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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА: С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

ОКАЖЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ
УСЛУГИ:
 Организуем и проведем

и фотосъемки проведет
один из лучших
мастеров России —
Евгений Епанчинцев;

 Создадим буклеты,

брошюры, тематические
спецвыпуски, рекламные
баннеры для Интернета
и печатных СМИ;

Также к вашим услугам:

 Ксерокопии

и распечатка текстов;

 Печать

полиграфической
продукции.

г. Чита,
ул. Ленинградская, 15.
8(3022) 35-56-91,
32-03-14.



РОССИЯ И КИТАЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОДРОБНОСТИ НА 3 СТР.

ПОДВИГ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Доблесть.
Труд.
Отвага.
Партнерский материал.

 Рекламные видео-

Фото Сергея БОБЫЛЕВА / РИА «Новости».

на нашей площадке
круглые столы,
семинары, брифинги,
пресс-конференции;

podvig.zabrab75.ru
CMYK
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финансы

Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкалью дополнительных средств
на строительство школы-детсада в Могзоне. Всего же 1,6
миллиарда рублей распределят между Республиками
Бурятией и Саха (Якутия),
Камчатским, Приморским и
Хабаровским краями, а также
Амурской областью. Об этом
сообщается на официальном
портале региона.

Общая сумма межбюджетных трансфертов в 2022 году
составит около 1,3 миллиарда
рублей. Ещё около 300 миллионов будет направлено в 2023
году.
— Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду
для жителей городов и других населённых пунктов макрорегиона, сделать поездки,
места для прогулок и отдыха
более комфортными, — отметил Михаил Мишустин в ходе

совещания с вице-премьерами 19 сентября.
Часть этих средств будет
потрачена на развитие общественного транспорта, другая
пойдёт на завершение строительства социально значимых объектов. В Забайкальском крае средства федерального бюджета позволят
достроить в 2022 году школудетсад в посёлке Могзон. Она
решит проблему с нехваткой
мест в дошкольных учрежде-

ниях и позволит отказаться
от второй смены в школах.
Подписанное распоряжение
необходимо для реализации
планов социального разви-

Фото пресс-службы Минстроя Забайкальского края.

ЗАБАЙКАЛЬЮ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА ШКОЛУ-САД В МОГЗОНЕ

тия центров экономического
роста регионов, входящих в
Дальневосточный федеральный округ.
Тимур КИРИЛЛОВ.

рейтинги

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ «КВАНТОРИУМ»
В СОТНЕ ЛУЧШИХ

года вошли ещё пять образовательных организаций
Дальневосточного федерального округа. Это средняя общеобразовательная
школа № 7 «Эдельвейс» в
Находке Приморского края,
Майинская средняя общеобразовательная
школа имени В.П. Ларионова
с углубленным изучени-

ем отдельных предметов и
Амгинская средняя общеобразовательная
школа
№ 1 имени В.Г. Короленко
с углубленным изучением отдельных предметов в
Якутии, а также школа МЧС
Хабаровска и «Кванториум» Хабаровского края, —
рассказали в ведомстве.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин
подписал распоряжение о
введении масочного режима
в физкультурно-оздоровительных учреждениях региона. Об этом сообщается на
официальном портале края.
«В связи с ростом заболеваемости
коронавирусной
инфекцией в крае и появлением нового штамма «Кентавр» руководителям подведомственных учреждений
Минспорта Забайкальского
края необходимо обеспечить
масочный режим в спортивных учреждениях закрытого
типа, не допускать в организации людей без средств
защиты органов дыхания и
поставить на входе дезин-

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Торжественное объявление
лучших образовательных организаций, реализующих мероприятия и проекты Агентства развития профессий
и навыков, по итогам 20212022 учебного года прошло
в рамках деловой программы финала X национального
чемпионата «Молодые профессионалы».
— Кроме забайкальского
«Кванториума» в топ-100
образовательных организаций юниорского движения России, реализующих
мероприятия и проекты
Агентства развития профессий и навыков, по итогам 2021-2022 учебного

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
ВВЕЛИ НА СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТАХ
Фото пресс-службы Министерства образования и науки Забайкальского края.

Детский технопарк «Кванториум» Забайкальского края
по итогам 2021-2022 учебного года вошёл в топ-100
образовательных организаций юниорского движения
России, которые реализуют
мероприятия и проекты
Агентства развития профессий и навыков. Об этом
рассказали в пресс-службе
Министерства образования и
науки региона.

безопасность

фицирующие средства для
обработки рук», — говорится
в сообщении.
В документе отмечается,
что обеспечить масочный
режим рекомендовано всем
физкультурно-спортивным
организациям вне зависимос
ти от форм собственности.

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ:

Виктор СВИБЛОВ.

32-17-51

У «ОПОРЫ РОССИИ»
НОВЫЙ ЛИДЕР
Новым председателем Забайкальского отделения
«Опоры России» стала глава
крестьянско-фермерского
хозяйства Екатерина Муравьёва. Об этом сообщается
в Telegram-канале Законодательного Собрания Забайкальского края.
«В новой должности Муравьева сменила депутата
Заксобрания, директора ООО
«Нергеопром» Владимира За-

белина, который руководил
организацией с октября 2018
года», — говорится в сообщении.
Нового главу отделения поздравили с избранием председатель Заксобрания Забайкалья Юрий Кон и вицеспикер Виктория Бессонова,
которая выразила надежду
на продолжение позитивных
изменений.
Юлия КОЛОБОВА.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края.
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сотрудничество

Владимир Путин:

«НА ЗАПАДЕ НЕ ДОЖДУТСЯ
РАЗВАЛА РОССИИ»
Важнейшим политическим событием прошлой недели
стал саммит стран ШОС. На него в узбекский Самарканд приехали лидеры стран-участниц, в которых проживает более половины населения планеты. За два
дня саммита Президент России Владимир Путин провел серию встреч, в том числе переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики и журналисты
всего мира назвали саммит историческим событием.

