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Звание, достойное 
Читы

Ударим 
вакциной 
по COVID-19

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

На днях свой юбилей отпраздновала Юлия Радзиминская — большой интеллектуал, высокопорядочный человек и красивая женщина, без которой читин-
цы вряд ли могут представить «Забайкальский рабочий». Стр. 16-17.
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безопасность

ВЫВОЗ 
ЖИВОТНЫХ 
РАЗРЕШЕН
Государственная ветеринар-
ная служба Забайкальского 
края отменила ограничения по 
заразному инфекционному за-
болеванию животных на тер-
ритории Читы. Теперь вывоз 
животных из Читы разрешен. 

Об этом  «Забрабочему» сооб-
щила помощник  руководителя 
региональной Госветстлужбы. 

— С 13 сентября все ограни-
чения по листериозу в столице 
края сняты, поскольку все жи-
вотные здоровы и инфекция 
локализована, — сообщил за-
меститель руководителя ре-
гиональной Госветслужбы Де-
нис Богданов.

Напомним, в июле ветери-
нарная служба в одном из хо-
зяйств Читы выявила листе-
риоз крупного рогатого скота 
и ввела карантин. Два месяца 
ветврачи наблюдали за здо-
ровьем животных, проводили 
необходимые лечебно-про-
филактические мероприятия. 

Листериоз — природно-оча-
говое инфекционное заболе-
вание человека и животных. 
Оно поражает центральную 
нервную систему, протекает в 
тяжелой форме, с высокой ле-
тальностью. Встречается за-
болевание практически у всех 
видов сельскохозяйственных 
и домашних животных, деко-
ративной и домашней птицы.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

экономика

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕКЛИ УЧЁНЫХ
Вице-премьер правительства Забай-
кальского края Андрей Кефер и научный 
руководитель института экономических 
исследований ДО РАН академик РАН 
Павел Минакир провели встречу с пред-
ставителями науки Забайкалья. По итогу 
мероприятия подписано соглашение о 
сотрудничестве между руководителями 
вузов края, занимающихся вопросами 
экономики, с институтом экономических 

исследований Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук. 

Об этом  корреспонденту «ЗР» рассказа-
ли в пресс-службе регионального прави-
тельства.

По данному соглашению сформирован 
консорциум, объединяющий исследова-
тельские коллективы и организации, ве-
дущие фундаментальные и прикладные 
исследования проблем экономического, 

социального и научно-технологического 
развития Дальнего Востока.

— Теперь мы с коллегами имеем инстру-
менты, площадку, чтобы договориться и 
скорректировать наши представления о 
том, что важно. Это приведет к экономии 
времени, усилий, нервов в развитии прин-
ципиально важных направлений, — счита-
ет Павел Минакир.

 
Окончание на 2-й стр.
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экономика

ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ПРИВЛЕКЛИ УЧЁНЫХ

 
Окончание. Начало на 1 стр.

По словам Андрея Кефера, наука в данном случае должна носить 
прикладной характер и приносить пользу жителям Дальнего Восто-
ка.

— В последнее время многое говорится о развитии ДФО, на это на-
правлены национальные проекты, поручения президента. Очень се-
рьезно поддерживает нас и институт по развитию Дальнего Восто-
ка. Чувствуется, что тех прорывных решений, которых мы ожидаем 
в короткое время, пока не наблюдается, потому что ДФО — это 11 
субъектов с разными исходными данными и проблемами. Сегодня 
мы подписали соглашение о том, что на площадке научной мысли, с 
учетом объединения институтов и создания научного консорциума, 
мы постараемся все эти проблемы понять, актуализировать силь-
ные стороны наших субъектов. Чтобы это стало неоспоримым кон-
курентным преимуществом ДФО, чтобы поручения президента были 
выполнены и воплощены в жизнь, — отметил Андрей Кефер.

Как пояснили в пресс-службе правительства, консорциум — это 
системный интегратор, координирующий исследования и разработ-
ки, экспертную деятельность организаций-партнеров, в число ко-
торых приглашаются академические институты, университеты, от-
раслевые и проектные институты, а также бизнес-структуры, заин-
тересованные в исследованиях и экспертизе по соответствующим 
направлениям. Деятельность консорциума строится по принципу 
аналитических центров.

Интервью с академиком Павлом Минакиром будет опубликовано 
в ближайшем номере «Забайкальского рабочего».

Виктор СВИБЛОВ.

инициативы

ВТОРОЙ ДОМ ДЛЯ  
АКТИВНЫХ ЖЕНЩИН
Центр поддерж-
ки и развития 
женщин открыли в 
Чите на минувшей 
неделе по иници-
ативе Союза жен-
щин Забайкаль-
ского края. Здание 
расположено по 
адресу: ул. Анохи-
на, 65, здесь же бу-
дет размещаться и 
офис организации.

Президент Со-
юза женщин Забайкальского края Валентина Подойницына передала 
слова поздравления забайкальцам от имени Союза женщин России и 
лично его руководителя Екатерины Лаховой.

— Сегодня поистине исторический момент, — сказала Валентина 
Ивановна. — Женские организации существуют давно, но никогда за 
всю историю у них не было своей площадки. Открывая такую пло-
щадку, мы открываем Центр поддержки и развития женщин.

Задачи Центра — обучать женщин навыкам социального проекти-
рования, предоставлять бесплатную юридическую и психологичес- 
кую помощь, оказывать содействие в создании рабочих мест, орга-
низовать работу творческой мастерской и так далее.

— Женщина была и остается музой души, настоящей хранительни-
цей очага, и сегодня мы открываем очаг, второй дом для многих ини-
циативных женщин, — сказал глава Читы Евгений Ярилов. — Очень 
рад, что Центр будет работать именно на территории Читы, и женщи-
нам города есть куда прийти, посоветоваться, получить квалифици-
рованную помощь и поддержку.

Со словами приветствия обратился к виновникам торжества и ру-
ководитель администрации Читы Александр Сапожников: «Я по-
здравляю вас, дорогие женщины, с обретением вашего общественно-
го дома. Теперь надо благоустраивать территорию, чтобы она была 
красивой, ухоженной, с цветами. Спасибо, что вы есть и что помогаете 
нам, мужчинам, в добрых делах, вдохновляете нас, оказываете боль-
шую помощь и муниципальной власти».

Президент Союза женщин Забайкальского края Валентина Подой-
ницына, начальник Забайкальской железной дороги Александр Скач-
ков, руководитель администрации Читы Александр Сапожников раз-
резали символическую красную ленточку.

Лариса СЕМЕНКОВА.
Фото автора.

сотрудничество

ЧИТА ГЛАЗАМИ  
ИНОСТРАНЦА
Чита станет местом действия третьего сезона 
ютуб-шоу «By Foreigners – Россия глазами 
иностранца». Иностранные блогеры и студен-
ты приедут в столицу Забайкалья для съе-
мок проекта. Об этом проинформировали в 
пресс-службе министерства экономического 
развития региона.

По информации ведомства, зарубежные гос- 
ти посетят Читинский дацан, минеральные 
источники, озеро Кенон. Авторы шоу уже по-
бывали на Камчатке, в Смоленске и Крыму.

— Съемки в Чите начнутся 18 сентября и бу-
дут проходить три дня. Для нас это прекрас-
ная возможность презентовать свой турис- 
тический потенциал — мы станем известны 
во всем мире. Мы повезем гостей смотреть 
не только городские достопримечательности, 
они увидят еще и Кадалинские дворцы. По-
знакомятся с кухней народов Забайкалья, по-
живут в одной из читинских семей, — расска-
зал заместитель начальника отдела туризма 
Минэкономразвития Забайкальского края 
Альберт Кин.

Авторы проекта ожидают, что третий сезон 
шоу посмотрят более трех миллионов чело-
век.

Юлия КОЛОБОВА.

технологии

ПРИГРАНИЧЬЕ  
ОБЕСПЕЧАТ  
СВЯЗЬЮ
Приграничные села в Приаргунском округе 
и Забайкальском районе в первоочередном 
порядке включат в региональную програм-
му обеспечения сотовой связью. Об этом 
рассказали в пресс-службе регионального 
правительства.

По данным ведомства, соответствующее 
решение принял первый заместитель предсе-
дателя Правительства Забайкальского края 
Андрей Кефер по итогам посещения пригра-
ничных территорий юго-востока Забайкалья.

— И в Приаргунском округе, и в Забайкаль-
ском районе есть с десяток поселений, не обе-
спеченных связью. Отсюда проблема нехват-
ки специалистов: медиков или врачей. Не едут 
они в эти населенные пункты из-за отсутствия 
связи, — пояснил Андрей Кефер.

Поэтому данные населенные пункты реше-
но в первую очередь включить в программу 
обеспечения сотовой связью, разработанную 
Министерством ЖКХ Забайкальского края на 
2022 год.

Юлия КОЛОБОВА.

проекты

ПОМОГАЮТ  
ПОДРОСТКАМ  
НАЙТИ СЕБЯ
Социальный проект «Professional Skills» центра 
психолого-педагогической помощи населению 
«Доверие» из Забайкалья стал победителем  
XII всероссийского форума-выставки «Вмес- 
те  ради детей», который проходил с 7 по 10 
сентября. Об этом рассказали в пресс-службе 
регионального Минсоцзащиты населения.

Как уточнили в ведомстве, организатором фо-
рума-выставки выступил Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Заключительным мероприятием форума ста-
ла церемония награждения лучших социальных 
практик помощи детям и семьям с детьми. Про-
ект «Professional Skills» центра «Доверие» при-
знали победителем в номинации «Правильный 
путь».

— Данный социальный проект направлен на 
создание и реализацию психолого-педагоги-
ческой модели профессиональной ориентации 
несовершеннолетних, состоящих на различных 
профилактических учетах.

По словам организаторов проекта, эффектив-
ная система работы по профориентации долж-
на дать подросткам возможность попробовать 
себя в разных профессиях. Разработанные спе-
циалистами практические программы и профи-
лактические мероприятия способны повысить 
личностный потенциал у детей и привести к сни-
жению риска девиации, — пояснили в Минсоцза-
щиты.

В ведомстве отметили, что работа в рамках 
проекта «Professional Skills» началась в апреле 
2020 года. Участие в нём приняли более 70 под-
ростков. Все ребята прошли обследование, кото-
рое выявило у них предпочтения и склонности к 
той или иной профессии. Каждый участник полу-
чил индивидуальное заключение с подробными 
рекомендациями и списком подходящих специ-
альностей. Кроме этого, подростки знакомились 
с особенностями различных профессий, состав-
ляли резюме, участвовали в различных мастер-
классах и тематических играх.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

спорт

СТАЛА  
БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЁРОМ

Спортсменка из Читы Мария Шишмарё-
ва, выступающая в весовой категории 81 
килограмм, завоевала бронзовую медаль 
на всероссийских соревнованиях по боксу 
класса «А» памяти народного артиста СССР, 
Героя Труда Российской Федерации Иосифа 
Кобзона. Об этом рассказали в пресс-службе 
регионального министерства физической 
культуры и спорта.

— Поздравляю нашу забайкальскую спорт- 
сменку с достойной победой. Желаю дальней-
ших успехов и ярких побед в её непростой спор-
тивной карьере боксера, — поздравил Марию 
министр физической культуры и спорта Забай-
кальского края Виталий Ломаев.

В ведомстве отметили, что соревнования 
проходили в универсальном спортивном зале 
волейбольного центра города Одинцово Мос- 
ковской области с 6 по 12 сентября. В них при-
нимали участие более 100 боксёров из 22 реги-
онов страны.

В министерстве напомнили, что в июне этого 
года Мария также стала обладательницей зо-
лотой медали на чемпионате Европы по боксу, 
кроме того, она выполнила норматив мастера 
спорта международного класса.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото Федерации бокса Забайкальского края.
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 О «Городе 
трудовой доблести»

В начале эфира Александр 
Осипов поздравил забайкаль-
цев со значимым достижени-
ем — присвоением Чите почёт-
ного звания «Город трудовой 
доблес ти»:

— Одним из самых важных 
событий стало восстановле-
ние исторической справедли-
вости в отношении Читы — это 
присвоение городу звания «Го-
род трудовой доблести». Мы 
долгое время этим занима-
лись. Хочу поблагодарить орг-
комитет и всех жителей регио-
на. Мы отдали дань уважения 
и почета тем забайкальцам, 
которые в годы войны ковали 
победу. В последующие годы 
каждый забайкалец будет за-
думываться, что значит это 
звание. Будет погружаться в 
историю, прошлое и переда-
вать из поколения в поколение 
этот подвиг.

О вакцинации 
и ревакцинации

Александр Осипов отметил, 
что в Забайкалье ведется боль-
шая работа по вакцинации на-
селения от COVID-19 и гриппа. 
Он поблагодарил забайкальцев 
за ответственное отношение 
к здоровью и к вакцинации от 
коронавируса, что позволило 
начать учебный год в обычном 
режиме, а не в дистанционном. 

Кроме того, рассказал о ходе 
ревакцинации населения.

— Сейчас идет запись всех 
желающих, до этого нам нужно 
было подготовить достаточ-
ное количество препаратов для 
первичной вакцинации, что-
бы сформировать коллектив-
ный иммунитет. Это необыч-
ная инфекция, мы видим, как 
в успешных странах вновь воз-

никают вспышки. Российская 
вакцина сильная, а мы должны 
соблюдать санэпидемиологи-
ческие требования, — сказал 
губернатор.

О поддержке ТОСов
Один из вопросов, заданных 

в прямом эфире, касался под-
держки территориального об-

щественного самоуправления 
(ТОС). Губернатор анонсировал 
планируемое увеличение фи-
нансирования этого направле-
ния.

— Любые инициативы забай-
кальцев мы стремимся под-
держивать, тем более, когда 
люди на своей земле объеди-
няются, чтобы реализовать 
какой-то проект. Практически 

все инициативы, которые нам 
приносят главы районов, посе-
лений, мы стремимся поддер-
жать. Развитие ТОСов будет 
важнейшим приоритетом в на-
шей работе. К сожалению, фи-
нансирование в прошлом году 
на ТОСы было около 4 милли-
онов рублей, было поддержано 
несколько десятков проектов. 
Будем на 2022 год планиро-

вать увеличение финансиро-
вания этого важного движе-
ния, чтобы как можно больше 
вы могли делать для родных 
населенных пунктов, — сказал 
Осипов.

О помощи спортсмену 
с ОВЗ 

С видеовопросом  к губерна-
тору обратился Андрей Щукин. 
Он занимается бадминтоном, 
абсолютный чемпион Забай-
кальского края, призер финала 
Кубка России 2017 года, кан-

дидат в мастера спорта Рос-
сии и спортсмен-инструктор. 
Серьёзная авария стала при-
чиной инвалидности, однако 
он продолжает вести активный 
образ жизни. Мужчина попро-
сил помочь с передвижением 
к месту тренировок и соревно-
ваний.

Глава региона поручил выде-
лить деньги на машину под со-
циальное такси для человека с 
ограниченными возможностя-
ми.

 
Окончание на 23-й стр.

Третий по счёту еже-
годный «Прямой раз-
говор» с Александром 
Осиповым прошёл 
12 сентября в эфире 
каналов «Россия-24» 
(ГТРК «Чита»), РТК 
«Забайкалье», «Радио 
России» и в социаль-
ных сетях. Губернатор 
Забайкальского края 
рассказал о работе, 
значимых изменениях 
за последнее время и 
планах по реализации 
социальных проектов 
и программ. Во время 
«Прямого разговора» 
сотрудники центра 
управления регионом 
(ЦУР) приняли почти 
2,3 тысячи вопросов 
от жителей. Вспомним, 
какие проблемные 
вопросы успели задать 
забайкальцы главе 
региона.

«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» 
С АЛЕКСАНДРОМ ОСИПОВЫМ

За время эфира больше всего вопросов по-
ступило из Читы, Читинского, Оловяннин-
ского, Забайкальского и Борзинского рай-
онов. Самыми популярными темами стали 
соцобслуживание, ремонт дорог, медицина, 
образование, содержание многоквартир-
ных домов. Вопросы, которые поступили на 
линию, но не были озвучены, также будут 
переданы в работу. Все жители обязательно 
получат на них ответы.
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Окончание. Начало на 3-й стр.

О строительстве 
школы

Жители села Засопка обра-
тились на «Прямой разговор» 
с просьбой построить школу в 
связи с нехваткой мест для де-
тей. Глава края и профильный 
зампред правительства сооб-
щили о планируемом строи-
тельстве в селе образователь-
ных учреждений.

— Проектно-сметная до-
кументация на школу в селе 
Засопка на 250 мест уже раз-
работана. Мы по этой заяв-
ке работаем с федеральным 
министерством просвещения. 
Помимо этого, уже принято ре-
шение о строительстве школы 
на 800 мест на границе Читы 
и села Засопка. Стройка нач-
нется в 2022 году, в 2023 году 
школа должна быть запущена в 
работу, — рассказала вице-пре-
мьер Татьяна Цымпилова.

Также Александр Осипов по-
ручил обеспечить школу села 
автобусом для подвоза детей.

О помощи детям 
с диабетом

За помощью по приобрете-
нию аппарата для мониторин-
га глюкозы в крови обратились 
дети. Глава региона подчер-
кнул, что нужно найти решение 
и обеспечить их необходимым 
медоборудованием.

В краевом Минздраве объ-
яснили, что на сегодняшний 
день вопрос приобретения ме-
дицинских изделий прораба-
тывается совместно с благо-
творительным фондом «Круг 
добра». Всероссийский фонд 
был создан Указом Президента 
РФ для поддержки детей с тя-
желыми жизнеугрожающими и 
хроничес кими, в том числе ред-
кими заболеваниями.

О графике 
маршруток

На «Прямой разговор» по-
звонила читинская школьни-
ца Эвелина, которая пожало-
валась на трудности поездок 
в общественном транспорте 
из-за нарушений графика ра-
боты маршруток, а заодно и на 
грубость некоторых водителей. 
Александр Осипов в связи с 
этим поручил городской власти 
провести проверку.

— Мне крайне неприятно, 
что люди, которые несут от-
ветственность за организацию 
перевозок, очень плохо испол-
няют свои обязанности. Будем 
этим заниматься и обязатель-
но призовем к ответу недобро-
совестных перевозчиков, — 
подчеркнул глава региона.

Сразу после «Прямого раз-
говора» губернатор лично  убе-
дился  в том, что водители 
маршрута №35 нарушают гра-
фик поездок.

О перспективах 
жилищного 
строительства

Александр Осипов также 
поднял вопросы строительства 
жилья и цен на него.

— Новое жилье мы строим: 
возводится большой объем 
индивидуального жилья, стро-
ятся многоквартирные дома. 
Сейчас мы наблюдаем боль-
шой дефицит жилья, нехватку 
нового. Хорошо, что в регионе, 
несмотря на коронавирус, на-
блюдается рост реальных до-
ходов. И люди хотят вложить 

эти деньги в жилье. Это приве-
ло к увеличению спроса на него, 
— отметил губернатор.

По его словам, самая боль-
шая проблема — в Чите почти 
не осталось пригодных к стро-
ительству жилья площадок.

— С теми компаниями, ко-
торые на них не ведут строи-
тельную деятельность, мы бу-
дем расторгать соглашения и 
предоставлять другим. Кро-
ме того, вместе с Минстроем 
России, Министерством РФ по 
развитию Дальнего Востока 
закладываем несколько круп-
ных проектов по строительству 
комплексных застроек. Будем 
строить жилье с социальной и 
транспортной инфраструкту-
рой, объектами торговли. Что 
радует, мы впервые начали но-
вое жилищное строительство в 
районах. Год от года планируем 
строить новое жилье, а значит, 
цены на него будут снижаться, 
— уточнил глава Забайкалья.

О народной программе 
«Мы вместе»

Александр Осипов рассказал 
об эффективности программы, 
по которой в крае реализуют-
ся 2,5 тысячи мероприятий по 
благоустройству и созданию 
комфортных условий для жиз-
ни — это и строительство дет-
ских площадок, и ликвидация 
свалок, и закупка оборудова-
ния для социальных учрежде-
ний.

— Сейчас развернуты рабо-
ты для того, чтобы обустроить 
наши общественные террито-
рии. По программе к обустрой-
ству запланировано почти 500 
территорий, 1100 соцобъектов 
будут оснащены, — отметил гу-
бернатор.

Глава региона напомнил, что 
забайкальцы сами выступили 
инициаторами добрых дел.

О реконструкции 
аэропорта

По словам Александра Оси-
пова, аэропорт Читы будет ре-
конструирован, работы плани-
руют начать в 2024 году.

— Аэропорт — это лицо горо-
да и его главные ворота. К со-
жалению, сегодня там не на 
конкурентоспособном уровне 
оказываются услуги. Не все 
типы воздушных судов могут 
приземляться в Чите. Нам уда-
лось добиться того, что сейчас 
идет проектирование рекон-
струкции взлетно-посадочной 
полосы, дорожек, перрона. Мы 
планируем, что к 2024 году эти 
работы будут развернуты и 
аэропорт обретет новый сер-
вис, новый комфорт, —  сказал 
Александр Осипов.

О благоустройстве 
Читы

Глава региона отметил, что в 
Чите нужно создавать больше 
благоустроенных пространств.

— Безусловно, благоустраи-
вать надо и набережную, и де-
лать теплые туалеты по всему 
краю. Надо продумать, чтобы 
тем, кто строит кафе, заправ-
ки, предоставлять субсидию на 
строительство теплых туале-
тов, — отметил Александр Оси-
пов.

А глава администрации Читы 
Александр Сапожников рас-
сказал, что дизайн-проект на-
бережной от улицы Ярослав-
ского до здания комплекса 
«Мегаполис-спорт» подготов-
лен. Сейчас идёт очистка на-
бережной города от кустов и 
укрепление берега реки.

Об отдыхе
Глава Забайкалья во время 

прямого разговора также рас-
сказал о том, как отдыхает и 
где берет энергию для работы.

— Всем желаю правиль-
но чередовать режим труда 
и отдыха. Это залог длинной 
трудовой жизни и активно-
го долголетия. Мне помогают 
православные традиции, по-
скольку я православный хри-
стианин. Я очень люблю спорт, 
как только есть возможность, 
я им занимаюсь. На самом 
деле в Забайкалье много пре-
красных видов отдыха и мест, 
где можно отдохнуть: Ивано-
Арахлейские озера, Арей, гор-
ные и лесные походы, рыбал-
ка, сбор грибов, ягод — все то, 
на что мне не хватает времени. 
Поэтому отдыхайте сообразно 
режиму вашей нагрузки, — ска-
зал глава региона.

Екатерина РАХМАНОВА. 
Фото 75 ru.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 8 СОЗЫВА

ШЕРЕМЕТЬЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 10 сентября 1953 года 

в городе Балее Читинской обла-
сти. В 1970 году после окончания 
средней школы поступил в Иркут-
ский политехнический институт на 
металлургический факультет.

После окончания института в 
1975 году получил квалификацию 
– инженер по  «Автоматизации 

металлургического производства» и распределился на работу в 
город Владивосток Приморского края, где отработал 19 лет на 
одном предприятии «Примормонтажавтоматика» в должности 
мастера, прораба, начальника производственного отдела. Рабо-
тал на стройках народного хозяйства, таких как: Новоспасский 
цементный завод, Ярославский горнообогатительный комбинат, 
Лесозаводский деревообрабатывающий комбинат,а так же на 
судах военно-морского флота.

В 1985 году прошел курс повышения квалификации в городе 
Москва при всесоюзном институте машиностроения.

С 1993 года по 1994 года работал главным энергетиком в Юж-
ной Америке- Республике Эквадор в компании по добыче рас-
сыпного золота.

С 1994 года по 1995 год –горный мастер, начальник базы ста-
рательной артели «Тунгир».

С 1995 года по 2003 год работал главным инженером, заме-
стителем генерального директора ООО «Читатурист». Без от-
рыва от производства закончил Забайкальский институт пред-
принимательства.

С 2006 года по 2014 год работал коммерческим директором 
ООО «Упакполимер»

С 2016 года по 2020 год главный инженер ООО «Центавр» ,зам. 
Директора ООО « Стройальянс» . В настоящее время Председа-
тель СНТ « Металлург». Женат, .Депутат Городской Думы город-
ского округа «Город Чита» 6 созыва, Ветеран труда Забайкаль-
ского края, Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике, 
Член Всероссийской партии «Родина».

Агитационный материал кандидата в депутаты ГД РФ 8 созыва Шереметьева Виктора Николаевича опубли-
кован 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».

образование

ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ 
ПО ПИТАНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ
Министерство образования и науки Забайкалья от-
крыло «горячую линию» по вопросам организации 
питания школьников в регионе. Об этом «ЗР» сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

— С 1 сентября все наши школьники получают бес-
платное горячее питание. Родители и законные пред-
ставители ребят могут задать вопросы по организации 
школьного питания, оперативные ответы на которые 
предоставят специалисты министерства, — сказала 
министр образования и науки региона Наталья Бянки-
на.

По ее словам, ведомство продолжает осуществлять 
контроль за горячим питанием в школах.

— Эксперты Минпросвещения РФ разработали реко-
мендации и специальные памятки, которые содержат 
все необходимые требования к питанию школьников, 
— добавила Наталья Бянкина.

Также глава ведомства уточнила, что в каждой шко-
ле Забайкалья имеется сбалансированное меню. С 
ним можно ознакомиться на сайте учебного заведе-
ния.

Свои вопросы по горячему питанию школьников за-
байкальцы могут задавать с понедельника по четверг 
с 8.45 до 18.00, в пятницу с 8.45 до 16.45 по телефону: 
8-924-022-25-42.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

социальная поддержка

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ — МУЖЧИНАМ
Отцы детей, рождённых от сурро-
гатных матерей, смогут с 2022 года 
получать материнский капитал. 
Соответствующий законопроект 
поступит в правительство страны 
29 сентября. Кроме того, на эти 
цели в бюджет на 2022 год заложе-
но почти 10,5 миллиарда рублей. 
Об этом сообщила газета «Извес-
тия».

