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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
выборы-2021

ПОЯВИЛСЯ
ДОСТУПНЫЙ
МЕХАНИЗМ

По ее словам, «Мобильный
избиратель» — это механизм,
предусмотренный законодательством РФ, который позволяет голосовать по месту
нахождения. Для избирательного участка важна шаговая
доступность.
— Можно привести немало примеров, когда граждане фактически проживают
по одному адресу, а зарегистрированы по другому. Необходимость далеко добираться, безусловно, является
фактором, снижающим явку
избирателей. Теперь можно проголосовать на любом
удобном для человека избирательном участке, предварительно подав заявление. Процедура подачи очень
простая. Вариантов много —
через портал Госуслуг, МФЦ,
территориальную или участковую избирательную комиссию. На мой взгляд, этот
механизм снимает массу
противоречий и барьеров в
организации процесса голосования, — рассказала Елена
Сивцова.
Тимур КИРИЛЛОВ.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

На выборной кампании
в сентябре 2021 года
будет использоваться механизм «Мобильный избиратель», позволяющий гражданину проголосовать
по месту нахождения на
момент единого дня голосования. О плюсах этой
формы работы рассказала
член Общественной палаты
Забайкальского края Елена
Сивцова.

Забайкальские парашютисты и десантники-пожарные оказали неоценимую помощь при тушении лесных пожаров в Якутии. Подробнее на 15-й стр.

экономика

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
На территории ДФО могут начать действовать специальные преференциальные
режимы для лесопользователей. Об этом
6 сентября на пресс-конференции по итогам работы Восточного экономического
форума заявил заместитель председателя
правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Об этом «ЗР» сообщили в пресс-службе
регионального правительства. Вопрос вице-премьеру о работе по профилактике

лесных пожаров поступил от журналистки газеты «Забайкальский рабочий» Юлии
Болтаевской. Напомним, в 2019 году в регионе из-за природных пожаров сгорело
несколько десятков домов, более 100 чабанских стоянок. В прошлом году огонь
бушевал на территории Ивано-Арахлейского природного парка. По мнению вицепремьера РФ Юрия Трутнева, увеличение
количества лесопользователей поможет
уменьшению количества пожаров в лесах.

— Дело здесь не в том, что мы ответственность усилим, а в том, что у леса появится хозяин. Когда у владельца развитие
будет зависеть от состояния леса, тогда он
будет его охранять. Это важно и для развития экономики лесной отрасли, — отметил Трутнев. В связи с этим он допустил
введение особых режимов для предприятий, работающих в лесной отрасли на
Дальнем Востоке.
Окончание на 2-й стр.
CMYK
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Агитационный материал партии «Справедливая Россия – За правду» опубликован бесплатно в соответствии с
ч.18 ст. 66 ФЗ от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».

культура

НОВЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Первые «Точки притяжения
талантов» откроются
13 и 14 сентября в посёлках
Карымское, Могойтуй
и Нижний Цасучей. Об этом
сообщается на официальном
портале Забайкальского
края.

память

УСТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Об этом 6 сентября сообщается на официальном портале Забайкалья.
В сообщении говорится, что региональное отделение Российского военно-исторического общества на территории края в
этом году установит 19 мемориальных досок. Их открытие приурочено к памятной
дате – 76-летию окончания второй мировой войны.

По словам зампреда правительства Забайкальского края, председателя регионального отделения РВИО Татьяны Цымпиловой, деятельность по увековечиванию
памяти о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны является приоритетной для общества.
На церемонии открытия присутствовали
юнармейцы, представители краевой и городской власти, общественности, ветераны, учащиеся СОШ №45. По словам Татьяны Цымпиловой, в прошлом году в регионе
установили 26 мемориальных досок.

Фото 75 ru.

Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Николая Горбунова установили на территории железнодорожной
больницы в Чите.

Валерий ТЯН.

экономика

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— На Дальнем Востоке мы
создали такую систему управления развитием, здесь инвестиций значительно боль-

ше, чем в среднем по России,
объемы их привлечения продолжают расти. В то же время
надо продолжать сейчас работу в следующем слое — развивать не только общие меры

поддержки инвестиций, но и
заниматься
внутриотраслевым реагированием. Когда мы
говорим о лесе, там должны
быть другие преференциальные меры. Здесь нужно делать

шаг вперед. Надо создавать
отдельные системы преференций, которые в рамках общих правил развиваются. Там
могут быть такие механизмы,
как заявительный принцип
вступления в Территорию опережающего развития или Свободный порт Владивосток, —
резюмировал полпред.
Виктор СВИБЛОВ.

спорт

Фото центра развития бадминтона в Чите.

ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
Читинские спортсмены завоевали пять медалей на первенстве Хабаровского края по
бадминтону, которое проходило 4-5 сентября. Об этом
рассказали в пресс-службе
Министерства физической
культуры и спорта Забайкальского края.
В ведомстве уточнили, что
регион представляли пять
спортсменов: Анастасия Маслюкова, Полина Лоншакова,
Диана Горкина, Даниил Михайлов и Сергей Бармыкин.
— Наши спортсмены завоевали пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна

бронзовая. В категории до 15
лет Даниил Михайлов завоевал медали во всех разрядах
— золото в паре и два серебра
в одиночке и миксте. У Дианы
Горкиной — серебро в миксте.
В категории до 13 лет бронза
у Сергея Бармыкина, впервые
участвовавшего в межрегиональных соревнованиях, —
рассказали в центре развития
бадминтона в Чите.
Всего в соревнованиях приняли участие более 80 юных
бадминтонистов из Хабаровска, Благовещенска, Владивос
тока, Находки, Сахалина, Партизанска и Читы.
Юлия КОЛОБОВА.

«Точки притяжения» — это
творческие лаборатории для
талантливых ребят. Проект
позволит юным дарованиям
региона и их родителям определиться с выбором творчес
ких направлений дальнейшего
развития.
— Главные задачи «Точек
притяжения» — увеличение
числа желающих заниматься
в кружках, школах искусств
и других творческих формированиях. Кроме того, проект
должен стать местом профессионального роста педагогов
творчества и культорганизаторов. Он откроет новые горизонты развития профессионального мастерства, — отметила министр культуры
Забайкальского края Ирина
Левкович.
Проект объединит участников приближающегося международного фестиваля детско-юношеского творчества
«Гуранёнок», для участия в
котором объявлен прием заявок.
По словам координаторов
мероприятия, для «Гуранёнка»
этот проект станет местом
обмена опытом.
Елена ПАНИНА.

происшествия

НЕ ПЛАТИТЕ
АФЕРИСТАМ
В сети Интернет появились
объявления о продаже
«Пушкинских карт».
Министерство культуры
Забайкальского края предпринимает меры, которые
направлены на пресечение
подобного вида мошенничества.
«Пушкинская
карта»
—
электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22
лет оплачивать посещение
культурных
мероприятий.
На карту планируется начислять по три тысячи рублей.
Ее можно получить бесплатно
в электронном или физическом виде, а также выбрать
дизайн. Выпуск физических
карт будет возможен с 1 октября. Виртуальную «Пушкинскую карту» можно оформить уже сейчас на сайте Госуслуги.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Делегация Забайкальского
края во главе с губернатором
Александром Осиповым с 2 по
4 сентября работала на Восточном экономическом форуме во
Владивостоке. Соглашения и
договорённости — что полезного получило Забайкалье за эти
три дня?

гу озера Кенон, по плану комплексной застройки в нём появятся 38 современных жилых
зданий в 9-17 этажей, три парка, прогулочные зоны, школа,
детские сады, торговый центр и
т. п. Общий объём инвестиций
в строительство составит 16,1
миллиарда рублей. Полное завершение стройки планируется
на 2028 год.

В Чите построят
две школы
на 800 мест

Кредиты
для бизнеса
Заключено соглашение с
корпорацией поддержки малого и среднего предпринимательства (группа ВЭБ.РФ). Например, теперь наш бизнес
сможет рассчитывать на гарантию при получении кредита по сниженной ставке и без
собственного
обеспечения.
К существующей кредитно-гарантийной поддержке также
добавлены новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг.
Продолжится работа и по расширению рынков сбыта, встраиванию в производственные
цепочки, а также вхождению в
сети ритейлеров и попаданию к
ним на полки.

Доступное жильё
Обещанный министром развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым
комплекс
жилой
застройки
«Дальневосточный квартал» в
Чите получит федеральное финансирование. Строительство
квартала на 140 тысяч квадратных метров жилья планируется
рядом с микрорайоном Октябрьский, практическая работа по
реализации проекта уже начата.
Чтобы решить проблемы стоимости жилья, авторы проекта предлагают застройщикам
преференциальный
режим,
участвуют в создании коммунальной и социальной инфраструктуры, организуют взаимодействие застройщика с министерством как единым окном по
выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
объектов. Все эти меры в конечном итоге должны привести
к большему объёму строительства жилья и снижению его стоимости.

Больницам —
высокотехнологичное
оборудование

Фото Сергея СЕВОСТЬЯНОВА/ТАСС.

Правительство
Забайкалья, «Газпромбанк» и Фонд
«Стратегия будущего» договорились о сотрудничестве при
реализации проекта по строительству школ в Чите. Проектом предусмотрено строительство двух объектов по
800 ученических мест в 20222024
годах.
Планируемый
размер инвестиций составляет 4,8 миллиарда рублей.
— Это уже вторая школа на
800 мест, которая будет строиться в Чите, и шестая школа,
по которой подписано соглашение. К пяти уже строящимся
добавится ещё шесть. Мы ведём всю необходимую работу
по поиску дополнительного финансирования, чтобы строить
ещё больше таких объектов, —
сказал Александр Осипов.
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ВЭФ-2021:
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ
ДЛЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Планы на новые
инвестпроекты

Возможности
реализации
инвестиционных проектов на
территории
Забайкальского
края губернатор региона Александр Осипов обсудил с руководителями компании «Колмар». В ходе встречи стороны
затронули вопросы освоения
Красночикойского, Шимбиликского, Читкандинского месторождений
каменного
угля.
Освоение Красночикойского и
Читкандинского месторождений
каменного угля вошло в программу комплексного развития
Забайкальского края, в рамках
которой предусмотрено строительство подъездного железнодорожного пути на станции
Красночикойская от станции
Гыршелун и на станции Читкандинская от станции Чина Забайкальской железной дороги.
Чикойское месторождение имеет порядка 800 миллионов тонн
запаса угля. Читкандинское —
около 9,8 миллиона тонн, поскольку ещё мало изучено.

Сотрудничество
с Якутией

Два региона договорились о
расширении и укреплении сотрудничества в торгово-экономической, научно-техничес
кой, социальной, культурной
и иных сферах деятельности.
— Межрегиональное сотрудничество субъектов Дальнего Востока мы в Якутии считаем очень

важным. Без поддержки и взаимовыручки нам никуда. Мы, как
соседи, должны вместе более
активно развивать культурное,
гуманитарное, научное сотрудничество, делать экономичес
кие проекты. Думаю, подписанное соглашение между нами
позволит нашим регионам двигаться вперёд, — отметил глава
Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Мобильная связь
для отдалённых сёл
Правительство Забайкальского края и российская компания
по предоставлению цифровых,
медийных и телекоммуникационных сервисов подписали
соглашение о стратегическом
партнерстве для развития цифровой экономики региона. Оператор связи планирует вложить в
цифровизацию региона до 2023
года один миллиард рублей.
— Мы определили с правительством Забайкальского края наиболее актуальные вопросы региона, где требуется внедрение
цифровых сервисов. Это использование геоаналитических данных МТС для развития туристической отрасли региона и оптимизации пассажирских перевозок
в Чите, создания интеллектуальных систем видеонаблюдения,
обеспечения безопасности в общественных пространствах и ряд
других, — рассказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
«МТС» Руслан Ибрагимов.

Вторая очередь
«Удокана» и новые
рабочие места
Компания «Удоканская медь»,
Минвостокразвития
России,
правительство Забайкалья и
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписали соглашение о намерениях
по реализации второй очереди
проекта освоения Удоканского
месторождения меди.
Соглашение было подписано в присутствии президента
России Владимира Путина. Он
отметил важность реализации
проекта по освоению Удоканского месторождения в Забайкалье,
в результате которой в разы будут увеличены объёмы переработки руды. Инвестиции в этот
перспективный проект составят
около 289 миллиардов рублей.
Вторая очередь строительства
горно-металлургического комбината «Удокан» предусматривает переработку ориентировочно
24 миллионов тонн руды в год.
Суммарная перерабатывающая
мощность первой и второй очередей комбината составит около
40 миллионов тонн руды в год.

Инвестиции
в инфраструктуру
Правительство Забайкальского края направит 467 миллионов бюджетных инвестиций на
создание инфраструктуры микрорайона «Хороший» в Чите.
Микрорайон строится на бере-

Соглашение было подписано
между правительством региона и компанией Philips. Забайкалью оно гарантирует более
удобное приобретение высокотехнологичного оборудования по специальным ценам.
Особенно важна такая работа
в период пандемии и большой
нагрузки на сферу медицины.
Сотрудничество будет способствовать повышению профессионального уровня медицинских кадров, улучшению состояния рабочих мест в больницах и поликлиниках, а также
их обеспечению качественным
и современным оборудованием. Планируется уделить внимание развитию передовых
информационных технологий,
расширить охват жителей Забайкальского края высококвалифицированной медицинской
помощью.

Большая геологическая
разведка
возвращается
Прошедшие три месяца назад на полях Петербургского
экономического форума переговоры Александра Осипова
с главой Росгеологии Сергеем Горьковым теперь закреп
лены в соглашении с конкретными
перспективами.
В Забайкалье АО «Росгеология» займется созданием современной цифровой геолого-экономической карты региона, также создаётся рабочая
группа для разработки комплексного плана геологоразведочных работ в регионе. В
приоритете будут задачи по
наращиванию минерально-сырьевой базы рудного золота,
урана, сурьмы, полиметаллических руд — свинца и цинка.
На территории Забайкальского
края находится более 500 месторождений твёрдых полезных
ископаемых. Балансовые запасы края составляют более 10%
общих запасов России.

Показали таланты
Работы забайкальцев — известных скульпторов Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова — также представили на
одной из площадок форума. Выставка рассказывает о неповторимой и самобытной культуре
коренного народа региона, где
родились и черпали свое вдохновение многие деятели культуры и искусства, получившие известность далеко за пределами
своего края.
Страница подготовлена
по материалам пресс-службы
правительства Забайкальского края.
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Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

КАК ЗДОРОВЬЕ
Школьники Забайкальского края вновь сели за парты.
Для кого-то из юных забайкальцев новый учебный год —
повод для радости, а кому-то из ребят приходится бороться с собой, чтобы сосредоточенно слушать учителя на
уроке и ответственно выполнять домашние задания. 11
школьных лет — это период, когда происходит физическое
и психическое развитие ребенка, поэтому так важно, чтобы
юный забайкалец чувствовал себя здоровым и находился
гармонии с собой и окружающим миром. Как этого добиться, в рамках «круглого стола» в редакции газеты «Забайкальский рабочий» рассказали специалисты Детского
клинического медицинского центра Читы медицинский
психолог Татьяна КУЗЬМИНА и врач-педиатр, заведующая
центром здоровья при отделении реабилитации «Феникс»
Анна РОСТОВЕЦКАЯ.

ГЛАВНОЕ — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Есть дети, которые с нетерпением ждут начала нового
учебного года, находятся в
предвкушении встречи с одноклассниками. Но встречаются
ребята, у которых с приближением осени пропадает настроение. Почему дети настолько поразному воспринимают одно
и то же явление? По словам
медицинского психолога ДКМЦ
Читы Татьяны Кузьминой, важную роль в том, как ребенок
относится к школе, играют его
родители.

Своевременное
развитие лучше,
чем опережающее

— Например, родители сообщат ребенку, что его поведут в
зоопарк, и скажут, что там плохо пахнет; много людей, среди которых легко потеряться;
верблюд может плюнуть; на сахарную вату может сесть оса.
Услышав все это, ребенок едва
ли захочет идти в зоопарк. Та
же история со школой — часто
взрослые не замечают, какие
ведут разговоры по поводу
учебного процесса. Если говорить, что сейчас ребенок играет в приставку, смотрит мульт
фильмы, но вскоре пойдет в
школу, где ему придется вести
себя самостоятельно и ответственно, то школьник осознает, что его жизнь кардинально
изменится. Поэтому первый
важный момент — это позитивный настрой на школу самих
родителей, — отметила Татьяна
Кузьмина.
По словам медицинского
психолога, важно говорить ребенку не о том, что он потеряет, а о том, что приобретет,
обучаясь в школе. К примеру,
сейчас он не может прочитать
инструкцию к новой игре, а когда научится читать, то это ему
удастся. А изучение иностранного языка, к примеру, поможет

в путешествии к родственникам, живущим за границей.
— Процесс обучения идет
успешно, когда ребенок настроен положительно, — подчеркнула Татьяна Кузьмина.
— При этом родители должны
проявлять чуткость. Необходимо наблюдать, в каком состоянии ребенок приходит из
школы, как его воспринимают
в классе, как складываются отношения с учителями, есть ли у
него друзья, насколько сильно
он устает.
Психолог отметила, что в последние годы наметилась тенденция, когда малышей отдают
в первый класс в возрасте 6-6,5
года. Татьяна Кузьмина не одобряет такой шаг.
— Психологическая готовность к образовательной деятельности у детей формируется в семилетнем возрасте — к
этому времени созревает головной мозг малыша. Поэтому если ребенок приступит к
обучению раньше — это будет
работа на пределе его возможностей. Тенденция к опережающему развитию у детей, конечно, есть, но психологи сходятся
во мнении, что своевременное
развитие лучше, чем опережающее. Если ребенок интеллектуально на ступень выше своих
сверстников, то эмоционально
он находится на том же уровне.
Поэтому, попадая в коллектив
детей старшего возраста, он
испытывает трудности с коммуникацией, не может о себе
заявить. Если родительские
амбиции ложатся на детские
плечи, это неизбежно заканчивается неврозами, поведенческими проблемами, утратой
связи между родителями и
детьми, — убеждена Татьяна
Владимировна.
Если же ребенок отстает в
развитии, то его лучше всего отдавать в первый класс в
возрасте восьми лет. В этот
период «особенный» ребенок

чувствует себя увереннее, становится помощником учителя,
защитником для младших одноклассников.

Нагрузка,
соизмеримая
с возможностями

Татьяна Кузьмина отметила,
что период адаптации первоклассников к школе составляет от четырех до семи недель.
В это время у детей могут наблюдаться
функциональные
отклонения — нарушения сна,
плаксивость,
раздражительность, утомляемость, возбудимость. Непросто период адаптации проходят дети с поражением центральной нервной
системы, нарушением внимания, моторики, речи, мозговой
дисфункцией, а также гипоактивные и гиперактивные дети.
Родители должны предупредить учителя о наличии хронических заболеваний, отклонений в здоровье. В идеале перед
поступлением в школу такие
малыши должны получать медицинскую помощь.
Ребенок должен быть подготовлен к школе не только с точки зрения познавательной деятельности, но иметь развитые
социальные навыки. Важно,
чтобы он понимал роль учителя, знал, что педагог делает ему
замечания для того, чтобы направить на верный путь. С этой
целью нужно формировать у
своего чада адекватную самооценку.
— Если называть ребенка
самым лучшим на свете, то и
за пределами дома он будет
ждать от окружающих любование собой. Не получив этого,
ребенок может стать завистливым, агрессивным. Адекватную самооценку лучше всего формировать, говоря, насколько ребенок продвинулся
в своих достижениях. Если же
самооценка занижена, то важ-

но пробуждать в ребенке веру
в себя, говоря о том, что у него
получается, включать его в совместные семейные дела, —
добавила собеседник издания.
Важно, чтобы учебная нагрузка на школьников не превышала их возможностей. Поэтому первоклассников лучше
не отдавать в «продленку». С
занятиями в кружках первокласснику лучше повременить.
В этот период важно, чтобы
малыш справлялся с обязательными занятиями. Кружки и
секции можно вводить в жизнь
ребенка, когда он перейдет во
второй класс, но и их не должно
быть много.
— Нужно знать о важных психологических тонкостях. Например, отправляя ребенка в
школу, родителям нередко хочется положить ему в рюкзак
шоколадку. Проявлять такую
заботу не стоит, потому что
школьник любого возраста будет думать на уроках о том, как
бы ее оттуда добыть, — отметила Татьяна Кузьмина. — Также нужно помнить, что самый
сложный учебный день — четверг. В этот день чаще всего
дети заболевают. Поэтому если
ребенок неважно себя чувствует, плохо встает утром, то
лучше дать ему возможность
остаться дома и за пятницу и
выходные прийти в себя. Особенно это важно в условиях непростой эпидемиологической
обстановки.

