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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 19 ПО 25 ИЮЛЯ
экономика

ДФО
РАЗДЕЛИЛИ
НА
ПРОВИНЦИИ

— Самое главное — это ни в
коем случае не административное деление. Это деление
экономикой на четыре рынка
с точки зрения планирования,
с точки зрения инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций, планирования трудовых ресурсов.
Соответственно, если смотреть на вопрос планирования
и управления экономическим
развитием ДФО, нам кажется
удобным и эффективным делать это через призму этих четырех провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная, — разъяснил
глава Минвостокразвития РФ
Алексей Чекунков.
В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. По словам
министра, в этих регионах основная доля населения живет
в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших
населенных пунктов, низкая
плотность населения.
— При этом там есть БАМ,
Транссиб, нет своей нефти и
газа — энергетически они зависимы. У них очень сильный
потенциал для развития недр,
там вся таблица Менделеева
есть, они уже разведаны, —
подчеркнул Чекунков.
Юлия КОЛОБОВА.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Минвостокразвития РФ разделило Дальневосточный
федеральный округ на четыре
экономические территории
— Забайкальскую, Приграничную, Островную и Северную
провинции. Об этом сообщило
ТАСС.

Подготовка спортсменов сборной России по стрельбе из лука к Олимпиаде в Токио проходила в Чите с 6 по 12 июля на спортивной базе «Высокогорье».
Среди них представитель Забайкалья — Галсан Базаржапов(на фото — слева). О том, как это было, можно узнать из фоторепортажа в следующем номере
«Забайкальского рабочего».

пандемия

ВЫШЛИ НА ПЛАТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Забайкальский край вышел на плато по
росту заболеваемости коронавирусной
инфекцией. Об этом в минувшие выходные
в прямом эфире ГТРК «Чита» сообщил главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края Константин Шаповалов.

— Судя по суточным показателям, мы
сейчас вышли на плато по заболеваемости
CОVID-19. Количество заболевших в сутки
последние девять дней держится на одном уровне, — сказал он.
При этом, по словам Шаповалова, показатель смертности какое-то время будет

расти, поскольку такова специфика течения волн пандемии.
Также эксперт отметил, что в третью волну пандемии тяжело переносят
CОVID-19 люди в возрасте 30-40 лет.
Окончание на 2-й стр.
CMYK
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пандемия

конкурсы

безопасность

ВЫШЛИ НА ПЛАТО
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

РОБОТ-ПЫЛЕСОС
ЗА ЛУЧШЕЕ ВИДЕО

КИТАЙ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ
ГРАНИЦЫ ДЛЯ ПРИВИТЫХ

«Забайкальский рабочий» на минувшей
неделе подвел итоги
конкурса в Instagram
ко Дню семьи, любви
и верности, в котором
разыгрывался роботпылесос. Победителем
стала читинка Ирина
Якутина.

Китай и Россия допустили взаимное признание
вакцин. В случае положительного решения, в частности, вакцинированным россиянам разрешат
туристические поездки в Китай. Об этом сообщило интернет-издание «Lenta.ru» со ссылкой на
консула КНР в России Ян Вэньбиня.

Окончание. Начало на 1 стр.

— Коронавирус в настоящее
время «помолодел» примерно
на 15 лет. Все чаще в стационарах, реанимациях оказываются люди в возрасте 30-40
лет. Если ранее летальные исходы регистрировались почти
исключительно среди людей
старшего возраста, то сейчас
«Коронавирус в настоящее вреумирают и более молодые
мя «помолодел» примерно на 15
люди, спортивные, ведущие
лет», — отметил Константин Шаздоровый образ жизни, — отповалов.
метил Константин Шаповалов.
Кроме того, болезнь начала
стремительнее развиваться, сократился инкубационный период, быстрее наступает тяжелая стадия.
Что касается вопроса о необходимости ограничительных мер,
то, по мнению анестезиолога-реаниматолога, их следует направить на тех, кто не переболел и не привился.
— Нужно пересматривать ограничения. Делать их более точечными. Все, кто не привился, не переболел, должны уходить на самоизоляцию, — считает Шаповалов.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото ГТРК «Чита».

традиции

Счастливые обладатели
«Мы подвели ито- робота-пылесоса.
ги нашего розыгрыша.
Поздравляем нашего
победителя Ирину Якутину (@wishny5). За ее видео проголосовали 35 человек», — говорится на
странице «Забайкальского рабочего» в Instagram.
Также организаторы отметили, что впереди читателей ждет много интересных конкурсов.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото из личного архива Ирины ЯКУТИНОЙ.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ОТДЫХА
СРЕДИ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
Сотрудники Центра управления
регионом Забайкальского края
провели социологический опрос
и выявили самые популярные
места и виды отдыха среди
жителей региона.

Национальный костюм и головной убор
«Тойробшо», производимые в Агинском
Бурятском округе,
официально зарегистрированы как бренды Забайкальского
края. Необходимые
документы и заявку
подготовил и направил Центр развития
бурятской культуры
региона. Об этом
рассказали в прессслужбе регионального правительства.

«Мы провели опрос в социальных сетях и выявили топ-15 самых популярных, по мнению жителей Забайкалья, туристических
мест. Всего проголосовали порядка 900 человек. Самым популярным оказался национальный
парк «Алханай» — его указали 65%
опрошенных. На втором месте —
Ивано-Арахлейские озёра, 24%, на
третьем — Даурский заповедник,
от него совсем немного отстаёт Чарская пустыня, оба набрали

— Агинский Бурятский
округ обладает высоким
потенциалом
производства самобытных товаров,
уникальность которых обусловлена географическим
положением и передающимися из поколения в поколение традициями. Закон о
географических указаниях
позволяет
региональным
производителям получить
новый инструмент для эффективного позиционирования своих товаров, способствует
привлечению
инвестиций и развитию туризма. Работа по брендированию уникальной продукции Аги продолжится,
— сказал зампредседателя
правительства Забайкальского края, руководитель
Администрации Агинского
Бурятского округа Буянто
Батомункуев.
Традиционная одежда и
ее составные, изделия из
овечьей шерсти и конского

волоса, изделия из серебра, куклы в национальном
стиле, сувенирная продукция и этническая мебель,
блюда национальной кухни
уникальны благодаря своему географическому происхождению и соблюдению
традиционных технологий
производства.
— В процессе работы над
продвижением
традиционного костюма агинских
бурят как регионального
бренда проведена большая
исследовательская работа.
Сформирован пакет документов, подтверждающих
уникальные свойства, особые качества товара и само
производство, — рассказала директор Центра развития бурятской культуры
Забайкальского края, автор
исследовательской работы
Сэсэг Норполова.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

туризм

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БУРЯТСКИЙ КОСТЮМ СТАЛ
БРЕНДОМ

Агинский Бурятский округ обладает высоким потенциалом производства самобытных товаров, уникальность которых
обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в
поколение традициями.

«По словам Вэньбиня, обнародование решений
обеих сторон стоит ожидать во время проведения Восточного экономического форума в 2021
году (ВЭФ-2021). В случае положительного исхода
Китай и Россия откроют границы для въезда вакцинированных туристов. Ожидается, что взаимное
признание вакцин также позволит активизировать
деловые контакты двух стран», — говорится в сообщении.
Консул также отметил, что на данный момент
между китайским и российским правительствами проводятся заключительные консультации по
этому вопросу, уточнили на сайте.

более 22%. Пятёрку популярных
мест закрывает Бутинский дворец в городе Нерчинске — его выбрали более 20% голосовавших», —
рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.
Также в топ-15 вошли пещеры
Хээтей, источник «Молоковка»,
Агинский дацан, Забайкальский
ботанический сад, национальные
парки «Чикой», «Кодар», Церковь
декабристов.
Самыми непопулярными среди
жителей туристическими местами
стали Забайкальский краевой музей имени Кузнецова и Сохондинский заповедник.
Кроме того, жители выбрали самые популярные виды отдыха.

Так, 32% предпочитают лечебнооздоровительный отдых, пляжный —16%, активный отдых — почти 15%, культурно-познавательный и автотуризм набрали более
6%.
Гастрономический, индустриальный, религиозный и этнический виды туризма стали самыми
непопулярными для забайкальцев. Они набрали менее 1%.
*Опрос проведен 14-21 июня в
социальных сетях «Инстаграм»,
«Вконтакте»,
«Одноклассники»,
случайная выборка — жители всех
районов Забайкальского края от
14 лет.
Елена ПАНИНА.

образование

НЕОБХОДИМА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
На капитальный ремонт школ
Забайкальского края потребуется не один миллиард рублей. В
бюджете региона таких средств
нет. Будет хорошо, если разработают программу целевого
комплексного ремонта школ. Об
этом в разговоре с корреспондентом «Забайкальского
рабочего» сообщила глава краевого минобразования Наталья
Бянкина.
По ее словам, с 2014 года в
регионе действует программа
«Развитие образования Забайкальского края», по которой в
2020 году был частично проведен ремонт в 233 зданиях 214
школ.
— Это, в первую очередь, работы по приведению к нормам
СанПИН. Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и замены оконных
блоков. Также по этой программе была капитально отремонтирована школа в Хилке. В этом

По словам Натальи Бянкиной, в капитальном ремонте нуждаются 317
школ Забайкалья.
году планируем капремонт в
двух школах — в Нарын-Талаче
и Баде. На ремонт одного учебного учреждения требуется порядка 36 миллионов рублей,
— отметила глава ведомства,
уточнив, что программа действует на основе софинасирования из федерального и регионального бюджетов.
Наталья Бянкина рассказала, что многие здания требуют
капитального ремонта кровли,
строений, фасадов. Согласно

статистике, в капитальном ремонте нуждаются 317 школ Забайкалья.
— И если будет разработана
программа по комплексному
ремонту — будет очень хорошо.
Упор в ней делается на сельские
школы. Сейчас Минпросвещения РФ делает запрос по объектам. Мы начинаем работать с
главами районов, чтобы составить их перечень, — сообщила
она.
Напомним, 6 июля в ходе ВКС
глава ЗабЖД, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Александр
Скачков, сенатор РФ Сергей
Михайлов, глава краевого минобразования Наталья Бянкина и
главы районов обсудили вопросы формирования целевой программы капитального ремонта
школ.
Виктор СВИБЛОВ.
Фото пресс-службы Министерства
образования Забайкальского края.
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память
Сбор подписей за присвоение
Чите звания «Город трудовой
доблести» продолжается. В
настоящее время около 200
тысяч жителей Забайкальского
края поставили свои подписи
под заявкой в федеральный
оргкомитет «Победа». В том,
что столица Забайкалья получит это звание в сентябре,
уверено большинство.

Трудовой подвиг
приближал общую
победу

Стимул для ныне
работающих

ЧИТЕ БЫТЬ ГОРОДОМ
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Забайкальцы продолжают бороться
за почетное звание
Председатель
оргкомитета
по присвоению Чите почётного звания, начальник ЗабЖД
Александр Скачков в интервью
телеканалу ГТРК-Чита отметил,
что в рамках недавней командировки в Москву обсудил тему
подачи заявки в оргкомитет
«Победа» с депутатом Госдумы
РФ Александром Хинштейном,
который занимается вопросами присвоения городам России
званий.
— Мы, забайкальцы, обязательно добьемся того, чтобы
Чита получила это звание в
сентябре. Сейчас оргкомитет
активно работает в этом направлении. Если при подаче
первой заявки мы не располагали сведениями о наличии у
предприятий Забайкалья переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны в период Отечественной
войны, то в настоящее время
они есть. В том числе у предприятий забайкальской магистрали. Восстановлено недостающее звено, заявка дополнена, — отметил Александр
Скачков.
По его словам, активная работа будет продолжена и по сбору
подписей забайкальцев в поддержку заявки в течение июля
и августа. К сожалению, многие жители сел не знали ранее
о данной инициативе, но очень
хотят участвовать сейчас.
«Сегодня некоторые утверждают, что героический труд
наших отцов, матерей и дедов
— заслуги прошлого. Дескать,
было и прошло. Я категорически не согласен с этим! Историю
свою мы обязаны уважать. На
примере поколения победителей нужно воспитывать нынешнюю молодежь. Слава человека труда, дань уважения
простому рабочему должны
стать стимулом для стремления к трудовым достижениям
для ныне работающих», — подчеркнул Скачков.

Он также рассказал, что члены регионального оргкомитета
высказали предложение разместить рядом со стелой по
случаю присвоения Чите звания «Город трудовой доблести»
стелу с именами современных
передовиков, представителей
рабочих специальностей, таких
как слесари, сварщики и т.д.,
удостоенных высоких наград.
— Уверен, это станет стимулом трудиться ответственно
для нынешних и будущих поколений забайкальцев, — подытожил Скачков.

торые не попали в этот список
в мае. Среди них и Чита.
— Есть надежда, что у нас всё
получится, — заключил Иван
Печенин.

Чита достойна
этого звания

На 100 процентов
уверен!

Председатель Совета ветеранов Забайкальского края Иван
Печенин уверен на 100 процентов, что Чита в сентябре получит звание «Город трудовой
доблести».
— Александр Скачков и Евгений Ярилов продолжают работу, чтобы добиться присвоения Чите звания «Город трудовой доблести», — уточнил
ветеран.
Также он отметил, что первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обратился к Президенту РФ Владимиру
Путину с просьбой в сентябре
присвоить звания городам, ко-

Профсоюзы Забайкалья поддерживают общественное движение за присвоение Чите звания «Город трудовой доблести».
Представители
профсоюзов
считают, что Чита достойна этого звания. Об этом заявил зампред Федерации профсоюзов
края Сергей Мельников.
— Считаем, что Чита достойна этого звания. Наши земляки
проявили массовый трудовой
героизм в годы Великой Отечественной войны на благо Победы. Профсоюзные активисты
работали на всех предприятиях, на них лежала важная миссия поднять людей на самоотверженный труд. Это наша
история, наша гордость, и быть
награжденными званием «Город трудовой доблести» очень
почетно, — сказал Мельников.

Символ единства
России
Звание «Город трудовой
доблести» для Читы — это

символ
единства
России.
Победа в Великой Отечественной войне была общей для
всей страны. Это отметила
лидер «Молодой Гвардии» в
Забайкальском крае
Алёна
Фильшина.
— Жители нашего края, который находился за тысячи
километров от мест сражений Великой Отечественной
войны, ни минуты не сомневались в необходимости защиты общего для всех Отечества. Многие забайкальцы ушли воевать на фронт, а
те, кто остался в тылу, жили
долгие четыре года, с 1941 по
1945, с призывом в сердце:
«Всё для фронта, всё для Победы!». Меня лично поразила
информация о том, сколько
военных эвакуационных госпиталей было в Чите в годы
войны, сколько они вылечили и вернули в строй бойцов и
командиров Красной Армии.
А каким тяжёлым был труд у
врачей, медсестёр и санитарок! Они всё выдержали, всё
смогли, поэтому и победили
сильного и коварного врага, —
отметила Алёна Фильшина.
Она также добавила, что победа была общей для всех советских людей, поэтому звание
«Город трудовой доблести» для
Читы — это символ единства
России.

— Если Чита получит это высокое звание, в чём лично я
уверена, то это станет большим
событием для всех жителей Забайкальского края», — считает
региональный координатор всероссийского движения волонтеров-экологов «Делай!» в Забайкальском крае Аяна Ойдопова.
«Деятельность специально
созданного оргкомитета, публикация информации и выпуск телевизионных сюжетов
о работе предприятий Читы и
Читинской области в годы Великой Отечественной войны,
встречи ветеранов со школьниками и молодёжью вызвали новую волну интереса к
событиям первой половины
XX века. Можно сказать, что
многие памятники и даже названия улиц Читы, названные
именами прославленных земляков, внёсших вклад в победу над гитлеровской Германией, стали для забайкальцев
роднее и ближе. И пока воздушный стрелок-радист Назар Губин и офицер танковой
разведки Владимир Подгорбунский совершали подвиги
на фронте, жители Читинской
области совершали трудовые
подвиги в тылу», — отметила
Аяна Ойдопова.
Аяна учится в Забайкальском институте железнодорожного транспорта, является активистом объединённого
совета обучающихся вуза и
считает, что будущие железнодорожники с уважением относятся к героям Великой Отечественной войны и хотят
больше знать об этом периоде
Российской истории.
— «Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за
труд», — есть такие строки у
поэта Алексея Недогонова,
участника войны из города
Шахты Ростовской области. И
победа становится возможной,
когда вместе соединялись отвага на полях сражений и упорная работа в поле, на заводе, в
военном госпитале, шахте или
железной дороге. Маленькая
Чита стала символом трудового подвига, как сотни и тысячи
других городов и сёл по всему
необъятному Советскому Союзу, — отметила Ойдопова.
Подготовил Виктор СВИБЛОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА
и из архива спикеров.
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«Работать приходится с колёс, но правительство и Минздрав Забайкалья
держат ситуацию под контролем», — рассказала о борьбе с коронавирусной
инфекцией Инна Щеглова.
Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания
Забайкальского края пригласили на очередное пленарное заседание заместителя председателя регионального правительства
Инну Щеглову, чтобы из первых уст услышать о том, как в крае
складывается ситуация с обеспечением медицинских учреждений кислородом.

антиалкоголь

ЗАКРЫВАТЬСЯ
НЕ ВЫНУЖДАЮТ

По
информации
прессслужбы парламента, депутатам стали поступать тревожные сигналы с мест о нехватке кислорода. Инна Щеглова
уверила, что на сегодняшний
день проблем с обеспечением кислородом стационарных учреждений, в которых
проходят лечение пациенты
с коронавирусной инфекцией,
нет. Запас кислорода составляет от трех до семи дней.
Однако Инна Щеглова отметила, что проблемы все же
были. Причиной послужило
то, что в Красноярском крае,
являющемся главным поставщиком кислорода в Забайкалье, существует проблема с его производством.
На минувшей неделе три поставщика
объявили,
что
поставки кислорода в регион
срываются.

— Вопрос мы решили. Обратились за помощью к 29-й армии. Сейчас перебоев с обеспечением кислородом в Забайкальском крае нет, — уверила
Инна Щеглова.
Говоря о ситуации в целом,
Инна Щеглова подчеркнула, что
работать приходится с колес,
но тем не менее правительству
и минздраву региона удается
держать ситуацию под контролем.
Заслушав выступление Инны
Щегловой, депутат, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии Читинской государственной медицинской академии Татьяна Белокриницкая
попросила слово, чтобы поставить точку в развернувшейся в
крае дискуссии по поводу перепрофилирования перинатального центра краевой клинической больницы в моностацио-

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского
края на очередной сессии 8 июля приняли закон, который запрещает розничную продажу алкоголя в объектах
общепита, расположенных в многоквартирных домах
и имеющих зал обслуживания посетителей площадью
менее 38 квадратных метров.

ными органами проведут рейды, чтобы
проверить его исполнение. Перепрофилировать свою деятельность или закрыться
должны порядка 46-48 точек общепита,
расположенных в жилых домах.
— Мы нашим законом не вынуждаем
предпринимателей закрывать свои точки
общепита. Но дело в том, что мы не видим
никакого общепита: только пиво, которое
продают навынос в ночное время, в том
числе и несовершеннолетним. Если предприниматель закроет свой объект, то он
изначально преследовал цель открыть
пивной бар, — убежден Коростелев.
В поддержку законодательной инициативы на пленарном заседании парламента также выступил прокурор Забайкальского края Максим Ершов.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

— Данный закон имеет большое социальное значение. Он будет защищать
интересы граждан, поживающих в многоквартирных домах, от шума, грязных
подъездов. Закон долгожданный. Прошло более года с момента внесения его
на рассмотрение парламента группой
депутатов. Нам удалось убедить коллег,
что закон необходим. Пока мы временно
остановились на 38 квадратных метрах.
Но уже поступают предложения увеличить допустимую площадь реализации
алкогольной продукции, — пояснил журналистам краевых СМИ один из авторов
законопроекта депутат Константин Коростелев.
По его словам, после принятия закона
депутаты совместно с правоохранитель-

ПЕРЕБОЕВ
С КИСЛОРОДОМ НЕТ

После вступления закона в силу перепрофилировать свою деятельность или закрыться должны порядка 46-48 точек общепита, расположенных в жилых домах.

— Прокуратура предлагает поддержать
законопроект, поскольку ситуация с алкоголизацией населения в регионе очень
сложная. Почти половина всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес таких преступлений почти на 20 процентов превышает среднероссийский показатель и на
10 процентов — показатель по ДФО. «Пьяные» преступления стали более жестокими, — подчеркнул прокурор.
Кроме того, по его словам, растет число
впервые выявленных подростков с синдромом зависимости от алкоголя и с алкогольными психозами.
— Сегодня важно обесценить значение алкогольных напитков в жизни человека и семьи. Противники ужесточения режима розничной продажи алкоголя утверждают, что произойдет сокращение числа рабочих мест, а также
поступлений в бюджет налогов. Однако
анализ данных налоговых органов свидетельствует, что субъекты бизнеса,
осуществляющие розничную продажу алкоголя в точках общепита, не несут существенную налоговую нагрузку.
Всего таких хозяйствующих субъектов
насчитывается 314, из них 118 пользуются общей системой налогообложения, а все остальные используют упрощенный режим налогообложения. Задолженность по налогам у таких организаций на 1 июня 2021 года составила
более 15,4 миллиона рублей. К тому же
такие предприятия не имеют большого штата работников — обычно до пяти
человек. Порядка 60 хозяйствующих
субъектов не платят страховые взносы
за своих сотрудников, — добавил Максим Ершов.
Парламентарии проголосовали за данный проект закона единогласно.

нар для лечения пациентов с
COVID-19.
— Довольно долго продолжалась дискуссия по поводу перепрофилирования перинатального центра в моногоспиталь.
Но практика показала, что это
решение было верным. Сейчас
в данном учреждении лечатся
беременные пациентки с коронавирусной инфекцией. К слову, в последнее время увеличилось число случаев с тяжелым
течением коронавирусной инфекции у беременных женщин,
— подчеркнула Татьяна Белокриницкая.
По ее словам, сейчас необходимо набраться терпения, поскольку, по прогнозам медиков, прирост заболеваемости
сохранится в течение двух недель, затем врачи ожидают постепенное снижение числа заболевших.

кадры

Фото Интернет.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края.

вопрос ребром

Депутат Марина Кириллова приняла решение о досрочном прекращении полномочий.

ПРИНЯЛА
РЕШЕНИЕ
УЙТИ
Депутат Законодательного
Собрания Забайкальского края
Марина Кириллова сложила
полномочия по личному заявлению. Парламентарии одобрили просьбу коллеги на пленарном заседании 8 июля.
— 29 июня в комитет по государственной политике Законодательного Собрания поступило личное заявление депутата
Марины Кирилловой о досрочном сложении своих полномочий. 30 июня комитет рассмотрел данное заявление, — пояснил заместитель председателя
профильного комитета Сергей
Сутурин.
Депутаты поддержали решение коллеги о досрочном сложении полномочий.
Страницу подготовила
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Фото пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края.

финансы
После несостоявшегося 30
июня пленарного заседания
Законодательного Собрания
Забайкальского края депутаты
оперативно провели сессию
8 июля. В числе ключевых в
повестке заседания были вопросы, касающиеся краевого
бюджета. В частности, долгожданные изменения, согласно
которым доходы казны региона увеличились на 2,9 миллиарда рублей, были приняты в
двух чтениях.

Средства
на первоочередные
нужды

Как пояснила министр финансов Забайкальского края
Вера Антропова, данные средства поступили за счет увеличения собственных доходов
краевой казны. Их направят
на первоочередные нужды, социально значимые расходы и
поддержку экономики.
В частности, 666 миллионов
рублей пойдут на выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы. 418 миллионов рублей направят на подготовку к отопительному сезону,
а также 728 миллионов рублей
— на возмещение выпадающих
доходов ресурсоснабжающим
организациям. На поддержку
муниципальных районов выделят 482,3 миллиона рублей.
138 миллионов рублей предназначены для строительства
и ремонта школ в микрорайоне
Октябрьский, в поселках Каштак и Агинское, детских садов в
Чернышевске и Приаргунске, а
также для ремонта бассейна в
читинской школе №30.
На капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения
предусмотрено
67,3 миллиона рублей. 35 миллионов рублей выделят краевой клинической больнице на
приобретение
медицинского
концентратора.

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СРЕДСТВА
НА ЗАРПЛАТУ И РЕМОНТ
С учетом внесенных изменений доходная часть краевого
бюджета составит 88,3 миллиарда рублей, расходная — 92,4
миллиарда рублей. Дефицит
сохранится на прежнем уровне — в объеме 4,1 миллиарда
рублей.
Заслушав доклад министра
финансов, парламентарии задали интересующие вопросы.
В частности, депутат Сергей Сутурин поинтересовался, произойдет ли в крае реальное увеличение доходов населения?
— Повышение заработной
платы работников бюджетной
сферы на 5,5 процента изначально предусмотрено действующим законом о бюджете.
Если же говорить об обращении
наших земляков к президенту
России по поводу повышения
заработной платы, то на сегодняшний день мы получили
соответствующие поручения.
Также поручение направлено
в федеральные органы исполнительной власти, чтобы там
рассмотрели возможность повышения в некоторых регионах
заработной платы работникам,

которые получают МРОТ, — пояснила Вера Антропова.