«В настоящее время дополни-
тельные меры господдержки пре-
доставляются в приоритетном по-
рядке женщинам — гражданам РФ 
в связи с социальными рисками 
материнства, охватывающими бе-
ременность и рождение ребенка, 
воспитание детей в неполной се-
мье, возможные трудности в тру-
доустройстве», — сказано в пояс-
нительной записке к документу.

Также уточняется, что право 
мужчины на дополнительные меры 
господдержки по случаю рождения 
ребенка является производным от 
права женщины и может быть реа-
лизовано лишь в случае, если у жен-
щины оно прекратилось по основа-
ниям, установленным законом.

«Если же, например, ребенок 
рожден суррогатной матерью 
и родителем для него является 
только отец, а его супруга усы-
новляет ребенка, получить мате-
ринский капитал нельзя. По ре-
шению Конституционного суда 
и в таком случае семьи должны 
иметь право на материнский ка-
питал. С учетом этой позиции 
Минтруд России разработал из-
менения в законодательство, 
которые позволят семьям, где 
мужчина является единствен-
ным родителем второго ребенка, 
рожденного после 1 января 2007 
года, а также первого ребенка, 
рожденного после 1 января 2020 
года суррогатной матерью, по-
лучать материнский капитал», — 
пояснили «Известиям» в пресс-
службе Минтруда РФ.

В министерстве отметили, что 
законопроект был разработан в 
связи с поручением зампреда пра-
вительства РФ Татьяны Голиковой. 
В правительство он поступит 29 
сентября, а в Госдуму его внесут до 
конца года.

Виктор СВИБЛОВ.

сервис

«НЕДЕЛЯ 
ТУРИЗМА» 
ПРОЙДЕТ 
В КРАЕ
Впервые в Забайкалье  
пройдет «Неделя туризма». 
Жителей и сотрудников турис-
тической сферы края ждет 
насыщенная программа.

— Подобный формат — 
первый в истории региона. 
Каждый сможет выбрать для 
себя площадку по душе. Мы 
разработаем гастрономичес-
кие мастер-классы с дегус-
тацией лучших национальных 
блюд. В рамках «Недели ту-
ризма» еще пройдут и круг-
лые столы. Один из них бу-
дет посвящён медицинскому 
туризму. Основными участ-
никами станут представите-
ли санаторно-курортных уч-
реждений Забайкалья, Мини-
стерства труда и социальной 
защиты населения. Также бу-
дет интересен туристический 
квест по Чите. Мы выберем 
несколько команд и устроим 
для них незабываемый ве-
чер, — рассказала замести-
тель министра экономичес-
кого развития Забайкалья 
Юлия Иванова.

В дни «Недели туризма» 
жителей и гостей Читы ждут 
разнообразные экскурсии по 
городу. В первый день (27 сен-
тября) они будут бесплатны-
ми, в последующие дни – по 
сниженной стоимости.

Все мероприятия пройдут с 
соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Подробная программа 
мероприятия в ближайшее 
время будет размещена на 
сайте Министерства эконо-
мического развития Забай-
калья.

Дарья ЮРИНСКАЯ.

Ф
от

о 
75

 ru
.

Ф
от

о 
75

 ru
.



5ЭХО СОБЫТИЯ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 15 сентября 2021 года    № 37 (28207)

Рекламная служба: 32-03-14

память

У ЧИТЫ ОСОБЫЙ СТАТУС

44-е заседание российского органи-
зационного комитета «Победа» состо-
ялось в Москве в режиме видеоконфе-
ренции 9 сентября под председатель-
ством главы государства. В частности, 
Владимир Путин заметил, что Россия  
никогда не позволит забыть и тем более 
оболгать беспрецедентный массовый 
героизм наших предков и на полях сра-
жений Великой Отечественной войны, 
и в глубоком тылу, где также ковалась 
победа.

— Масштаб, значимость подвига тыла 
по сей день трудно осмыслить. В пекле 
начавшейся войны в кратчайшие сроки 
на  тысячи километров в глубь страны 
были эвакуированы и  снова развёрну-
ты, перепрофилированы жизненно не-
обходимые производства. Освоен, по-
ставлен на  конвейер выпуск новейших 
образцов оружия, боеприпасов, техни-
ки, многократно увеличены добыча сы-
рья, поставки стратегических ресурсов 
и  материалов. Объёмы продукции тех 
лет поражают даже сейчас, в  мирное 
время. И  непостижимо, сколько чело-
веческих сил ушло на то, чтобы обе-

спечить всё это, и именно тогда — в са-
мое трудное военное лихолетье. В знак 
глубочайшего уважения, преклонения 
перед теми, кто без сна и отдыха, пре-
зрев все лишения, а  подчас и  отдавая 
свои жизни, работал на  заводах и  фа-
бриках, в  госпиталях и  научных ла-
бораториях,  и  именно для того, что-
бы подтвердить наше уважение перед 
этими людьми, в России учреждено по-
чётное звание «Город трудовой доб- 
лести», — отметил президент России.

Представляя города-номинанты, за-
явленные на присвоение почетного 

статуса, глава Российской академии 
наук Александр Сергеев рассказал, что 
в  2020  году партия «Единая Россия» 
поддержала инициативу о  присвоении 
отличившимся тыловым городам осо-
бого статуса и  активно её развивает, 
собирает материалы для выдвижения, 
проводит общенародные голосова-
ния. За это время почётное звание «Го-
род трудовой доблести» присвоено уже 
32 городам, каждый из которых вписал 
собственную страницу в  Великую По-
беду. В числе нынешних номинатов на 
звание были заявлены города  Алдан, 

Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемеро-
во, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, 
Ступино, Сызрань и Чита. 

Говоря о столице Забайкалья, Алек-
сандр Сергеев пояснил, что и Чита, и За-
байкалье внесли огромный вклад в под-
готовку мобилизационных мероприятий 
советских войск как накануне войны, 
в столкновении на реке Халхин-Гол, так 
и на завершающем этапе второй миро-
вой войны. Именно в Чите были прове-
дены беспрецедентные мероприятия 
по концентрации частей Красной армии, 
их снабжению, что и  обеспечило бы-
струю победу над Квантунской армией, 
насчитывавшей более миллиона воен-
нослужащих милитаристской Японии.

Подводя итоги  заседания оргкомите-
та «Победа», Владимир Путин одобрил 
представленный для согласования спи-
сок городов. Говоря о вкладе каждого 
города в победу над фашизмом, глава 
государства  сказал о Чите следующее:

— В  Чите принимали эвакуированных 
специалистов, учёных из разных городов 
страны и уже в августе 1941 года откры-
ли Институт эпидемиологии, микробио-
логии и гигиены, а год спустя запустили 
производство важнейших лекарствен-
ных препаратов. Всё шло на фронт.

В заключение Владимир Путин по-
здравил жителей 12 российских городов 
с присвоением почетного звания «Город 
трудовой доблести».  Соответствующий 
Указ был размещен на портале прези-
дента уже 10 сентября. 

Президент РФ Владимир Путин 10 
сентября 2021 года подписал Указ о 
присвоении статуса «Город трудовой 
доблести» 12 российским городам. 
В их числе столица Забайкальского 
края.

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПОЗДРАВИЛ ЧИТИНЦЕВ
Заместитель председателя правительства 
Российской Федерации — полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном Федеральном округе Юрий 
Трутнев поздравил жителей Читы с присво-
ением городу почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести». 

В частности, в поздравлении говорится: «От 
всей души поздравляю с присвоением Чите за-
служенного почетного звания «Город трудовой 
доблести»!

Жители Читы, трудившиеся здесь в годы войны, 
специалисты и ученые со всех уголков страны внесли 
огромный вклад в приближение победы. Перевыпол-
нялся план выпуска продукции промышленного про-
изводства, выпускались важнейшие лекарственные 
препараты, обеспечивалась работа Забайкальской 
железнодорожной магистрали, по которой шли непре-
рывные поставки на фронт. Тысячи раненых прини-
мали читинские эвакогоспитали.

Хочу поздравить жителей Читы с этим знаменатель-
ным событием, пожелать здоровья, счастья и мирного 
неба над головой».

СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ЮРИЙ КОН: «ЭТО ВЫСОКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА!»
Спикер краевого парламента Юрий Кон по-
здравил жителей края с присвоением Чите 
звания «Город трудовой доблести».

— Поздравляю всех нас с важным и радост-
ным событием — присвоением Чите почетного 
звания «Город трудовой доблести»!  Эта высо-
кая государственная награда — в первую оче-
редь дань уважения и памяти труженикам тыла 
и, конечно, гордость для всех нас! — сказал Кон.

Он добавил, что Чита в полной мере достойна 
звания «Город трудовой доблести». Забайкаль-
цы не жалели ничего для победы, несмотря на 
то, что не рыли окопы и не прятались от бом-
бёжек.

— Несмотря на бедственное положение, сло-
ва «Все для фронта» для Читинской области 
никогда не были пустыми. Я уверен, что приня-
тое решение с радостью и гордостью воспри-
мут все жители Забайкалья! —  отметил спикер 
парламента.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ:  
«СПАСИБО ЗА ТРУДОВОЙ  
ПОДВИГ»

Губернатор Забайка-
лья Александр Осипов 
поздравил жителей 
края с присвоением 
Чите звания «Город 
трудовой доблести». Он 
поблагодарил всех за 
активную работу и про-
движение инициативы.

 — С большой радо-
стью поздравляю Читу 
с получением этого важ-
ного и почётного звания, 
заслуженного честным, 
жертвенным трудом ты-
сяч забайкальцев. Вклад 

Забайкалья в Великую Победу имеет огромное значение для нас и для буду-
щих поколений. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за трудовой подвиг и  
яркий пример того, с каким вдохновением и целеустремлённостью должны 
трудиться мы на благо родной земли, — сказал Осипов.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
Подготовлено по материалам порталов  
kremlin.ru и «Забайкальский рабочий».
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ПО ЧИТИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 43

БАСАКИН БОРИС БОРИСОВИЧ
● Работает Директором по развитию «Завода ЖБИ имени А.А. Зверева»
● Окончил Калининградский Пограничный институт. Гражданская специальность Юрист. 

Отслужил более 10 лет в органах ФСБ России, в различных регионах нашей страны на руко-
водящих и оперативных должностях. По завершению военной карьеры решил осесть в За-
байкалье, женился и  уволился по окончанию контракта в звании капитана. 
● Работал в Чите на деревообрабатывающих станках в столярном цехе, который впо-

следствии перевёз в г. Нерчинск, разработал и изготовил коллекцию дизайнерской мебели 
для запуска в серийное производство.
● С 2016 г. по 2018 г. – служил Заместителем начальника заставы на границе Забайкаль-

ского края.
● В Забайкалье с 2016 г. Постоянно проживает в г. Нерчинске, в марте 2021 г. баллотиро-

вался на пост главы города.
● Жена – уроженка с. Ложниково Балейского района Забайкальского края.

Агитационный материал кандидата в депутаты ГД РФ 8 созыва Басакина Бориса Борисовича 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.

«Вся моя деятельность сейчас направлена на развитие и улучшение благополу-
чия нашего края и живущих в нём людей. Я очень хорошо знаю проблемы Забайка-
лья, и с Вашей помощью смогу повлиять на их решение». 19

сентября

программы

ЗАВЕРШИЛИ 
КАПРЕМОНТ
В селе Бада Хилокского района 
Забайкалья завершены работы 
по капитальному ремонту 
системы теплоснабжения, 
канализации и вентиляции 
школы № 15.

— Благодаря государствен-
ной программе «Развитие об-
разования» в прошлом году 
было отремонтировано 233 
объекта. Приведены в со-
ответствие с санитарными 
нормами системы теплово-
доснабжения, канализации и 
вентиляции в школах нашего 
края. В том числе комплекс-
ный капитальный ремонт про-
вели в школе №10 города Хил-
ка. В этом году в Бадинской 
школе №15 работы по ремонту 
завершены, а в селе Нарын-
Талача Карымского района 
продолжаются, — рассказала 
министр образования и науки 
Забайкальского края Наталья 
Бянкина.

По словам председателя ко-
митета образования Хилокско-
го района Елены Стенькиной, 
подрядчиком ООО «Стройэнер-
гоальянс» ремонтные работы 
в школе выполнены в полном 
объеме и с надлежащим каче-
ством.

— Всего было направлено 
более 13 миллионов рублей. В 
школе полностью отремонти-
рована кровля здания, замене-
ны окна, теплоснабжение и дру-
гое. Мы очень рады, — подчер-
кнула Елена Стенькина.

Гэсэр РАДНАЕВ.

конкурсы

ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
Полуфиналистами конкурса 
«Большая перемена» во Влади-
востоке стали 43 забайкальских 
школьника.

Во всероссийском детском цен-
тре «Океан» во Владивостоке со-
стоялась церемония закрытия 
полуфиналов всероссийского кон-
курса «Большая перемена» — про-
екта президентской платформы 
«Россия — страна возможностей» 
для учеников 9-11 классов Сибир-
ского и Дальневосточного феде-
ральных округов.

Делегацию Забайкальского края 
представили ребята из Агинского, 
Могойтуйского, Хилокского, Чер-
нышевского, Шилкинского, Крас-
нокаменского Борзинского, Сре-
тенского, Петровск-Забайкаль-
ского районов и города Читы. Об 
этом корреспонденту «Забрабо-
чего» рассказали в пресс-службе 
краевого Минобразования.

— В делегации Забайкальского 
края 42 ученика до 18 лет. Каждый 
из нас прошёл нелёгкий путь, два 
отборочных тура. Для многих это 
не столько соревнование, сколь-
ко желание увидеть много нового, 
завести друзей и чуть-чуть рас-
тянуть уходящее лето. Путёвка в 

детский центр «Океан» — это одна 
из самых желанных целей забай-
кальского школьника. Кстати, мне 
уже доводилось побывать в «Оке-
ане» два года назад, заняв первое 
место в олимпиаде по математи-
ке. «Большая перемена» — очень 
творческий и нешаблонный кон-
курс: от участников помимо зна-
ний требуются креативный подход 
и инициативность. Надеюсь, что 
этот опыт я применю в своей де-
ятельности, — поделился своими 
впечатлениями от участия в кон-
курсе учащийся 10 класса Агин-
ской окружной гимназии-интерна-
та Базар Батожаргалов.

Всего в 2021 году в полуфинал 
всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» вышли шесть тысяч 
старшеклассников. Полуфиналис-
тами Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов стали 
877 старшеклассников из Забай-
кальского, Хабаровского, Камчат-
ского, Приморского, Алтайского, 
Красноярского краев, Амурской, Ир-
кутской, Магаданской, Сахалинской, 
Томской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской областей, Республик 
Бурятия, Алтай, Саха (Якутия), Хака-
сия, Еврейской автономной области 
и Чукотского автономного округа.

— Всероссийский конкурс объ-
единяет школьников 5-10 классов 
и студентов учреждений среднего 
специального образования. Мас-
штабное мероприятие помогает 
учащимся раскрыть те способнос-
ти, которые не попадают в тра-
диционную систему обучения в 
школе и соответствующие пред-
метные олимпиады, — пояснила 
министр образования и науки края 
Наталья Бянкина.

В ведомстве отметили, что до 2 
октября такие полуфиналы все-
российского проекта для уча-
щихся 8-10 классов проходят во 
всероссийских детских центрах 
«Океан», «Смена», а также в горо-
дах Ханты-Мансийск, Ярославль, 
Казань и в Подмосковье.

Участники на данном этапе за-
нимаются не только решением 
кейсовых задач, но и учатся ком-
муникации, проявлению творчес-
кого подхода, а также обменива-
ются друг с другом своим опытом. 
Организаторы конкурса ставят в 
приоритет умение создавать не-
стандартные проекты, поэтому 
решение специализированных 
кейсов стало основным форма-
том.

Валерий ТЯН.

нацпроекты 

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Десять школьных спортзалов отремонтируют в За-
байкальском крае в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование» к концу 2021 года. 

Об этом сообщили в пресс-службе  Министерства 
образования Забайкальского края.  

По словам руководителя регионального Мин-
обра Натальи Бянкиной, из федеральных и краевых 
средств в текущем году на ремонт спортивных залов 
выделено более 21 миллиона рублей.

— Уже завершены ремонтные работы из десяти 
объектов в девяти школах сел Любовь Кыринско-
го района, Цаган-Олуй Борзинского района, Жетково 
Балейского района, Урда-Ага Агинского района, Кай-
ластуй Краснокаменского района, Захарово Крас-
ночикойского района, Догой Могойтуйского района, 
Мильгидун Чернышевского района, Ломы Сретенско-
го района. На одном объекте в селе Батакан Газиму-
ро-Заводского района готовность составляет 85%, — 
сообщила министр.

В спортзалах заменены окна, напольное покрытие, 
установлены межкомнатные и входные двери. Про-
ведены электромонтажные работы, капитальный ре-
монт стен и потолка спортивного зала. В настоящее 
время идет поставка оборудования и спортивного ин-
вентаря.

В ведомстве отметили, что в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Образование» спортивные залы школ 
обновлены в 21 районе  края — всего 21 объект.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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ремонт

В НОВОМ ОБРАЗЕ И С НОВЫМ… ИМЕНЕМ
Председатель Законо-
дательного Собрания 
Забайкальского края 
Кон Ен Хва ознакомился 
с ходом реконструкции 
Забайкальского краевого 
драматического театра. 
Как заверяет подряд-
чик, работы он намерен 
завершить к маю 2022 
года. Об этом рассказали 
в пресс-службе Заксобра-
ния.

Как уверил спикера 
парламента директор 
подрядной организации ООО 
«Звезда» Вартан Хачатурян, 
реконструкция театра идет с 
опережением графика на во-
семь месяцев.

— У нас срок контракта за-
канчивается в декабре 2022 
года, но 95 % строительных ра-
бот мы планируем закончить 
уже к нынешнему новому году, 
к маю следующего года наме-
рены завершить пусконала-
дочные работы, — сказал Вар-
тан Хачатурян.

Сейчас подрядная органи-
зация делает упор на благо-
устройстве здания, 
отделке его фасада и 
крыльца, и данные ра-
боты уже выполнены 
на 80-90%. Строители 
рассчитывают, что до 
наступления морозов 
они завершат наруж-
ные работы. Ежеднев-
но на объекте трудят-
ся более ста рабочих.

В ведомстве напом-
нили, что стоимость 
проекта реконструк-
ции театра составляет 
чуть более 1,1 милли-
арда рублей. Но, как 
предполагает Вартан 
Хачатурян, небольшо-
го удорожания работ не избе-
жать.

— В 2017 году экспертиза вы-
черкнула из проекта электро-

монтажные работы по акус- 
тике зала. Но сейчас мы убеж-
даемся в том, что без них театр 
работать не сможет. А это по-
рядка 27 миллионов рублей, — 
отметил подрядчик.

По словам главы региональ-
ного парламента Юрия Кона, 
депутатский корпус при необ-
ходимости готов подключить-
ся к решению этого вопроса.

— Мы не случайно сегод-
ня побывали на этом объекте. 
Нам важно посмотреть, как 
идут работы, понять, уклады-
вается ли подрядчик в график, 
и, самое главное, оказать по-

мощь, если она нужна, — под-
черкнул спикер.

По итогам осмотра объекта 
глава парламента высоко оце-

нил качество ра-
бот.

— Я сегод-
ня несколько 
удивлен, в хо-
рошем смыс-
ле этого слова… 
Работы идут со 
значительным 
опережением 
графика. Наде-
емся, что уже в 
мае следующе-
го года первые 
зрители побы-

вают в обновленном театре, — 
сказал глава парламента.

Кон Ен Хва подметил, что 
подрядчик при согласова-
нии с заказчиком несколько 
видоизменил проект в части 
отделки фасада здания, за-
менив навесные фасадочные 
системы Краспан на итальян-
ские плиты Kerama Marazzi.   
Облагородит здание, по мне-
нию спикера, и отделка шести 
колонн у главного входа гра-
нитом. Кстати, изготовления 
гранитных колец для отделки 
колонн подрядчик ждал дол-
гих восемь месяцев.

На объекте глава 
парламента обсудил 
с директором дра-
матического театра 
Юрием Пояркиным 
предложение теат- 
ралов о присвоении 
драмтеатру име- 
ни его экс-директора, 
заслуженного деяте-
ля искусств Россий-
ской Федерации Ни-
колая Березина.

— Как заверило ру-
ководство драмте-
атра, соответствую- 
щее предложение 
скоро внесут в За-
конодательное Со-

брание. Если оно поступит, де-
путатский корпус будет при-
нимать решение, — заключил 
спикер.

ЖКХ

РАБОТЫ ИДУТ  
ПО ГРАФИКУ

Депутаты Законодательного 
Собрания Забайкальского 
края в составе межфракцион-
ной группы посетили новую 
водоочистную станцию в 
Чите. Монтаж оборудования 
на объекте планируют завер-
шить к 15 сентября. Об этом 
рассказали в пресс-службе 
парламента.

По данным ведомства, в 
частности, на станции побыва-
ли депутаты Владимир Иван-
ченко («Справедливая Россия 
— Патриоты — За правду»), 
Константин Коростелёв и Вла-
димир Иванов (КПРФ), Алексей 
Толпыгин (ЛДПР).

Как отметили в пресс-
службе, запуск станции до-
очистки воды на водозаборе 
«Прибрежный» планировали 
осуществить 31 мая. Однако 
из-за возникших с поставкой 
оборудования проблем сроки 
ввода в эксплуатацию были 
перенесены на конец сентября. 
По словам главного инженера 
«Службы заказчика» Виталия 
Чумакова, на данный момент 
запуску станции уже ничто по-
мешать не может. Удорожания 
объекта, несмотря на перенос 
сроков запуска, не произошло.

— Оборудование поставле-
но на 100%, сейчас ведется его 
обвязка. С 15 сентября нач-
нутся пусконаладочные рабо-

ты, до конца месяца 
мы точно все завер-
шим. Строительные 
работы выполнены 
на 95%, завершает-
ся благоустройство 
территории. Оста-
ется подключение к 
электросетям и теп- 
ловым сетям, — со-
общил Виталий Чу-
маков.

Присутствовав-
ший на встрече на-

чальник управления инвести-
ционных проектов краевого 
Минстроя Константин Бусо-
виков также добавил, что «по 
деньгам проблем нет, все в 
графике».

Депутаты остались удов-
летворены ходом работ, одна-
ко они намерены продолжить 
парламентский контроль. Как 
подчеркнул парламентарий 
Владимир Иванченко, следить 
за развитием событий он и его 
коллеги будут до тех пор, пока 
из кранов жителей КСК и ГРЭ-
Са не потечет чистая вода.

— Проблемой некачествен-
ной воды в поселке ГРЭС мы 
занимаемся с 2017 года. Дол-
гий и тернистый путь прошли, 
но результата все-таки доби-
лись.   За ходом строительных 
работ пристально наблюда-
ем, на этом объекте уже чет-
вертый раз. Не без проблем 
шёл процесс, но сегодня уже 
нет сомнений, что вода будет. 
Ждем запуска, а он, по графи-
ку, до конца сентября, наде-
юсь, больше ничто не помеша-
ет, — прокомментировал Вла-
димир Иванченко.

В пресс-службе уточнили, 
что новая станция водоочист-
ки будет обслуживать более 
31,5 тысячи жителей посёлков 
ГРЭС и КСК. Общая стоимость 
объекта составляет свыше 134 
миллионов рублей.

визиты

ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПРОВЕДЁННЫЕ РАБОТЫ
Сенатор Российской Федерации от 
Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края Сергей Михайлов высоко 
оценил реализацию федеральных 
программ в Карымском и Борзинском 
районах Забайкалья. Об этом расска-
зали в пресс-службе Законодательного 
Собрания региона.

Вместе с сенатором объекты также 
посетил первый заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, цифровизации и связи края 
Роман Слепцов.

Сергей Михайлов побывал в школе №1 
поселка Карымское, в которой ведётся 
капитальный ремонт в рамках государ-
ственной программы комплексного раз-
вития сельских территорий. Работы пла-
нируют завершить осенью 2021 года.

— Поселок стал победителем конкурс-
ного отбора Министерства сельского хо-
зяйства РФ, войдя в число проектов, кото-

рые благоустраиваются в этом году. Это 
большое достижение совместной работы 
населения и администрации района, ито-
гом которой станет обновлённое обще-
образовательное учреждение, — отметил 
Сергей Михайлов. 

Сенатор напомнил, что в рамках про-
граммы в Карымском ведутся ремонтные 
работы двух школ — №1 и №5, библиотеч-
но-культурного центра, возводится физ-
культурно-оздоровительный комплекс.

Также Сергей Михайлов осмотрел 
ход ремонтных работ привокзальной 
площади в Борзе, которая благоустра-
ивается в рамках проекта «Энергия 
солнца». Сенатор уточнил, что в 2020 
году проект победил во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов бла-
гоустройства среди малых городов и 
исторических поселений в номинации 
«Малые города с численностью насе-
ления от 20 тысяч до 50 тысяч чело-
век».

Сергей Михайлов вы-
соко оценил проведён-
ные работы, отметив 
качество и приложен-
ные усилия, направлен-
ные на улучшение обли-
ка города. На площади 
уже установили новые 
скамейки, отремонти-
ровали постамент па-
мятника партизанам и 
братскую могилу, завершают облицовку 
монументов и подключение подсветки.

В рамках проекта «Энергия солнца» в 
городе планируют благоустроить тер-
риторию ДОСА, привокзальную пло-
щадь и площадь шестой гвардейской 
танковой армии. Уже завершены раз-
бивка, планировка территории, укладка 
тротуарной плитки. На объектах уста-
новят солнечные часы, светодинами-
ческий пешеходный фонтан, детскую 
площадку, игровой комплекс для детей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья, два амфитеатра, открытую пло-
щадку для коворкинга, беседки, малые 
архитектурные формы.