Доверие важнее всего

К сожалению, для некоторых
детей школьная пора бывает
омрачена травлей со стороны
сверстников.
— Важно, чтобы между родителями и ребенком были установлены доверительные отношения, тогда ребенок сможет
рассказать о происходящем с
ним. Если о таких фактах становится известно, то позиция
родителей в части того, что

школьник сам разберется, неприемлема, — убеждена Татьяна Кузьмина. — Родителям следует разобраться в конфликтной ситуации. Такие факты
нужно не замалчивать, а пресекать. У ребенка должно быть
ощущение, что при возникновении трудностей ему есть к кому
обратиться, и ему обязательно
помогут.
Внимание родителей особенно необходимо детям в
подростковом возрасте, когда впервые может возникнуть чувство первой влюбленности.
— Целомудрие у детей важно
формировать с раннего возраста, говорить о ценности
любви. Не следует стимулировать интерес детей к интимным
отношениям, достаточно спокойно и взвешенно отвечать
только на конкретный заданный вопрос. Многие родители
избегают таких тем в беседе с
детьми, что тоже неправильно.
Период полового созревания у
подростка — это тема для общения отца с сыном и мамы с
дочерью. Сейчас немало литературы, которая поможет корректно ответить на вопросы
ребенка, — подчеркнула Татьяна Кузьмина.
Старшеклассникам, которые
готовятся к ЕГЭ, тоже требуется особое родительское внимание.
— Обычно ребенок определяется с выбором профессии к 11
классу. Но иногда понимание
себя, своих способностей происходит гораздо позже. В этой
ситуации важен поиск компромиссных решений — можно перевестись на другую специальность, повторно сдать
ЕГЭ, — уточнила медицинский
психолог. — Ведь развитие
личности и успешное обучение
возможны только тогда, когда
у человека есть искреннее желание двигаться в конкретном
направлении.
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НЕ ПРОМЕНЯТЬ НА АТТЕСТАТ
Поступив в школу в возрасте семи лет, важно, чтобы в 18
лет ребенок покинул учебное заведение здоровым, без
«школьных» заболеваний. Для этого, по словам врача-педиатра Детского клинического медицинского центра Читы
Анны Ростовецкой, школьник должен следовать правилам
здорового образа жизни, которых в медицине насчитывается восемь: отсутствие вредных привычек, режим дня, правильное питание, закаливание, двигательная активность,
личная гигиена, поддержка хорошего настроения, гармоничные межличностные отношения.

— Режим дня — это рационально организованный распорядок соответственно возрасту ребенка. Один из важнейших пунктов режима дня
— это здоровый сон. Учащиеся
1-3 классов должны спать по
10-11 часов в сутки, учащиеся
4-5 классов — по 9-10,5 часа,
учащиеся средних классов
— 9-9,5 часа. Старшеклассникам необходимо спать по
8-9 часов. На приеме у подростков 14-17 лет вызывает
смех, когда им говоришь, во
сколько они должны ложиться
спать. Современные дети отправляются в постель после
полуночи, хотя дети младших
и средних классов должны ложиться спать не позднее 21.30,
и только в возрасте 14 лет и
старше разрешается ложиться
в 22.00. Режим сна не должен
нарушаться во время каникул.
Если за неделю ребенок не досыпает 2-2,5 часа, то его работоспособность на следующей
неделе снижается на 30 процентов, — сообщила Анна Рос
товецкая.
Ребенок к началу учебного года должен быть приучен
к подъему в 7.00. Время отхода ко сну и подъема не должно
отличаться у детей, обучающихся в первую и вторую смены. Если ребенок занимается
спортом, то длительность его
сна должна быть увеличена на
час. Перед сном не рекомендуется смотреть мультфильмы и
кино. Хорошо, если дневной отдых ребенка также будет включать в себя сон. Каждый день
школьник должен гулять на
свежем воздухе.
— Детям младшего школьного возраста следует гулять
3-3,5 часа, ученикам средних
классов — до 2,5 часа, старшеклассникам — не менее 2,5
часа, — отметила Анна Васильевна.
Медики
придерживаются мнения, что для учащихся
младших классов время подготовки домашних заданий
должно составлять не более
1,5 часа, для средних классов —
2-2,5 часа, для старших классов
— до 3,5 часа.
При актуальном для периода пандемии дистанционном

обучении у начальных классов
должно быть не более одного
урока, у средних — два урока, у
старших — три урока.
— Ученики начальных классов могут непрерывно нахо-

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Лучший отдых —
движение и сон

Насколько важен режим дня?
диться за компьютером до 15
минут, средних классов — до 25
минут, старших — до 30 минут.
Компьютер должен располагаться на расстоянии не менее
50 сантиметров от глаз ребенка, верхняя строка должна находиться на уровне глаз. Во
время занятий ребенок должен
обязательно отдыхать, делать
гимнастику для глаз. Можно
просто смотреть в окно вдаль.
Также полезна гимнастика для
верхнего плечевого пояса, торса и нижних конечностей, — добавила врач-педиатр.
Что касается просмотра телевизора, то младшие школьники
могут проводить у экрана непрерывно не более 20 минут,
учащиеся средних классов —
25-30 минут, старших — не более
30 минут. За день — 1-1,5 часа, в
соответствии с возрастом.
Выходные должны проходить
со сменой деятельности. Нежелательно, чтобы ребенок полностью проводил свой свободный
день за компьютером или перед телевизором. Лучше всего
выехать семьей за город, поучаствовать в подвижных играх.

Скажите «нет»
глутамату натрия

Пристальное внимание Анна
Ростовецкая уделила рациональному питанию школьников.
— Нашими кирпичиками являются белки растительного
и животного происхождения.
Белки животного происхождения содержатся в мясе, рыбе,
молочных продуктах. Растительными белками богаты крупы. Гречка обладает наиболее
усваиваемым белком, богата
железом и витаминами группы
В. В рисе содержатся восемь

незаменимых аминокислот, которые необходимы для построения всех органов и систем.
Полезна перловая крупа, в которой содержится фосфор, необходимый для формирования
нервной системы. В пшенной
крупе много калия, который нужен для работы сердца. Поэтому крупы обязательно должны
присутствовать в ежедневном
рационе ребенка, — отметила
Анна Васильевна.
Важнейшей
составляющей
организма являются жиры. Необходимы растущему организму углеводы и пищевые волокна, которые содержатся в овощах и фруктах. Ежедневно ребенок должен съедать не менее
500 граммов овощей.
— На завтрак рекомендуются крупяные, творожные, яичные изделия, из напитков — чай
или какао. Обязательно должен быть второй завтрак. Если
в школе он не предусмотрен,
то ребенку можно дать с собой
булочку, фрукты, орехи. Обед
школьника должен состоять из
первого и второго блюд — любой суп и мясное либо рыбное
блюдо. Ужин должен быть легким, к примеру, овощная или
яичная запеканка. Последний
прием пищи — за 3-4 часа до
сна. Из напитков на обед и ужин
разрешается сок, — рассказала
врач-педиатр.
Калорийность завтрака в
норме составляет 20% от дневного рациона, обеда — 40%,
полдника — 10-15%, ужина —
10-15%. За день ребенок должен потреблять 1-1,5 литра
жидкости. Если школьник занимается спортом, то питьевой
режим усиливается.
Что касается сладкого, то существуют нормативы, согласно

которым детям можно в день
что-то одно из перечисленного:
не более пяти ложек сахара, 50
граммов торта, три шоколадные конфеты, пять карамелек.
В состав некоторых продуктов входит глутамат натрия.
Этот усилитель вкуса опасен
для здоровья детей — является причиной гастрита и язвы
желудка. Лабораторные исследования доказали его негативное влияние на мозг и сетчатку
глаза.
— Поэтому прежде, чем покупать ребенку чипсы или заводские котлеты, в состав которых входит Е621, задумайтесь, чего вы хотите — порадовать ребенка вкусом сегодня
или сохранить его здоровье на
долгие годы, — отметила врачпедиатр.

Маска и детям
помогает

С малых лет ребенка необходимо обучать правилам личной
гигиены. Он должен уметь ухаживать за своим бельем, обувью, постельными принадлежностями, комнатой, рабочим
местом, а также за кожей и полостью рта. Здоровые зубы —
это показатель хорошего состояния организма в целом, поэтому дети должны обязательно
чистить зубы два раза в день.
Ходить в школу ребенок
должен в удобной одежде
из натуральных тканей. Для
спортивной формы на урок
физкультуры необходимо завести отдельную сумку. Детям
рекомендуется носить обувь
на гибкой подошве с закрытым задником. У учащихся
младших классов щиколотку
необходимо закреплять. До-

пустим каблук, составляющий
1/14 длины стопы. Кроссовки
— это спортивная обувь, ходить в которой каждый день
не следует.
— Носить учебные принадлежности школьникам рекомендуется в рюкзаке на двух
плечах. Верхняя часть рюкзака
должна находиться на уровне
плеч, а нижняя — на пять сантиметров ниже поясницы. Книги
в рюкзаке нужно располагать
параллельно спине. Вес рюкзака с учебниками для учащихся
младших классов не должен
превышать 1,5 килограмма,
для средних классов — 2-2,5
килограмма, ближе к 8 классу
— до 3 килограммов, для старших классов — 4 килограмма, —
уточнила Анна Васильевна.
Также родителям важно правильно подобрать мебель для
домашних занятий школьника. Нужен стул с твердым сиденьем и прямой спинкой. Сидеть
школьник должен, упершись ногами в пол. Высота стула определяется в зависимости от роста
ребенка — к длине голени нужно
прибавить два сантиметра.
Рекомендуемая ширина стола — 50-60 сантиметров, высота зависит от возраста и роста
школьника. Желательно, чтобы
столешница меняла угол наклона в зависимости от рода
деятельности. Так, для рисования наклон составляет пять
градусов, для письма — 15, для
чтения — 30. Лучше всего приобрести мебель спокойных тонов: естественный цвет дерева,
персиковый, зеленый, голубой.
В комнате, где школьник выполняет домашние задания, необходимы два вида освещения
— комнатное и локальное. На
настольную лампу желательно
надевать абажур, чтобы свет не
бил в глаза.
Новый учебный год начался
в режиме оффлайн, поэтому
родителей обязательно волнует вопрос, как защитить своих детей от коронавирусной
инфекции. Анна Ростовецкая
подчеркнула, что для профилактики болезни важны все
составляющие здорового образа жизни. Кроме того, медики доказали — эффективными
являются и средства индивидуальной защиты, такие как
медицинские маски. Но если
ребенок склонен к аллергии,
ему лучше не носить аптечную
медицинскую маску, в таких
случаях подойдет тканевая или
марлевая. Разумеется, за здоровьем ребенка нужно следить
постоянно — обращаться к врачам не только тогда, когда возникают проблемы, но и в целях
профилактики. Дважды в год
детям следует получать консультацию врача-стоматолога
и врача-педиатра.
Материалы подготовила
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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законодательство

говоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Заботу о лесах
улучшат

Закреплены правила создания лесных питомников и их
эксплуатации. На таких земельных и лесных участках
должна быть необходимая инфраструктура. Там будут выращивать саженцы и сеянцы
основных лесных древесных
пород.

Фото из открытых источников.

Один вуз — несколько
квалификаций

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
И НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Теперь больничные по уходу за детьми в возрасте
до семи лет включительно будут оплачиваться
в размере ста процентов от заработка. Граждане смогут
бесплатно получить в собственность государственные и
муниципальные земли, на которых расположены гаражи.
Кроме того, в стране появится Единый регулятор
азартных игр, изменятся требования к аптечным организациям, которые могут заниматься продажей лекарств
онлайн. Какие еще законы вступают в силу в сентябре,
рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания
Забайкальского края со ссылкой на сайт Государственной
Думы РФ.

1 СЕНТЯБРЯ
Больничный
в размере 100%

Родители будут получать
больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи
лет включительно в размере 100% среднего заработка
независимо от стажа. Сумма
не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Максимальная стоимость дня на больничном
в 2021 году составляет 2 434
рубля.
«Это
последовательный
шаг по поддержке семей
с детьми. Помощь семьям,
защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной Думы», — отметил
председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Получат
в собственность
гаражи
Закон позволит россиянам
в течение пяти лет, до 1 сентяб
ря 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные
земельные участки, на которых
находятся их гаражи. Речь идет
о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального
строительства до 30 декабря
2004 года.
Нововведение коснется свыше 3,5 миллиона наших граждан.
«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак
не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или
переданы по наследству. Мы
этот правовой пробел устранили. Это справедливое реше-

ние. Теперь граждане смогут
бесплатно оформить в собственность земельные участки,
на которых давно находятся их
гаражи», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Азартные игры —
под жёсткий контроль

В России появится Единый регулятор азартных игр
(ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в Интернете и направлять целевые отчисления,
удержанные с организаторов
азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.
Организовывать
азартные
игры в букмекерской конторе
и тотализаторе посредством
кредитной организации будет
возможно только в случае присоединения к информационной
системе регулятора.

10 СЕНТЯБРЯ
Требуется
достоверная
информация
Фото пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края.

Что изменилось и изменится
в жизни россиян
с наступлением сентября?

Обжалуйте штраф
через «Госуслуги»

Жалобу на постановление
по делу об административном
правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет
подать через портал «Госуслуги» или сайт суда.

Можно продавать
онлайн

Благодаря тому, что вузы
получили больше автономии
в выборе образовательных
программ, высшие учебные заведения смогут готовить специалистов по укрупненным
группам профессий.
Таким образом, у студентов
появилась возможность получать одновременно несколько
квалификаций, менять после
второго курса профиль обучения и переходить на другие факультеты.
Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

Меняются требования к аптечным организациям, которые
могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Теперь несетевым аптекам разрешат вести
дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах.
Ранее организация должна
была иметь не менее 10 аптек
на территории России и собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать до-

Законом установлена обязанность финансовых организаций предоставлять потребителям полную и достоверную
информацию о совершаемых
операциях, а также о договоре,
который физическое лицо хочет заключить с организацией,
включая все возможные риски,
связанные с этим.

26 СЕНТЯБРЯ
Новая мера
поддержки инвалидов

К способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, помимо
их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще один — электронный
сертификат. Использовать его
можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства
реабилитации. Выбор способа
остается за получателем поддержки.

27 СЕНТЯБРЯ
Деньги —
на счет приставов

Работодатели, которые платят должнику зарплату или
другие периодические платежи,
теперь обязаны в трехдневный
срок со дня выплаты переводить удержанные денежные
средства на депозитный счет
службы судебных приставов.
Подготовила
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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награды

вопрос ребром

В БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА РАССЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ЧТОБЫ СПАСТИ ЛЮДЕЙ

Глава Читы Евгений
Ярилов на внеочередном заседании городской Думы 2 сентября
вручил руководителю
администрации краевой столицы Александру Сапожникову
Благодарственное
письмо Губернатора
Забайкальского края.
Открывая заседание, глава городского округа Евгений Ярилов вручил руководителю администрации
Читы Александру Сапожникову Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края за реализацию первого этапа региональной адресной программы Забайкальского края по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 20192025 годы.
В частности, в рамках реализации этой программы расселили 140 семей. Из собственности Забайкальского края в муниципальную собственность города передали 122 квартиры для переселяемых граждан.
Лариса СЕМЕНКОВА.
Фото автора.

образование

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПЯТИ
НОВЫХ ШКОЛ
Новую школу на 800 мест, а
также четыре пристройки на
250 мест каждая для разгрузки действующих школ построят в Чите. В связи с этим
городская Дума на внеочередном заседании 2 сентября утвердила два проекта решения
о даче согласия на передачу
в собственность Забайкальского края пяти земельных
участков.
— От Департамента государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края поступило
предложение о передаче в собственность региона на безвозмездной основе земельного
участка в Чите по адресу: улица 3-я Кооперативная, общей
площадью 8,7 тысячи квадратных метров. На данной территории планируется строительство общеобразовательной школы на 800 мест в рамках государственной программы «Развитие образования»,
— сообщила председатель
комитета по управлению имуществом администрации Читы
Елена Глущенко. — Согласно
Правилам землепользования
и застройки города, данный
земельный участок относится к зоне застройки многоэтажными многоквартирными
домами, где возможно возведение школы. Федеральное
законодательство предусматривает безвозмездную передачу объектов недвижимости
между органами местного самоуправления и государственной власти.

Кроме того, от депутатов
требовалось дать согласие на
передачу в государственную
собственность региона еще
четырех земельных участков: улица Весенняя, 16а —
14220 квадратных метров,
улица Краснознаменная, 48 —
7066 квадратных метров, мкр.
Северный, 24 — 7133 квадратных метра, мкр Северный, 50
— 13798 квадратных метров.
Данные участки планируют
передать под строительство
четырех зданий школ на территории уже действующих образовательных организаций.
Каждая пристройка рассчитана на 250 мест.
— Принятие данных проектов решений — это результат
долгой кропотливой работы.
Вопрос с переполненностью
читинских школ на сегодняшний день остается острым. В
2020 году мы жестко обозначили данную проблему, включили ее решение в Комплексный план работы администрации города до 2024 года. Поэтому строительство школы
и четырех мощных пристроек
— это хорошая первая ласточка в данной работе, — считает
глава Читы Евгений Ярилов.
Как пояснил председатель
комитета по муниципальной
собственности, землепользованию и градостроительству
Думы Эдуард Русин, когда
новые школы будут построены, данные земельные участки вместе с объектами вновь
вернутся в собственность краевой столицы.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Угол наклона печально известного падающего многоквартирного дома по адресу:
мкр. Северный, 39 в Чите в 16
раз превышает допустимую
норму. Поэтому администрация краевой столицы обратилась к депутатам городской
Думы с просьбой о наделении
ее полномочиями по принятию решений о приобретении
недвижимого имущества в муниципальную собственность и
его отчуждению в рамках реализации процедуры изъятия
для муниципальных нужд земельного участка, на котором
располагается десятиэтажка.
Депутаты на внеочередном
заседании представительного
органа 2 сентября единогласно
приняли этот проект решения.
Как рассказала председатель комитета по управлению
имуществом администрации
Читы Елена Глущенко, на основании заключения межведомственной комиссии от 16 июля
2020 года и распоряжения городской администрации от 27
июля 2020 года, названный
десятиэтажный дом признан
аварийным и подлежащим
сносу. Городские власти взяли
на себя обязательство расселить всех жителей до 31 декабря 2021 года.
— Согласно Жилищному и Земельному кодексам РФ администрация Читы издала постановление об изъятии данного
земельного участка для нужд
города. В рамках процедуры
изъятия собственникам должны предоставить выплату либо
возместить утрату жилья на
условиях мены. Правом принимать решение о распоряжении
недвижимым имуществом обладает Дума, — пояснила Елена
Глущенко. — Этот дом не включен в региональную программу по переселению из аварийного жилого фонда. Но в свя-

зи с угрозой его разрушения
городские власти ввели режим повышенной готовности
в пределах границ аварийного
строения. По иску прокурора
Центрального района Читы в
интересах собственников суд
принял решение возложить
обязанности по расселению
дома на администрацию Читы.
Как уточнила председатель
комитета по управлению имуществом, всего в аварийном
доме 60 квартир. 53 квартиры
принадлежат собственникам,
а семь являются муниципальным жильем. 32 квартиры уже
расселены, в ближайшее время
планируют расселить еще 11.
Собственники 10 жилых помещений написали отказ от предоставления им временного
жилья. Владельцы одной квартиры отказались от сноса.
— Комитет провел оценку
стоимости жилья собственников аварийного дома, она составляет 260 миллионов рублей. На снос объекта необходимо 13,4 миллиона рублей.
Расходы на аренду жилья для
переселенных граждан составили 6,9 миллиона рублей, —
добавила Елена Глущенко.
Разумеется, такие расходы
городской бюджет не в состоянии потянуть. Поэтому у депутатов возник резонный вопрос
— где взять средства, если ни
в какую программу на данном
этапе объект включить невозможно? Как уверил участников
заседания руководитель администрации Читы Александр
Сапожников, в поиске источников финансирования городские власти тесно взаимодействуют с краевым правительством.
— Этот дом находится у меня
в округе. Данный проблемный вопрос давний, еще в 90-е
годы выяснилось, что дом построили неправильно. На се-
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годняшний день его крен в 16
раз превышает допустимую
норму. Вопрос с расселением
граждан нужно решать срочно. Городская администрация
плотно занимается этой проблемой. Я отрабатывал вопрос
с депутатом Государственной
Думы Николаем Говориным
и сенатором Совета Федерации РФ Сергеем Михайловым.
Мы направили письма в адрес
Минстроя России. Губернатор
Забайкальского края Александр Осипов обращался к
председателю Правительства
страны Михаилу Мишустину с
просьбой выделить средства
из резервного фонда России
на расселение граждан, — пояснил депутат Думы Алексей
Мусорин.
По словам главы Читы Евгения Ярилова, дом важно признать аварийным, несмотря на
непростые процедуры включения такого жилья в программу
по расселению.
— Людей нужно переселять
как можно скорее, потому что
безопасность важнее всего, —
подчеркнул Евгений Ярилов.
По словам председателя
комитета по муниципальной
собственности, землепользованию и градостроительству
Думы Эдуарда Русина, вопрос
о передачи полномочий администрации депутаты комитета
рассматривали на очередном
заседании и поддержали данный проект решения.
— Мы учли все замечания
консультанта профильного комитета, особенно те, которые
касаются осуществления контроля, — подчеркнул Эдуард
Русин. — В частности, администрация должна будет отчитаться перед Думой за все
финансовые расходы, которые
пойдут на расселение жителей
дома.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ремонт

ПРОЕКТ «3000 ДОБРЫХ ДЕЛ»
В ДЕЙСТВИИ
Депутаты Думы Читы на минувшей неделе проверили ход работ по замене оконных блоков в
образовательных учреждениях города в рамках
проекта «3000 добрых дел».
Так, депутат Ольга Серебрякова побывала
в средней школе №2. «Работа идет в соответствии с графиком, — рассказала Ольга Владимировна. — Самые лучшие контролеры — сами
учителя. Качество работ особых нареканий не
вызывает. Единственное — посоветовала тщательно запенивать каждый термический шов,
чтобы в зимний период дети не замерзли».
По словам депутата Виталия Козака, посетившего среднюю школу №5, для замены окон
в спортивном зале все готово. «При этом рекомендовал подрядчикам обратить особое внимание на покрытие пола, которое было восстановлено силами учителей и при помощи родителей учеников школы, не повредить его в ходе
работы по замене окон, — отметил Виталий Николаевич. — Педагоги школы заверили меня, что

осуществят должный контроль. Также речь шла
о необходимости замены приборов освещения:
внешне, по крайней мере, их вид совершенно непригляден».
Напомним, благодаря региональному проекту
«3000 добрых дел» в образовательных учреждениях Читы заменят около двух тысяч оконных блоков, в пяти учреждениях отремонтируют
кровли и еще в пяти — фасады. В восьми школах произведут ремонт спортивных площадок, в
двух построят площадки для воркаута. В парке
Дворца детско-юношеского творчества оборудуют площадку для игры в городки.
Лариса СЕМЕНКОВА.
Фото администрации Центрального района Читы.
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Безусловно, одним из самых ярких событий минувшей недели стал прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум. Как было заявлено
на форуме лидером страны Владимиром Путиным, за последние шесть лет
Дальний Восток развивался быстрее других российских территорий. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, в ДФО темпы реализации проектов
развития не снижались, сейчас в округе восстанавливается экономическая
жизнь. Запомнилась неделя и тем, что в России началась масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Кстати, если в ближайшие дни вы собираетесь
вакцинироваться от гриппа, от коронавируса можно будет привиться только
через 30 дней. Кроме того, власти страны назвали цифры, которым будет
соответствовать сумма маткапитала в следующем году. А теперь об этих и
других новостях, но уже более подробно.