«Насущные проблемы
разрешаются»

Коллектив Кокуйской средней школы № 1 очень ждал
внесения изменений в региональный бюджет. Благодаря
принятым поправкам учреждение получит более 10 миллионов рублей на капитальный
ремонт. Об этом корреспонденту «Забайкальского рабочего» рассказал директор школы
Алексей Козырев.
— Наша школа построена в
1964 году, и с момента возведения она не знала капитального ремонта. Я благодарен родителям учеников за то, что помогали поддерживать достойный вид школы, принося краску
и кисти. С 2012 года аварийное
здание нашей школы стоит в
очереди на капремонт. В этом
году у нас появилась надежда — краевые власти обещали
нам выделить средства. Бюджет принят, и теперь мы ждем,
когда средства поступят. На 6,5
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и налоговой политике парламента Алексей Бутыльский.
— Доходная часть краевой
казны увеличена на 2,9 миллиарда рублей за счёт роста налоговых поступлений. Данные
средства будут направлены
на выплату заработной платы,
подготовку к отопительному
сезону, на поддержку муниципалитетов, строительство дорог, ремонт школ, развитие
первичного звена здравоохранения. Принятие закона позволит населению края комфортно себя чувствовать, — сказал
Алексей Бутыльский.

Изменили сроки
внесения

миллиона рублей мы заменим
окна, а 4 миллиона рублей пойдут на замену системы отопления. Надеюсь, что совместными с районной и краевой властью усилиями мы достигнем
успеха и сделаем благое дело, и
в сентябре ребята придут в обновленную школу. И мы будем
готовить их к большим победам
и высоким баллам на ЕГЭ, — отметил Алексей Козырев.
По его словам, принятие изменений в бюджет многое значит для всего края, поскольку
средства необходимы на выплату заработной платы, подготовку к отопительному сезону, ремонт учреждений социальной сферы.
— Мы рады, что сессия краевого парламента состоялась
и изменения в региональный
бюджет приняты. Насущные
мирские проблемы бюджетных
учреждений постепенно разрешаются, — добавил директор
кокуйской средней школы.
О важности внесения изменений в бюджет сказал журналистам краевых СМИ и председатель комитета по бюджетной

Кроме того, претерпел изменения и краевой закон о межбюджетном процессе, к рассмотрению которого предложил вернуться губернатор Забайкальского края Александр
Осипов.
Напомним, в мае депутаты
хотели принять в двух чтениях
законопроект, согласно которому срок внесения бюджета на
площадку Законодательного
Собрания перенесли с 1 ноября на 15 октября. Но глава региона наложил вето на данный
документ. Тогда парламентарии предложили альтернативный вариант — установить
срок внесения проекта закона о бюджете не позднее 25
октября. Этот срок депутаты
утвердили большинством голосов.
Также данный документ закрепляет обязанности по проведению публичных слушаний
за министерством финансов
региона. Помимо этого минфин
будет предоставлять сведения
о распределении средств по
объектам капитального строительства, а также отчитываться об исполнении краевой
адресной инвестиционной программы.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

социальная поддержка

ПОБЕДА НАСЕЛЕНИЯ И РАЗУМА
Депутаты Законодательного Собрания
Забайкальского края приняли в двух
чтениях отклоненные на июньской
сессии законопроекты об установлении величины прожиточного минимума и перенесении срока индексации
социальных выплат с 1 июля
на 1 января.
Напомним, что на пленарном заседании 30 июня депутаты фракции КПРФ
консолидированно проголосовали против законопроектов о порядке установления величины прожиточного минимума и единого срока индексации социальных пособий с 1 января. На заседании 8 июля парламентарии вернулись к
рассмотрению данных законопроектов.
В итоге документы приняли в двух чтениях на одном заседании.
Теперь размер величины прожиточного минимума будут устанавливать на
федеральном уровне с учетом отдаленности регионов от центра, особенностей

инфраструктуры, а также цен на продукты и одежду.
Единый срок индексации социальных
пособий перенесли с 1 июля на 1 января.
Применять закон депутаты предлагают
уже с 1 января 2022 года.
— Названные законы значимы в социальном плане. Они затрагивают интересы 190 тысяч наших граждан. Поэтому хорошо, что нам удалось их реанимировать. И в данном случае мы говорим
не только о победе фракции «Единая
Россия». Это общая победа, и прежде
всего победа нашего населения, победа
разума, — отметил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Алексей Бутыльский.
При этом депутаты фракции КПРФ
по-прежнему не удовлетворены данным документом.
— Это обман населения. Какие индексации на 1 января? Коэффициент
инфляции за 2020 год составил около
четырех процентов, а сегодня он уже в

пределах шести процентов. Тарифы и
цены на товары повышаются в начале
и середине года. У нас на сегодняшний
день бананы дешевле морковки. Такова
реальная жизнь населения России и Забайкальского края. Потому мы будем и
дальше настаивать, чтобы индексацию
социальных выплат проводили не один,
а два раза в год: 1 января и 1 июля.
Только в таком случае мы поможем малообеспеченным гражданам, — считает лидер парламентских коммунистов
Юрий Гайдук.
Единственным верным решением называет индексацию выплат с 1 января
заместитель руководителя фракции
ЛДПР Георгий Шилин.
— С начала нового года цены динамично растут, поэтому логично и правильно проводить индексацию с 1 января. Что касается предложения коллег из
фракции КПРФ по поводу индексации
раз в полгода, то данные изменения в
закон можно предложить и потом. Но
сегодня важно его принять, чтобы завтра он работал, — подчеркнул Шилин.
Председатель
Законодательного
Собрания Забайкальского края Юрий

Кон поделился с журналистами краевых СМИ мнением о том, что значимые
социальные законопроекты были отклонены 30 июня из-за того, что депутаты фракции КПРФ не разобрались в
них.
— В июне мы планировали завершить
парламентский год, но у нас не получилось. Однако не получилось не из-за политических моментов, которые должны
быть на площадке Заксобрания. Мне
кажется, что представители некоторых
фракций не до конца изучили представленные законопроекты, — отметил
Юрий Кон.
По его словам, со всеми фракциями
провели беседу, результатом которой
стало принятие законов об индексации
социальных выплат и установлении величины прожиточного минимума.
— Не принятые на прошлом заседании
законопроекты прошли. Это результат
межфракционной работы, благодаря
которой депутаты поняли смысл и значение отклоненных ранее законопроектов, — уточнил Кон.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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юбилеи

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ТОЖЕ
ЕСТЬ «БРИЛЛИАНТЫ»
Две семьи доказали собственным примером,
что такое истинные ценности
Как много полных и счастливых семей вы встречали в
реальной жизни? Есть шанс,
что вам повезло, и каждый
человек, с которым вы знакомы, вырос и имеет благополучную семью с мамой, папой
и искренней любовью между
всеми ее членами. К сожалению, такая картина для российских условий, скорее, утопия.
Многочисленные опросы
показывают, что почти половина россиян не верит в крепкий
брак, а треть семей составляют
семьи с матерями-одиночками.
На фоне всего этого многие
разочаровываются в жизни.
Кто-то тоже перестает верить
в брак, кто-то — в людей. А те,
у кого еще теплится надежда,
задаются единственным вопросом — в чем секрет счастливой семьи? Или все решают
небесное предопределение,
привороты гадалок или иная
мистика? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.
Накануне прошедшего 8 июля
Дня семьи, любви и верности
наш корреспондент познакомилась с двумя замечательными семьями, проживающими в
Забайкалье — Пластиниными и
Назаровыми. Супруги из обеих
семей в браке уже 60 лет! Более
того, они до сих пор любят друг
друга, проводят вместе время
и воспитывают своих детей и
внуков в гармоничной среде.
Шестидесятилетний
юбилей
совместной жизни называется
бриллиантовой свадьбой. Значит мы с вами, читатели, становимся свидетелями обнаружения настоящих бриллиантов
в нашем крае. Поистине драгоценным будет для нас их опыт,

ке благодушно и даже способствовала объединению влюбленных, то мама Альбины еще
долго присматривалась к своему зятю. Тем не менее любовь
оказалась сильнее не только
родительского недоверия, но
и, как показала жизнь, сильнее
бытовых невзгод, мировых катаклизмов и самого времени —
вместе супруги уже 60 лет. Альбина с Володей сыграли свадьбу, и с того момента началась
настоящая совместная жизнь
Пластининых.

который покажет, как добиться
семейного счастья.

«Противоположности
должны быть вместе»

Владимир Иванович Пластинин родился в Чите в 1939 году,
а его будущая жена Альбина
Петровна, по отцу Талдыкина,
родилась на год раньше в деревне Колбе Новосибирской области. С началом Великой Отечественной войны мама Альбины Татьяна Васильевна решила
отвезти ее и еще двоих своих
детей к собственной матери в
Карымский район Читинской
области. В школу девочка поступила в Чите, но прошло еще
несколько лет, как она познакомилась с Володей. Юные
сердца повстречали друг друга,
когда им было по пятнадцать
лет. Их школы, мужскую и женскую, объединили тогда в одну.
Все вокруг замечали разницу
между этими школьными друзьями. Активная и общительная Альбина была полной противоположностью тихому и застенчивому Володе. Видела это
и их классная руководительница Евгения Васильевна. Выпуская класс, она говорила, что
эти двое из-за своей противоположности, наверное, должны
быть вместе... Эти слова оказались пророческими.
По окончании школы ребята
поняли, что испытывают друг
к другу нечто большее, чем
просто
дружескую
симпатию. Они начали встречаться.
Но, пожалуй, если бы Альбина
и Владимир были абсолютно
разными, у них возникали бы
большие трудности во взаимо-

Идиллия семейной
жизни

понимании. Поэтому на самом
деле существовало то, что объединяло их, несмотря на различия в характере, и это любовь к
природе. Владимир очень любил животных, а Альбина — садоводство. Позже, когда они
заживут вместе, их увлечения
будут приятно дополнять друг
друга. А пока влюбленные старались проводить как можно
больше времени вместе, пока
Володю не забрали в армию.

Решительный шаг

Все три года Альбина преданно ждала его возвращения из
армии. Однако, не теряя времени, она окончила Читинский
техникум
железнодорожного
транспорта и отправилась работать дежурной по станции
в Армогойтуй. Любимый в это
время служил далеко — в ракетных войсках в Белоруссии…
В 1961 году он вернулся в Забайкалье. Конечно, первым делом заехал повидаться с Альбиной на ее станцию. Сколько они не виделись! Но нужно
было возвращаться в Читу. И
вот, вскоре после этого, когда ничто не предвещало беды,
прямо на работу Альбины поступила телеграмма: «Мама
больна». Нужно было срочно
спешить к ней в Читу, и девушку отпустили. Взволнованная,

она примчалась к бедной матери. Увиденное потрясло ее
еще сильнее: перед входом
в дом была расставлена вынесенная мебель. Что здесь
произошло?.. Да на самом деле
ничего, просто делали ремонт.
— А ты что здесь делаешь?
Ты зачем вернулась? — мама
была шокирована не меньше
дочери.
— Как же, а телеграмма…
Оказалось, что телеграмму
послал Володя, чтобы вызволить любимую из рабочих оков
и провести с ней время после
долгой разлуки. Для девушки поступок молодого человека был абсолютно несоотносимым с его характером, но в
этом было и свое очарование.
Этим шагом возлюбленный показал, что тихий омут его души
скрывает и совершенно неизведанную натуру — решительную, смелую, способную пойти
на самые настоящие авантюры
ради благого дела. В этот день
Владимир познакомил свою
избранницу с родителями. Его
отец, Иван Афанасьевич, не мог
ходить, поэтому Альбина, словно в кино, практически кланялась ему в ноги. Этот момент
супруги до сих пор вспоминают
с улыбкой на лице.
Но если семья Володи отнеслась к его второй половин-

Поначалу молодая семья
жила в неблагоустроенном
доме. Однако бытовые неудобства нивелировались любимым
времяпрепровождением — заботой о животных и растениях.
Удивительно, но у Пластининых водились не только обыкновенные деревенские птицы.
У них было много попугайчиков, голубей и даже дубоносы.
А однажды в их размеренную
жизнь ворвался необычный
гость — медвежонок. Вернее, не
ворвался, а был привезен родственниками из Могзона. Хотя
зверенка быстро забрали в
зоопарк, семейство до сих пор
с умилением вспоминает, как
мишка вставал на задние лапки
и просил чего-нибудь вкусного.
Сейчас Альбина Петровна и
Владимир Иванович живут в
благоустроенной квартире, но
даже там любительница растений не забывает о своем увлечении — разбила мини-огород
на балконе: благо, место позволяет. Вот только животных
теперь у них нет. К сожалению,
из-за истории с прошлым питомцем — собакой Пластинины
были вынуждены оставить это
дело… Во время одной из прогулок пес погнался за кошкой,
потянув за собой хозяина. Владимир Иванович повредил ногу
и с тех пор вынужден пользоваться тросточкой. Когда муж
лежал в больнице, Альбина Петровна приходила и ухаживала
за ним.
Теперь, на пенсии, у супругов
находится много свободного времени, которое они могут
провести вместе. Дважды они
ездили отдыхать на юг, к Чер-
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ному морю. Для дома по средам они покупают по шесть
наименований газет, а затем
каждый вечер садятся, читают их вместе и разгадывают
кроссворды. Идиллия…

Дружное семейство
Пластининых

В постоянной поддержке
и взаимопонимании провели Пластинины совместную
жизнь. Не помешало им и то,
что отец семейства регулярно отправлялся в командировки. Женщина оставалась
с двумя детьми, работала на
Детской железной дороге и
также терпеливо дожидалась
возвращения своего супруга.
Да, у Владимира Ивановича
и Альбины Петровны две дочери: Татьяна, родившаяся в
1962 году, и Александра — в
1968. Не помешали семье и
жизненные трудности, знакомые каждому из нас. «Жизнь
прожить — не поле перейти», —
цитирует сегодня Пастернака
Альбина Петровна, но тут же
добавляет, — всякое было: и
хорошее, и плохое. Но больше
все-таки хорошего».
60-летний юбилей брака супруги отмечают, имея уже трех
внуков и трех правнуков. Для
всей своей обширной семьи
старики являются живым примером сохранения семейных
ценностей, верности и уважения. До сих пор, несмотря на
свой почтенный возраст, они с
радостью проводят время со
своими правнуками и искренне и с теплотой сопереживают проблемам детей и внуков.
Альбина Петровна и Владимир
Иванович — настоящий костяк
семьи.

Оставить
шляхтича

Альберт и Людмила разъехались в разные стороны.
Один — на службу в дальнюю
сторонку, другая — на Украину. Обстоятельства сложились
так, что Альберту нужно было
служить два года вместо трех.
Но даже при этом у него не
находилось возможности напрямую связываться со своей
любимой. О ее состоянии могли сообщить ему лишь общие
подруги. Люся тоже интересовалась жизнью своего друга,
но способов связи было недостаточно.
Как Людмила вообще оказалась на Украине? Хороший
вопрос. Но история проста.
Дело в том, что она, в отличие
от своего будущего мужа, родилась не в Забайкалье. Ее родина — украинский город Шепетовка. Там жила вся ее родня.
Мать Люси росла в детском
доме, но повстречал ее однажды широкоплечий и дюжий молодой человек — Емельян из
рода Дубенчаков, что жили неподалеку от детдома. Славно
подходила им эта фамилия:
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вало на тот момент их слишком
многое, чтобы бежать от судьбы.
Она осталась с ним навсегда, и
оба об этом никогда не жалели.

День свадьбы Альберт
Иванович и Людмила
Емельяновна запомнили
на всю жизнь. 12 апреля
1961 года они отправились в ЗАГС узаконить
свои отношения. К их
удивлению, на полную
громкость работали все
радиостанции. Происходило нечто важное. — Наверное, война началась,
раз так объявляют, — забеспокоилась Люся.
Как оказалось, это была
вовсе не война. Диктор
сообщал о великом событии. В этот день, 12
апреля, Юрий Гагарин
отправился в космос и
стал первым человеком
в истории, совершившим
подобный полет. Вот это
действительно космическая ассоциация с годовщиной свадьбы.
Все члены семьи понимают,
что именно старшие Назаровы
воспитали в них незыблемое
чувство верности, чести, достоинства и настоящее трудолюбие.

Второй Альберт
Иванович Назаров

Они вместе
со школьной скамьи

Уже 60 лет Людмила Емельяновна и Альберт Иванович Назаровы живут вместе. А на самом деле гораздо дольше — с
седьмого класса. Они учились
на разных параллелях одной
школы в Чернышевском районе, но все равно вели крепкую
дружбу: встречались на переменах, гуляли вместе и читали
книги. Люся, так мило называет ее Альберт Иванович, всегда ему нравилась. Мать Люси
Мария Ивановна была женщиной серьезной. Альберт в шутку называл ее «политруком» за
обширные познания в области
социализма. У Марии Ивановны была богатая библиотека.
Чтобы заслужить уважение будущей тещи и проводить больше времени с подругой сердца,
Альберт на пару с Люсей перечитал все книги. Иными словами, дружба и любовь между
ними берет начало со школьной
скамьи.
С тех пор Альберт и Людмила, как попугаи-неразлучники,
всегда были вместе. А «врозь»,
как говорит теперь Альберт
Иванович, лишь однажды, после десятого класса, когда его
призвали в армию. Это был
1959 год. Период разлуки оказался важным для обоих, потому что после этого они могли и
не воссоединиться…

«дубы» — все такие крепкие и
здоровые ребята. Удивленно
потом, при знакомстве и общении, спрашивал у тестя Альберт
Иванович про то, как служил
тот в армии на конях:
— Как это вы, Емельян Данилыч, со своими ста килограммами спину лошади не сломали?
— Норма-а-ально ездили.
Так Люсина мать Маруся и
вышла замуж за Дубенчака.
Вот только пришлось во время
войны выехать из УССР — добрались до самой Читинской
области. А когда пришло время
Люсе поступать в училище, она
вернулась на родину. Ее ждало
будущее медсестры.
Подруги передавали Альберту, что Люся стала дружить с
каким-то шляхтичем (прим.
авт. – поляком). Дело становилось опасным, но, к счастью
для обоих, судьба вновь воссоединила школьных влюбленных. Нахлынули былые чувства, и тогда Альберт решительно сказал:
— Люся, ты никуда не поедешь. Я люблю тебя, ты любишь меня, зачем тебе это?
Долго думать Людмиле не пришлось. Юноша был прав. Связы-
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Дети и внуки —
по стопам родителей

Все из семейства Альберта
Ивановича были железнодорожниками. Его мог ожидать
тот же путь, если бы в 1977 году
он не окончил институт по специальности «станки и инструменты», положив начало новому семейному делу. Он уже
имел практику, наработанную
во время учебы, поэтому сразу
по окончании учебного заведения был поставлен начальником цеха, а затем и главным
механиком. Почти все потомки
Альберта Ивановича пошли по
его стопам и выбрали работу с
металлом или близкую к ней.
Сын Сергей 1962 года рождения сначала работал электриком и сварщиком, но сегодня
он предприниматель. В сварщики пошли также двое внуков,
причем талантливых, как говорит Альберт Иванович. Дочка
же Наталья, появившаяся на
свет в 1967 году, стала, как и
мать, медсестрой.
Родители передали будущим
поколениям не только свою
профессию, но и нечто более
важное — отношение к жизни.

Интересная история произошла с младшим внуком Альберта Ивановича, который взял
себе полностью фамилию, имя
и отчество своего деда. Первопричина кроется в его происхождении. Дело в том, что Наталья, дочь Альберта Ивановича, вышла замуж за молдаванина. Звали его Иван Павлович
Подурец. Хороший был мужик,
как говорил тесть, работящий,
стремился к жизни. Но во время перестройки был вынужден
вернуться на родину. Наталья с
новорожденным сыном Аликом
хотела поехать вслед за ним, но
отец не позволил: неизвестно,
что бы произошло в Молдавии.
Спустя время семья узнала, что
Иван Павлович погиб.
Уже подросший внук как-то
раз спросил у Альберта Ивановича:
— Деда, а почему тебя все
знают? Почему так получается,
что ты все время в почете?
— Научись работать, научись уважать людей, — отвечал ему дедуля, — отзывайся
на все беды, и тебя будут уважать так же.
Внук всегда восхищался
своим дедушкой, но несколько стеснялся своей фамилии.
Имена уже были похожи, поэтому привыкать долго не пришлось: как звали Алей, так и
продолжают звать. С тех пор в
семействе проживает два Альберта Ивановича Назаровых.
Старший — не против. Толковый у него растет внук.

И будут вместе всегда

Все эти долгие годы Людмила и Альберт были вместе.

И за время, проведенное друг
с другом, ни разу не заскучали. В общей сложности вместе они побывали на курортах
более 22 раз. Не покидали,
поддерживали друг друга и
в трудные времена. Сегодня,
если Альберт Иванович вынужден куда-то уехать, Людмила Емельяновна постоянно
справляется о его состоянии.
Беспокоится, ведь ее муж перенес инсульт и сложную операцию… До сих пор с нежностью рассказывают они друг
о друге. Уверена, теплое чувство любви, верности и близости душ не покинет их никогда.
60-летнюю годовщину совместной жизни Назаровы
отмечают, имея трех внуков,
внучку и четырех правнуков.

***

Так в чем же секрет семейного счастья? Вы удивитесь,
но особого секрета нет. Вы
познакомились с историями
двух семей, на самом деле
совершенно обычными. Особенность же их в том, что простые правила жизни и общения они научились применять
в действительности. Уважайте друг друга, будьте терпимыми и умейте сопереживать
другим. Не нужно лезть на рожон и каждый раз выяснять,
кто прав, а кто виноват. Иной
раз лучше переждать, остыть
и простить. Послевкусие от
мелких и, казалось, неразрешимых ссор, накапливаясь из
раза в раз, создает ощущение абсолютного мрака в отношениях. Все это – простые
правила. Кто-то посмеется
над ними, а мудрые знают, что
только благодаря их соблюдению семья может стать настоящим бриллиантом и обрести
еще большую драгоценность
— истинное счастье.
Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото из личного архива семей
ПЛАСТИНИНЫХ и НАЗАРОВЫХ.
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Европейский союз (ЕС) готов
обсуждать с Россией взаимное принятие
COVID-сертификатов, которые включают
в себя сведения о вакцинации.
Выплаты по уходу за ребенком предложили
повысить до размера средней заработной
платы. Искусственный интеллект
будет подвержен более жесткому государственному регулированию. Читайте
в сегодняшнем выпуске обзора прессы, как
данные темы и другие осветили
федеральные СМИ.

ПОСОБИЕ
ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ
ХОТЯТ
УВЕЛИЧИТЬ
Екатерина
ЕРЁМЕНКО

ЕС ПРИЗНАЕТ
РОССИЙСКИЙ
COVID-ПАСПОРТ?

По сообщению РБК, во
время брифинга 8 июля, в
четверг,
посол
Евросоюза в России Маркус Эдерер
предложил российскому Министерству
здравоохранения обсудить взаимное признание COVID-сертификатов.
По
словам
представителя, законопроект о COVIDсертификатах в ЕС предусматривает признание сертификатов из третьих стран.
Посол уточнил, что помимо
информации о вакцинации
цифровой сертификат содержит также данные о том,
болел ли владелец вирусом,
а также результаты проведенного ПЦР-теста. Одной
из трудностей в реализации
предложения о взаимном
признании сертификатов, по
словам Эдерера, может стать
совместимость ИТ-систем ЕС
и третьих государств.
«Российская газета» пишет
о том, что помимо сертификатов Брюссель одновременно
мог бы одобрить российский
эквивалент – QR-код, подтверждающий
проведение
прививки и содержащий сведения о перенесенном заболевании и проведенных тестах. Данный код для российских граждан формируется
на сайте госуслуг.
РГ
обращает
внимание на то, что на данный
момент ЕС (за исключением
стран,
признавших
«Спутник V») не считает
прививку
российской
вакциной
достаточным
основанием
для
въез-

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

да на свою территорию.
Пересечь границу можно
лишь при предъявлении отрицательного
результата
ПЦР. Россия, в свою очередь, также требует от прибывающих в страну сдачи
ПЦР-теста, а свидетельство
о вакцинации в качестве альтернативы не рассматривает.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о том,
что готов вести переговоры о
взаимном признании электронных COVID-паспортов. Положительный результат в решении этого вопроса значительно облегчит поездки за
рубеж и сделает их дешевле.
По прогнозам газеты, переговоры будут нелегкими, поскольку в Европе нет единого
мнения относительно российской вакцины, а процедура
его одобрения Европейским
агентством по лекарствам
(ЕМА) затягивается.
Тем временем для подключения России к системе коронавирусных сертификатов
Европа должна признать российскую вакцинацию и сам
«Sputnik V», сказал «Газете.
Ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
«Россия готова пойти на
это, во-первых, на условиях признания нашей вакцинации, признания «Sputnik
V», которое явно тормозят
по политическим и экономическим причинам», — сказал
Говорин.

С ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ БУДУТ ЖЕСТЧЕ
Скоро мир окажется на пороге введения трех законов
реализации, описанных в рассказе Айзека Азимова «Хоровод»? Возможно. Но не торопитесь с выводами, любители
фантастики. Сегодня все гораздо приземленнее. С расширением возможностей использования технологий искусственного интеллекта (ИИ)
усиливается и правовое регулирование данной деятельности.
Издание
«Коммерсантъ»
подготовило материал, в котором рассказало о ближайших планах Специального
комитета Совета Европы по
искусственному интеллекту
(CAHAI) в своем направлении.
Из проведенного комитетом
экспертного опроса следовало, что государственное регулирование ИИ требует ужесточения. В исследовании приняли участие 260 экспертов из
властных структур, бизнеса
и научных организаций, каждый из которых высказался о
предполагаемых рисках, связанных с использованием ИИ.
Наиболее выраженные риски
использования ИИ эксперты
увидели в сфере правосудия
и правоприменения (наибо-

лее опасными практиками
эксперты сочли скоринг для
доступа к публичным услугам, анализ эмоциональной
вовлеченности сотрудников и
распознавание лиц). Однако
такие сферы, как здравоохранение (диагностика), защита
окружающей среды (прогнозирование изменений климата), образование (расширение
доступа к нему) и финансовая
сфера (борьба с мошенничеством), по мнению опрошенных, имеют широкие возможности для положительного
применения искусственного
интеллекта.
«Респонденты высказались
за явный запрет только тех
систем ИИ, которые доказанно нарушили права и свободы
человека. В остальных случаях предлагается вводить правовые рамки использования
систем ИИ. Где-то они могут
быть более жесткими, а где-то
сочетаться с инструментами
саморегулирования», — пишет
«Коммерсантъ», ссылаясь на
председателя
специальной
межгосударственной рабочей
группы (CAHAI-COG), управляющего директора Центра
регулирования AI Сбербанка
Андрея Незнамова.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила увеличить размер
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок
его выплат с полутора до трех
лет. Об этом она заявила 8
июля в ходе стратегической
сессии «Народная программа
«Единой России» – семьям с
детьми» на площадке партии,
сообщает ТАСС. Увеличение
размера ежемесячного пособия, по словам Кузнецовой, должно произойти с 40%
до 100%, то есть до размера средней заработной платы. По мнению омбудсмена,
это должно стать серьезным
подспорьем, особенно в «проблемных» регионах. «У мамы
всегда должен быть выбор – в
садик ребенка отдать, в ясли
или остаться с ним дома и
воспитывать уже так, как решит мама», — считает она.
По данным, приведенным в
публикации, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса
с 1 июня было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
полутора лет — до 6 752 рублей. С 1 февраля 2021 года его
размер был увеличен до 7 083
рублей. При этом ежемесячная выплата по уходу за ребенком, которая платится из
расчета 40% от среднего заработка, не может превышать 29
600 рублей.

ЧУТЬ НЕ ЗАДОХНУЛИСЬ В «ДУШЕГУБКЕ»
Неприятный инцидент произошел на борту самолета «Россия». В аэропорту «Шереметьево»
пассажир самолета задержанного рейса Москва
– Анталья, не выдержав духоты, открыл люк аварийного выхода. Об этом в воскресенье, 11 июля,
сообщила «Москва 24» в своем Telegram-канале.
«Во время подготовки рейса Москва – Анталья
к вылету при невыясненных обстоятельствах
произошел выпуск аварийного трапа на второй
левой двери. Пассажиры были высажены из самолета», — сообщала пресс-служба авиакомпании. В итоге задержка вылета составила четыре
часа. Авиакомпания создала комиссию по расследованию происшествия и была намерена в
судебном порядке взыскать убытки с пассажира,
ответственного за случившееся.
Позже личность «виновника» инцидента была
установлена. Им оказался 42-летний Владимир
Кузнецов, пианист-виртуоз и преподаватель
консерватории.
Восстановить картину произошедшего помог
один из пассажиров рейса в интервью для «Московского комсомольца». Он сообщил о том, что
пассажиры двухэтажного самолета сидели более
часа в салоне при температуре свыше 40 градусов. По сообщению свидетеля, в ответ на просьбу
включить кондиционер бортпроводники заявили, что у самолета проблемы с внешним питанием. Через десять обещанных минут из вентиляторов подул не охлажденный, а горячий воздух.
«Люди снимали с себя одежду, пот лил градом.
У одной из женщин ребенок потерял сознание.
Это была душегубка. Женщины визжали, дети
кричали. И никакой информации о вылете. У самолета, видимо, были проблемы с электрикой —

мы то погружались в темноту, то вновь включались лампы. Наверно, пытались систему перезагрузить. Мы умоляли нас выпустить», — эмоционально описывал пребывание на борту пассажир.
В какой-то момент толпа ринулась к аварийным
выходам. Кузнецов, которого сейчас обвиняют в
инциденте, опустился на колени и, вероятно, нажал на рычаг, после чего открылся выход и выпустился трап. Сам мужчина этого не помнит и
считает действие неумышленным: «Был в тумане, сознательно делать этого не хотел и пришел в
себя, когда вдохнул воздух».
«МК» также сообщил о последствиях инцидента. На замену самолета ушло два часа. Второй полет до Турции на другом лайнере прошел
спокойно. По данным издания, с Кузнецовым в
течение дня не связывались ни следователи, ни
представители авиакомпании. В случае какихлибо претензий мужчина намерен отстаивать
свою правоту и нанять адвоката.
Пассажиры надеются, что авиакомпания не
будет искать виновника срыва полета, а принесет людям извинения за невыносимую жару в
салоне.
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КОМУ УЙДУТ ОРЕХОВЫЕ,
ГРИБНЫЕ И ЯГОДНЫЕ
МИЛЛИАРДЫ?
«Забайкальский рабочий» в № 17 (28187) от 28
апреля 2021 года начал
разговор об упорядочении
сбора кедрового ореха
в регионе. Поводом для
этого послужил рекордный урожай, случившийся
в 2020 году. По самым
приблизительным подсчетам, объемы сбора
ореха в прошлом году
превысили 14 тысяч тонн,
притом, что общий сбор
этого лесного дикороса в
России составил около 40
тысяч тонн. То есть более
трети всего кедрового
ореха было добыто в Забайкальском крае.

В денежном эквиваленте при
закупочной цене ореха в 400
рублей общая стоимость забайкальского кедрового ореха
составила более пяти миллиардов рублей. Для сравнения,
в 2020 году общий объем доходов бюджета Красночикойского района составил чуть более
782 миллионов рублей. Весь парадокс ситуации состоит в том,
что бюджет района практически ничего не получил от этого
кедрового изобилия. Большая
часть денег осела в карманах
перекупщиков. Если бы существовал даже минимальный
сбор на кедровый орех, то краевой и районный бюджеты получили бы в общей сложности
более 180 млн. рублей. Думаю,
такие деньги на дороге не валяются.
Произошло это по той причине, что государство почти
никак не регулирует сбор ореха и вспоминает об этом лишь
в годы изобилия, когда скрыть
бурные денежные потоки никак
не удается. Проблему начинают
громко обсуждать, даже что-то
предлагают, но как только сбор

ореха сходит на нет, о проблеме
забывают до следующего урожая. А таковые случаются раз в
4- 5 лет. Другими словами, как
минимум до 2024 года об орехе
никто не вспомнит.
Многих чикоян такое положение дел вполне устраивает и
дает возможность неплохо заработать. Сбор ореха сегодня
никак не ограничен. Сколько
его ни вывози из леса — все для
личного пользования, что один
мешок, что тонна.

Что кроме ореха?

После мегаурожайного прошлого года в этом году орех уже
никто не считает. Его вроде бы
как нет. Однако сбор продолжается. Как только стало теплее, чикояне вновь потянулись
в леса за паданкой.
Сбор упавших шишек ранней
весной — это еще один надежный способ собрать иногда до
тонны ореха. В этом году сбору
сильно мешала погода — снежный покров в тайге не сходил
до конца апреля, а в мае выпал
новый снег, и краевые власти
из-за высокой пожароопасности лесов запретили посещение. Правда, эти запреты
почти никого не останавливали — в Красном Чикое на орехе
зарабатывают все, начиная от
простых работяг и заканчивая
госслужащими. Да и как может
быть иначе, если деньги вот
они, буквально лежат под ногами. В день можно набрать ореха, достаточного для получения
10 кг чистого ореха, а это, как
ни крути, 4 000 рублей. Даже с
учетом всех накладных расходов это очень высокий заработок.
Но забайкальские леса богаты не только кедровым орехом, но и другими дикоросами
— ягодой, грибами, травами,
чагой. Эти позиции пока тоже
никак не регулируются законодателем.
А между тем жители Красночикойского и других районов
Забайкальского края уже начинают готовиться к грядущему
урожаю грибов и ягод. В лесах
Красного Чикоя это, в первую
очередь, рыжики. Жители Шилкинского и Нерчинского районов ждут, когда начнется сезон
рыжиков. Объемы их сбора не
так высоки, как у ореха, но счет
тоже идет на тонны.
По Забайкальскому краю
данных нет, но если судить
по тем цифрам, что приводит
«Российская газета» со ссылкой на данные Рослесинфорга, профессиональные заготовители грибов в прошлом году

брали в аренду 30 тыс. га лесного фонда, на которых собрали 65 тыс. тонн грибов. Ягодами занимался 31 заготовитель
на площади в 6 тыс. га. В восьми регионах ими было собрано
54 тыс. тонн ягод.
И это, как вы понимаете,
официальные данные, которые
удалось получить лишь благодаря тому, что речь идет об
арендаторах. А сколько грибов
и ягод не попало в отчеты?
По данным аудиторской компании KPMG, которые приводит «Российская газета», «общие запасы лесных ягод России они оценивают в 8,8 млн.
тонн, грибов — в 3,5 млн. тонн,
кедровых орехов — в 1 млн.
тонн. Примерно половину из
этих объемов имеет смысл заготавливать, остальные растут
слишком далеко, их сбор стоит
слишком дорого. При этом за
прошлый год сбор ягод, который удалось отследить, составил лишь 150 тыс. тонн, грибов
— 350 тыс. тонн, кедровых орехов — 40 тыс. тонн».

С кого брать деньги?

В советское время существовала хорошо отлаженная
система потребительской кооперации, и у жителей сельских
районов не возникало проблем
с реализацией плодов своего
труда и лесных даров. Заготконторы охотно принимали и
орехи, и грибы, и ягоды по твердым ценам. Не было проблем и

В 2020 году 1 кг. соленых рыжиков в Красночикойском районе торговался на уровне 400-450
рублей. Точно такие цены
были и в 2019 году. Большая часть грибов ушла в
западные регионы страны. По приблизительным
оценкам, речь идет о нескольких десятках тонн.

с учетом количества собираемого сырья.
Сегодня цены диктует рынок
и… перекупщики. А так как другой возможности заработать в
сельских районах сегодня нет,
люди идут к перекупщикам, которые диктуют свои цены и условия. При этом точное количество того, что собрано и затем
сдано, никто не знает, перекупщики в этом не заинтересованы.
«Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в
лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных и недревесных ресурсов, — заявили в Минприроды.
— Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!».
Вопросы у представителей
власти возникают к тем, кто
устраивает в лесах пусть даже
временные хранилища и сушилки для собранных грибов,
ягод и орехов.
Но кто-нибудь слышал, чтобы в последние годы в том же
Красночикойском районе были
задержаны добытчики кедрового ореха (в данном случае
речь не идет об арендаторах),
у многих из которых в тайге существуют свои точки, где орех
складируют, лущат и сушат? В
данном случае речь идет явно
не о сборе ореха для личных
нужд.

Что предлагает
законодатель?

Активизировавшееся было
обсуждение проблемы сбора
и сдачи дикоросов вновь сошло на нет (по всей видимости,
до следующего большого урожая), и хочется надеяться, что
пауза взята для всестороннего рассмотрения и обсуждения вопроса, так как любое неправильно принятое решение
может серьезно ущемить инте-

ресы тех жителей России и Забайкальского края, для которых сбор дикоросов является
серьезным подспорьем в пополнении семейного бюджета.
Одна из идей, которые регламентировали бы вопросы заготовки дикоросов, звучит следующим образом:
- порядок сбора дикоросов
(грибы, ягоды, орех, травы) необходимо отдать на откуп регионам, которые, с учетом всех
местных особенностей, их и
прописали бы. Так, в Забайкалье предлагается ввести норматив сбора, равный 50 кг. на человека. Для личных нужд этого
количества вполне достаточно.
Все, что больше, облагается дополнительным сбором. Делать
его большим никто не собирается — везешь лишний мешок
ореха (50 кг), оплачиваешь стоимость одного килограмма, то
есть 400 рублей. Например, при
вывозе одной тонны ореха сбор
составит 8 тысяч рублей;
- немаловажным представляется вопрос аренды лесных
участков. Сами границы участков с кедрачом должны быть
строго определены. Одна часть
— для сдачи в аренду, а другие
— для общего пользования, где
можно было бы осуществлять
сбор тех же дикоросов только
для личных нужд.
Но, как вы понимаете, все эти
цифры и расчеты носят умозрительный характер — для
начала необходима законодательная норма, а для этого
нужна инициатива от депутатов
Законодательного
Собрания
Забайкальского края.
Роман ТВОРЦОВ.
Фото Facebook.
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ГОЛОСОВАНИЮ
ПОСВЯТИМ ТРИ ДНЯ
Предстоящей осенью
забайкальцев ожидают
крупные избирательные
кампании — по выборам
депутатов Государственной Думы РФ, по дополнительным выборам
депутата Законодательного Собрания региона
по Октябрьскому одномандатному округу, по
выборам глав городских
и сельских поселений, а
также депутатов муниципального уровня. Как идет
подготовка к единому дню
голосования, который
назначен на 19 сентября,
журналистам краевых
СМИ во время брифинга
рассказала председатель
Избирательной комиссии
Забайкальского края
Светлана Судакова.

«Голосование на придомовых территориях не планируется, как это было на голосовании по принятию поправок в
Конституцию РФ в 2020 году», — отметила Светлана Судакова.

Кого выбирать будем?

— Самой крупной является избирательная кампания по
выборам депутатов Государственной Думы. В Забайкалье
голосование пройдет по двум
одномандатным округам — Читинский округ № 43 и Даурский
округ № 44. Общая численность
избирателей на 1 января 2021
года составила 785 513 человек. Граница округов проходит
по Чите: так, Центральный и Ингодинский районы относятся к
Читинскому округу, а Железнодорожный и Черновский — к Даурскому. Кроме того, к Читинскому округу приписаны граждане России, проживающие в
Южной Осетии, а к Даурскому —
наши сограждане из Абхазии, —
напомнила Светлана Судакова.
Помимо этого в крае пройдут
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания региона по одномандатному избирательному округу № 1
Октябрьский.
— На сегодняшний день заявлено 175 муниципальных кампаний в 27 районах Забайкалья.
Глав выберут жители Балейского и Чернышевского районов. Выборы депутатов советов
планируются в АлександровоЗаводском, Борзинском, Забайкальском,
Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Тунгиро-Олекминском районах. Дополнительные выборы четырех

депутатов районного совета состоятся в Красночикойском районе. По выбору глав сельских поселений пройдет 11 избирательных кампаний, глав сельских
поселений изберут в 67 населенных пунктах. Также будут избраны депутаты девяти советов
городских поселений и одиннадцати сельских поселений. Таким
образом, в общей сложности по
краю распределению подлежат
964 мандата, — отметила глава
краевого Избиркома.

К избирателям —
на вертолётах и
внедорожниках

В настоящее время проходит выдвижение кандидатов.
Главными участниками этой
борьбы являются политические партии, которые могут выдвинуть своих кандидатов по
партийным спискам и одномандатным округам до 24.00
23 июля. На сегодняшний день
14 политических партий имеют
возможность выдвигать своих
кандидатов без сбора подписей избирателей.
Также граждане могут стать
участниками
избирательной
кампании в порядке самовыдвижения. В данном случае
они должны были обратиться в Избирком до 12 июля. Самовыдвиженцам необходимо
собрать подписи 3% от числа
избирателей в том или ином

округе, то есть порядка 12 тысяч подписей. Подписи необходимо подать вместе со всеми
документами на регистрацию в
качестве кандидата до 18.00 4
августа.
Уже с 29 августа в крае начнется досрочное голосование
в отдаленных и труднодоступных территориях.
— 20 муниципальных районов Забайкалья заявили о необходимости проведения такой
формы голосования. Участие в
нем примут порядка семи тысяч избирателей. На 14 отдаленных участках голосование
пройдет с составлением протоколов по итогам дня голосования. На 125 участках организуют голосование групп избирателей. В данном случае сотрудники избирательных комиссий
не будут составлять протоколы, они соберут бюллетени в
переносной ящик для голосования, который будет храниться в участковой избирательной
комиссии до единого дня голосования — 19 сентября, а затем
данные бюллетени приобщат к
общим итогам голосования, —
рассказала Светлана Судакова.
По ее словам, добираться до
труднодоступных территорий
члены УИК будут высокопроходимым транспортом, а также авиатранспортом. Председатель краевого Избиркома
выразила надежду, что не придется пользоваться моторны-

ми лодками, хотя такая вероятность не исключена, поскольку
на данный момент шесть избирательных участков пострадали от паводков.

Голосование во дворе
— это прошлое

По решению Центральной избирательной комиссии для обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции голосование пройдет в течение трех
дней — с 17 по 19 сентября. В
эти дни избирательные участки
будут открыты с 8.00 до 20.00.
— Голосование будет проводиться в помещении для голосования, а также вне помещения для голосования — на
дому. Чтобы проголосовать на
дому, гражданам с 9 сентября
необходимо обратиться в УИК
устно, письменно, по телефону, через соседей. В этом году
расширили перечень тех, кто
имеет право проголосовать вне
избирательного участка: в него
помимо тех, кто не может посетить участок по состоянию
здоровья, включили осуществляющих уход за своими родственниками. На основании
поданных заявок члены УИК
составят реестр желающих
проголосовать на дому. На таком голосовании обязаны присутствовать два члена избирательной комиссии с правом
решающего голоса и наблюдатель, — уточнила Светлана Судакова. — Голосование на при-

домовых территориях не планируется, как это было на голосовании по принятию поправок
в Конституцию РФ в 2020 году.
Что касается обеспечения избирательного права граждан,
находящихся на лечении от коронавирусной инфекции в моногоспиталях края, то организовать
для них участки в медучреждениях технически возможно.
— Есть техническая возможность сформировать участковую комиссию из числа медицинских работников. Но лично
у меня есть опасение, что это
станет серьезной дополнительной нагрузкой на медперсонал,
который и так трудится в сложной обстановке.
По данному вопросу мы будем консультироваться со
специалистами регионального
Управления Роспотребнадзора,
— добавила глава Избиркома.

Главное —
легитимность
и безопасность

Для Избирательной комиссии
края важно обеспечить безопасность членов УИК и избирателей
в период пандемии коронавирусной инфекции, поэтому Избирком заключил контракты со
специализированными компаниями на поставку средств индивидуальной защиты: медицинских масок, перчаток, защитных экранов, одноразовых ручек, средств для обработки рук.
Забайкальцы, которые не смогут прийти на избирательный
участок по месту жительства,
со 2 августа по 13 сентября могут подать заявление на портал
Госуслуг, а также в территориальную избирательную комиссию или Многофункциональный
центр с просьбой проголосовать
на участке по месту пребывания.
В участковую избирательную
комиссию выбранного участка
для голосования можно обращаться с 8 по 13 сентября. Данный механизм «Мобильный избиратель», который пришел на
смену открепительным удостоверениям, хорошо зарекомендовал себя в Забайкалье.
Завершая встречу с журналистами, Светлана Судакова подчеркнула, что самое важное для
краевого Избиркома — обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса, а также безопасность
всех участников избирательных кампаний.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото автора.
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«ЯЩИК ПАНДОРЫ»
Мелодрама.
Пятница, 23 июля, 01.40(16+).

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 19 июля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Родная сторонка».
17.20 «Радиосцена».
17.35 «Страницы поэзии».

Режиссёр: Армен Арутюнян.
Всеволод Ларионов долгие годы
проработал в детском доме. У него
и его жены Анны нет своих детей, и
накануне отъезда в другой город
супруги усыновили троих малышей — Веру, Наташу и Максима.
Там они хранят тайну, а документы детей и свидетельства об
усыновлении прячут в шкатулке,
которую в шутку называют «ящиком Пандоры». Разговоры о происхождении детей сначала откладывают на потом, а после смерти
Анны Всеволод и вовсе отказался
от мысли раскрыть им правду. Все
дети одинаково любимы, хотя и не
похожи ни внешне, ни характерами. Но однажды правда выплыла
наружу и внесла раскол в семью,
чего родители так опасались. Каждому из детей пришлось бороться
не только с жизненными обстоятельствами, но и с самолюбием,
уязвлённым обманом людей, которых они считали родными.

Фото из сети «Интернет».

Вторник 20 июля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

НА АФИШАХ ЧИТЫ
20.10, 22.50 «Черная вдова» (16+,
2D Atmos).
КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»

на афишах
Читы
КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37
11.00, 16.00 «Космический джем:
Новое поколение » (6+, 2D Atmos).
13.20 «Черная вдова» (16+, 3D Atmos).
18.20 «Бендер: Золото Империи»
(16+, 2D).

Справки по тел.: 32-11-32
09.50 «Мульт в кино № 128» (0+, 2D).
10.00, 15.00 «Черная вдова» (16+,
2D).
11.10, 12.40, 15.10, 19.30 «Космический джем: Новое поколение» (6+,
2D).
17.30 «Черная вдова» (16+, 3D).
17.40 «Бендер: Золото Империи»
(16+, 2D).
20.10 «Пороховой коктейль» (16+,
2D).
21.50 «Судная ночь навсегда» (18+,
2D).
22.10 «На игле» (18+, 2D).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский рабочий»

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 32-17-51

14 / СР

15 / ЧТ

16 / ПТ

17 / СБ

18 / ВС

19 / ПН

20 / ВТ

4 м/с В

4 м/с З

2 м/с З

1 м/с СВ

1 м/с Ю

2 м/с Ю

1 м/с Ю

+21; +22

+20; +24

+24; +27

+23; +26

+23; +27

+22; +24

+22; +24

небольшой
дождь

небольшой
дождь

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

+14; +17

+16; +18

+15; +17

+15; +18

+16; +18

+15; +18

небольшой
дождь

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Колос».
17.35 «Православное Забайкалье».
17.50 «Продовольственная безопасность».

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Дума Читы: в центре
внимания».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 23 июля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

+16; +17

Среда 21 июля
07.10, 07.30 13.10, 17.10, 19.45

Четверг 22 июля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 14 по 20 июля

небольшой
дождь

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Родная сторонка».

облачно
с прояснениями

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Главное - дорога».

Суббота 24 июля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков,

реклама».
11.20 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 25 июля
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех Победа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-

ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 июля
05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.30 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то, чего нет» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести-Агинское.
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/с «Поиски улик» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+).
00.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске» (12+).
03.35 Т/с «Женщины на грани» (16+).

04.00, 18.00, 21.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
05.00 Профессиональный бокс.
ДжермеллЧарло против Брайана
Кастаньо (16+).
05.55 Новости (0+).
06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (16+).
08.00 Профилактика.
17.00, 17.55, 21.00, 00.25 Новости.
17.05 Танцевальный спорт. «Sochi
Open-2021» (0+).
17.35, 20.00 «Кубок Париматч Премьер» (12+).
18.40 Главная дорога (16+).
21.45 Х/ф «Скандинавский форсаж»
(16+).
00.30 Х/ф «Гонка» (16+).
03.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+).

03.50 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.40 Сегодня.
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
10.20 Т/с «Красная зона»
(12+).
12.20 Чрезвычайное происшествие
(16+).
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
22.00 Т/с «Дело чести»
(16+).
01.45 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Х/ф «Я не шучу» (18+).
23.30 Женский Стендап (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+).
03.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/с «Анна Герман»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.05 Всемирные игры разума
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
00.25 Торжественное закрытие
XXX Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске» (12+).
02.00 Мир победителей (16+).
03.35 Т/с «Бабье лето» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный»
(16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист»
(16+).
22.00 Х/ф «Чужой 3» (16+).
00.30, 01.00 Т/с «Касл» (12+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Тайные
знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00 Документальный проект
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00, 14.00 Документальный спецпроект (16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
16.00, 03.00 Тайны Чапман (16+).

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Хищники» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Из ада» (18+).
01.40 Х/ф «Навстречу шторму»
(16+).

05.00 Настроение.
07.15, 13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
07.25 Х/ф «Всадник без головы» (12+).
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
10.00 Хватит слухов! (16+).
10.30, 13.30, 17.00, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+).
12.40, 03.55 Мой герой. Александр
Ширвиндт (12+).
14.05, 01.45 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот» (12+).
16.00 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
17.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+).
21.25 Мир иной (16+).
21.55, 23.55 Знак качества (16+).
23.10 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+).
00.35 Д/ф «Мир рождает войну, или
Троцкий в Брест-Литовске» (12+).
01.15, 04.30 Осторожно, мошенники!
Золотой ремонт (16+).
03.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» (12+).

05.00, 17.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+).
05.10 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
06.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
08.20 Х/ф «Настоятель» (16+).
10.20, 12.20 Т/с «Меч» (16+).
17.50 Д/с «Подводный флот России» (12+).
18.35, 19.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
21.50 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+).
23.50 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+).
01.20 Т/с «Небесная жизнь» (12+).

05.30 Пешком... (12+).
06.00 Легенды мирового кино
(12+).
06.30, 14.05 Д/ф «Путешествие в
детство» (12+).
07.20, 16.45 Д/ф «Живая вселенная» (12+).
07.45, 20.00 Т/с «Баязет» (0+).
08.30 Другие Романовы (12+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15 Пряничный домик (12+).
09.45 Полиглот (12+).
10.30, 21.10 Д/ф «Роман в камне»
(12+).
11.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
(12+).
12.25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» (12+).
14.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+).

17.10, 00.00 Мастера вокального
искусства и Академический оркестр русских народных инструментов (12+).
18.00 Библейский сюжет (12+).
18.45 Линия жизни (12+).
19.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+).
20.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» (12+).
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
22.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
00.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» (12+).
01.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock-2. Отчётный концерт» (12+).
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+).
08.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+).
10.55 Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+).
12.55 Х/ф «Дора и затерянный город» (6+).
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+).
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+).
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» (16+).
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» (16+).
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+).
00.25 Русские не смеются (16+).
01.25 Х/ф «Явление» (16+).
04.30 6 кадров (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35, 00.25 Д/с «Реальная мистика»
(16+).
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+).
08.10 Давай разведёмся! (16+).
09.15, 03.05 Тест на отцовство (16+).
11.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+).
12.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+).
13.35 Х/ф «Три истории любви» (12+).
18.00 Х/ф «Скажи только слово»
(16+).
22.25 Х/ф «Женский доктор 4» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 Известия (16+).