Страницу подготовила  
Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы  

Законодательного Собрания  
Забайкальского края.
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Я НАЧАЛЬНИК — ТЫ ДУРАК!  
И НЕ СПОРЬ…

Школьник из Воркуты Никанор 
Толстых, который 1 сентября попра-
вил президента России Владимира 
Путина во время открытого урока в 
рамках марафона «Новое знание» в 
детском центре «Океан» во Влади-
востоке, спровоцировал широкое об-
суждение в социальных сетях и СМИ 
на тему: нужно ли поправлять на-
чальство?

Кстати, сам президент школьни-
ка поблагодарил за поправочку. Но 
чаще всего начальство, и большое, и 
маленькое, очень болезненно реаги-
рует на подобные замечания. Обыч-
но эти люди в своей руководящей и 
ответственной работе руководству-
ются принципами «я начальник — ты 
дурак» и «есть два мнения: одно мое, 
второе неправильное». 

Издание «Коммерсант» даже про-
вело небольшое исследование на 
тему «Начальство поправлять нуж-
но?» и в его рамках опросило 7 045 
человек. Большая часть — 88,1 % — 
ответила на вопрос утвердительно, и 
лишь 11,8 % считают, что делать это 
недопустимо. 

Тот же самый вопрос «Коммер-
сант» адресовал и известным рос-
сийским бизнесменам и чиновникам. 
Яна Мандрыкина, основатель и руко-
водитель агентства недвижимости 
Upright Estate, ответила следующим 
образом:

—  Работая в большой корпорации, 
я поправляла начальника пару раз, 
огребала за это, но никогда не жале-
ла. Мои «зарубы», естественно, нико-
му не были приятны, но, надо отдать 
должное, меня за это не увольняли. 
Став боссом, я поначалу аллерги-
чески относилась к тому, что меня 
поправляли подчиненные, посколь-
ку считала, что существует автори-
тет власти. Со временем я изменила 
свою позицию. Меня несколько раз 
довольно радикально поправляли 
подчиненные в управленческих ре-
шениях, чем сильно помогли.

Наверное, в номенклатурной си-
стеме концепция «я начальник — ты 
дурак» по-прежнему властвует.

А вы поправляете своих начальни-
ков?

Совершенно неожиданно на всей территории России, 
и Забайкальский край здесь не стал исключением, 
наступила осень с ее слякотной погодой, заунывными 
дождями и ночными заморозками. Моментально на 
дальний план ушли летние заботы и проблемы, и се-
годня умы большинства россиян беспокоят проблемы 
из разряда, как выкопать картошку при такой слякот-
ной погоде и подготовиться к грядущей зиме. Лето 
если и упоминается в публикациях российских СМИ, 
то исключительно в рассказах счастливых отпускни-
ков о том, как прекрасно проводить лето на южном 
побережье Северного Ледовитого океана.

Олег
ТОПОЛЕВ

СТАВКА ВЫШЕ И ЦЕНЫ ВВЕРХ?
Месяц назад, 10 ав- 

густа, Банк России по-
высил ключевую став-
ку еще на 0,25 п.п. — с 
6,5 до 6,75%. Это уже 
пятое повышение под-
ряд. В прошлый раз, в 
июле, ЦБ повышал ее 
сразу на 1 п.п., это ста-
ло его самым реши-
тельным шагом с 2014 
года. РБК разбиралось 
в вопросе — что же про-
изойдет с ипотекой и 
ценами на жилье после 
этого шага Центробан-
ка? 

Увеличение ключе-
вой ставки со време-
нем приведет к про-
порциональному росту ставок по ипотеке, 
говорят эксперты, опрошенные РБК. 

«Рынок еще не ощутил эффекта прош- 
лого повышения ставки, поскольку многие 
крупные банки пока сохраняют условия 
выдачи ипотеки. После сегодняшнего по-
вышения ключевой ставки, скорее всего, 
рост ипотеки будет неизбежен. В течение 
ближайших месяцев произойдет удорожа-
ние жилищных кредитов, что приведет к 
еще большему снижению уровня покупа-
тельной способности и охлаждению спро-
са», — спрогнозировал директор федераль-
ной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Еще одним из последствий повышения 
ключевой ставки Центробанка станет уве-
личение стоимости жилья на первичном 
рынке. «Проектируемые или находящие-
ся на стадии котлована новостройки уже 
столкнулись с трудностями. Первая — от-
ток иностранной рабочей силы и попытка 
заместить ее отечественной, что привело к 

увеличению расходов на оплату труда. Вто-
рая — беспрецедентный рост цен на строи-
тельные материалы. Теперь к дополнитель-
ным издержкам следует отнести и подо-
рожавшие кредиты. А если учесть, что это 
уже пятое повышение ключевой ставки, то 
очевиден тренд на дорожающее фондиро-
вание», — объяснил общественный уполно-
моченный в Москве по вопросам судебной 
экспертизы, кадастровой оценке и оспари-
ванию кадастровой стоимости Кирилл Ку-
лаков.

Одним из последствий роста стоимости 
жилья станет отток частных инвесторов, 
которые вкладывались в недвижимость 
для дальнейшей сдачи в аренду. Они пред-
почтут в этой ситуации депозиты в банках, 
где ставка ожидаемо повысится. 

Другими словами, ждать стабилизации на 
рынке жилья не приходится. Оно как было 
дорогим, так им и останется и для большин-
ства россиян останется малодоступным.

ОТМЕНЯТ ЛИ ТЕХОСМОТР?

Правительство Российской Федерации 
наконец-то решилось отменить обязатель-
ный техосмотр легковых автомобилей. Эта 
процедура будет необходима только при 
смене владельца машины или мотоцик-
ла. Новшество не коснется коммерческо-
го транспорта и такси. Изменения дадут 
россиянам право выбора —  проходить ТО 
именно тогда, когда оно им действительно 
нужно. Во всех тонкостях техосмотра раз-
бирался еженедельный интернет-журнал 
«Профиль».

«Идея отменить обязательное ТО для ав-
томобилей граждан — это очень хорошая 
новость, — говорит координатор сообще-
ства «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По 
его словам, все точки над i в споре о не-
обходимости этой процедуры расставила 
статистика Российского союза автостра-
ховщиков (РСА). Из этих данных следу-
ет, что из-за технической неисправности 
в России происходит около 2 тысяч ДТП в 
год, то есть 0,1% от всех аварий», — пишет 

«Профиль». Иными 
словами, в большин-
стве своем автов-
ладельцы содержат 
свои автомобили в 
технически исправ-
ном состоянии. 

В случае с ком-
мерческим транс-
портом ситуация 
иная: обычно транс-
портным средством 
владеет одно лицо,  
обслуживает его 
другое, а ездит на 
нем третий человек. 
И водитель, по сути, 
является заложни-
ком решений соб-
ственника машины и 
обслуживающего ее 

лица. В этом случае требование техосмотра 
для коммерческих автомобилей специалис- 
ты считают справедливым. 

Однако предложения чиновников вряд ли 
понравятся операторам технического ос-
мотра. Летом 2021 года на слушаниях в Об-
щественной палате РФ представители этого 
рынка настаивали на обязательности ТО, 
прогнозируя рост числа аварий с участием 
неисправных автомобилей.

Пока решение об отмене обязательно-
го ТО приняло Правительство РФ, а чтобы 
оно стало законом, его должна утвердить 
Госдума, но соответствующий законопро-
ект туда пока еще не внесен. Борьба во-
круг  техосмотра будет продолжаться еще 
какое-то время. А с учетом того, что осе-
нью произойдет смена депутатов Госду-
мы, то перспективы законопроекта стано-
вятся весьма расплывчатыми. Может так 
случиться, что новые депутаты не станут 
отменять ТО, а напротив — ужесточат его 
правила.

ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ
Национальный проект 

«Туризм и индустрия гос- 
теприимства» серьезно 
подогрел интерес жи-
телей России к путеше-
ствиям внутри страны. 
Владельцы баз отдыха 
и организаторы туров 
говорят, что не упомнят 
такого большого потока 
отдыхающих. 

«Впервые за 45 лет 
работы в отрасли испу-
гался наплыва гостей. В 
прошлом году мы обка-
тали программу кешбэка, и теперь 
у туристов нет проблем с оформле-
нием 20-процентного возврата за 
путевки. Поэтому многие пользу-
ются такой возможностью сэконо-
мить на отдыхе. Вот и сейчас у нас 
активно бронируют туры на осень», 
— признается на страницах «Рос-
сийской газеты»  исполнительный 
директор Ассоциации туристских 
организаций Республики Алтай 
Сергей Зяблицкий.

Чем же так привлекает Алтай? 
Конечно, удивительной природой 
— заснеженными вершинами, без-
донными горными озерами, мар-
сианскими пейзажами. Всю эту 
красоту можно увидеть даже за 
недельную поездку. Такие туры 
с кешбэком пользуются огром-
ной популярностью. Экономвари-
ант обойдется всего в 26-27 тысяч  
рублей за неделю.

Алтайские горы привлекают и 
экстремалов, ведь здесь можно 
сплавиться по горным рекам, спу-
ститься в глубокие карстовые пе-

щеры и подняться с альпинистами 
на самую высокую алтайскую вер-
шину — Белуху. 

Читаешь об этом и понимаешь, 
что Забайкальский край с гора-
ми Кодара и Удокана оказался на 
обочине праздника жизни. Регион 
с огромным туристическим потен-
циалом принимает у себя ничтожно 
малое число туристов, а ведь по-
смотреть есть что. Чарские пески с 
красивейшим озером Аленка, Мра-
морное ущелье, озера Ничатка и 
Леприндо, пик БАМ и десятки дру-
гих непокоренных еще горных вер-
шин. Список можно было бы про-
должать очень долго, но большин-
ство забайкальских красот так и 
останутся закрытыми для россий-
ских туристов в силу удаленности 
и полного отсутствия инфраструк-
туры. В Забайкалье едут сегодня 
только самые безбашенные экс-
тремалы, не боящиеся ни черта, ни 
дьявола. Все остальные предпочи-
тают ехать либо на Алтай, либо на 
Кавказ. А жаль.



9ДЕЛА ПОВАРСКИЕ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 15 сентября 2021 года    № 37 (28207)

Рекламная служба: 32-03-14

Паштет заморский, баклажанный
Очень мне нра-

вится баклажанная 
смесь для бутербро-
дов. Ее можно сде-
лать острой и пря-
ной. Закуска прос-
то идеальная.

Для начала займем-
ся баклажанами. По-
моем, уложим на про-
тивень, наколем в 
нескольких местах 
вилкой и отправим в 
дуxовку запекаться 
при 200 градусаx ми-
нут 40.

Если вы на открытом 
воздухе, то баклажаны 
можно запечь на углях. 

Получится и быстрее, и вкуснее. 
Баклажаны в итоге должны стать мягкими, кожица сморщиться. Кроме них 

нам потребуется: несколько веточек зелени — укроп, петрушка, кинза — чеснок, 
2-3 зубчика, но если хочется погорячее, то чеснока можно взять в два, а то и в 
три раза больше, измельченные грецкие или кедровые орехи — примерно 2/3 
стакана, и 2-3 столовые ложки растительного масла.

С баклажанов убираем шкурку. Все ингредиенты измельчаем блендером до той 
кондиции, которая вам по душе. Получается паста-паштет приятного зеленого цвета.

По большому счету, два последних рецепта сложно назвать паштетами, но у 
них тот же самый способ употребления — их используют в качестве намазки на 
бутерброд. Это и вкусно, и полезно. Рекомендую.

шеф-повар

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВИСКИ (18+), 
БАКЛАЖАНЫ И ЕВРЕЙСКИЙ САЛАТ? 

Перестал покупать паштеты в магазинах после того, как открылась мне страш-
ная кулинарная тайна — оказывается, придумали паштеты  мясные и рыбные  
«для утилизации мелких однородных частей и превращения их в высокосорт-
ный (читай – дорогой) продукт». В оправдание производителей замечу, что для 
улучшения вкусовых качеств паштета они добавляют в него сегодня и грецкие 
орехи, и диковинные специи, и ягоды, и настоящие сливки, и даже… коньяк и вис-
ки, без которых, кстати, паштет вообще нельзя называть паштетом.

Это только на первый взгляд кажется, что паштет готовить долго и сложно. На са-
мом деле все очень просто и к тому же очень интересно и даже увлекательно, каждый 
раз можно добавлять в рецепт что-то новенькое и получать совершенно новый вкус. 

Тем более, что основой для паштета может стать не только куриная печень или 
мясо — даже овощи. Но обо всем по порядку.

Паштет 
и луковое варенье

Печень для паштета может использо-
ваться любая — говяжья, свиная, но из 
куриной или индюшачьей паштет получа-
ется более нежным. Конечно, идеальный 
вариант — печень гусиная. Именно она 
при соблюдении особых условий вскарм-
ливания и становится знаменитой фуа-
грой. 

Мы же попробуем приготовить не менее 
изысканный паштет из куриной печени. 
Ее нам понадобится 500 граммов, а так-
же пара средних луковиц и таких же мор-
ковок, стакан сливок, сливочное масло, 
соль, перец и примерно 50 граммов виски 
или коньяка. Присутствие алкоголя даже 
не обсуждается — после печени это глав-
ный ингредиент.

Печень зальем небольшим количе-
ством молока, и пока она принимает мо-
лочные ванны, займемся овощами. Лук 
чистим и режем мелко. С морковью по-
ступаем таким же образом.

Приготовление паштета начинаем с 
обжарки лука. Во время этого процесса 
важно, чтобы он не подгорел и дошел до 
состояния полупрозрачности с легким 
кремовым оттенком. На этом этапе к луку 
можно добавлять морковь. Ее обжарива-
ем до состояния мягкости, на это потре-
буется не больше пяти минут.

Настает очередь печени. Обжариваем 
ее на сильном огне, часто помешивая, не 
долее пяти минут. 
Солим, перчим, до-
бавляем специи, 
чаще всего это про-
ванские травы.

Когда печень 
почти готова, убав-
ляем огонь до ми-
нимума и добавля-
ем стакан сливок. 
Тушим еще какое-
то время — при-
мерно пять-семь 
минут.

Далее следует самый ответственный 
момент приготовления паштета — все со-
держимое сковороды необходимо смо-
лоть в блендере и во время этого процес-
са добавить 50 граммов виски или конья-
ка. Делать это надо следующим образом: 
в стакан налить 100 граммов напитка, по-
ловину добавить к печени, а остатки не-
медленно выпить. 

Затем полученную паштетную массу 
перелить в огнеупорную форму, добавить 

сливочное масло 
и поставить в ду-
ховку, разогретую 
до 180 градусов, на 
15-20 минут. 

Сразу преду-
преждаю — паштет горячим не 
едят. Он должен остыть. Бутерброд с та-
ким паштетом заставит вас совершенно 
по-другому взглянуть даже на самое хму-
рое и пасмурное утро. 

Теперь что касается лукового варенья. 
Оно станет очень приятным дополнением 
к любому паштету. 

Для него понадобятся 2-3 луковицы, 
3 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. са-
хара, 1 стакан сухого красного вина, 2 ст. 
л. бальзамического уксуса, 2 ст. л. соуса 
наршараб, черный молотый перец и ще-
потка соли.

Лук чистим и нарезаем полукольца-
ми. Обжариваем его на 
масле до прозрачности. 
После этого вливаем и 
всыпаем в него все по 
списку и убавляем огонь 
до маленького. Варим, не 
накрывая крышкой, при-
мерно 45 минут, иногда 
помешивая. Ждем, когда 
жидкость уварится и лук 
станет напоминать тяну-
чее варенье. После этого 
охлаждаем, переклады-
ваем в стеклянную ба-
ночку, подаем на завтрак 
вместе с паштетом.

Если не хочется воз-
иться с печенью или 

вы по каким-то причинам не люби-
те этот субпродукт, то паштет можно 
сделать из свинины, индейки, курицы 
или даже кролика: 300-350 г индей-
ки (или свинины), 300 мл. молока (или 
сливок), 1-2 ст. л. сливочного масла, 
одна средняя луковица, зубчик чес-
нока, 2 ст.л. панировочных сухарей, 
1 ч. л. соли, молотая гвоздика и корица 
(на кончике ножа), четверть чайной лож-
ки молотого имбиря, цедра лимона.

Мясо индейки или свинины освобо-
дить от пленок, лишнего жира и кожи. 
Перемолоть в мясорубке и отправить 
обжариваться на сковороду на сливоч-
ном масле. Как только фарш побелеет, 

добавить мелко 
нарезанный лук и 
чеснок. Когда лук 
станет прозрач-
ным, добавляем 
все остальные 
ингредиенты и 
тушим на слабом 
огне под крыш-
кой 20 минут.

После этого из-
мельчаем блен-
дером. На этом 
этапе добавляем 

в паштет коньяк или виски (как это сде-
лать правильно, смотрите в предыду-
щем рецепте), остужаем и отправляем 
в холодильник. Подаем на завтрак с лу-
ковым вареньем.

⁕ Алкоголь вредит вашему здоровью.
Приятного аппетита!

Яично-сырный паштет (он же салат 
еврейский)

Технология приго-
товления паштетов не-
сложная, необходимо 
лишь чуть-чуть терпе-
ния. Если чувствуете, 
что этого самого тер-
пежа у вас не хватает 
на приготовление пе-
ченочного или мясного 
паштета, то можете по-
тренироваться на яич-
но-сырном. Хотя его с 
тем же успехом можно 
назвать салатом. Гово-
рят, первоначально он 
им и был и назывался «еврейским», и был придуман в советские годы. 

Итак, для приготовления этого паштета-салата нам понадобятся: сваренные 
вкрутую яйца, сыр разный (3-4 сорта), главное, чтобы он не был слишком твердым 
и в то же время не следует брать сыр мягкий, чеснок, майонез, молотый перец и зе-
лень разная — укроп, петрушка, кинза. 

Как вы уже догадались, яйца, сыр необходимо потереть на мелкой терке, до-
бавить к ним мелко нарезанную зелень, выдавить чеснок, перец, майонез и все 
хорошенько перемешать. 

Рудольф ПОВАРНИЦЫН.
Фото автора.

сливочное масло 
и поставить в ду-
ховку, разогретую 
до 180 градусов, на 
15-20 минут. 

Сразу преду-
преждаю — паштет горячим не 



факт и комментарий

ЧИТА ЗАСЛУЖИЛА ЭТОТ СТАТУС
Руководитель администрации 
города Читы Александр Са-
пожников прокомментировал 
присвоение Чите почетного 
статуса «Город трудовой доб
лести».

— Этот статус является абсо-
лютно заслуженным. Он в пол-
ной мере отражает героические 
трудовые подвиги наших отцов, 
дедов и прадедов, проявленные 

в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.  Ста-
тус «Город трудовой доблести» 
является воплощением воли, 
стойкости и мужества забай-
кальцев. Убежден, что наш долг 
заключается не только в со-
хранении исторической памяти 
о трудовых свершениях наших 
героических предков, но и в её 
преумножении славными тру-

довыми свершениями, —  отме-
тил Александр Сапожников. 

Руководитель городской ад-
министрации выразил искрен-
ние слова признательности 
всем читинцам и забайкаль-
цам, благодаря участию кото-
рых Чита смогла добиться по-
лучения этого почетного и ко 
многому обязывающего зва-
ния.

На заседании организацион-
ного комитета «Победа» в чет-
верг, 9 сентября, президент Рос-
сии Владимир Путин одобрил 
присвоение 12 городам звания 
«Город трудовой доблести». Его, 
в частности, получили Оха, Сту-
пино, Кострома, Лысьва, Сыз-
рань, Мончегорск, Воркута, Ал-
дан, Бологое, Чита, Дзержинск 
и Кемерово. Соответствующий 
указ глава государства подпи-
сал 10 сентября.

Пресс-служба администрации 
города Читы.
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актуально

В ОБЪЕКТИВЕ 
ВНИМАНИЯ  
ГОТОВНОСТЬ 
К ЗИМНЕМУ 
СЕЗОНУ
Александр Сапожников про-
вел очередное планерное 
совещание в режиме ВКС.

На нем рассматривались 
наиболее важные, актуаль-
ные вопросы жизни краево-
го центра. Главное внимание 
было уделено подготовке к 
отопительному сезону, кото-
рый начнется на следующей 
неделе: социальные объек-
ты будут подключать к теп-
лу 15 сентября, многоквар-
тирные дома – 18 сентября. 
В связи с этим в объективе 
внимания оказались управ-
ляющие компании, чья ра-
бота оставляет желать луч-
шего.

Руководитель администра-
ции города Читы призвал 
взять их на особый контроль, 
а в случае необходимости 
проработать с Государствен-
ной инспекцией Забайкаль-
ского края вопросы лишения 
этих компаний лицензии и 
передачи домов другим УК, 
которые справляются со сво-
ими обязанностями. Шла речь 
и о месячнике чистоты. Он 
пройдет в Чите с 20 сентября 
по 20 октября.

Все учреждения и органи-
зации должны навести по-
рядок на закрепленных тер-
риториях. Также в ходе сове-
щания говорили о коллекторе 
по ул. Кочеткова, 76, кото-
рый был засыпан в минув-
шие выходные подрядчиком 
собственника земельного 
участка, работавшего за его 
пределами. Чтобы устранить 
подтопление жилых домов, 
силами МП «ДМРСУ» про-
ложена траншея для отвода 
дож девой воды. Виновному 
же предстоит восстановить 
коллектор. 

Оксана СИДОРЕНКО.

совещания

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
Сплавы по реке, экскурсии, туристи-
ческие походы, ремонт профсоюзного 
спортклуба, детские праздники, проек-
ты по обу чению, участие в творческих 
конкурсах, интеллектуальных играх и 
легкоатлетичес ких эстафетах, в форумах 
и супермарафонах. 

Это далеко не полный список дел, ко-
торыми занимается профсоюзная ор-
ганизация администрации города Читы, 
признанная одной из лучших в нашем 
крае. На заседании президиума профсо-
юза будет рассмотрен вопрос «О практи-

ке работы Забайкальской региональной 
организации профсоюза по работе с мо-
лодежью», в связи с чем наш город посе-
тили заместитель заведующего отделом 
организационной работы и кадровой по-
литики Екатерина Новикова и председа-
тель Молодежного совета ЦК профсоюза 
Мария Соболева. Московских гостей при-
нял руководитель администрации горо-
да Читы Александр Сапожников. В меро-
приятии также участвовали председатель 
краевой организации профессионального 
союза работников государственных уч-

реждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации Татьяна Борвенко 
и ее заместитель Ольга Кодочигова, заме-
ститель руководителя по аппарату адми-
нистрации столицы Забайкальского края 
Елена Часовитина и председатель проф-
союза городской администрации, началь-
ник управления международных связей и 
туризма Любовь Ожегова.

Участники встречи посмотрели видеопре-
зентацию профсоюза, обсудили актуаль-
ные вопросы, поделились опытом работы.

Оксана СИДОРЕНКО.

торговля

Определен перечень специаль-
но отведенных мест для про-
ведения специализированных 
сезонных ярмарок по продаже 
зелени, овощной продукции, 
саженцев на территории го-
родского округа «Город Чита» 
с 6 сентября по 1 октября 2021 
года. Ярмарки будут работать с 
10.00 до 20.00.

К участию в ярмарках при-
влекаются местные товаропро-
изводители, в том числе сель-
скохозяйственные и фермер-
ские хозяйства, садоводчес кие 
товарищества, субъекты мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Участникам ярмарок 
рекомендовано осуществлять 
торговлю при наличии необ-
ходимого торгово-технологи-
ческого оборудования, инвен-
таря, средств пожаротушения, 
емкостей (контейнеров) для 
сбора мусора, информации о 
режиме работы, сведений о хо-

зяйствующем субъекте. Также 
требуется наличие ценников на 
образцах реализуемого това-
ра, оформленных надлежащим 
образом, и иной документации, 
необходимой для осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности на потребительском 
рынке; договора на выполнение 
работ по ежедневной уборке 
занимаемой территории, соб-
людения чистоты, порядка на 
задействованной территории 
и обеспечения регулярного вы-
воза мусора в конце рабочего 
дня.

Ярмарочная торговля воз-
можна при условии строгого 
соблюдения правил торговли, 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и методических 
рекомендаций по недопуще-
нию распространения новой 
коронавирусной инфекции, при 
создании условий для беспре-
пятственного движения пеше-
ходов и доступа потребителей 

к местам торговли и 
оказания услуг, а так-
же подъезда специ-
ального транспорта 
при чрезвычайных 
ситуациях. Участники 
ярмарок обязаны де-
монтировать торговое 
оборудование в срок 
до  1 октября 2021 
года и выполнить вос-
становительные рабо-
ты по благоустройству 
места осуществления 
деятельности.

Перечень специально 
отведенных мест:

Центральный 
административный район

• ул. Бабушкина, 100;
• ул. Бабушкина, 157 (терри-

тория, прилегающая к ТК «Цен-
тральный», западное крыло);

• ул. Генерала Белика, 3 (ры-
нок ООО «М&К»);

• мкр. Геофизический, 22 
(территория, прилегающая к ТК 
«Солнечный»);

• ул. Красной Звезды, 2;
• ул. Металлистов, 21;
• ул. Новобульварная,3.

Ингодинский 
административный район

• пос. Антипиха, ул. Казачья, 
29 (территория, прилегающая к 
ТЦ «Подсолнух»);

• ул. Гагарина, 7-а (террито-
рия, прилегающая к ТЦ «Сосно-
вый бор»);

• ул. Лазо, 42 (территория, при-
легающая к предприятию обще-
ственного питания «Платина»);

• ул. Ленина, 1 (территория, 
прилегающая к ВЦ «Забай-
кальский»);

• ул. Чкалова, 1а (территория, 
прилегающая (сельское подво-
рье) к ТК «Витэн»);

• пер. Речной, 7.
Железнодорожный 

административный район:
• ул. Набережная, 86; 
• ул. Онискевича, 8-б (терри-

тория, прилегающая к ТК «Фер-
рит ЛТД»);

 • ул. Высокая, 1в (территория, 
прилегающая к ТЦ «Адмирал»);

• ул. Трактовая, 74 (террито-
рия, прилегающая к ТЦ «Свето-
фор»);

• ул. Советская, 13 (конеч-
ная остановка общественного 
транспорта); 

• ул. Рахова, 86;
• ул. Ямаровская, 3;
• кольцо «Маяк».