Дружба остаётся
неизменной

Как сообщила интернет-газета «Известия», всего Владимир Путин провел шесть
двусторонних встреч и одну
трехстороннюю. Однако наибольшее внимание было приковано к переговорам Владимира Путина с Си Цзиньпином.
Издание отметило, что встреча Путина и Си прошла не на
основной площадке саммита,
а в одном из отелей, где размещалась китайская делегация. Сообщается, что в начале
беседы Владимир Путин заметил, что Россия высоко оцени-

вает «сбалансированную позицию китайских друзей в связи
с украинским кризисом». При
этом, по его словам, в Кремле
с пониманием относятся к вопросам и озабоченностям на
этот счет — глава РФ пообещал подробно разъяснить подход Москвы, но сделал он это
в закрытом режиме. Поэтому,
как отмечают наши федеральные коллеги, большей ясности
по поводу того, какой позиции
придерживается КНР, не появилось. И все же Москва и Пекин
подтвердили намерение укреплять многополярную структуру международных отношений,
поскольку попытки создания
однополярного мира приобрели в последнее время, по мне-

нию Владимира Путина, «уродливое очертание».
Кроме того, Владимир Путин,
назвавший Си Цзиньпина дорогим другом, добавил: несмотря
на то, что мир стремительно
меняется, дружба между Китаем и Россией остается неизменной.
— Перед лицом невиданных
за всю историю колоссальных
перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с
российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести
столь быстро меняющийся мир
на траекторию устойчивого и
позитивного развития, — красноречиво отреагировал председатель КНР на слова российского лидера.
По информации «Известий»,
позиция Китая особенно волнует коллективный Запад: в
Брюсселе и Вашингтоне предполагают, что РФ может с помощью КНР эффективно обходить санкции. Однако, по
мнению главного научного сотрудника Центра политических
исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимира Портякова, опасения Запада необоснованны. Он напомнил, что
Пекин и так многое сделал, особенно по части увеличения закупок российских нефти и газа.

Коротко о главном

Также в ходе саммита Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений. Интернетиздание 66.ru выделило основные тезисы из выступлений президента России:
— Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее,
но Киев отказывается от переговоров.
— Западные страны десятилетиями
культивировали
идеи развала и Советского
Союза, и исторической России, и России как таковой.
— Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией.
— Попытки создания однополярного мира приобрели в
последнее время абсолютно
уродливое очертание.
— Киевские власти же объявили контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится.

— СВО — это не какое-то
предупреждение, а специальная военная операция, в ходе ее
мы видим попытки проведения
терактов, мы действительно на
это сдержанно отвечаем, но до
поры до времени.
— Наша политика лишена какого-либо эгоизма. Надеемся,
что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на
таких же принципах, прекратят
использовать
инструменты
протекционизма, незаконных
санкций и экономического эгоизма. Яркий пример этого — решение Еврокомиссии о снятии
санкций с российских удобрений.
— В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они
носят необратимый характер.
— На Западе не дождутся
развала России.
— План спецоперации корректировке не подлежит, по
ходу принимаются оперативные решения, основная цель
— освобождение Донбасса, наступательная операция там не
прекращается, но мы не спешим.
— Россия в целом согласилась с тем, что безопасность
Украины должны были гаран-

тировать крупные державы,
но потом это было отложено в
долгий ящик.
— Прошу секретариат ООН
повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле
потребовать от них, чтобы они
сняли очевидно дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств и обеспечили бы доступ
российских удобрений и на эти
рынки.
— В морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн
российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в
развивающиеся страны.
— Россия выступает за скорейшее завершение процесса
вступления в ШОС Исламской
Республики Иран.
— Приветствуем предоставление статуса партнера ШОС по
диалогу Египту.
— Россия наращивает экспорт зерновых на мировые
рынки. В этом году это будет 30
миллионов тонн, в следующем
мы нарастим до 50 миллионов
тонн. В основном 90% нашего
продовольствия идет на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото Александра ДЕМЬЯНЧУКА /
РИА «Новости».
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образование

В Чите объявили электронный конкурс на определение
подрядной организации,
которая построит детский
сад на 110 мест для детей
возрасте от 3 до 7 лет в
микрорайоне Каштакский по
государственной программе
«Развитие образования».
Об этом сообщили в прессслужбе Минстроя Забайкальского края.
— Детский сад запроектирован двухэтажным, с пятью

группами для пребывания
детей, по 22 ребенка в каждой. Предусмотрены обязательные для дошкольного
учреждения помещения —
пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Здание будет
оборудовано лифтом, — рассказал руководитель краевой «Службы единого заказчика» Евгений Дюртеев.
Рядом с детским садом
обустроят игровые площадки,

высадят декоративные деревья и кустарники, сделают
проезды и тротуары, главный
вход на территорию оборудуют калиткой с домофоном.
Площадка под детский
сад расположена рядом со
строящейся в Каштакском
школой на 800 мест. Возвести дошкольное учреждение
подрядчику, с которым заключат контракт, предстоит
до конца 2023 года.

ЧИТИНЕЦ ПРОШЁЛ
В ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА
«ТЫ СУПЕР!»
Фотокадр из программы «Ты супер!» НТВ.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ПОСТРОЯТ В ЧИТЕ

знай наших!

Анастасия СЕРГЕЕВА.

сельское хозяйство

Второй региональный набор образовательного проекта «Школа фермера» открылся на
базе Забайкальского аграрного института. Об
этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Забайкальского
края.
— С 20 сентября в Забайкалье и еще 21 регионе страны началось обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. Слушателей
ждут 2,5 месяца теории на базе ведущих агровузов и практических занятий на успешных агропредприятиях, разработка и защита
собственных бизнес-планов. Более 30 забайкальских студентов пройдут обучение по на-

правлениям «Тепличное хозяйство» и «Мясное животноводство», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства края
Александр Тюкавкин.
Он отметил, что первый набор в «Школу
фермера», состоявшийся в 2021 году, позволил выпускникам получить новые знания в
ведении традиционного овощеводства, молочного скотоводства, развитии птицеводства, агротуризма и других подотраслей
сельского хозяйства.
— Забайкалье является перспективным агропромышленным регионом с множеством
точек развития и поддержки фермерства.
Поэтому в результате нашей совместной работы с Россельхозбанком и Забайкальским
аграрным институтом будут созданы новые
рабочие места, появится новая качественная фермерская продукция, — уточнил Александр Тюкавкин.
«Школа фермера» — это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на
базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности министерства сельского хозяйства, регионов,
профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для
сельского хозяйства.
Екатерина ТЕПЛЯКОВА.