КАК ИЗМЕНИТСЯ МАТКАПИТАЛ

Анатолий
КВАСОВ

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИОРИТЕТ
В пятницу, 3 сентября, российский лидер Владимир Путин
выступил на пленарной сессии
Восточного
экономического
форума, прошедшего во Владивостоке. «Опережающее развитие Дальнего Востока — наш
долгосрочный и абсолютный
приоритет», — сказал глава государства.
В ходе выступления, сообщает Лента.ру, Путин поручил
подготовить предложения по
созданию строительного кластера в Хабаровском крае. Данный регион располагает всей
необходимой ресурсной, производственной и кадровой базой. Глава государства также поручил кратно увеличить производство
стройматериалов на Дальнем Востоке.
По мнению Владимира Путина, важно, что
в мероприятии лично приняли участие президенты Казахстана и Монголии, а главы КНР,
Индии и Таиланда направили видеоприветствия.
«Столь широкое представительство и интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь
восстанавливается, входит в привычное деловое русло», — считает российский лидер.
Во время своего выступления президент
подчеркнул, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю
которого приходится треть мирового ВВП.
«Мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, создавать
пространство возможностей для граждан,
для реализации самых смелых идей и бизнеспроектов», — заявил глава государства.
— За последние шесть лет объем накопленных прямых иностранных инвестиций на
Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и
достиг 80 млрд. долларов, — рассказал он. —

Промышленность региона за эти годы росла
темпами выше общероссийских. Индустриальный рост составил около 20%, что вдвое
выше, чем в целом по стране. Благодаря новым механизмах поддержки капиталовложений на территориях опережающего развития
и в свободном порту Владивосток зарегистрировались свыше 2,5 тысячи резидентов,
создано 68 тысяч новых современных рабочих мест.
В Амурской области, Хабаровском крае,
Приморье стартовали проекты мирового значения в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки,
логистики. Кроме того, развиваются традиционные отрасли экономики, в том числе добыча руд и металлов.
— В 2020 году в тридцатку лучших регионов, с точки зрения инвестиционного климата, вошли четыре дальневосточных субъекта Федерации. Рассчитываю, что их число в
дальнейшем будет расти — совсем недавно
не было ни одного вообще, — отметил Владимир Путин.
Стоит добавить, что это первое за два года
участие президента в ВЭФ — в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса.

ЗАВЕРШИЛИ РАССЕЛЕНИЕ
Одна из больных тем для России
— переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.
«Российская газета» пишет о
том, что названы регионы, где запустят новую программу расселения и около 50 тысяч человек смогут переехать из аварийных домов
в рамках первого этапа.
О необходимости запуска новой
программы расселения аварийного жилья заявил Президент РФ
Владимир Путин. Он предложил
выделить на это 45 млрд. рублей.
По новой программе будут расселяться дома, которые были признаны таковыми к началу нынешнего года.
По действующей сейчас программе расселяются здания, признанные аварийными до
января 2017 года. К новой программе с 2022
года подключатся регионы, которые завершили расселение аварийных домов до 2017
года, рассказали «РГ» в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Сейчас их уже четыре:
Сахалинская область, Карачаево-Черкесия,

а также Санкт-Петербург и Севастополь. До
конца нынешнего года завершить расселение планируют Кабардино-Балкария, Адыгея,
Чечня, Саратовская и Магаданская области.
Таким образом, в 2022 году приступить к
реализации новой программы смогут девять
субъектов РФ, уточняют в фонде. В 2022-2024
годах обе программы будут реализовывать
одновременно.

В рамках одной из сессий
Дальневосточного
экономического форума
министр труда
России
Антон
Котяков
рассказал о том,
как изменится в
следующем году
материнский капитал и на что
его можно будет
потратить.
По
информации
газеты
«Комсомольская
правда», размер материнского
капитала в 2022 году будет проиндексирован на 4%. В 2022 году
на первого ребенка семья получит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей. Сейчас эти
выплаты составляют соответственно 483 882 и 639 432 рублей.
— Это, безусловно, правильная
мера, — прокомментировал kp.ru
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов (минувшего созыва)
Сергей Вострецов. — Проиндексировали на уровень ожидаемой
инфляции, в действительности
она оказалась выше. Да, можно
говорить, что инфляция съест
прибавку, но были годы, когда
маткапитал вообще не индексировали, а теперь это делают
каждый год. Возможно, если в
бюджете найдутся деньги (а это
вполне реально с учетом роста
цен на нефть), то в течение года
маткапитал может быть еще
проиндексирован или будет применен другой механизм помощи
семьям с детьми, например, единоразовые выплаты.

Эксперт пояснил, что некоторые молодые люди, планируя
семью, не совсем точно представляют себе механизм выплат
маткапитала.
— Это не так, что родился первенец — вот тебе 503 тысячи 237
рублей, родился второй — вот
665 тысяч 9 рублей, — сказал
Вострецов. — Механизм такой:
родился первый ребенок — семья получает эти 503 тысячи.
Родился второй — получает доплату до 665 тысяч, это 161 тысяча 772 рубля. А если на первого не получали, то при рождении
второго выплатят 665 тысяч.
По мнению специалиста, госпомощь — это очень хорошо, но
не надо поощрять при этом иждивенческих настроений.
— Чего греха таить, есть семьи,
которые не работают, а стремятся прожить на пособие, — говорит Вострецов. — Поэтому мне
представляется справедливым
давать помощь только тем семьям, где взрослые стремятся сами найти работу, обрести
устойчивость в жизни — это хороший пример и для детей.

НОВЫЕ ШТАММЫ ГРИППА
Третьего сентября
в России стартовала
кампания по вакцинации от гриппа.
«Грипп, как заболевание, никуда не
делся. Более того, болеть гриппом в период пандемии ковида,
не самое веселое занятие», — рассказал
в разговоре с «Аргументами и фактами»
врач-педиатр, доктор
медицинских наук, иммунолог и
аллерголог Андрей Продеус.
По мнению врача, сочетание
этих двух инфекций может приводить к самым тяжелым последствиям. — Надо понимать,
что грипп опасен и для тех людей, которые наиболее уязвимы
для коронавируса. Это пожилые
люди с хроническими заболеваниями. Ну и не надо забывать,
что грипп опасен для детей, особенно маленьких. Если тяжелыми формами гриппа заболевают
дети до трёх лет, они умирают от
гриппа в 60 раз чаще, чем взрослые. Более того, в этом сезоне
мы прогнозируем несколько новых штаммов гриппа, которые
давно не были на территории
Российской Федерации. От этих
штаммов у нас иммунитета уже
нет, а если не сделаем прививку,

то и не будет, — поясняет специалист.
Кстати, люди нередко сомневаются, прививаться ли от этих
двух болезней (ковида и гриппа),
опасаясь, что это может какимто образом нарушить иммунитет. Однако врачи и ученые сошлись во мнении, что вакцины
никак не могут навредить организму. Напротив, есть наблюдения, что вакцина от гриппа хотя
и не напрямую, но все же защищает от тяжелого течения ковида. Зимой этого года команда
врачей из Мичиганского университета на примере более чем 27
тысяч человек установила такую
взаимосвязь. Среди тех, кто заразился коронавирусом, привитых от гриппа было меньше, чем
тех, кто антигриппозную прививку проигнорировал.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ «ВИТАМИНОВ»
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
В начале осени как-то не пристало говорить о нехватке витаминов. Сейчас их как раз великое множество, не считая тех,
что продают в аптеке. Однако лето с его ягодно-фруктовым
изобилием не гарантия того, что ваш организм напитан витаминами. А вдруг какого-то очень важного не хватает?
Лето для того и придумано, чтобы организм человека по
полной программе насытился витаминами на долгуюдолгую зиму. Она у нас, конечно, не такая длинная, как в
Винтерфеле из «Игры престолов», но шутить с ней тоже не
стоит.

Витамины —
это не только
апельсины

Про витамин С знают все.
Поэтому в летние месяцы
усиленно налегают на свежие
ягоды, овощи и фрукты. Но,
как показывает опыт, некоторые люди все-таки забывают об этом витамине. Если
вы чаще, чем обычно, стали
болеть инфекционными заболеваниями, простужаетесь
при малейшем сквозняке,
плохо спите, заметили на некоторых участках своего тела
«гусиную кожу», можете не сомневаться — у вас дефицит
витамина С.
Чтобы его ликвидировать,
необходима
аскорбиновая
кислота. Ее много в ягодах —
облепихе, черной смородине,
клюкве, шиповнике; в квашеной капусте и цитрусовых —
апельсинах, лимонах, грейпфрутах.
Стали чаще неметь ноги и
руки? Ухудшилась память?
Это первые признаки нехватки тиамина, или витамина В1.
Вас спасут кукуруза, ржаной
хлеб, фасоль, шпинат, морковь.

Первые признаки нехватки витамина D — ухудшение
зрения, глаза быстро устают.
Если списать эти признаки на
общую усталость и запустить
лечение, то последствия могут быть самыми печальными
— зрение начнет ухудшаться
хронически. Этот витамин вы
найдете в желтках куриных
яиц, особенно много его в печени трески, камбале и скумбрии, а также в растительном
масле.
Нехватка витамина В3 также заставляет сбоить организм: вы чаще простужаетесь, появляется апатия, хандра, слабость. В этом случае
вам помогут зеленый горошек, говяжья печень и красная фасоль.
Квашеная капуста с горошком и небольшим количеством растительного масла —
кладезь витаминов на вашем
столе, это просто ударный
витаминный комплекс из витамина С и целой группы витаминов В.
Если у вас стали выпадать
волосы, кожа стала сухой,
стала кружиться голова, появилась сонливость и общая
заторможенность, значит, вашему организму не хватает
витамина В6. Поэтому включайте в своей рацион бобы,
горох и необработанный рис.

Бульон —
кладезь
витаминов

К чему это пространное вступление с
рассказом о витаминах? Многие сегодня мало обращают внимания на витамины, содержащиеся в привычных нам продуктах, и
почему-то делают упор на витаминные комплексы из аптеки. А ведь это все-таки плод творчества химической промышленности, а химия, как
вы понимаете, не всегда бывает полезной.
В качестве витаминных добавок лучше использовать самую обычную пищу, ту, которую вы едите каждый день. В ней есть все, что необходимо
организму, все витамины и микроэлементы. Причем усваиваться они будут гораздо лучше и без
всяких побочных эффектов.
Например, мясной бульон. Это же просто кладезь всего самого полезного и вкусного. Недаром
же тяжелобольных и выздоравливающих людей
рекомендуют отпаивать питательными мясными
бульонами. Правильно приготовленный бульон —
это не только прекрасная основа для супов и соусов, это настоящий эликсир здоровья.
Чтобы получить такой оздоравливающий и полезный во всех смыслах мясной бульон, достаточно соблюдать несколько простых правил, о которых я сейчас и постараюсь рассказать.
Правило первое: всегда начинайте варить бульон с холодной водой. То есть алгоритм действий должен быть следующим: в кастрюлю
уложите мясо, кости, залейте их холодной водой,
только после этого ставьте на огонь. После закипания убавьте огонь до минимального и варите 1,5
— 2,5 часа.
Заливать горячей водой и уж тем более кипятком мясо и кости категорически не рекомендуется, вы испортите бульон, даже не начав его варить.
Дело в том, что полезные вещества и коллагены, содержащиеся в мясе и костях, переходят в
воду только при постепенном нагревании. Это касается всех видов мяса — говядины, свинины, курятины, крольчатины, баранины.
Правило второе: помните, аромат бульона появляется в основном от костей, а не от мяса. Поэтому для качественного бульона старайтесь брать
либо мясо с косточкой, грудинку например, или
отдельно кости и к ним хороший кусок мяса.
Правило третье: для получения дополнительного аромата и приятного цвета бульона рекоменду-

Готовим
суп-харчо

Когда бульон процежен, продолжаем обогащать его витаминами и прочими полезностями.
Добавим 4 средних луковицы,
полстакана риса, 100 г натурального ткемалевого соуса, пару
чайных ложек хмели-сунели,
4-5 зубчиков чеснока, по половине стакана нарезанной зелени петрушки, базилика и кинзы,
чайную ложку свежемолотого
черного перца, пол чайной ложки перца красного, три четверти
стакана грецких орехов, столо-

ется предварительная обжарка костей. Особенно
хорошо этот прием подходит для баранины. Тогда бульон получается насыщенным и приобретает
приятный оттенок.
Правило четвертое: по-настоящему универсальный бульон должен быть нейтрального вкуса,
поэтому во время варки не надо экспериментировать со специями и приправами.
Но некоторые добавки сделают бульон намного
вкуснее и ароматнее. Их вносят в бульон после закипания и снятия пенки (об этом чуть ниже). Лук,
сельдерей, морковь, чеснок, лук-порей, петрушка,
лавровый лист, черный перец горошком (за десять минут до окончания варки бульона) придадут бульону новые оттенки вкуса, более золотистый цвет и сделают его насыщеннее, но не переборщите с добавками, чтобы они не забили основной вкус.
Правило пятое: в последнее время некоторые
диетологи рекомендуют после закипания первый бульон слить, затем залить мясо новой порцией холодной воды и только после этого варить
окончательно. Аргументация следующая: якобы
в первом бульоне концентрируются все вредные
вещества. Чушь несусветная.
Чтобы оградить себя от вредностей, просто
снимайте пенку — и все! Главное, не проморгайте момент, когда пена начнет собираться в объемистую шапку. Так ее можно будет убрать одним
движением.
Правило шестое: Не ленитесь процеживать бульон. Лучше всего это делать через несколько
слоев марли, что позволит избавиться от мелких
кусочков костей, которые неизбежно появятся во
время варки.
И последнее, но это даже не правило, а прописная истина — солите бульон в самом конце варки.
Лучше всего делать это небольшими порциями, а
затем, пробуя, понемногу его присаливать, добиваясь идеального сочетания.
Правильно приготовленный мясной бульон уже
является самостоятельным и полезным блюдом,
но в наших силах сделать его еще полезнее и вкуснее.

вую ложку пшеничной муки, три
листика лаврушки, по щепотке
шафрана и корицы, соль.
Итак, мясо нарезаем кусочками и возвращаем в кастрюлю с бульоном. Засыпаем в
него хорошо промытый рис и
примерно через 10 минут —
первую часть пряностей: мелко
нарезанный лук, обжаренный с
мукой, семена кориандра, лавровый лист и черный перец.
Рис варим до готовности, это
займет примерно двадцать
минут, а за пять минут до этого
отправляем в кастрюлю толченые грецкие орехи.
После этого приступаем к
третьему этапу приготовления

супа-харчо: закладываем ткемалевый соус и вторую часть
специй: зелень петрушки, хмелисунели, красный перец, корицу,
шафран и солим. Варим не более
пяти минут, выключаем огонь и
еще столько же времени настаиваем под закрытой крышкой.
В самом конце отправляем в
него оставшиеся специи: толченый чеснок, зелень кинзы и
базилик. Все — насыщенный
витаминами и микроэлементами суп-харчо готов!
Приятного аппетита!
Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.
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рейды

внимание

ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ
ТОРГОВЛЮ

ПРОВОДЯТСЯ
ПУБЛИЧНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Сотрудники управления потребительского рынка администрации
города Читы совместно с полицией проводят ежедневные рейды по улицам краевого центра с
целью пресечения незаконной
торговли.
Как
отметила
начальник
управления Ольга Овдина, граждане продают ягоду, фрукты,
мед прямо на тротуарах, мешая пешеходам, оставляя после
себя картонные коробки, полиэтиленовые пакеты, прочий мусор. Реализовывать продукцию
можно только в местах, специально отведенных для этих целей органом государственной
власти Забайкальского края или
органами местного самоуправ-

ления. С нарушителями Закона
Забайкальского края «Об административных правонарушениях» проводятся беседы, составляются протоколы, материалы
направляются в контрольную
инспекцию. Сумма штрафов на
граждан варьируется от одной
до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от трех до пяти
тысяч рублей; на юридических
лиц — от пяти до десяти тысяч
рублей. Повторное совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 51, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере трех тысяч
рублей; на должностных лиц —
пяти тысяч рублей; на юридических лиц — десяти тысяч рублей.

Ольга Овдина подчеркнула, что
в результате рейдов продавцы
уходят с незаконно занятых территорий. Мест для законной торговли в городе немало. Ежегодно
утверждается перечень специально отведенных мест для специализированных сезонных ярмарок по продаже зелени, овощной продукции, саженцев во всех
административных районах столицы Забайкальского края, а
также по реализации сельскохозяйственной продукции (фруктов и бахчевых культур), о чем
сообщается на сайте городской
администрации, в социальных
сетях и в СМИ. Можно позвонить
по данному вопросу в управление потребительского рынка по
телефону: 26-42-17.

Администрация городского округа «Город Чита» уведомляет о проведении с 25 августа по 14 сентября 2021 года
публичных консультаций.
Консультации состоятся по решению Думы городского
округа «Город Чита» от 19 октября 2017 года № 111 (ред.
от 24.06.2021) «О принятии Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита» в целях анализа достижения целей правового регулирования, определения и
оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативного правового акта.
Уведомление о проведении публичных консультаций,
перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций и решение Думы городского округа «Город
Чита» от 19 октября 2017 года № 111 размещены на сайте администрации городского округа «Город Чита» http://
admin.msuchita.ru в разделе: Оценка регулирующего воздействия/Публичные консультации/Публичные консультации (2021).

Оксана СИДОРЕНКО.

Управление экономики администрации городского округа
«Город Чита».

образование

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Первого сентября в школах Читы состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний.
Все они прошли с соблюдением мер профилактики. Яркий праздник, утопающий в букетах цветов,
освещенный улыбками детворы, состоялся и в школе № 9 краевого центра. Ребят, их родителей и педагогов поздравили руководитель администрации

города Читы Александр Сапожников, директор школы Василий Золотарев, советник вицепрезидента по федеральным
и региональным программам
ПАО Горный металлургический
комплекс «Норильский никель»
Сергей Самойлов. Много теплых
слов было адресовано главным
виновникам торжества — первоклассникам. Праздник украсили выступления юных танцоров и спортсменов, а затем
раздалась заливистая трель
колокольчика,
возвещающая
о начале нового учебного года.
Главной изюминкой мероприятия стало открытие современного центра школьного питания.
Это совместный проект власти
и металлургической компании «Норильский никель». Первые оценили по достоинству новенькую столовую — светлую, просторную, очень красивую, современную. И,
конечно, порадовало меню. Мальчишки и девчонки
с удовольствием уплетали ароматную кашу и румяные пирожки и делились друг с другом впечатлениями, которые накопились за летние каникулы.

От души желаем им удачи, успехов в учебе и помнить, что будущее начинается сегодня!
Оксана СИДОРЕНКО .
Фото автора.
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
Боевик.
Пятница, 17 сентября, 22.00.

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 13 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 19.45 «Вес

ти-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.10 «Выборы-2021».

США, 2013 г. (16+).
Режиссер: Ким Джи-ун.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Форест Уитакер, Джонни
Носвил, Родриго Санторо, Луис
Гусман и др.
Самый опасный и жестокий
наркоторговец сбегает из-под
конвоя ФБР и, прихватив заложника, мчится на спорткаре
к мексиканской границе. Жес
токую банду никто не в силах
остановить. У него на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф
Оуенс. Когда-то он был одним
из лучших полицейских ЛосАнджелеса, но сбежал в глушь и
тишину от уродств большого города.
И теперь шериф Оуэнс — последний заслон на пути преступника.

Фото из сети «Интернет».

Вторник 14 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 19.45 «Вес

НА АФИШАХ ЧИТЫ

КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37
09.30, 22.40 «Дом на другой стороне» (18+, 2D).
11.40 «Босс-молокосос 2» (6+, 2D).
13.50 «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+, 3D
Atmos).
16.20 «После. Глава 3» (18+, 2D).
18.20 «Небесная команда» (12+, 2D).
20.10 «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+, 2D
Atmos).
КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32
09.30 «Три Мушкетера» (6+, 2D).
09.50 «Мульт в кино № 130» (0+, 2D).
11.00, 20.10, 22.20 «После. Глава 3» (18+, 2D).