Черновский 
административный район

• 5 мкр. 7 (территория, при-
легающая к рынку ООО ЧТЦ 
«Черновский»);

• ул. Весенняя, 14;
• ул. Майская, 23;
• ул. Энергетиков, 9-а.

Пресс-служба администрации 
города Читы.

МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕЗОННЫХ ЯРМАРОК
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 20 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Родная сторонка».
17.20 «Радиосцена».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 21 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Родная сторонка».

Среда 22 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Православное Забайка-
лье».
17.35 «Колос».

Четверг 23 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Знакомые мелодии».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 24 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Одна на всех 
Победа».

Суббота 25 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Молодежный квар- 
тал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 26 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Одна на всех 
Победа».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ЖАЖДА СМЕРТИ»
Триллер, боевик, криминал. 
Суббота, 25 сентября, 18.00.

США, 2017г. (16+).

Режиссер: Элай Рот.
В ролях: Кимберли Элиз, 

Джек Кеси, Бо Напп, Винсент 
Д’Онофрио, Брюс Уиллис, Дин 
Норрис, Ронни Джин Блевинс.

У преуспевающего хирурга 
доктора Кёрси прекрасная се-
мья: любимая жена и замеча-
тельная дочь. Но однажды этот 
уютный мир рушится. Неизвест-
ные проникают в его дом, гра-
бят, убивают жену и насилуют 
дочь. Полицейское расследова-
ние топчется на месте. И тогда 
хирург решает действовать сам. 
Спасая жизни днем, ночью он 
становится таинственным Жне-
цом, карающим преступников 
города Чикаго. Случай выводит 
его на убийц жены. Вопрос пра-
вильно ли брать правосудие в 
свои руки, перед ним не стоит.

НА АФИШАХ ЧИТЫ
 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ

Справки по тел.: 31-13-14
19 сентября в 12.00 «Серебря-
ное копытце» (6+).
19 сентября в 17.00 «Собачка 
Соня» (0+).

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Справки по тел.: 35-85-40
17 сентября в 18.30 кон-
церт камерного оркестра им. 
О.Л. Лундстрема (5+).
18 сентября в 16.00 концерт 
Елены Есиной (орган, фортепи-
ано) (6+).

19 сентября в 16.00 «Необык-
новенный концерт» в большом 
концертном зале (6+).

КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37

с 16 по 19 сентября
09.00 «Небесная команда» (12+, 
2D).
10.45 «Босс-молокосос 2» (6+, 
2D).
12.50 «Шан-чи и легенда деся-
ти колец» (16+, 2D Atmos).
15.15 «После. Глава 3» (18+, 
2D).
17.15 «Дом на другой стороне» 
(18+, 2D).
19.20, 22.20 «Дюна» (16+, 2D At-
mos).
с 20 по 22 сентября
10.00 «Небесная команда» (12+, 
2D).
11.50 «После. Глава 3» (18+, 2D).
13.50 «Шан-чи и легенда деся-
ти колец» (16+, 2D Atmos).

16.15 «Дом на другой стороне» 
(18+, 2D).
18.20, 21.20 «Дюна» (16+, 2D At-
mos).

КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32

11.00 «Мульт в кино № 130» (0+, 
2D).
11.10, 14.10, 19.10 «Дюна» (16+, 
2D).
12.20 «Шан-чи и легенда деся-
ти колец» (16+, 3D).
15.00 «Небесная команда» (12+, 
2D).
16.50 «Босс-молокосос 2» (6+, 
3D).
17.10 «После. Глава 3» (18+, 2D).
19.00 «Молчание ягнят» (18+, 
2D).
21.20 «Дюна» (16+, 3D).
22.10 «Злое» (18+, 2D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 15 по 21 сентября
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

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

6 м/с З 2 м/с З штиль 1 м/с ЮВ 1 м/с ЮВ 1 м/с ЮВ 1 м/с З

+15; +17
малооблачно

+11; +15
облачно  

с прояснениями

+11; +15
облачно  

с прояснениями

+11; +16
облачно  

с прояснениями

+13; +18
пасмурно

+14; +18
пасмурно

+11; +14
небольшой 

дождь

+3; +6
ясно

+3; +6
ясно

+4; +6
облачно  

с прояснениями

+6; +8
пасмурно

+8; +9
пасмурно

+6; +8
пасмурно

+7; +8
пасмурно

В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51
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Рекламная служба: 32-03-14 ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские Горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Царство женщин (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское».
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Подражатель» (16+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус».
05.45, 12.05, 18.00, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (0+).
08.40 Триатлон. Мировая серия 
(0+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал 
(0+).
10.30 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 20.15, 22.50 
Новости.
15.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+).
22.15, 22.55 Х/ф «Инферно» (16+).
01.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так».
03.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

03.40 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Т/c «Шеф. Возвращение» 
(16+).
22.55 Т/c «Шелест. Большой пере-
дел» (16+).
01.50 Их нравы (0+).
02.15 Т/c «Другой майор Соколов» 
(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 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00, 19.00 Т/c «Полицейский с 
Рублевки» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «#Яжотец» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00, 23.00 Stand up (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация 
(16+).
03.10 Comedy Баттл (16+).
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Экспроприатор» (16+).
04.20 Х/ф «Свадьба» (0+).
05.10, 09.10 Т/c «Апостол» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00, 
01.45, 02.30, 03.20 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 «Ссора в Лукашах» 
(16+).
00.15 Х/ф «Горячие денечки» (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 14.45, 15.20 Т/c 
«Гадалка» (16+).
12.35 Добрый день с Валерией 
(16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
01.00, 01.45 Азбука здоровья (12+).
02.30, 03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+).

04.00, 03.35 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00, 02.45 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+).
20.55 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+).
01.20 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
09.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.55 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова (12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф «Акватория» 
(16+).
15.55 90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+).
17.10, 19.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+).
21.35 Новое лицо Германии (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Прощание. Сергей Филиппов 
(16+).
00.30 90-е. Звёздное достоинство 
(16+).
01.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+).

05.00, 12.50 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20 Не факт! (6+).
13.05 Т/c «Майор полиции» (16+).
17.30 Специальный репортаж 
(12+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Обгоняя время» (16+).
02.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+).
03.40 Х/ф «Подкидыш» (0+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Технологии счастья» 
(12+).
07.15, 12.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+).
07.35 Д/ф «Голливудская история» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 ХХ ВЕК. «Кинопанора-
ма. Нам 30 лет» (12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
13.05 Линия жизни (12+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы» (12+).
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
16.35, 01.00 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+).
17.35, 00.05 Д/ф «Тайны мозга» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Т/c «Симфонический роман» 
(12+).
20.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (12+).
21.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. «Мой театр» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+).
09.25 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+).
11.25 Х/ф «Красотка» (16+).
13.55, 18.30 Т/c «Гранд» (16+).
19.00, 19.20 Т/c «Готовы на всё» 
(16+).
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+).
22.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+).
00.25 Кино в деталях (18+).
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+).
03.20 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.40, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45 Давай разведёмся! (16+).
08.50 Тест на отцовство (16+).
11.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
12.10, 04.20 Д/с «Порча» (16+).
12.40, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.15, 03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+).
18.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(16+).
22.25 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 Из-
вестия (16+).
04.35, 05.20, 06.10, 07.00 Т/c «Луч-
шие враги» (16+).
08.25, 09.25, 10.20, 11.20, 12.25 Т/c 
«Привет от Катюши» (16+).
12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/c «Рас-
каленный периметр» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 19.05, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+.
00.15, 01.20, 02.20 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.10, 03.35 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.30, 07.10, 08.00, 09.00 Т/c «За-
чарованные» (16+).
10.00 Орел и решка. 10 лет (16+).
11.00 Орел и решка. Россия 
(16+).
12.00 Орел и решка. Чудеса света 
(16+).
13.10, 14.20 Мир наизнанку. Брази-
лия (16+).
16.00, 17.00 Мир наизнанку. Китай 
(16+).
18.00, 19.00 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
20.00, 21.00, 22.30 Мир наизнанку. 
Япония (16+).
23.40 Гастротур (16+).
00.30 Пятница News (16+).
01.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
02.00, 04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+).
02.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
03.20 Орел и решка. Перезагрузка 
(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 Д/ф Люди РФ (12+).
11.45, 16.15, 19.30 Позабытые ре-
месла (12+).
12.30 Д/ф Человек мира (12+).
13.00 Д/ф Большой скачок 
(12+).
14.15 Художественный фильм 
Месть пушистых 
(12+).
15.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
16.30 Д/ф Агрессивная среда. На 
высоте  (12+).
17.20 Т/с Следствие любви № 31 
(16+).
18.05 Т/с Как я стал русским № 17-
18 (16+).
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
19.25 5 вопросов (16+).
19.45 Федя, дичь (16+).
21.25 Т/с Проводница №36 
(16+).
22.15 Т/с Вангелия №5 (12+).
23.30 Художественный фильм К 
чуду  (12+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские Горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Царство женщин (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 03.00 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Подражатель» (16+).
23.40 Х/ф «Лужков» (12+).
00.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).

04.30 Тотальный футбол (12+).
05.00, 12.05, 22.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
05.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+).
06.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского (16+).
06.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
МухамедаКокова (16+).
06.50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (0+).
08.50 Новости (0+).
08.55 Человек из футбола (12+).
09.25 Д/ф «Сенна» (16+).
11.30 Команда мечты (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 20.15, 22.50 
Новости.
15.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25 Правила игры (12+).
18.00 Все на регби! (16+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.20 Х/ф «Хранитель» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Черногория.
01.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Т/c «Шеф. Возвращение» 
(16+).
22.55 Т/c «Шелест. Большой пере-
дел» (16+).
01.50 Их нравы (0+).
02.15 Т/c «Другой майор Соколов» 
(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 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (16+).
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация (16+).
22.00 Женский Стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
02.45 Comedy Баттл (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 04.25, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.20, 17.00, 01.40, 02.30, 02.50 
Дела судебные (16+).
05.20, 09.10 Т/c «Апостол» (16+).
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 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (12+).
23.05 Х/ф «Мимино» (16+).
00.40 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (12+).
03.30 Т/c «Экспроприатор» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Убийца» (18+).
00.30, 01.15, 02.00, 02.45 Сны 
(16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

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

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 СОВБЕЗ (16+).
16.00, 02.15 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 01.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+).
21.10 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+).
09.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Дмитрий 
Бертман (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф «Акватория» 
(16+).
15.55 90-е. Криминальные жёны 
(16+).
17.10 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+).
21.30 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 90-е. Королевы красоты 
(16+).
00.30 Прощание. Андрей Краско 
(16+).
01.10 Х/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+).

05.00, 12.50 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+).
10.20, 20.25 Открытый эфир 
(12+).
12.20 Не факт! (6+).
13.05 Т/c «Майор полиции» (16+).
17.30 Специальный репортаж 
(12+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
00.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+).

02.00 Т/c «Когда падают горы» 
(16+).

Культура

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35, 23.50 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+).
07.35, 16.25, 22.20 Цвет времени 
(12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 19.45 Т/c «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Д/ф «Потому что мы 
пилоты...» (12+).
11.10, 01.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир» (12+).
13.20 Острова. Зиновий Гердт (12+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+).
14.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской» (12+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
15.35 Мой театр (12+).
16.35, 00.45 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Д/ф «Моя конвергенция» 
(12+).
20.30 Белая студия (12+).
21.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина» (12+).
21.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. «Мой театр» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/c «Гото-
вы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.45 Х/ф «После нашей эры» 
(16+).
12.40 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
17.00, 17.30 Т/c «Гранд» 
(16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+).
23.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+).
01.55 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» (18+).
03.25 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(16+).
04.50 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.40, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45 Давай разведёмся! 
(16+).
08.50 Тест на отцовство (16+).

11.00, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.10, 04.15 Д/с «Порча» (16+).
12.40, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.15, 03.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+).
18.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+).
22.15 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/c «Раз-
ведчицы» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/c «Учи-
тель в законе. Продолжение» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 19.05, 19.45, 20.35, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск16 +.
00.15, 01.20, 02.30 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.20 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 05.50 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.30, 07.10, 08.00, 09.00 Т/c «За-
чарованные» (16+).
10.00, 11.10, 12.20, 14.00, 15.00, 
16.20, 18.00, 19.00, 20.20, 22.00 
Кондитер (16+).
23.20 Теперь я Босс (16+).
00.30 Пятница News (16+).
01.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
02.00, 04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+).
02.50 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
03.30 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 Д/ф Люди РФ (12+).
09.30 Не ваше дело (16+).
10.30 Д/ф Человек мира (12+).
11.00 Д/ф Большой скачок 
(12+).
12.30 Т/с Как я стал русским №17-
18 (16+).
14.25, 20.50 Позабытые ремесла 
(12+).
14.45 Д/ф Агрессивная среда. Ди-
кость (12+).
15.35 Т/с Проводница №36 (16+).
16.25 Т/с Вангелия №5 (12+).
17.15 Т/с Следствие любви №32 
(16+).
18.00 Т/с Как я стал русским №19-
20 (16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
21.25 Т/с Проводница №37 
(16+).
22.15 Т/с Вангелия №6 (12+).
23.30 Х/ф Проклятая  (16+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 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/c «Русские Горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Царство женщин (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Худоо 
ажахы».
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, 23.40 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Подражатель» (16+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич».
05.45, 12.05, 18.00, 22.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
06.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» (0+).
08.50 Новости (0+).
08.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. Финал 
(0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Палмейрас».
11.30 Команда мечты (12+).
12.00, 15.00, 17.55, 20.15, 23.00, 
03.30 Новости.
15.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.20 Х/ф «Война Логана» (16+).
23.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Т/c «Шеф. Возвращение» 
(16+).
22.55 Поздняков (16+).
23.10 Т/c «Шелест. Большой пере-
дел» (16+).
01.15 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.15 Т/c «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 Т/c «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (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+).
03.35, 04.30, 05.40 Открытый 
микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10, 03.30 Т/c «Экспропри-
атор» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00, 
02.15, 02.45 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 «Старые клячи» (16+).
00.55 Х/ф «Подкидыш» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъе-
стественное» (16+).
22.00 Х/ф «Заложница 2» (16+).
00.00, 00.45, 01.45, 02.15 Т/c «Де-
журный ангел» (16+).
03.00, 03.45, 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 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, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Час пик» (12+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Трембита» (0+).
09.40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Павел 
Гусев (12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф «Акватория» (16+).
15.55 90-е. В шумном зале рестора-
на (16+).
17.10, 19.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+).
21.30 Хватит слухов! (16+).
22.05 90-е. Прощай, страна! (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+).
00.25 Знак качества (16+).
01.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+).

05.00, 12.50 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.25 Х/ф «Простая история» (0+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20 Не факт! (6+).
13.05 Т/c «Майор полиции» (16+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+).
00.35 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+).

01.50 Х/ф «Светлый путь» (0+).
03.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35, 00.05 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+).
07.35, 16.25 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 19.45 Т/c «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 ХХ ВЕК. «О балете. 
Марина Кондратьева» (12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.35 Искусственный отбор (12+).
13.20 Острова. Надежда Кошеверо-
ва (12+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+).
14.20 Жан-Франсуа Милле «Анже-
люс» (12+).
14.50 Белая студия (12+).
15.35 Мой театр (12+).
16.35, 00.55 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» (12+).
21.10 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова» (12+).
21.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. «Мой театр» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/c «Гото-
вы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
09.40 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+).
12.40 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
17.00, 17.30 Т/c «Гранд» (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+).
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+).
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+).
03.20 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.30 Тест на отцовство (16+).
10.40 Д/с «Понять. Простить» (16+).
11.50, 04.20 Д/с «Порча» (16+).
12.20, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+).
12.55, 03.55 Д/с «Верну любимого» 

(16+).
13.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(16+).
18.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+).
22.20 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 
Известия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.50, 07.50, 
08.25, 09.10, 10.10, 11.10, 12.25, 
12.35, 13.35, 14.30, 15.25 Т/c «Учи-
тель в законе. Продолжение» (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.25, 02.25 Т/c «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.20 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По 
морям (16+).
06.30, 07.10, 08.00, 09.00 Т/c «За-
чарованные» (16+).
10.10, 19.00 Адская кухня (16+).
12.30, 13.50, 14.50, 15.50, 17.00, 
18.00 На ножах (16+).
21.30 Белый Китель (16+).
23.00 Теперь я Босс (16+).
00.10 Пятница News (16+).
00.40 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
01.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+).
02.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+).
03.00 Орел и решка. Рай и Ад (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+).
07.25, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50, 14.25, 19.30 Позабытые 
ремесла (12+).
08.30, 13.25, 20.30 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Д/ф Люди РФ (12+).
10.30 Д/ф Человек мира (12+).
11.00 Д/ф Большой скачок (12+).
12.30 Т/с Как я стал русским №19-
20 (16+).
14.45 Д/ф Агрессивная среда. 
Работа  (12+).
15.35 Т/с Проводница №37  
(16+).
16.25 Т/с Вангелия №6 (12+).
17.20 Т/с Лучшие враги №1  
(16+).
18.05 Т/с Команда Б №1-2 (16+).
21.25 Т/с Проводница №38 (16+).
22.15 Т/с Вангелия №7 (12+).
23.30 Х/ф Любовь вразнос (16+).
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ВАЖНО НЕ САМО ЗВАНИЕ, 
А СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ
Глава Читы Евгений Ярилов поделился 
своими размышлениями по поводу при-
своения столице Забайкалья почетного 
звания «Город трудовой доблести».

— Заслуга в присвоении нашему горо-
ду почетного звания в первую очередь 
принадлежит нашим ветеранам, кото-
рые в годы войны своим самоотвер-
женным трудом приближали Великую 
Победу на предприятиях Читы и Читин-
ской области. И уже во вторую очередь 
— членам оргкомитета по присвоению 
звания, руководству краевого прави-
тельства и города, историкам-краеве-
дам и архивистам, а также сотням ты-
сяч моих земляков,  поддержавшим 
проект своими подписями, — отметил 
Евгений Ярилов.

Глава города отметил, что для членов 
оргкомитета целью было не само зва-
ние, а через его присвоение сохранение 
исторической памяти о героическом 
подвиге забайкальцев в годы войны.

— Занимаясь поиском доказательств 
того, что Чита достойна высокого зва-
ния, работая в архивах, мы открывали 
новые, не известные широкому кругу 
события нашей общей истории, которые 

укрепляли нашу уверенность в правиль-
ности выбранного пути. И мы поста-
раемся издать эти материалы, чтобы 
история подвига наших земляков стала 
более доступной для современников и 
последующих поколений, — добавил Ев-
гений Ярилов.

В частности, по его словам, в планах 
инициировать создание одноименного 
мемориала, установить памятные сте-
лы, реализовать и другие идеи.

визиты

«ЧИТА МОЖЕТ СТАТЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМ 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ»
На минувшей неделе в рамках 
выездного образовательного 
модуля программы «Эконо-
мика и городское развитие» 
председатель российской 
государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ»  Игорь 
Шувалов после экскурсии по 
историческому центру города 
посетил железнодорожный 
вокзал Читы.

Здесь и состоялась дискус-
сия на тему «Чита как крупный 
логистический узел». Спике-
ром площадки выступил глава 
Читы Евгений Ярилов.

— Роль Читы и Забайкалья 
в геополитической истории 
страны трудно переоценить, 
— сказал, открывая работу 
площадки, Евгений Ярилов. — 
Можно начать с того, что здесь 
в 17 веке был подписан пер-
вый договор о российско-ки-
тайской границе. Именно сюда 
сослали декабристов, которые 
внесли значительный вклад в 
формирование будущего обли-
ка города по питерскому прин-
ципу расположения улиц. От-
сюда берет начало Китайская 
восточная железная дорога 
(КВЖД).

По его словам, в 1920-1922 
годах Чита была столицей 
Дальневосточной республи-
ки, сохранившей для Совет-
ской России Восточную Сибирь 
и Дальний Восток от захва-
та японцами. В 1921 году был 

создан самый большой в СССР 
и РФ Забайкальский военный 
округ с центром в Чите.

Говоря дальше о развитии 
исторических событий, глава 
Читы сказал и о 40-х годах XX 
века.

— В 1945 году именно в Чите 
располагались штабы Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальне-
восточных фронтов, поставив-
ших точку во второй мировой 
войне. Именно в Чите в 1945 
году закончил свой царствен-
ный путь последний китайский 
император Пу И, — добавил 
Ярилов.

Далее он отметил, что, не-
смотря на то, что Чита получи-
ла статус города, областного 
центра Забайкальской облас-
ти и центра Забайкальского 
казачьего войска в 1851 году, 
реальное развитие города на-
чалось со строительства в 1898 
году Забайкальской железной 
дороги.

— С тех пор именно доро-
га определяла экономическое 
развитие и города, и области, 
являясь самым крупным на-
логоплательщиком и работо-
дателем, — подчеркнул Евгений 
Ярилов. — Не каждая железная 
дорога России может похвас-
таться наличием двух инсти-
тутов и двух техникумов же-
лезнодорожного транспорта (в 
Чите и Свободном). Это лишь 
подчеркивает важность транс-

портной артерии для экономи-
ки страны.

Евгений Ярилов также сде-
лал акцент на значимости За-
байкалья как трансграничного 
региона, имеющего сухопутные 
границы с Китаем и Монголией, 
автомобильные и железнодо-
рожные  пропускные пункты в 
КНР и МНР.

— У Читы может появиться 
возможность стать мультимо-
дальным логистическим цен-
тром для продвижения грузов 
и пассажиров с Дальнего Вос-
тока, из Китая и Монголии, так 
как здесь сходятся Транссиб, 
железнодорожные ветки на 
Китай (бывшая КВЖД) и Мон-
голию, федеральная трасса 
«Амур», региональные трассы 
из Китая и Монголии, — ска-

зал Евгений Ярилов. — Плюс 
международный аэропорт Ка-
дала. Использование этого 
потенциала позволит России 
расширить возможности меж-
дународной торговли со стра-
нами АТР, увеличить транзит 
грузов из стран АТР в Европу 
и обратно. Данный проект не-
изменно повлечёт и развитие 
Забайкальской железной до-
роги.

Историческая значимость 
Читы как центра, руководяще-
го в 1939-1945 годах освобож-
дением Китая и защитой Мон-
голии от японских интервентов, 
при должном подходе может 
превратить город в междуна-
родный центр окончания вто-
рой мировой войны, объединя-
ющий страны АТР общей исто-

рией против вызовов совре-
менности.

— Указанные проекты долж-
ны дать импульс дальнейшему 
развитию города, в том числе 
как туристическому центру для 
туристов из КНР и Монголии, — 
сказал в заключение Евгений 
Ярилов.

Во время рабочей сессии 
уже в ДК Железнодорожников 
предметом обсуждения ста-
ла текущая ситуация и при-
оритетные проекты развития, 
в том числе инвестиционные. 
В частности, в повестку во-
шел вопрос «Использование 
геоаналитичес кой системы 
Гео ВЭБ при реализации инвес-
тиционных проектов».

Затрагивались и проблемы 
модернизации общественно-
го транспорта, их обсуждение 
продолжили на территории 
троллейбусного депо. Здесь 
состоялась дискуссия на тему 
«Развитие транспортной ин-
фраструктуры через модерни-
зацию троллейбусной сети».

После гостям предложили 
осмотреть территорию жилого 
комплекса в микрорайоне Ок-
тябрьский. Далее на площадке 
Титовской сопки обсуждались 
вопросы, связанные с темой 
«Создание рекреационного 
проекта на главной сопке горо-
да». Также гости посетили Чи-
тинский дацан.

Страницу подготовила 
Лариса СЕМЕНКОВА.

поздравления

ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ 
ТЕЛЕГРАММУ

Председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко 
поздравила читинцев с при-
своением столице Забайка-
лья звания «Город трудовой 
доблести». Она направила пра-
вительственную телеграмму 
на имя главы забайкальской 
столицы Евгения Ярилова.

«Уважаемый Евгений Вита-
льевич! Поздравляю Вас и всех 
жителей города Читы с присво-
ением городу почетного звания 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» за значи-
тельный вклад жителей города 
в достижение победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов, обеспечение беспе-
ребойного производства воен-
ной и гражданской продукции 
на промышленных предпри-
ятиях, проявленные при этом 
массовый трудовой героизм и 
самоотверженность», — гово-
рится в телеграмме.
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Помню,  еще «зелёной» сту-
денткой отделения журналис
тики я пришла на практику в 
редакцию «Забайкальского 
рабочего». Меня определили 
в социальный отдел, который 
располагался в одном кабинете 
с отделом подписки. Труднос
тей с поиском материала для 
публикаций не было — темы 
приходили сами в лице посто-
янных читателей издания. Кто
то пожалуется на жизненные 
трудности, ктото расскажет о 
своем талантливом приятеле, 
ктото известит о скором со-
бытии.

Также и сейчас читатели при-
ходят забрать свежий выпуск — 
секундное дело, но задержива-
ются порой на полчаса и доль-
ше. Потому что здесь их ждет 
по-настоящему родной чело-
век, всегда готовый выслушать, 
утешить, дать совет.  Сотрудник 
отдела подписки «Забайкалки» 
Юлия Радзиминская делится 
с гостями редакции теплотой 
своего доброго сердца. 12 сен-
тября эта отзывчивая женщина, 
первой встречающая наших чи-
тателей, отметила свой юбилей. 
Знаменательная дата и стала 
поводом для того, чтобы вновь 
провести время в кабинете, где 
для меня всё начиналось. Побе-
седовав с Юлией Александров-
ной о ее судьбе, я вдруг осозна-
ла, как давно я знаю эту потря-
сающую женщину, но при этом 
так мало знаю о ней…

Что значит слово 
«гражданский»?