отопительный сезон

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ?
Отопительный сезон в Забайкалье начался 18 сентября. В
Государственную инспекцию
региона участились обращения граждан по поводу отсутствия отопления в квартирах.
Об этом сообщили в прессслужбе ведомства.
Начальник отдела по жилищному надзору Госинспекции Елена Смородникова
рассказала, что необходимо
предпринять жителям края,
если в доме холодно.
— Если в квартире или в
одной из комнат нет тепла, в
первую очередь нужно сообщить в аварийно-диспетчер-

скую службу управляющей и
ресурсоснабжающей организации. Если там не отвечают
или не могут помочь, можно
обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу
предупреждения и ликвидации ГО и ЧС города либо
муниципального образования. Телефон службы в Чите:
8(3022)35-50-06, — сказала
она.
При бездействии ресурсоснабжающей компании и обслуживающей организации
граждане имеют право направить обращение в Государственную инспекцию Забайкальского края.

— Нужно отметить, что
даже после запуска подключить тепло во всех жилых
домах одновременно невозможно в силу большого объема работ. Мы убедительно
просим горожан проявить
терпение во время запуска
серьезных технологических
процессов. Некоторые компании обслуживают сотни
домов, а слесарей, которые
настраивают оборудование,
всего несколько бригад. Чтобы обслужить все дома, им
требуется некоторое время,
— добавила Елена Смородникова.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Семнадцатилетний читинец
Дмитрий Меновщиков прошел в полуфинал вокального
конкурса «Ты супер!» (6+).
Выпуск с участием забайкальца опубликован на Rutube-канале НТВ.
Мальчика
воспитывала
бабушка. По словам Дмит-

Юлия КОЛОБОВА.

добровольчество

Фото пресс-службы ЗабГУ.

Фото пресс-службы Минсельхоза Забайкальского края.

ОБУЧЕНИЕ В «ШКОЛЕ ФЕРМЕРА»
НАЧАЛОСЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

рия, мать умерла у него
на руках, когда ему было
8 лет, у женщины были
проблемы с алкоголем.
Вскоре скончался дедушка.
Заниматься
музыкой
парень начал в 9 лет. Затем поступил в Центральную детскую музыкальную
школу имени Павликовской
в Чите. Сейчас он учится в
Иркутском областном колледже культуры по специальности
«Музыкальное
искусство эстрады».
Для исполнения на конкурсе он выбрал песню «Джулия» (0+) группы
«А-Студио». Члены жюри
единогласно пропустили его
в полуфинал.

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО
ВОЛОНТЁРСТВА
ОТКРОЮТ В ЗАБГУ
Центр инклюзивного
волонтёрства «Вместе»
откроют в Забайкальском государственном
университете 21 сентября. Об этом «Забайкальскому рабочему»
сообщили в прессслужбе вуза.
Отмечается, что проект
поддержал Фонд развития
Забайкальского края. Реализует инициативу Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ со-

вместно с Забайкальским
отделением Всероссийского
общества инвалидов.
«Центр
направлен
на
создание постоянно действующей площадки для
развития
инклюзивного
волонтёрского
движения
на территории края, практической подготовки молодёжи для сопровождения
на мероприятиях лиц с ограниченными
возможностями здоровья», — говорится в сообщении.
Юлия КОЛОБОВА.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:
продолжается подписка 32-17-51.
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5
отчёты

Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.

СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ
ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
В Правительстве Забайкальского края продолжается череда публичных отчетов о работе ведомств за
первое полугодие 2022 года. На минувшей неделе о
результатах и планах рассказала министр здравоохранения региона Оксана Немакина.

Показателей достигли,
но зарплаты остались
низкими

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.

Начала свой отчет Оксана Владимировна с неутешительных цифр: в 2022 год
регион вступил с отрицательными демографическими показателями — снижение рождаемости произошло на 3,6 %,
количество женщин фертильного возраста снизилось на
3,1%. При этом увеличилась
миграционная убыль. Зато
удалось снизить смертность
населения на 3,4%.
— По-прежнему первое место среди причин смертности забайкальцев занимают
болезни органов дыхания —
31,4%, и это не считая новой
коронавирусной инфекции.
На втором месте — заболевания системы кровообращения — 12,8%. На третьем
месте — COVID-19 — 8,9%.
Благодаря проводимым мероприятиям нам удалось снизить смертность от болезней
системы кровообращения на

4,5%. Также несколько ниже
стала смертность от коронавирусной инфекции, поскольку новые штаммы имеют более легкое течение, и врачи
приобрели серьезный опыт
в лечении заболевания. Несколько снизилась смертность от болезней органов
дыхания и пищеварения. Наблюдается незначительный
прирост смертности от новообразований.
Увеличилось
число смертей от внешних
причин — травм, ДТП, суицидов, — подчеркнула Оксана
Немакина.
Младенческая смертность
в первом полугодии текущего года стала ниже на 22,4%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При
этом материнская смертность увеличилась в два раза.
— К сожалению, мы потеряли двух женщин. В обоих
случаях были неуправляемые
причины с точки зрения тяжести состояния. Обе пациентки погибли от коронавирусной инфекции, — пояснила
министр.

Как подчеркнула Оксана
Немакина, на сегодняшний
день в системе здравоохранения края работают свыше
11 тысяч специалистов. Из
них 3,5 тысячи врачей и 8 тысяч среднего медицинского
персонала.
— Мы достигли целевых показателей по заработной плате. У врачей за первое полугодие зарплата выросла на 2,3%
— до 73 345 рублей, у среднего медицинского персонала
на 4,4% — до 37 421 рубля, у
младшего медицинского персонала на 1,6% — до 26 292
рублей. Однако даже эти цифры остаются самыми низкими
среди регионов России, — отметила глава Минздрава.
По ее словам, медицинские
специалисты
продолжают
покидать регион. За первые
полгода кадровый отток составил 11,7%. При этом, по
словам Оксаны Немакиной, в
этом году в крае после окончания обучения в медучреждениях Забайкалья остались
работать 83 молодых специалиста. По программам
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер» в регион приехали
13 врачей и пять средних медицинских работников.
Оксана Немакина подчеркнула, что Минздрав России
уделяет огромное внимание
развитию первичной медикосанитарной помощи, диспансеризации и профосмотрам
населения. Федеральная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» действует на территории
края с 2021 года. На её реализацию в текущем году выде-

лено 967,4 миллиона рублей.
На эти средства проводится
капитальный ремонт помещений центральных районных больниц, строятся новые
модульные ФАПы, закупается
медицинское оборудование и
автотранспорт.
— За шесть месяцев 2022
года ремонтные работы завершены на двух объектах,
введены в эксплуатацию три
модульных ФАПа, закуплено
и введено в эксплуатацию 10
единиц оборудования. 91 машина работает в медицинских
учреждениях, — сказала министр здравоохранения.
По ее словам, в настоящий
момент капитальный ремонт
завершили на пяти объектах,
ввели в эксплуатацию девять
ФАПов и закупили 14 единиц
оборудования. Поставка еще
четырех автомобилей в медицинские учреждения края
запланирована до конца октября.
Также Оксана Немакина отметила, что в текущем году в
рамках реализации программы «Модернизация первичного звена» проводится капитальный ремонт 23 объектов
медицинских организаций и
их структурных подразделений.

