-
щим имуществом собственни-
ков помещений многоквартир-
ного жилого дома.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве: пользования.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет 6648 000 
(шесть миллионов шестьсот со-
рок восемь тысяч) рублей с уче-
том НДС.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукцио-
на») составляет 332 400 (триста 
тридцать две тысячи четыре-
ста) рублей с учетом НДС.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-
она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в раз-
мере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества (далее 
— Предложение о цене).

ЛОТ  № 2: нежилое поме-
щение, расположенное по 
адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, пр-кт Советов, д. 1, 
пом. 88, кадастровый номер 
75:32:010633:1038, общая пло-
щадь 90,9 кв.м, назначение: не-
жилое помещение, этажность: 
цокольный этаж.

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 06.06.2016 г. 
№ 75-75/001-75/001/016/2016-
824/1.

Земельный участок, занима-
емый Объектом (далее — Уча-
сток), и необходимый для его 
использования, имеет следую-
щие основные характеристи-
ки: общая площадь — 5499,0 
кв.м, кадастровый номер 
75:32:010633:777, категория зе-
мель — земли населенных пун-
ктов; адрес: Забайкальский 

край, г. Чита, пр-кт Советов, д. 1. 
Земельной участок является об-
щим имуществом собственни-
ков помещений многоквартир-
ного жилого дома.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве: пользования.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет 2 515 
000 (два миллиона пятьсот пят-
надцать тысяч) рублей с учетом 
НДС.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 125 750 (сто 
двадцать пять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества  (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-
она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в раз-
мере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества.

ЛОТ  №3: здание мастерских, 
расположенное по адресу: Забай-
кальский край, Чернышевский 
район, пгт. Чернышевск, када-
стровый номер 75:21:230101:390, 
общая площадь 516,5 кв.м, на-
значение: нежилое здание, этаж-
ность: 3 этажа.

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 26.01.2010г. № 
75-75-25/001/2010-088.

Объект расположен на зе-
мельном участке, имеющем 
следующие основные харак-
теристики: общая площадь — 
18633,0 кв.м, кадастровый но-
мер 75:21:000000:332, категория 
земель — земли населённых 
пунктов, адрес: Забайкальский 
край, р-н Чернышевский, пгт. 
Чернышевск, ул. Комсомоль-
ская, 42.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве пользования.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет 2 139 000 
(два миллиона сто тридцать де-
вять тысяч) рублей с учетом НДС.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 106 950 (сто 
шесть тысяч девятьсот пятьде-
сят) рублей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества  (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-
она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в раз-
мере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества.

ЛОТ № 4: склад контора, рас-
положенное по адресу: Амур-
ская область, Завитинский 
район, г. Завитинск, ул. Мухин-
ская, д. 25, кадастровый номер 
28:12:010320:88, общая площадь 
676,2 кв.м, назначение: нежилое 
здание, этажность — 2.

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 18 февраля 
2007 г. № 28-28-12/004/2007-
060.

Объект расположен на зе-
мельном участке, имеющем сле-
дующие основные характери-
стики: участок не разграничен, 
расположен на не разграничен-
ной территории муниципальной 
собственности, в кадастровом 
квартале 28:12:010320.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве: пользования. 

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет 6  846 
000 (шесть миллионов восемь-
сот сорок шесть тысяч) рублей с 
учетом НДС.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукцио-
на») составляет 342 300 (триста 
сорок две тысячи триста) ру-
блей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-
она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в раз-
мере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества.

ЛОТ № 5: Административ-
но-бытовое здание с земель-
ным участком, расположены 
по адресу: Забайкальский край, 
пгт. Забайкальск, ул. Красноар-
мейская, д. 30 в, кадастровый 
номер 75:06:080362:459, общая 
площадь 2055,3 кв.м, назначе-
ние: нежилое здание, этажность: 
6 этажей.

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 06.02.2004 г. 
№ 75-01/06-153/2003-125.

Объект расположен на зе-
мельном участке, имеющем 
следующие основные харак-
теристики: площадь — 5396,0 
кв.м, кадастровый номер 
75:06:080352:5, категория зе-
мель — земли населенных пун-
ктов, адрес: Забайкальский 
край, пгт. Забайкальск, ул. Крас-
ноармейская, именуемом в 
дальнейшем Участок.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве: собственности, что 

подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 03.09.2004 г. 
№ 75-01/06-141/2004-127. 

Участок передается в соб-
ственность Покупателю одно-
временно с передачей Объекта.

Продавец гарантирует, что пе-
редаваемый Участок свободен 
от прав третьих лиц, не находит-
ся под арестом, в залоге и не яв-
ляется предметом спора.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет 17 252 000 
(семнадцать миллионов двести 
пятьдесят две тысячи) рублей с 
учетом НДС.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 862  600 (во-
семьсот шестьдесят две тысячи 
шестьсот) рублей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-
она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в раз-
мере 50 процентов Начальной 
цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества.

ЛОТ  № 6: жилое помеще-
ние, расположенное по адресу: 
Амурская область, г.  Райчи-
хинск, пгт. Широкий, ул. Гараж-
ная, д. 12, кв. 13, кадастровый 
номер 28:04:040002:341, общая 
площадь 65,0 кв.м, назначе-
ние: жилое помещение, этаж: 5.

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 17 апреля 2007 
г. № 28-28-12/011/2007-326.