Наша беседа началась с вос-
поминаний о «кочевом» дет-
стве Юлии Александровны. Ко-
чевом потому, что выросла она 
в семье военного. Ее отец ро-
дом с Украины, которую поки-
нул в возрасте 19 лет и никогда 
не возвращался.

— Папа всегда говорил, что 
его больше устраивает Сибирь 
— здешний климат и люди, — 
отметила Юлия Радзиминская. 
— В годы Великой Отечествен-
ной войны он не воевал на За-
падном фронте, а служил в 
Хабаровске, а затем на забай-
кальской станции Мирной.

Мама нашей героини Зоя Ге-
оргиевна обеспечивала уют для 
мужа-военного, который ухо-
дил на службу в 6 часов утра, а 
возвращался в 11 часов вечера, 
и воспитывала двух дочерей 
— Людмилу и Юлию. Из-за ча-
стых переездов семьи Юлии в 
ранние годы пришлось сменить 
пять школ. Однако вскоре во-
енная карьера отца заверши-
лась — он попал под печально 
известное в истории хрущев-
ское сокращение Советских Во-
оруженных сил, которое до сих 
пор отзывается болью в серд-
цах защитников Отечества. Это 
трагическое событие застало 
семью в Улан-Удэ.

— Помню, как проснулась но-
чью, услышав плач. Загляну-
ла в соседнюю комнату, а там 
в темноте стоит отец и мама с 
рыданиями срывает погоны с 
его плеч. Мы с Милой еще дол-
го не могли понять, что значит, 
что папа стал гражданским и 
ему больше не нужно ходить в 
часть, — поделилась наша со-
беседница. — Письма, которые 
мама писала в Москву мини-
стру обороны Жукову, не смог-
ли ничего изменить. Нужно 
было жить дальше: папа хотел 
перебраться в Минск, но мама 
убедила поехать к её родствен-
никам в Читу.

Семья поселилась в доме не-
далеко от нынешней Театраль-
ной площади. Напротив дома 
располагалась мастерская деда 
Юлии «Никитин и Ко», в которой 
изготавливали музыкальные 
инструменты и мебельные гар-
нитуры. Девочка окончила чи-
тинскую школу № 4.

— В то время попасть в эту 
школу было непросто, и сна-
чала меня туда брать не хоте-
ли — утверждали, что район не 
наш. Пришлось отцу надеть 
свои воинские награды и по-
говорить с руководством. Я на 
коленях умоляла, чтобы мне 
разрешили продолжить обуче-
ние в восьмой школе, посколь-
ку новые одноклассники меня 
не принимали. Но потом мы 
классом сходили в поход и под-
ружились. Помню, что в чет-
вертой школе в те годы учился 
Виталька Соломин — в будущем 
известный актер. Он сидел под 
лестницей, ведущей на второй 
этаж, пел и играл на гитаре. Его 
оттуда выуживали и отправля-
ли на уроки. Юрий Соломин на 
тот момент уже был в Москве. 
Их мама преподавала в нашей 
школе хоровое пение, а отец — 
изобразительное искусство, — 
поделилась воспоминаниями 
Юлия Александровна.

20 лет в «важнейшем 
из искусств»

Окончив школу, девушка по-
ступила в Читинский государ-
ственный медицинский ин-
ститут на «лечебное дело», за-
нималась в биохимическом 

кружке. Однако после третье-
го курса Юлия оставила вуз и 
устроилась на работу в Читин-
скую областную контору по 
прокату кинофильмов.

— Я работала редактором ху-
дожественных фильмов. Это 
была очень ответственная 
должность. Два раза в неделю 
мы смотрели художественные 
фильмы, один раз — докумен-
тальные и готовили на них ре-
цензии. Конечно, назвать это 
рецензией сложно, посколь-
ку данный жанр предполага-
ет профессиональную критику 
произведения. Мои работы в 
большей степени были бесе-
дами о кино, в которых я де-
лилась личным отношением 
к тому, что открыла для себя 
в конкретной кинокартине. В 
то время на советские экраны 

выходило много фильмов, ко-
торые требовали разговора со 
зрителем. На публикации мы 
получали живой отклик — по-
рой люди соглашались, а ино-
гда пытались доказать, что я не 
права. И это было замечатель-
но, потому что существовала 
обратная связь, — рассказала 
Юлия Александровна.

Мнение сотрудников кино-
проката учитывалось в Госки-
но, где решалась судьба кино-
картин — показать их широкой 
публике или же «положить на 
полку». Отзывы на фильмы 
выходили на областном теле-
видении и радио, в собственной 
газете конторы по прокату «На 
экранах Забайкалья» и в газете 
«Забайкальский рабочий». Так-
же краевое издание публикова-
ло киноафиши, которые Юлия 
Радзиминская приносила в ре-
дакцию. Таким образом, «За-
байкалка» уже тогда занимала 
значимое место в профессио-
нальной жизни Юлии Алексан-
дровны.

Сотрудников прокатной кон-
торы раз в три года отправляли 
на курсы повышения квалифи-
кации в Ленинградский инсти-
тут кинематографии. «Ездить в 
такие командировки было одно 
удовольствие. Главное, что мы 
смогли познакомиться с куль-
турой и достопримечатель-
ностями Петрограда. Помню, 
как-то в одну из поездок нас 

сопровождал хороший куратор, 
которому было уже 85 лет. Он 
увлекательно рассказывал нам 
о городе. В то время я впервые 
столкнулась с тем, что в музеях 
люди кричат, громко разгова-
ривают. В Чите такого не было», 
— поделилась воспоминаниями 
наша собеседница.

Как-то раз Юлия Алексан-
дровна даже стала свидетель-
ницей съемок фильма. Просну-
лась ночью от бьющего в гла-
за света прожекторов и жутко 
перепугалась. Оказалось, что 
недалеко от ее дома — возле 
старинного корпуса Читинского 

пединститута по улице Чкалова 
— в столь поздний час проходи-
ли съемки одного их эпизодов 
фильма «Даурия» с участием 
Виталия Соломина. Конечно, 
никому уже было не до сна, все 
выбежали к съемочной пло-
щадке.

Наша героиня также была ак-
тивным общественным деяте-
лем — возглавляла профком ки-
нопрокатной конторы, который 
организовывал утренники, пока-
зы мультипликационных филь-
мов для детей сотрудников.

В конторе по прокату филь-
мов Юлия Радзиминская отра-
ботала 21 год, получила звание 
«Ветеран труда». В перестро-
ечные годы в стране было не 
до кино — фильмов выходило 
мало, и они уже не вдохновляли 
Юлию Александровну на раз-
мышления о тех вопросах, ко-
торые поднимали. Но у нашей 
героини с детства была еще 
одна страсть, которая помогла 
ей найти себя, — книги.

— Мы всегда много читали — 
собирались вечерами семьей 

юбилеи

Юлия Радзиминская: «СЕЙЧАС СТАЛО

«Мы постоянные подписчики вашей газеты 
«Забайкальский рабочий». Мы благодарны 
и признательны вам за ваше внимание и 
уважение к нам — подписчикам. Вы не счи-
таетесь со временем, обслуживая нас. Мы 
желаем вам здоровья и много подписчиков 
в новом 2011 году»

18 января 2011 года, 
Книга отзывов и предложений.
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за столом и книга ходила у нас 
по кругу. Первое произведе-
ние, которое меня потрясло, 
это рассказ Ивана Тургенева 
«Муму». Я не могла найти покоя 
несколько дней. И сейчас чте-
ние остается моим любимым 
увлечением. Мне непонятно, 
когда люди говорят, что у них 
нет времени на книгу. Считаю, 
что читать можно рано 
утром или поздно но-
чью, — убеждена Юлия 
Александровна.

Любовь к литерату-
ре привела ее в Читин-
скую областную орга-
низацию Добровольно-
го общества любителей 
книги РСФСР, где она 
трудилась на протяже-
нии двух лет.

— В то время был на-
стоящий книжный бум. 
Читатели получили 
дос туп к литературе, 
которая еще недавно 
была запрещена. Меня 
удивляло, что произ-
водственные пред-
приятия брали по 200 
экземпляров какого-
нибудь издания. Многие при-
езжали за книгами из районов 
области. Мы тогда перечитали 
столько литературы, познако-
мились лично с молодыми за-

байкальскими авторами, — рас-
сказала Юлия Радзиминская.

Прочитали на сайте — 
удостоверились в газете

В 1992 году началась са-
мая долгая профессиональная 
история в жизни Юлии Алексан-
дровны. Тогда она пришла ра-
ботать в рекламное приложе-
ние газеты «Забайкальский ра-
бочий». Практически за 30 лет 
она сменила несколько долж-
ностей в отделах рекламы, кад-
ров, подписки.

— В отделе подписки рабо-
ты всегда было очень много. 
Тираж издания составлял 11-
12 тысяч экземпляров. Газета 
приходила в каждый дом, пред-
приятие, поликлинику, — рас-
сказала Юлия Радзиминская. 
— У газеты было несколько 
востребованных приложений: 
рекламное приложение, сбор-
ник нормативно-правовых ак-
тов, «Молодежная газета», «Де-
ловой вторник». Также изда-
вался уникальный проект «ЗР» 
— научно-популярный журнал 
«Забайкалье: наука, культура, 

жизнь». Новый номер журна-
ла был посвящен какому-то из 
районов области — географии, 
экономике, образованию, куль-
туре. Это издание было своего 

рода учебником по краеведе-
нию.

По воспоминаниям Юлии 
Александровны, большим 
праздником для коллектива 
редакции и читателей был День 
подписчика. В отделе прово-
дили лотереи, дарили подпи-
савшимся на газету сувениры 
с логотипом издания, ювелир-
ные изделия, бытовую техни-
ку, элитную чешскую космети-
ку, которую в магазинах Читы 
было не найти. На территории 
Главпочтамта или в краевой 
филармонии устраивали пре-
зентации изданий. В послед-
нее время, как отметила Юлия 
Александровна, День подпис-
чика перестал быть настолько 
ярким.

— Случалось, что на презен-
тациях не было даже предста-
вителей печатных изданий, они 
оставляли газеты на столе и 
уходили. Но к концу дня ни од-
ного экземпляра не оставалось 
— люди разбирали газеты и 
оформляли подписку. Возмож-
но, что уже и сами сотрудники 
редакций думают, что сейчас 
это ни к чему — все материа-

лы можно прочитать 
на сайте. Но ведь одно 
другому не мешает, — 
убеждена Юлия Рад-
зиминская. — Сейчас 
не только молодежь 
читает портал «Забра-
бочего» и социальные 
сети, но и представи-
тели старшего поко-
ления. Однако они все 
равно стремятся найти 
подтверждение про-
читанному на газет-
ной странице. Поэто-
му газета будет жить. 
Вспомните, как в из-
вестном фильме гово-
рилось, что не будет ни 
театра, ни кино, оста-
нется только телеви-
дение. Однако театр и 

кино по-прежнему завоевыва-
ют новых поклонников, а теле-
видение уже не является столь 
востребованным. Сейчас инте-
рес к печатным изданиям угас, 
но, думаю, что он вернется, по-
скольку история развивается 
по спирали, и все в ней неиз-
бежно возвращается на круги 
своя.

«Если отдела 
не станет, поговорить 
будет не с кем»

Уже сейчас в редакцию при-
ходят представители молодого 
поколения, родители, дедушки 
и бабушки которых десятиле-
тиями читали «Забайкальский 
рабочий».

— Многие подписчики при-
знаются, что в юности не горе-
ли желанием читать наше из-
дание, но родители настаивали, 
заинтересовывали. Так газета 
стала неотъемлемой частью их 

жизни, теперь они гордятся, что 
читают «ЗР» с самого детства. 
Люди верили и продолжают 
верить в то, что опубликован-
ное на страницах издания обя-
зательно вызовет резонанс в 
обществе. На сайте в большом 
потоке информации статьи и 
комментарии могут потерять-
ся, а напечатанное слово ни-
куда не денется, — утверждает 
наша собеседница.

О подписчиках издания Юлия 
Радзиминская рассказывала 
с искренней теплотой. Они для 
нее по-настоящему близкие 
люди, за судьбы которых она 
переживает.

— Один из наших подписчи-
ков несколько лет назад уехал 
из Забайкалья, но долго еще 
звонил в редакцию, очень ску-
чал по газете… Долгие годы 
приходила супружеская пара: 
мужчина — бывший геолог, его 
жена — педагог. Все время рас-
сказывали мне что-то друг о 
друге. Три года назад женщи-
на умерла. После этого ее муж 
пришел за газетой, рассказал 
о своей трагедии и расплакал-
ся. Теперь старается приходить 
в пятницу в самом конце ра-
бочего дня, чтобы ни с кем не 
встречаться. Еще один из на-
ших читателей — тоже геолог 
по профессии, часто дарил мне 
полудрагоценные камни. Обе-
щал просверлить один каму-
шек, чтобы я могла носить его 
на шее, да так и не сделал это-
го — его не стало, — поделилась 
историями подписчиков Юлия 
Александровна. — К сожале-
нию, уходят прекрасные люди 

— бессребреники, но с богатой, 
содержательной жизнью, с уди-
вительной душой.

Отдел подписки «Забайкаль-
ского рабочего» является сво-
его рода комнатой психологи-
ческой разгрузки, где читатели 
делятся своими непростыми 
жизненными историями.

— Многие отмечают, что если 
этого отдела вдруг не станет, 
то и поговорить им будет со-
вершенно не с кем, — добави-
ла Юлия Александровна. — По-
гружаясь в переживания наших 
читателей, я замечаю, что сей-
час стало мало счастливых лю-
дей. Редко кто-то приходит по-
делиться радостью. Но и такие 
моменты бывают: к примеру, 
одна наша подписчица недавно 
вышла замуж, а ей уже испол-
нилось 75 лет.

Что касается личной жизни 
нашей собеседницы, то судьба 
свела ее с творческим челове-
ком — артистом забайкальской 

филармонии. В этом браке ро-
дилась дочь, которая получила 
филологическое образование. 
Большая гордость и вдохнове-
ние Юлии Радзиминской — ее 
внуки: 19-летний Лев и четы-
рехгодовалый Тимофей. Осо-
бое внимание она уделяет ма-
лышу, который неустанно удив-
ляет ее своими оригинальными 
умозаключениями, любовью к 
литературным произведени-
ям, которые запоминает и ра-
зыгрывает по ролям, а также 
поч тением и доверием к газете 
«Забайкальский рабочий».

— Часто какие-то события 
своей жизни он связывает с 
газетой: вот напишут в газете, 
и после этого, по его представ-
лениям, что-то должно после-
довать, измениться, — смеётся 
Юлия Александровна.

Очевидно, несмотря на кро-
хотный возраст, мальчик уже 
успел перенять от своей бабуш-
ки хороший вкус и обостренное 
чувство прекрасного. А значит, 
ему несказанно повезло!

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА 

и из личного архива 
Юлии РАДЗИМИНСКОЙ.

юбилеи

МАЛО СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

«Большое спасибо работникам 
отдела подписки. Поздравляю 
их с праздником. Спасибо им 
за внимание, чуткость, от-
зывчивость к нам — пожилым 
людям. К ним приятно при-
ходить. Я рад, что есть такие 
люди в редакции».

6 марта 2012 года, 
Книга отзывов и предложений.

«Дорогие наши 
Юлия Алексан-
дровна и Олечка!
Желаю вам сча-
стья, а самое глав-
ное — здоровья. 
Вы всегда внима-
тельные к нам. Я с 
радостью прихожу 
к вам».

27 декабря 2013 года.
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Когда выкапывать?
Примерно во второй половине сентяб- 

ря при сухой и солнечной погоде. Вы-
капывать морковь нужно после самых 
первых заморозков, которые она, кста-
ти, легко переносит. Но! Чтобы промер-
зания моркови не произошло, нужно 
пойти на небольшую хитрость: следует 
походить по огороду и хорошенько при-
мять ботву моркови к почве. Этот спо-
соб новым назвать нельзя, но он позво-
ляет моркови пройти все стадии под-
готовки ее к хранению. Давно уже за-
мечено, и это проверено не раз, что если 
проводить выкопку моркови до мороз-
ца, то храниться она будет на 30% мень-
ше, чем при выкопке после.

Сигналом к выкапыванию моркови 
может быть пожелтение нижних и сред-
них листочков. Не стоит терять времени 
зря, можно просто извлечь корнеплод 
из земли и осмотреть его внимательно. 
Если на нем имеются тончайшие бело-
снежные ниточки-корешочки, то корне-
плод вполне готов к уборке. В том слу-
чае, если на корнеплоде заметили тре-

щины, то выкапывать нужно всю пар-
тию, и как можно быстрее — морковь 
начинает уже перерастать. 

Для  уборки лучше выбрать погожий 
солнечный денек, естественно, пару 
дней ее не поливать, в день выкопки 
почва должна быть сухой. Легко прово-
дить выкопку моркови вилами: так не 
только легче, но и моркови можно на-
нести минимальное количество травм. 
Копать можно вдвоем: один поддевает 
вилами и слегка вытаскивает морковь 
на поверхность, а другой за кончики 
уже окончательно достает ее из зем-
ли. Далее руками, а не ножом или чем-
то иным, можно попытаться счистить 
грязь с моркови и уложить на почву 
равные по длине корнеплоды или от-
ложить в сторону те, которые пойдут на 
следующий год на производство семян, 
на хранение для употребления в пищу. 
После выкопки хорошенько осмотрите 
корнеплоды: те, что имеют признаки по-
вреждений, нужно сразу пустить в пере-
работку или скушать в свежем виде, а 
целехонькие и полноценно развитые от-
править на хранение.

советы специалиста

МОРКОВЬ: УБИРАЕМ В ПОГРЕБА  
И… ХОЛОДИЛЬНИКИ Морковь — одна из самых  полез-

ных по содержанию витаминов и пи-
тательных веществ, высокорента-
бельная овощная культура. В техноло-
гическом процессе ее возделывания 
наиболее трудоемким этапом явля-
ется уборка урожая. Своевременная 
и тщательная выкопка корнеплодов  
во многом обусловливает лежкость и 
питательность моркови.  Полезными 
советами с дачниками делятся агро-
техники интернет-сайта botanichka.ru.

Салат из моркови  
и стручковой фасоли

Существуют десятки рецептов кон-
сервации моркови. Расскажу вам об 
одном простом в приготовлении, но 
обладающим прекрасным вкусом са-
лате из моркови и стручковой фасоли.

Ингредиенты:
500 г моркови, 300 г 

стручковой фасоли, 3 не-
большие луковицы, 5 не-
больших помидоров, ½ пуч-
ка базилика, 50 мл расти-
тельного масла, 6 горошин 
чёрного перца, 1 чайная 
ложка молотого чёрного 
перца, 2 чайные ложки са-
хара, 2 чайные ложки соли, 
40 мл уксуса 6-процентно-
го.

Нарежьте очищенную 
морковь небольшими ку-
биками. Отрежьте у фасоли 
края и порубите кусочками 

длиной 2–3 см. Нашинкуйте лук полу-
кольцами.

Обдайте помидоры кипятком, снимите 
шкурку и нарежьте крупными дольками. 
Крупно порубите базилик.

Выложите в кастрюлю морковь, лук и 
помидоры. Влейте масло и, помешивая, 
готовьте 10 минут на  небольшом огне. 
Добавьте фасоль, базилик, перец, сахар 
и соль. Тушите, помешивая, ещё 5–7 ми-
нут.

Влейте в салат уксус, перемешайте и 
разложите по банкам вместе с высту-
пившим соком. Прикройте стерилизо-
ванными крышками и поставьте в ка-
стрюлю, дно которой застелено тканью.

Залейте туда тёплую воду по плечики 
банок и доведите её до кипения. Стери-
лизуйте небольшие банки около 7–10 
минут, а ёмкости большего объёма — на 
5–10  минут дольше. Закатайте банки с 
заготовками, переверните, укутайте и 
остудите. После поместите в холодиль-
ник либо подвал гаража или в погреб.

В морозилке
Тщательно помойте морковь и 

хорошенько просушите. Натрите 
её на тёрке или нарежьте неболь-
шими полосками, кружочками или 
кубиками. Разложите овощи по па-
кетам или пластиковым контейне-
рам.

Для экономии места морковь в па-
кетах можно распределить так, что-
бы они получились плоскими.

Закройте контейнеры или прочно 
завяжите пакеты, выпуская из них 
лишний воздух. Положите заготовки 
в морозильник.

 В холодильнике
Тщательно промойте морковь губ-

кой или щёткой, чтобы не осталось 
грязи. Выложите овощи на полотен-
це и хорошенько просушите. Срежь-
те у сухой моркови кончики с обеих 
сторон. Оставьте овощи ещё на не-
которое время, чтобы места срезов 
подсохли. Храните пакет с морковью 
в овощном отсеке холодильника. В 
первые  дни внутри пакета может об-
разоваться конденсат. Но через не-
которое время капли воды исчезнут.

В подвале гаража
В подвалах морковь хранят, отводя 

под нее участок, обычно огражденный 
чистыми досками. На пол нужно уложить 
также сухие и свежие доски, а на них раз-
местить, например, полынь слоем в 3-4 
см. Полынь здорово отпугивает мышей.

Если нет закромов, то морковь 
можно хранить тоже в подвале, но в 
свежих деревянных ящичках, пере-
сыпанных опилками и укрытых по-
лиэтиленовой пленкой для того что-
бы она не испарила лишнюю влагу, 
потому что в подвале обычно теп- 
лее.

В погребе
Прекрасный вариант для хранения 

этого полезного и приятного во всех от-
ношения овоща  —  погреб. В нем соору-
жаются полки, обрабатываются двух-
процентным медным купоросом, на них 
устанавливаются ящики, в которые и 
укладывают морковь, пересыпанную су-
хими и чистыми опилками. Вместо опи-
лок можно использовать сухой, чистый 

речной песок (только щели ящичков 
должны быть минимальными, чтобы пе-
сок не просыпался).

Как хранить?
У корнеплода нужно сразу отрезать 

большую часть ботвы, оставив приросты 
длиной в пару сантиметров максимум, 
а лучше убрать их совсем, оставив кор-
неплоды на пару часиков просушиться 
(в противном случае ботва будет оття-
гивать влагу из корнеплода). Далее от-
правляем морковь в темное место часов 

на пять или шесть, там она охладится и 
окончательно подготовится к хранению.

Конечно, самое оптимальное поме-
щение для хранения моркови — это 
погреб либо подвал, там температу-
ра как раз около +4 градусов, а влаж-
ность на уровне 80%. На балконе в 
пакетах длительный период морковь 
хранить нельзя, она начнет там гнить. 
А если балкон не застеклен, то она там 
попросту замерзнет.

Выпуск подготовила Таисия ХОРОШАВИНА.
Фото botanichka.ru.

Агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного  
Собрания Забайкальского края Евгкения Геннадьевича Корнева опубликован  

бесплатно в соответствии с ч.13 ст. 43 Закона Забайкальского края  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края».
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 23 сентября

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.55 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Русские Горки» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Царство женщин (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/c «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Подражатель» (16+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед».
05.45, 12.05, 16.50, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Челси» (0+).
08.50 Новости (0+).
08.55 Голевая неделя РФ (0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго».
11.30 Команда мечты (12+).
12.00, 14.50, 20.10, 23.30 Новости.
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
16.30 Специальный репортаж (12+).
17.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
18.50 Главная дорога (16+).
20.15 Х/ф «Чемпионы» (6+).
22.15 Еврофутбол. Обзор (0+).
23.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея».
01.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев».

03.45 Т/c «Глаза в глаза» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).

17.35, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Т/c «Шеф. Возвращение» 
(16+).
22.55 ЧП. Расследование (16+).
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+).
02.25 Т/c «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 Т/c «СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00 Т/c «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«#Яжотец» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Студия «Союз» (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 Comedy Баттл (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/c «Экспроприатор» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00, 
01.40, 02.30, 03.10, 03.55 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 «Вор» (16+).
00.20 Х/ф «Белый клык» (0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
12.00, 12.35, 13.10, 14.45, 15.20 Т/c 
«Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/c «Историк» (16+).
19.30, 20.15, 21.10 Т/c «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Охотник за привидениями 
(16+).
22.45 Х/ф «На гребне волны» (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Дневник 
экстрасенса (16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).

10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Час пик 2» (12+).
20.50 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Блэйд» (18+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Евдокия» (0+).
09.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Ян Цапник 
(12+).
13.50 Город новостей.
14.10, 02.20 Х/ф «Акватория» (16+).
15.55 90-е. Тачка (16+).
17.10, 19.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+).
21.30 10 самых... Сделай себя сам! 
(16+).
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Прощание. Лаврентий Берия 
(16+).
00.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+).
01.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+).
01.50 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+).

05.00, 12.50 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20, 01.30 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20 Не факт! (6+).
13.05 Т/c «Майор полиции» (16+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+).
18.40 Легенды кино (6+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Простая история» (0+).
00.25 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+).
03.00 Х/ф «Близнецы» (0+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35, 00.00 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+).