Уходят в частную
медицину

В ходе обсуждения отчета
своими размышлениями по
проблемам краевого здравоохранения поделились другие участники мероприятия.
В частности, задаче повышения продолжительности
жизни забайкальцев уделила
внимание вице-премьер регионального правительства
Инна Щеглова. Она отметила,
что, по данным на 2021 год,
продолжительность
жизни
достигла 66,8 года.
— До конца 2022 года увеличение должно произойти
на 0,8%. Смертность в этом
году должна сократиться на
2% — с 15,8 до 13,7%. К 2030
году
продолжительность
жизни в регионе должна достигать 78 лет. Таких показателей можно добиться благодаря комплексной
работе — лечению, профилактике, налаживанию системы диспансеризации и
так далее, — подчеркнула
Щеглова.
Кадровым проблемам в
отрасли уделила внимание
президент
общественной

организации
«Профессиональные медицинские специалисты» Валентина Вишнякова. По ее словам, переход медспециалистов из
одних учреждений в другие,
в том числе частные, стал
самой частой причиной оттока сотрудников в этом
году — 32,8%. Также 1% медиков решил работать в моногоспиталях. Кроме того, по
словам Валентины Вишняковой, 19,2% медиков покинули систему Министерства
здравоохранения Забайкалья: порядка 18,2% вышли на
пенсию, 10,3% — переехали в
другие регионы, 5,6% — ушли
из профессии, 4,7% — ушли в
армию.
Резюмируя все сказанное,
губернатор Забайкальского
края Александр Осипов отметил, каким проблемам в
отрасли необходимо уделить
самое пристальное внимание.
— Снижение штатной численности специалистов в
системе
здравоохранения
— это негативное явление,
и с ним необходимо разбираться. Нужно провести анализ, из каких медицинских
учреждений, с каких территорий убыло наибольшее количество врачей. Важно выяснить, как там организована оплата труда. Отдельный
вопрос — стимулирование
работников здравоохранения, нужно продумать систему поощрений специалистов. Также важно обратить
внимание на реализацию
программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они должны давать
нам прирост кадров, но на
деле даже не компенсируют
число убывающих, значит,
мы что-то делаем не так, —
считает Александр Осипов.
Он обратил внимание, что
необходимо продумать решение жилищного вопроса
для медиков.
— Возможно, стоит выделять медработникам средства
на
первоначальный
взнос по ипотеке, — предложил губернатор.
Также, по его словам, отдельно нужно разбираться с оттоком медицинских
специалистов из государственных учреждений в частные и выяснить, почему, несмотря на все принимаемые
меры, заработная плата медиков в крае остается самой
низкой в стране.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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отопительный сезон

Фото автора.

«НАШИМ ОБЩИМ
ПРИОРИТЕТОМ
ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ»

С 15 сентября в Забайкалье стартовал
отопительный сезон. Первыми тепло
начали получать социальные объекты,
с 18 сентября — жилой фонд. Накануне
глава краевого парламента Юрий Кон
провел рабочую встречу с генеральным директором, председателем
правления ПАО «ТГК-14» Александром
Николаенко.
Помимо текущих вопросов, связанных с предстоящим отопительным сезоном, собеседники затронули стратегические проекты развития энергетической отрасли в Забайкалье.

КАТЕГОРИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ЖИЛИЩНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ РАСШИРЯТ

Александр Николаенко, в частности,
отметил, что все мероприятия в рамках ремонтной кампании ПАО «ТГК-14»
выполняются в срок. По его словам,
работы на крупных ТЭЦ, котельных и
тепловых сетях, находящихся в зоне
ответственности энергетиков, синхронизированы с крупными федеральными проектами «Безопасные качественные дороги» и «Чистый воздух».
Также стороны обсудили тему снижения платы за технологическое присоединение к системе теплоснабжения
региональных объектов.
— Реализация стратегических проектов по строительству, модернизации и реконструкции объектов электро- и теплоснабжения — главная
тема диалога с властью. И нашим общим приоритетом является надежность и экологичность всей коммунальной инфраструктуры, — подчеркнул в ходе встречи Александр Николаенко.
Собеседники констатировали, что
сотрудничество энергетиков и депутатского корпуса в Забайкалье всегда было и остаётся конструктивным.
Следующую встречу решено провести на площадке генерирующей компании.

образование

Напомним, на мартовской сессии регионального парламента был принят
закон края о введении в Забайкалье
института жилищных сертификатов.
Документом, внесенным прокуратурой
Забайкалья, была установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде однократного предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств регионального бюджета.
Воспользоваться жилищным сертификатом могут не все дети-сироты, а
уже социально адаптированные молодые люди, достигшие 23-летнего возраста, трудоустроенные, не имеющие
судимости и не состоящие на профилактическом учете.
В бюджете края на 2022 год на эти
цели зарезервировано 30 миллионов
рублей. Размер социальной выплаты
рассчитывается исходя из 33 квадратных метров и составляет примерно 2,9
миллиона рублей на каждого сироту.
Предполагается, что вместе с жилищным сертификатом сирота также смо-

жет предусмотреть собственные средства, материнский капитал и самостоятельно подыскать подходящее жилье,
которое должно соответствовать санитарным условиям, не быть ветхим
и аварийным. При этом первым получателям сертификатов приобрести по
ним жилье можно будет пока только на
территории сельских поселений края.
Как отмечается в пояснительной записке к поправкам в закон, внесенным
региональной прокуратурой в Заксобрание 7 сентября, возможность решения жилищного вопроса путем получения социальной выплаты вызвала
значительный интерес у сирот. Однако воспользоваться жилищным сертификатом они могут только при отсутствии судебного спора об обеспечении
жилым помещением. Вместе с тем, по
данным надзорного органа, в Забайкалье остаются неисполненными 1816
судебных решений о предоставлении
жилья сиротам, из которых 1144 — лица
в возрасте 23 лет и старше.
Учитывая остроту проблемы, прокуратура Забайкалья предложила расширить категорию получателей поддержки, включив в неё сирот, имеющих
судебные решения, при условии заключения мирового соглашения о предоставлении сертификата взамен обеспечения жилым помещением. Проект закона отписан комитету по социальной
политике.