04.25, 05.05, 05.45, 06.35, 07.25,
08.25, 08.50, 09.40, 10.40, 11.30,
12.25, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с
«Чужой район-3» (16+).
16.45, 17.40 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.35 Т/с
«Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+).

05.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+).
06.30 Орел и решка. По морям
(16+).
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
10.00 Пацанки 5 (16+).
12.00 Мои первые каникулы (16+).
13.05, 19.20 Мир наизнанку. Китай
(16+).
15.05 Мир наизнанку. Пакистан
(16+).
18.20, 21.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+).
23.15 Орел и Решка. Земляне (16+).
00.15 Пятница News (16+).
00.45 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» (16+).
04.15 Орел и решка. Кругосветка
(16+).

07.00, 10.00, 12.00, 14.00 Восточный Альянс (16+).
07.20, 10.25 Еще не Дудь (16+).
08.25, 20.00 Не ваше дело (16+).
09.00 Д/ф «Люди РФ» (12+).
11.45 Позабытые ремесла (12+).
12.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+).
13.00 Д/ф «Большой скачок» (12+).
14.15, 19.30 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
14.30 Д/ф «Сверхспособности.
Голос» (12+).
15.15 Х/ф «Амундсен» (12+).
17.20 Т/с «Запретная любовь»
(16+).
18.10 Т/с «Два отца и два сына»
(16+).
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК
(16+).
19.25 5 вопросов (16+).
20.35 Федя, дичь (16+).
21.25 Т/с «Станица» (16+).
22.15 Т/с «Практика 2» (12+).
23.35 Х/ф «Война полов» (16+).
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ВТОРНИК 20 июля
05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.30 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В
ожидании любви» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+).
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+).
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+).

04.40, 12.05, 21.05 Все на Матч!
Прямой эфир.
05.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (0+).
07.35, 10.10 Новости (0+).
07.40 «Кубок Париматч Премьер»
(12+).
08.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+).
09.15 Команда мечты (12+).
09.45 Самые сильные. ДжамшидИсматиллаев (12+).
10.15 Олимпийский гид (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.00, 00.55
Новости.
15.05, 17.35 Специальный репортаж (12+).
15.25 Т/с «Вне игры» (16+).
18.00 Все на регби! (12+).
18.40 Главная дорога (16+).
20.00 Смешанные единоборства.
АСА. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+).
21.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+).
23.45, 01.00 Х/ф «Али» (16+).
03.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+).

03.50 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.50 Сегодня.
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
10.20 Т/с «Красная зона» (12+).
12.20 Чрезвычайное происшествие
(16+).

12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
22.00 Т/с «Дело чести» (16+).
01.55 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+).
23.00 Х/ф «Я не шучу» (18+).
23.30 Женский Стендап (16+).
02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.05 Т/с «Бабье лето» (16+).
07.35, 09.10 Х/ф «Приключения
принца Флоризеля» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.05 Всемирные игры разума
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
00.25 Х/ф «Курбан-роман» (16+).
02.00 Мир победителей (16+).
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05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный»
(16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист»
(16+).
22.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение»
(16+).
00.15, 00.45, 01.15, 01.30 Т/с «Старец» (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Тайные
знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00 Документальный проект
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Документальный спецпроект
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).

13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 СОВБЕЗ (16+).
16.00, 03.15 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
21.05 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Пятая власть» (16+).
01.45 Х/ф «Свадебный угар» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+).
09.40, 03.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+).
12.40, 03.55 Мой герой. Людмила
Чурсина (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.45 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются»
(12+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» (12+).
17.15 Х/ф «Марафон для трех граций» (12+).
21.25 Вся правда (16+).
21.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
(16+).
23.10 Прощание. Крис Кельми
(16+).
23.55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+).
00.35 Д/ф «Демократы у власти,
или Самарский Комуч» (12+).
01.15, 04.30 Осторожно, мошенники! Страшный сон (16+).

05.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
06.00 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
08.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
10.20, 12.20 Т/с «Меч» (16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Подводный флот России» (12+).
18.35, 19.25 Улика из прошлого
(16+).
20.25 Открытый эфир (12+).
21.45 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+).
23.40 Т/с «Ангелы войны» (16+).
03.00 Х/ф «Охламон» (16+).
04.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+).

05.30 Пешком... (12+).
06.00 Легенды мирового кино
(12+).
06.30, 14.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие» (12+).
07.20, 16.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+).
07.45, 20.00 Т/с «Баязет» (0+).
08.30 Другие Романовы (12+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15 Пряничный домик (12+).
09.45 Полиглот (12+).

10.35 Абсолютный слух (12+).
11.15 Спектакль «Сказки старого
Арбата» (12+).
13.50, 00.50 Цвет времени. Клод
Моне (12+).
14.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+).
16.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
17.10, 00.00 Мастера вокального
искусства и Академический оркестр русских народных инструментов (12+).
18.00 Генрих Бёлль «Крест без любви» (12+).
18.45, 20.45 Линия жизни (12+).
19.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+).
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
22.50 Т/с «Шахерезада» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+).
12.35 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+).
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» (16+).
00.25 Русские не смеются
(16+).
01.25 Х/ф «Последний самурай»
(16+).
03.55 Х/ф «Если свекровь - монстр»
(16+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35, 00.25 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+).
08.10 Давай разведёмся! (16+).
09.15, 03.05 Тест на отцовство
(16+).
11.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.30, 01.25 Документальный сериал «Порча» (16+).
13.00, 01.50 Документальный сериал «Знахарка» (16+).
13.35 Художественный фильм «Дом
надежды» (16+).
18.00 Художественный фильм «Чужая жизнь» (16+).
22.25 Художественный фильм
«Женский доктор 4» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Телесериал «Улицы разбитых фонарей-4»
(16+).

08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25,
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с «Брат
за брата» (16+).
16.45, 17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.55, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с
«Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+).

05.00 Орел и решка. Рай и Ад
(16+).
06.30 Орел и решка. По морям
(16+).
07.25 Телесериал «ИП Пирогова»
(16+).
10.00 Пацанки 5 (16+).
12.00, 22.00 Кондитер
(16+).
19.00 Кондитер 5 (16+).
00.40 Пятница News (16+).
01.15 Телесериал «Легенды завтрашнего дня» (16+).
04.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК
(16+).
07.30, 13.30 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
08.30 Документальный фильм
«Люди РФ» (12+).
09.30, 10.30 Документальный
фильм «Магия вкуса»
(12+).
11.00 Документальный фильм
«Большой скачок»
(12+).
12.20 Прогноз погоды (0+).
12.30, 18.05 Т/с «Два отца и два
сына» (16+).
14.25, 20.50 Позабытые ремесла
(12+).
14.35 Документальный фильм
«Сверхспособности. Математики»
(12+).
15.25, 21.25 Т/с «Станица»
(16+).
16.20, 22.15 Т/с «Практика 2»
(12+).
17.15 Т/с «Запретная любовь»
(16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
23.30 Х/ф «Голос монстра»
(16+).
РЕКЛАМА
Аттестат об основном общем
образовании Б2134820, выданный МОУ «Вечерняя средняя
школа №17 г. Читы на имя Деминой Ольги Николаевны, считать недействительным.

РЕКЛАМА
Аттестат об основном общем
образовании № 5181390, серия
0752400, выданный 24.06.2019
г. МБОУ СОШ № 32 г. Читы на
имя Долгих Ильи Сергеевича,
считать недействительным.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 14 июля 2021 года № 28 (28198)
Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 21 июля
05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.10, 03.30 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Шажан
мургэл».
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/с «Поиски улик» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+).
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+).
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+).

04.40, 12.05, 18.00, 21.05, 00.15
Все на Матч! Прямой эфир.
05.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
(12+).
06.45, 15.05, 17.35 Специальный
репортаж (12+).
07.05, 10.10 Новости (0+).
07.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «АтлетикоМинейро».
09.15 Команда мечты (12+).
09.45 Самые сильные. Эльбрус
Нигматуллин (12+).
10.15 Олимпийский гид (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.00, 00.55
Новости.
15.25 Т/с «Вне игры» (16+).
18.40 Главная дорога (16+).
20.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж
Ванзант против БритенХарт (16+).
21.45 Х/ф «Гонка» (16+).
01.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+).
03.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+).

03.55 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.40 Сегодня.
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» (16+).
10.20 Т/с «Красная зона» (12+).
12.20 Чрезвычайное происшествие
(16+).
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
22.00 Т/с «Дело чести» (16+).
01.50 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Двое на миллион (16+).
23.00 Х/ф «Я не шучу» (18+).
23.40 Женский Стендап (16+).
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация
(16+).
02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.05 Т/с «Бабье лето» (16+).
06.55, 09.10 Т/с «Деревенский
роман» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (16+).
21.00, 22.00 Назад в будущее (16+).
23.05 Всемирные игры разума
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
00.25 Х/ф «Коко до Шанель» (16+).
02.15 Мир победителей (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный»
(16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист»
(16+).
22.00 Х/ф «Сфера» (16+).
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Часы
любви» (16+).
04.00 Т/с «Тайные знаки» (16+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00, 03.20 Документальный проект (16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Документальный спецпроект
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные
истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Властелин колец» (12+).

05.00 Настроение.
07.15 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+).
09.35, 03.15 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+).
12.40, 03.55 Мой герой. Екатерина
Копанова (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.45 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» (12+).
15.55 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+).
17.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» (12+).
21.25 Обложка. «Звёздные» (16+).
22.00 Прощание. Александр Барыкин (16+).
23.10 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+).
23.55 Прощание. Ян Арлазоров
(16+).
00.35 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или Разрушение армии»
(12+).
01.20, 04.30 Осторожно, мошенники! Мастера похоронных дел (16+).

05.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
05.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
08.20 Х/ф «Ключи от рая» (0+).
10.20, 12.20 Т/с «Меч» (16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Подводный флот России» (12+).
18.35, 19.25 Д/с «Секретные материалы» (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
21.45 Х/ф «Наградить посмертно»
(12+).
23.40 Художественный фильм
«Пропавшие среди живых»
(12+).
01.05 Художественный фильм «Русская рулетка Женский вариант»
(16+).
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(0+).
04.15 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+).

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15 Пряничный домик (12+).
09.45 Полиглот (12+).
10.35 Абсолютный слух (12+).
11.15 Спектакль «Пока бьется
сердце» (12+).
13.50 Цвет времени. Микеланджело буонарроти (12+).
14.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» (12+).
14.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+).
16.25, 01.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
16.40 Д/ф «Живая вселенная»
(12+).
17.10, 00.00 Мастера вокального
искусства и Академический оркестр русских народных инструментов (12+).
18.00 Библейский сюжет (12+).
18.45, 20.45 Линия жизни (12+).
19.40 Спокойной ночи, малыши!
(12+).
20.00 Т/с «Баязет» (0+).
21.40 Д/ф «Ступени цивилизации»
(12+).
22.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
00.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
(16+).
09.00 Телесериал «Воронины»
(16+).
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
10.25 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» (16+).
12.35 Телесериал «Кухня»
(16+).
20.00 Художественный фильм «На
крючке» (16+).
22.20 Художественный фильм
«Сплит» (16+).
00.45 Русские не смеются (16+).
01.40 Художественный фильм
«Реальная сказка» (12+).
03.25 Художественный фильм
«Мэверик» (12+).
05.25 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35, 00.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.35, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+).
08.10 Давай разведёмся! (16+).
09.15, 03.00 Тест на отцовство
(16+).
11.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.30, 01.20 Документальный

сериал «Порча» (16+).
13.00, 01.45 Документальный
сериал «Знахарка» (16+).
13.35 Х/ф «Скажи только слово»
(16+).
18.00 Х/ф «Люблю отца и сына»
(16+).
22.15 Художественный фильм
«Женский доктор 4» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20
Известия (16+).
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 08.25,
09.20, 10.20, 11.15, 12.25 Т/с «Брат
за брата» (16+).
12.35, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с «Брат
за брата-2» (16+).
16.45, 17.40 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои-2»
(16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.55, 02.30, 03.05, 03.30 Т/с
«Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+).

05.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+).
06.40 Орел и решка. По морям
(16+).
07.35 Телесериал «ИП Пирогова»
(16+).
10.00 Пацанки 5 (16+).
12.05 На ножах (16+).
00.35 Пятница News (16+).
01.05 Телесериал «Легенды завтрашнего дня» (16+).
03.55 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, 14.25, 19.30 Позабытые
ремесла (12+).
08.30, 13.25, 20.30 Не ваше дело
(16+).
09.00 Документальный фильм
«Люди РФ» (12+).
10.30 Документальный фильм
«Магия вкуса» (12+).
11.00 Документальный фильм
«Большой скачок» (12+).
12.30, 18.05 Т/с «Два отца и два
сына» (16+).
14.35 Документальный фильм
«Сверхспособности. Восприятие»
(12+).
15.25, 21.25 Телесериал «Станица»
(16+).
16.20, 22.20 Телесериал «Практика
2» (12+).
17.15 Т/с «Запретная любовь»
(16+).
19.40 Федя, дичь (16+).
23.35 Художественный фильм
«Серена» (16+).
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РАССКАЖИТЕ О ДОСУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРОКУРОРОМ И КАКОВЫ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Подозреваемый
или
обвиняемый
вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного
преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В
этом ходатайстве подозреваемый или
обвиняемый указывает, какие действия
он обязуется совершить в целях содей-

ствия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении
и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
Такое ходатайство подается на имя
прокурора в письменном виде с обяза-

тельным участием защитника – профессионального адвоката.
Заключение соглашения значительно
улучшает положение обвиняемого – срок
или размер наказания максимального
срока или размера наиболее строгого
вида наказания в виде лишения свободы сокращается на треть.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗАВИСИТ ЛИ
УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОТ СУММЫ
ВЗЯТКИ: ЕСЛИ,
К ПРИМЕРУ,
ДАТЬ ВЗЯТКУ
500 РУБЛЕЙ?
Уголовная ответственность
за получение и дачу взятки
наступает независимо от суммы взятки.
С июля 2016 года Уголовный кодекс России дополнен статьей 291.2, которая
предусматривает
ответственность за мелкое взяточничество. В частности,
получение или дача взятки,
в том числе через посредника, в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, является мелкой взяткой и наказывается лишением свободы до 3 лет.
Однако надо помнить, что
лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило об этом
в правоохранительные органы, а также активно способствовало раскрытию преступления, или в отношении него
имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица.

Фото из открытых источников.

«Забайкальский рабочий» совместно с сотрудниками
прокуратуры Забайкальского края продолжает
серию публикаций, в которых ответы на вопросы
читателей дают профессиональные юристы. На сей раз
забайкальцев волновали вопросы сотрудничества
со следствием, как изменились меры ответственности
за повторное пьяное вождение, как поумерить пыл
клеветника. Мы по-прежнему ждем писем читателей,
которые можно присылать на почту издания zabrab2010@mail.ru.
Пишите, мы постараемся вам помочь.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
ЗА СТРАХОВКУ,
ЕСЛИ БЕЗ НЕЕ МНЕ НЕ ВЫДАЮТ КРЕДИТ?
Госдумой принят закон, предоставляющий гражданам возможность отказаться от дополнительных услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа.
Период охлаждения составит 14 календарных дней и будет распространяться на любые дополнительные
услуги (юридическое сопровождение,
консультации, телемедицина и др.),
если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением
договора потребительского кредита
(займа).
Граждане смогут вернуть уплаченные
за навязанную услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов
на ее оказание к моменту отказа. Для
этого надо будет обратиться с заявлением к поставщику услуги (кредитору

или третьему лицу). При отказе третьего лица в выплате заемщик вправе направить требование о возврате денежных средств кредитору, который будет
обязан выплатить заемщику деньги
или сообщить об отказе с обоснованием причин.
Закон также ограничит значение полной стоимости кредита по ипотечным
договорам.
Оно не должно превышать среднерыночное более чем на треть, как
и в случае с потребительскими кредитами (займами). Кроме того, уточняются требования по досрочному погашению кредита (займа) – полного или
частичного, а также порядок расчета
предельного размера неустойки (штрафа, пени) за просроченные кредиты
(займы).

КУДА ЛУЧШЕ
ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ
О КЛЕВЕТЕ?
Клевета — это распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию,
за ее совершение предусмотрена уголовная ответственность статьей 128.1
УК РФ.
Предварительное расследование по
данным уголовным делам осуществляется в форме дознания дознавателями
органов внутренних дел. Поэтому если
вы желаете привлечь кого-то к уголовной ответственности, то необходимо
обратиться в соответствующий отдел
полиции по месту совершения деяния.
Если вы хотите получить компенсацию за моральный вред, причиненный
клеветой, нужно обратиться в суд.

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
С 12 июля 2021 года вступили в силу изменения в статью 264.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения лицом,
подвергнутым
административному наказанию или имеющим судимость за такие же
действия.
В новой редакции указанная
статья изложена не в одной, а в
двух частях.

Частью 1 статьи 264.1 УК РФ
предусмотрена
ответственность за повторное управление транспортом в состоянии
опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Санкция за это осталась
прежняя.
А вот часть 2 ст. 264.1 УК РФ
теперь предусматривает ответственность за управление автомобилем, трамваем
либо другим механическим
транспортным
средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 или ч. 6 ст.
264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ.

Санкция за это ужесточена:
максимальный срок лишения
свободы увеличен с 2 до 3 лет,
сумма штрафа – с 300 тыс. до
500 тыс. рублей, впервые предусмотрены исправительные
работы на срок до двух лет.
Кроме того, максимальный
срок обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью увеличен с 3 до 6 лет.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
Рассказ о тех, кто занимается продвижением культуры
и улучшением экологической

Объем ТКО растет

«Через 30 лет мы можем утонуть в мусоре», — такая фраза
прозвучала недавно в докладе «Гринпис». Этим выводом
экологи и активисты вряд ли
хотели напугать жителей страны. Они лишь еще раз акцентировали внимание на том,
что мусорная проблема гораздо серьезнее, чем кажется. По
данным Счетной палаты РФ, в
2020 году образовано около 65
млн. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Каждый год
показатель растет на 1–2%. К
2050 году общий объем отходов может составить 100 млн.
тонн.

Растет объем ТКО и в Забайкалье, при этом, как признают специалисты, именно раздельный сбор мусора в Забайкалье пока буксует. Но говорить о том, что
раздельного сбора мусора
у нас в регионе вообще нет,
тоже неверно. Он есть, и на
днях журналисты читинских
СМИ в этом убедились лично, посетив компанию «Эко
Чита».

Не мусор,
а вторсырье

Руководитель
организации Юрий Кистенёв рассказал
журналистам, что его компа-

ния уже два года занимается
накоплением, сортировкой и
переработкой вторсырья.
— Работаем с населением,
хозяйствующими
субъектами, юридическими лицами и
органами власти. «Эко Чита»
принимает такие отходы, как
макулатура,
ПЭТ-бутылки,
пленки, пакеты, мешки, пластиковые изделия, алюминиевые банки, изделия из ПВХ
и АБС-пластика. Вторичное

сырье сортируется, подготавливается и транспортируется
в города Сибири и Урала для
дальнейшей переработки, —
поясняет Юрий Кистенев. По
его словам, за время своей работы объем переработанного
мусора сопоставим с девятиэтажным домом.
— Многие называют отходы,
которые можно переработать,
мусором, но мы предпочитаем называть это вторсырьем,
из которого в конечном итоге
можно будет получить необходимый человеку продукт,
— говорит руководитель компании.
Начальник отдела по обращению с ТКО Минприроды
региона Тамара Микаелян поясняет, что «Эко Чита» — одна
из первых в Забайкалье и
Чите организаций, которая

Если вы заметили
переполненный
бункер-накопитель, позвоните на
«горячую линию»
регионального оператора «Олерон +»,
телефон: 8 (3022)
21-78-71 или обратитесь в министерство природных
ресурсов региона
по телефону: 8
(3022) 32-46-69.

CMYK
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ПОСЛЕ БАКА?
раздельного сбора мусора
обстановки
начала заниматься сбором и
переработкой вторичного сырья.
«Компания «Эко Чита» является показателем того, что
в Забайкальском крае и Чите
есть неравнодушные люди,
обеспокоенные
проблемой
захламления
окружающей
среды. Они самостоятельно,
без какой-либо помощи организовали производство. Для
нас такие предприятия представляют существенный интерес, потому что в своей деятельности они руководствуются не только извлечением
прибыли, но и решением актуальных экологических проблем», — говорит Тамара Микаелян.
Начальник отдела по обращению с ТКО также добавила, что в здании министерства природных ресурсов
установлены экобоксы — специальные контейнеры для
сбора макулатуры, накопив-

шейся в рабочем процессе. Сотрудники измельчают
бумагу, накапливают и оставляют в экобоксах, которые
потом забирают на переработку. «Это даёт нам гарантию, что бумага не сгорит или
пойдет на свалку, а будет переработана и использована
в хозяйственном обороте»,
— отмечает руководитель отдела.

А что в баках?
Федеральный
оператор
по обращению с отходами
«ЭкоЛайн»
проанализировал
состав баков. Проведя детализацию, компания пришла
к выводу, что пластик занимает 55% объема мусора — и все
это упаковка. На бумагу приходится 23% от общего количества отходов, на металл и тетрапак — 13,5%, на стекло — 8%,
на шины и электроприборы —
0,5%.

А как у них?

Сейчас в мире существует несколько основных способов утилизации отходов: переработка,
сжигание и захоронение. В развитых странах обычно используют комбинированный подход.
К примеру, основную часть
материала отправляют на переработку, а непригодную — на
сжигание. В США сжигается
лишь 13% мусора, в Италии —
19%, в Германии — 32%.
Гораздо чаще в развитых
странах используется способ
переработки твердых коммунальных отходов. В Германии
48% мусора получает «вторую
жизнь», во Франции — 22%, в
США — 34%. В России же свыше
90% отходов отправляется на
полигоны и свалки, и лишь 7% —
на переработку.
Анатолий КВАСОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Посетители природного парка «Ивано-Арахлейский» после отдыха накопленный
мусор могут оставить в 11 специальных
бункерах-накопителях для сбора твердых
коммунальных отходов (ТКО). Сотрудники
Министерства природных ресурсов Забайкальского края совместно с администрацией Читинского района и дирекцией природного парка «Ивано-Арахлейский» определили наиболее подходящие для размещения
отходов места.
В ближайшее время на бункерах появятся
информационные таблички с номерами
телефонов, куда можно позвонить в случае
обнаружения захламленности емкостей.

CMYK

ПОДВОРЬЕ

Среда 14 июля 2021 года № 28 (28198)
Рекламная служба: 32-03-14

агротехника
Несмотря на то, что в настоящее время не составляет
труда приобрести семена понравившегося сорта огурцов
в магазинах и выписать по
почте, некоторые огородники
предпочитают готовить их
самостоятельно. Это позволит
сэкономить деньги и время
в начале посевного сезона в
последующие годы. Однако к
сбору семян нужно подходить
очень ответственно, поскольку
далеко не все плоды годятся
для этой цели. Как поступить
правильно?

Фото Дачник.ru.

Стоит отметить сразу: для
заготовки семян огурцов не
подходят гибриды, полученные
в результате скрещивания двух
разных сортов. На пакетиках
с такими семенами есть обозначение F1 или F2 (F – от итальянского ﬁlli – дети). Гибриды
первого поколения обозначаются как F1. Полученное от F1
потомство называют гибридом второго поколения – F2.
Гибриды обладают лучшими
качествами сортов-родителей,
активно и долго плодоносят,
меньше подвержены заболеваниям. Но семена этих огурцов в
следующем году не дадут та-

ОГУРЦЫ:
СЕМЕНА ГОТОВИМ САМИ
кие же плоды, поэтому они непригодны для заготовки.

Как выбрать
семенной огурец?

Часто на семена оставляют
те огурцы, которые случайно
проглядели при уборке урожая.
Но надо смотреть, чтобы материнский куст был урожайным,
крепким и здоровым. На одном
растении можно оставлять на
семена один-два плода.

Лучшими
считаются
огурцы, сформировавшиеся на боковых побегах
первого порядка.
Обратите внимание на форму огурцов: они должны быть
четырехкамерными (женскими). Именно с таких плодов семена в будущем дадут большее количество
женских цветков.
Чтобы случайно не сорвать огурцы, оставленные на семена, завяжите на плодоножке ленточки, а под
выбранные плоды
подложите деревянные дощечки,

если огурцы лежат на земле.
Тогда при затяжных осенних
дождях плоды не сгниют.
Семенные огурцы можно
отсоединять от плети, когда
плодоножка полностью высохнет, а сами плоды станут
желтыми или светло-коричневыми. Это означает, что они
уже получили все необходимые питательные вещества и
семена полностью сформированы. Раньше снимать огурцы
не стоит: они должны вызреть
на побеге. В средней полосе
семенники снимают где-то в
середине сентября, в зависимости от погоды. Если изза дождей плоды пришлось
снять раньше, они должны дозреть при комнатной температуре.

Как получить семена?