11.20 «Босс-молокосос 2» (6+, 3D).
13.00, 19.40 «Шан-чи и легенда десяти колец»
(16+, 2D).
13.30, 17.50 «Небесная команда» (12+, 2D).
15.20 «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+,
3D).
15.40 «Босс-молокосос 2» (6+, 2D).
18.00, 22.10 «Злое» (18+, 2D).
КИНОТЕАТР «ЦЕНТАВР»
Справки по тел.: 35-21-33
10.00 «Три Мушкетера» (6+, 2D).
10.10 «Босс-молокосос 2» (6+, 3D).
11.40 «Воспоминания» (16+, 2D).
12.10, 15.35 «Шан-чи и легенда десяти колец»
(16+, 2D).
13.50 «Кэндимен» (18+, 2D).
14.40 «Босс-молокосос 2» (6+, 2D).
16.40 «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+,
3D).
18.05, 21.15 «После. Глава 3» (18+, 2D).
19.10, 21.55 «Злое» (18+, 2D).
19.55, 23.05 «Дом на другой стороне» (18+, 2D).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский
рабочий»

ВСЕ НОВОСТИ
Забайкальского
края

 32-17-51

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

8 / СР

9 / ЧТ

10 / ПТ

11 / СБ

12 / ВС

13 / ПН

14 / ВТ

1 м/с СЗ

2 м/с СВ

1 м/с С

1 м/с З

1 м/с З

штиль

1 м/с ЮВ

+9; +11

+9; +12

+11; +15

+13; +17

+12; +15

+13; +17

+14; +19

пасмурно

облачно
с прояснениями

+6; +7

+8; +9

+8

+7

небольшой
дождь

небольшой
дождь

+2; +5
ясно

пасмурно

пасмурно

РЕКЛАМА

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

небольшой
дождь

небольшой
дождь

Среда 15 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 19.45 «Вес

ти-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.10 «Выборы-2021. Дебаты».

Четверг 16 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 19.45 «Вес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 8 по 14 сентября

небольшой
дождь

ти-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.10 «Выборы-2021».

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

+4; +7

+8; +10

ясно

ясно

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.

ти-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.10 «Выборы-2021».

Пятница 17 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 19.45 «Вес

ти-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.10 «Выборы-2021. Дебаты».

Суббота 18 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Колос».
08.35 «Полюс доброты».
08.55 «Сообщение синоптиков,
реклама».
11.20 «Радиосцена».
11.35 «Об акулах пера и не
только».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 19 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах.

Портреты земляков».
08.38 «Формула здоровья».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру»
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Сны у розового дерева (16+).

05.07, 09.25 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.
09.00 Местное время. Вести-Агинское.
09.26 «Выборы-2021. Дебаты».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия»
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
04.00 Т/с «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол.
05.45, 12.05, 18.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
06.45 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Египет (0+).
08.30 Новости (0+).
08.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+).
10.00 Формула-1. Гран-при Италии
(0+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.10, 23.25
Новости.
15.05, 18.40 (12+).
15.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
17.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
19.00 Х/ф «Убийство Салазара»
(16+).
21.15 Х/ф «Игры киллеров» (16+).
23.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов».
03.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).

03.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).

15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.20 Александр Розенбаум. 70. Обратный отсчёт (12+).
23.00 К юбилею А. Розенбаума.
«Свой среди своих» (16+).
00.05 Х/ф «Гром ярости» (16+).
01.45 Их нравы (0+).
02.10 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
(16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00, 23.00 Stand up (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+).
03.10 Comedy Баттл (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Белый клык» (0+).
04.45, 09.10 Т/с «Государственная
граница» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00,
01.50, 02.35, 03.20, 03.50 Дела
судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее
(16+).
21.55 Всемирные игры разума
(12+).
22.25 Х/ф «А зори здесь тихие»
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 13.40,
14.15, 14.45, 15.20, 15.55, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая»
(16+).
10.50, 11.25, 12.00 Т/с «Гадалка»
(16+).
12.35 Добрый день с Валерией
(16+).
18.30 Телесериал «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Сокровища ацтеков»
(16+).
00.15 Х/ф «Конан-разрушитель»
(6+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Сверхъестественный отбор (16+).

04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Документальный спецпроект
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» (12+).
21.40 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (18+).
02.15 Х/ф «В активном поиске»
(16+).

05.00, 06.50 Настроение.
06.35 Выборы- 2021 (12+).
07.10 Х/ф «Верные друзья» (0+).
09.20 Д/ф «Александр Розенбаум.
Тринадцатая струна» (12+).
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00
События.
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+).
11.10 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Александр
Розенбаум (12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.20 Х/ф «Акватория» (16+).
16.00 Выборы- 2021 Дебаты (12+).
17.05 Х/ф «Роман с детективом»
(12+).
21.35 Крым. Соль земли (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.55 Советские мафии. Рыбное
дело (16+).
00.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От
измены до измены» (16+).
01.15 Февральская революция
(12+).
01.55 Осторожно, мошенники!
(16+).
03.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+).

05.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе»
(12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+).
09.30, 12.20 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+).
13.05, 16.05 Т/с «Танкист» (12+).
16.00 Военные новости.
17.10 Не факт! (6+).
17.30 (12+).
17.50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера»
(12+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+).
00.05 Х/ф «Тайна двух океанов»
(6+).
02.30 Х/ф «Вторжение» (6+).

03.55 Д/ф «Выбор Филби» (12+).
04.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35, 23.50 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов. Александрия»
(12+).
07.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и Татьяна Самойловы» (12+).
11.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
11.25 Т/с «Шахерезада» (12+).
12.25, 16.05 Цвет времени (12+).
12.35 Линия жизни (12+).
13.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Арт (12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» (12+).
16.20, 00.45 Д/с «Московская консерватория» (12+).
16.45 Исторические концерты (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 Т/с «Симфонический роман»
(12+).
20.30 Сати. Нескучная классика...
(12+).
21.15 Д/с «Запечатленное время»
(12+).
21.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (12+).
23.10 Д/ф «Дрейден. Представление»
(12+).
01.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода»
(16+).
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода-2» (16+).
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+).
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд»
(16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+).
22.40 Х/ф «Тёмные отражения»
(16+).
00.45 Кино в деталях (18+).
01.45 6 кадров (16+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.40 Т/с «Реальная мистика»
(16+).
06.40 По делам несовершеннолетних (16+).
07.45 Давай разведемся! (16+).
08.50, 04.20 Тест на отцовство
(16+).
11.00, 03.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+).
12.10, 02.40 Т/с «Порча» (16+).
12.40, 03.05 Т/с «Знахарка» (16+).
13.15, 02.15 Т/с «Верну любимого»
(16+).

13.45 Х/ф «Замуж после всех»
(16+).
18.00 Х/ф «Она, он и она» (16+).
22.10 Т/с «Восток-Запад» (16+).
01.25 Реальная мистика (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.30, 05.20, 06.05, 07.00 Т/с
«Кома» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25 Т/с
«Перелетные птицы» (16+).
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с «Наставник» (16+).
16.45, 17.35 Т/с «Условный мент»
(16+).
18.30, 19.10, 19.50, 20.30, 21.15,
23.30 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.20, 01.25, 02.30 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По морям (16+).
06.20, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне (16+).
11.00 Орел и решка. Чудеса света
(16+).
12.00 Орел и решка. Россия (16+).
13.00, 14.00, 15.10, 16.10 Мир наизнанку. Китай (16+).
17.00, 18.30, 19.30, 20.30, 21.40
Мир наизнанку. Пакистан (16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.00, 01.00 Т/с «Адмиралъ» (16+).
02.00 Пятница New (16+).
02.30 Орел и решка. Мегаполисы
(16+).
03.20 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
04.10 Орел и решка. Юбилейный
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00
Восточный Альянс (16+).
07.20, 20.30 Не ваше дело (16+).
08.10, 10.25 Еще не Дудь (16+).
09.00 Люди РФ (12+).
11.45, 16.15 Позабытые ремесла
(12+).
12.30 Живые символы планеты
(12+).
13.00 Большой скачок (12+).
14.15 Прямой разговор с
А.Осиповым (повтор 12.09.21)
(16+).
16.30 Агрессивная среда. Пламя
(12+).
17.20 Следствие любви №26 (16+).
18.05 Как я стал русским №7-8
(16+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
19.25 5 вопросов (16+).
19.30 Выборы 2021 Круглый стол
(16+).
20.10 Чаевать с Сельчанкой (16+).
21.25 Проводница №31 (16+).
22.15 Отличница №8 (12+).
23.20 Человек, который спас мир
(16+).

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 8 сентября 2021 года № 36 (28206)
Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

13

ВТОРНИК 14 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру»
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна.
«Вышел ежик из тумана» (12+).

05.00, 09.25 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.
09.26 «Выборы-2021. Дебаты».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия»
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.30 Выборы 2021 Дебаты (12+).
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

04.30 Тотальный футбол (12+).
05.00, 12.05, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
05.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+).
07.55 Смешанные единоборства.
Open FC. Эдуард Вартанян против
РаймундоБатисты (16+).
08.55 Главная команда U-21 (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Прыжки с трамплина. Летний
Гран-при (0+).
10.00 Современное пятиборье. Современное пятиборье. Кубок Президента Российской Федерации (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.05 Новости.
15.05, 18.40 (12+).
15.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
17.25 Правила игры (12+).
18.00 МатчБол (16+).
19.00 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша Бернса (16+).
20.00, 21.10 Х/ф «Кровью и потом»
(16+).
23.25 Футбол. Лига конференций.
«Маккаби».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. Янг.

03.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.

07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+).
22.50 Х/ф «Бирюк» (16+).
02.15 Т/с «Адвокат» (16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Битва дизайнеров (16+).
09.00 Новые танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+).
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
02.45 Comedy Баттл (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 12.15, 13.10, 14.05, 15.20,
17.00, 01.35, 02.20, 02.50 Дела
судебные (16+).
04.45, 09.10, 03.40 Т/с «Государственная граница» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума
(12+).
22.25 Х/ф «Мимино» (16+).
00.20 Х/ф «Вратарь» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Телесериал «Историк»
(16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Художественный фильм
«Хеллбой. Возрождение кровавой
королевы» (18+).
00.30 Художественный фильм «Район №9» (16+).
02.15, 03.00, 03.45 Сны (16+).
04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).

08.00 Документальный фильм «Засекреченные списки» (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Совбез (16+).
16.00, 02.15 Тайны Чапман
(16+).
17.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
19.00 Художественный фильм
«Мстители. Эра Альтрона» (12+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Художественный фильм «Специалист» (16+).

05.00, 06.50 Настроение.
06.35 Выборы- 2021 (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Художественный фильм «Самая обаятельная и привлекательная» (12+).
09.35, 03.40 Документальный
фильм «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+).
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00
События.
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+).
11.05 Художественный фильм «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Елена Ханга
(12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.20 Художественный
фильм «Акватория» (16+).
16.00 Выборы- 2021 Дебаты
(12+).
17.05 Х/ф «Роман с детективом»
(12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10 Документальный фильм
«Тамара Макарова. Месть Снежной
королевы» (16+).
23.50 90-е. «Менты» (16+).
00.35 Хроники московского быта
(12+).
01.15 Февральская революция
(12+).
01.55 Осторожно, мошенники!
(16+).

05.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе»
(12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+).
08.45, 12.20, 16.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Не факт! (6+).
17.30 (12+).
17.50 Документальный сериал
«Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера» (12+).
18.40 Легенды армии с Александром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+).
00.15 Художественный фильм «Коридор бессмертия» (12+).
02.35 Художественный фильм «Господа Головлевы» (16+).

04.05 Документальный фильм
«Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35, 00.05 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» (12+).
07.35, 12.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино
(12+).
08.15, 19.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 Д/ф «У самого синего моря»
(12+).
11.10 Д/с «Первые в мире» (12+).
11.25 Т/с «Шахерезада» (12+).
12.45 Д/ф «Дрейден. Представление» (12+).
13.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги
(12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
14.50, 21.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» (12+).
15.50, 21.15 Д/с «Запечатленное
время» (12+).
16.20, 01.00 Д/с «Московская консерватория» (12+).
16.45 Исторические концерты
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
20.30 Белая студия (12+).
23.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и Татьяна Самойловы» (12+).
01.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Воронины» (16+).
09.25 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона» (16+).
12.45 Х/ф «Тёмные отражения»
(16+).
14.55 Сеня-Федя (16+).
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд»
(16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+).
23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+).
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+).
03.15 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50, 01.25 Т/с «Реальная мистика» (16+).
06.50 По делам несовершеннолетних (16+).
07.55 Давай разведемся! (16+).
09.00, 04.15 Тест на отцовство
(16+).
11.10, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+).
12.15, 02.35 Телесериал «Порча»
(16+).

12.50, 03.00 Телесериал «Знахарка»
(16+).
13.25, 02.10 Т/с «Верну любимого»
(16+).
13.55 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(16+).
18.00 Художественный фильм «Как
выйти замуж за сантехника» (16+).
22.10 Телесериал «Восток-Запад»
(16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.50 Т/с «Разведчицы» (16+).
07.40, 08.25, 09.05, 10.00, 11.05,
12.25, 12.30, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с
«Гаишники» (16+).
16.45, 17.40 Т/с «Условный мент»
(16+).
18.30, 19.20, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.20, 02.25 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
03.20 Телесериал «Детективы»
(16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По морям (16+).
06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00
Телесериал «Зачарованные»
(16+).
10.50, 12.00, 13.20, 14.40, 16.00,
17.30, 19.00, 20.30, 21.50 Кондитер
(16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.30 Телесериал «Адмиралъ»
(16+).
01.20 Пятница New (16+).
01.50 Орел и решка. Мегаполисы
(16+).
02.40 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
03.20 Орел и решка. Юбилейный
(16+).
04.00 Орел и решка. Перезагрузка
(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 Люди РФ (12+).
09.30 Не ваше дело (16+).
10.30 Человек мира (12+).
11.00 Большой скачок (12+).
12.30 Как я стал русским №7-8
(16+).
14.25, 20.50 Позабытые ремесла
(12+).
14.45 Агрессивная среда. Аллергия
(12+).
15.35 Проводница №31 (16+).
16.25 Отличница №8 (12+).
17.15 Следствие любви №27
(16+).
18.00 Как я стал русским №9-10
(16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
21.25 Проводница №32 (16+).
22.15 Вангелия №1 (12+).
23.30 Виновный (18+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 15 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру»
(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет...» (12+).

05.00, 09.25 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.
09.26 «Выборы-2021».
09.34 Местное время. «Хоорэлдоон».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия»
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
23.30 Выборы 2021 Дебаты (12+).
00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).

03.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси».
06.00, 12.05, 18.00, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (0+).
08.55 «Третий тайм» (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Заклятые соперники (12+).
10.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.05 Новости.
15.05, 18.40 (12+).
15.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+).
19.00 Смешанные единоборства.
FightNights& GFC. Владимир Минеев
против ДауренаЕрмекова. УсманНурмагомедов против Святослава
Шабанова (16+).
20.00, 21.10 Х/ф «Скалолаз» (16+).
22.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак».
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шериф».

03.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+).
22.50 Поздняков (16+).
23.05 Х/ф «Двенадцать часов»
(16+).
01.15 Агентство скрытых камер
(16+).
02.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Мама Life (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+).
21.00 Двое на миллион (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
(16+).
02.45 Comedy Баттл (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/с «Государственная
граница» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00,
01.50, 02.35 Дела судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума
(12+).
22.25 Х/ф «Гори, гори моя звезда»
(12+).
00.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+).
03.20 Т/с «Фантом» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Славные парни» (18+).
00.30, 01.15, 01.45, 02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).
05.00, 03.25 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.40 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «21 мост» (16+).
20.55 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Ловец снов» (16+).

05.00, 06.50 Настроение.
06.35 Выборы- 2021 (12+).
07.10 Доктор И... (16+).
07.45, 10.50, 23.35 Петровка, 38
(16+).
09.35, 03.45 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+).
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00
События.
11.10 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Андрей
Барило (12+).
13.55 Город новостей.
14.05, 02.20 Х/ф «Акватория» (16+).
16.00 Выборы- 2021 Дебаты (12+).
17.05 Х/ф «Роман с детективом»
(12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание. Андрей Краско
(16+).
23.55 Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+).
00.35 Знак качества (16+).
01.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники!
(16+).

05.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе»
(12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.40, 12.20, 16.05 Т/с «В зоне риска» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Не факт! (6+).
17.30 (12+).
17.50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера»
(12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+).
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+).
01.55 Т/с «Без правил» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35, 00.25 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» (12+).

07.35, 01.45 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино
(12+).
08.15, 19.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
(12+).
11.15 Дороги старых мастеров
(12+).
11.25 Телесериал «Шахерезада»
(12+).
12.30, 21.30 Д/с «Первые в мире»
(12+).
12.45 Д/ф «Театральный роман-с»
(12+).
13.30 Документальный сериал
«Хождение Кутузова за море» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино
(12+).
14.20 Григорий Поженян «Молитва
клоуна» (12+).
14.50, 21.45 Телесериал «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл» (12+).
15.50 Д/с «Запечатленное время»
(12+).
16.20, 01.20 Документальный сериал «Московская консерватория»
(12+).
16.45 Исторические концерты
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
20.35 Документальный фильм
«Монолог» (12+).
23.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр
кукол Сергея Образцова» (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Телесериал «Воронины»
(16+).
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
11.00 Художественный фильм «Добро пожаловать в рай-2! Риф»
(16+).
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+).
14.45 Сеня-Федя (16+).
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд»
(16+).
20.00 Художественный фильм «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»
(16+).
22.50 Художественный фильм
«Седьмой сын» (12+).
00.45 Художественный фильм «На
пятьдесят оттенков темнее»
(18+).
02.50 6 кадров (16+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.35, 01.25 Т/с «Реальная мистика» (16+).
06.35 По делам несовершеннолетних (16+).
07.40 Давай разведемся! (16+).
08.45, 04.20 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 03.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+).
12.00, 02.40 Телесериал «Порча»
(16+).
12.30, 03.05 Телесериал «Знахарка»
(16+).

13.05, 02.15 Т/с «Верну любимого»
(16+).
13.35 Художественный фильм «Она,
он и она» (16+).
18.00 Художественный фильм «Созвучия любви» (16+).
22.25 Телесериал «Восток-Запад»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Известия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с «Перелетные птицы» (16+).
08.25, 09.25, 10.30, 11.45, 12.25,
13.10, 14.20, 15.20 Т/с «Гаишники»
(16+).
16.45, 17.35 Т/с «Условный мент»
(16+).
18.30, 19.20, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.20, 02.25 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
03.20 Телесериал «Детективы»
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По морям (16+).
06.40, 07.40, 08.30, 09.30 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.20, 19.00 Адская кухня
(16+).
12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 16.50,
18.00 На ножах (16+).
21.20 Белый Китель (16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.10 Телесериал «Адмиралъ»
(16+).
01.20 Пятница New (16+).
01.40 Орел и решка. Мегаполисы
(16+).
02.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
03.20 Орел и решка. Юбилейный
(16+).
04.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.25, 20.00 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
07.50, 14.25, 19.40 Позабытые ремесла (12+).
08.30, 13.25, 20.30 Не ваше дело
(16+).
09.00 Люди РФ (12+).
10.35 Человек мира (12+).
11.00 Большой скачок (12+).
12.30 Как я стал русским №9-10
(16+).
14.45 Агрессивная среда. Бактерии
(12+).
15.35 Проводница №32 (16+).
16.25 Вангелия №1 (12+).
17.20 Следствие любви №28
(16+).
18.05 Как я стал русским №11-12
(16+).
19.30 Выборы 2021 Круглый стол
(16+).
21.25 Проводница №33 (16+).
22.15 Вангелия №2 (12+).
23.25 Гонка века (16+).
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как это было

Свыше двух месяцев сотрудники Читинской базы
авиационной охраны лесов тушили лесные пожары
в Республике Саха (Якутия)
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ВИКТОРИЯ
БЕССОНОВА
ЗАБОТА
ЗАЩИТА
ЗАКОН
Агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Забайкальского края Виктории Викторовны Бессоновой
опубликован бесплатно в соответствии с ч.13 ст. 43 Закона
Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Забайкальского края».

КАК СПАСАЛИ
БИЗОНОВ
В один из августовских дней
большой огонь вплотную подошел
к природному парку «Синяя», где
обитают бизоны. Пожар удалось
остановить всего в 700 метрах от
питомника.

САМАЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ
КОМАНДИРОВКА
Наверняка читинцы еще не
забыли плотную завесу дыма,
висевшую над городом в течение
практически всего лета. Многие
тогда говорили, что снова загорел Забайкальский край. Однако
это было не так. Дым пришел в
Забайкалье из объятой лесными
пожарами Якутии.

Предстоит оценить
масштабы

Сегодня, когда уже практически ликвидированы последние очаги возгораний в якутской тайге, ученые сравнивают то, что произошло у наших северных
соседей, с печально знаменитыми пожарами, которые произошли в Канаде в
прошлом веке. По данным Greenpeace,
в Якутии был зафиксирован комплексный пожар, представляющий собой несколько десятков слившихся воедино
более мелких, возникших в разных мес
тах в разное время. По своей площади
он сопоставим с канадскими пожарами
The Great Fire в 1919 году и Chinchaga fire
в 1950-м. По мнению ученых, масштабы
произошедшей в Якутии экологической
катастрофы еще предстоит оценить.

Тушили всем миром

Забайкальские пожарные-парашютисты и десантники вылетели в Якутию
в середине июня. Уже тогда там было
жарко, но никто и не представлял, насколько осложнится ситуация в самое
ближайшее время. В пиковый период в
Якутии одновременно горело 4 миллиона гектаров леса — это колоссальная

даже по российским меркам территория!
В результате стихийного распространения огня в Якутию была стянута самая крупная в истории современной
России группировка по тушению лесных
пожаров. Доходило до 6 тысяч человек
одновременно. Благодаря прямому указанию президента в Якутск были переброшены большие группировки МЧС и
Минобороны. Одной авиации было задействовано 52 воздушных судна — и
вертолетов, и самолетов разных типов.
Они участвовали в тушении, переброске
сил, патрулировании и в искусственном
вызывании осадков. Было также задействовано свыше 1300 единиц тяжелой
крупной техники.