Объект расположен на зе-
мельном участке, имеющем 
следующие основные харак-
теристики: общая площадь — 
1527,0 кв.м, кадастровый номер 
28:04:040002:20, категория зе-
мель — земли населенных пун-
ктов; адрес: Амурская область, 
г. Райчихинск, пгт. Широкий, ул. 
Гаражная, д. 12.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве: пользования.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет 411 000 
(четыреста одиннадцать тысяч) 
рублей, НДС не облагается.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукци-
она») составляет 20 550 (двад-
цать тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-

она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в разме-
ре 50% Начальной цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества.

ЛОТ № 7: земельный участок, 
расположен по адресу: Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Гор-
бунова, уч. №  6, кадастровый 
номер 75:32:010606:1, общая 
площадь 1 717,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использо-
вание земельного участка: Для 
здравоохранения и медицин-
ского обслуживания населения.

Земельный участок при-
надлежит Продавцу на праве 
собственности, что подтверж-
дается записью в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости от 9 ноября 2004 г. № 
75-01/32-165/2004-11.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет 1  741 000 
(один миллион семьсот сорок 
одна тысяча) рублей, НДС не об-
лагается.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены продажи 
Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе («шаг Аукцио-
на») составляет 87 050 (восемь-
десят семь тысяч пятьдесят) 
рублей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недвижи-
мого имущества (далее также — 
Начальная цена) на «шаг Аукци-
она» возможно до минимальной 
цены (цены отсечения) в разме-
ре 50% Начальной цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену Объекта 
недвижимого имущества.

ЛОТ № 8: нежилое здание, 
расположено по адресу: Забай-
кальский край, Хилокский рай-
он, пгт. Могзон, ул. Профсоюз-
ная, 54б, кадастровый номер 
75:20:260119:38, общая площадь 
83,2 кв.м, назначение: нежилое, 
этажность: 1

Объект принадлежит Продав-
цу на праве собственности, что 
подтверждается записью в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости от 18.02.2004 г. 
№ 75-75-24/153/2003-080.

Объект расположен на зе-
мельном участке, имеющем сле-
дующие основные характери-
стики: участок не разграничен, 
расположен на не разграничен-
ной территории муниципальной 
собственности, в кадастровом 
квартале 75:20:260119, катего-
рия земель — земли населенных 
пунктов.

Участок принадлежит Продав-
цу на праве: пользования.

Аукцион является открытым 
по составу участников и откры-
тым по форме подачи предло-
жений по цене.

Начальная цена продажи Объ-
екта недвижимого имущества 
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на Аукционе составляет 417 000 
(четыреста семнадцать тысяч) 
рублей с учетом НДС.

Величина повышения/пони-
жения начальной цены про-
дажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг 
Аукциона») составляет 20 850 
(двадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Снижение начальной цены 
продажи Объекта(ов) недви-
жимого имущества (далее так-
же — Начальная цена) на «шаг 
Аукциона» возможно до мини-
мальной цены (цены отсечения) 
в размере 50% Начальной цены.

Победителем Аукциона при-
знается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену Объек-
та недвижимого имущества.

Заказчик: Открытое акцио-
нерное общество «Российские 
железные дороги», в лице За-
байкальской железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД».

Место нахождения, почтовый 
адрес: Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Ленинградская, д. 34. 
Информация об Объектах не-
движимого имущества разме-
щена на сайте ЭТП, официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» — www.
rzd.ru — (в разделе «Тендеры»), 
официальном сайте Департа-
мента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» — www.old-
property.rzd.ru.

Получить подробную ин-
формацию об Объекте(ах) не-

движимого имущества также 
можно позвонив Заказчику по 
телефонам:

8(3022)224-821, Ловкачёв 
Денис Викторович, 8(3022)225-
168, Пышкин Андрей Сергеевич, 
либо направив запрос в элек-
тронной форме через сайт ЭТП.

Организатор процедуры: За-
байкальский центр органи-
зации закупок — структурное 
подразделение Центральной 
дирекции закупок и снабжения 
— филиала ОАО «РЖД».

Получить подробную инфор-
мацию об Аукционе можно по-
звонив Организатору по теле-
фону: 8(3022)227-457, Швабау-
эр Евгений Владимирович.

В любое время, но не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты окончания приема За-
явок, Конкурсная комиссия 
вправе внести любые допол-
нения и (или) изменения в Аук-
ционную документацию и (или) 
извещение о проведении Аук-
циона (в том числе, изменить 
даты и время проведения Аук-
циона, начала приема и оконча-
ния подачи Заявок и т.п.).

Дополнения и изменения в 
извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную доку-
ментацию размещаются в со-
ответствии с п. 2.1.10 Аукцион-
ной документации.

Оператор после публикации 
дополнения или изменения на 
ЭТП направляет соответствую-
щее уведомление в адрес пре-

тендентов, подавших заявку по 
процедуре, посредством «Лич-
ного кабинета участника» или 
электронной почты (при нали-
чии).

Организатор, на основании 
соответствующего решения 
Конкурсной комиссии, вправе 
отменить проведение Аукци-
она в любой момент до даты 
проведения Аукциона без объ-
яснения причин, не неся при 
этом никакой ответственности 
перед Претендентами/Участ-
никами. Указанная отмена 
оформляется соответствую-
щим протоколом.

Уведомление об отмене про-
ведения Аукциона размещает-
ся не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия соот-
ветствующего решения в соот-
ветствии с п. 2.1.10 Аукционной 
документации.