ДЕПУТАТЫ ОТКРЫЛИ
НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СЕЗОН
Фото автора.

ЧТО ВОЗВРАЩАЕМ ДОБРОЕ
СТАРОЕ»

Едиными для всей начальной школы в России станут программы по
русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. А для
средних и старших классов — по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.
— Идея единых стандартов не новая. Лично я учился по единому для
всех школьников страны букварю. И
это было правильно, уровень базовых
знаний у всех был одинаковым, независимо от места проживания и статуса школы. Сейчас подходы к обучению в школах даже одного отдельно
взятого региона сильно различаются. К содержанию некоторых учебников и у профессионалов, и у родителей много претензий. В них не только
ошибки встречаются, бывает искажение фактов и даже антироссийская

Прокуратура Забайкалья предложила
внести поправки в закон региона о
жилищных сертификатах для сирот. По
мнению авторов инициативы, институт жилищных сертификатов вызвал
значительный интерес у детей-сирот.
Однако воспользоваться им они не
могут из-за наличия судебных споров.

заседания

Георгий Шилин: «ХОРОШО,

Законопроект о введении в школах единых общеобразовательных
программ принят в первом чтении,
— сообщается на сайте Госдумы
РФ. Законотворческую инициативу
прокомментировал глава комитета
по молодежной политике и спорту
Законодательного Собрания Забайкальского края Георгий Шилин.

законодательство

пропаганда. Хорошо, что возвращаем
доброе старое, но все-таки раньше
надо было это делать, — считает Георгий Шилин.
По задумке авторов законопроекта,
Минпросвещения России будет формировать государственный заказ на
разработку учебников и учебных пособий. Также ведомство будет утверждать авторский коллектив таких
изданий. А исключительные права на
учебные материалы будут принадлежать Российской Федерации.
Ожидается, что федеральные основные образовательные программы
разработают и утвердят до 1 марта
2023 года. А работать по новым правилам школы начнут с 1 сентября
2023 года.

В Законодательном Собрании Забайкальского края на минувшей неделе
прошло первое после депутатских
каникул заседание Совета парламента. Его решением утвердили дату
ближайшей сессии Заксобрания — 28
сентября.
По предложению спикера парламента Юрия Кона, Совет Законодательного Собрания утвердил сроки
проведения первой после каникул
парламентской сессии. Ее решено
созвать в период с 26 по 29 сентября. Пленарное заседание назначено
на среду, 28 сентября.
На этой неделе депутаты приступили к формированию сессионной
повестки. По предварительной информации, сентябрьский портфель
краевых законодателей насчитывает без малого 80 документов. 48 из
них — законопроекты первого чтения.
Совет Законодательного Собрания
рассмотрел также ходатайство руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
Светланы Лапа о награждении боль-

Фото автора.
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шой группы специалистов ведомства
в связи с предстоящим 100-летием
со дня образования государственной Санитарно-эпидемиологической
службы России. К высшей парламентской награде — знаку отличия
«За вклад в развитие Забайкальского края» — представлены начальник
территориального отдела Роспотребнадзора в городе Борзе Марина
Рычкова, замначальника теротдела
в Хилке Ирина Капустина, а также заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора
Анна Дорожкова.
Страницу подготовила Анна БЕСЕДИНА.

ДУМСКИЙ ДНЕВНИК
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7
выставки

Евгений Ярилов:

«РОССИЯ ВЫСТОИТ
И ПОБЕДИТ»
Выставка «Чита – центр Забайкальского фронта» (6+)
открылась 15 сентября в музее Победы на Поклонной
горе в Москве в рамках международного проекта «Территория Победы».

Инициаторами
выставки
выступили
забайкальские
ветераны, представители регионального отделения Общественного совета «Историческая память», который возглавляет глава Читы Евгений
Ярилов, члены регионального отделения партии «Единая
Россия». Идею охотно поддержали губернатор Забайкальского края Александр
Осипов и руководство музея
Победы. Сотрудники Забайкальского государственного
краеведческого музея имени
А.К. Кузнецова при участии
забайкальских
историков,
краеведов, представителей
Министерства культуры Забайкальского края подгото-

вили основные экспонаты
выставки.
Губернатор
Забайкалья
Александр Осипов в своем
видеообращении поблагодарил за помощь в подготовке выставки представителей
Забайкальского края и руководство музея Победы.
— Забайкальский край во
время второй мировой и Великой Отечественной войн
выполнял свою особенную
роль, — подчеркнул глава региона. — Начиная с 1939 года
Забайкальский край уже участвовал в будущей тяжелейшей войне, с первых залпов
на Халхин-Голе, когда мы
столкнулись с милитаристской Японией и должны были

защитить Родину и Монгольскую народную республику от
посягательств японских милитаристов. После этого в течение Великой Отечественной
войны Забайкальский край
формировал части, которые
отправлялись на самые тяжелые сражения и участки
Великой Отечественной войны. Весь Забайкальский край
представлял собой огромный
госпиталь. Более 70 тысяч забайкальцев не вернулось с
фронтов войны. Последние
выстрелы второй мировой
войны прозвучали во время
проведения
Маньчжурской
наступательной
операции,
основной удар которой наносился с территории Забайкальского края.
Александр Осипов отметил,
что очень важно сохранять
память об этих исторических
событиях.
— Сегодня мы видим, что
происходит в мире, насколько серьезным образом искажаются ценности, незыблемые и декларируемые истины, принципы. Поэтому
хотелось бы, чтобы наша выставка решала главную задачу — сохранение памяти и
мобилизация нас на решение
новых вызовов. Желаю успеха нашей совместной выставке, — заключил губернатор.
Глава Читы Евгений Ярилов,
представив гостям основные вехи исторического пути,
пройденного Читой, подчеркнул, что столица Забайкалья в разные века была на
самом острие всех важнейших событий 19 и 20 веков на
Востоке России.
— В разные времена страна призывала Читу и забайкальцев встать на защиту
интересов Отечества. И они
с честью справлялись с задачами. Это сегодня в очередной раз подтверждает открываемая нами экспозиция.
Уникальное геополитическое
и геоэкономическое расположение Читы — столицы богатейшей природной кладовой страны, предопределяет
и будущее региона как важнейшего форпоста России, —
отметил Евгений Ярилов.
Глава города также акцентировал внимание на сегодняшней непростой мировой
ситуации.