07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 19.45 Т/c «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал 
все сполна...» (12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.35 Д/ф «Мой Шостакович» (12+).
13.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» (12+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(12+).
14.20 Пряничный домик (12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
15.35 Мой театр (12+).
16.35, 00.55 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Энигма. Рони Баррак (12+).
21.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 
(12+).
21.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 
«Мой театр» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/c «Гото-
вы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+).
12.40 Т/c «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
17.00, 17.30 Т/c «Гранд» (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+).
22.40 Художественный фильм 
«Терминатор. Да придёт спаситель» 
(16+).
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+).
02.55 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.35 Тест на отцовство (16+).
10.45 Д/с «Понять. Простить»  
(16+).
11.55, 04.20 Документальный сери-
ал «Порча» (16+).
12.25, 04.45 Документальный сери-
ал «Знахарка» (16+).
13.00, 03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.35 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+).
18.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+).
22.30 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
(16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 Из-
вестия (16+).
04.40, 05.30, 06.30, 07.30, 08.25, 
09.15, 10.15, 11.15, 12.25 Телесе-

риао «Учитель в законе. Продолже-
ние» (16+).
07.35 День ангела (0+).
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 
Телеcериал «Учитель в законе. Воз-
вращение»  (16+).
16.45, 17.35 Т/c «Ментозавры» 
(16+).
18.20, 19.00, 19.40, 20.35, 21.20, 
23.30 Телесериал «След»  
(16+).
22.10 Телесериал «Свои-4»  
(16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.15, 02.15 Телесериал 
«Прокурорская проверка»  
(16+).
03.10, 03.35 Т/c «Детективы»  
(16+).

05.00, 05.40 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
06.30, 07.00, 08.00, 09.00 
Телеcериал «Зачарованные» (16+).
10.00, 11.00 На ножах (16+).
12.00 Адская кухня (16+).
14.30, 15.50, 17.20, 21.00 Четыре 
свадьбы (16+).
19.00 Пацанки (16+).
22.40 Орел и решка. Россия  
(16+).
00.10 Пятница News (16+).
00.40 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
01.40, 02.20 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+).
03.00 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, 09.00 Д/ф Люди РФ  
(12+).
08.25, 19.30 Не ваше дело  
(16+).
10.30 Д/ф Человек мира  
(12+).
11.00 Д/ф Большой скачок  
(12+).
12.25 Т/с Команда Б №1-2  
(16+).
13.20 Чаевать с Сельчанкой  
(16+).
14.25 Позабытые ремесла (12+).
14.40 Д/ф Агрессивная среда. Про-
мышленный альпинизм (12+).
15.30 Т/с Проводница №38 (16+).
16.20 Телесериал Вангелия №7 
(12+).
17.15 Т/с Лучшие враги №2 (16+).
18.05 Т/с Команда Б №3-4 (16+).
20.05 Еще не Дудь (16+).
21.25 Т/с Проводница №39 (16+).
22.15 Т/с Вангелия №8  
(12+).
23.30 Художественный фильм 
Сердцеед  (16+).

Аттестат о (неполном) общем 
образовании, выданный  СОШ 
Читинского района пос. Смолен-
ка 2018 года на имя Щеблыкина 
Александра Игоревича, считать 
недействительным.

Ре
кл

ам
а.
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.30 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10, 03.20 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 04.40 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+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.35 Миры и войны Сергея Бон-
дарчука (12+).
01.40 Наедине со всеми (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/c «Тайны следствия» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Юморина- 2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+).
04.05 Т/c «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома».
05.45 Точная ставка (16+).
06.05, 12.05, 18.40, 22.10, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир.
06.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» (0+).
08.50 Новости (0+).
08.55 Третий тайм (12+).
09.25 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
10.25 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00, 15.00, 22.50 Новости.
15.05, 20.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Т/c «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+).
17.25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1.
19.15 Главная дорога (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2.
22.55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих.
02.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского.

03.45 Т/c «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 дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.25, 18.40 Т/c «Балабол» (16+).
20.20 Т/c «Шеф. Возвращение» 
(16+).
22.35 Своя правда (16+).
00.30 Квартирный вопрос (0+).
01.30 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.30 Т/c «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/c 
«СашаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c «Уни-
вер. 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 Откры-
тый 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, 12.15, 13.10, 14.05, 15.20 
Дела судебные (16+).
04.40, 06.50 Наше кино. История 
большой любви (12+).
05.05 Х/ф «Каменный цветок» 
(12+).
07.40, 09.20 Т/c «Любовь с оружи-
ем» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
16.00 Х/ф «Мимино» (16+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума 
(12+).
20.40 Х/ф «Интердевочка» (16+).
23.40 Х/ф «Старые клячи» (16+).
01.50 Х/ф «Сердца четырех» (12+).
03.20 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/c «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55 Т/c «Знаки Судьбы» (16+).
18.30 Х/ф «Джон Уик 3» (16+).

21.15 Х/ф «Исходный код» (16+).
23.00 Х/ф «Империя волков» (16+).
01.15, 02.00 Далеко и еще дальше 
(16+).
02.45, 03.30, 04.15 Тайные знаки 
(16+).

04.00 Военная тайна (16+).
05.00, 08.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
13.00, 03.10 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Заложница» (16+).
20.35 Х/ф «Люси» (16+).
22.00 Прямой эфир (время москов-
ское) (16+).
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
01.20 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+).

05.00 Настроение.
07.10, 01.15 Петровка, 38 (16+).
07.30 Х/ф «Судья» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 14.10 Судья (12+).
13.55 Город новостей.
15.55 Закулисные войны. Эстрада 
(12+).
17.10, 19.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов (12+).
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+).
00.35 Д/ф «Семейные тайны. Мак-
сим Горький» (12+).
01.30 Х/ф «Игра без правил»  
(12+).
03.00 Х/ф «Командир корабля»  
(0+).

04.35 Х/ф «Добровольцы» (0+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
06.20, 08.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).
09.10, 12.20 Т/c «Дума о Ковпаке» 
(12+).
17.40, 20.25 Т/c «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+).
21.55 Д/с «Сделано в СССР»  
(6+).
22.10 Десять фотографий (6+).
23.00 Х/ф «От Буга до Вислы»  
(12+).
01.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+).
02.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+).
07.35 Цвет времени (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15 Т/c «Симфонический роман» 
(12+).
09.20 Х/ф «Смелые люди» (0+).
10.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» (12+).
11.25 Т/c «Шахерезада» (12+).
13.00 Власть факта. «Две жизни 
Наполеона Бонапарта» (12+).
13.45, 17.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+).
14.05 Письма из провинции (12+).
14.35 Энигма. Рони Баррак (12+).
15.15 Д/с «Первые в мире» (12+).
15.35 Мой театр (12+).
16.35 Билет в Большой (12+).
17.30, 18.45 Линия жизни (12+).
19.40, 01.00 Искатели (12+).
20.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+).
22.00 2 Верник 2 (12+).
23.10 Х/ф «Женщина на войне» 
(12+).
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/c «Готовы на всё» (16+).
09.00 Т/c «Воронины» (16+).
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+).
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+).
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+).
01.55 Т/c «Большой куш» (16+).
03.35 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 00.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.35, 03.45 Тест на отцовство 
(16+).
10.45, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 02.30 Д/с «Знахарка»  
(16+).
13.00, 01.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.35 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+).
18.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+).
22.20 Про здоровье (16+).

22.35 Х/ф «Седьмой гость»  
(16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия  
(16+).
04.25, 05.10 Т/c «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+).
06.00, 06.55, 07.50, 08.25, 09.15, 
10.10, 11.10, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.15 Т/c «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+).
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55 Т/c «След» 
(16+).
22.45 Светская хроника  
(16+).
23.45, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50 Т/c «Последний мент» 
(16+).

05.00, 06.00 Орел и решка. По 
морям (16+).
06.40, 07.20, 08.00, 09.00 Т/c «За-
чарованные» (16+).
10.00 Орел и решка. Земляне  
(16+).
11.00 Орел и решка. Чудеса света 
(16+).
12.00, 14.10 Пацанки (16+).
16.00, 17.00, 18.20 Мир наизнанку. 
Пакистан (16+).
19.30 Х/ф «Аксель» (12+).
21.20 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие» (16+).
23.30 Х/ф «Тепло наших тел»  
(12+).
01.30 Пятница News (16+).
02.00, 02.30 Бедняков+1 (16+).
03.20 Орел и решка. Рай и Ад  
(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+).
07.25 Д/ф Люди РФ (12+).
08.25, 14.25, 20.50 Позабытые 
ремесла (12+).
08.40, 19.30 Еще не Дудь (16+).
10.30 Д/ф Человек мира (12+).
11.00 Д/ф Большой скачок (12+).
12.25 Т/с Команда Б №3-4 (16+).
13.20, 20.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
14.40 Д/ф Агрессивная среда. 
Опасная еда (12+).
15.30 Т/с Проводница №39  
(16+).
16.20 Т/с Вангелия №8 (12+).
17.15 Т/с Лучшие враги №3  
(16+).
18.05 Т/с Команда Б №5-6  
(16+).
21.25 Т/с Проводница №40  
(16+).
22.15 Т/с Вангелия №9  
(12+).
23.30 Х/ф Корпоратив 
(16+).
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06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 ТилиТелеТесто (6+).
15.30 Я больше никогда не буду 
(12+).
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.05 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.40 Я оставляю сердце вам в 
залог (12+).
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+).
02.20 Модный приговор (6+).
03.10 Давай поженимся! (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. 
«#НеПровинция».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/c «Пенелопа» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катерина» (12+).
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
(12+).

04.30 Смешанные единоборства. 
AMC FightNight. МарифПираев про-
тив КуатаХамитова.
06.30, 13.05, 20.15, 22.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
07.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при (0+).
08.30 Специальный репортаж (12+).
08.50 Новости (0+).
08.55 РецепТура (0+).
09.25 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
10.25 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00 Смешанные единоборства 
(16+).
13.00, 14.50, 17.50, 20.10, 22.50, 
03.50 Новости.
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины.
15.55 Х/ф «Война Логана» (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3.
19.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины.
20.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация.
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон».
00.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак».

04.00 ЧП. Расследование (16+).
04.30 Х/ф «Волчий остров» (16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.20 Шоумаскгоон (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама 
(16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.05 Дачный ответ (0+).
02.00 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.25 Т/c «Другой майор Соколов» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
10.00 Звезды в Африке (16+).
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия» (16+).
13.40 Х/ф «007. Координаты «Скай-
фолл» (16+).
16.30 Х/ф «007. Спектр» (16+).
19.30 Битва экстрасенсов (16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Секрет (16+).
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+).
02.00, 02.50 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл (16+).
05.15 Открытый микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Любовь с оружием» 
(16+).
07.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Х/ф «Интердевочка» (16+).
12.15, 15.15, 18.15 Т/c «Меч» (16+).
02.20 Х/ф «Семеро смелых» (12+).
03.50 Мультфильмы (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
09.00, 10.00, 11.15, 12.15, 02.15, 
03.00, 03.45 Мистические истории 
(16+).
13.15 Х/ф «Исходный код» (16+).
15.15 Х/ф «Джон Уик 3» (16+).
18.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+).
20.15 Х/ф «Война» (16+).
22.15 Х/ф «Заложница 3» (16+).
00.15 Х/ф «На гребне волны» (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
05.40 Х/ф «Час пик» (12+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 Совбез (16+).
13.20 Д/ф «Звонари». как от них 
защититься?» (16+).
14.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
16 самых засекреченных совпаде-
ний» (16+).
16.25 Х/ф «Годзилла» (16+).
18.50 Х/ф «Бладшот» (16+).
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
22.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+).
01.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+).
02.45 Тайны Чапман (16+).

04.50 Х/ф «Трембита» (0+).
06.35 Православная энциклопедия 
(6+).
07.00 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+).
09.00 Самый вкусный день (12+).
09.30 Смех с доставкой на дом 
(12+).
09.50, 10.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+).
16.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е. «Пудель» (16+).
23.50 Прощание. Николай Щелоков 
(16+).
00.30 Новое лицо Германии (16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.25 90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+).
02.10 90-е. Криминальные жёны 
(16+).
02.50 90-е. В шумном зале рестора-
на (16+).
03.30 90-е. Тачка (16+).
04.10 10 самых... Сделай себя сам! 
(16+).
04.40 Петровка, 38 (16+).

04.15 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+).
06.00, 07.15 Х/ф «Рысь возвраща-
ется» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 Морской бой (6+).
08.45 Круиз-контроль (6+).
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+).
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
10.35 Улика из прошлого (16+).
11.30 Не факт! (6+).
12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05, 04.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).

13.20, 17.30 Т/c «Битва за Москву» 
(12+).
17.15 Задело! (12+).
21.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+).
23.50 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+).
01.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+).
02.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+).
03.55 Д/с «Москва фронту» (12+).

05.30 Жан-Франсуа Милле «Анже-
люс» (12+).
06.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» (12+).
07.15 Пари (12+).
09.00 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+).
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (12+).
11.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+).
12.15, 00.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+).
13.10, 23.05 Х/ф «Деловые люди» 
(6+).
14.30 Большие и маленькие (12+).
16.25 Искатели (12+).
17.15 Линия жизни (12+).
18.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+).
18.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Билли, заряжай!» (12+).
19.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
01.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня  
(12+).
10.00 Саша жарит наше (12+).
10.05 Х/ф «Монстр-траки»  
(6+).
12.15 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+).
14.55 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+).
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+).
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+).
23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+).
01.25 Х/ф «Специалист»  
(16+).
03.20 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.00 6 кадров (16+).
06.00 Х/ф «Верь мне» (16+).
10.10, 01.15 Х/ф «Провинциалка» 
(16+).
17.45, 21.05 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» (16+).
21.20 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+).
04.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+).
05.15 Острова (16+).

04.00, 04.30 Т/c «Последний мент» 
(16+).
05.10, 05.45, 06.30, 07.15 Т/c 
«Свои-4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05, 10.00, 11.00, 11.55 Т/c «Игра 
с огнем» (16+).
12.50, 13.45, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20 Т/c «Великолепная пятер-
ка-2» (16+).
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.45, 01.25, 02.05 Т/c «Та-
кая работа» (16+).
02.45, 03.30 Т/c «Лучшие враги» 
(16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.40, 06.30, 04.10 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+).
07.20, 12.20 Орел и решка. Чудеса 
света (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 13.20 Орел и решка. Земляне 
(16+).
10.00 Блогеры и Дороги (16+).
11.00, 19.00, 20.10, 21.20, 22.30 
Мир наизнанку. Пакистан (16+).
14.20, 15.30, 16.40, 18.00 Мир наи-
знанку. Китай (16+).
23.20 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие» (16+).
01.20 Х/ф «Тепло наших тел» (12+).
02.50, 03.30 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+).
10.25 Д/ф Мнимый больной, или 
путешествие ипохондрика. Лечить 
по-мексикански (12+).
11.30 Д/ф Бионика. Живые радары  
(12+).
12.25 Т/с Команда Б №5-6 
(16+).
13.25 Не ваше дело (16+).
15.30 Т/с Проводница №40 (16+).
16.20 Т/с Вангелия №9 (12+).
17.15 Т/с Мамочки. Сезон 2 №5-8 
(16+).
19.25 Т/с Бабье лето №5-8 (16+).
23.25 Х/ф Принцесса Монако (12+).
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04.45, 06.10 Т/c «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+).
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+).
15.45 Напрасные слова (16+).
17.35 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+).
23.00 Х/ф «Короли» (16+).
01.10 Германская головоломка 
(18+).
02.05 Наедине со всеми (16+).
02.50 Модный приговор (6+).
03.40 Давай поженимся! (16+).

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
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 Т/c «Пенелопа» (12+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+).

03.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье».
06.00, 13.05, 17.10, 19.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
06.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (0+).
08.50 Новости (0+).
08.55 Команда мечты (12+).
09.25 Фристайл. Футбольные без-
умцы (12+).
10.25 Плавание. Лига ISL (0+).
12.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против Кристи-
ана Ли. Анатолий Малыхин против 
Амира Алиакбари (16+).
13.00, 15.00, 17.50, 19.50, 23.45 
Новости.
15.05 М/ф «Старые знакомые» (0+).
15.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины.
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины.
20.45 Формула-1. Гран-при России.
23.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса (16+).
00.40 Бокс. Лучшие нокауты (16+).
00.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар».

03.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+).

04.00 Х/ф «Удачный обмен» (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+).
13.00 Секрет на миллион (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+).
23.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+).
01.45 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.15 Т/c «Другой майор Соколов» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30 Мама Life (16+).
20.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Игра (16+).
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+).
02.05 Быть Джеймсом Бондом 
(16+).
02.50, 03.40 Импровизация (16+).
04.30 Comedy Баттл- 2016 (16+).
05.20 Открытый микрофон (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00, 05.10 Мультфильмы (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
06.05 Х/ф «Каменный цветок» 
(12+).
07.50 Наше кино. Неувядающие 
(12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Вор» (16+).
11.15, 15.15, 18.30, 00.00, 03.45 Т/c 
«Меч» (16+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+).
01.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+).
03.05 Наше кино. История большой 
любви (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.25, 08.55, 09.30, 10.05, 10.40 Т/c 
«Слепая» (16+).
11.15 Х/ф «Заложница 3» (16+).
13.15 Х/ф «Империя волков» (16+).
16.00 Х/ф «Война» (16+).
18.00 Х/ф «Защитник» (16+).

20.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 
(16+).
22.15 Х/ф «Молчание ягнят» (18+).
00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
05.10 Х/ф «Час пик 2» (12+).
06.55 Х/ф «Миссия. Невыполнима» 
(16+).
08.55 Х/ф «Миссия. Невыполнима 
2» (16+).
11.20 Х/ф «Миссия. Невыполнима 
3» (16+).
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+).
16.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+).
19.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

04.50 Х/ф «Евдокия» (0+).
06.50 Фактор жизни (12+).
07.20 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+).
09.15 Страна чудес (12+).
09.50 Без паники (6+).
10.30, 13.30, 22.30 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
13.00 Москва резиновая (16+).
13.50 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+).
14.40 Прощание. Борис Грачевский 
(16+).
15.30 Хроники московского быта 
(12+).
16.25 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+).
20.25 Х/ф «Селфи на память» (12+).
22.45 Селфи на память (12+).
00.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+).
03.25 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+).
04.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+).

04.25, 22.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(0+).
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(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 Специальный репортаж (12+).
13.00 Т/c «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+).
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+).
00.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
02.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+).
03.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+).

05.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+).
06.05 М/ф «Осьминожки» (12+).
07.00 Большие и маленькие (12+).
08.55 Мы - грамотеи! (12+).
09.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
11.15 Письма из провинции (12+).
11.45, 00.35 Диалоги о животных 
(12+).
12.25 Д/с «Коллекция» (12+).
12.55 Абсолютный слух (12+).
13.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домол-
чалась до стихов» (12+).
14.15 Х/ф «Фокусник» (0+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+).
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+).
16.30 Линия жизни (12+).
17.35 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Середина ночи» (12+).
21.10 (12+).
22.50 Пари (12+).
01.15 М/ф «Прежде мы были птица-
ми» (18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+).
06.45, 07.20 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 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+).
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+).
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+).
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+).
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+).
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+).
01.25 Х/ф «Судья» (18+).
03.45 6 кадров (16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30 Острова (16+).
07.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+).
09.10 Х/ф «Нелюбимый мой»  
(16+).
13.30 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 

(16+).
20.45 Про здоровье (16+).
21.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+).
01.00 Х/ф «Провинциалка»  
(16+).
03.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 04.15, 05.00, 05.40 Т/c «Луч-
шие враги» (16+).
06.30, 07.25, 08.20, 09.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.10 Т/c «Кома» 
(16+).
10.15 Х/ф «Классик» (16+).
12.20 Художественный фильм 
«Трио» (16+).
14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 
19.40, 20.35, 18.50 Т/c «Ментозав-
ры» (16+).
01.05, 01.50, 02.30, 03.15 Т/c «Игра 
с огнем» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.40, 06.30, 04.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+).
07.20, 09.00 Орел и решка. Чудеса 
света (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00, 12.00 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
13.10 Орел и решка. Россия  
(16+).
14.20, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40, 
19.30, 20.40, 21.40, 22.50 На ножах 
(16+).
00.00, 00.30 ДНК шоу (16+).
01.10, 02.00 Бедняков+1 (16+).
02.30 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
03.20 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 Д/ф Правила взлома  
(12+).
11.30 Д/ф Биосфера. Законы жиз-
ни. Смерть  (12+).
12.30 Т/с Мамочки. Сезон 2 №5-8 
(16+).
14.20 Т/с Бабье лето №5-8 
(16+).
18.00 Художественный фильм 
Песня имен (16+).
19.30, 21.00, 23.00 Восточный 
Альянс (16+).
19.45 Д/ф Планета на двоих. Кипр 
(12+).
20.35 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
21.15 Х/ф Принцесса Монако  
(12+).
23.15 Художественный фильм 
Корпоратив  (16+).
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ликбез

Свой финальный, третий, обу
чающий семинар перед пред
стоящими выборами провела 
Общественная палата  Забай
кальского края. Она называет 
эти мероприятия борьбой с 
«правовым нигилизмом». На 
этот раз темой разговора стал 
день голосования и права изби
рателей во время него. Помимо 
преподавателей от Обществен
ной палаты спикерами вы
ступили студенты четвертого 
курса юридического факульте
та Читинского института Бай
кальского государственного 
университета. Предлагаем чи
тателю закрепить полученные 
ранее знания и усвоить новые, 
чтобы добиться в трехдневном 
голосовании максимальной 
легитимности.

На что обратить 
внимание?

Выборы начнутся в 8.00, но 
до этого времени вы можете 
ознакомиться с прилегающей 
к участку для голосования тер-
риторией и посмотреть, нет ли 
в пределах 50 метров агита-
ционных материалов. Если они 
есть, это является нарушением 
избирательного права, и вы мо-
жете обратиться к члену участ-
ковой или вышестоящей изби-
рательной комиссии.

Заходя в помещение, вы име-
ете право проверить количе-
ство ящиков для бюллетеней. 
Оно определяется законом в 
зависимости от количества из-
бирателей. Если на участке за-
креплено до 501 человека, не-
обходим один ящик, от 501 до 
1001 — два ящика, более 1001 
— три ящика. Информацию о 
количестве избирателей вы 
можете запросить как у чле-
нов УИК (участковой избира-
тельной комиссии), так и по-
смотреть заранее в СМИ или 
Интернете. Также на участке 
вы можете проверить наличие 
стенда с информацией о кан-
дидатах, партиях и заполне-
нии бланка. Стенд должен быть 
обязательно. Если перечислен-
ные условия не соблюдены, это 
также является нарушением.

Ваши права во время 
голосования

Во время голосования не-
обходимо предоставить члену 
УИК свой паспорт или доку-
мент, заменяющий его: свиде-
тельство о рождении, копию 
паспорта, справку из МФЦ о его 

замене. После удостоверения 
вашей личности вам выдадут 
бюллетень, вы распишетесь в 
списке избирателей и сможете 
пройти в специально оборудо-
ванное помещение. Помните, 
что вы можете получить не-
сколько бюллетеней, в зави-
симости от количества совме-
щенных выборов.

Обязательно проверьте фор-
му бюллетеня. На нем должны 
быть две подписи членов УИК 
и голографическая марка — га-
рантия подлинности.  

У вас есть право проголосо-
вать за другого человека, но 
при условии, что он находится 
вместе с вами в кабинке для го-
лосования. То есть если кто-то 
из ваших родственников нахо-
дится, условно, в больнице или 
дома на лечении, вы не може-
те прийти и сделать выбор за 
него, так как член УИК никак 
не проверит намерение вашего 
родственника голосовать.

Что, если вы 
обнаружили 
нарушение?

Кроме того, что вы вправе 
присутствовать на участке и 
следить за легитимностью про-
исходящего, вы можете также 
фотографировать и вести ви-
деосъемку, если это не наруша-
ет тайну голосования. То есть 
на ваших фото- и видеомате-
риалах не должно быть крупно-
го плана лиц избирателей и тем 
более отданного ими голоса. 

Если вы зафиксировали на-
рушение на участке, например, 
подкуп избирателя в любой 
форме: материальной, физи-
ческой или психологической, в 
первую очередь вы должны до-
ложить об этом членам УИК и 
общественным наблюдателям. 
Это поможет предотвратить 
возможное развитие собы-
тий. А далее, в зависимости от 
тяжести правонарушения, вы 

можете, по желанию, написать 
заявление в прокуратуру или в  
суд.

Наблюдатели тут же сооб-
щат о нарушении в штаб обще-
ственного наблюдения, где, 
как мы помним, будет вестись 
круглосуточная трансляция с 
видеокамер, находящихся на 
участках. В штабе будут при-
сутствовать эксперты-юристы. 
Они включат видеозапись и по-
смотрят, что произошло на са-
мом деле. По регламенту,  среа-
гировать на нарушение нужно в 
течение 20 минут. За это время 
необходимо успеть открыть за-
пись, отмотать ее, проанализи-
ровать и вынести заключение. 
Поэтому так важно вовремя 
сообщать о подозрительных 
действиях на участке избира-
тельной комиссии и наблюда-
телям.

Дополнительные 
возможности 
избирателей

Надомное голосование су-
ществует еще со времен Со-
ветского Союза. Но в этом году 
перечень лиц, которые имеют 
право пригласить избиратель-
ную комиссию к себе на дом, 
расширился. Раньше такая 
возможность предоставля-
лась только лицам, имеющим 
ограниченные возможности 
здоровья: инвалидность или 
хронические заболевания. На 
действующих выборах этим 
правом смогут воспользовать-
ся и те, кто осуществляет уход 
за другим человеком: лицом с 
ограниченными возможностя-
ми, больным членом семьи или 
малолетним ребенком. Подать 
заявку на надомное голосова-
ние можно, начиная с десяти 
дней до начала выборов и за-
канчивая 14.00 последнего дня 
голосования.

Председатель избирательной 
комиссии предупреждает из-

бирателя о прибытии группы за 
30 минут. На дом могут прий-
ти сразу несколько человек. В 
группе обязательно будут при-
сутствовать два члена комис-
сии. Вместе с ними могут быть 
наблюдатели и представители 
средств массовой информа-
ции. При обнаружении наруше-
ний они могут прервать голосо-
вание.