Для обеспечения доступа к 
участию в процедуре в элек-
тронной форме претендентам 
необходимо пройти процедуру 
регистрации на ЭТП.

Регистрация на ЭТП осущест-
вляется без взимания платы.

Регистрации подлежат пре-
тенденты, ранее не зарегистри-
рованные на ЭТП или регистра-
ция которых была ими прекра-
щена.

Регистрация на ЭТП прово-
дится в соответствии с Регла-
ментом  работы электронной 
площадки, размещенным на 
ЭТП.

Для принятия участия в про-
цедуре претенденту необходимо 
внести обеспечительный пла-
теж. 

Размер Задатка указан в 
п.2.1.7. Аукционной документа-
ции.

Обеспечительный платеж вно-
сится на счет оператора элек-
тронной площадки ООО «РТС-
тендер» в соответствии с Согла-
шением о гарантийном обеспе-
чении на электронной площадке 
«РТС-тендер» Имущественные 
торги.

Обеспечительный платеж вно-
сится в порядке и на условиях 
типовой формы договора об 
обеспечительном платеже (при-
ложение № 1 к аукционной до-
кументации), не позднее даты и 
времени окончания приема за-
явок. 

Место приема заявок: элек-
тронная площадка www.rts-
tender.ru.

Дата начала подачи заявок: с 
момента опубликования на сай-
те «1» июня 2021 г. 

Дата и время окончания при-
ема Заявок: «16» июля 2021 г. в 9 
часов 00 минут по московскому 
времени.

Аукцион будет проводиться 
«27» июля 2021 г. в 9 часов 00 
минут по московскому времени.

Требования, предъявляемые 
к Претендентам, указаны в п. 5 
аукционной документации

По итогам рассмотрения до-
кументов, представленных 

Претендентом(ами) в соответ-
ствии с п. 5.3 аукционной доку-
ментации, Экспертной группой 
принимается решение о допу-
ске или не допуске заявок пре-
тендентов процедуры (лота). 
Указанное решение оформля-
ется протоколом рассмотрения 
заявок претендентов процеду-
ры (лота).

Аукцион проводится в элек-
тронной форме на ЭТП в соот-
ветствии с «Регламентом ра-
боты электронной площадки 
«РТС-тендер» Имущественные 
торги», размещенным на ЭТП.

Победителем Аукциона при-
знается участник, подавший до 
окончания Аукциона послед-
нее по времени Предложение о 
цене (с наибольшей ценой).

Средствами ЭТП фиксирует-
ся последнее и предпоследнее 
Предложение о цене и реги-
страционные номера Участни-
ков сделавших такие предло-
жения.

Информация о ходе Аукцио-
на, предложениях Участников, 
в том числе последнем и пред-
последнем предложениях, ото-
бражается на странице Аукцио-
на на сайте ЭТП.

В течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты проведения Аукци-
она на ЭТП Заказчик и победи-
тель Аукциона либо единствен-
ный участник заключают до-
говор купли-продажи Объекта 
недвижимого имущества по ти-
повой форме.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
сообщает о проведении торгов  в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор торгов — Межрегиональ-
ное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия.

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

Дата, время проведения торгов: 19 
июля 2021 г. в 09.00 (время московское).

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

Торги проводятся в электронной фор-
ме и являются открытыми по форме по-
дачи участниками предложений по цене 
имущества. Критерий определения по-
бедителя — наивысшая цена.

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена прода-

жи — 2 474 500,00 руб.
Сумма задатка — 123 725,00 руб.
Шаг аукциона — 24 745,00 руб.
Предмет торгов: квартира двух-

комнатная по адресу г. Чита, ул. Ма-
лая, д. 6А, кв. 30, кадастровый номер 
75:32:010435:676, общая площадь 50,2 
кв.м., расположена на пятом этаже, вход-
ная дверь железная, в прихожей и жилых 
комнатах пол — ламинат, в ванной ком-
нате и туалете полы и стены кафельные, 
потолки частично натяжные, частично 
известковые, окна пластиковые, в одной 
из комнат имеется выход на балкон. Со-
гласно предоставленной судебным при-
ставом-исполнителем информации из 
управляющей компании по состоянию 
на 19.11.2020 г. в квартире зарегистри-
рованы три человека, сведения о за-
долженности должника по платежам за 
капитальный ремонт и иным платежам 

судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Лёвин В.П.

Место нахождения имущества: г. Чита, 
ул. Малая, д. 6А, кв. 30.

Основания продажи имущества: за-
явка № 375-А от 23.11.2020 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
75942/20/75032-ИП от 13.10.2020 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена прода-

жи — 1 271 600,00 руб.
Сумма задатка — 63 580,00 руб.
Шаг аукциона — 12 716,00 руб.
Предмет торгов: квартира общей 

площадью 58,5 кв.м. по адресу г. Бор-
зя, ул. Лазо, 14-20, кадастровый номер 
75:04:160328:825, тех.паспорт отсут-
ствует, по состоянию на 13.11.2020 г. в 
квартире прописан один человек (соб-
ственник), сведения о задолженности 
должника по платежам за капитальный 
ремонт и иным задолженностям судеб-
ным приставом-исполнителем не пре-
доставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Торосян А.Г.

Место нахождения имущества: г. Бор-
зя, ул. Лазо, 14-20.

Основания продажи имущества: за-
явка № 92-А от 05.03.2020 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
55281/19/75041-ИП от 30.05.2019 г. По-
вторные торги.

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена прода-

жи — 756 500,00 руб.
Сумма задатка — 37 825,00 руб.
Шаг аукциона — 7 565,00 руб.