— Сегодня на западе против нашей страны открыт
информационный
фронт.
Переписывается история, навязывается русофобия. Но
Россия выстоит и победит.
Как это было во все века. Но,
как показывает исторический опыт, все, что начинается на западе, неминуемо приходит на восток. Мы считаем, что необходимо принять
соответствующие меры для
создания на востоке страны
надежного информационного плацдарма для противодействия попыткам недружественных для России стран
исказить в свою пользу историческую правду о событиях
20-го века на Дальнем Востоке. Центром такой системной работы может стать Чита,
учитывая все перечисленные
особенности города, — добавил глава краевой сталицы.
Также он озвучил инициативу сделать Читу международным центром проведения
мероприятий, посвященных
окончанию второй мировой
войны.
— Основой этого центра
должен стать музейно-мемориальный комплекс, макет которого представлен в
действующей
экспозиции.
Данную работу можно организовать во взаимодействии
с Российским военно-исто-

рическим обществом, музеем
Победы, музеями — хранителями исторической памяти
Китая и Монголии, другими
заинтересованными организациями, — считает Евгений
Витальевич.
Также он предложил на системной основе проводить на
территории Читы международные историко-культурные
мероприятия, что обязательно принесет добрые плоды
через укрепление добрососедских отношений.
— Для реализации проекта нужна поддержка федерального центра. Прошу и вас,
уважаемые присутствующие,
поддержать продвижение нашей инициативы. Уверен, что
открываемая сегодня экспозиция подтвердит потенциал
региона для реализации подобных идей и обеспечит вам
интереснейшее
погружение
в историю Забайкалья — надежного форпоста России на
восточных рубежах, — сказал
Ярилов.
Подарком для гостей выставки стали творческие выступления забайкальских артистов.
Ознакомиться с экспозицией в музее Победы Москвы
можно будет до 4 ноября.
Лариса СЕМЕНКОВА.
Фото пресс-службы музея
Победы.
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Информационная повестка с самого первого дня минувшей недели обрела политический оттенок, начиная с подведения
итогов единого дня голосования в России
и заканчивая результатами саммита
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), в котором принимал участие Президент РФ Владимир Путин. В федеральных СМИ были затронуты самые разные
вопросы, касающиеся происходящего как
Екатерина
внутри страны, так и на внешнеполитиЕРЁМЕНКО
ческой арене. Чему еще наши коллеги из
центральных изданий уделили внимание
в своих публикациях, читайте в нашем обзоре российской
прессы.

Помимо освещения итогов
региональных выборов, прошедших в России 11 сентяб
ря, газета «КоммерсантЪ»
рассказала о том, как временная комиссия Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета
и предотвращению вмешательства во внутренние дела
страны проверила избирательный процесс на независимость.
По словам сенаторов и
общественников, несмотря
на беспрецедентные попытки давления из-за рубежа, система при этом даже
не пошатнулась. Как заявил председатель комиссии Андрей Климов, выборы прошли на фоне острой
фазы тотальной гибридной
войны коллективного Запада против нашего Отече-

Фото Анатолий ЖДАНОВ/ Коммерсантъ.

ВМЕШАЛСЯ ЛИ ЗАПАД
В ВЫБОРЫ?

ства, а его целью была не
просто смена власти в РФ,
а её развал на ряде территорий.
Сенатор рассказал, что
иностранное
вмешательство в электоральный процесс проявлялось в форме
звонков с угрозами членам
избиркомов, ложных минирований, незаконной агитации через СМИ — инагентов,
распространения
фейков,
кибератак и так далее, но общество было готово к подобным вызовам.
Тем не менее, передаёт «Ъ»,
сенатор Владимир Джабаров
предупреждает, что Госдеп
может попытаться вмешаться в предстоящие референдумы на Украине, региональные выборы-2023 и даже
в будущую президентскую
кампанию.

Не все европейские политики оказываются
согласными с санкционным давлением в отношении России, и иногда это приводит даже
к внутреннему расколу. Такая ситуация произошла в парламентской фракции партии
«Левых» в Бундестаге Германии. О конфликте
рассказала «Газета.ru» со ссылкой на издание Die Welt.
Как пишет СМИ, разногласия в партии обострились после недавнего выступления депутата Сары Вагенкнехт, которая обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергоресурсов».
По её мнению, стране необходимо начать
переговоры с Россией по поставкам энергоносителей.
Однако, несмотря на то, что среди политиков находятся солидарные с таким оппозиционным мнением, многие члены партии
«Левых» резко критикуют Вагенкнехт и даже
призывают к её исключению. Канцлер ФРГ
Олаф Шольц также не согласен с подобными заявлениями. По его словам, введённые
ограничения — это «важное средство усиле-

Фото Алексей ВИТВИЦКИЙ/ РИА «Новости».

КАК САНКЦИИ РАСКОЛОЛИ
ПАРТИЮ ГЕРМАНИИ

ния давления на Россию», чтобы окончательно остановить конфликт на Украине. А потому Берлин не откажется от санкций.
«Газета.ru» коснулась и темы поставок вооружения на Украину, которая также вызывает разногласия в правящих кругах Германии.
— Война на Украине — не наша война, именно поэтому нам нужно выступать за то, чтобы
как можно скорее наступил мир, — заявляет в
связи с этим глава партии «Альтернатива для
Германии» Петер Бёрингер.
Тем не менее надеяться на изменение ситуации пока не приходится. Представитель
кабмина ФРГ Кристиане Хофман пообещала,
что Германия и впредь будет поддерживать
Украину в военном отношении самым эффективным образом.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ ПОСЛЕ САММИТА

Фото Сергей БОБЫЛЕВ / ТАСС.
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Одним из важнейших внешнеполитических событий минувшей недели стал саммит
ШОС, который проходил в
столице Узбекистана Самарканде с 15 по 16 сентября.
«Комсомольская правда» попыталась простыми словами
донести до читателя, к чему
пришли лидеры стран и как
это отразится на России.
Так, например, с Китаем
Президент России Владимир
Путин готов обсуждать судьбы мира. Си Цзиньпин стал
первым на саммите, кому

президент обещал рассказать о ситуации на Украине.
— Внешнеполитический
тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в
обеспечении глобальной и
региональной стабильности.
Мы совместно выступаем за
формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, —
заявил президент.
Индийский премьер Нарендра Моди также высказался
по конфликту с Украиной. По
его словам, Индия сделает

всё для того, чтобы это прекратилось как можно скорее,
только руководство Украины
заявило об отказе от переговорного процесса.
Также взаимоотношения
для России определились с
Киргизией, Туркменией, Ираном, Пакистаном, Монголией,
Турцией и Азербайджаном.
Отдельно Владимир Владимирович затронул тему «европейского эгоизма», комментируя ситуацию с поставкой российских удобрений.
— Оказывается, санкции (в
отношении поставок удоб
рений – ред. «КП») сняты
только для стран — членов
Евросоюза. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира? Пользуясь присутствием заместителя главы
Генсека ООН госпожи (Розмари) Дикарло, прошу повлиять
на коллег в Еврокомиссии,
чтобы они сняли эти очевидно дискриминационные ограничения, — призвал Президент России.