По окончании голосова-
ния используется переносной 
ящик. Он должен быть закры-
тым и опечатанным специаль-
ной печатью. Далее составля-
ется акт, в котором указыва-
ется количество бюллетеней, 
выданных членами УИК, коли-
чество письменных заявлений 
избирателей и сведения о при-
сутствовавших в доме членах 
комиссии и наблюдателях.

Тонкости 
голосования дома

При надомном голосовании 
избиратель должен сам прини-
мать решение и расписываться 
собственной рукой. Если он не 
имеет физической возможнос-
ти, об этом необходимо преду-
предить избирательную комис-
сию заранее. Если дома не ока-
жется человека, который помог 
бы избирателю проголосовать, 
члены УИК должны найти со-
седа, который смог бы помочь 
избирателю это сделать. При-
чем голосовать может только 
тот, кто указан в реестре. То 
есть если, к примеру, этот со-
сед-помощник  захочет прого-
лосовать заодно, ему будет от-
казано.

Если выездная группа обна-
ружила избирателя в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
ему будет предоставлено право 
голосования только в том слу-
чае, если он все еще сохраня-
ет адекватность. Если же из-
бирателя и вовсе не оказалось 
дома или он не открывал дверь, 

члены комиссии приедут в дру-
гое время. Если они не заста-
нут человека дома и в другой 
раз, будет составлен акт о том, 
что избиратель отсутствовал 
на месте. Неиспользованные 
бюллетени спишутся. Если пос-
ле этого избиратель каким-то 
образом самостоятельно до-
берется до участка, ему предо-
ставят его право голоса.

Самое страшное 
нарушение

Самое страшное нарушение 
во время голосования — это 
вброс или вынос бюллетеней. 
Ведь при подсчете голосов 
будет проводиться проверка: 
сколько людей проголосовало 
и сколько бюллетеней оказа-
лось в ящике. И если их ока-
жется даже на один больше 
или меньше, результаты голо-
сования на этом участке будут 
признаны недействительны-
ми. А это механизм для зло-
умышленников сорвать вы-
боры, что чревато огромными 
затратами на проведение пов-
торных.

Для предотвращения подоб-
ных инцидентов все три дня го-
лосования в штабе наблюдения 
будут круглосуточно дежурить 
волонтеры, а территория УИК 
будет находиться под контро-
лем полиции. При обнаружении 
нарушения реагируйте пра-
вильно. Доложите об этом чле-
нам избирательной комиссии 
и наблюдателям. По возмож-
ности, осветите происшествие 
в социальных сетях. Помните, 
что вы можете обратиться и в 
вышестоящие органы — про-
куратуру и суд. Все участники 
выборов: участковая комиссия, 
наблюдатели, избиратели, по-
лиция — должны действовать в 
целях соблюдения легитимнос-
ти и сохранения спокойствия 
во время выборов.

Екатерина ЕРЕМЕНКО.

ДЕРЖИТЕ ЭТО 
В ГОЛОВЕ
Финальный шаг в борьбе с «правовым нигилизмом»
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Что нужно сделать для 
улучшения эпидситуации
В начале сентября в редакции «Забрабочего» прошло заседа-
ние «круглого стола» по вопросам вакцинации забайкальцев от 
коронавируса и гриппа. Помимо статистической информации и 
врачебных рекомендаций на встрече с экспертами, журналиста-
ми издания и региональных СМИ был озвучен ответ на интере-
сующий большинство людей вопрос: «Когда пандемия пойдет на 
спад?» Разобраться в этом нам помогли заместитель начальника 
отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохра-
нения Забайкальского края Елена Буянова и консультант отдела 
эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю Наталья Родина.

Как выполняется 
план вакцинации

Вакцинация началась еще 
в октябре прошлого года, но 
массово стала  проводиться  
с 17 января 2021-го. К насто-
ящему времени в планах у ме-
диков привить 80% взрослого 
населения. С учетом того, что 
переболевшие коронавирусом 
спустя шесть месяцев так-
же нуждаются в вакцинации, 
эта цифра составляет 630 
тысяч забайкальцев. Пока в 
регион поступило 448 тысяч 
комплектов вакцин, основ-
ную долю которых составля-
ет «Спутник V» — 300 тысяч, и 
однокомпонентный «Спутник 
Лайт» — 108 тысяч. «ЭпиВак-
Корона» и «КовиВак» поступа-
ли в Забайкалье за это время 
несколько раз небольшими 
партиями.

Первым компонентом вак-
цины привилась половина от 
плана — 320 тысяч человек. 
290 тысяч закончили вак-
цинацию. 20 тысяч из этого 

количества привито новым 
«Спутником Лайт». Вакцина 
все еще имеется в достаточ-
ном количестве для продол-
жения вакцинации.

Вакцинация 
по приоритетам

В декабре 2020 года Мини-
стерство здравоохранения РФ 
внесло изменения в кален-
дарь профилактических при-
вивок по эпидпоказаниям. 
Были определены приоритет-
ные для вакцинации катего-
рии людей. Постановлением 
главного государственного 
санитарного врача по Забай-
кальскому краю 27 июня этого 
года были четко определены  
категории населения и сроки 
для двукратной иммунизации. 
Так, в первую очередь привив-
ку получили работники здра-
воохранения, образования, 
промышленных предприятий, 
сферы обслуживания, финан-
совых организаций, культуры, 
досуга и спорта. Первый ком-
понент сотрудники этих орга-

низаций должны были полу-
чить до 27 июля, второй — до 
27 августа. 

Работники, имеющие медот-
вод, должны были предоста-
вить работодателю соответ-
ствующее заключение имму-
нологической комиссии. Они 
не отстраняются от работы, но 
им, по возможности, предла-
гается дистанционная форма. 
Остаются на рабочем месте и 
те, кто переболел менее шести 
месяцев назад и пока не нуж-
дается в вакцинации. Подпи-
сывая отказ от прививки без 
уважительной причины, со-
трудник такой приоритетной 
для вакцинации организации 
отстраняется от работы на 
период эпиднеблагополучия, 
сроки которого не определе-
ны.

Какая вакцина 
лучше?

Кроме «Спутника V» сегод-
ня уже существует много ви-
дов вакцин, и у обывателя мо-
жет возникнуть закономерный 

воп рос: какая лучше? Экспер-
ты уверяют — лучше любая 
из них, чем вообще никакой. 
Сегодня только одна вакци-
на не используется для людей 
старше 60 лет — это «КовиВак», 
но в регионе ее сейчас нет. 
Остальные вакцины, в том чис-
ле «Лайт», используются с 18 
лет и старше без ограничений. 
Уже сейчас ожидается получе-
ние разрешения на примене-
ние вакцины «КовиВак» людям 
старше 60 лет. 

Кто имеет 
реальный медотвод?

Многие беспокоятся, 
совмес тима ли прививка от 
коронавируса с имеющимися 
заболеваниями?  Да, у любой 
вакцины существуют показа-
ния и противопоказания. Если 
у вас есть хронические забо-
левания, в первую очередь вам 
следует обратиться к лечаще-
му врачу и пройти иммуноло-
гическую комиссию. По ее ито-
гам комиссия  определит, есть 
ли у вас медотвод от вакцина-

ции или нет. Медотвод может 
быть постоянным или времен-
ным. Временный  бывает при 
обострении хронического за-
болевания или остром забо-
левании, хотя и в этих случаях 
все рассматривается индиви-
дуально. 

Даже для людей с постоян-
ными медотводами решение 
о вакцинации основывается 
на оценке соотношения поль-
зы и риска. Некоторые вакци-
ны рекомендовано применять 
«с осторожностью» людям, 
имеющим хронические забо-
левания печени и почек, за-
болевания эндокринной, сер-
дечно-сосудистой и других си-
стем. Но «с осторожностью» не 
значит «нельзя». Просто тера-
певт должен более пристально 
следить за пациентом. Кроме 
того, сегодня обычный «Спут-
ник» уже разрешен для ВИЧ-
инфицированных и беремен-
ных, в том числе  находящихся 
в группе риска.

«От вакцины 
тяжелые 
последствия»

Среди противников вакци-
нации многие ссылаются на 
то, что вакцина молодая, пло-
хо изученная и может нести 
отдаленные последствия. Это 
в корне неверное представ-
ление. Набор таких высказы-
ваний у антипрививочников 
идентичен для вакцины от 
любой болезни: коронавируса, 
гриппа, кори, коклюша, полио-
миелита и так далее. Гораздо 
вероятнее, что отдаленные по-
следствия вас будут ждать от 
перенесенного ковида. Ведь 
эта инфекция влияет и на сер-
дечно-сосудистую, и на нерв-
ную систему, и на органы ды-
хания. Как это обернется для 
вашего организма, невозмож-
но предсказать. Именно поэ-
тому гораздо лучше защитить-
ся вакциной, чем иметь реаль-
ные последствия от самой бо-
лезни.
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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ!
Мы обращается к вам в тревожное, крайне тяжёлое время. Против России фактически ве-

дётся Гибридная война. Сегодня, как никогда, требуется сплочение общества и единство дей-
ствий в защиту нашей Родины всех лево-патриотических сил во главе с КПРФ. На выборах в 
Государственную Думу определится будущее каждого из нас и судьба страны. По какому пути 
пойдёт Россия, будете решать вы. На наш взгляд, обстановка требует безотлагательных мер. 
Экономика в кризисе. Безудержно растут цены и тарифы ЖКХ. Доходы граждан падают уже 
восьмой год подряд. Продолжается расслоение общества на бедных, богатых и сверхбогатых. 
В стране всё больше бедствующих семей. Качественное образование и достижения культуры 
для них всё менее доступны. Размер долгов граждан перед банками и финансовыми афери-
стами достиг чудовищной суммы. Он почти в полтора раза превысил бюджет страны. 

                        ПОРА МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

Победа КПРФ откроет новую страницу в истории России. Вступай в ряды КПРФ! Становись наблюдателем на выборах!
Обязательно приходи на избирательный участок! Сегодня особенно важен голос каждого избирателя. Давайте одержим побе-
ду над фальсификаторами - своей принципиальностью, своим участием в выборах, своим голосованием только 19 сентября.

Агитационный материал Забайкальского краевого отделения политической партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. 
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”.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
КОВИД?
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КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОВИД?
Что нужно сделать для улучшения 
эпидситуации

 
Окончание. Начало на 25 стр.

«Но ведь есть побочные 
эффекты»

Если в обычной жизни с момента 
создания вакцины до ее регистрации 
проходит не один год, то в условиях 
пандемии это необходимо было сде-
лать в кратчайшие сроки. Поэтому, 
чтобы отслеживать состояние при-
витых и наблюдать за тем, как фор-
мируется иммунитет, был создан Фе-
деральный регистр вакцинированных 
граждан. На основании собираемых 

в нем данных врачи могут в реальном 
времени продолжать исследование 
вакцины и ее влияние на организм. От-
слеживание поствакцинальных реак-
ций или осложнений — это обязательная 
медицинская процедура. Другое дело 
— отношение к этому самого вакцини-
рованного. По правилам, в случае ухуд-
шения состояния он должен обратить-
ся к медработнику, а тот уже оценивает 

степень тяжести послепрививочной ре-
акции.

Однако не все обращаются к вра-
чам. А кто-то, напротив, начинает 
беспокоиться по малейшему поводу. 
Не всякая поствакцинальная реакция 
считается тяжелой. Температура до 
38,5 градуса — это в пределах нормы, 
или поствакцинальная реакция сред-
ней степени. По данным экспертов, 
в Забайкальском крае не было заре-
гистрировано ни одного поствакци-
нального осложнения на все четыре 
вида вакцин. Если же после прививки 
ощущаете очень высокую температу-

ру и необычные симптомы, обрати-
тесь к врачу.

Когда же закончится ковид?
Врачи уже наблюдают видимые ре-

зультаты от вакцинации населения. 
Привитые люди меньше подвержены 
заражению COVID-19 и легче переносят 
болезнь. Да, вакцина от ковида, как и от 
любого другого заболевания, не исклю-
чает риска заболеть коронавирусом. Но 

она создавалась 
для того, чтобы 
предупредить ле-
тальные исходы и 
уменьшить тяжесть 
болезни. 

Если бы в послед-
нее время имму-
низация от кови-
да не проводилась 
массово, показа-
тель заболеваемос- 
ти был бы гораздо 
выше. В августе за-
болеваемость по- 

шла на спад. Помогает приобретаемый 
коллективный иммунитет. Значит ли 
это, что мы сможем избежать четвер-
той волны коронавируса? К сожалению, 
нет при таких темпах вакцинации. Хотя 
и кажется, что она идет полным ходом, 
в обществе все еще гуляет насторожен-
ное отношение к вакцине.

Иммунная прослойка для воздушно-
капельных инфекций рассчитывается 
в цифрах от всего населения. В общей 

возрастной структуре 25% со-
ставляют дети, которые не под-
лежат вакцинации. Остается 
75%    взрослых. Следователь-
но, нужно привить 80% от всего 
количества взрослых, или же, 
по общему подсчету, 60% на-
селения края. А пока привито 
лишь 35%. Это и близко не сто-
ит к тем заветным шестидеся-
ти процентам иммунной про-
слойки, при которой возмож-
но угасание болезни. Если она 
меньше, заболеваемость будет 
расти.

Можно ли совмещать 
вакцину от ковида  
и гриппа?

За ковидом мы забываем 
про другие заболевания, в том 
числе про не менее опасный 
грипп. Уже сейчас для взросло-
го населения поступила вакци-
на. Однако врачи предупреж-
дают: совмещать вакцинацию 

от гриппа и COVID-19  нель-
зя. Между прививками должен 
быть перерыв в один месяц. 
Людям, желающим пройти пов- 
торную вакцинацию от корона-
вируса, рекомендовано сначала 
сделать прививку от гриппа. Либо 
же можно привиться «Спутником 
Лайт», получив только одну инъ-
екцию. То же самое касается при-
оритетных категорий граждан. 

Иммунизация против гриппа 
должна быть завершена до 1 но-
ября. В настоящее время в ин-
ституте Чумакова разрабатыва-
ется вакцина одновременно про-
тив коронавируса и гриппа, что в 
дальнейшем поможет в осущест-
влении общей иммунизации на-
селения.

До тех пор, пока в обществе будет со-
храняться конспирологическое отно-
шение к вакцинации, снова и снова нас 
будут накрывать волны коронавируса. 
Каждый может приблизить день окон-
чания этих страданий, придя в меди-
цинский кабинет и получив гарантиро-
ванную дозу вакцины. 

Вакцинированная Екатерина ЕРЕМЕНКО.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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80 лет назад, 15 сентября 1941 
года, Забайкальский военный 
округ (ЗабВО) был преобразо-
ван в Забайкальский фронт, 
главная задача которого на 
первых порах состояла в том, 
чтобы быть готовым в лю-
бой момент отразить удар со 
стороны японской Квантунской 
армии. В то время японским 
командованием был разрабо-
тан план «Кантокуэн», согласно 
которому в удобный для япон-
цев момент, когда нацистские 
войска в Европейской России 
выйдут к Уралу и Сибири, на-
несут удар с востока. 

В 1941-1943 годах Квантун-
ская армия, размещенная на 
территории оккупированной 
Кореи, в созданных японцами 
же марионеточных государ-
ствах Маньчжоу-Го и Мэнцзян, 
располагала 15-16 дивизиями, 
в которых насчитывалось око-
ло 700 тысяч человек. Плюс к 
тому войска марионеток и рус-
ских белогвардейцев, что про-
живали в Маньчжурии. 

Но задача защиты была не 
единственной, что стояла пе-
ред созданным фронтом.

Триединая цель
Возглавил Забайкальский 

фронт опытный военачаль-
ник генерал-лейтенант Михаил 
Прокофьевич Ковалёв, за пле-
чами которого были и первая 
мировая, и гражданская, и фин-
ская войны. Начальником шта-
ба фронта стал генерал-май-
ор Ефим Григорьевич Троцен-
ко, у которого был опыт боев с 
фашис тами в Испании, а членом 
Военного совета, то есть глав-
ным политработником, стал 
корпусной комиссар Константин 
Николаевич Зимин, сражавший-
ся не только с финнами, но и с 
японцами у реки Халхин-Гол.

Командовать им предстояло 
на первых порах двумя армиями 
и несколькими дивизиями про-
тивовоздушной обороны (ПВО) 
и авиации (ВВС). Удар в Забай-
калье должна была принять на 
себя 36-я армия, разместивша-
яся от станции Отпор (Забай-
кальск) до Байкала. Её штаб пер-
воначально размещался на 79-м 
разъезде Забайкальской желез-
ной дороги (на Шерловой Горе), а 
затем был переведён подальше 
от границы,  на станцию Борзя. 
Сформирована армия была на 
базе 12-го стрелкового корпуса 
уже после начала Великой Оте-
чественной войны, в июле 1941 
года. Командовал ей до 1943 
года генерал-майор Сергей Сте-
панович Фоменко. 

Первоначально в состав армии 
входили 65, 93, 94 и 114 стрел-
ковые дивизии, два укрепрай-
она, ряд артиллерийских и дру-
гих час тей. Однако к концу года 
здесь остались только укрепрай-
оны и 94-я дивизия, да и  из той 
на фронт ушло большинство ста-
рослужащих, на место которых 
пришли новобранцы. 

65, 93 и 114 дивизии были на-
правлены на советско-герман-
ский фронт. 

Удар по Прибайкалью долж-
на была принять на себя 17-я 
армия, что была сформирована 
вскоре после боев у Халхин-Го-
ла, в июне 1940 года, и дислоци-
ровалась на территории Мон-

гольской Народной Республики. 
Штаб её располагался в столице 
Монголии Улан-Баторе. Возглав-
лял её в 1941-1942 годах гене-
рал-майор Прокофий Логвино-
вич Романенко.    

На 22 июня 1941 года в соста-
ве армии было две мотострел-
ковых дивизии (36-я и 57-я), две 
танковых (57-я и 61-я), а также 
82-я моторизированная. Кроме 
того, здесь были 9-я мотоброне-
вая бригада, 185-й пушечный ар-
тиллерийский полк, 2-й бригад-

ный  район ПВО и 17-й понтон-
но-мостовой батальон. Но уже 
вскоре 57-я дивизия была пере-
брошена под Оршу, а 82-я — под 
Москву, на фронт вскоре отпра-
вили и большинство танковых 
полков и батальонов. 

Всё это делалось по возмож-
ности под покровом секретнос-
ти. Даже на страницах газеты 
«Забайкальский рабочий», в тех 
редких заметках, которые всё 
же появлялись на её страницах 
в 1941 году, указывалось, что 
авторы служат в н-ских частях 
ЗабВО, а не фронта. 

Второй задачей стала подго-
товка кадров для фронта, а тре-
тьей — изучение противника и 
потенциального  театра военных 
действий, то есть прежде всего 
Маньчжурии.

Кузница кадров 
Именно так называли в те 

годы Забайкальский фронт. 
Достаточно сказать, что в годы 
Великой Отечественной войны 
на советско-германский фронт 
оттуда было направлено 16 ди-
визий и две отдельных бригады, 
всего около 300 тысяч солдат и 
офицеров. И это были подготов-
ленные, хорошо обученные, об-
мундированные и вооруженные 
воины. Их вооружение составило 
более двух тысяч орудий и мино-
метов, свыше 1,4 тыс. танков. 

Уже на осенней инспекторской 
проверке 1941 года высокий уро-
вень штабов и личного состава 

показали 61-я танковая дивизия, 
9-я механизированная брига-
да, 51-й истребительный и 64-й 
штурмовой авиационные полки и 
другие части и соединения. 

Полевое управление фронта 
совместно с партийными, со-
ветскими и комсомольскими ор-
ганами Читинской и Иркутской 
областей, Бурят-Монгольской и 
Якутской АССР развернуло ра-
боту по мобилизации людских и 
материальных резервов. 

Командные кадры для отправ-

ляемых на запад частей готови-
ли на курсах «Выстрел», в Сре-
тенском и Забайкальском пехот-
ном и пулеметно-минометном 
училищах, а также в переброшен-
ном в Иркутск Черниговском ин-
женерном училище. Здесь же в 
Иркутске работала школа авиа-
ционных техников. Но главная 
подготовка воинов шла в каждой 
части Забайкальского фронта. 
Об этом рассказывалось в за-
метках,  появлявшихся в «За-
байкальском рабочем» (сегодня 
с ними может ознакомиться лю-
бой желающий, они размещены 
на официальном сайте газеты).

«Стрелять так, как зенитчики 
столичных городов, стремится 
каждый боец из зенитно-пуле-
метного отделения тов. Рапац-
кого, — рассказывалось в статье 
«Будни пулеметчиков-зенитчи-
ков», напечатанной 14 октября 
1941 года. — С раннего утра до 
позднего вечера проводит от-
деление в поле, на местности. 
Здесь бойцы настойчиво овла-
девают сложным искусством со-
временного боя».

«Опыт героев-минометчиков 
тщательно изучают бойцы и ко-
мандиры подразделения, кото-
рым командует тов. Соловьев, 
— сообщалось в заметке «Мино-
метчики» 26 октября. — Это ору-
жие бойцы начали изучать не-
давно, всего два месяца назад. 
Однако, как показали боевые 
стрельбы, время прошло неда-
ром…».

«На опыте отечественной вой-
ны в подразделении, которым 
командует старший лейтенант 
тов. Соболев, строится вся бое-
вая подготовка курсантов, — пи-
сал в газету 16 ноября курсант 
Г. Матузов в заметке «Гранато-
метчики». — …На днях взвод лей-
тенанта тов. Голубцова проводил 
занятие в поле. Перед взводом 
была поставлена задача — вы-
бивать «противника» из окопов. 
С криком «ура» курсанты пошли 
в атаку, уничтожая «противника» 

огнем из пулеметов, винтовок и 
гранатами».

О том же рассказывалось и в 
опубликованной 26 декабря ста-
тье К. Тихонова «Будни бойцов-
артиллеристов». 

Свидетельство 
писателя-фронтовика

Советский писатель из Иркут-
ска Георгий Мокеевич Марков во 
время Великой Отечественной 
1941-1945 годов и советской-
японской 1945 года войн служил 
в главной газете Забайкальского 
фронта. Это позволило ему на-
писать замечательную повесть 
«Орлы над Хинганом», издан-
ную в 1967 году. По её мотивам в 
1981-1982 годах были сняты ху-
дожественные фильмы «Приказ: 
огонь не открывать» и «Приказ: 
перейти границу», соавтором 
сценария которых был сам Геор-
гий Мокеевич. 

Во введении к своей повести 
писатель-фронтовик написал: 
«Годы Великой Отечественной 
войны я провел на дальневос-
точных рубежах Советского Со-
юза. 18 июля 1941 года вместе 
с другими писателями Иркут-
ска я пришел в горвоенкомат 
для получения мобилизацион-
ного предписания. Ни у меня, ни 
у моих товарищей по работе не 
было никаких сомнений относи-
тельно того, что путь наш лежит 
на запад. 

Когда мы погрузились в ва-
гоны, наш эшелон двинулся на 
восток. Как все советские люди, 
мы, писатели-сибиряки, были ох-
вачены тогда одним желанием 
— скорее влиться в ряды Совет-
ской Армии и принять непосред-
ственное участие в ее героичес-
кой борьбе с фашистскими ор-
дами, вторгшимися на нашу свя-
щенную землю. То, что эшелон 

двигался в противоположном от 
фронта направлении, означало, 
что нам уготована иная воинская 
судьба. Так оно и случилось. 

20 июля 1941 года политуправ-
ление Забайкальского военного 
округа, преобразованного с осе-
ни этого же года в Забайкаль-
ский фронт, направило меня в 
редакцию ежедневной красно-
армейской газеты в качестве 
специального корреспондента-
писателя. Газета называлась «На 
боевом посту». Трудно было бы 

иными словами передать смысл 
нашего существования в Забай-
калье, чем это передавалось на-
званием военной газеты».

В повести рассказывается об 
истории батальона капитана Ти-
хонова, которому пришлось бук-
вально вгрызаться в землю у со-
ветско-маньчжурской границы, 
готовясь в любой момент при-
нять бой, но в то же время они не 
должны были отвечать на про-
вокации врага. 

«Земля тут была жесткая, ка-
менистая, исчерченная извилис-
тыми, как жилы, хребтами, —  
вспоминал бывший фронтовой 
корреспондент Марков, — рек 
и озер поблизости не было, но, 
несмотря на это, ночами, перед 
рассветом, когда мороз дости-
гал особенной ярости, земля 
трескалась, и гул, похожий на вы-
стрел тяжелого орудия, разно-
сился по обширным безлюдным 
просторам.

«Все тут, в этом Забайкалье, 
не в меру. В других краях мороз 
как мороз, туман как туман, а тут 
сплошное наваждение», — повто-
ряли в батальоне фразу, пущен-
ную в обиход политруком тре-
тьей роты Василием Петуховым.

Но как ни свирепы были мо-
розы, как ни неподвижны были 
туманы, все равно батальон ка-
питана Тихонова жил кипучей 
жизнью».

И так дела обстояли в подав-
ляющем большинстве частей и 
подразделений Забайкальского 
фронта, стоявшего крайне ма-
лым числом на защите рубежей 
нашего Отечества, готовяще-
го кадры для боев с агрессором 
на западе и делающего всё для 
того, чтобы, когда настанет час, с 
малыми потерями сокрушитель-
но разгромить врага и здесь, на 
Дальнем Востоке.

Александр БАРИНОВ.

«КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
В выходной день в подразделении тов. Ермоленко с раннего 

утра оживление. Бойцы пришивают к гимнастеркам белоснежные 
воротнички, чистят обувь, бреются. Все лица сияют радостью: 
ведь сегодня их праздник — день принятия военной присяги.

12 часов дня. Красноармейцы с оружием в руках становятся 
в строй. Все они, как на подбор, крепкие и сильные.