Предмет торгов: Квартира в одноэ-
тажном доме, жилая площадь 27,17 кв.м. 
(под домом имеется гараж) и земельный 
участок площадью 1154 кв.м. по адресу 
п. Оловянная, ул. Гвардейская д.13 кв.2. 
Данные о зарегистрированных в доме 
лицах, а также иных задолженностях 
должника судебным приставом-испол-
нителем не предоставлены. Обременено 
залогом. Собственник имущества Щер-
баков А.В.

Место нахождения имущества: п. Оло-
вянная, ул. Гвардейская, д. 13, кв. 2.

Основания продажи имущества: за-
явка № 346-А от 31.08.2017 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
1224/17/75055-ИП от 01.02.2017 г. По-
вторные торги.

Для участия в аукционе претенден-
там необходимо подать заявку и вне-
сти задаток. Задаток должен быть вне-
сен в размере, указанном в извещении 
по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «АСТ-Сбербанк» до окон-
чания приема заявок. Заявки и необхо-
димые прилагаемые к ним документы 
для участия в торгах указаны в инфор-
мационном сообщении, принимаются на 
электронной площадке с 17 июня 2021 г. 
по 14 июля 2021 г.

Дата и время подведения итогов при-
ёма заявок: 16 июля 2021 г.

Подписание протокола о результатах 
торгов по продаже имущества: 19 июля 
2021 г.

Извещение о торгах размещено на 
официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” (№ 080621/41355425/02).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещением уве-

домляем участников долевой 
собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
75:03:000000:122, местоположе-
ние: Россия, Забайкальский край, 
Балейский район, о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, об-
разованного из земельных долей: 
75:03:000000:120-75/116/2021-
121; 75:03:000000:120-
75/116/2021-119, 
75:03:000000:120-75/116/2021-
1117, 75:03:000000:120-
75/116/2021-115, общей площа-
дью 683487 га. Заказчик работ 
по подготовке проекта межева-
ния земельного участка Адми-
нистрация сельского поселе-
ния «Подойницынское» адрес: 
673450, Забайкальский край, 
Балейский район, ул. 1 Мая, д. 2.

Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастро-
вым инженером Шмелевой Ири-
ной Григорьевной, номер квали-
фикационного аттестата 75-10-
24, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, г. Балей, ул. Ангарская, 
15, адрес электронной почты: 
Irina0977@rambler.ru, тел.:8-914-
529-48-15.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного 
участка в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
673450, Забайкальский край, г. Ба-
лей, ул. Ангарская, 15, или в Фили-
ал ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по адресу: 
672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1.

 
Окончание. Начало на 27-й стр.



В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификацион-
ная коллегия судей Забайкальского края объяв-
ляет об открытии вакантных должностей:

— мирового судьи судебного участка № 17 Чер-
нышевского судебного района Забайкальского 
края;

— мирового судьи судебного участка № 20 Ин-
годинского судебного района г. Читы.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 
5 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в 
рабочие дни по 16 июля 2021 года понедель-
ник — 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 Квалификационной коллегии 
судей Забайкальского края Быкова Светлана 
Сергеевна).

29РЕКЛАМА
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 16 июня 2021 года    № 24 (28194)

Рекламная служба: 32-03-14

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

В соответствии со статьей 39 Федераль-
ный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 
06.03.2019) «О кадастровой деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), статья-
ми 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» кадастровым инженером Цымпиловым 
Дылыком Дамдинжаповичем, номер квали-
фикационного аттестата № 38-13-546, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
— 25367, тел.: 8-914-364-364-1; адрес электрон-
ной почты: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый 
адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, оф. 12, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участ-
ка под трансформаторной подстанцией с уточ-
нением части смежного земельного участка с 
кадастровым номером 75:21:000000:33, место-
положение которого: Забайкальский край, Чер-
нышевский район.

Заказчиком кадастровых работ админи-
страция городского поселения «Чернышев-

ское» муниципального района Чернышевский 
район Забайкальского края, 673462, Забай-
кальский край, Чернышевский район, пгт. Чер-
нышевск, ул. Калинина, 27, тел.: 8 (30265) 2-12-
09.

Собрание по вопросу согласования части гра-
ниц земельного участка с кадастровым номе-
ром 75:21:000000:33 и определения уполномо-
ченного лица для подписания акта согласова-
ния границ земельного участка от имени всех 
заинтересованных лиц (собственников долей 
на земли общедолевой собственности колхоза 
с кадастровым номером 75:21:000000:33) со-
стоится по адресу: Забайкальский край, Чер-
нышевский район, с. Гаур, ул. Центральная, д. 
33 (здание Администрации) 26 июля 2021 года 
с 10.00 до 12.00 часов.

Приглашаются все собственники долей 
на земли колхоза с кадастровым номером 
75:21:000000:33. При проведении собрания при 
себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным, сыну и внукам

Елены Викторовны 
СТЕФАНОВИЧ,

ушедшей после тяжелой болезни 7 июня.
«Создать себя — с души содрать всю плесень,
чтоб не был ты просвирно сух и пресен,
чтоб не были твои слова пустыми!
Создать себя — зажечь себя, как звезды!
Создать себя — забыть, что ты — земной»,

говорила она в 1996 году и жила этим деви-
зом до последнего дня.

Память о Мастере и учителе, не умевшей пи-
сать пустых слов, умевшей зажигать даже самые 
чёрствые души, останется в наших сердцах.