Для получения семян понадобится чистая и сухая емкость. Лучше всего использовать стеклянную или керамическую посуду. У подготовленных и вымытых плодов
удалите 1/4 часть со стороны
плодоножки, поскольку из семян этой зоны вырастают невкусные плоды с горечью. Затем разрежьте огурец вдоль
и извлеките семена из камер.

cоветы специалиста

Фото Дачник.ru.
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Емкость с мезгой прикройте
салфеткой и оставьте на 2-3
дня для брожения. Как только
вы увидите, что мезга расслоилась, а на ее поверхности появились пузырьки, это означает, что процесс ферментации
завершен. В результате происходит обеззараживание семян
и разрушение слизистой околосеменной оболочки, что в дальнейшем облегчит прорастание.
Промойте семена: налейте в
перебродившую массу воду и
перемешайте. На поверхность
поднимутся остатки мякоти и
мелкие семена. А крупные, хорошие семена осядут на дно.
Осторожно слейте все, что плавает сверху. Снова залейте холодной водой, перемешайте и
подождите, пока семена снова осядут на дно. Затем слейте
воду. Чистые семена разложите
на ткани и оставьте на несколько дней в хорошо проветриваемом месте. Во время сушки семена желательно переворачивать, чтобы они не слиплись.

Большим врагом огурцов также являются муравьи. Эти насекомые утаскивают пыльцу и
замедляют опыление, что может привести к пустоцветам или
вообще потере урожая. Многие огородники перед внесением удобрения проливают грунт
крутым кипятком, чтобы уничтожить нежелательных вредителей. Для борьбы с муравьями
лучше всего не допустить проникновения насекомых в теплицу. Для этого можно соорудить
водную преграду, например, сделать ручей или налить в маленькие емкости воды. Как правило,
муравьи не проходят через воду
и не зайдут к вам в теплицу. Некоторые садоводы практикуют
перетаскивания улья с муравьями на новое место. Уберите гнездо на солнечное и теплое место,
и вы увидите, как муравьи уйдут
из теплицы.

Лечение пустоцвета

Главное правило заключается
в нормировании уровня удобре-

ний, соблюдении режима освещения и полива. Кардинальным
методом лечения огурцов от
бесплодия считается отщипывание верхней части главного
стебля. Такая мера способствует
активному росту и развитию боковых ответвлений, на которых
и формируются плоды. Процедуру отщипывания следует производить: на ранних и молодых
посадках — после появления 10
листа; на более взрослых — можно после появления 8 листа.
Если вы установили, что вашим
посадкам не хватает нормального количества питательных веществ, то огурцам нужно внести
в первую очередь углекислоту,
обложив посадки коровяком. Куриный помет или коровяк рекомендуется вносить до цветения,
а во время плодоношения нужна
специальная смесь из сульфата
калия, суперфосфата, коровяка
и вытяжки из древесной золы.
Дозировку рассчитывайте исходя из указанной на упаковке. В
среднем для приготовления подкормки используют 100 граммов
коровяка и 500 граммов золы на
10 литров.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ШЕЗЛОНГ
Фото Дачник.ru.

Муравьи

Семена огурцов можно
хранить 6-8 лет. При соблюдении условий хранения их лучше всего использовать спустя 3-4
года после заготовки. Такие семена обладают хорошей всхожестью, а на
растениях будет больше
образовываться женских
цветков.

идеи

ЛЕЧИМ ПУСТОЦВЕТ
Окончание. Начало в № 27.

Просушенные семена положите в бумажный конверт,
пакет или холщовый мешочек.
При этом материал обязательно должен пропускать воздух.
И не набивайте семена слишком плотно, оставьте в пакете
достаточно свободного места.
Подпишите сорт, дату сбора и
положите на хранение в сухое
место с температурой воздуха 10-18°C и влажностью не
выше 60%. Чем выше температура и влажность, тем ниже
будет всхожесть семян.

Следует подготовить следующий инструмент: электропила; дрель; саморезы; скобы;
набор сверл.
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
Сначала нарезаете бревна длиной по 45 см.
После сформируйте макет будущей конструкции. Для этого возьмите изоленту и
при ее помощи нанесите контур прямо на
полу.
Далее в нарезанных бревнах делаете отверстия.
Все элементы между собой соединяем. В каждое бревно закручиваем по
4 длинных самореза. Для этого можно использовать торцевой ключ.

Соединение элементов

Теперь получившуюся конструкцию можно
перевернуть и произвести ее тестирование.

Предлагаем вашему вниманию
оригинальную конструкцию
шезлонга. Для его изготовления
потребуются бревна Ø75–120 мм.
Если она неустойчива, то устраните этот дефект.
Для придания шезлонгу большей устойчивости на задней стороне зафиксируйте скобы.

Завершающий этап

Хотя этот процесс работы довольно-таки хлопотный и трудоемкий, результат будет
радовать ваш глаз. При этом такой шезлонг
будет прекрасным дополнением на дачном
участке.
Если у вас есть идеи по изготовлению шезлонга, то пишите о них в комментариях к этой
статье. Если вам трудно придумать собственную конструкцию, то воспользуйтесь чертежами, представленными внизу. Надеемся,
предоставленная информация поможет вам
сделать шезлонг собственноручно.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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ЧЕТВЕРГ 22 июля
05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный
приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+).
15.10 Давай
поженимся! (16+).
16.10, 03.30 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 К 70-летию Олега Газманова.
«7» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
(12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+).
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+).
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+).

04.40, 12.05, 19.25, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
05.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
(12+).
06.45, 19.00 Специальный репортаж (12+).
07.05, 10.10 Новости (0+).
07.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас».
09.15 Команда мечты (12+).
09.45 Самые сильные. Михаил Кокляев (12+).
10.15 Олимпийский
гид (12+).
12.00, 19.20, 00.55 Новости.
14.45 Т/с «Вне игры» (16+).
16.55 ХХХII Летние
Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Мексика - Франция.
20.25 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия
- Германия.
22.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» (16+).
01.00 Х/ф «Кровавый
спорт» (16+).
03.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+).

03.50 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.50 Сегодня.
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
10.20 Т/с «Красная зона» (12+).
12.20 Чрезвычайное происшествие
(16+).
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
22.00 Т/с «Дело чести» (16+).
01.55 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 Х/ф «Я не шучу» (18+).
23.30 Женский Стендап (16+).
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация
(16+).
02.50 Comedy Баттл.
Лучшее (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.05 Т/с «Бабье лето» (16+).
06.55, 09.10 Т/с «Деревенский роман» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00
Дела судебные (16+).
16.20 Мировое
соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Слабое звено (12+).
21.00, 22.00 Назад
в будущее (16+).
23.05 Всемирные игры разума
(12+).
23.45 Игра в слова (6+).
00.25 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.45,
15.20, 15.55 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Неизвестный»
(16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Менталист»
(16+).

22.00 Х/ф «Лихорадка» (18+).
00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.30
Дневник экстрасенса (16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости
(16+).
08.00 Документальный спецпроект
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Противостояние» (16+).
20.25 Х/ф «Пристрели их» (16+).
22.00 Прямой эфир (16+).
00.00 Х/ф «Властелин колец» (12+).
03.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Семь нянек» (6+).
08.50 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Отец Браун» (16+).
12.40, 03.55 Мой герой. Олег Газманов (12+).
13.50, 22.50 Петровка, 38 (16+).
14.05, 01.40 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» (12+).
16.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» (12+).
17.15 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» (12+).
21.25 10 самых... Фобии звёзд
(16+).
21.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+).
23.10 90-е. Преданная и проданная
(16+).
23.55 Удар властью. Александр
Лебедь (16+).
00.35 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский против Пилсудского» (12+).
01.15, 04.30 Осторожно, мошенники! Адская богадельня (16+).
03.10 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» (12+).

04.40, 08.20 Т/с «Впереди океан»
(12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
09.15, 12.20 Т/с «Меч» (16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
17.50 Д/с «Подводный флот России» (12+).
18.35, 19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
21.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+).

23.55 Х/ф «Ключи от рая» (0+).
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+).
03.10 Х/ф «Мой бедный Марат»
(16+).
04.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30 Пешком... (12+).
06.00 Легенды мирового кино
(12+).
06.30, 14.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть
и бессмертие» (12+).
07.20, 16.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+).
07.45, 20.00 Т/с «Баязет» (0+).
08.30 Другие Романовы (12+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15 Пряничный домик (12+).
09.45 Полиглот (12+).
10.35 Абсолютный слух (12+).
11.15 Спектакль «Ревизор» (12+).
13.30 Д/ф «Роман в камне» (12+).
14.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+).
17.10, 00.25 Мастера вокального
искусства и Академический оркестр русских народных инструментов (12+).
18.00 Библейский сюжет (12+).
18.45 Д/ф «Дуэль.
Финал» (12+).
19.50 Спокойной ночи, малыши!
(12+).
20.50 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана» (12+).
22.10 Цвет времени. Эдвард Мунк
(12+).
22.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
01.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как
нарисовать птицу...» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
(16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
10.20 Х/ф «На крючке» (16+).
12.35 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «После нашей
эры» (16+).
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+).
00.05 Русские не смеются (16+).
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+).
02.35 Х/ф «Дневник памяти»
(16+).
04.30 6 кадров (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.40, 00.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).

06.40, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+).
08.10 Давай разведёмся! (16+).
09.15, 02.55 Тест на отцовство
(16+).
11.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
13.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.35 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
18.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+).
22.15 Х/ф «Женский доктор 4»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 Известия (16+).
04.25, 05.10, 06.00,
06.55, 07.50, 08.25, 09.15, 10.15,
11.10, 12.25, 12.35, 13.35,
14.35, 15.25 Т/с «Брат за брата-2»
(16+).
16.45, 17.40 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-2» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.30 Т/с
«Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+).

05.00 Орел и решка.
Рай и Ад (16+).
06.35 Орел и решка. По морям
(16+).
07.35 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
10.00 Пацанки 5 (16+).
11.55, 14.40, 20.10 Четыре свадьбы
(16+).
13.25, 19.00 Битва сватов (16+).
00.40 Пятница News (16+).
01.15 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» (16+).
04.05 Орел и решка. Кругосветка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК
(16+).
07.30, 09.00 Д/ф «Люди РФ»
(12+).
08.25, 19.20 Не ваше дело (16+).
10.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+).
11.00 Д/ф «Большой
скачок» (12+).
12.25, 18.05 Т/с «Два отца и два
сына» (16+).
13.20 Чаевать
с Сельчанкой (16+).
14.25 Позабытые ремесла (12+).
14.35 Д/ф «Сверхспособности. Вундеркинды» (12+).
15.20, 21.25 Т/с «Станица» (16+).
16.15, 22.15 Т/с «Практика 2»
(12+).
17.10 Т/с «Бабий бунт, или война в
Новоселково» (16+).
19.50 Еще не Дудь (16+).
23.30 Х/ф «Окулус» (16+).
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ПЯТНИЦА 23 июля
03.00 Легенды бокса с Владимиром
Познером (16+).
05.00, 09.10 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 03.05 Модный
приговор (6+).
12.10 Время покажет (16+).
14.45, 15.10, 03.55 Давай поженимся! (16+).
15.45, 04.35 Мужское / Женское
(16+).
17.10 На самом деле (16+).
18.15 Поле чудес (16+).
19.30 Время.
20.00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
Прямой эфир.
00.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Петербурга»
(12+).
01.25 Вечерний Ургант (16+).
02.15 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая лезвие в
ладони» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.00 Местное время. Вести - Дальний 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/с «Поиски улик» (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+).
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+).

04.40, 12.05, 18.00, 21.10, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир.
05.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
(12+).
06.45, 15.05, 17.35 Специальный
репортаж (12+).
07.05, 11.00 Новости (0+).
07.10 Футбол. Кубок
Южной Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте».
09.15 ХХХII Летние Олимпийские
игры (0+).
11.05 Олимпийский гид (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.05, 00.50
Новости.
15.25 Т/с «Вне игры» (16+).
18.40 Главная дорога (16+).
20.00 Смешанные единоборства.
One FC. Топ-10 неожиданных развязок (16+).
21.50 «Кубок Париматч Премьер»
(12+).
22.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие матчи в
истории (0+).
00.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов».

04.00 Т/с «Лесник» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
07.20, 09.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+).
10.20 Т/с «Красная зона» (12+).
12.20 Чрезвычайное происшествие
(16+).
12.50, 15.20, 18.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
21.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+).
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+).
01.00 Квартирный вопрос (0+).
02.05 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00, 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, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+).
03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
05.50 Т/с «Деревенский роман»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Т/с «Деревенский роман»
(12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 Дела
судебные (16+).
16.20 Х/ф «Вий» (0+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Х/ф «Интердевочка» (16+).
22.20 Х/ф «Новые амазонки»
(16+).
23.55 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (12+).
02.10 Х/ф «Близнецы» (0+).
03.30 Мультфильмы (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (16+).
10.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+).
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55 Т/с «Гадалка»
(16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).

18.30 Х/ф «Обливион» (12+).
21.00 Х/ф «Местные» (16+).
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+).
01.00 Х/ф «Сфера» (16+).
03.00, 03.45, 04.30 Вокруг Света.
Места Силы (16+).

04.00 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» (16+).
05.00, 08.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества
(16+).
13.00, 02.50 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Документальный спецпроект
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Морской бой» (16+).
21.30 Х/ф «Властелин колец»
(12+).
01.15 Х/ф «Крепись!» (18+).

05.00 Настроение.
07.15, 10.50 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+).
13.50, 01.40 Петровка, 38 (16+).
15.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва
за эфир» (12+).
17.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+).
19.05 Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов (12+).
00.05 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+).
01.55 Х/ф «Коснувшись сердца»
(12+).
04.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества»
(12+).

05.05 Д/ф «Великая
Отечественная. Партизаны Украины» (12+).
06.05, 08.20 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости
дня.
10.00 Х/ф «Тихая застава» (16+).
12.20, 17.20, 20.25 Т/с «На всех
широтах...» (12+).
20.45 Х/ф «Черные
береты» (12+).
22.20 Т/с «Впереди океан»
(12+).
02.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+).
04.05 Д/ф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников»
(12+).

05.30 Пешком... (12+).
06.00 Легенды мирового кино
(12+).
06.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» (12+).
07.20 Д/ф «Живая вселенная»
(12+).
07.45 Т/с «Баязет» (0+).
08.30 Другие Романовы (12+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
10.35 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин» (12+).
11.15 Спектакль «Живой труп»
(12+).
13.20 Острова. Феликс Соболев
(12+).
14.05 Д/ф «100 лет со дня рождения Юрия Катина-Ярцева» (12+).
14.50 Х/ф «Следствие ведут знатоки» (0+).
16.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
16.40 Д/ф «Роман в камне» (12+).
17.10, 00.20 Мастера вокального
искусства и Академический оркестр русских народных инструментов (12+).
18.00 Смехоностальгия (12+).
18.45 М/ф «Олимпионики» (12+).
19.10, 01.05 Искатели (12+).
20.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+).
20.50 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека» (12+).
22.50 Х/ф «Палач» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.00 Т/с «Сториз» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+).
12.20 Х/ф «После нашей
эры» (16+).
14.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+).
21.00 Х/ф «Самый лучший день»
(16+).
23.10 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+).
01.20 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
03.05 6 кадров (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.35, 02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
06.35, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+).
08.15 Давай разведёмся!
(16+).
09.20, 03.45 Тест на отцовство
(16+).

11.30 Д/с «Понять.
Простить» (16+).
12.35, 02.55 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 03.20 Д/с «Знахарка»
(16+).
13.40 Х/ф «Люблю отца и сына»
(16+).
18.00 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+).
22.05 Х/ф «Три истории любви»
(12+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.30, 05.20, 06.05, 07.00 Т/с «Брат
за брата-2» (16+).
08.25, 09.25, 10.25, 11.30, 12.25,
12.55, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05,
18.05 Т/с «Консультант» (16+).
19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 22.30 Т/с
«След» (16+).
23.20, 00.25, 01.25, 02.20,
03.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+).

05.00 Орел и решка.
Рай и Ад (16+).
06.35 Орел и решка. По морям
(16+).
07.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+).
10.00 Пацанки 5 (16+).
11.55 Орел и Решка.
Земляне (16+).
12.55 Мир наизнанку.
Непал (16+).
15.55 Мир наизнанку. Бразилия
(16+).
21.30 Х/ф «Вальгалла. Рагнарёк»
(16+).
23.30 Х/ф «Радбод» (16+).
02.30 Пятница News (16+).
03.05 Кондитер (16+).
03.50 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» (12+).
08.25, 20.30 Позабытые ремесла
(12+).
08.40 Еще не Дудь (16+).
10.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+).
11.00 Д/ф «Большой
скачок» (12+).
12.25, 18.05 Т/с «Два отца и два
сына» (16+).
13.20, 19.30 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
14.35 Д/ф «Сверхспособности. Синестезия» (12+).
15.20, 21.25 Т/с «Станица»
(16+).
16.15, 22.20 Т/с «Практика 2»
(12+).
17.10 Т/с «Бабий бунт,
или война в Новоселково»
(16+).
19.55 Не ваше дело (16+).
20.40 Федя, дичь (16+).
23.35 Х/ф «Чтец» (16+).
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СУББОТА 24 июля
06.15, 05.10 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио
(0+).
07.15 Доброе утро. Суббота.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 На дачу! (6+).
11.00, 12.05 Видели видео? (6+).
13.30 Угадай мелодию (12+).
14.00, 16.15, 18.15, 21.20 Игры
XXXII Олимпиады 2020 в Токио.
21.00 Время.
22.50 Сегодня вечером (16+).
01.55 Х/ф «Та, которой не было»
(16+).
03.40 Наедине
со всеми (16+).
04.25 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита.
Дежурная часть.
08.20 Местное время.
Суббота.
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, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца (12+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «От любви до ненависти»
(12+).
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+).

04.40, 12.05, 17.35, 21.10, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир.
06.00, 08.05, 15.05, 18.50, 21.55
ХХXII Летние Олимпийские игры
(0+).
08.00 Новости (0+).
12.00, 15.00, 17.30, 21.05, 00.30
Новости.
18.30 Специальный
репортаж (12+).
01.30 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин».

03.40 Т/с «Лесник» (16+).
06.20 Кто в доме хозяин (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
07.45 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+).

11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.10 Физруки. Будущее за настоящим (6+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00, 18.25 Т/с «Стажеры» (16+).
21.30 Маска (12+).
00.30 Дачный ответ (0+).
01.30 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 1
9.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+).
01.50, 02.40 Импровизация (16+).
03.35 Comedy Баттл.
Лучшее (16+).
04.25, 05.40 Открытый микрофон
(16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.25 Мультфильмы (0+).
05.45 Секретные материалы (12+).
06.20 Х/ф «Вий» (6+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Х/ф «Интердевочка» (16+).
12.30, 15.15, 18.15 Т/с «Бабий
бунт, или война в Новоселково»
(16+).
01.55 Х/ф «Сердца четырех» (6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.15 Рисуем сказки (0+).
08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.00 Т/с
«Старец» (16+).
11.30 Х/ф «Мрачные
небеса» (16+).
13.30 Х/ф «Местные» (16+).
15.30 Х/ф «Обливион» (12+).
18.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+).
20.00 Х/ф «Эпидемия» (16+).
22.30 Х/ф «Особь 2» (16+).
00.15 Х/ф «Лихорадка» (18+).
01.45, 02.30, 03.15 Мистические
истории (16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные истории (16+).
05.35 Х/ф «Золотой компас» (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, 14.20 Документальный спецпроект (16+).
16.25 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
18.40 Х/ф «Геракл» (16+).
20.35 Х/ф «Помпеи» (12+).
22.35 Х/ф «Хеллбой» (16+).
00.45 Х/ф «Хеллбой 2» (16+).
02.45 Тайны Чапман (16+).

05.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+).
07.10 Православная энциклопедия
(6+).
07.40 Х/ф «Кем мы не станем»
(12+).
09.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со мной»
(12+).
10.30, 13.30 События.
10.45, 03.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
12.55, 13.45 Х/ф «Коммуналка»
(12+).
17.20 Х/ф «Оборванная мелодия»
(12+).
21.00 Постскриптум (12+).
22.15 Дикие деньги. Убить банкира
(16+).
23.05 90-е. Чёрный юмор (16+).
00.00 Д/ф «Госизменники» (16+).
00.40 Удар властью. Виктор Черномырдин (16+).
01.20 Мир иной (16+).
01.45 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
02.25 Д/ф «Преступления, которых
не было» (12+).
03.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва
за эфир» (12+).
04.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» (12+).

05.00 Легенды армии с Александром Маршалом (12+).
05.25 Военная приемка. След в
истории (6+).
06.20, 07.15 Х/ф «Адмирал Ушаков»
(6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.45 Круиз-контроль (6+).
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (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+).
14.00, 17.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+).

23.15 Т/с «Кадеты» (12+).
02.55 Х/ф «Джокеръ» (12+).
04.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30 Святыни христианского мира
(12+).
06.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+).
07.10 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека» (12+).
08.45 Обыкновенный концерт (12+).
09.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (0+).
11.30 Большие и маленькие (12+).
13.15, 22.40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» (12+).
14.10 Х/ф «Смерть под парусом»
(0+).
16.25 Д/с «Предки наших предков»
(12+).
17.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+).
17.35 Гала-концерт звезд мировой
оперы и спорта во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой
(12+).
19.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону Алфееву» (12+).
20.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
21.00 Х/ф «Наши мужья» (12+).
23.35 Х/ф «Исправленному верить»
(12+).
00.50 Искатели (12+).
01.35 М/ф «Бедная Лиза» (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. Космические таксисты» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+).
11.40 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+).
14.00 Х/ф «Такси» (12+).
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+).
17.25 Х/ф «Такси-3» (12+).
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+).
21.00 Х/ф «Люси» (16+).
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+).
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
04.55 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.35 Х/ф «Нужен мужчина» (16+).
09.50, 00.50 Х/ф «По праву любви»
(16+).

18.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+).
21.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+).
04.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).

04.00, 04.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
05.05, 06.25 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+).
08.00, 08.50, 09.40, 10.25 Т/с
«Свои» (16+).
11.20, 12.00, 12.50, 13.30, 14.15,
15.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+).
15.55, 16.45, 17.35, 18.20,
19.10, 19.55, 20.50,
21.35 Т/с «След» (16+).
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
01.30, 02.15, 02.55, 03.35 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» (16+).

05.00 Орел и Решка. Тревел гид
(16+).
05.20 Орел и решка. По морям
(16+).
06.45 Орел и Решка. Россия (16+).
07.45 Умный дом (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса света
4 (16+).
10.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+).
12.05 Х/ф «Шаг вперед 2. Улицы»
(16+).
14.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+).
16.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+).
18.00 Мир наизнанку. Китай (16+).
23.25 Х/ф «Вальгалла. Рагнарёк»
(16+).
01.30 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» (16+).
04.10 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 «Бионика. Способы передвижения» (12+).
10.55, 23.35 Д/ф «Тайны анатомии.
Скелет» (12+).
11.30 Д/ф «Медицина будущего.
Старение» (12+).
12.35 Не ваше дело (16+).
13.40 Федя, дичь (16+).
15.45 Д/ф «Добавки.
Соусы» (12+).
16.15 Д/ф «Пищевая эволюция.
Кухня Древней Руси» (12+).
16.45 Д/ф «На пределе. Испытания.
Водоснабжение» (12+).
17.15 Т/с «Крыша мира» (16+).
19.35 Т/с «М.У.Р.» (16+).
22.45 Позабытые ремесла (12+).
23.25 5 вопросов (16+).

22

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 14 июля 2021 года № 28 (28198)
Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 июля

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+).
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь»
(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Сто к одному (12+).
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
11.55 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+).
16.00, 20.00 Вести.
17.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского
флота РФ.
18.15 Х/ф «Призраки прошлого»
(12+).
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
00.50 Без срока давности. До последнего имени (16+).

04.00, 12.05, 17.35, 21.10 Все на
Матч! Прямой эфир.
05.00, 08.05, 15.05, 18.50, 21.55,
02.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+).
08.00, 12.00, 15.00, 17.30, 21.05,
02.30 Новости.
18.30 Специальный
репортаж (12+).
23.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов».
01.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).

03.45 Т/с «Лесник» (16+).
06.20 Кто в доме хозяин (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).

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 Т/с «СашаТаня»
(16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Stand up. Спецдайджесты2021 (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Х/ф «Нецелованная»
(16+).
02.00, 02.55 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл.
Лучшее (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Мультфильмы (0+).
05.10 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» (12+).
07.50 Любимые актеры (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30 Т/с «Вангелия»
(16+).
23.25 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского
флота РФ (12+).
00.50 Х/ф «Новые
амазонки» (16+).
02.20 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.30, 10.30 Т/с «Касл» (12+).
11.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+).
13.00 Х/ф «Эпидемия» (16+).
15.45 Х/ф «Пандорум» (16+).
18.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (16+).
20.00 Х/ф «Превосходство» (12+).
22.30 Х/ф «Особь 3» (16+).
00.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+).
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Тайные
знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.40 Х/ф «Бегущий человек» (16+).

08.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
10.30 Х/ф «Власть огня» (12+).
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+).
23.30 Т/с «Падение ордена» (18+).
02.40 Военная тайна (16+).

05.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны» (12+).
07.25 Х/ф «Горбун» (6+).
09.40 Спасите, я не умею готовить!
(12+).
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.45 Х/ф «Мачеха» (0+).
12.40 Смех с доставкой на дом
(12+).
13.50 Д/ф «Последняя
любовь Владимира Высоцкого»
(12+).
14.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+).
15.30 Хроники московского
быта. Неизвестные браки звёзд
(12+).
16.25 Х/ф «Заложница» (12+).
20.05, 23.05 Х/ф «Коготь из Мавритании» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.10 Х/ф «Сводные
судьбы» (12+).
03.10 Х/ф «От зари до зари» (12+).