Затронули СМИ не только политические, но и научные вопросы. Так, из
Мурманска в Арктику отчалила ледостойкая самодвижущаяся платформа
«Северный полюс». На борту судна в
течение нескольких недель будет находиться обозреватель «Российской
газеты». Журналистка рассказала, в
каких условиях предстоит жить полярникам.
Каждому исследователю полагается отдельная каюта со всеми удобствами. В ней — полноценная рабочая
зона с большим столом и многочисленными розетками, много шкафчиков и даже холодильник. Также на
борту есть спортивный зал, салон для

культурных мероприятий и даже сауна с бассейном, который называют
купелью. Для экстренных ситуаций с
учёными отправилась и команда врачей, в том числе хирург. Для них пре
дусмотрены отдельные кабинеты.
С последней подобной экспедиции
прошло уже целых девять лет. Сегодня она проходит на огромном крепком
судне яйцевидной формы, а начиналась всё когда-то давно с маленькой
палатки на четверых.
— Как говорится, крепкого вам льда,
— желает журналист «РГ». — Так напутствуют полярников. Морякам, напомним, говорят: «Семь футов под
килем!»

Фото Арктический и антарктический НИИ.
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безопасность

О чём говорит
статистика?

До начала сентября в Забайкальском крае на территории более 40 тысяч гектаров произошло порядка шести тысяч пожаров. Из них
более двух тысяч — ландшафтных, столько же возгораний мусора и ровно 341
лесной пожар, что на 40%
больше, чем в прошлом году.
В остальных случаях пламя вспыхивало в технических объектах и в жилых помещениях. Лидерами этой
неприятной статистики попрежнему остаются Читинский, Хилокский и ПетровскЗабайкальский районы.
— К сожалению, по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем значительный рост
по пожарам в целом, — говорит Антон Маркелов. — В первую очередь мы связываем
это с погодными явлениями.
В прошлом году осадков было
больше, и уже в мае начались
паводки. Также количество
пожаров увеличивается по

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ПОЖАР — ДЕЛО
РУК ЧЕЛОВЕКА
В Главном управлении
МЧС России по Забайкальскому краю в ходе прессконференции журналистам
краевых СМИ рассказали
об итогах прошедшего пожароопасного периода и о
планах работы ведомства.
Какие населённые пункты
подвержены лесным и
ландшафтным пожарам?
Кто чаще всего становится
виновником возгораний? Как
заработать 50 тысяч рублей
за помощь ведомству? На
эти и другие вопросы ответил
заместитель начальника ГУ
МЧС, начальник управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
Антон Маркелов.

неосторожности граждан, которые жгут свой мусор и траву на полях.
Хотя количество пожаров возрастает, в этом году
не было ни одного перехода
огня на населённый пункт, за
исключением единственного случая 10 марта, когда загорелся дачный кооператив.
Более того, с начала 2022 года
сотрудники МЧС предотвратили десять таких реальных
угроз.

Дешевле соблюдать
правила

За истекшие месяцы 2022
года было выявлено 197 нарушителей правил пожарной
безопасности. Из них 17 человек устроили пожары в лесах,
180 подожгли траву. В числе
последних 73 ребёнка разного возраста — от 7 до 15 лет.
Все эти дети были поставлены на учёт в комиссию по
делам несовершеннолетних.
Думаем, не стоит объяснять,
как это может сказаться на их
дальнейшей судьбе.
Ко всему прочему в этом
году было возбуждено 23
уголовных дела в отношении
поджигателей, шестеро уже

Профилактический отжиг можно проводить только в соответствии с правилами
противопожарного режима — предварительно проводить опашки, выставлять
технику и назначать ответственных лиц.
Делать это можно только осенью. В иных
ситуациях удалять траву призывают безогневым способом. Весной профотжиг и
вовсе запрещён.

имеют приговоры. К счастью,
реальных сроков никто не получил. Основная мера наказания — исправительные работы. Однако при более тяжких
преступлениях
нарушитель
может оказаться за решёткой
на срок до четырёх лет.
— С 8 июня в КоАП вступили в силу изменения об ответственности за нарушение
требований пожарной безопасности. Максимальная
сумма штрафа для простых
граждан теперь достигает 50
тысяч рублей, а для должностных и юридических — до
полумиллиона, — рассказывает замначальника ГУ МЧС.
— Так что люди должны понимать, что дешевле соблюдать
правила, чем платить огромные штрафы.

Если вы застали
поджигателя…

Как вы могли заметить, количество выявленных нарушителей в разы меньше, чем
число предотвращённых пожаров. Дело в том, что установить поджигателя во многих случаях весьма непросто.
Именно поэтому в МЧС существует система поощрения для людей, которые содействуют в установлении и
задержании виновных. Это
не только увеличивает эффективность поисков, но и
сокращает количество потенциальных нарушителей,
которые теперь знают, что
их, как говорится, могут «заложить».
Программа существует уже
третий год, и на сегодняшний день сумма поощрения
составляет 50 тысяч рублей.
Вот только активных борцов
за справедливость из года в
год становится всё меньше.

— В 2019 году максимальная сумма поощрения составляла 2000 рублей, и
тогда
только
благодаря
содействию мы установили 20 виновников, — говорит Антон Маркелов. — Затем сумма возросла до 5000
рублей, но количество желающих помочь сократилось до двенадцати. Сейчас
сумма вознаграждения — 50
тысяч рублей, и только три
человека оказали нам содействие в работе. Мне как
гражданину непонятна такая
ситуация.
Так, уважаемые читатели,
если вы застали поджигателя с поличным, то можете не
только отчитать его, но и сообщить о нём в службу МЧС.
Вашу активную гражданскую
позицию здесь оценят по достоинству, а личность не разгласят.