Р. Амосов, А. Бабожен, Д. Батоболотова, 
Г. Баль, Г. Беломестнова, В. Вьюнов, 
Б. Гарможапов, Р. Гениатулин, Н. Гуменюк, 
Ф. Дамбаев, А. Егоров, В. Измайлова, 
А. Казанцев, Н. Коледнева, И. Котельнико-
ва, Б. Кузник, Ю. Курц, З. Лобачева, Б. Ма-
каров, Ю. Мартыненко, Л. Мутовина, Н. Му-
ратова, А. Озорнина, Л. Панасюк, О. Петров, 
Г. Рогалева, Е. Чубенко, Ш.Тохта-Ходжаев, 
Н. Ярославцев.

●  начальник отдела кадрового обеспечения — 
з/п 42 000 рублей
●  главный специалист отдела информатизации 
и защиты информации — з/п 38 000 рублей
●  главный специалист отдела 
администрирования доходов — з/п 25 000 рублей
●  заместитель начальника 
финансово-экономического отдела — з/п 38 000 рублей
●  курьер — з/п 19 000 рублей
●  секретарь руководителя — з/п 20 000 рублей

Ждём деятельных, активных, 
целеустремленных людей. 

Ответим на все ваши вопросы 
по тел.: 35-02-53, 35-02-96, 8-914-499-34-31. 

Резюме на электронную почту: 
orgmirsud@uprsyd.e-zab.ru

ДВЕРИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТКРЫТЫ ДЛЯ УМНЫХ, ГРАМОТНЫХ, 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СОТРУДНИКОВ.
НАШИ ВАКАНСИИ:

Кадастровый  инженер  Дамдинов  Бато 
Санжимитупович  (квалификационный  ат-
тестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский  край,  пгт.  Могойтуй,  ул. 
Геодезическая,  д.  2,  адрес  электронной 
почты: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-
17-12) сообщаю о согласовании проектов 
межевания земельных участков:
Кадастровый  номер  исходного  земель-

ного  участка  80:02:000000:79  местополо-
жение земельного участка: Забайкальский 
край, Могойтуйский район. Заказчик работ: 
Капустин Владимир Викторович, почто-
вый адрес: Забайкальский край, Могойтуй-
ский район, с. Догой, ул. Батожабая, д. 22, 
тел.: 8-924-571-18-73.
Со дня опубликования извещения с про-

ектами межевания можно ознакомиться, а 
также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков с 
ними  по  адресу:  Забайкальский  край,  пгт. 
Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные  возражения  относи-

тельно  размера  и  местоположения  гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей 
земельных  участков  принимаются  в  те-
чение 30 дней с момента опубликования 
данного  извещения  по  адресу  кадастро-
вого инженера: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Гео-
дезическая,  д.  2,  и  в  орган  регистрации 
прав по месту расположения земельного 
участка.

ГУБЕРНАТОР 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2021 года г. Чита  № 41

О внесении изменений в  постановление Губернатора  
Забайкальского края 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Забайкальского 
края объявляет об открытии вакантной долж-
ности:

— председателя Александрово-Заводского 
районного суда Забайкальского края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 
5 Закона Российской Федерации от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов в 
рабочие дни по 16 июля 2021 года понедель-
ник — 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 квалификационной коллегии 
судей Забайкальского края Быкова Светлана 
Сергеевна).

О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Заказчик намечаемой дея-
тельности ПАО «ТГК-14» фи-
лиал «Читинская генерация» 
(пр. Энергостроителей, д.1, 
г. Чита, Забайкальский край,  
Россия, 672022) информир-
мирует о проведении обще-
ственных обсуждений по объ-
екту государственной эколо-
гической экспертизы проекта 
«Рекультивация нарушенных 
земель секции №2а «грязная 
чаша» существующего золо-
отвала №2 Читинской ТЭЦ-
1» (инв. №Т000259), включая 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду. 
Ориентировочные сроки про-
ведения ОВОС 3 квартал 2021 
г.

Место реализации намеча-
емой деятельности: РФ, За-
байкальский край, городской 
округ «Город Чита», Руднич-
ный проезд, 75.

Проектная организация и 
исполнитель оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
ООО «Инженерные изыска-
ния Сибири», 634027, Томская 
обл., г. Томск, ул. Кошурнико-
ва , 5а, оф.2, тел. факс (3822) 
799-798, адрес электронной 
почты: iisibiri@mail.ru.

Орган ответственный за ор-
ганизацию общественных об-
суждений — Администрация 
Черновского административ-
ного района городского окру-
га «Город Чита», 672030, За-
байкальский край, пр-т Фаде-
ева, 2.

Форма проведения обще-
ственных обсуждений — оч-
ная.

Место проведения обще-
ственных обсуждений: Адми-
нистрация Черновского ад-
министративного района го-
родского округа «Город Чита», 
672030, Забайкальский край, 
пр-т Фадеева, 2, актовый зал.

Дата и время проведения 
общественных обсуждений 20 
июля 2021 г. 17.00 ч.