«Горжусь вами»

Как уже было сказано выше, в этом
году сотрудники Читинской базы авиационной охраны лесов приняли участие
в тушении самых сильных пожаров в
России, произошедших за последние
сорок лет. По прибытии в Читу в последних числах августа огнеборцы рассказали, как это было.
— При тушении мы испытывали трудности с доставкой лесопожарной техники, которая могла бы значительно
облегчить работу, — отметили специа
листы Читинской авиабазы.
— Именно по этой причине у ребят в
основном был тяжелый ручной труд,
потому что технику было трудно доставить к местам тушения пожаров, —
сказал инструктор десантно-пожарной
команды Читинской авиабазы охраны
лесов Петр Цыганов.
Осложняло ситуацию еще и то, что забайкальские пожарные находились в
сотнях километров от населенных пунктов. В местах, где сотрудники авиа

Заур Аппоев поблагодарил сотрудников Читинской авиабазы за участие в ликвидации
лесных пожаров в Республике Саха (Якутия).
базы тушили пожары, отсутствовала
сотовая связь, поэтому надеяться приходилось только на собственный опыт и
знания. Любая ошибка в условиях сильной задымленности, жары и порывистого ветра могла стать фатальной.
— Конечно, родственники и близкие
переживали за нас. Но как только появлялась возможность позвонить, мы
сразу выходили на связь, — поделились
работники Читинской авиабазы.
Как отметили пожарные, тушить пожары в Республике Саха (Якутия) помогали огнеборцы из многих других регионов России. «Мы тушили пожары с
нашими соседями из Бурятии. Там еще

По словам очевидцев, огонь начал окружать бизонарий.
Пять пожаров, пришедших извне, объединились в один, но затем ветер изменился и огонь пошел с запада. В это время как
раз в природный парк прибыла
техника, и эти два квадроцикла
помогли переломить ситуацию.
Бизоны, испугавшись огня, укрылись в пойме реки Синей, сейчас
им ничто не угрожает.
были ребята из Хабаровска, Тюмени,
Йошкар-Олы. Мы надеемся, что когдато произойдёт объединение регионов в
единую федеральную службу, как это
и было раньше, что облегчит доставку
людей на места возгорания и обратно
домой», — отметил Петр Цыганов.
Сейчас прибывшие пожарные планируют отдохнуть и приступить к подготовке к новому пожароопасному сезону. Некоторые из них будут работать на
посадках леса и продолжать получать
профессиональные навыки.
Во время встречи с пожарными первый заместитель министра природных
ресурсов Забайкальского края Заур Аппоев от имени ведомства поблагодарил
сотрудников Читинской авиабазы за
участие в ликвидации лесных пожаров
в Республике Саха (Якутия). Он также
сказал, что гордится нашими парнями, с
честью выполнившими свою работу на
высоком профессиональном уровне.
Стоит отметить, что пожарные Читинской авиабазы уже не первый раз выезжают за пределы региона. Ранее они помогали тушить пожары в Бурятии, Тыве,
Республике Коми, в Карелии, Архангельской области и еще целом ряде субъектов России.

Почему горели?

По мнению специалистов, в этом году
именно природные явления, а не человеческий фактор стали главными причинами пожаров в Якутии. Во многих
районах 2,5 месяца вообще не было ни
капли дождей. Это в условиях лесистой
территории, сухого климата, который и
так традиционно присутствует в Якутии,
при температуре воздуха плюс 30–35
градусов. В этой обстановке засохшая
трава и деревья становятся как порох.
Анатолий КВАСОВ.
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ЭХО СОБЫТИЯ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В этом году в Забайкальском крае более 17 тысяч школьников пошли в
первый класс, всего же 165 тысяч учеников отметили начало учебного
года 1 сентября, в День знаний. Во всех образовательных организациях на территории региона торжественные линейки, посвященные этому
празднику, прошли в очном режиме, с соблюдением мер профилактики.
Яркий праздник, утопающий в букетах цветов, в читинских общеобразовательных школах № 27 и № 49 — в фоторепортаже нашего фотокоррес
пондента Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

CMYK
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литература

«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ»:
ОТ ИСТОРИИ ДО ПЛАНОВ
дание выездного секретариата Союза
писателей России под председательством Николая Иванова.
Планы нынешнего года также весьма
оптимистичны. Мероприятия в преддверии праздника и виртуальные проекты стартовали уже в августе. Например, проект Пушкинской библиотеки
«Литературный хронограф», повествующий на страничках в социальных сетях об интересных и ярких фактах из
истории «Забайкальской осени». Также
огромное количество онлайн-проектов
для своих читателей предлагает библиотека им. Г.Р. Граубина.
Торжественное открытие фестиваля
в этом году намечено на 10 сентября.
Запланированные очные мероприятия пройдут при условии удовлетворительной эпидемиологической ситуации. Если же пандемия не позволит, все
встречи, концерты и семинары будут
переведены в дистанционный формат.
Среди намеченных традиционных
событий можно назвать вручение губернаторской премии им. М.Е. Вишнякова, обучающий семинар для начинающих авторов «Подбирая слово
к слову…», литературный пикник «Сухотино-2021», открытие литературной
скамьи, посвященной писателю Олегу
Димову, а также встречи с забайкальскими писателями и презентации их
книг. Затронет фестиваль и районные
библиотеки.

Слово молодым

В Забайкалье осень — это не повод
грустить, ведь каждый год в сентябре
здесь проводится масштабный литературный фестиваль «Забайкальская
осень», который является площадкой
для встреч писателей и читателей и
своеобразным творческим отчетом для
мастеров слова в Забайкалье.
А было так…
Идея литературного фестиваля «Забайкальская осень», ставшего значимым культурным событием края, зародилась еще в 1965 году, после проведения в Чите семинара для молодых авторов со всей Сибири и Дальнего Востока.
Однако привлечением и обучением на-

чинающих авторов дело не ограничилось: очень скоро событие разрослось
до масштабов фестиваля, традиционными элементами которого стали литературные концерты, книжные базары и
встречи с забайкальскими и советскими писателями. Только за первые пять
лет своего существования «Забайкальская осень» встретила таких именитых
гостей, как Яков Аким, Булат Окуджава,
Леонид Соболев, Виль Липатов, Виктор
Астафьев, Валентин Распутин и Александр Вампилов.
В 2011 году, после длительного перерыва в кризисные для нашей страны
90-е «Забайкальскую осень» возродили. Представителям регионально-

го отделения Союза писателей России
при поддержке Забайкальской краевой
универсальной научной библиотеки им.
А.С. Пушкина удалось не только сохранить традиционный формат мероприятия, но и инициировать учреждение губернаторской премии им. М.Е. Вишнякова в области литературы.

А что теперь?

О масштабности фестиваля сегодня
говорит многое. Так, например, в минувшем 2020 году, несмотря на мировую
эпидемиологическую ситуацию, в Чите
в рамках «Забайкальской осени» получилось провести четырехдневное засе-

Особая роль в организации мероприятий отведена Совету молодых литераторов Союза писателей России.
10 сентября для всех жителей и гостей города в 16.00 от библиотеки им.
А.С. Пушкина и в 17.10 от фонтана на
площади им. Ленина стартует первая
в Чите литературная экскурсия «ЛитоХод». А уже в 19.00 на крыльце Пушкинской библиотеки всех желающих ждет
вечер современной поэзии и прозы от
молодых забайкальских авторов и гостей из других регионов.
14 сентября в библиотеке им. Граубина состоится презентация поэтического
сборника «Сверхновые» представителя
Совета молодых литераторов Ники Виноградовой.
Кроме того, 18 сентября в 11.00 всех
любителей литературы приглашают в
«Точку кипения» на литературный турнир «Стенка на стенку», где у каждого
появится возможность поделиться своим творчеством и порифмовать.
Гостями осени в этом году станут молодые, но уже заявившие о себе в литературном мире авторы из соседних регионов Юрий Харлашкин и Алина Шипицына (Иркутск), Елена Жамбалова (УланУдэ), Андрей Коваленко (Благовещенск).
Екатерина ПЕШКОВА.
Фото пресс-службы Забайкальской краевой
универсальной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина.
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ЧЕТВЕРГ 16 сентября
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро.
07.00 Выборы- 2021 (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Спросите медсестру»
(16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Владимир Меньшов. «Кто
сказал. «У меня нет недостатков»?
(12+).

05.00, 09.25 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.
09.26 «Выборы-2021. Дебаты».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия»
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.20 «Частная жизнь» (12+).
01.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
03.55 Т/с «Личное дело» (16+).

03.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер».
06.00, 12.05, 18.00, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (0+).
08.55 Человек из футбола (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша Бернса (16+).
10.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Узбекистан (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.05 Новости.
15.05, 18.40 (12+).
15.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
17.25, 22.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
19.00 Смешанные единоборства.
ACA. Даниэль Омельянчук против
Евгения Гончарова (16+).
20.00, 21.10 Х/ф «Храм Шаолинь»
(16+).
23.25 Футбол. Лига конференций.
«Кайрат».
01.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив».

03.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.30 Сегодня.

07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.30, 18.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+).
22.45 ЧП. Расследование (16+).
23.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.25 Х/ф «Чужой дед» (16+).
02.10 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация
(16+).
02.50 Comedy Баттл (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10, 03.10 Т/с «Фантом»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00,
01.35, 02.30 Дела судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 21.00 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума
(12+).
22.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+).
00.15 Х/ф «Антон Иванович сердится» (12+).

08.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+).
21.15 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).

05.00, 06.50 Настроение.
06.35 Выборы- 2021 (12+).
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
09.35, 03.45 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино» (12+).
10.30, 13.30, 16.55, 21.00, 23.00
События.
10.50, 23.35 Петровка, 38 (16+).
11.05 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Мария Бутырская (12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.20 Х/ф «Акватория» (16+).
16.00 Выборы- 2021 Дебаты (12+).
17.05 Х/ф «Роман с детективом»
(12+).
21.35 10 самых... Из грязи в князи
(16+).
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос
за кадром» (12+).
23.50 Прощание. Борис Березовский (16+).
00.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+).
01.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники!
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 15.20 Т/с
«Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
15.55 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+).
22.00 Х/ф «Медальон» (16+).
00.15, 01.00, 01.45, 02.30 Дневник
экстрасенса (16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки (16+).

05.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе»
(12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.40, 12.20, 16.05 Т/с «В зоне риска» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Не факт! (6+).
17.30 (12+).
17.50 Д/с «Оружие непобедимых.
От миномётов до «Искандера»
(12+).
18.40 Легенды космоса (6+).
19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/с «Рожденная революцией»
(6+).
00.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+).
01.45 Х/ф «Вторжение» (6+).
03.10 «Частная жизнь» (12+).

04.00, 05.00 Документальный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).

06.35, 17.35, 00.15 Документальный фильм «Секреты древних мегаполисов» (12+).
07.35, 01.40 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино
(12+).
08.15, 19.45 Т/с «Симфонический
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр
кукол Сергея Образцова» (12+).
11.25 Телесериал «Шахерезада»
(12+).
12.30 Дороги старых мастеров
(12+).
12.45 Абсолютный слух (12+).
13.30 Д/с «Хождение Кутузова за
море» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр
(12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.50 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (12+).
15.50 Д/с «Запечатленное время»
(12+).
16.20, 01.10 Д/с «Московская консерватория» (12+).
16.45 Исторические концерты
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
20.30 Энигма. Пётр Бечала (12+).
21.15 Необыкновенный концерт
(12+).
23.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с
«Гранд» (16+).
08.25 Телесеотал «Воронины»
(16+).
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
10.45 Художественный фильм «Правила съёма. Метод Хитча» (12+).
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(12+).
15.20 Сеня-Федя (16+).
20.00 Художественный фильм «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»
(16+).
22.30 Художественный фильм
«Солт» (16+).
00.25 Художественный фильм
«Пятьдесят оттенков свободы»
(18+).
02.20 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35, 01.20 Т/с «Реальная мистика» (16+).
06.35 По делам несовершеннолетних (16+).
07.40 Давай разведемся!
(16+).
08.45, 04.15 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 03.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+).
12.00, 02.35 Телесериал «Порча»
(16+).
12.30, 03.00 Телесериал «Знахарка»
(16+).
13.05, 02.10 Телесериал «Верну
любимого» (16+).

13.35 Художественный фильм «Как
выйти замуж за сантехника»
(16+).
18.00 Художественный фильм
«Двойная петля» (16+).
22.15 Телесериал «Восток-Запад»
(16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 Известия (16+).
04.45, 05.35, 06.40, 08.25 Т/с «Гаишники» (16+).
07.35 День ангела (0+).
08.30, 09.40, 10.45, 11.55, 12.25,
13.25, 14.25, 15.25 Т/с «Гаишники-2» (16+).
16.45, 17.35 Т/с «Условный мент»
(16+).
18.30, 19.30, 20.20, 21.15, 23.30 Т/с
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый +.
00.15, 01.20, 02.15 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
03.10, 03.35 Телесериал «Детективы» (16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По морям (16+).
06.30, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
10.00, 11.00 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
14.20, 15.30, 17.10, 20.40 Четыре
свадьбы (16+).
19.00 Пацанки (16+).
22.00 Битва сватов (16+).
23.20 Теперь я Босс (16+).
00.40 Телесериал «Адмиралъ»
(16+).
01.40 Пятница New (16+).
02.00 Орел и решка. Мегаполисы
(16+).
03.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
03.40 Орел и решка. Юбилейный
(16+).
04.20 Орел и решка. Перезагрузка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК
(16+).
07.30, 09.00 Люди РФ (12+).
08.25, 19.30 Не ваше дело
(16+).
10.30 Человек мира (12+).
11.00 Большой скачок (12+).
12.25 Как я стал русским №11-12
(16+).
13.20 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
14.25 Позабытые ремесла (12+).
14.40 Агрессивная среда. Кислоты
(12+).
15.30 Проводница №33 (16+).
16.25 Вангелия №2 (12+).
17.20 Следствие любви №29
(16+).
18.05 Как я стал русским №13-14
(16+).
20.05 Еще не Дудь (16+).
21.25 Проводница №34 (16+).
22.15 Вангелия №3 (12+).
23.30 Дыши ради нас (16+).
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ПЯТНИЦА 17 сентября
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 03.00 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10, 03.50 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 04.30 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+ (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое дитя» (16+).
01.25 Планета Земля (0+).
02.15 Наедине со всеми (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
20.45 Местное время. Вести-Чита.
09.26 «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 «Тайны следствия» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+).
21.00 Юморина- 2021 (16+).
22.40 Веселья час (16+).
23.55 Звёзды Тавриды (16+).
01.25 Х/ф «Провинциальная муза»
(12+).

03.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер».
06.00, 12.05, 18.00, 00.15, 02.40
Все на Матч! Прямой эфир.
06.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» (0+).
08.55 «Третий тайм» (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Лазание на скорость. Финалы (0+).
10.30 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 21.05, 23.20
Новости.
15.05, 18.40 (12+).
15.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
17.25 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+).
19.00 Смешанные единоборства.
Новые лица One FC (16+).
20.00, 21.10 Х/ф «Ущерб» (16+).
22.15, 23.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат мира2023 Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Азербайджан.

03.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.30, 18.40 Т/с «Балабол» (16+).
20.15 Т/с «Шеф. Возвращение»
(16+).
22.35 Своя правда (16+).
00.30 Квартирный вопрос (0+).
01.30 Агентство скрытых камер
(16+).
02.30 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 Импровизация. Команды
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация
(16+).
03.15 Comedy Баттл (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.20 Т/с «Фантом» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 Дела
судебные (16+).
16.05 Х/ф «Алые паруса» (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума
(12+).
20.40 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (0+).
22.25 Х/ф «Мимино» (12+).
00.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+).
01.50 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова» (12+).
03.15 Мультфильмы (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Добрый день с Валерией
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (12+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
18.30 Х/ф «Джон Уик» (16+).
20.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(16+).
22.15 Х/ф «Пассажир» (16+).

00.15 Х/ф «Славные парни» (18+).
02.15, 03.00, 03.45 Властители
(16+).
04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Военная тайна (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 с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные
истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+).
00.35 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+).
02.30 Х/ф «Каникулы» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).
09.15, 10.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.15 Хватит слухов! (16+).
14.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+).
17.15 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» (12+).
19.10 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+).
21.10 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно»
(12+).
22.05 Х/ф «Три плюс два» (12+).
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 Х/ф «Коломбо» (12+).
03.50 Короли эпизода. Станислав
Чекан (12+).
04.35 10 самых... Из грязи в князи
(16+).

05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
05.10 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+).
07.45, 08.20 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (0+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 Открытый эфир (12+).
12.25, 16.05, 20.25 Т/с «Гурзуф»
(12+).
16.00 Военные новости.
22.10 Десять фотографий (6+).
23.00 Т/с «Рожденная революцией»
(6+).
00.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+).

02.20 Х/ф «Дерзость» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» (12+).
07.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино
(12+).
08.15 Т/с «Симфонический роман»
(12+).
09.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+).
11.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» (12+).
11.25 Т/с «Шахерезада» (12+).
12.30 Власть факта (12+).
13.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили.
Философский остров» (12+).
14.05 Письма из провинции (12+).
14.35 Энигма. Пётр Бечала (12+).
15.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
(12+).
16.40 Исторические концерты
(12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45 Смехоностальгия (12+).
19.15 Линия жизни (12+).
20.10 Х/ф «Мимино» (12+).
21.45 2 Верник 2 (12+).
23.00 Х/ф «Стикс» (16+).
00.45 Искатели (12+).
01.30 М/ф «История одного города»
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Гранд» (16+).
08.25 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Художественный фильм
«Солт» (16+).
11.55 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Художественный фильм
«Красотка» (16+).
23.25 Х/ф «Между небом и землёй»
(12+).
01.20 Х/ф «Навсегда моя девушка»
(16+).
03.05 6 кадров (16+).

05.30, 01.00 Т/с «Реальная мистика» (16+).
06.25 По делам несовершеннолетних (16+).
07.30 Давай разведемся! (16+).
08.35, 03.55 Тест на отцовство
(16+).
10.45, 03.05 Т/с «Понять. Простить» (16+).
11.55, 02.15 Телесериал «Порча»
(16+).
12.25, 02.40 Телесериал «Знахарка»
(16+).

13.00, 01.50 Т/с «Верну любимого»
(16+).
13.30 Художественный фильм «Созвучия любви» (16+).
18.00 Художественный фильм
«Цена ошибки» (16+).
22.20 Про здоровье (16+).
22.35 Художественный фильм «Помощница» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия
(16+).
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 08.25,
09.20, 10.20, 11.25, 12.25, 12.55,
13.55, 14.55, 15.55 Т/с «Гаишники-2» (16+).
16.55, 17.50 Т/с «Условный мент»
(16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55 Т/с
«След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35,
03.10, 03.50 Т/с «Последний мент»
(16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По
морям (16+).
06.40, 07.30, 08.20, 09.10, 10.00,
11.00 Телесериал «Зачарованные»
(16+).
12.00 Пацанки (16+).
14.10, 15.00, 16.30, 17.40 Мир наизнанку. Пакистан (16+).
19.00 Художественный фильм
«Правдивая ложь» (16+).
22.00 Х/ф «Возвращение героя»
(16+).
00.00 Художественный фильм
«Кровный отец» (16+).
01.30 Пятница New (16+).
02.00, 02.40 Бедняков+1 (16+).
03.20 Орел и решка. Кругосветка
(16+).
04.10 Орел и решка. Перезагрузка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.25 Люди РФ (12+).
08.25, 14.25, 20.50 Позабытые
ремесла (12+).
08.40, 19.30 Еще не Дудь
(16+).
10.30 Человек мира (12+).
11.00 Большой скачок (12+).
12.25 Как я стал русским №13-14
(16+).
13.20, 20.30 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
14.45 Агрессивная среда. Вода
(12+).
15.30 Проводница №34 (16+).
16.25 Вангелия №3 (12+).
17.20 Следствие любви №30
(16+).
18.05 Как я стал русским №15-16
(16+).
21.25 Проводница №35 (16+).
22.15 Вангелия №4 (12+).
23.25 Приличные люди (16+).

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 8 сентября 2021 года № 36 (28206)
Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

21

СУББОТА 18 сентября
06.00 Доброе утро. Суббота.
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно
это и смешно» (16+).
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
(16+).
23.40 Х/ф «Поменяться местами»
(16+).
01.50 Германская головоломка
(18+).
03.30 Модный приговор (6+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита.
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота.
«Дневник Избиркома».
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+).
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+).

03.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC FightNights. Турнир
памяти АбдулманапаНурмагомедова.
06.25 Точная ставка (16+).
06.45, 13.05, 19.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+).
10.00 Спортивные прорывы (12+).
10.30 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC (16+).
13.00, 14.45, 19.25, 03.30 Новости.
15.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
15.20 Х/ф «Скалолаз» (16+).
17.35 Х/ф «Инферно» (16+).
19.55 Регби. Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа».
23.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Гватемала.
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн».

03.55 ЧП. Расследование (16+).
04.20 Х/ф «Чужой дед» (16+).