05.00 Д/с «Сделано
в СССР» (6+).
05.10 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (6+).
07.05 Военная приемка. След в
истории (6+).
08.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
08.30 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, 12.45 Легенды
армии с Александром Маршалом
(12+).
13.35, 17.15 Д/с «История Российского флота» (12+).
17.00 Новости дня.
20.50 Х/ф «Золотая мина» (0+).
23.40 Х/ф «Моонзунд» (12+).
01.55 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+).
04.40 Д/с «Оружие
Победы» (6+).

10.30 Великие
мистификации (12+).
11.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+).
12.00, 23.15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» (12+).
12.55 М/ф «Либретто» (12+).
13.10 Д/с «Коллекция» (12+).
13.35 Голливуд страны советов
(12+).
13.55, 00.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+).
15.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста» (12+).
16.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» (12+).
17.15 Линия жизни (12+).
18.10 Романтика романса (12+).
19.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
(12+).
20.45 (12+).
01.45 М/ф «Брак» (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+).
09.05 Х/ф «Такси» (12+).
10.55 Х/ф «Такси-2» (12+).
12.40 Х/ф «Такси-3» (12+).
14.20 Х/ф «Такси-4» (16+).
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+).
18.15 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+).
21.00 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+).
23.50 Х/ф «Люси» (18+).
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+).
03.30 6 кадров (16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.55 Пять ужинов (16+).
06.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+).
10.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+).
14.05 Х/ф «Не хочу тебя терять»
(16+).
18.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+).
21.30 Х/ф «Нужен
мужчина» (16+).
01.40 Х/ф «По праву
любви» (16+).
04.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+).

04.00, 04.15, 04.55, 05.35, 06.20 Т/с
«Море. Горы. Керамзит» (16+).
07.10, 08.10, 09.15, 10.20, 11.25,
12.30, 13.35, 14.35, 15.35, 16.45,
17.50, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55 Т/с «Каменская» (16+).
23.55, 01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» (6+).
02.40, 03.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям (16+).
07.30 Орел и Решка. Россия (16+).
08.30 Умный дом (16+).
09.35 Мир наизнанку. Китай (16+).
11.50 Орел и Решка. Земляне (16+).
12.50 На ножах (16+).
00.25 Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+).
02.25 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» (16+).
03.50 Орел и решка. Кругосветка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00
Новости РТК (16+).
07.25 Не ваше дело (16+).
08.30, 20.00 Еще не Дудь (16+).
10.25 5 вопросов (16+).
10.30 Д/ф «Добавки. Соусы» (12+).
11.00 Д/ф «На пределе. Испытания.
Водоснабжение» (12+).
11.30, 12.30 Т/с «Крыша мира»
(16+).
14.25 Т/с «М.У.Р.» (16+).
17.25 Х/ф «Слова» (12+).
19.10 Чаевать с Сельчанкой (16+).
19.30, 21.00, 23.10 Восточный
Альянс (16+).
21.10 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+).
23.25 Х/ф «Лок» (16+).
РЕКЛАМА

Геологоразведочная
организация набирает
сотрудников
вахтовым методом:





мастер буровой,
бурильщик (руда, уголь),
водитель BCDE,
машинист бульдозера.

Тел.: 8-960-928-79-94.

КУПЛЮ
05.30 М/ф «В гостях у Лета» (12+).
06.35 Х/ф «Смерть под парусом»
(0+).
08.45 Обыкновенный
концерт (12+).
09.15 Х/ф «Исправленному верить»
(12+).






дорого старинные:
буддийские фигуры,
 восточный
тханки,
 антиквариат.
бурханы,
 Иконы и картины
вазы,
от 50 тысяч рублей.


ТЕЛЕФОН 8-920-075-40-40.

Реклама.

06.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
06.45 Часовой (12+).
07.10, 03.25 Цари океанов (12+).
08.00 Жизнь других (12+).
08.50, 10.10 Видели видео? (6+).
10.00, 16.00, 18.15 Новости.
11.05 Цари океанов.
Фрегаты (12+).
12.00, 18.30, 01.25 Игры XXXII
Олимпиады 2020 в Токио.
16.10 «День Военно-морского флота РФ» (12+).
17.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-морского
флота РФ.
21.00 Время.
22.00 Три аккорда (16+).
23.40 Dance Революция (12+).
04.15 Давай поженимся! (16+).

12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00, 18.35 Т/с «Стажеры» (16+).
21.30 Маска (12+).
00.50 Т/с «Адвокат» (16+).
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ДЕЛА ПОВАРСКИЕ
Шеф-повар
Самое вкусное блюдо в армии — это жареная картошка. А если
картошка к тому же была пожарена и съедена тайком от отцовкомандиров, то она приобретала статус царского деликатеса, и
было абсолютно не важно, на чем она была приготовлена.
Случилось это на полигоне в Телембе, куда забросили
наш зенитно-ракетный дивизион для проведения боевых
стрельб. Полигон полигоном, но
службу тащить приходилось и
там. Самым нелюбимым было
дежурство в составе сокращенного боевого расчета на боевой позиции.
Дежурную смену оставляли
в кабинах по окончании учебно-боевого дня и вместо горячего ужина одаривали сухим
пайком — перловой кашей с
мясом в банках (это в лучшем
случае), чуток сухарей и совсем
мизерное количество сахара.
Но чаще всего вместо перловки начпрод выдавал на дежурную смену пол-ящика минтая
в масле — есть его было невоз-

можно. Даже наша дивизионная кошка Маруська его категорически не ела, предпочитая
обычных мышей-полевок.
Но советский солдат он на то
и советский, что выживет где
угодно. В нашу смену, а о них
узнавали заранее, нам общими
усилиями удалось на полевой
кухне разжиться картошкой и
хлебом. В идеале мы хотели заполучить пару банок хоть какой-нибудь тушенки, но из-за
одного очень вредного прапорщика эта затея сорвалась.
Вечером, когда все начальство с боевой позиции сгинуло,
мы взялись за готовку ужина.
Картошку на жареху почистить
и покрошить не проблема, а вот
на чем жарить? Это был вопрос
из вопросов.

Среда 14 июля 2021 года № 28 (28198)
Рекламная служба: 32-03-14
— Не сцы, пехота. Знаю, на
чем пожарим, — с видом знатока сказал без пяти минут
дембель — хохол из Казахстана
дизелист Вовка Мамчур. — На
ЦИАТИМе сделаем. Его из китового жира делают, век мне
дембеля не видать. Вещь. Я уже
жарил — что надо картофан получается.
Помню, этого ЦИАТИМа в
дивизионе было как грязи. На
складе в дивизионном командном пункте всегда стояли штабеля двадцатилитровых бочонков с этой смазкой. Видел, что
ее использовали на регламентных работах на технике, но никогда не видел, чтобы кто-то
мазал ее на хлеб и уж тем более
не видел, чтобы на ней что-то
жарили. Но раз опытные старослужащие говорят, значит, так
оно и есть.
Развели небольшой костерок.
Расположили на нем металлический лист, приспособленный
под сковороду. Бросили на нее
пару ложек этой смазки. Смот-

рим — поплыла она, как кулинарный жир. Принюхиваемся
— нормально пахнет. Запахов
посторонних нет и солярой не
отдает. Бросили картошку. Зашкворчало!
Через некоторое время над
полигоном поплыл одуряющий
запах жареной картошки. В
умелых и голодных руках картошка готовится очень быстро.
Вот и у нас все произошло молниеносно.
И только мы приготовились
ложками зачерпывать жареху,
дембель Мамчур подает голос:
— Картошку надо есть быстро, не то ЦИАТИМ, когда
остывает, образует пленку, а
она дюже невкусная.
Можно было и не напоминать, принцип «в кругу друзей
не лови хлебалом мух» в армии
помнят все. Картошка закончилась так быстро, что не успела
остыть. Потом мы попили чаек
и разошлись спать.
Прошло много лет после этого, а мне почему-то вспомни-
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лась эта история. Решил посмотреть, что же это за чудосмазка ЦИАТИМ на китовом
жире, которую использовали
наши доблестные зенитно-ракетные войска.
Каково же было мое разочарование, когда я прочитал, что
киты к этой смазке не имеют
никакого отношения. Это смесь
маловязкого нефтяного масла, стеарата лития и какой-то
антиокислительной присадки.
Даже пресловутого пальмового
масла нет.
А как же мы остались живы?
Самое интересное, что даже
животом после той картошки
никто не мучился.
Для себя я сделал вывод: у
всякого предмета, который использовался в Советской Армии, кроме общеизвестных
были еще и секретные свойства. Их на бочках и ящиках
специально не указывали, чтобы солдаты не прочухали, а то,
глядишь, съели бы ненароком, с
картошкой или без.

А ВЫ ПРОБОВАЛИ КАРТОШКУ,
ЖАРЕННУЮ НА… ЦИАТИМЕ?

Пюрешечка

Картофель запеченный

Я бы про эту историю и не вспомнил,
шутка ли, 33 года прошло. Но захотелось мне тут на днях картошечки пожарить. Вздохнул, что нет ЦИАТИМа
под рукой, и полез в холодильник за
более привычными продуктами.
За день до этого прикупил картошку, которая подозрительно напоминает молодую: желтенькая такая и не
очень крупная — то, что надо. Тщательно ее перебрал, не на предмет испорченности — с этим-то все в порядке, подбирал по размеру, нужна была
приблизительно одного размера. Отмыл с помощью щетки и разрезал
каждую на четыре части.
И теперь — само приготовление
картошечки: в противень плеснул немного растительного масла, высыпал
разрезанные корнеплоды, посыпал
щедро сухими прованскими травками, паприкой — ее чуть меньше — и
посолил. Сбрызнул еще небольшим
количеством масла и все тщательно
перемешал, чтобы каждая четвертинка картошины получила свою долю
масла и специй.

Противень отправил в духовку, разогретую до 250 градусов. На все про
все, по моим наблюдениям, уходит не
больше 25 минут, но время зависит
от индивидуальных особенностей духовки.
За это время необходимо всего
один раз достать противень и перемешать картофель — и все, больше
ничего делать не надо: румяный, поджаристый, необыкновенно вкусный и
пикантный картофель готовится совершенно самостоятельно.

До того, как стал заниматься готовкой самостоятельно, думал, что картофельное пюре очень простое в приготовлении блюдо, но, как оказалось, это
совсем не так. Напротив, многие повара считают пюре едва ли не самым
сложным в приготовлении блюдом, но
это если его готовить по всем правилам, а не абы как.
Как готовят пюре некоторые «повара»? Одни берут пакет с порошком
«Картофельное пюре» — и вуаля, все
готово: «Кушать подано. Идите жрать,
пожалуйста!»
Другие в своем кулинарном умении
ушли несколько дальше и в качестве
исходного сырья берут картофельные
клубни, но потом идет такое нагромождение ошибок, что от пюре остается
лишь название.
Выше я уже писал о том, что картофель сначала надо хорошо вымыть и
лишь после этого приступать к чистке, срезать нужно не только кожуру, но
и все глазки. После чистки картофель
необходимо подержать в воде и только после этого варить.
Воды в кастрюлю наливать немного — так, чтобы едва-едва покрывала

картошку. Варить с лаврушкой и луковицей до полного испарения воды. Тут
главное не проспать этот момент, иначе получите уже картошку жареную.
Убираем из кастрюли луковицы и
лавр, даем картошке чуть-чуть подсушиться и, не отвлекаясь более ни на
что, приступаем к превращению картофелин в пюре. Давим картошку перфорированной металлической или пластмассовой толкушкой. Делаем это очень
быстро — картошка должна оставаться
горячей. Точно таким же горячим, даже
кипящим, должно быть и молоко, которое пойдет в пюре. Добавите холодное
— все испортите. Ну и, конечно, сливочное масло. Его должно быть много,
пюре, как и кашу, маслом не испортишь.
Пюре к этому моменту уже получилось
шедевральным, но чуток специй ему не
помешает: соль, перец, немножко мускатного ореха, зелень с чесноком. Тут
все на ваш выбор, который во многом
будет зависеть от того, гарниром к какому блюду пойдет картофельное
пюре.
Приятного аппетита!
Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.
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ЮБИЛЕЙ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ
10 лет дружественных побратимских связей отметили
в этом году Улан-Удэ и Чита

акции

За небольшой срок было немало сделано для укрепления
всесторонних связей между
двумя нашими городами.

«СТИМУЛ
МЕЧТЫ —
ЭТО САМ ТЫ!»

Целью акции является привлечение внимания широких
слоев молодежи к проблеме
потребления наркотических и
иных психоактивных веществ,
их негативном воздействии на
психологическое и физическое
здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению
наркотиков, такой как здоровый образ жизни, семейные
ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов.Принять участие в
акции может любой желающий.
В рамках акции будет организован творческий конкурс видеороликов антинаркотической направленности.
Участникам конкурса предлагается снять видеоролик о
позитивной альтернативе потреблению наркотиков, выложить его в социальные сети
и подать заявку на участие в
конкурсе через систему АИС
«Молодежь России» (myrosmol.
ru) на мероприятие «Всероссийская акция «Стимул мечты — это сам ты», прикрепив
ссылку на размещенный видеоролик в анкете участника.
В случае, если аккаунт в социальной сети является закрытым, необходимо прикрепить
ссылку на Яндекс.диск, где будет размещен видеоролик для
просмотра конкурсной комиссией. Оценка работ будет производиться конкурсной комиссией, куда войдут представители Росмолодежи, МВД России,
а также члены общественных
организаций.
По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный
джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа 2021 года на
базе арт-кластера «Таврида»,
по направлению «Арт-школа
фото-и видеоконтента» на бесконкурсной основе. Подробности на сайте : http://myrosmol.ru/
measures/view/69591
Оргкомитет акции.

Фото пресс-службы администрации города Читы.

Всероссийская акция «Стимул
мечты - это сам ты!» проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники выкладывают посты, сторис
или короткие видеоролики с
рассказом о том, что для них
стимул жизни, что дает им
жизненные силы и почему они
против наркотиков, в своих
социальных сетях с хештегами
#Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков.

Делегации спортсменов, представителей сферы культуры и
искусства, других отраслей не
раз участвовали в междугородних мероприятиях, а представители промышленных предприятий — в выставках-ярмарках. Одно из актуальных
мероприятий проходит с июля
по сентябрь. Это онлайн-лагерь,
проводимый
Международной
федерацией оздоровительного цигун, где принимают участие
улан-удэнские спортсмены по
приглашению Читы. Большие
перспективы
сотрудничества
намечены и в сфере туризма в
рамках обмена между туристическими фирмами, рабочими

группами, сотрудничества по
экологическому, паломническому и гастротуризму.
Между Читой и Улан-Удэ давно сложились прочные исторические и территориальные добрососедские отношения. В связи с ограничительными мерами приостановлены массовые
мероприятия. Но для истинной
дружбы это не является препятствием.
Руководство городского округа «Город Чита» выражает руководителям и жителям Улан-Удэ
благодарность за верную дружбу и желает крепкого здоровья и
процветания. Уверены, что наши
побратимские связи будут только крепнуть и впереди у нас немало славных юбилеев!
Пресс-служба администрации
городского
округа «Город Чита».

образование

«ДНК» — МЕСТО,
СБЛИЖАЮЩЕЕ БУДУЩИХ УЧЕНЫХ»
Из-за дефицита учителей-предметников в
этом году в Забайкальском крае ЕГЭ по химии
не сдали 40% учащихся.

В связи со сложившейся проблемой в сфере естественно-научного образования с
сентября 2021 года в рамках
благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский никель» на базе Дворца
детского (юношеского) творчества в Чите стартует проект
«Детская научная коллаборация» («ДНК»), направленный
на обучение подростков и привлечение их интереса к химии и
биологии. Подробнее о принципах работы проекта рассказала нашим читателям координатор Центра научной мысли
Наталия Анатольевна Бочарникова.
— Наталия Анатольевна, начнем сначала. Какова основная
цель Дальневосточного центра? И кто был его инициатором?
— Как мы видим, Единый государственный экзамен выявил серьезную брешь в краевой системе образования. Теперь мы имеем наглядное доказательство того, что дети не
получают в полной мере знания, которые им нужны и интересны. Наша цель — создать
условия равных возможностей

для получения школьниками
города Читы и Газимуро-Заводского района дополнительных знаний и дать ребятам
шанс реализовать свои способности в рамках научно-исследовательской деятельности. Мы хотим обучить детей
тем навыкам, которые им не
в полной мере преподают в
школах, помочь найти своё
призвание, свою профессию и
просто хорошо провести время во время изучения науки. А
инициаторами были я и Чернышева Анастасия Владимировна. Мы участвовали в грантовом конкурсе и смогли добиться поддержки от ГМК «Норильский никель».
— Получить грантовую поддержку не так-то просто. Чем
вы смогли привлечь грантодателей? Опишите, пожалуйста,
особенности проекта.
— В первую очередь в работу будут включены преподаватели, у которых достаточно
серьёзный опыт работы, которые являются экспертами на
ЕГЭ, преподают в вузах. Вовторых, материал будет полезен не только для саморазвития, но и для подготовки к
экзаменам и дальнейшим проектам. В-третьих, на лабораторных работах дети из Читы
смогут поставить свой эксперимент с преподавателем, а из
Газимуро-Заводского района
в онлайн-трансляции дети под
присмотром своих учителей
будут повторять практические
работы. И, наконец, послед-

нее: все уроки будут проходить в дружеской атмосфере.
Нам кажется, что именно такой
подход способствует лучшему
обучению.
— В какой форме будут проходить занятия?
— Все занятия будут проходить в двух форматах. Первый
формат — офлайн: в помещении ЗАБГУ и ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия». Второй
формат — онлайн, где любой
желающий может подключиться, задать вопросы лектору и,
соответственно, получить знания.
— Химия и биология — это
серьезные дисциплины. На каких детей рассчитан проект?
Важен ли возраст?
— Офлайн-занятия рассчитаны на учеников 8-11 классов.
Хотя если ребёнок младше, но
также интересуется химией и
биологией, он может подключится к онлайн-конференциям
и послушать. Поэтому ограничений как таковых нет. Если у
человека есть заинтересованность данными науками, почему бы ему не послушать учёных? Мы будем только рады.
—
Сегодня
существует
огромное количество возможностей для подготовки к ЕГЭ.
Чем ваша идея работы с детьми отличается от других подобных проектов?
— Самое главное отличие:
мы готовим абсолютно бесплатные лекции, где темы бу-

дут исходить из интересов
аудитории. У детей будет обратная связь с учителями, они
смогут реализовать свои проекты, узнать то, что им интересно. Также у нас предусмотрена работа волонтёров. Это
студенты из химико-биологических сфер, которые всегда будут на связи. Родители
тоже смогут поучаствовать и
помочь детям ещё более увлекательно изучать темы. Мы
пытаемся привлечь как можно
больше людей.
— Какие перспективы развития у вашего Центра? Какого
результата хотите добиться?
— Далее мы хотим расширить
предметы обучения, например,
включить астрономию. Мы уже
заключили договор с Роскосмосом. Будет реализован проект «Детская академия астроном». Там будут собраны дети,
интересующиеся
космосом,
которые и дальше хотят развиваться в этом направлении.
Интересный факт: у нас будет
телескоп, чтобы наблюдать
ночью за небом. В идеале, мы
хотим создать коллаборацию
из детей, учителей, родителей
и студентов, чтобы наша страна в будущем не осталась без
таких наук, как биология и химия. Хотим помочь в реализации проектов детей, которые,
возможно, перевернут мир. И
просто хотим приобщить детей
к изучению разных сфер науки,
ведь будущее в наших руках.
— Спасибо за интервью.
Софья КОЗЛОВА.

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ЧИТА И ЧИТИНЦЫ

Среда 14 июля 2021 года № 28 (28198)
Рекламная служба: 32-03-14

25

проекты

— С Вашей помощью в рамках реализации эколого-патриотического проекта «Лес Победы» мы высадили около
20 миллионов деревьев по всей стране,
и сейчас проект входит в заключительный этап. Сегодня эту акцию поддержали уже 67 стран мира, — отметил Анатолий Карпов.
В этом году субботник «Зелёная Россия» станет юбилейным. Вот уже 10 лет
подряд в 85 субъектах РФ в мероприятии принимают участие миллионы людей. В 2021 году всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
запланирован на период с 4 по 25 сентября.

«ЛЕС ПОБЕДЫ» —
ДАНЬ
ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
Всенародная акция «Лес Победы»,
включенная во всероссийский сводный календарный план мероприятий,
направленных на развитие экологического образования детей и молодежи,
станет одним из ключевых мероприятий 2021 года: в рамках всероссийского субботника «Зелёная Россия» будут
высажены миллионы деревьев по всей
России в честь погибших в ВОВ 19411945 гг.
В акции уже приняли участие многие
государственные и политические деятели страны, герои Российской Федерации, лидеры общественных и неправительственных организаций Сергей
Иванов — специальный представитель
президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Минтимер Шаймиев — первый

эхо события

Фото пресс-службы администрации города Читы.

В адрес Губернатора Забайкальского края Александра Осипова и всех
неравнодушных жителей региона
поступило письмо от депутата Государственной Думы ФС РФ, многократного чемпиона мира по шахматам,
президента ОЭОД «Зеленая Россия»
Анатолия Карпова со словами благодарности за «…всестороннюю поддержку и активное участие жителей
Забайкальского края в реализации
проектов общероссийского экологического общественного движения
«Зеленая Россия», которые ежегодно
проводятся по всей стране.

Президент Республики Татарстан, Александр Хлопонин — российский государственный деятель, Алексей Гордеев —
заместитель председателя ГД ФС РФ,
Александр Беглов — Губернатор СанктПетербурга, Сергей Меняйло — врио главы Республики Северная Осетия, член
Совета безопасности РФ, Ирина Роднина — депутат Государственной Думы
V-VII созывов, Николай Валуев — депу-

тат Государственной Думы VI-VII созывов, и многие другие…».
Организаторы приглашают забайкальцев принять активное участие в
проектах «Зеленой России» и тем самым выразить благодарность старшему поколению за подвиг во имя мира.
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита».

турниры

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Глава семьи — коренной читинец. Родился в 1942 году.
В декабре 1943 года его отец
погиб на Ленинградском фронте.
С малого возраста
Анатолий помогал
В День семьи, любви и верности мемаме, которая на
далью «За любовь и верность» были
всю жизнь сохранинаграждены проживающие в Железнодорожном районе Читы Нелли
ла верность погибАлексеевна и Анатолий Федорович
шему мужу. В 1962
Зубань. Вручил почетную награду им
году ушел служить в
глава района Алексей Пономарев.
армию, затем вновь
вернулся в Читу, поступил в Хабаровский институт инженеров
железнодорожного нучки. Старшая внучка пошла
транспорта и всю жизнь про- по стопам дедушки и бабушки,
работал в родном городе по она тоже работает на Забайвыбранной профессии, пройдя кальской магистрали.
В 2017 году супруги Зубань
трудовой путь от прораба до
отпраздновали
золотую свадьзаместителя управления ДорСтройТреста. С будущей супру- бу. Эти замечательные люди
гой познакомился в институте. действительно яркий пример
Затем вместе вернулись в Читу. верности, мудрости, доброты и
У пары выросли сын и дочь, самопожертвования.
есть две внучки, внук, две прав-

Ольга ХАРЧЕВА.

И он дает ощутимые результаты. Как пояснил председатель Совета ТОС Михаил Гимаев, главная цель актива посёлка — уберечь детей и молодежь
от пагубных привычек, отвлечь
от гаджетов и заинтересовать
физической активностью.
У детей, в отличие от взрослых, отсутствует осознание
пользы спорта и его необходимости. Единственное, что
может привлечь ребенка, это
интерес, эмоции и любовь к
той или иной деятельности.
Вот такие эмоции, яркие и позитивные, пытаются вызвать
у местной ребятни активисты
ТОС.
Совсем недавно, ко Дню
России, в поселке прошел
турнир по мини-футболу среди команд поселка. В первом
матче для игроков от 7 до 11
лет в очень упорной борьбе
команда «Футболисты» вы-

Фото администрации Черновского района Читы.

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ

Фото предоставлено администрацией Железнодорожного района Читы.

«Зыково — территория
спорта» — проект с таким названием ТОС поселка реализовывает сейчас на своей
территории.

играла у команды «Ракета» со
счетом 3:1. Во втором матче
на поле вышли команды «Фиксики» и «Мармеладки» (возраст участников от 12 до 18
лет), и это уже была игра профессионалов. «Мармеладки»
вырвали победу у «Фиксиков»,
счет 4:3!
А ко Дню молодёжи в Зыково организовали турнир по
дартсу. Это самый демократичный вид спорта, доступный каждому. В турнире самому младшему из игроков
исполнилось 5 лет, но в своем желании выиграть он не
уступал более взрослым зыковчанам! Помимо огромного
заряда позитивной энергии
ребята были награждены гра-

мотами, медалями и сладкими призами. И в заключение
организаторы устроили для
участников турнира, выпускников и всей молодежи посёлка дискотеку.
По выходным на спортивной площадке дети собираются для зарядки. Сейчас, в период каникул, желающих начать свой день с физических
упражнений становится всё
больше.
Вот так с простых, но регулярных занятий физкультурой
и спортом начинается здоровое будущее нашего района,
города, страны!
Орготдел администрации
Черновского района.
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МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ
ЕЩЁ ОДНОГО

«Аратская революция»

100 лет назад, 11 июля 1921 года, в столице Монголии Урге (ныне
Улан-Батор) военный министр и главнокомандующий Монгольской народной армии Дамдины Сухэ-Батор заявил о победе в
стране народной революции. Правда, Монгольская Народная Республика (МНР) была провозглашена только в ноябре 1926 года.
В чём же были особенности монгольской революции 1921 года и
кто был её творцом?