Проект рекультивации, 
включая материалы ОВОС, 
будет доступен для ознаком-
ления с 20 июня по 20 июля 
по адресу: 672030, Забайкаль-
ский край, город Чита, пр-т 
Фадеева, 2, фойе 3-го этажа с 
08.30 до 17.30 (суббота и вос-
кресенье — выходные), на сай-
те администрации городско-
го округа «Город Чита» http://
admin.msuchita.ru/, на сайте 
разработчика ОВОС — ООО 
«Инженерные изыскания Си-
бири» http://IISibiri.ru/

Вопросы, замечания и пред-
ложения от представителей 
общественности будут при-
ниматься в письменном виде 
в месте размещения мате-
риалов, а так же по адресам 
электронной почты: golubev@
chita.tgk-14.com, goncharov.
av@chgen.tgk-14.com, iisibiri@
mail.ru , chrn.adm@mail.ru c 20 
июня 2021 г. и в течение 30 
дней после оформления про-
токола общественных обсуж-
дений.
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Золотой ключ
Тираж 302 (13.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 230 477 
Призовой фонд тиража: 5 761 925

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
23   6   11   35   8   2

Суперприз следующего тиража 4 524 127 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 48 432 50 руб
З из 6 9 604 150 руб
4 из 6 795 1 000 руб
5 из 6 31 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 58 862
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пекло. 
Валик. Абвер. Кабаре. Умка. 
Азнавур. Аскет. Нептун. За-
сол. Кола. Дротик. Паром. 
Урок. Доктор. Дари. Плато. 
Джед. Крон. Нокиа. Дура. 
Джем. Дамм. Титр. Какапо. 
Аида. Грин. Юннат. Амулет. 
Лесков. Муму. Лоро. Дояр-
ка. Урна. Алас. Гюйс. Орли. 
Плащ. Мини. Варан. Кама. 
Ницше. Скала. Аватар. Инок. 
Сегун. Шарж. Каста. Арина. 
Дранка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икона. Дву-
колка. Лирика. Прадед. Кас-
са. Крафт. Радуга. Самшит. 
Узор. Плод. Иена. Океан. 
Микадо. Ворон. Риска. Овен. 
Руно. Мандрил. Азор. Намин. 
Иваси. Элеватор. Дама. 
Ален. Усик. Тату. Прага. 
Окурок. Пони. Мулла. Траур. 
Ананд. Рака. Копи. Баск. 
Клад. Гулаг. Каша. Коата. 
Жерло. Юкатан. Пепел. Отче. 
Иерей. Марк. Тавро. Манто. 
Спаржа.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Золотая подкова
Тираж 302 (13.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 391 326 
Выиграло билетов: 115 243

Суперприз следующего тиража 20 700 158.50 руб.
Призовой фонд: 14 674 725 руб.

Невыпавшие числа: 4, 38, 66. 
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 розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)
1 55, 87, 17, 6, 84, 34, 32 1 100 000

2
22, 82, 73, 71, 27, 64, 77, 37, 5, 60, 48, 26, 85, 

18, 2, 15, 50, 10, 13, 3, 56, 46, 76, 83, 78, 52, 53, 
42, 40, 12, 28, 75, 49

1 500 000

3 33, 39, 63, 31,58, 45, 30, 23, 16, 44, 51, 89, 24, 
61, 80, 88, 81, 74, 11, 86, 65, 36, 79, 59 1 500 000

4 20, 19 1 500 000
5 1 4 5 000
6 21 4 5 000
7 54 7 1 000
8 7 9 1 000
9 57 12 1 000

10 14 32 500
11 67 84 500
12 72 86 500
13 25 130 500
14 41 267 100
15 8 463 100
16 90 583 100
17 70 898 90
18 47 1 602 90
19 43 2 089 90
20 35 3 562 80
21 69 8 131 80
22 29 9 322 80
23 62 18 670 75
24 9 27 072 75
25 68 42 212 75
В первом туре выиграл билет № 030200454237 Архангельская обл. Во втором 
туре выиграл билет № 030200279747 Краснодарский край. В третьем туре вы-

играл билет № 030200289581 Саратовская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№ 030200183089 Мордовия.

Бинго
Тираж 620 (13.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 164 168 
Призовой фонд: 6 156 300 руб.

Джекпот следующего тиража 29 262 056 руб.
Невыпавшие числа: 31, 44, 52.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

36, 3, 47, 65, 21, 14, 20, 46, 71, 28, 
11, 73, 32, 56, 45, 43, 38, 1, 12, 25, 

74, 61, 18, 23, 22, 16, 72, 42
2 192 150

Второй тур («Пере-
сечение») 35, 55, 2, 7, 64, 39, 41, 62, 10, 48 756 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

66, 59, 53, 6, 34, 49, 51, 24, 30, 17,
50, 8, 67, 5, 54, 9, 37 23 15 000

Карточка
(«Последний ход»)

70, 58, 40, 27, 60, 68, 57, 33, 19, 63,
26, 4, 29, 69, 75, 13, 15 57 365 75

Всего выигравших билетов 60 336

Жилищная лотерея
Тираж 446 (13.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 724 776
Выиграло билетов: 204 191

Призовой фонд: 36 238 800 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 51, 72, 77.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)
1 11, 66, 30, 78, 3, 45 3 70 000

2
25, 17, 58, 81, 79, 19, 59, 33, 14, 12, 27, 68, 15, 
43, 52, 76, 50, 31, 6, 18, 73, 71,32, 87, 24, 35, 

22, 7, 49, 62, 60, 23, 29, 44
1 Загородный дом

3 8, 10, 41, 75, 84, 40, 46, 64, 80, 5, 28, 53, 61, 
39, 2, 74, 9, 4, 70, 65, 55, 34, 63 1 Загородный дом

4 82 2 Загородный дом
5 83 1 Загородный дом
6 21 3 Загородный дом
7 13 3 533 333
8 36 10 2 000
9 20 11 1 500