06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+).
07.50 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+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Фактор страха (12+).
18.00 Центральное телевидение
(16+).
19.20 Секрет на миллион (16+).
21.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко (12+).
23.40 К юбилею А. Нетребко «Анна»
(16+).
01.00 Дачный ответ (0+).
01.55 Агентство скрытых камер
(16+).
02.30 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» (16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
16.00, 00.00 Х/ф «Агент 007. Казино
Рояль» (16+).
19.00 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Секрет (16+).
02.45, 03.35 Импровизация (16+).
04.25 Comedy Баттл (16+).
05.20 Открытый микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.15, 03.25 Мультфильмы
(0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.35 Х/ф «Гори, гори моя звезда»
(12+).
07.25 Исторический детектив с
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (0+).
11.00, 15.15, 18.15 Т/с «Апостол»
(16+).
00.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+).
01.55 Х/ф «Сердца четырех» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Рисуем сказки (0+).
08.45, 09.45, 10.45, 01.15, 02.00,
03.00 Мистические истории (16+).
11.45 Х/ф «Пассажир» (16+).
13.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в Майами» (16+).
16.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(16+).
18.00 Х/ф «Джон Уик 2» (16+).
20.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+).
23.30 Х/ф «Девушка в поезде»

(18+).
03.45, 04.30 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные
истории (16+).
05.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
07.30 О вкусной и здоровой пище
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 Совбез (16+).
13.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+).
14.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Страшные кары. 15 тайн неба»
(16+).
16.25 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+).
19.20 Х/ф «Человек-муравей и Оса»
(12+).
21.35 Х/ф «Рыцарь дня» (16+).
23.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
01.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+).
03.35 Тайны Чапман (16+).

05.00 Х/ф «Мой ангел» (12+).
06.55 Православная энциклопедия
(6+).
07.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
09.00 Самый вкусный день (12+).
09.30 Смех с доставкой на дом
(12+).
09.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Разные судьбы (12+).
12.20, 13.45 Х/ф «Судья» (12+).
20.00 В центре событий (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. Звёздное достоинство
(16+).
23.50 Прощание. Лаврентий Берия
(16+).
00.35 Крым. Соль земли (16+).
01.00 Советские мафии. Бриллиантовое дело (16+).
01.40 Хроники московского быта
(12+).
02.25 Д/ф «Как отдыхали вожди»
(12+).
03.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» (12+).
03.40 Петровка, 38 (16+).
03.50 Х/ф «Кто поймал букет невесты» (12+).

04.05 Х/ф «Самый сильный» (0+).
05.30, 07.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (6+).
09.15 Легенды музыки (6+).
09.45 Улика из прошлого (16+).
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (6+).
12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05 Легенды кино (6+).
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+).

15.55, 17.30 Т/с «Отряд Кочубея»
(16+).
17.15 Задело! (12+).
00.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+).
01.50 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+).
03.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+).
03.55 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+).

05.30 Григорий Поженян «Молитва
клоуна» (12+).
06.05 М/ф «Каштанка» (12+).
07.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
(12+).
08.45 Обыкновенный концерт
(12+).
09.15 Х/ф «Мимино» (12+).
10.50 Эрмитаж (12+).
11.20 Черные дыры. Белые пятна
(12+).
12.00 Восточные ханты. Прописка
в лесу (12+).
12.30, 00.20 Д/с «Эйнштейны от
природы» (12+).
13.25 Искусственный отбор (12+).
14.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни» (12+).
14.30 Большие и маленькие (12+).
16.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
16.55 Д/ф «Она была непредсказуема...» (12+).
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+).
18.05 Х/ф «Пробуждение» (12+).
20.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» (12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» (12+).
22.55 Кинескоп (12+).
23.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
(0+).
01.10 Искатели (12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.10 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 «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Саша жарит наше (12+).
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+).
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+).
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода»
(12+).
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2»
(16+).
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (12+).
23.40 Х/ф «Чужой против хищника»
(12+).
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2! Риф» (16+).

03.00 6 кадров (16+).

05.30, 04.30 6 кадров (16+).
05.45 Х/ф «Лучше всех» (16+).
09.50, 01.00 Х/ф «Три сестры»
(16+).
17.45, 20.50 Скажи, подруга (16+).
18.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+).
21.05 Х/ф «Не могу забыть тебя»
(16+).
04.05 Домашняя кухня (16+).
04.35 Х/ф «Есения» (16+).

04.00, 04.30, 05.10, 05.45, 06.30,
07.15 Т/с «Последний мент» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05, 09.55, 10.45, 11.40 Т/с
«Свои-2» (16+).
12.30 Т/с «Великолепная пятёрка-2» На»След» (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55 Т/с
«Великолепная пятёрка-2» (16+).
17.50, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45 Т/с
«Такая работа» (16+).
03.25 Лучшие враги (16+).

05.00 Орел и решка. По морям
(16+).
05.50, 06.30, 03.40 Орел и решка.
Перезагрузка (16+).
07.30, 12.00 Орел и решка. Чудеса
света (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 13.00 Орел и решка. Земляне
(16+).
10.00 Блогеры и Дороги (16+).
11.00, 17.40, 19.00, 20.00, 21.10,
22.30 Мир наизнанку. Пакистан
(16+).
14.10, 15.30, 16.30 Мир наизнанку.
Китай (16+).
23.40 Х/ф «Правдивая ложь»
(16+).
02.20, 03.00 Бедняков+1 (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.30 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
08.25, 14.30 Еще не Дудь (16+).
10.20 Прогноз погоды (0+).
10.25 Мнимый больной, или путешествие ипохондрика (12+).
11.30 Бионика. Рожденные ползать
(12+).
12.25 Как я стал русским №15-16
(16+).
13.25 Не ваше дело (16+).
15.30 Проводница №35 (16+).
16.20 Вангелия №4 (12+).
17.10 Мамочки. Сезон 2 №1-4
(16+).
19.25 Бабье лето №1-4 (16+).
23.35 Запретная кухня (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 сентября
04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 «Панцирь» (12+).
14.50 Сны у розового дерева (16+).
15.55 Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон (16+).
17.35 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе
(12+).
23.00 Д/ф «Короли» (16+).
00.05 Германская головоломка
(18+).
01.55 Наедине со всеми (16+).
02.40 Модный приговор (6+).
03.30 Давай поженимся! (16+).

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи»
(12+).
07.15 Устами младенца (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (12+).
12.00 Парад юмора (16+).
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана».
05.45, 13.05, 19.30, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
06.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Бухарест» (0+).
08.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе» (0+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Скалолазание. Чемпионат
мира. Боулдеринг. Женщины.
Финал (0+).
10.00, 12.00 Профессиональный
бокс. Стивен Фултон против БрэндонаФигероа.
13.00, 14.45, 19.25 Новости.
14.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
15.20 Х/ф «Ущерб» (16+).
17.30 Х/ф «Хранитель» (16+).
19.55 Смешанные единоборства.
Eagle FC & AMC FightNights. Турнир
памяти АбдулманапаНурмагомедова (16+).
20.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Кастамону».
22.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Штутгарт».
00.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи».
03.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).

04.00 Х/ф «Двое» (16+).
05.35 Центральное телевидение
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.50 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.20 К юбилею А. Нетребко «Анна»
(16+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Ты супер! (6+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+).
01.35 Агентство скрытых камер
(16+).
02.10 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30 Мама Life (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Патриот» (16+).
20.00 Звезды в Африке (16+).
21.30 Новые танцы (16+).
23.30 Stand up (16+).
00.30 Zomбоящик (18+).
01.45, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy Баттл (16+).
04.10, 05.00, 05.45 Открытый
микрофон (16+).
06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Мультфильмы (0+).
06.05 Х/ф «Алые паруса» (12+).
07.50 Рожденные в СССР (12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с «Экспроприатор» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая программа
«Вместе» (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30 Вернувшиеся (16+).
09.30 Х/ф «Заложница 2» (16+).
11.30 Х/ф «Медальон» (16+).
13.30 Х/ф «Джон Уик» (16+).
15.30 Х/ф «Джон Уик 2» (16+).
18.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+).
20.15 Х/ф «Убийца» (16+).
22.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия в Майами» (16+).

00.45 Х/ф «Девушка в поезде»
(18+).
02.30, 03.15, 04.00 Тайные знаки
(16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.50 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+).
10.00 Х/ф «21 мост» (16+).
11.55 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+).
14.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса»
(12+).
17.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
19.40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда
не возвращайся» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
03.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+).

05.25 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» (12+).
07.20 Х/ф «Покопайтесь в моей
памяти» (12+).
09.15 Страна чудес (12+).
09.50 Без паники (6+).
10.30, 13.30, 23.45 События.
10.50 Х/ф «Три плюс два» (12+).
12.55 Москва резиновая (16+).
13.50 Прощание. Сергей Филиппов
(16+).
14.40 90-е. Королевы красоты
(16+).
15.35 Д/ф «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+).
16.30 Х/ф «Шахматная королева»
(16+).
20.30, 00.00 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+).
00.25, 03.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (16+).
03.00, 04.00 События. Специальный выпуск.
03.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» (12+).
04.15 Слушай, Ленинград, я тебе
спою... (12+).

04.30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+).
06.20 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+).
08.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (6+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.10 (12+).
12.50 Т/с «Обгоняя время» (16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Американская дочь»
(6+).

00.35 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+).
02.05 Х/ф «Самый сильный» (0+).
03.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+).
04.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

05.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+).
06.05 М/ф «Лиса и заяц» (12+).
07.00 Большие и маленькие (12+).
09.05 Мы - грамотеи! (12+).
09.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
(12+).
11.15, 23.55 Диалоги о животных
(12+).
11.55 Д/с «Коллекция» (12+).
12.25 Игра в бисер (12+).
13.10 Ююбилей Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского (12+).
14.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
(0+).
15.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+).
16.10 Пешком. Другое дело (12+).
16.40 Д/ф «Неистовый Александр
Дюма» (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Д/ф «Голливудская история»
(12+).
20.40 (12+).
00.35 Искатели (12+).
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
(12+).

06.00, 05.40 Ералаш (0+).
06.10 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+).
12.45 Художественный фильм
«Гарри Поттер и принц-полукровка»
(12+).
15.45 Художественный фильм «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»
(16+).
18.40 Художественный фильм «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»
(16+).
21.05 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
(12+).
23.45 Художественный фильм
«Чужие против хищника. Реквием»
(16+).
01.35 6 кадров (16+).

05.30 Художественный фильм
«Есения» (16+).
07.00 Художественный фильм «Помощница» (16+).
09.15 Художественный фильм
«Двойная петля» (16+).

13.30 Художественный фильм
«Цена ошибки» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Телесериал «Любовь Мерьем» (16+).
20.50 Про здоровье (16+).
21.05 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+).
01.05 Х/ф «Три сестры» (16+).
04.10 Документальный сериал
«Восточные жёны в России»
(16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 04.05, 04.45, 05.30, 06.15
Лучшие враги (16+).
07.10, 08.05, 09.00, 10.00, 01.10,
01.50, 02.35, 03.15 Мама в законе
(16+).
10.55, 11.50, 12.45, 13.40 Телесериал «Раскаленный периметр»
(16+).
14.35, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00,
18.55, 19.45, 20.35 Т/с «Ментозавры» (16+).
21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с «Барсы» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям
(16+).
05.40, 06.30, 03.20, 04.00 Орел и
решка. Перезагрузка (16+).
07.30, 09.00 Орел и решка. Чудеса
света (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00, 12.10 Мир наизнанку. Пакистан (16+).
13.30 Орел и решка. Россия
(16+).
14.40, 15.50, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 На ножах
(16+).
23.00 ДНК шоу (16+).
00.00 Х/ф «Возвращение героя»
(16+).
01.40 Орел и решка. Мегаполисы
(16+).
02.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00 Новости
РТК (16+).
07.25 Не ваше дело (16+).
08.35 Еще не Дудь (16+).
10.30 Правила взлома (12+).
11.30 Биосфера. Законы жизни.
Экосистемы (12+).
12.30 Мамочки. Сезон 2 №1-4
(16+).
14.20 Бабье лето №1-4 (16+).
18.00 Месть пушистых (12+).
19.30, 21.00, 23.00 Восточный
Альянс (16+).
19.45 Запомнить все. Выучить
китайский (12+).
20.35 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
21.10 К чуду (12+).
23.15 Приличные люди (16+).
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—
Практически
каждый
день журналисты издания
рассказывали как о подвигах
Красной Армии на полях сражений, так и о доблести тружеников тыла, в том числе и
жителей забайкальской глубинки, — подчеркнул Андрей
Белокопытов.
Но не только о годах ВОВ
будет рассказано в рамках
проекта «Подвиг Забайкалья»: корреспонденты, а также историки и краеведы подготовят материалы о тех, кто
своим ежедневным тяжелейшим трудом совершал трудовой подвиг и в послевоенные
годы.
Кроме того, отдельная рубрика на сайте будет посвящена
забайкальскому казачеству —
славной истории его становления, его подвигам, его настоящему и будущему.

подвиг Забайкалья

«ЗАБРАБОЧИЙ» ОПУБЛИКОВАЛ
ВСЕ НОМЕРА ГАЗЕТЫ ЗА 1941-1945 ГОДЫ
— «Забайкальский рабочий» продолжает работу над уникальным проектом «Подвиг Забайкалья». Ко Дню воинской славы России — Дню окончания второй мировой войны на
сайте «Подвиг Забайкалья» был выложен последний номер газеты за 1945 год, — сообщил директор «Забайкальского рабочего» Андрей Белокопытов.

— Это масштабный проект,
который осуществлен совместно с Забайкальской краевой
библиотекой им. Пушкина. Специалисты оцифровали практически все номера нашего издания, вышедшие за годы Великой Отечественной войны,
после чего мы опубликовали их
на сайте «Подвиг Забайкалья».
Всего порядка 1120 выпусков
газеты, — рассказал Андрей
Белокопытов.
Как отметил директор издания, журналисты «Забайкальского рабочего» в 1941-1945
годах сообщали всю информацию о ходе войны и большом
вкладе забайкальцев-фронтовиков и тружеников тыла в решение всенародной задачи. По
сути, выпуски газеты за этот
период являются важными
историческими документами,
которые ещё и подтверждают тот факт, что Чита достойна звания «Город трудовой
доблести».

— Нашему изданию исполнилось уже 115 лет, мы являемся
старейшим из существующих
печатных СМИ России и мы
сильны своей историей. Да, сегодня мы меняемся, осваиваем
новые форматы, но одно неизменно — «Забайкальский рабочий» и в последующие годы
будет оставаться уникальным
летописцем событий, непосредственными участниками
и свидетелями которых являются жители Забайкальского
края, — сказал директор издания.
Все интересующиеся историей приглашаются на сайт проекта: podvig.zabrab75.ru.
Максим МАКАРОВ.
Фото из архива «ЗР».
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ЧТО МОЖНО
И ЧТО НЕЛЬЗЯ В АГИТАЦИИ

«Дня тишины» не будет

Предвыборная агитация —
важная стадия избирательного
процесса. Но не стоит путать
ее с простым информированием избирателей. Хотя оба этих
действия побуждают к голосованию, второе заключается
в объективном донесении до
избирателя сведений о выборах без привязки к конкретной
партии или кандидату. Агитация же имеет целью склонить
гражданина сделать выбор в
пользу определенного лица или
партии.
За 28 дней до выборов, как
только партия выдвигает федеральный список кандидатов,
а кандидаты-одномандатники
предоставляют в окружную комиссию свои документы о выдвижении, для них начинается
агитационный период. По закону, он должен прекратиться
в 00.00 часов по местному времени за сутки до дня голосования. Это называется «днем
тишины». Однако в этом году в
связи с тем, что выборы пройдут в трехдневный срок, «дня
тишины» не будет. Предвыборная агитация завершится в
полночь первого дня голосования по местному времени.

На агитацию
нужно разрешение?

Формы агитации всем известны. Кандидаты и партии
могут рекламировать себя по
телевидению, радио, в печатных и сетевых изданиях, посредством проведения пуб
личных агитационных мероприятий и других не запрещенных законом способов.

Новшеством в этом году стала
агитация с помощью так называемых «тумб» — переносных объемных сооружений.
Этот способ оказался довольно
спорным. В Чите практически
нет бесхозных земель, не считая пустырей и свалок. А по закону, любой агитационный материал может быть размещен
на чужой территории лишь с согласия собственника. Первые
эпизоды размещения упомянутых тумб были связаны с тем,
что ставились они без этого
согласия, из-за чего возникали
недовольства. К слову, стены
и подъезды многоквартирных
домов — это тоже собственность. Поэтому для размещения там листовок тоже необходимо согласие собственников
— жильцов либо управляющей
компании. Причем подобные
формы агитации всегда должны содержать реквизиты: за
счет каких средств это произведено, какого фонда, каков
тираж и так далее.

деление, если видите, что происходит нарушение закона.

«Но у противников
неравные условия!»

На первый взгляд может показаться, что партии и кандидаты изначально находятся
в неравных условиях борьбы.
Одни, к примеру, имеют три
миллиона рублей на саморекламу, а другие — триста тысяч.
Потому одни занимают до 90%
информационного пространства, а другие могут позволить
себе провести агитацию лишь
по радио. Разве это честно?
На такие рассуждения Обще-

Фото из открытых источников.

Члены Общественной палаты
продолжают свои открытые
занятия, направленные на
борьбу с «правовым нигилизмом» в преддверии выборов.
Уже вторая встреча с экспертами прошла в Пушкинской
библиотеке 4 сентября. Если на
первом мероприятии преподаватели помогли разобраться
в особенностях голосования
2021 года, то в этот раз темой
обсуждения стали особеннос
ти предвыборной агитации.
Предлагаем и читателю узнать,
какая самореклама в избирательном процессе приветствуется, а за что избиратель
может приструнить и кандидатов, и партию.

Фото из открытых источников.

Продолжаем избавляться
от «правового нигилизма»
вместе с Общественной палатой

Проблематично контролировать агитацию в Интернете и
мессенджерах, ведь действующее законодательство еще не
регулирует эту сторону. Однако
практика сложилась так, что в
этих случаях агитационные материалы также должны содержать реквизиты.
Контроль над предвыборной
агитацией возложен на Избирательную комиссию. И вы вправе обратиться в ее местное от-

ственная палата отвечает: «Не
позволяйте вводить себя в заблуждение. Эти заявления однобоки». На самом деле существует два способа проведения
предвыборной агитации.
Первый способ — гарантированный законом. Он предполагает равное эфирное время во
всех СМИ и на всех площадках.
Причем оно разыгрывается
методом жеребьевки — каждая
партия или кандидат получа-

ет свое время для публикаций
и выхода в эфир. Каждому достается поровну.
Второй способ — агитировать
за счет имеющегося бюджета
партии или кандидата. И здесь
— да, существует определенный дисбаланс. Однако это не
делает позиции противников
неравными, поскольку гарантированный минимум предоставляется каждому, и для соблюдения закона этого, в принципе, достаточно. Так что если
вы не можете найти информации о кандидате нигде, кроме
Интернета, это просчет самого
кандидата.

Возможные нарушения

На практике нередки случаи,
когда агитация продолжается даже во время избирательной кампании. Общественная
палата обрисовала несколько
ситуаций, которых следует избегать и пресекать их на реальных выборах.
Ситуация первая. Вы приходите на избирательный участок,
а ближе, чем в пятидесяти мет
рах развешаны агитационные
материалы. Это нарушение.
Ситуация вторая. На участок
приходит избиратель. У него на
голове кепка с эмблемой избирательной партии или кандидата или на нем надета футболка с похожей символикой.
Во-первых, это наверняка провокация, а во-вторых, скрытая
агитация, следовательно, нарушение.
Ситуация третья. Избиратель
получает бюллетень и просит
члена комиссии или наблюдателя посоветовать ему, за кого
проголосовать. Он может действительно быть неосведомленным, а может подталкивать
к разговору осознанно. В любом случае это провокация, которую следует зафиксировать.
Информирование же должно
происходить без субъективной
оценки, в соответствии с указанной на стенде и в бюллетене
информацией о кандидатах и
партиях. Равно так же должны
быть представлены образцы

заполнения бюллетеня — «макетно», без реальных имен и
названий.
Четвертый случай. Человек
приходит на выборы и просит кого-нибудь пройти с ним
и проголосовать за него: сам
не видит — забыл очки. В такой ситуации члены комиссии
и наблюдатели не имеют права
пройти с ним, ведь это нарушает тайну голосования. Помочь
человеку может лишь такой же
избиратель, при условии, что
комиссия сделает пометку в
списке избирателей: зафиксирует ФИО, паспортные данные
помощника и факт того, что
другой человек попросил за
него проголосовать.
Однако голосование может
проходить и надомно. Сделав
выбор, человек должен собственноручно поместить бюллетень в переносной ящик для
голосования так, чтобы прибывшая на дом бригада не видела, за кого именно отдан голос. Если он передает бюллетень кому-то в руки, это уже нарушение.
В любой подобной ситуации
вам следует зафиксировать
нарушение и обратиться в избирательную комиссию и к наблюдателю. Если нарушение
выходит за рамки социальных
норм — к дежурному полицейскому на участке. Направить
жалобу можно и в Общественную палату.
Искаженная, не всегда добросовестно подаваемая отдельными участниками избирательного процесса информация формирует недоверие
к выборной кампании, избранному органу государственной
власти и к государству в целом.
Общественная палата напоминает, что её открытые площадки созданы для того, чтобы
развеять «правовой нигилизм»
в обществе и объяснить, как
должно быть по закону. Встречи с экспертами-преподавателями еще продолжатся. Не
упускайте возможности узнать
о своих избирательных правах.
Екатерина ЕРЕМЕНКО.
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мнение

ЧАША ВЕСОВ:
дистанционное образование, ЗА или ПРОТИВ?