Так назвали её авторы одноименной монографии, изданной в Москве в 1957 году, Гавриил
Кунгуров и Иннокентий Сороковиков.
Араты — это монгольские крестьянескотоводы, составляющие подавляющее большинство населения Монголии.
Рабочие в стране, конечно, тоже были.
Но это были либо русские, либо китайцы. Значительную часть населения составляли ламы огромного количества
действовавших в стране дацанов, но в
политике они особого участия не принимали, хотя…
Вообще в этой книге были применены
достаточно типичные для того времени
штампы. Красные идеализировались и
героизировались, особенно их вожди,
а противники уничижались и карикатурировались. Одновременно применялся
главный метод советской фальсификации — умалчивание, как отдельных
имён, так и событий и фактов.
«Впереди войск Народной Армии под
развевающимся красным знаменем
ехали члены ЦК Народно-Революционной партии и Временного правительства. За ними стройными рядами следовали цирики Народной Армии. Народ
восторженно встречал свою родную
армию, которая спасла его и завоевала
ему свободу, — в традиционном ключе
того времени описывали события авторы «Аратской революции». — На площади революционные войска остановились. Их встретили члены ургинской
партийной организации и празднично
разодетая группа приближенных Богдогэгэна. Здесь состоялся первый митинг
в освобожденной монгольской столице.
9 июля 1921 года было проведено совещание ЦК Народно-Революционной
партии, на котором постановили: Богдогэгэна оставить ханом с ограниченными правами. Печати пяти министерств
и дела принять от старых министров.
Установить революционную народную
власть для организации новой жизни и
культуры монгольских господ. Вместо
временного правительства сформировать постоянное».

Дамдины Сухэ-Батор.

Хорлогийн Чойбалсан.
Далее авторы утверждают, что «ЦК
партии наметил постоянный состав
правительства. Министрами были назначены не только члены Народно-Революционной партии, но и представители феодально-теократических кругов.
Сухэ-Батор оставался на посту военного
министра, главнокомандующего и председателя Военного Совета Монгольского государства, Чойбалсан — на посту
помощника главнокомандующего. На
следующий день был оформлен новый
состав правительства, объявлено собрание членов феодального правительства и всех находившихся в это время
в Урге князей. В назначенное время в
помещении Министерства внутренних
дел собрались члены старого правительства, нойоны и знать. Все они были
в парадных шелковых халатах с дорогими пудурганами (меховыми нарукавниками) и знаками отличия различных
степеней — разноцветными шариками
на высоких шапках, украшенных перьями и лентами. Все они разместились по
правилам родового местничества, тщательно соблюдая степень знатности и
служебные ранги... Старые министры не
возразили ни слова. Реакционные ламы
и князья не могли открыто выступить
против Народного правительства, так
как стремление народа к новой, счастливой жизни, как пламя, охватило всю
страну, и всякое сопротивление реакции было бы немедленно сломлено революционным аратством. Так называемое автономное правительство Внешней Монголии капитулировало. В тот же
день во всех министерствах новым министрам почтительно на хадаках были
переданы ключи, печати и дела». Упомянуты только три имени – Богдо-гэгэн,
Сухэ-Батор и Чойбалсан.
Но, судя, с одной стороны, по публикациям в газетах ДВР в июле 1921 года, а
с другой — по современным исследованиям историков, всё было далеко не так
однозначно.

Народный
вождь
и его соратники

6 и 7 июля 1921 года в Ургу вступили
части Экспедиционного корпуса, созданного командованием 5-й армии
РСФСР и Народно-революционной армии (НРА) ДВР. Решение о вводе войск
в Монголию Политбюро ЦК РКП(б) приняло ещё 16 июня. В своем решении
оно предупреждало о необходимости
соблюдения уважения к традициям и
религии монголов. Известный историк
из Красноярска Владимир Дацышен
в «Очерках истории Монголии в ХIX —
первой четверти ХХ вв.» отмечает, как
конкретизировалось это решение Политбюро: «26 июня 1921 г. вышло «обращение политуправления Реввоенсовета
войск Сибири к личному составу Экспедиционного корпуса в связи со вступлением частей Красной Армии на территорию Монголии» за подписью начальника Политуправления РВС войск Сибири
В. Мулина. В подписанной 1 июля 1921
г. военным министром и главнокомандующим войсками Дальневосточной
республики В.К. Блюхером инструкции
своим войскам говорилось: «При вводе войск ДВР на территорию Монголии,
безусловно, держаться как принципа
китайского суверенитета над этой территорией, так и программы самоопределения национального освобождения
Монголии».
Возглавлял Экспедиционный корпус
начальник 35-й стрелковой дивизии 5-й
советской армии Константин Нейман.
Это его части отбили атаку войск барона Романа Унгерна на Троицкосавск в
июне 1921 года и отбросили их обратно в Монголию. На территорию соседей корпус вступил тремя колоннами. В
центральную колонну, в которую были
включены 103-я бригада, 5-я Кубанская
кавалерийская дивизия, были включены и части Монгольской Народной Армии под командой Сухэ-Батора. А в состав второй колонны, основу которой
составляли 105-я бригада и 35-й кавалерийский полк, включили и монгольский конный отряд во главе с Чойбалсаном. Наконец, в третью колонну вошла
2-я Сретенская кавалерийская бригада
Народно-революционной армии (НРА)
ДВР. Отдельно действовали специально
созданные партизанско-диверсионные
отряды Петра Щетинкина и Евгения Лебедева. Даже этот перечень показывает, что монгольские части были далеко
не главными. Но, возможно, именно им
дали возможность первыми войти в
столицу, которую в тот момент покинули части барона.
В 1921 году вождю Аратской революции Дамдины Сухэ-Батору (18931923) было всего 28 лет. Он был потомком местных благородных разбойников, грабивших богатых и помогавших
бедным. Юность его была тяжёлой, а
образование, которое он получил, было
несистемным и непостоянным. Когда
ему было 18 лет, у них с будущей женой
Янжимы (из-за его бедности её родители поначалу отказали в свадьбе) родился первый ребенок. А на следующий

Хатан-Батор Максаржав.
год Дамдины пошёл на службу в армию
Богдо-гэгэна, лидера борьбы за независимость Монголии. И в том же 1912
году смышлёного парня отправили на
учёбу в только что созданную русскими офицерами Худжир-Булунскую военную школу. По её окончании вахмистр
Дамдины был направлен на службу в
пулемётный эскадрон. В 1913 году он
наконец-то официально женился. В
конце июня 1914 года Сухэ направили в
части, которыми командовал ещё один
будущий лидер Народной революции —
Хатан-Батор Максаржав (1878-1927).
Там он уже возглавил пулемётную роту.
Сухэ-Батором он стал в 1918 году, когда
его рота сыграла большую роль в бою в
районе Халхин-Гола, когда разгромили
войско баргутов Бавужава и Сухэ получил право назваться «богатырём» («Батором»). Интересно, но в том же году он
демобилизовался и устроился на работу
в типографию в Урге. Там он получил и
свое первое политическое образование. После того, как китайцы, воспользовавшись тем, что в России полыхала
гражданская война, оккупировали Монголию, Сухэ-Батор стал членом одной из
подпольных групп сопротивления. Даже
когда в июне 1920 года была создана
Монгольская народная партия, Сухэ-Батор не был её лидером. Он был воином,
но не политиком. И когда первая группа
монгольских революционеров отправилась в 1920 году в Москву, ни СухэБатора, ни Чойбалсана в её составе не
было. Их оставили в Иркутске обучаться военному делу.
Современный аспирант Калмыцкого
госуниверситета Норовсамбуу Наранжаргал установил, что после того, как они четыре месяца проучились в Иркутске, уже в
Верхнеудинске они организовали выпуск
революционной газеты «Монголын унэн»
(«Монгольская правда»). И в ноябре 1920
года именно они написали обращение к
советскому правительству с просьбой о
выделении войск для борьбы с Унгерном.
Третьим с ними был войсковой лама (сан
он снял только в 1923 году) Дарьжанвын
Лосол (1898-1940).
Когда в феврале 1921 года барон Роман Унгерн со своей Азиатской дивизией
разгромил китайцев и помог Монголии во
главе с Богдо-гэгэном вновь обрести неза-
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РЕВОЛЮЦИЯ, ИЛИ СОЗДАНИЕ

«БУФЕРА»

Хутухта Дамдинбазар.
висимость, красные монголы вступили с
ним в партизанскую войну. Именно тогда
(9 февраля 1921 года) Сухэ-Батор был назначен главнокомандующим Монгольской
народной армией. На I съезде Монгольской народной партии (МНП), проходившем в российской Кяхте, он в качестве военного министра вошёл в состав Временного революционного правительства.
Его авторитет буквально взлетел после
того, как вместе с советскими войсками
он занял Ургу. Именно тогда на сторону
красных монголов перешёл его бывший
командир Хатан-Батор Максаржав, авторитет которого до того был значительно
выше, чем у Сухэ-Батора.
Малообразованный, сильный и преданный не очень понятным, но привлекательным идеям, Сухэ-Батор как нельзя лучше
подошёл на роль лидера новой Монголии,
которую в Москве, вероятно, рассматривали в качестве ещё одного «Буфера» на
восточных границах РСФСР. В 1922 году
и он, и Чойбалсан, и Максаржав были награждены советским орденом Красного
Знамени.
Но при этом Сухэ-Батор так и остался
сыном арата, уважающим своего старшего командира, верящим в священность
Богдо-гэгэна, в традиции и обряды своего
народа. Он был действительно аратским
вождём.

была на улицах.
Правительство
и
командиры частей
получили от Хутухты в знак дружественного отношения к Нарревправительству и войскам
красные шелковые
шарфы.
Беспрерывно
являются
представители монастырей и других
слоев
населения,
приносят подарки и выражают благодарность за освобождение от банд Унгерна. 9-го июля старое правительство
передало свою власть Нарревправительству».
На следующий день в этой же газете
была дополнительно напечатана краткая, но важная заметка: «При отступлении белых из Урги Хутухта не хотел следовать за ними и остался в Урге».
И Богдо-гэгэн, и Хутухта Дамдинбазар были значительно старше и опытнее
своих молодых соотечественников-революционеров. Содномын Дамдинбазар
(1874-1923) был одним из крупнейших
иерархов буддизма в Монголии, которому принадлежали 28 монастырей и
дацанов. В 1911-1912 годах лично принимал участие в боях за независимость
Монголии, был одним из руководителей
штурма Кобдо, в котором участвовал и
Сухэ-Батор. После того, как барон Унгерн
разгромил китайские войска в Монголии,
именно Джалхандза-хутухта VIII, как его
именовали, возглавил правительство.
Поначалу он был настроен против местных революционеров, но, по мере укрепления их позиций и роста авторитета северного соседа, позицию так же, как и
Богдо-гэгэн, поменял. Интересно, что в
апреле 1922 года он вновь стал главой
правительства, теперь уже народного, и
возглавлял его до своей смерти в июне
1923 года.

Революцию поддержали
и Хутухта, и Богдо-гэгэн

15 июля 1921 года в издававшейся в
Чите главной большевистской газете
«Буфера» «Дальне-Восточной Правде»
(с её подшивкой ознакомился в Забайкальском краевом краеведческом музее
им. А.К. Кузнецова и в Государственном
архиве Забайкальского края) была напечатана следующая информация: «Перед
занятием Урги Хутухта через глашатаев
на площадях, базарах города призывал
народ встретить радушно Красную монгольскую армию и Соввойска, указывая,
что красные идут как друзья и никому не
причинят вреда. Нарревправительство и
войска в 10 верстах от города встретил
начальник дворцовой стражи Хутухты и
приветствовал от имени Хутухты. Весь
город был наполнен гарцующими всадниками в праздничных халатах. Вся Урга

Богдо-гэгэн.
нён китайцами от власти, но расправиться с ним они не рискнули.
Как отмечал уже упоминавшийся современный историк Норовсамбуу Наранжаргал, в августе 1920 года именно Сухэ-Батор с товарищами привез в
Верхнеудинск текст обращения к советскому правительству «От князей и лам
Монголии» с просьбой о помощи. Его
отправили в Москву, в Наркомат иностранных дел, а копию — в Сиббюро ЦК
РКП(б). Но советская сторона с ответом затягивала, поэтому Богдо-гэгэна
в феврале 1921 года на троне восстановил барон Унгерн. После Монгольской
народной революции 1921 года Богдогэгэн продолжал оставаться монархом
с ограниченными правами вплоть до
своей кончины в 1924 году.

Первое народное
правительство

Догсомын Бодоо.
Глава буддийской сангхи Монголии
Богдо-гэгэн VIII (1869-1924) в 1911 году
стал вождём национальной революции,
установившей независимость Монголии. В 1919 году Богдо-хан был отстра-

13 июля 1921 года «Дальне-Восточная
Правда» напечатала заметку «Новое
монгольское правительство», в которой сообщалось о том, что «10-го июля
вечером состоялась торжественная передача власти от старого монгольского правительства новому народно-революционному правительству». И был
приведен список членов этого правительства:
«Бодо — Председатель Совета Министров и Министр Иностранных дел, Далама-Тунцух Дороча — Министр Внутренних дел, Данзан — Министр Финансов, Максаар — Министр Юстиции, СухэБатор — Военный Министр.

Товарищи Министров: Жисмыт
Тун — Индел, Жамурано — Внутдел, Жамбян Гун — Финансов, Хатон-Батор — Воендел, Токтоо —
Юстиции».
То есть первым лидером был
не Сухэ-Батор, а Догсомын Бодоо (1885-1922), который был
одним из самых образованных
людей Монголии. Он обучался в
школе монгольской письменности в Урге, работал писарем при
Шабинском ведомстве Богдо-гэгэгна, был преподавателем при
российской консульской школе переводчиков. Владел русским, китайским, маньчжурским и тибетским языками. Был корректором, а потом журналистом в Харбине,
а потом издавал газету в Урге. Участвовал
в создании Народной партии. В августе
1920 года вёл переговоры с представителями Коминтерна в Иркутске. После этого
он вернулся в Ургу, где год был советским
резидентом, передававшим сведения о
противниках (китайцах, а затем унгерновцах). 1 марта 1921 года был избран министром иностранных дел первого народнореволюционного правительства, а в апреле одновременно занял пост премьера. Он
и возглавил в июле Народное правительство, а в августе того же года в составе
монгольской делегации встречался с Владимиром Лениным.
10 августа 1921 года советское правительство решило оставить в Монголии
один полк, который должен был помогать
в борьбе с остатками белогвардейских
отрядов, всё ещё остававшихся в разных
уголках страны. Экспедиционный корпус,
разгромивший войска барона Унгерна, 4
сентября 1921 года был расформирован.
А 5 ноября 1921 года в Москве был подписан советско-монгольский договор о
дружбе и сотрудничестве. Москва активно помогала Урге, направляя туда коммунистов, в том числе из числа бурят, которые помогли построить советский аппарат управления республикой.
Революция завершилась, а дальше…
«Революция пожирала своих детей». В
начале 1922 года был обвинён в заговоре Бодоо, которого объявили «врагом
народа» и казнили. С ним были казнены
и другие члены первого революционного правительства, потом казнили добивавшегося их казни министра финансов Данзана. После того, как в 1923 году
умер Сухэ-Батор, ряд его соратников
был обвинен в том, что они его отравили. Современные монгольские историки
не поддерживают эту версию.
К власти не сразу, но пришёл «монгольский Сталин», бывший личный переводчик Бодоо, помощник главкома Сухэ-Батора Хорлогийн Чойбалсан (1895-1952),
который, по примеру великого северного
соседа, развернул в Монголии в 1930-е
годы массовые репрессии и создал
культ своей личности. Но это была уже
другая часть истории монгольской революции.
А 100 лет назад, в июле 1921 года,
всем, кто праздновал в Урге победу революции, казалось, что для двух миллионов монголов наступает самый счастливый период в их многовековой истории.
Александр БАРИНОВ.
Фото из открытых источников.
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Расценки на изготовление печатных агитационных
материалов
на Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 1 Октябрьскому, на выборы депутатов, дополнительные
выборы депутатов и выборы глав районных, городских и сельских поселений Акшинского, Балейского, Забайкальского, Красночикойского, Нерчинско-Заводского, Оловянинского, Ононского,
Тунгиро-Олёкминского, Чернышевского, Балейского, Акшинского,
Александрово-Заводского, Балейского, Борзинского, Краснокаменского, Дульдургинского, Забайкальского, Калганского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Могойтуйского, Могочинского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловянинского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгокоченского,
Улётовского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шелопугинского, Шилкинского районов назначенные на 19 сентября 2021 г.
ИП Богданова Валентина Николаевна
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Расценки приведены без учета стоимости бумаги и фотоформ.
Если формат продукции или тираж, который вам необходим,
отсутствует в представленном прайсе, индивидуальный расчет
произведет менеджер по указанным ниже номерам телефонов:
8(3022)260-247, 322-567; адрес электронной почты: express_izd@
mail.ru
Наш адрес: 672000, г. Чита, ул. П.Осипенко, 25.

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 80:01:000000:80 о
месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образованных в
счет земельных долей. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
1. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, почтовый адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский
район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, д.1, кв.
2, тел. 8-924-375-16-33.
2. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, почтовый адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский
район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, д.1, кв.
2, тел. 8-924-375-16-33.
3. Базарсадаева Дарима Базаржаповна, почтовый адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский
район, пгт. Агинское, ул. 1-я Молодежная, д.1, кв.
2, тел. 8-924-375-16-33.
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером: Цыдыповым Эрдэм Дамбаевичем, № аттестата 75-13140, адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский
район, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41, адрес
электронной почты: erdem161071@mail.ru, тел.:
8-914-367-35-11.
Кадастровый номер исходного земельного
участка 80:01:000000:80, местоположение земельного участка: Забайкальский край, Агинский
район.
Порядок ознакомления с проектами межевания
земельных участков: в течение 30 календарных
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 687000, Забайкальский край,
Агинский район, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41.
Срок направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, в письменном виде в течение 30 календарных дней с
момента опубликования настоящего извещения
по адресу: 687521, Забайкальский край, Агинский
район, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41.
Возражения могут быть направлены также в
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Забайкальскому краю по
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.

Извещение о необходимости
согласования проектов
межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна (квалификационный аттестат 75-13-132,
почтовый адрес: 672016, г. Чита,
пер. Буйницкого, д. 38, адрес электронной почты: xakimova.alfiya@
mail.ru, тел.: 8-914-455-2973) сообщаю о согласовании проектов
межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Томских Юрий Владимирович; адрес
заказчика: Забайкальский край,
Ононский район, с. Кубухай, ул.
Молодежная, д.3, кв. 2, тел.: 8-914146-56-66. Кадастровый номер
исходного земельного участка,
расположенного по адресу: Забайкальский край, Ононский район, — 75:15:000000:81. С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предложения о доработке проектов
межевания земельных участков
после ознакомления с ними по
адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.
21, пом. 2. Обоснованные возражения относительно размеров и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются
в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 672016, г. Чита,
пер. Буйницкого, д. 38, кадастровый инженер Хакимова Альфия
Марсовна, адрес электронной
почты: xakimova.alfiya@mail.ru, а
также в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка.

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе»), уведомляет о начале
проведения общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы: «Мотель «Каспий», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Строительство
мотеля в г. Петровск-Забайкальский.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н.,
г. Петровск-Забайкальский, территория автодорога
«Байкал» 653 км, з/у №1, земельный участок с кадастровым номером 75:16:310540:122.
Наименование и адрес заказчика: Аташов Тельман
Юсиф оглы, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, 27.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III квартал 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа
«Город Петровск-Забайкальский». Забайкальский
край, г. Петровск-Забайкальский, площадь им. Ленина, д. №1, каб. № 6.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: с
15.07.2021 г. по 15.08.2021 г. в администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» по
адресу: г. Петровск-Забайкальский, площадь им. Ленина, д. №1, каб. №6, режим работы: понедельник —
четверг, с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), пятница с 09.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 14.00).
Направить свои замечания и предложения можно
по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкальский» площадь им. Ленина, д. №1, каб. №6, и на адрес электронной почты:
borodinalexs@yandex.ru
Сроки представления замечаний и предложений: с
15.07.2021 г. по 15.08.2021 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Мотель «Каспий», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 16 августа 2021 г. в 14.00 по адресу г. Петровск-Забайкальский, площадь им. Ленина д. №1
в актовом зале здания администрации городского
округа «Город Петровск-Забайкальский».

Расценки на полиграфические услуги ИП Рукосуева
С.А. (Типография Акварель)
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 Октябрьскому и Выборы в органы местного самоуправления в Забайкальском крае, назначенных на 19 сентября 2021 года, по следующим расценкам:
Плакаты, листовки, бумага мелованная от 105-115 г/м3

Наименование про1000 2000 3000 5000
дукции
А6, 4+0
5,55 3,18
2,21 1,51
А6, 4+4
7,37 4,30
2,92 1,96
А5, 4+0
6,36 3,35
2,79 2,17
А5, 4+4
8,60 4,25
3,69 2,88
А4, 4+0
6,70 4,67
4,11 3,17
А4, 4+4
8,49 6,10
5,54 4,09
А3, 4+0
9,34 7,11
6,56 5,66
А3, 4+4
15,50 12,18 9,51 8,17
Евробуклет, 1,2 фальца, бумага 115 гр/м3

10000 15000 20000
1,08
1,44
1,69
2,27
2,83
3,75
5,33
7,18

0,97
1,33
1,53
2,04
2,72
3,64
5,22
7,07

0,85
1,13
1,41
1,88
2,66
3,59
5,16
7,01

Наименование продук1000 2000 3000 5000 10 000 15 000 20 000
ции
Евробуклет, 4+4
8,63 6,24 5,62 4,68 3,90
3,78
3,73
Календарь-домик, картон мелованный двусторонний, 4+0,биговка
Наименование продук200 300 400 500 1000 1500 2000 5000
ции
Календарь-домик
30,07 24,56 19,01 17,35 11,36 10,26 9,71 8,07
Календарь карманный, 4+4, бумага мелованная 300 гр/м3, без скругления углов
Наименование продукции
Календарь карманный

1000 2000 3000 5000 10000 15000 30000
8,58 3,81 3,25 2,18 1,26 1,15 0,95

Изготавливаем полиграфическую продукцию любой тиражности до А3 формата. Имеется переплетный цех под любые переплетные работы. Настоящий
прайс не является полным и не отражает весь спектр услуг. Стоимость других
видов продукции, других тиражей, красочности, плотности и качестве бумаге
рассчитывается отдельно.
ИП Рукосуева Светлана Анатольевна (ИНН 752701321462, юридический адрес:
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бекетова, д. 81; фактический адрес: г.
Чита, ул. Фрунзе, 3; тел.: 8-914-136-09-03, 8-924-816-87-81; адрес электронной
почты: tip.3138676@gmail.com)

ПРАЙС-ЛИСТ

На оказание услуг предвыборной агитации (эфирное время, производство
программ, сюжетов, роликов, информационных полей) в преддверии выборов
Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу №1 Октябрьскому и выборов в Муниципальные органы местного
самоуправления на региональном телевизионном канале «Забайкалье» (цены
указаны в рублях)
Рекламные возможности
Производство и размещение:
Информационный сюжет в программу «Новости РТК»: хронометраж до 2 минут, 1 оригинал
+ 11 повторов на телеканале
Гость в студии: хронометраж до 15 минут – 1
выход на телеканале
Проект «5 вопросов»: развернутое интервью,
хронометраж до 5 мин.
Производство:
Видеозаставка статичная, хронометраж до 30
секунд р
Видеосюжет до 2 минут без проката на телеканале
Видеоролик (с предоставленным видео) хронометраж до 30 секунд
Видеоролик с использованием репортажной
видеосъемки до 30 секунд
Видеоролик с использованием постановочной
видеосъемки или коптера до 30 секунд
Перемонтаж (озвучивание, наложение музыки, титров), за единицу

Стоимость за единицу
55 000,00
76 000,00
40 000,00
15 000,00
30 000,00
20 000,00
25 000,00
35 000,00
3 500,00

Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальская государственная кинокомпания» (ИНН 7536009537, юридический адрес: 672039, г. Чита ул. Н. Островского, 56; фактический адрес:
672012, г. Чита, ул. Бутина, 111; факс/тел.: 8(3022)266-671, 8-914-12017-99 (продюсер).
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Извещение о проведении общественных обсуждений в форме слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» заказчик намечаемой деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания цветных металлов» (ООО
«Дальцветмет») и администрация муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края информирует о продолжении проведения общественных обсуждений по объекту
Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) — проектной
документации «Горноперерабатывающее предприятие на базе
золоторудного месторождения «Наседкино». Реконструкция.
Выход на производительность 1,5 млн. тонн в год», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Наседкино» с выходом на производительность 1,5
млн. тонн в год.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Забайкальский край, Могочинский район, в 37 км СЗ ж/д. ст. Могоча.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Дальцветмет»
(673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ. ООО «Мангазея Золото» — управляющая организация ООО «Дальцветмет», тел./Факс: +7 (495)647-55-55, gold@
mangazeya.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Ай Ди Инжинирс» (г. Москва, МЖД Киевское 5-й км, д.1, стр.1,2 комната 17, тел./факс:
8(499)110-14-72, адрес: info@id-engineers.ru).
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: 2-3й квартал
2021 года.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края.
Форма проведения общественных обсуждений на этапе
предварительных материалов оценки воздействия и проектной
документации, включая материалы ОВОС — общественные слушания, прием замечаний и предложений.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность ознакомиться с материалами оценки воздействия, проектными решениями, включая
материалы ОВОС и выразить свое мнение с 28 июля 2021г. в течение 30 календарных дней в администрации муниципального
района «Могочинский район» (673732, Забайкальский край, Могочинский район, город Могоча, Комсомольская улица, дом №
13, кабинет № 323 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00)).
Прием и документирование предложений и замечаний по материалам оценки воздействия, проектным решениям, включая
материалы ОВОС принимаются:
— в письменном виде по адресу: Администрация муниципального района «Могочинский район» (673732, Забайкальский
край, Могочинский район, город Могоча, Комсомольская улица,

дом № 13, кабинет № 323 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00)), в «Журнал регистрации обращений».
Общественные слушания по объекту Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) предварительных материалов оценки воздействия и проектной документации «Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения
«Наседкино». Реконструкция. Выход на производительность 1,5
млн. тонн в год», включая материалы ОВОС, состоятся 27 августа 2021г. в 14.00 ч. в здании администрации муниципального
района «Могочинский район» (673732, Забайкальский край, Могочинский район, город Могоча, Комсомольская улица, дом №
13, 2 этаж, актовый зал).
Заказчик намечаемой деятельности ООО «Дальцветмет»
принимает от граждан и общественных организаций замечания
и предложения, и документирует их в течение 30 календарных
дней после окончания общественных слушаний с 27 августа
2021г.:
— в письменном виде по адресу: 672000, Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д. 5, пом. 13, оф. 405.
ООО «Дальцветмет» обеспечивает доступ общественности к
окончательному варианту проектной документации и материалам по оценке воздействия на окружающую среду в течение
всего срока с момента их утверждения и до принятия решения
о реализации намечаемой деятельности в офисе ООО «Мангазея Золото» — управляющей организации ООО «Дальцветмет»,
по адресу: 672000, Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д .5, пом. 13,
оф. 405.