10 42 21 1 000
11 48 33 700
12 85 100 500
13 86 154 400
14 88 239 137
15 47 294 136
16 69 508 135
17 16 708 134
18 54 1 792 133
19 37 2 343 132
20 89 3 531 131
21 26 5 055 130
22 90 7 444 129
23 38 11 479 128
24 56 23 307 112
25 1 29 014 110
26 67 43 695 109
27 57 74 439 100

Во втором туре выиграл билет № 999814128302 Москва. В третьем туре выиграл 
билет № 044600885699 Свердловская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 
№ 044600612423 Курганская обл., № 999971483578 Санкт- Петербург. В пятом 
туре выиграл билет № 999820615752 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 

№ 044600312884 Красноярский край, № 044600652350 Кировская обл.,  
№ 999847094175 Новгородская обл. В седьмом туре выиграли билеты:  

№ 044600175708 Москва, № 999849201837 Москва,  
№ 999953169743 Краснодарский край.

АНЕКДОТЫ
Прапорщик проходит мед-

комиссию. Окулист ему:
— Закройте левый глаз. 

Какая буква?
Прапорщик молчит.
— Закройте правый глаз. 

Какая буква?
Прапорщик молчит.
— Вы что, совсем ничего не 

видите?
— Нет, вижу отлично — 

просто забыл, как они на-
зываются.

* * *
Решал на досуге как-то 

кроссворд.
Последнее неотгаданное 

слово в кроссворде: вид 
клещей, 9 букв. 

Дело принципа отгадать. 
Перерыл все энциклопедии 
и справочники, ну нет такого 
клеща, бился головой об 
стену, звонил энтомологам 
— бесполезно. 

В следующем номере га-
зеты — ответ:  ПАССАТИЖИ!

* * *
Мужик выиграл в Гослото 

кучу денег. Друзья приста-
ют: 

— Ни фига себе! Как это 
ты умудрился — в Гослото и 
выиграть? 

— Да понимаете... Мне сон 
приснился. Шесть семерок. 
Ну, я поставил на сорок де-
вять — и выиграл!

— Не врубился... Шестью 
семь — сорок два...

— Ну и ходи босой, раз та-
кой грамотный:

Русское лото
Тираж 1392 (13.06.2021 г.)

Участвовало билетов: 2 049 337 
Выиграло билетов: 384 168 

Призовой фонд: 102 466 850 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 46, 47, 56, 67.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета (руб.)

1 76, 38, 55, 50, 10, 51, 62 1 420 000

2 6, 11, 87, 53, 73, 78, 25, 65, 66, 69, 45, 40, 81, 15, 
58, 61, 74, 59, 80, 31,4, 22, 79, 83, 84, 36, 7, 30, 71 1 Автомобиль

3 72, 41, 20, 26, 17, 14, 27, 82, 3, 37, 32, 88, 42, 64, 
39, 57, 18, 34, 90, 89, 68, 77, 75, 19, 70, 85 1 Автомобиль

4 52 2 Автомобиль
5 23 1 Автомобиль
6 16 1 Автомобиль
7 21 6 Автомобиль
8 12 4 150 000
9 29 11 10 000

10 86 12 3 000
11 24 24 3 000
12 5 73 1 000
13 8 110 1 000
14 60 191 700
15 43 626 700
16 49 1 047 500
17 9 1 564 500
18 35 2 161 400
19 33 2 981 400
20 28 4 502 300
21 13 6 862 300
22 48 17 244 250
23 1 22 671 250
24 63 35 375 225
25 2 49 093 225
26 44 98 226 200
27 54 141 378 200

В первом туре выиграл билет № 139201225742 Курганская обл. Во втором туре 
выиграл билет № 999748707205 Москва. В третьем туре выиграл билет  

№ 139200956606 Красноярский край. В четвертом туре выиграли билеты:  
№ 139200602231 Москва, № 999786755994 Саратовская обл. В пятом туре вы-
играл билет № 139201304167 Воронежская обл. В шестом туре выиграл билет  

№ 999765918401 Кемеровская обл. В седьмом туре выиграли билеты:  
№ 139200244979 Иркутская обл., № 139200866059 Кемеровская обл.,  

№ 139200911308 Башкортостан, № 139201440931 Самарская обл.,  
№ 999738672272 Оренбургская обл., № 999749089232 Омская обл.  

В восьмом туре выиграли билеты: № 139200585878 Москва,  
№ 139201836564 Красноярский край, № 999738977167 Свердловская обл.,  

№ 999738987952 Краснодарский край.
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пятая четверть

Всего в период летних каникул 
работу получат 4 310 юношей и 
девушек. Об этом «Забрабоче-
му» сообщили в пресс-службе 
краевого Минтрудсоцразвития.

В свободное от учебы время 
чаще всего работают дети из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, ребята с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и дети, состоящие на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних. Традици-

онно подростки занимаются 
озеленением и благоустрой-
ством населенных пунктов, 
косметическим ремонтом 
школ, сельскохозяйственными 
работами и уходом за лесопо-
садками.

Помимо заработной платы 
ребята получают материаль-
ную поддержку от краевого 
центра занятости населения. 
На эти цели было направлено 
почти 600 тысяч рублей.

Желающие потрудиться на 
временных работах могут об-
ращаться в центры занятости 
населения по месту регистра-
ции или в школу, где они обуча-
ются.

Валерий ТЯН.

С начала года 
768 забайкальских 

подростков 
в возрасте 

от 14 до 18 лет были 
трудоустроены на 

временные работы. 

ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ИМЕЮТ БОЛЬШЕ 700 ПОДРОСТКОВ

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 к

ра
ев

ог
о 

М
ин

тр
уд

со
цр

аз
ви

ти
я.

проекты

ВНОВЬ В СТРОЮ 
ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СУЭК

Три населенных пункта Забайкалья в 
седьмой раз стали стартовой площад-
кой для реализации проекта по работе 
с молодежью Сибирской угольно-энер-
гетической компании и Фонда «СУЭК-
РЕГИОНАМ».

Социальный проект, действующий на 
территории России в шахтерских регио-
нах с 2005 года, ежегодно вовлекает сотни 
детей в процесс труда, созидания, творче-
ства и осмысления. Этому способствует 
трудоустройство на время летних каникул 
ребят от 14 до 18 лет и их участие в меро-
приятиях по профессиональной ориента-
ции, в экологических и познавательных 
квестах, тематических фестивалях, спор-
тивных турнирах и командных играх.

В этом году проект предоставил воз-
можность сделать лето незабываемым 
для 70 забайкальских подростков. Офи-
циально трудоустроены школьники из 
МОУ СОШ № 40 и № 42 поселка Шерловая 
Гора, а также из ГУСО «Шерловогорский 
центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Аквамарин». Участ-

никами программы трудовой 
занятости стали и ребята из по-
селка Дровяная и села Татауро-
во. Юные забайкальцы в пред-
вкушении насыщенных будней 
приступили к своим новым 

обязанностям. В трудовой график детей 
включены и благоустройство территории, 
уборка, озеленение, работа в организациях 
и учреждениях своих населенных пунктов, 
помощь ветеранам, а также социально не-
защищенным гражданам, участие в крае-
вых и всероссийских акциях. Главное, еже-
дневный труд направлен на пользу обще-
ству, что учит молодежь инициативе и от-
ветственности, считают организаторы.

— Желающих войти в число трудотряда 
каждый год очень много, и нашей комис-
сии приходится решать, кому предоста-
вить эту привилегию, — рассказывает ди-
ректор МОУ СОШ № 42 Вера Кальдина.

По словам Веры Николаевны, трудовые 
смены влияют на ребят только позитивно: 
они учатся не только работать, но и ценить 
чужой труд, их действия становятся обду-
маннее и целесообразнее.

Войти в число бойцов трудотряда удает-
ся не каждому. Такое право получают наи-
более отличившиеся в учебе и обществен-
ной жизни старшеклассники. Но кроме них 
проект поддерживает и детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей. По 

итогам работы трудотрядовцы получают 
заслуженный заработок, что дает им воз-
можность приблизиться к своим мечтам.

— В данном проекте школьники прини-
мают участие с большим желанием, — де-
лится специалист по социальной работе 
АО «Разрез Харанорский Наталья Черно-
лихова. — Это не только возможность по-
лучить дополнительный доход, но также 
это общение, наработка социальных на-
выков, профориентация, а также повы-
шение престижа шахтерских профессий. 
Во время смены трудовых отрядов для 
подростков проводятся экскурсии, спор-
тивные мероприятия и различные акции и 
конкурсы.

Напомним, что проект ТОС стартовал в 
2005 году в Красноярском крае, позже он 
стал реализовываться еще в семи регио-
нах России от Мурманска до Владивосто-
ка — там, где присутствуют предприятия 
угольного холдинга. За 15 лет существо-
вания проекта было официально трудо-
устроено более 17 тысяч старшеклассни-
ков. Благодаря этому проект «Трудовые 
отряды СУЭК» признан победителем сре-
ди многих российских социозначимых 
проектов, он удостоен 14 наивысших на-
град, как одна из лучших практик в об-
ласти социальной и экологической от-
ветственности. Сегодня проект перерос в 
огромное молодежное движение, направ-

ляющее свою энергию на созидательный 
труд.

Нужно отметить, что проект ТОС осу-
ществляется на основе государствен-
но-частного партнерства. И он далеко не 
единственный у Фонда «СУЭК-РЕГИО-
НАМ». Кроме него, у Фонда действует мно-
го программ, направленных на развитие в 
молодежной среде инициативы, творче-
ства и трудовых навыков. В том числе и 
работа по пропаганде спорта и ЗОЖ, раз-
личные образовательные и профориента-
ционные программы.

Как отмечают организаторы ТОС, ре-
ализация подобных проектов не только 
создает дополнительные рабочие места 
для несовершеннолетних, предотвращает 
правонарушения среди них, но и формиру-
ет активную гражданскую позицию в мо-
лодежной среде шахтерских моногородов, 
и помогает подросткам заблаговременно 
определяться с выбором будущей про-
фессии. Убедиться в этом в очередной раз 
дадут трудовые смены 2021 года.

Прошла только первая рабочая дека-
да для бойцов трудотрядов Забайкалья, 
а в послужном списке ребят уже много 
добрых и полезных дел для блага малой 
родины.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

В послужном списке ребят уже много добрых и полезных дел.
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
УЭ

К.

П
ар

тн
ер

ск
ий

 м
ат

ер
иа

л.


	2401(CMYK)
	2402
	2403
	2404
	2405
	2406
	2407
	2408
	2409
	2410
	2411
	2412-13-20
	2414-19
	2415
	2416-17(CMYK)
	2418
	2421-22
	2423
	2424
	2425
	2426
	2427-28
	2429
	2430-31
	2432(CMYK)