Модернизация общественной жизни позволяет нам осуществить задумки многих людей. Но, как и у всего, что создает или внедряет человек в
мир природы либо в мир социума, есть и положительные, и отрицательные аспекты.
Как я упомянула выше, в настоящее время для каждого

Фото из открытых источников.

Наше поколение переживает
нелегкие времена. В связи с
появлением новой болезни
COVID-19 весь мир был вынужден перейти на удаленную
работу. Но можно ли полностью заменить традиционное
очное обучение? Каждый из
нас сейчас всерьез задается
этим вопросом: начиная от
учеников и заканчивая министрами образования, которые
активно обсуждают внедрение
новых компьютерных технологий в образование школьников
и студентов.

студента или школьника актуален вопрос дистанционного
обучения. Сторонники считают

его выгодным и удобным. Противники же утверждают, что
заочно учиться — все равно,

что заочно обедать. Чтобы понять, какого мнения придерживаются мои сверстники, я про-
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вела опрос. Вопрос был один:
«Какой вид обучения наиболее
приемлем для вас — очное посещение занятий или дистанционные лекции?»
Результаты опроса показали
следующее: среди 20 опрошенных 60% высказались за очное
обучение, 40% — за дистанционное. Почему так? Рассмот
рим некоторые ответы:
Владислав, 19 лет: «За очное
я обучение или за дистанционное? Тут ответ однозначный —
за очное. Почему? Потому что
живое общение с преподавателями проще и удобнее. Очное
обучение поддерживает порядок и собранность».
Анна, 18 лет: «Я за дистанционное обучение, так как риск
заболеть или заразить кого-то
коронавирусной инфекцией намного меньше. И во время дистанционного обучения удобнее
совмещать учебу и работу».
Татьяна, 18 лет: «Я за очное
обучение, потому что на дистанционном порой бывает
трудно. Допустим, преподаватель объясняет новую тему, а
тебе она непонятна, в дальнейшем ее нужно разбирать самостоятельно, что иногда бывает
проблематично, ведь никто не
сможет объяснить материал
так, как его объясняет преподаватель».
Я же считаю, что онлайнобучение имеет больше недостатков, чем традиционное.
Во-первых,
использование
цифровых устройств во время
обучения может вызвать серьезные проблемы со здоровьем учащихся, и, в частности,
со зрением. Во-вторых, не сек
рет, что при прохождении тес
тов или решении контрольных
работ подавляющее большинство учеников пользуется Интернетом. Это нечестно, однако в условиях территориальной
удаленности ученика от преподавателя помешать списыванию невозможно. И это является огромным недостатком дистанционного обучения. Кроме
того, согласно статистике, школы, колледжи и университеты
считаются теми местами, где
молодые люди заводят друзей,
общаются с новыми людьми,
улучшая свои коммуникативные навыки.
Подводя итог вышесказанному, могу смело сказать, что
в условиях пандемии COVID-19
мы, студенты, открыли для
себя новую грань в планировании учебного процесса, которая для кого-то показалась
намного лучше прежней формы обучения, а для кого-то
стала мучительным испытанием, кардинально поменяла
обыденные вещи. Нельзя дать
точного ответа, какое обучение лучше и эффективнее, но
уверенно можно сказать одно:
«В нашем мире всему есть мес
то!». К примеру, во многих учебных заведениях Забайкалья,
как и в других регионах, начали
чередовать очное и дистанционное обучение, что, по моему
мнению, является наиболее рациональным выходом в сов
ременных условиях борьбы с
распространением коронавируса.
Яна ШАТСКИХ.
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Предвыборная программа кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Титовой Елены Сергеевны, выдвинутой
от политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатному избирательному округу «Забайкальский край -

Читинский одномандатный избирательный округ № 43»

«ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ЗА ПРАВДУ! ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ!».
1. Формирование бюджета Забайкальского края не менее 120,0 млрд.рублей.
2. Пристальное внимание к развитию образования всех уровней.
3. Усиление первичного звена в здравоохранении.
4. Решение проблем материально-технической базы социальной сферы.
5. Повышение уровня заработной платы в социально-бюджетной сфере Забайкалья
до среднего уровня в ДФО.
6. Всемерно способствовать созданию и сохранению рабочих мест в сфере материального производства.
7. Разработать краевую целевую программу подготовки специалистов для работы в
сельской местности.
Агитационный материал кандидата в депутаты ГД РФ 8 созыва Титовой Елены Сергеевны опубликован бесплатно в соответствии с ч.18 ст.66 ФЗ от 22.02.2014 №
20-ФЗ (ред. От 04.06.2021) «О выборах депутатов Госудственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

здравоохранение

СТРЕМЯТСЯ К ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ
Последовательное развитие
медицинской организации и соответствие всем современным
требованиям — такая задача
стоит перед руководством
краевой клинической инфекционной больницы.
— В первую очередь, мы
стремимся сохранить коллектив, создать специалистам достойные условия работы. Это
касается и постоянного повы-

шения квалификации нашего персонала, и налаживания
алгоритмов деятельности, и,
конечно, оснащения медицинским оборудованием по последнему слову техники. В течение четырех последних лет
была проведена серьезная работа: закуплено дорогостоящее оборудование на сумму порядка 70 миллионов рублей — в
основном по профилю «анестезиология-реаниматология».
Финансирование
осуществлялось
из разных источников — краевого
бюджета,
региональных и федеральных
программ, в том числе по плану социального развития
центров экономического роста, —
рассказал главный
врач ККИБ Сергей
Юрчук.

Целый парк сложной
медицинской
техники был приобретен для нужд отделения реанимации и интенсивной
терапии. Закуплены
аппараты ИВЛ — четыре стационарных
и два переносных,
высокочастотный
аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные,
в том числе с функцией капнографии,
станция для сбора данных с мониторов, шприцевые
дозаторы, аппарат
для пневмомассажа
конечностей, кювез
для новорожденных.
— В нашем распоряжении теперь также современный аппарат УЗИ экспертного класса, позволяющий
в том числе делать эластографию печени. Это важный момент, учитывая специализацию

стационара, мы можем не только стандартно обследовать органы брюшной полости, но и неинвазивно определять степень
фиброза печени у пациентов с
хроническими вирусными гепатитами. Кроме того, приоб-

ретены переносные аппараты
УЗИ для врачей-реаниматологов — для контроля катетеризации центральных сосудов, —
пояснила заместитель главного врача по медицинской части
Елена Веселова.
Мировая пандемия COVID-19,
начавшаяся в 2020 году, многократно увеличила нагрузку
на инфекционную больницу.
С момента появления первых
больных ковидом в Забайкалье ККИБ работает как провизорный госпиталь, куда привозят всех пациентов с пневмониями из Читы и пригорода
и обследуют на коронавирус.
Кроме того, в больнице открыто моноотделение для лечения
забайкальцев с COVID-19 на 70
коек, специальное подразделение на ул. Казачьей на 120 коек.
Все это потребовало увеличения технической мощности
больницы. Уже несколько месяцев функционирует компьютерный томограф, приобретены дополнительно мониторы
прикроватные, шприцевые инфузионные насосы, тонометры, пульсоксиметры. Закуплено 58 передвижных концентраторов кислорода, в стационаре
оборудованы 152 точки центрального кислорода.
— Даже такое количество
точек кислорода не позволило
нам пока полностью закрыть

потребность. Дает о себе знать
специфика ковида, поражающего дыхательную систему человека, — добавил Сергей Юрчук.
По его словам, ККИБ также
получила специальный защитный бокс для транспортировки
больных с особо опасными инфекционными заболеваниями.
— Конечно, процесс оснащения инфекционной больницы,
как и любой процесс развития,
бесконечен. Возникают новые
вызовы, идут вперед наука и
техника, появляется все больше
возможностей для детальной
диагностики и эффективного
лечения разного рода заболеваний. Для нас важно держать
руку на пульсе, не отставать от
прогресса: закупать самое современное оборудование и обучать персонал работать с ним. В
ближайших планах — приобрести кислородный концентратор,
оборудование для лаборатории
и паллиативных коек, — резюмировал главный врач ККИБ.
Лариса ВАСИЛЬЧЕНКО.
Фото ГУЗ ККИБ.
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)
100 лет назад, в 1921 году, в Китае начались мирные переговоры между Японией и ДВР. Первоначально они стартовали
26 августа, и вёл их министр иностранных дел (мининдел, как любили тогда
писать журналисты) республики Юрин.

О чём он тогда мечтал, можно только гадать. Вскоре должна была начаться Вашингтонская конференция. Может быть,
молодой министр видел себя уже и на
этом мировом форуме. «Кто был никем,
тот станет всем»… Но всё в судьбе этого

авантюриста сложилось иначе. «Юрин»
— это его псевдоним. Звали же польского дворянина Игнаций Людвигович-Марианович Дзевалтовский-Гинтовт, позже
на Дальнем Востоке он был известен под
именем Игнатий Львович Юрин.

НЕДОЛГИЙ ВЗЛЕТ
МИНИНДЕЛА ЮРИНА
Из националистов
в интернационалисты
3 (16) октября 1917 года
в Киеве закончился суд над
штабс-капитаном
гвардии
гренадерского полка Дзевалтовским и другими чинами
того же полка, обвиняемыми в том, что под влиянием
их агитации 1-й гвардейский
корпус отказался принимать
участие в боях под Тариополем (в настоящее время
Тернополь – авт.) и отошел в
тыл. Для офицера это было
предательство. Но беззубым
вердиктом присяжных заседателей (и это во время вой
ны?!) все обвиняемые были
оправданы. До Октябрьской
революции оставалось еще
несколько дней.
До начала первой мировой
войны это был убежденный
противник русского самодержавия. Уже в 16 лет Игнаций
участвовал в борьбе с русскими властями в Польше и Прибалтике. А с 1908 года стал
членом Польской партии социалистов, причем радикальной фракции Юзефа Пилсудского. Того самого, который
брал деньги у японцев во время русско-японской войны
для организации диверсий
в тылу нашей армии. Удивительно, но в руки охранки этот
националист-социалист
не
попал. Зато прошел дополнительное обучение в Австрии.
И в 1914 году, вернувшись в
Россию, вдруг стал патриотом
и поступил на учебу в Павловское военное училище. В 1915
году прапорщик Дзевалтовский дал присягу на верность
царю и Отечеству. К 1917 году
он командир роты и штабскапитан. Сражался хорошо,
был награжден тремя боевыми орденами. Будущей Польше нужны были свои вояки, и
он старался. Февраль принял,
но задача развала России ещё
не была завершена. И уже в
апреле он из националистов
перешел в ряды интернацио
налистов, став членом партии большевиков. Вполне возможно, что это было сделано

по рекомендации Пилсудского. Ведь именно эта партия
активнее других разваливала
Россию, заявляя о праве наций на самоопределение.

Из комиссаров —
в министры
После освобождения из зала
суда Дзевалтовский отправился из Киева в Петроград, где
сразу стал членом ВРК (военно-революционного
комитета Петроградского Совета)
— главного штаба революции.
Мало было в рядах большевиков офицеров, и они делали
просто
головокружительные
карьеры. Побывал он в те горячие деньки и комиссаром Зимнего дворца, и заместителем
командующего Петроградским
гарнизоном, и комиссаром Всероглавштаба. Но что-то с ним
было не так… А в 1918 году в
Москве чекисты арестовали
его жену. Она подозревалась
в том, что вербовала офицеров и переправляла их на юг,
в армию генерала Корнилова.
Муж с красными, а жена с белыми. Чем больше русские убивали бы друг друга, тем лучше
для Польши. Тень подозрения
так и осталась. И он из столицы отбыл в провинцию. В 1919
году Дзевалтовский даже несколько месяцев побывал наркомом по военным и морским
делам Украинской ССР. Но, видимо, что-то натворил и там,
и его отправили на Восточный
фронт всего лишь помощником командующего Восточным
фронтом. Михаилу Тухачевскому он понравился, и его карьера
вновь устремилась вверх.
Командование 5-й советской
армии рекомендовало его на
пост военного министра созданной в апреле 1920 года Дальневосточной республики (ДВР).

Главный дипломат
ДВР
И в Забайкалье появился не
просто большевик, а член Дальбюро ЦК РКП(б) Игнатий Юрин,
ставший первым военным министром молодой республики,
призванной быть «буфером»

Бывший поручик Л.-Гв. гренадерского полка Дзевалтовский.
между Советской Россией и
Японией. Но уже в мае глава правительства республики
Александр Краснощеков отправил Юрина на дипломатическую работу. В июне 1920
года в Китай из Верхнеудинска
(ныне Улан-Удэ) была направлена дипломатическая миссия
во главе с Игнатием Юриным.
Он предложил установить консульские отношения между Китаем и ДВР и заключить торговый договор. Однако миссия в
Пекине была принята только в
качестве торговой делегации.
Пробыл он там до мая 1921
года, наслаждаясь жизнью европейской богемы. Успел только, как сказано в «Энциклопедии Забайкалья», в марте 1921
года подписать «Соглашение о
пограничной торговле между
властями ДВР и кит. пограничной провинции Цицикар». Понятно, что это было негусто.
Однако в мае 1921 года его вызвали в Читу и назначили… министром иностранных дел. Об
этом было сообщено 13 мая в
«Дальне-Восточной Правде» (с
подшивкой газеты удалось ознакомиться в Забайкальском
краевом краеведческом музее
им. А.К. Кузнецова и государственном архиве Забайкальского края).
Интересно, что из Читы они
с Краснощековым выехали в
один день — 15 июля. Председатель правительства ДВР навсегда уезжал в Москву (хотя в
печати тогда писали лишь о его
очередной командировке), а
мининдел — в Пекин.

Он и начал, не дожидаясь приезда официальной делегации из
Читы, переговоры с японцами в
Дайрене. А потом, когда делегация взяла переговоры в свои
руки, отправился на курорт недалеко от Дайрена, где провёл
многочасовые переговоры с
американским консулом.
Когда в середине сентября в
печати появилось сообщение
о том, что Краснощёков в ДВР
не вернётся, а его место занял
Николай Матвеев, Юрин понял,
что возглавлять министерство
ему осталось недолго. Он провёл ещё несколько переговоров
с «мукденским сатрапом» Чжан
Цзаолинем. Но вскоре был отозван сначала в Читу, а затем
отправлен в Москву.

Из разведчиков —
в невозвращенцы
До 1924 года Юрин занимал
разные незначительные должности. С января 1922 года был
уполномоченным
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР
на юго-востоке (в Ростовена-Дону), но наркому Иосифу
Сталину явно не приглянулся.
С апреля 1922 по март 1923
года являлся членом Экономического Совета Юго-Востока
РСФСР там же, в Ростове. Потом годик трудился в Москве
заместителем
председателя
правления Российского общества добровольного воздушного флота (Добрфлота).
Крутой поворот в его судьбе
произошёл в мае 1924 года. Он
стал советским разведчиком.

Сначала представителем Исполкома Коминтерна при Болгарской компартии. Из Вены он
координировал сеть советских
агентов на Балканах. А затем (в
марте-сентябре 1925 года) резидентом Разведуправления штаба Красной Армии в Прибалтике.
А потом «круг завершился» —
в сентябре 1925 года Дзевалтовский, прихватив крупную
сумму денег, бежал в Польшу.
Так он стал невозвращенцем,
как тогда называли тех, кто навсегда бежал из СССР за рубеж.
В 1926 году он даже дал пространное
интервью
газете
«Слово», названное «Из воспоминаний бывшего комиссара».
Именно поэтому написавший
о нем одним из первых современный российский историк
Дмитрий Прохоров считал его
лишь одним из предателей. Но,
судя по фактам, которые привел этот исследователь, дополненным коллегой из Хабаровска Татьяной Орнацкой, это
не так. Он был, скорее всего, не
предателем, а шпионом, личным агентом маршала Юзефа
Пилсудского.
В изданной в Москве в 2004
году книге Александра Колпакиди и Дмитрия Прохорова «КГБ:
приказано уничтожить. Спецоперации советских спецслужб
1918-1941» рассказано о том,
что в хранящемся в Москве
«Фонде Бурцева» «есть запись
относительно Дзевалтовского.
По информации Бурцева, он был
отравлен
женщиной-агентом,
подосланной ИНО ОГПУ».
Александр БАРИНОВ.
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На новый уровень

К началу подготовки Маньчжурской операции забайкальский тыл по ряду признаков
выходил на новый уровень работы. Опыт вождения тяжеловесных поездов по почину машиниста И.Т. Соловьева приобрел комплексный характер
на основе его рационализаторства. Читинский обком высоко
оценил его почин. В первом полугодии 1944 года в строй встали новые суда Сретенского судостроительного завода — две
баржи, рефрижератор, буксир.
Но во втором полугодии возникли трудности из-за срыва
поставок заводу леса. Об этом
в декабре 1944 года секретарю
обкома И.А. Кузнецову писал
зам. наркома ВМФ по кораблестроению адмирал Л.М. Галлер.
Решению проблемы способствовало наличие у завода собственных
железнодорожных
платформ.

ЗАБАЙКАЛЬЕ:
ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ ТЫЛА
О стойкости и самоотверженности тружеников
забайкальского тыла (1941-1945 гг.)
ни забайкальцев, больных алиментарной дистрофией. Для
больных АД первой степени организовали 93 пункта питания
с четырёхразовым питанием
в день. Особо нуждающимся
больным была оказана денежная помощь. Для больных АД
второй и третьей степеней организовали 37 временных гос
питалей на 1180 мест, открыли
вновь при сельских врачебных
участках 24 больницы на 290

роль в этом сыграл железнодорожный транспорт. В Чите появился центр Дальневосточного
железнодорожного округа. Он координировал работу пяти дорог
— Восточно-Сибирской, Забайкальской, Амурской, Дальневос
точной и Приморской. Здесь
же находился уполномоченный
Центрального управления Военных сообщений, обладавший
правами заместителя начальника тыла Советской армии.

ки Маньчжурской стратегической операции были награждены орденами и медалями 70
железнодорожников
Забайкальской ж. д., в том числе орденом Ленина начальник Заб.
ж. д. И.А. Корчаченко и машинист паровоза депо ст. Зилово
И.Т. Соловьев. Кроме государственных наград доблестный
труд железнодорожников отмечался руководством Дальневосточного железнодорож-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Забайкалье — это вся моя жизнь. Здесь живут мои родители. Здесь, в одной из воинских частей служит мой муж,
здесь родился и растет наш сын.
Здесь живут мои близкие, друзья, соратники, коллеги - тысячи людей, которых я знаю лично и которые знают меня.
Хочу благополучия и достойной жизни всем своим землякам, могу и буду работать для этого!
Прошу вас прийти 17-19 сентября на свои избирательные
участки и поддержать меня на выборах в Государственную
Думу Российской Федерации!
С искренним уважением,
ЕКАТЕРИНА ФИСУН

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ СВОИХ!
Общественная приёмная кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ по Даурскому избирательному
округу №44 Екатерины Фисун: 8 924 386 77 32
Агитационный материал кандидата в депутаты ГД РФ 8 созыва Фисун Екатерины Владимировны
опубликован бесплатно в соответствии с ч.18 ст. 66 ФЗ от 22.02.2014 N 20-ФЗ
(ред. от 04.06.2021) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».

Угольные предприятия трес
та «Востуголь» с центром в Чите
при всех трудностях — нехватка
рабочей силы, слабая обеспеченность шахтеров спецодеждой, полноценным питанием,
средствами производства —
наращивали работу. Они обеспечивали углем Забайкальскую,
частично Амурскую и Восточно-Сибирскую железные дороги, предприятия черной, цветной
металлургии и электростанции
области, Улан-Удэнский ПВРЗ,
Дальневосточное и Верхне
амурское пароходства.
В годы войны действовали
три шахты, разрабатывавшие
Букачачинское угольное месторождение. В то время это было
единственное месторождение
каменного угля в Забайкалье.
80 % его добычи поступало на
Дальний Восток. В 1945 году
Букачачинский рудник в 2,5
раза увеличил добычу угля в
сравнении с 1943 годом и тоже
удостоился Красного Знамени
ГКО.
С началом подготовки к вой
не с Японией совпали крупные
мероприятия по спасению жиз-

мест и в существовавших лечебных учреждениях дополнительно развернули 553 койки.
Активно применялось переливание крови, для труднодос
тупных районов использовалась местная авиация. К июню
1945 года выздоровели 9086
человек.

Подготовка
Маньчжурской
операции

По мере приближения разгрома нацистской Германии на первый план выдвигалась задача
окончательной ликвидации военной угрозы со стороны милитаристской Японии. В СеверноВосточном Китае — Маньчжурии
находилась Квантунская армия,
численность которой вместе с
вооруженными силами государства Маньчжоу-Го составляла
1 млн. человек. Теперь для проведения стратегического наступления Забайкальскому, Дальневосточному фронтам и Приморской группировке требовалось
многократное усиление. Важную

Для успешной переброски
вооруженных сил на Дальний
Восток оказали дополнительную помощь железным дорогам. Забайкальскую железную
дорогу усилили кадрами, локомотивами, подвижным составом, строительными базами.
Это позволило, как говорится,
расшить узкие места. В июне
1945 года на одноколейном железнодорожном участке Борзя
– Баин-Тумен было открыто 13
новых разъездов и проведены
другие работы, увеличившие
его пропускную способность в
два раза.
В период с мая по август 1945
года Забайкальская железная
дорога доставила 136 тысяч
вагонов с войсками и грузами
не только в восточном направлении, но и к отрогам Большого Хингана, вдоль которого на
протяжении 1400 км. развертывались войска Забайкальского фронта под командованием
Маршала Советского Союза
Р.Я. Малиновского. Общая ширина Забайкальского фронта
составила 2300 км. За успешную работу в период подготов-

ного округа и Забайкальской
железной дорогой девятью видами наградных знаков («Отличный паровозник», «Отличный движенец», «Отличный путеец» и т.д.). Всего за годы вой
ны наградными знаками было
отмечено 4230 железнодорожников.
Еще в августе 1945 года
Красным Знаменем ГКО наг
радили Зиловское отделение
паровозного хозяйства и депо,
знаменитое
организацией
движения за вождение тяжеловесных поездов по почину
старшего машиниста И.Т. Соловьева. В первом полугодии
1945 года машинисты паровозов Забайкальской дороги доставили к линии фронта
на 811 тяжеловесных поездов
больше, чем за весь предыдущий год.
В целом Забайкальская железная дорога в июле-августе
1945 года перевезла главную
часть военных грузов при обес
печении полной безопасности
движения поездов. В октябре
1945 года ее коллективу было
вручено Красное Знамя ГКО.