Первым принимает присягу боец Хайбуллин. В армию он при-
шел из колхоза. За короткое время службы в рядах Красной 
Армии тов. Хайбуллин показал хорошие успехи в боевой и по-
литической подготовке. Громко звучат слова великой клятвы 
на верность Родине.

После Хайбуллина принимают присягу т.т. Лобас, Некрасов 
и другие бойцы. Голоса бойцов звучат уверенно и твердо. Они 
полны мужества и готовы в любую минут ринуться в бой за Ро-
дину, за ее честь и свободу. И, глядя на них, веришь, что такие 
люди не отступят в бою, сумеют разгромить врага.

Ефрейтор М. Николаев». 
«Забайкальский рабочий», 30 сентября 1941 года.     

На снимке группа корреспондентов-писателей Забайкальского фронта.
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25 лет журналистскому образованию в Забайкальском крае

Прозвенел звонок, оповеща-
ющий о начале пары. Из-за 
«дистанционки» мы еще ни 
разу не видели вживую ту, что 
преподает нам тележурналис-
тику. «Заочное» впечатление 
по видеолекциям было рас-
полагающее. Но, учитывая 
опыт прошлого, вполне были 
готовы к тому, что оно окажет-
ся обманчивым. Приближался 
момент «икс». 

И вот вошла она — по-
деловому элегантная, с обая-
тельной улыбкой, пшеничного 
цвета волосами, колыхающи-
мися в такт ходьбе. Красивая… 
В течение пары все наши опа-
сения были развеяны. А после   
пережитых вместе приключе-
ний мы окончательно убеди-
лись в том, что она — наш че-
ловек. Для нас —  Марина Вита-
льевна, для вас — Марина Лоба-
чева, а для преподавательской 
среды — бриллиант. Такие, как 
она, своим примером форми-
руют истинное представление 
о том, что значит быть настоя-
щим преподавателем.

Познакомьтесь 
с солнышком

Марина Лобачева обучает 
телевизионному мастерству на 
кафедре журналистики в За-
байкальском государственном 
университете. Для своих сту-
дентов она настоящее солныш-
ко. И не только потому, что на 
самом деле излучает свет всем 
своим естеством, но и потому, 
что одаряет учеников теплыми 
лучами своей заботы и учас-
тия. Студенты искренне любят 
занятия с ней. Преподаватель-
ница всегда старается быть с 
ними на одной волне, с понима-
нием относится к личным ситу-
ациям и помогает разобраться 
с трудностями в учебе и жизни. 

Но желание учить других по-
явилось у нее не сразу. С само-
го детства маленькая Марина, 
тогда еще  Лазарева, наблюда-
ла за работой своих родителей-
педагогов. Мама преподавала 
студентам техникума устрой-
ство сельскохозяйственной 
техники, а папа — вождение 
грузовых автомобилей. Они 
всегда были увлечены своим 
делом. Однако Марина виде-
ла, как им бывало тяжело. По-
стоянная работа с людьми, со-
ставление планов, педсоветы, 
бумажная волокита — все это 
добавляло стресса родителям 
и пугало девочку. Она считала, 
что преподавание — это не про 
нее. Все изменилось, когда она 
попала на телевидение…

Как родилось 
желание помочь

Журналистика привлекала 
Марину Лазареву всегда. Ее ув-
лечения, навыки и стремления 
всецело были направлены в 
сторону коммуникации, так что 
выбор отделения, на которое 
она будет поступать, был для 
всех очевиден. Методом проб 
и ошибок Марина осознала, что 
из всех направлений журналис-
тики ее душа лежит именно к 
телевидению. Саму себя она 

считает «игроком неодиноч-
ного вида спорта» — ей всегда 
гораздо приятнее работать в 
команде. А телевидение — это 
командная игра, где результат 
зависит от стараний каждого 
ее члена. 

В то время кафедра была 
еще совсем молодой. После 
третьего курса, придя на прак-
тику в ГТРК «Чита», девушка 
поняла, что ее студенческих 
знаний недостаточно, а среди 
телевизионщиков нет людей, 
у которых было бы время ее 
чему-то специально учить. Не 

сосчитать граблей, на которые 
пришлось наступить молодой 
практикантке, прежде чем она 
влилась в этот стремитель-
ный поток. Но скорость не от-
талкивала девушку. Молодая и 
амбициозная, она чувствовала 
в себе энергию, чтобы не от-
ставать от остальных. И после 
учебы продолжила работать 
здесь.

Вместе с тем в эмпатичной 
душе Марины стала зарож-
даться новая печаль. Ей было 
тяжело наблюдать за неопыт-
ными студентами, которые так 
же, как она когда-то, терялись 
в этом безумном потоке и не 
влюблялись в телевидение. 
Каждого она хотела взять за 
руку и лично помочь во всем 
разобраться. Но теперь вре-
мени на кураторство не хва-
тало ей самой. Тогда в глубине 
души у Марины, уже Лобачевой, 
впервые зародилось желание 
прийти в университет и хотя бы 
в формате мастер-класса по-
делиться своим опытом со сту-
дентами. 

«Полюби каждого 
студента»

Все решилось в 2017 году, 
когда ей пришло письмо от 
Ирины Ерофеевой, заведую-

щей кафедрой журналистики 
ЗабГУ. Предыдущий педагог 
уезжал в другой город, и меди-
акластер — телестудия при ка-
федре — оставался без руково-
дителя. На это место и пригла-
шали Марину Лобачеву. 

Тележурналист легко влилась 
и в преподавательский коллек-
тив, и быстро удалось найти об-
щий язык со студентами. Это 
неудивительно, ведь, в первую 
очередь, в любой ситуации она 
старалась поставить себя на их 
место. Была ли это новая тема, 
которую нужно было раскрыть 

для каждого, или личная си-
туация, с которой обращался 
ученик. Марина Лобачева ста-
ралась пропускать все через 
себя: обучить и понять челове-
ка так, как ей хотелось бы, что-
бы обучили и поняли когда-то 
ее. 

Помогало и наставление ма-
тери Марины: «Полюби каждо-
го своего студента, как самого 
себя, и у тебя все получится». 

И преподавательница действи-
тельно любит, даже если этот 
студент — двоечник. В каждом 
она старается увидеть лич-
ность со своими взглядами на 
жизнь, своим опытом и про-
блемами. Да и в целом молодое 
поколение в большинстве сво-
ем женщина считает очень ин-
тересными людьми: толерант-
ными, культурными, разносто-
ронне развитыми. Хотя и у них 
бывают сложности в обучении, 
телевизионщица способна уви-
деть потенциал у каждого.

На парах у Марины Лобаче-
вой всегда царит доверитель-
ная атмосфера. Вместе со сво-
ей наставницей ребята могут 
и обсудить серьезные темы, 
и посмеяться. Женщине при-
ятно, что студенты звонят, пи-
шут или приходят к ней лично 
за помощью. А многие просто 
благодарят за обучение. Кого-
то Марина Витальевна спаса-
ла от творческого выгорания и 

желания бросить все. Многие 
студенты, применяя советы на-
ставницы, работают на извест-
ных телеканалах, в том числе и 
в Москве, и учатся в МГУ на ма-
гистратуре.  

Так кто такой 
преподаватель?

Временами мы, студенты, 
задаемся вопросом: «Что зна-
чит быть преподавателем?» В 
совершенстве владеть дис-
циплиной и передавать свои 
знания слушателям? Может 
быть. Но этого недостаточ-
но. Настоящий преподаватель 
приходит на лекции не просто 
для того, чтобы прочесть не-
когда вызубренный материал. 
Он старается вдохновить уче-
ников сделать так, чтобы те и 
сами были заинтересованы в 
его науке, в обучении в целом. 
А потому быть обыкновен-
ным носителем информации 
и рупором — для нее слишком 
мало. Нужно быть психоло-
гом. Это простая истина, но не 
все вспоминают о ней. Потому 
порой, попадая на пары к че-
ловеку, который не смотрит 
на тебя свысока, а относится 
с уважением, ты удивляешься: 
«Ого, а обучение бывает и та-
ким?»

Марина Витальевна выпол-
нила свою первую научную 
миссию. В соавторстве с пре-
подавателем кафедры Окса-
ной Ждановой она выпустила 
учебное пособие «Телевизион-
ный репортаж: подготовка к 
эфиру» —  первое на кафедре, 
посвященное телевидению. Но 
главная заслуга Марины Лоба-
чевой не в этом, а в ее отноше-
нии к студентам. Она их любит 
и вдохновляет.  Вот что значит 
быть преподавателем.

Екатерина ЕРЕМЕНКО. 
Фото из личного архива Марины 

ЛОБАЧЕВОЙ.

ЧТО ЗНАЧИТ 
БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
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В ГАЗЕТЕ «Забайкальский 
рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

«В соответствии с  Федеральным законом  от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» Забайкальский краевой суд объяв-
ляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-
щения должности государственной гражданской службы:  

- секретаря судебного заседания.
Требования, предъявляемые к претенденту: высшее про-

фессиональное образование.
Желающие принять участие в конкурсе должны иметь 

российское гражданство. 
Место приема документов: г. Чита, ул. Амурская, 33 «а», 

кабинет 403.
Время приема документов: по 27 сентября 2021 г. еже-

дневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 12-00 и с 
14-00 до 16-00 (в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00). 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Подробную информацию можно получить на сайте За-
байкальского краевого суда или по телефону: 8(3022)35-
06-07».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, 
квалификационный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 
215, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Администрация сельского по-
селения «Тангинское», адрес: 674071 Забайкальский край, 
Улётовский район, с.Танга, ул.Партизанская, 1а, тел. 83022-
238-59-8-95.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:19:000000:34, расположенный по адресу: Забайкальский 
край, р-н Улётовский. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межева-
ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, 
оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 672007, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215, ка-
дастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, e-mail: 
zemlemer_chita@mail.ru, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения такого земельного участка.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» разыскивает 
собственников (владельцев) бесконтрольно функционирующих 
объектов. 

Наименование Месторасположение

ВЛ-10 кВ № 7 Забайкальский район СП «Черно-Озерское»

ТП 10/0,4 № 701 Забайкальский район СП «Черно-Озерское»

ВЛ-0,4 кВ Забайкальский район СП «Черно-Озерское»

Обращаться по телефону:  38-87-72 или по адресу; 
г. Чита, ул. Анохина, 7, каб.404

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 
80:00:000000:1 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Жамбал-
цыренов Жамьян Жамбалович, почтовый адрес: Забайкаль-
ский край, Могойтуйский район, с. Ага-Хангил, ул. Молодежная, 
д.16, тел.:8924-399-09-88.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:14:000000:58 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Оловяннинский район. Заказчик работ: Стуков 
Александр Вячеславович, почтовый адрес: Забайкальский 
край, Оловяннинский район, с.Победа, ул.Луговая, д.10, тел.: 
8-924-371-7749.

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются     в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка. Кадастровый инженер 

Дамдинов Бато Санжимиту-
пович, квалификационный 
аттестат 75-13-126, почто-
вый адрес: 687420, Забай-
кальский край, пгт. Могой-
туй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, 
тел.: 8-914-495-17-12, сооб-
щаю о согласовании проек-
тов межевания земельных 
участков:

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
80:02:000000:77 местополо-
жение земельного участка: 
Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район. Заказ-
чик работ: Бальжуров До-
ржинима Сампилнорбоевич, 
почтовый адрес: Забай-
кальский край, Могойтуй-
ский район, с.Хара-Шибирь, 
ул.Школьная, д.25 , тел.: 
8-914-802-32-87.

Со дня опубликования из-
вещения с проектами меже-
вания можно ознакомиться, 
а также направить предло-
жения о доработке проек-
тов межевания земельных 
участков с ними по адресу: 
Забайкальский край, пгт. 
Могойтуй, ул. Зугалайская, 
д. 7.

Обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных 
долей земельных участков 
принимаются     в течение 30 
дней с момента опубликова-
ния данного извещения по 
адресу кадастрового инже-
нера: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. 
Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, д. 2 и в орган регистра-
ции прав по месту располо-
жения земельного участка.

Удостоверение участника 
боевых действий серии БК, 
№ 0011434, выданный Ми-
нистерством обороны РФ на 
имя Шапран Михаила Ива-
новича, считать недействи-
тельным. 

Диплом, выданный в 2013 
году Забайкальским госу-
дарственным университе-
том на имя Киргизова Дмит-
рия Александровича, счи-
тать недействительным.

Вкладыш к диплому 
ЕТ №611354, выданный 
28.06.1984 г. Читинским ме-
дицинским училищем на 
имя Котельниковой Светла-
ны Викторовны, считать не-
действительным. 

АО «РАЗРЕЗ ХАРАНОРСКИЙ»
— ГЛАВНОЕ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И ВХОДИТ В СОСТАВ
СИБИРСКОЙ УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

КОМПАНИИ АО «СУЭК».
На работу вахтовым методом в АО «Разрез Харанорский» 

(пгт. Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края
 требуются водители автомобиля Белаз. 

• Достойная заработная плата
• Полный СОЦ пакет
• Карьерный рост 
На время вахты работники размещаются в благоустроенных 

общежитиях. Оплата расходов на проживание осуществляется 
за счет средств работодателя.

Спецодежда выдается согласно утвержденным нормам рас-
хода и требованиям охраны труда и промышленной безопас-
ности. Расходы на спецодежду, инструменты и оборудование 
из зарплаты работника не удерживаются. 

Расходы по прохождению профосмотра возмещаются.
После непрерывной работы в Компании более двух лет бес-
платно предоставляются путевки на курорты России и проезд 
в отпуск раз в три года.

Предоставляется льгота по удешевлению питания от стои-
мости 30%.

Предусмотрены все гарантированные действующим зако-
нодательством льготы и надбавки.

Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем 
перевода денежных средств на лицевой счет сотрудника.

Обращаться в отдел кадров ОАО «Разрез Харанорский»
с 8.15 по 17.00 ч. Или по тел.: 8(30-233)455-36.

Продам 2-комн. кварти-
ру в центре г. Читы, по ул. 
Красноармейской, общая 
площадь — 80 кв.м, жилая — 
68, 6 кв.м. кухня — 12 кв.м. 
В связи с переездом, без 
посредников. Собственник, 
2 этаж, сигнализация, ев-
роремонт, меблированная. 
Цена договорная. Тел.: 
8-924-577-71-11. 

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 
80:02:000000:84 местоположение земельного участка: За-
байкальский край, Могойтуйский район. Заказчик ра-
бот: Базаржапова Цырен-Дулма Бадмажаповна, почтовый 
адрес:Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могой-
туй, ул. Зугалайская, д. 16 кв. 14,         тел.: 8924-296-17-37.

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

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются     в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

  32-17-51
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Участвовало билетов: 240 291 
Призовой фонд тиража: 6 007 275

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
25 21 5 9 14 30

Суперприз следующего тиража 3 185 550 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 51 322 50 руб
З из 6 10 071 150 руб
4 из 6 753 1 000 руб
5 из 6 25 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 62 171
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

АНЕКДОТЫ
Cильный тумaн, жeнщинa 

eдeт, oриeнтируяcь 
пo гaбaритaм впeрeди 
идущeй мaшины. Ta вдруг 
рeзкo ocтaнaвливaeтcя 
и жeнщинa, ecтecтвeннo, 
въeзжaeт eй в зaд, 
выcкaкивaeт из мaшины, 
бeжит к вoдитeлю.

— Kaкoгo чeрта вы тaк 
рeзкo тoрмoзитe!?

— Прocтитe, нo я зaexaл в 
cвoй гaрaж... 

***
Пoзвoнившeму в двeрь 

пoчтaльoну oткрывaeт 
мaльчик 5 лeт c cигaрoй 
в зубax. Пoчтaльoн 
рaccтeряннo:

— A мaмa или пaпa д- дд- 
дддoмa?

Maльчик, выпуcкaя cтрую 
дымa в лицo пoчтaльoну и 
cчacтливo улыбaяcь:

— Hу a caм-тo кaк 
думaeшь? 

***
— Дорогой, у меня есть две 

новости. Одна плохая, одна 
хорошая. С какой начать?

— Начни с хорошей.
— Подушка безопасности 

в нашей машине работает 
хорошо ...

***
Если бы Бог был женщи-

ной, то заповедей было бы 
значительно больше: не 
сори, не храпи, не дыми...

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Битум. 
Лютер. Истра. Ананас. Мост. 
Контора. Тутак. Бекеша. 
Опель. Лоно. Рутина. Испуг. 
Соло. Корона. Море. Терек. 
Анод. Крап. Дунай. Свет. 
Сказ. Ажан. Враг. Гусляр. 
Лиза. Пупс. Алеут. Трепло. 
Неолит. База. Гаер. Крюгер. 
Айва. Троп. Сток. Сход. Мали. 
Янки. Озеро. Кофр. Форте. 
Палас. Виадук. Круп. Ляссе. 
Рога. Полив. Ижица. Цитрус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гарбо. 
Арагонит. Рококо. Кос-
мос. Слово. Тенге. Подвал. 
Прятки. Шпур. Ящик. Нерв. 
Миска. Гектар. Треск. Хиппи. 
Клин. Уста. Аллегро. Тото. 
Пение. Долли. Стропило. 
Зубр. Заяц. Рено. Вата. 
Месса. Юрмала. Буер. Загар. 
Алтай. Ловец. Аист. Рота. 
Стул. Рейс. Пегас. Карт. 
Топор. Крупа. Теодор. Орган. 
Нега. Плечо. Фугу. Кодак. За-
сор. Каркас.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Жилищная лотерея
Тираж 459 (12.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 176 387
Выиграло билетов: 522 716

Призовой фонд: 58 819 350 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 6, 24.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 25, 10, 48, 44, 32, 4 3 70 000

2

50, 55, 31, 21, 3, 63, 76, 69, 37, 84, 18, 
47, 57, 74, 68, 36, 46, 71, 39, 40, 60, 49, 

65, 22, 79, 61, 12, 64, 7, 42, 51, 58, 9, 
14, 16, 1

2 Квартира 
в новостройке

3 72, 2, 13, 88, 5, 52, 87, 33, 90, 77, 27, 73, 
17, 67, 56, 41, 70, 62, 82, 43 1 Квартира 

в новостройке

4 75, 66 1 Квартира 
в новостройке

5 11, 15 2 1 500 000
6 35 3 2 000
7 80 8 1 500
8 30 7 1 000
9 28 26 700

10 19 30 500
11 38 68 400
12 23 162 115
13 86 331 114
14 45 335 113
15 85 822 112
16 89 1 236 111
17 54 2 185 110
18 78 2 711 109
19 26 6 600 108
20 81 8 190 107
21 20 15 717 106
22 8 22 891 105
23 34 31 284 104
24 59 53 734 103
25 53 74 164 102
26 29 127 786 101
27 83 174 417 100

Во втором туре выиграли билеты: № 045900214165 Москва, № 045900498209 
Башкортостан. В третьем туре выиграл билет № 999849909329 Краснодарский 

край. В четвертом туре выиграл билет № 999814252878 Рязанская обл. 
В пятом туре выиграли билеты: № 045900133093 Москва, № 045901268490 

Новосибирская обл.

Русское лото
Тираж 1405 (12.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 1 807 961 
Выиграло билетов: 356 225 

Призовой фонд: 90 398 050 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 6, 34, 79, 81.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 62, 50, 88, 32, 42, 41 1 420 000

2
51, 38, 48, 28, 26, 25, 45, 71, 85, 30, 44, 

80, 23, 4, 7, 29, 63, 74, 20, 70, 33, 61, 
72, 17, 86, 60, 55, 82, 21, 64, 59, 43

1 1 000 000

3 77, 37, 83, 14, 67, 24, 78, 66, 87, 52, 22, 
65, 13, 36, 3, 31, 11, 2, 16, 57, 9 1 1 000 000

4 58, 18 1 1 000 000
5 89 2 1 000 000
6 46, 84 2 1 000 000
7 19 6 1 000 000
8 56 9 222 222
9 49 12 10 000

10 90 12 10 000
11 8 58 5 000
12 12 72 5 000
13 54 122 5 000
14 5 244 1 000
15 47 310 1 000
16 76 710 1 000
17 69 912 500
18 1 1 450 500
19 15 2 343 500
20 35 4 457 200
21 39 6 259 200
22 27 8 753 150
23 10 13 152 150
24 53 19 975 125
25 75 40 207 125
26 73 57 735 100
27 40 80 125 100
28 68 119 294 100

В первом туре выиграл билет № 140500909475 Санкт-Петербург. Во втором туре 
выиграл билет № 999780316268 Санкт-Петербург. В третьем туре 

выиграл билет № 999779655741 Краснодарский край. В четвертом туре выиграл 
билет № 140500854982 Краснодарский край. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 140501675237 Северная Осетия (Алания), № 999780381763 Омская обл. 
В шестом туре выиграли билеты: № 140502155793 Московская обл., 

№ 999728251094 Челябинская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 140500260267 Татарстан, № 140500654411 Калининградская обл., 

№ 140501725433 Татарстан, № 140501826303 Самарская обл., № 999761874364 
Омская обл., № 999696746980 Волгоградская обл. В восьмом туре выиграли 

билеты: № 140500482811 Санкт-Петербург, № 140500594712 Чувашия, 
№ 140501043731 Башкортостан, № 140501243947 Челябинская обл., 

№ 140502202087 Свердловская обл., № 140502279567 Московская обл., 
№ 999779531629 Челябинская обл., № 999779609368 Москва, № 999894435453 

Татарстан. 

Золотая подкова
Тираж 315 (12.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 693 574 
Выиграло билетов: 308 292

Суперприз следующего тиража 16 793 611.50 руб.
Призовой фонд: 26 009 025 руб.

Невыпавшие числа: 30, 72. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер  
выигрыша 

в туре (руб.)
1 83, 45, 16, 80, 75, 63, 37 4 25 000

2
82, 11,41, 34, 76, 90, 84, 52, 49, 62, 3, 2, 78, 
51, 35, 12, 32, 36, 29, 66, 6, 61, 19, 73, 74, 5, 

44, 43, 38, 86, 85, 89, 42, 53, 27
4 Автомобиль

3 58, 15, 79, 33, 22, 50, 21, 31, 8, 69, 14, 40, 7, 
71, 24, 48, 70, 54, 20, 4 1 Автомобиль

4 47 2 350 000
5 1, 13, 67 3 5 000
6 57 5 5 000
7 10 11 5 000
8 18 15 1 000
9 60 34 1 000

10 55 49 1 000
11 56 78 500
12 77 125 500
13 28 238 500
14 26 390 500
15 39 568 100
16 59 833 100
17 65 1 685 100
18 68 2 306 90
19 88 4 209 90
20 9 5 399 90
21 81 9 330 80
22 23 14 665 80
23 46 20 171 80
24 25 30 420 75
25 64 46 231 75
26 87 68 484 75
27 17 103 032 75

Во втором туре выиграли билеты: № 031501023659 Иркутская обл., 
№ 000077239597 Санкт-Петербург, № 000077319410 Челябинская обл., 

№ 000077326378 Москва. В третьем туре выиграл билет № 031500133240 Москва. 
В четвертом туре выиграли билеты: № 031500511715 Башкортостан, 

№ 000055771933 Ульяновская обл.

Бинго
Тираж 685 (12.09.2021 г.)

Участвовало билетов: 197 097 
Призовой фонд: 7 391 137.50 руб.

Джекпот следующего тиража 35 603 868.50 руб.
Невыпавшие числа: 8, 53.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 
в туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

4, 57, 11, 25, 45, 15, 70, 59, 1, 
30, 33, 26, 67, 9, 61, 10, 35, 5, 
54, 27, 13, 49, 37, 3, 52, 12, 

14, 39

3 013 150

Второй тур 
(«Пересечение»)

66, 56, 46, 64, 34, 71, 22, 31,
38, 16 524 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

43, 17, 48, 69, 2, 68, 28, 63, 75, 
41, 40, 65, 6, 24, 29, 21 Ф11 15 000

Карточка
(«Последний

ход»)

42, 58, 20, 74, 23, 47, 55, 73, 7, 
72, 19, 51, 60, 50, 18, 62, 36, 32 87 472 75

Всего выигрышей 91 020
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мсэ

ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ 
В НАПРАВЛЕНИИ
Если в медицинской организации от-
казали 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, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства от 20.02.2006 г. № 95, в случае 
если медицинская организация, орган, 
осуществляющий пенсионное обеспе-
чение, либо орган социальной защи-
ты населения отказали гражданину в 
направлении на МСЭ, ему выдается 
справка, на основании которой граж-
данин (его законный или уполномочен-
ный представитель) имеет право обра-
титься в бюро МСЭ самостоятельно, в 
том числе через портал Госуслуг. 

В этом случае к заявлению о прове-
дении МСЭ, помимо справки об отка-
зе в направлении на МСЭ, необходимо 
приложить имеющиеся медицинские 
документы или их заверенные копии 
(выписка из амбула-
торной карты, выпис-
ки из истории болезни, 
консультативные за-
ключения врачей-спе-
циалистов, медицин-
ских обследований и 
другие документы). 

В случаях, требу-
ющих специальных 
видов обследования 
гражданина, а также 
получения иных до-
полнительных сведе-
ний при проведении 

МСЭ, может составляться програм-
ма дополнительного обследования 
(ПДО). После получения данных, пред-
усмотренных ПДО, специалисты бюро 
МСЭ принимают решение о признании 
гражданина инвалидом либо об отказе 
в признании его инвалидом. 

В период действия ограничений, на-
правленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения РФ, по распоряжению Пра-
вительства РФ медико-социальная 
экспертиза проводится заочно, до 
01.10.2021 г. включительно.

Все возникающие вопросы жите-
ли Забайкальского края могут задать 
дистанционно:

• по почте (672038 г. Чита, ул. 
Кoханского, 11),

• на официальном сайте уч-
реждения: www.75gbmse.ru;

• по телефонам «горячей линии»:  
8(3022) 21-77-60 (доб. 303); 8(3022) 
21-77-60 (доб. 321); 8(3022) 21-77-60 
(доб. 314).
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