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 — Межрегиональное
территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия.
Адрес,
телефон
организатора
торгов и комиссии по проведению торгов:
г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 320674, 356-662, 356-675.
Дата,
время
проведения
торгов:
16 августа 2021 г. в 09.00 (время московское).
Место проведения торгов: электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в электронной форме и
являются открытыми по форме подачи участниками предложений по цене имущества. Критерий определения победителя — наивысшая
цена.

ЛОТ № 1

Минимальная начальная цена продажи —
954 550,00 руб.
Сумма задатка — 47 727,50 руб.
Шаг аукциона — 9 545,50 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. Краснокаменск, 440-32, общая площадь 65,2 кв.м.,
кадастровый номер 75:09:300432:230, по состоянию на 13.10.2020 г. в квартире зарегистрированы три человека (двое из них несовершеннолетние), сведения о задолженности
должника по платежам за капитальный ремонт и иным платежам судебным приставомисполнителем не предоставлены. Обременено
залогом. Собственник имущества Титов А.А.
Место
нахождения
имущества:
г. Краснокаменск, 440-32.
Основания продажи имущества: заявка №
564-А от 22.12.2020 г. УФССП России по Забай-

кальскому краю по исполнительному производству № 25369/19/75048-ИП от 18.02.2019 г.
Повторные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи —
822 000,00 руб.
Сумма задатка — 41 100,00 руб.
Шаг аукциона — 8 220,00 руб.
Предмет торгов: Квартира в одноэтажном
кирпичном двухквартирном доме по адресу
г. Чита, Романовский тракт, д. 103 кв. 1, кадастровый номер 75:32:010101:446, общая площадь 61,3 кв.м., согласно выписке ЕГРН жилая
50,9 кв.м., состоит из коридора, трех жилых
комнат, кухни, кладовой, веранды, отопление
АГВ. Согласно предоставленной судебным
приставом-исполнителем выписке из домовой
книги по состоянию на 06.04.2021 г. в квартире
зарегистрированы семь человек (в том числе
один несовершеннолетний), сведения о задолженности должника по иным платежам, а том
числе за кап. ремонт, судебным приставомисполнителем не предоставлены. Обременено
залогом. Собственник имущества Сумарокова
З.Ш.
Место
нахождения
имущества:
г. Чита, Романовский тракт, д. 103,
кв. 1.
Основания продажи имущества: заявка №
113-А от 21.05.2021 г. УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству № 26863/21/75032-ИП от 17.03.2021
г. Первичные торги.

ЛОТ № 3

Минимальная начальная цена продажи —
817 000,00 руб.
Сумма задатка — 40 850,00 руб.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович (квалификационный аттестат 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 земельного участка 80:02:000000:146, местоположение земельного участка:
Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Бадмаев Балдан Батомункуевич, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Ушарбай, тел.:
8-924-471-39-67.
Кадастровый номер исходного земельного участка 80:02:000000:146, местоположение земельного участка:
Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Дамдинова Бальжит Дугаржаповна, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй,
ул. Ломоносова, д. 94, тел.: 8-996-020-98-70.
Кадастровый номер исходного земельного участка 80:02:000000:79, местоположение
земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Балдоржиев Даши Цыгмитжапович, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт.Могойтуй, ул. Родниковая, д. 2, тел.: 8-996-021-89-70.
Со дня опубликования извещения с проектами межевания можно ознакомиться, а
также направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков с
ними по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, и в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Шаг аукциона — 8 170,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая
площадь 50,8 кв.м., кадастровый номер
75:04:160108:157) с земельным участком (общая площадь 1094 кв.м., кадастровый номер
75:04:160108:212) по адресу: г. Борзя, ул. П.
Осипенко, д. 47, согласно предоставленным судебным приставом-исполнителем сведениям
из домовой книги по состоянию на 02.03.2021
г. по данному адресу зарегистрированы четыре человека, сведения о задолженности должника по иным платежам судебным приставомисполнителем не предоставлены. Обременено
залогом. Собственник имущества Иванов Е.А.
Место
нахождения
имущества:
г. Борзя, ул. П. Осипенко, д. 47.
Основания продажи имущества: заявка № 129-А от 30.04.2021 г. УФССП
России
по
Забайкальскому
краю
по
исполнительному
производству
№
103676/20/75041-ИП
от
30.11.2020
г. Первичные торги.

ЛОТ № 4

Минимальная начальная цена продажи — 7
623 600,00 руб.
Сумма задатка — 381 180,00 руб.
Шаг аукциона — 76 236,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая площадь 313,7 кв.м., площадь без учета лоджий,
балконов, прочих летних помещений – 307,9
кв.м., жилая площадь 128,2 кв.м., надземная
этажность — 2, подземная — 1, кадастровый
номер 75:22:180102:89) с земельным участком
(категория — земли населенных пунктов для
строительства индивидуального жилого дома,
ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь 2603 кв.м., кадастровый номер

75:22:180102:35) по адресу: Читинский район,
п. Забайкальский, ул. Солнечная, 52а. Единственным собственником является солидарный ответчик Федотова Т.А. Согласно предоставленным судебным приставом-исполнителем сведениям по состоянию на 17.05.2021 г. в
доме зарегистрирован один человек, сведения
о задолженности должника по иным платежам
судебным приставом-исполнителем не предоставлены. Обременено залогом. Собственник
имущества Федотов В.П.
Место нахождения имущества: п. Забайкальский, ул. Солнечная, 52а.
Основания продажи имущества: заявка № 115-А от 25.05.2021 г. УФССП
России
по
Забайкальскому
краю
по
исполнительному
производству
№
2716/20/75036-ИП
от
27.01.2020
г. Первичные торги.
Для участия в аукционе претендентам необходимо подать заявку и внести задаток. Задаток должен быть внесен в размере, указанном
в извещении по реквизитам универсальной
торговой платформы АО «АСТ-Сбербанк» до
окончания приема заявок. Заявки и необходимые прилагаемые к ним документы для
участия в торгах указаны в информационном
сообщении, принимаются на электронной площадке с 15 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г.
Дата и время подведения итогов приёма заявок: 13 августа 2021 г.
Подписание протокола о результатах торгов
по продаже имущества: 16 августа 2021 г.
Извещение о торгах размещено на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (№
070721/41355425/01).

Ушел из жизни профессор Валерий Гонин

9 июля на 63-м году жизни скончался профессор, кандидат
экономических наук, заведующий кафедрой экономики и бухгалтерского учета Забайкальского госуниверситета Валерий
Гонин.
Весь трудовой путь Валерия Николаевича связан с ЗабГУ.
Свою профессиональную деятельность он начал в 1981 году в
качестве ассистента кафедры экономики и организации производства Читинского политехнического института. В 1987
году получил учёную степень кандидата экономических наук,
а в 2013 году — учёное звание профессора. За время работы в
вузе Валерий Николаевич прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой экономики и бухгалтерского учета ЗабГУ.
Перу профессора Валерия Гонина принадлежат более 150
научных трудов, среди них монографии и учебные пособия. За
многочисленные заслуги ему были присвоены звания «Почетный работник высшей
школы РФ», «Заслуженный работник высшей школы Читинской области».
Валерий Николаевич прожил яркую жизнь, был профессионалом, имел активную
жизненную позицию, его отличали жизнелюбие и оптимизм. Он пользовался огромным авторитетом среди коллег, был примером для студентов.
Коллектив Забайкальского госуниверситета выражает соболезнования близкими
Валерия Николаевича и разделяет скорбь и горечь этой невосполнимой утраты.
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Русское лото

Жилищная лотерея

Тираж 1396 (11.07.2021 г.)
Участвовало билетов: 1 842 415
Выиграло билетов: 544 850
Призовой фонд: 92 120 750 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Тираж 450 (11.07.2021 г.)
Участвовало билетов: 611 896
Выиграло билетов: 114 362
Призовой фонд: 30 594 800 руб.
Суперприз следующего тиража и 800 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 35, 41, 70, 73.
Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Невыпавшие числа: 13, 24, 34.

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1

76, 13, 34, 57, 24

1

210 000

2

1, 17, 56, 85, 90, 46, 29, 42, 9, 31, 88, 38, 18,
23, 81,82, 75, 19, 16, 68, 33, 39, 26, 20, 89, 2,
22, 49, 3, 61

1

Квартира

74, 25, 77, 80, 55, 60, 21,48, 40, 12, 27, 4,
66, 6, 53, 52, 79, 44, 78, 58, 59, 65, 14, 7, 71,
62, 43

1

3

Квартира

4

47

1

Квартира

5

8, 5, 11, 45

1

Квартира

6

28

4

Квартира

7

69

3

1 066 667

8

84

13

2 000

9

64

41

1 500

10

36

72

1 000

11

30

131

700

12

63

140

500

13

83

292

400

14

87

396

134

15

32

806

133

16

67

1 015

132

17

37

1 764

131

18

86

2 413

130

19

54

4 822

129

20

72

8 163

120

21

50

11 743

119

22

10

18 628

106

23

15

25 701

102

24

51

38 210

100

В первом туре выиграл билет № 045000711382 Ханты-Мансийский АО (Югра).
Во втором туре выиграл билет № 045000331448 Москва. В третьем туре выиграл билет № 999995051499 Сахалинская обл. В четвертом туре выиграл билет
№ 045000238742 Иркутская обл. В пятом туре выиграл билет № 999821215615
Ростовская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 045000734060 Ярославская обл., № 999821114792 Волгоградская обл., № 999821215062 Республика
Коми, № 999861753839 Москва. В седьмом туре выиграли билеты:
№ 045000474828 Башкортостан, № 999821196582 Пермский край,
№ 999996334582 Марий Эл.

Бинго

Тур

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

60, 45, 81, 39, 87, 88, 75
57, 55, 12, 43, 59, 66, 70, 15, 67, 56, 62, 2, 25, 31, 82, 48,
14, 42, 77, 46, 30, 44, 28, 37, 47, 52, 16, 26, 7, 54, 20
19, 23, 3, 22, 86, 6, 73, 11, 1, 89, 76, 35, 72, 53, 41,84,
4, 33, 65, 10
71, 36
17
49
40
27
50, 68
78
83
32
18
69
74
29
5
90
79
61
21
9
63
85
38
8
64
51
58
80

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(руб.)
2
210 000
1

100 000

1

100 000

1
1
2
1
1
17
8
33
52
70
148
187
344
658
1 004
1 321
2 669
3 937
6 355
9 744
15 295
24 746
34 190
51 509
88 647
121 282
182 624

100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
17 308
5 000
5 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
200
200
150
150
125
125
100
100
100
100

В первом туре выиграли билеты: № 139600340418 Московская обл., № 999888917725 Новосибирская обл. Во втором туре выиграл билет № 139602064413 Пермский край. В третьем туре
выиграл билет № 139601156818 Москва. В четвертом туре выиграл билет
№ 139600385821 Свердловская обл. В пятом туре выиграл билет № 999750167654 Омская
обл. В шестом туре выиграли билеты: № 139600774583 Москва, № 139601510259 СанктПетербург. В седьмом туре выиграл билет № 999750114950 Москва. В восьмом туре выиграл
билет № 139601471074 Калининградская обл. В девятом туре выиграли билеты:
№ 139600657217 Башкортостан, № 139600777488 Ростовская обл., № 139600778884 Москва,
№ 139600970497 Удмуртская республика, № 139601255819 Ханты-Мансийский АО (Югра),
№ 139601257733 Краснодарский край, № 139601830335 Свердловская обл.,
№ 999740010561 www.stoloto.ru, № 999740196909 Москва, № 999740211953 Свердловская
обл., № 999750106366 Красноярский край, № 999750146117 Самарская обл., № 999750272332
Республика Коми, № 999750338765 Санкт-Петербург, № 999750342839 Челябинская обл.,
№ 999750384362 Волгоградская обл., № 999766174503 Ямало-Ненецкий АО. В десятом туре
выиграли билеты: № 139600835504 Кировская обл., № 139601235308 Ханты-Мансийский АО
(Югра), № 139601864829 Ярославская обл., № 139602023893 Краснодарский край,
№ 999740145419 Башкортостан, № 999750214223 Москва, № 999750388871 Нижегородская
обл., № 999775041509 Чувашия.

Тираж 640 (11.07.2021 г.)
Участвовало билетов: 145 929
Призовой фонд: 5 472 337.50 руб.
Джекпот следующего тиража 34 571 606 руб.

Золотая подкова

Тираж 306 (11.07.2021 г.)
Участвовало билетов: 381 719
Выиграло билетов: 112 506
Суперприз следующего тиража 13 617 233 руб.
Призовой фонд: 14 314 462.50 руб.

Невыпавшие числа: 2, 65, 66.

Количество Выигрыш
выигравших
каждого
билетов
билета, руб.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Первый тур
(«Углы»)

21, 43, 22, 8, 24, 17, 64, 72, 52, 38,
47, 48, 30, 19, 40, 50, 61, 69, 39, 41,
63, 14, 26, 56, 68, 53, 27, 31

196

150

Второй тур («Пересечение»)

34, 35, 45, 67, 7, 55, 5, 6, 4, 75

746

750

Третий тур («Карточка 55»)

44, 54, 18, 71, 1, 12, 28, 20, 42, 36,
58, 33, 9, 16, 15, 46, 3

Невыпавшие числа: 18, 27, 31.
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

1

60, 40, 71,41,73, 7, 52
87, 22, 4, 69, 58, 63, 3, 36, 16, 50, 81, 37, 78, 68, 44, 20,
55, 57, 56, 48, 46, 33, 43, 13, 34, 59, 25, 74, 88, 30, 61,
90, 23, 79, 70, 89
19, 85, 53, 5, 84, 47, 45, 26, 82, 2, 32, 10, 75, 65, 24, 42,
11, 12, 17, 62, 67, 83
21
9
38
28
1
39
14
72
6
80
76
66
29
15
35
51
49
8
54
77
86
64

11

15 000

2

Карточка
60, 62, 70, 49, 25, 37, 29, 57, 23, 59,
(«Последний ход»)
10, 13, 32, 73, 11, 51, 74

41 730

75

3

Всего выигравших билетов

42 683

Золотой ключ

Тираж 306 (11.07.2021 г.)
Участвовало билетов: 205 567
Призовой фонд тиража: 5 139 175
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
32 28 31 36 13 20
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

43 334

Выигрыш
50 руб

З из 6

8 636

150 руб

4 из 6

668

1 000 руб

5 из 6

18

10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 52 656
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билебилетов
та (руб.)
1
100 000
1

200 000

1

200 000

1
5
6
13
16
28
53
95
142
196
342
597
847
1 418
2 192
3 499
4 900
7 296
11 122
16 873
25 018
37 844

200 000
160 000
5 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
120
120
120
110
110
110
100
100
100
90
90
90

В первом туре выиграл билет № 000093504471 Свердловская обл. Во втором туре выиграл билет
№ 000084163975 Владимирская обл. В третьем туре выиграл билет № 000076982296 Москва.
В четвертом туре выиграл билет № 030600196310 Краснодарский край. В пятом туре выиграли
билеты: № 030600169315 Ленинградская обл., № 030600185373 Санкт-Петербург, № 030600276072
Санкт-Петербург, № 030600563606 Тверская обл., № 000076983613 Воронежская обл.

АНЕКДОТЫ
— Алло, «Скорая»! Приезжайте скорее, у нас человека
переехало катком!
— По какому адресу?
— Дерибасовская, 16,17,18!

***

— Профессор, научите, пожалуйста, моего сына играть
на скрипке.
— А слух у него есть?
— Вы знаете, когда я его
зову, он, как правило, откликается.

***

Пациент приходит к врачу
окулисту:
— Доктор, у меня очень
странный случай дальтонизма. Я не вижу один цвет.
— Какой именно?
— Ну откуда же мне знать,
доктор! Я же его никогда не
видел!

***

Студенты сдают профессору экзамен. Он спрашивает:
— Скажите, друзья, как
меня зовут?
Студенты думали, думали
— никак не вспомнят.
— Ладно, — говорит профессор, — это для вас слишком трудно. Тогда ответьте,
пожалуйста, как называется
предмет, который вы пришли сдавать?
Студенты шепчутся между
собой:
— О, валит, валит!

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Индус.
Русло. Бистр. Рокада. Стык.
Новость. Трико. Супесь.
Чирок. Агар. Циклон. Аргон.
Воин. Марево. Кале. Жуков.
Улем. Мент. Парад. Тахо.
Акат. Тибр. Куст. Лисица.
Анка. Воск. Плеер. Дионис.
Гарант. Депо. Ката. Тамбур. Орда. Яков. Лицо. Гало.
Софа. Юрок. Краги. Рута.
Кашне. Сатин. Шлиман.
Окно. Антик. Гель. Твикс.
Нанка. Аканье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Краса.
Уфология. Катаев. Паркет.
Сорго. Драже. Гамаши. Вьюнок. Скол. Цент. Рекс. Скань.
Немота. Танго. Аксон. Кров.
Иван. Балабол. Очко. Турне.
Октан. Всесилие. Кедр.
Ринк. Трон. Каре. Санта.
Лосьон. Табу. Полог. Сидор.
Фишка. Сбыт. Сажа. Икра.
Руда. Вокал. Рига. Игрек.
Крона. Игумен. Стека. Вода.
Ситец. Таль. Орлов. Такса.
Оханье.
Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего»
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безопасность
В настоящее время работа в образовательных учреждениях временно приостановлена в связи с осложнением ситуации с распространением короновирусной
инфекции. Но необходимость в мерах энергобезопасности есть всегда. Поэтому энергетики обращаются к
помощи педагогов и родителей:
— Уважаемые взрослые! Чтобы каникулы прошли
без бед и огорчений, регулярно напоминайте детям о
правилах обращения с электричеством, об опасности
нахождения вблизи энергообъектов, расположенных
на улице. Правила обращения с электроприборами малыши должны знать с самого раннего возраста.
Знайте: серьезную угрозу здоровью и жизни людей
представляет электрический ток напряжением от 36
вольт, а дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, которые находятся под напряжением выше 200 вольт!
Помните: поведение взрослых при обращении с
электричеством — наглядный образец для подражания детям! Если вы самовольно подключаетесь к
проводам, небрежно относитесь к электропроводке и
электроприборам, то в следующий раз в ваше отсутствие ребенок может поступить точно так же.

В зоне ЛЭП:

 не производите посадку и вырубку деревьев;
 не открывайте дверцы действующих электроустановок и не производите в них переключения;
 не складируйте изделия и материалы; не проводите там разгрузочно-погрузочные работы;
 не устраивайте спортивные площадки и площадки для игр;
 не производите полив кустарников и деревьев из
шлангов;
 не устанавливайте палатки;

В рамках активной работы по предупреждению
случаев детского электротравматизма в июне
специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» —
«Читаэнерго» провели уроки по безопасности в
пришкольных и детских оздоровительных лагерях Забайкальского края.
Фото «Россети-Сибирь» — Читаэнерго».
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ДЛЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ЮНЫХ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
 не разводите костры;
 не делайте причалы для лодок;
 не удите рыбу;
 не набрасывайте на провода и не приставляйте к
опорам посторонние предметы;
 не влезайте на опоры, крыши домов и строений,
где поблизости проходят провода линий электропередачи.
 Энергетики просят при обнаружении обрыва проводов, повреждения опор, изоляторов, незакрытых
или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов во избежание несчастных случаев незамедлительно сообщить о замеченных повреждениях по телефону «горячей линии»
ПАО «Россети Сибирь»: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный) или в ближайшее предприятие электрических сетей, администрацию муниципального образования, правоохранительные органы, МЧС.
Также специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь»
— «Читаэнерго» обращаются к юным забайкальцам:

— Дорогие дети! Будьте внимательны и осторожны
при обращении с электричеством в помещениях и на
улице. Запомните и соблюдайте следующие правила:
не приближайтесь к провисшим и оборванным электропроводам;
не подходите к лежащему на земле электрическому
проводу ближе, чем на 10 метров;
не делайте ничего, что может нарушить работу электросетей, повредить их;
не сбивайте замки на электрощитах;
не открывайте двери трансформаторных будок,
других устройств;
не проникайте за ограждения трансформаторных
подстанций;
не запускайте воздушные змеи, другие летательные
аппараты вблизи ЛЭП;
не играйте под воздушными линиями электропередачи.
Пресс-служба филиала ПАО «Россети Сибирь» —
«Читаэнерго».

конкурсы

Фото «СУЭК».

ДВА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ПРОЕКТА — СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Жаркий июль принес отличные новости с подведением
итогов конкурса «Комфортная среда обитания: 20-летие
сотрудничества», направленного на поддержку общественных инициатив в регионах, в которых расположены
предприятия СУЭК: среди
финальных проектов были
отмечены и забайкальские
проекты по благоустройству
территории.
За десять лет проведения
конкурса были воплощены сотни интересных проектов от некоммерческих организаций, учреждений социальной сферы,
инициативных групп из райо-

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,
35-47-82
факс 32-03-14,
zabrab2010@mail.ru

нов, городов и поселков присутствия предприятий СУЭК
в регионах Сибири и Дальнего
Востока.
В этом году для участия в
межрегиональном этапе конкурса, посвященного 20-летию
СУЭК Андрея Мельниченко,
всего было отобрано 74 проекта из 176, но по итогам конкурса финансовую поддержку от
фонда получит только 36 проектов.
При подведении итогов организаторами — фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые
технологии развития» — было
учтено не только мнение экспертов, но и результаты общественного голосования в режиме удаленного доступа на
специальной
электронной
площадке. Подобная практика голосования организуется
фондом только второй год, но
она уже показала активное вовлечение жителей края в решение социальных проблем своих территорий. За конкурсные
проекты из десяти регионов

всего было отдано почти 50 000
голосов.
Не оставили без внимания
региональные проекты и забайкальцы. Так, в ходе бурного
голосования преобладающее
количество голосов получили два проекта из Борзинского района: проект дошкольного
учреждения №5 п.г.т. Шерловая Гора «Детский сад — территория здоровья» и проект сельского поселения «Хада-Булакское» — «Школьный двор».
По первому проекту на территории детского сада «Петушок» будет обновлена спортивная площадка, заменено устаревшее оборудование, а также
полностью оснащен физкультурный зал.
— С данной инициативой в
конкурсе мы выступаем второй год и очень рады, что, благодаря возможности, которую
предоставляет нам фонд, и
активной поддержке земляков, нам скоро удастся осуществить задуманное, — делится заведующая МДОУ Евгения Засухина. — Новая ма-
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териально-техническая база
позволит нам в полной мере
реализовать основную задачу дошкольного учреждения
— обеспечить охрану жизни и
здоровья детей.
В ожидании выигранных
средств победители не сидят
сложа руки — уже ищут надежных поставщиков и тех, кто
установит новое оборудование.
Руководство надеется, что уже
осенью детки порадуются новой спортивной площадке.
В рамках второго проекта
вокруг школьной территории
сельского поселения «ХадаБулакское» старое ограждение будет заменено на новое.
Это событие даст школе возможность правильно распределить зоны приусадебного
участка, спортивной площадки, школьного сквера. Организаторы уверены, что новый
забор станет настоящим украшением для сельской школы.
— Отрадно, что за наш проект голосовали не только жители Борзинского района, но
и бывшие земляки — со всех
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уголков страны и даже из-за
рубежа: Германии, Белоруссии и других, — отмечает глава
сельского поселения «ХадаБулакское» Наталья Абдуллина. — Теперь школьники и
учителя на своей территории
смогут создать тематические
зоны, посадить насаждения,
создать уют…
Благодаря этому конкурсу сотни проектов реализуются в жизни, делая мир
вокруг красивее, чище и комфортнее: благоустраиваются
дворы, парки, скверы и зоны
отдыха, создаются спортивные и оздоровительные
комплексы для детей и
взрослых, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья,
обустраиваются
памятники и мемориалы, организуются
тематические
культурные пространства в
общественных местах, получает поддержку созидательная деятельность различных
общественных организаций и
сообществ.
Баирма ЦЫРЕНОВА.
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