Кроме этого на Забайкальском
фронте был выполнен самый
большой объем автомобильных перевозок — около 100 тысяч тонн с использованием 3
тысяч автомобилей в сутки.
Нельзя не отметить участие
в составе Краснознаменной
Амурской флотилии судов, спущенных на воду со строительных площадок Сретенского судостроительного завода. За
1935-1945 годы он выпустил
188 судов, а выпущенные им 8
судов в дореволюционное время были реконструированы
и тоже участвовали в боевых
действиях
Краснознаменной
Амурской флотилии, включая
2 судна типа «Копье» и «Пика»
в составе Сретенского отдельного дивизиона речных кораб
лей.

Союзники… бывшие

Осуществление в кратчайшие сроки Маньчжурской военно-стратегической операции
силами Забайкальского, 1-го и
2-го Дальневосточного фронтов стало победным венцом
участия Советского Союза и
его Красной Армии во второй
мировой войне.
Разгром Квантунской армии
стал огромной помощью союзникам по антифашистской
коалиции. Она была им жизненно необходима. Мощная
оборона Японии с моря для них
представляла сложную и трудную задачу. Наступление сухопутных и военно-морских сил
СССР, сопровождаемое ударами трех воздушных армий,
разламывало оборону Японии
на части, оставляя Японские
острова без фланговых прикрытий — укрепленных Курильских островов с Южным
Сахалином — и без Маньчжурии с ее Квантунской армией
и экономическими ресурсами.
Милитаристская Япония пала 2
сентября 1945 года.
Ныне США и Великобритания
на официальном уровне признают только себя в качестве
главных победителей во второй
мировой войне, без смущения
«забывая» о решающем вкладе СССР в разгром нацистской
Германии и милитаристской
Японии.
Великую Победу, завоеванную кровью и потом наших
предков, нельзя отдавать никому. Она — фундамент и гарантия суверенного существования нашей страны, ее новых
успехов и достижений.
Виктор МЕРЦАЛОВ.
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РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, e-mail:
batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о согласовании
проектов межевания земельных участков:
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
80:02:000000:79 местоположение земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Раднажапова
Дулмажап Балтоевна, почтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский район, с.Догой ул. Школьная, д.4, тел.: 8-924-295-7970.
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.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г.
Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.ru, тел.:
8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Дондоков Зорикто Баторович; адрес заказчика: Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Партизанская, д.72, кв.1 телефон:
89245120643. Кадастровый номер исходного земельного участка
75:15:000000:30, расположенный по адресу: Забайкальский край,
Ононский район. С проектами межевания можно ознакомиться,
а также направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними по адресу: г.
Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков принимаются в течении
тридцати дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита,
пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.ru, тел.: 8-914455-29-73, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Курбатов Александр Александрович; адрес заказчика: Забайкальский край, Кыринский район,
с. Кыра, ул.Комсомольская, д.147 телефон: 89141437942. Кадастровый номер исходного земельного участка 75:11:000000:32,
расположенный по адресу: Забайкальский край, Кыринский район.
С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить
предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская,
д.21 пом.2. Обоснованные возражения относительно размеров
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 672016, г.
Чита, пер. Буйницкого, д.38, кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Рекламная служба: 32-03-14

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович,
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес:
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая,
д. 2, e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю
о согласовании проектов межевания земельных участков:
Кадастровый номер исходного земельного участка
80:02:000000:80 местоположение земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Галсанов
Баир Кимович, почтовый адрес: Забайкальский край, Читинский район, с. Угдан, ул. Степная, д1 , тел.: 8996-312-54-70.
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.

Извещение о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес: 672016,
г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.ru,
тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Забелин Николай Семенович; адрес заказчика: Забайкальский край,
Кыринский район, с. Алтан, ул. Комсомольская, д.16 телефон:
83023525194. Кадастровый номер исходного земельного участка 75:11:000000:34, расположенный по адресу: Забайкальский
край, Кыринский район. С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с
ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные
возражения относительно размеров и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования
данного извещения по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого,
д.38, кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail:
xakimova.alfiya@mail.ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.
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Аттестат об (полном) общем образовании, выданный Муринской СОШ с. Нуринск Могойтуйского района 19 июня 2004 года на имя
Болотова Олега Прокопьевича, считать недействительным.

Аттестат о полном общем
образовании,
выданный
МБОУ СОШ № 38 г. Читы в
2006 году на имя Лобанова
Вячеслава Александровича,
считать недействительным.

Зачетную книжку, выданную
Забайкальским
институтом предпринимательства в 2019 году на имя
Скаредневой
Екатерины
Романовны, считать недействительной.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УФСБ России
по Забайкальскому краю:

35-28-46.

мсэ

ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ В НАПРАВЛЕНИИ
Если в медицинской организации отказали в
заполнении направления на медико-социальную
экспертизу, что делать? Можно ли самостоятельно обратиться на освидетельствование в
случае отказа в направлении на МСЭ и какие
для этого нужны документы?
В соответствии с пунктом 19 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства от 20.02.2006 г. № 95, в
случае если медицинская организация, орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, либо
орган социальной защиты населения отказали
гражданину в направлении на МСЭ, ему выдается справка, на основании которой гражданин
(его законный или уполномоченный представитель) имеет право обратиться в бюро МСЭ самостоятельно, в том числе через портал Госуслуг.
В этом случае к заявлению о проведении МСЭ, помимо справки об отказе в
направлении на МСЭ, необходимо приложить имеющиеся медицинские документы или их заверенные копии (выписка из
амбулаторной карты, выписки из истории
болезни, консультативные заключения
врачей-специалистов, медицинских обследований и другие документы).
В случаях, требующих специальных видов обследования гражданина, а также
получения иных дополнительных сведений при проведении МСЭ, может составляться программа дополнительного обследования (ПДО). После получения данных, предусмотренных ПДО, специалисты
бюро МСЭ принимают решение о призна-

нии гражданина инвалидом либо об отказе в
признании его инвалидом.
В период действия ограничений, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ, по распоряжению Правительства РФ
медико-социальная экспертиза проводится заочно, до 01.10.2021 г. включительно.
Все возникающие вопросы жители Забайкальского края могут задать дистанционно:
• по почте (672038 г. Чита, ул. Кoханского, 11),
• на официальном сайте учреждения:
www.75gbmse.ru;
• по телефонам «горячей линии»: 8(3022) 2177-60 (доб. 303); 8(3022) 21-77-60 (доб. 321);
8(3022) 21-77-60 (доб. 314).

Фото из открытых источников.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края объявляет об открытии вакантных должностей:
- председателя Александрово-Заводского районного суда
Забайкальского края;
- председателя Кыринского районного суда Забайкальского
края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни по 8 октября 2021 года понедельник − четверг с 9.00 до
17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская,
33, Забайкальский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88.
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Рекламная служба: 32-03-14

Русское лото

Жилищная лотерея

Тираж 458 (05.09.2021 г.)
Участвовало билетов: 1 105 188
Выиграло билетов: 491 021
Призовой фонд: 55 259 400 руб.

Тираж 1404 (05.09.2021 г.)
Участвовало билетов: 2 050 557
Выиграло билетов: 405 638
Призовой фонд: 102 527 850 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 47, 85.
Количество
выигрышей
в туре

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Тур

Невыпавшие числа: 6, 15, 52, 80.

Размер
выигрыша
в туре (руб.)

Тур

7, 58, 53, 23, 16, 61, 64, 27, 60
1, 65, 48, 19, 5, 6, 74, 72, 76, 43, 80, 54, 37, 44,
67, 4, 22, 73, 56, 88, 38, 28, 79, 3, 52, 69, 11,20,
36, 57, 82
63, 87, 31, 71,55, 8, 17, 30, 2, 14, 34, 42, 33, 83,
89, 40, 68, 70, 62, 24, 45, 78, 59

2

105 000

1

1

Квартира в
новостройке

2

4

26

3

5

39

3

Квартира в
новостройке
Квартира в
новостройке
2 000

6

15

7

1 500

7

9

3

1 000

8

18

16

700

9

29

15

500

10

21

37

400

11

10

57

117

12

66

68

116

13

77

123

115

14

25

153

114

15

50

264

113

16

75

400

112

17

84

1 211

111

18

49

2 179

110

19

90

3 672

109

20

51

4 132

108

21

35

7 142

107

22

81

13 325

106

23

12

19 261

105

24

46

35 489

104

25

41

50 443

103

26

13

69 185

102

27

32

105 271

101

28

86

178 558

100

1
2
3

1

В первом туре выиграли билеты: № 999822483414 Оренбургская обл.,
№ 999847787517 Ярославская обл. Во втором туре выиграл билет
№ 045800615552 Москва. В третьем туре выиграл билет № 045801095280
Кемеровская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 045800325721
Забайкальский край, № 999822648532 Владимирская обл., № 999836738949
Санкт-Петербург.

Бинго

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Размер
выигрыша в
туре, руб.

Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Первый тур
(«Углы»)

13, 38, 71, 62, 60, 51, 73, 66, 10,
42, 63, 45, 59, 3, 50, 16, 74, 52, 23,
35, 72, 5, 48,

3 576

150

Второй тур
46, 47, 17, 58, 67, 70, 15, 61, 1, 43
(«Пересечение»)

477

750

Третий тур
(«Карточка 55»)

56, 31, 32, 29, 28, 20, 36, 7, 9, 64,
68, 57, 55, 4, 22, 41, 26

13

15 000

Карточка
(«Последний
ход»)

14, 39, 12, 8, 44, 40, 65, 49, 75, 6,
2, 30, 21, 24, 18, 25, 19, 53

84 213

75

88 279

Золотой ключ

Тираж 314 (05.09.2021 г.)
Участвовало билетов: 366 314
Призовой фонд тиража: 9 157 850
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
23 6 33 34 18 5
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

77 308

Выигрыш
50 руб

З из 6

15 292

150 руб

4 из 6

1 226

1 000 руб

5 из 6

40

10 000 руб

Всего выиграло билетов 93 866

500 000

2

500 000

3
7
11
27
47
60
190
322
493
680
1 108
2 087
2 567
4 653
6 204
10 881
17 542
23 996
40 987
64 973
90 255
135 570
2 966

500 000
500 000
500 000
111 111
10 000
5 000
5 000
5 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
200
200
150
150
125
125
100
100
1 382

Золотая подкова

Количество
выигрышей
в туре

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

1

№ 999779370028 Удмуртская республика, №999790257013 Ивановская обл.

Тираж 314 (05.09.2021 г.)
Участвовало билетов: 369 277
Выиграло билетов: 108 548
Суперприз следующего тиража 19 219 751.50 руб.
Призовой фонд: 13 847 887.50 руб.

Невыпавшие числа: 54, 69.

6 из 6

39, 1, 34, 18, 87, 17, 35, 42
12, 68, 77, 73, 28, 69, 38, 40, 33, 61,58, 25, 22, 51, 63,
60, 8, 83, 20, 81, 21, 90, 78, 9, 32, 71
62, 84, 41, 14, 57, 53, 23, 49, 50, 66, 54, 44, 47, 72, 64,
59, 79, 85, 86, 2, 82, 75, 36, 30, 16, 19, 27, 37, 67
55, 24
11
10
70
43
88
5
7
46
56
29
4
26
3
65
45
76
74
89
13
48
31
Кубышка

Количество
Размер
выигрышей выигрыша
в туре
в туре (руб.)
6
70 000

Во втором туре выиграл билет № 140401820222 Пермский край. В третьем туре выиграли
билеты: № 140401313330 Иркутская обл., № 140402254363 Ивановская обл. В четвертом
туре выиграли билеты: № 140401714596 Краснодарский край,
№ 999779051422 Красноярский край, № 999779166437 Татарстан. В пятом туре выиграли
билеты: № 140400389327 Иркутская обл., № 140400899584 Новосибирская обл.,
№ 140401763788 Московская обл., № 140401804762 Москва, № 140401898044 Пермский
край, № 140401950562 Краснодарский край, № 999779141835 Саха (Якутия). В шестом туре
выиграли билеты: № 140400850640 Орловская обл., № 140400893148 Дагестан,
№ 140401790583 Дагестан, №140401852016 Свердловская обл., № 999636168227
Самарская обл., № 999764555231 Кабардино-Балкария, № 999777889099 Челябинская
обл., № 999778894640 Республика Коми, № 999778978178 Москва, № 999779057684 Саха
(Якутия), № 999779210800 Архангельская обл. В седьмом туре выиграли билеты:
№ 140400342694 Москва, № 140400452084 Москва, № 140400672570 Ставропольский
край, № 140400908266 Челябинская обл., № 140401030883 Москва, № 140401061423
Бурятия, № 140401102596 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 140401148902 Челябинская
обл., № 140401467847 Санкт-Петербург, № 140401570256 Татарстан, № 140401698482
Санкт-Петербург, № 140401795358 Дагестан, № 140402041251 Республика Крым,
№ 999778018244 Москва, № 999778746654 Курганская обл., № 999778848974 СанктПетербург, № 999778900351 Северная Осетия (Алания), № 999778938614 Москва,
№ 999779003895 www.stoloto.ru, № 999779043891 Санкт-Петербург,
№ 999779059247 Краснодарский край, № 999779085170 Москва, № 999779145573
Белгородская обл., № 999779207241 Москва, № 999779321624 Москва,

Тираж 680 (05.09.2021 г.)
Участвовало билетов: 190 389
Призовой фонд: 7 139 587.50 руб.
Джекпот следующего тиража 35 927 268.50 руб.

Всего выигрышей

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Невыпавшие числа: 34, 52, 90.
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
1

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
выигрышей
в туре
1

Размер
выигрыша
в туре (руб.)
100 000

56, 1,60, 39, 57, 72
65, 43, 81, 68, 59, 64, 38, 88, 49, 12, 79, 70, 74,
2 87, 89, 20, 9, 2, 51, 82, 26, 44, 19, 45, 6, 17, 27,
1
300 000
24, 78, 53, 28, 75, 66, 71, 15, 35
67, 61, 10, 21,50, 83, 7, 5, 46, 33, 29, 42, 41,
3
1
300 000
69, 22, 54, 11, 32, 84, 3, 37
4
40, 16
1
300 000
5
18, 8
4
300 000
6
80
5
5 000
7
48
11
1 000
8
23
18
1 000
9
76
20
1 000
10
13
29
500
11
47
59
500
12
85
107
500
13
62
168
500
14
4
226
100
15
55
433
100
16
36
884
100
17
73
1 197
90
18
86
1 833
90
19
77
2 624
90
20
58
4 298
80
21
14
6 100
80
22
25
9 114
80
23
63
13 804
75
24
31
27 658
75
25
30
39 952
75
В первом туре выиграл билет №031400102771 Оренбургская обл. Во втором туре
выиграл билет №031400552471 Санкт-Петербург. В третьем туре
выиграл билет № 031400297396 Приморский край. В четвертом туре выиграл
билет №031400614356 Башкортостан. В пятом туре выиграли билеты:
№ 031400103473 Калининградская обл., № 031400200855 Тюменская обл.,
№ 031400579724 Тульская обл., № 031400638123 Воронежская обл.

АНЕКДОТЫ
Дорогой, ты помнишь, как
первый раз меня увидел?
— Конечно, был солнечный
день и ничто не предвещало
беды.

***

— Здравствуйте, я хотел
бы взять алкоголь в кредит.
— Судя по цвету лица,
у вас хорошая кредитная
история.

***

Жена 20 минут читает
письмо. Мужу надоедает
молчание.
— Кто же это тебе так много написал?!
— Моя подруга, которая
сейчас отдыхает в Сочи.
— И что же у нее нового?
— Пишет, что расскажет
обо всём при встрече.

***

Cидит мужик нa рыбaлкe
и приcтaльнo cмoтрит нa
пoплaвoк, мимo прoплывaeт
крoкoдил. Увидeв рыбaкa,
cмoтрит нa нeгo. Cпуcтя минуту крoкoдил cпрaшивaeт:
— Чтo, мужик, нe клюeт?
Mужик oтвeчaeт:
— Heт.
Kрoкoдил:
— Moжeт, пoкa иcкупaeшьcя?

***
Желание, на которое не
хватает денег, называется
мечтой.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тапир.
Афина. Умбра. Мясоед.
Нона. Учебник. Труха. Расист.
Анкер. Смак. Декарт. Биток.
Вилы. Дефиле. Нуга. Бекар.
Чека. Улов. Томат. Спич.
Ринг. Указ. Лаос. Вереск.
Коса. Фтор. Отвар. Колесо.
Распад. Шива. Орех. Мнение.
Отек. Акер. Сэра. Пляс. Кошт.
Горе. Холст. Кипа. Жакоб.
Прима. Акунин. Жест. Муром.
Лета. Фарад. Агата. Примат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смерч.
Четверка. Кифара. Сфинкс.
Распе. Профи. Туапсе. Рогожа. Слог. Спам. Обед. Редут.
Каучук. Днепр. Лепта. Саке.
Евро. Актиния. Баки. Вызов. Схима. Биеннале. Саше.
Омут. Икры. Лари. Клара.
Банкет. Роса. Волос. Откат.
Штамп. Фунт. Геба. Марс.
Фетр. Флокс. Кули. Умник.
Интер. Эминем. Пряха. Лаун.
Осетр. Пита. Актер. Горох.
Аманат.
Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего»
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инфраструктура

ЗАДАЧА НЕПРОСТАЯ,
НО КРАЙНЕ ВАЖНАЯ

Компания «Удоканская медь»
(входит в диверсифицированную холдинговую компанию
USМ, основатель и основной
акционер – А.Б. Усманов),
Минвостокразвития России,
правительство Забайкальского
края и Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики
подписали соглашение о намерениях по созданию объектов
социальной инфраструктуры
в пгт. Новая Чара Каларского
муниципального округа Забайкальского края. Документ
3 сентября 2021 года в рамках
Восточного экономического
форума подписали заместитель главы Минвостокразвития России Алексей Бобраков,
губернатор Забайкальского
края Александр Осипов, председатель Совета директоров
«Удоканской меди» Валерий
Казикаев и генеральный директор Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики
Игорь Носов.
Проект предполагает строительство культурно-досугового
центра, физкультурно-оздоровительного комплекса и ново-

го комплекса Каларской центральной районной больницы.
Стороны
рассматривают
возможность реализации проекта на основании концессионного соглашения в рамках
разработанной
Минвосток
развития России программы
«Дальневосточная концессия».
Объем необходимых инвестиций оценивается в 5 млрд. руб
лей.
— Забайкальский край одним
из первых на Дальнем Востоке использует новый, разработанный Минвостокразвития
России инструмент, который
позволяет привлечь дополнительные средства государственного бюджета на строительство социальных объектов
на севере региона. Создание
комфортной и современной
социальной
инфраструктуры там — задача непростая,
но крайне важная, во-первых,
для нескольких тысяч местных жителей, во-вторых, для
успешной реализации Удоканского проекта. Это позволит
привлечь как можно больше
новых жителей в Каларский
округ, построить новое жилье

Фото «Удоканская медь».

Новую социальную инфраструктуру
в поселке Новая Чара Забайкальского
края планируется построить
в рамках механизма концессионного
соглашения

на севере. Параллельно комфортная инфраструктура даст
хороший импульс для развития
туристической отрасли Кодара, — отметил губернатор Забайкальского края Александр
Осипов.
По словам председателя Совета директоров «Удоканской
меди» Валерия Казикаева, проект освоения Удоканского месторождения является мощ-

ным драйвером развития Забайкальского края.
— В результате его реализации в регионе будет сформировано около 3 тысяч новых
рабочих мест. В ближайшем к
месторождению поселке Новая Чара необходимо создать
современную городскую среду и построить социальную
инфраструктуру. Мы спроектировали новые социальные

 бъекты, уже приступили к
о
благоустройству центра поселка. В дальнейшем для развития территории мы планируем
использовать предложенный
государством механизм концессионного соглашения. Социальные инвестиции в регионе
присутствия — один из наших
ключевых приоритетов, — особо подчеркнул Казикаев.
Марина РЕДРОВА.

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

«Удоканская медь» была создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в диверсифицированную холдинговую компанию USМ (основатель
и основной акционер – А.Б. Усманов). Удокан является крупнейшим неразработанным месторождением в России и третьим по величине в мире.
Ресурсы месторождения в соответствии с
классификацией JORC — 26,7 млн. тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC — 1,05%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края,
в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амур-
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ской магистрали. В результате реализации проекта в строй будет введен горно-металлургичес
кий комбинат, конечной продукцией которого
будет катодная медь и сульфидный концентрат,
объём производства конечной продукции первой очереди комбината составит 135 тысяч тонн
меди в год.
При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены около 3 тысяч
человек и до 20 тысяч человек в смежных
отраслях. Деятельность Удоканского горнометаллургического комбината будет обеспечивать вклад до 10% в ВВП Забайкальского края.
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