Ко всему
быть готовыми
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Конечно, кроме тушения
пожаров и поиска поджигателей, на плечи сотрудников
МЧС возложена и другая работа — подготовка территорий к предстоящему пожароопасному сезону. В 2022
году обновился перечень населённых пунктов, которые
подвергнуты лесным и ландшафтным пожарам. Этот
список был увеличен до 248
объектов. Почти в 60 из них
были выявлены нарушения.
Все административные лица,
причастные к ним, уже получили штрафы.
В основном такого рода
нарушения связаны с отсутствием наружного противопожарного снабжения или
шириной опашек. По новым
стандартам они должны

В 95% случаев пожары происходят
по вине человека.
Желание быстро
очистить территорию, имея в руках только ведро
воды, маловероятно для нашего
Забайкалья с
его резко континентальным
климатом. Никогда нельзя быть
абсолютно уверенным в том,
что не начнётся
ветер и языки
пламени не перекинет на близлежащие леса
и дома.
— Прежде, чем
проводить выжигание, подумайте,
стоит ли оно того,
— советует Антон
Маркелов. — Вы
можете не только
лишиться своего
жилья, но и стать
причиной гибели
людей.
быть увеличены с 0,5 до 10
метров минимум. Кроме того,
все
несанкционированные
свалки, являясь возможным
источником пожара, должны
быть ликвидированы. Другие же места скопления мусора должны смешиваться
с песком, препятствующим
горению, и регулярно увлажняться.
— В наших задачах до конца октября расширить все
опашки. В 93 населённых
пунктах решить проблемы с
водоснабжением в целях пожаротушения. Призвать все
организации, независимо от
формы собственности, подготовить свои объекты к весне. Будет создана комиссия,
которая проверит выполнение требований пожарной
безопасности, — резюмирует Антон Маркелов. — В 2021
году готовность субъекта к
пожароопасному периоду составляла 83%. В этом году к
концу осени мы должны достичь 100%.
Екатерина ЕРЁМЕНКО.
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персона

Оксана Мартыненко:

«У НАС ВПЕРЕДИ БОЛЬШОЙ ПУТЬ»
На минувшей неделе стало известно, что
после практически десятилетнего замещения должности ректора Забайкальского
государственного университета Сергей
Иванов покинул пост главы вуза. Исполняющую обязанности ректора ЗабГУ — бывшего
проректора по учебной работе ДВФУ Оксану
Мартыненко преподавательскому составу
представили на расширенном заседании
ученого совета 13 сентября.

— Могу сказать, что Оксана Олеговна — очень
квалифицированный специалист. Мы надеемся на
успехи и прорывы под ее руководством. Она окончила Дальневосточный государственный университет, занималась управлением в сфере образования, вела много интересных проектов, долгое время была проректором по учебной работе, работала
в правительстве Приморского края. В последние
годы работала в Дальневосточном федеральном
университете. Хотим поблагодарить Сергея Анатольевича Иванова за несколько лет работы. Мы
желаем, чтобы он остался в университете, по взаимной договорённости стал советником ректора,
занялся наукой, как он давно планировал. Конечно, мы, со своей стороны, благодарим его за то, что
он так много сделал для университета, — сказал
директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил надежду, что команда вуза под новым руководством продолжит путь развития, будет
успешно выполнять ряд задач, среди которых — реализация многочисленных проектов и программ в
сфере высшего образования, решение проблемы

баланса спроса и предложений для выпускников на
рынке труда, а также дальнейшее улучшение материально-технической базы университета.
— Наверное, этим событием мы открываем новую страницу в развитии забайкальского высшего
образования и в целом образования. Это флагман
нашего образования, ещё пока не занявший до конца своего места вуз, определяющий, по существу,
и научную, и исследовательскую, и образовательную работу края. Хочу пожелать успехов. От того,
насколько дружно мы возьмёмся за преображение
университета, зависит результат, — сказал губернатор.
Оксана Мартыненко поприветствовала учёный
совет, поблагодарив за доверие. По её словам, перед вузом стоит множество задач.
— У нас впереди большой и непростой путь. От нас
потребуется много работы, усилий. Мне кажется, мы
сегодня услышали важное — поддержка региона, заинтересованность, желание работать вместе — это
огромный наш ресурс. Мы заинтересованы в развитии и края, и университета. Уверена, здесь нет ни одного человека, который бы равнодушно относился
к тому, что происходит в университете. Моя задача
как руководителя в том, чтобы этот ресурс, желание,
энергию, интерес сконцентрировать и направить в
русло наших общих побед. Я думаю, что Забайкальский край достоин того, чтобы ЗабГУ был не просто
университетом для региона, он должен стать институтом развития Забайкальского края. И должен найти своё место как минимум в развитии ДФО и системы высшего образования Российской Федерации. У
нас есть масса уникальных преимуществ, на которые нужно делать ставки. Это вопрос коллективной
работы, — отметила в свою очередь Оксана Мартыненко.
Она подчеркнула, что необходимо сделать вуз интересным, привлекательным для студентов не только

Фото пресс-службы Правительства Забайкальского края.

Преподавателей ЗабГУ познакомили с новым ректором

Забайкальского края, но и других субъектов Дальневосточного федерального округа и страны в целом.
Добавим, что в 1993 году Оксана Мартыненко
с отличием окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «химия»,
в 1999 году — аспирантуру ДВГУ. Является кандидатом химических наук (физическая химия), магистром по направлению «менеджмент» (стратегический менеджмент).
С 1994 по 2013 год работала на разных должностях
в Дальневосточном госуниверситете и Владивостокском государственном университете экономики
и сервиса, возглавляла школу-интернат для одаренных детей. С 2016 по 2018 год являлась директором
Департамента образования и науки Приморского
края, с 2018 года и до недавнего времени работала в
ДВФУ сначала директором Школы педагогики, а затем — проректором по учебной деятельности.
Оксана Мартыненко является автором более 50
научных публикаций, имеет звание «Почетный работник высшего образования Российской Федерации» и многочисленные отраслевые награды.
Екатерина РАХМАНОВА.

издания

акции

ЗАПИСКИ… ОБЩЕСТВА №1 ИХ РАБОТА — ЗАБОТА
О ШКОЛЬНИКАХ
В Забайкальском государственном университете
(ЗабГУ) вышел в свет
первый номер журнала
«Записки Забайкальского
отделения Российского
исторического общества».
Это серьёзное научное
издание, соответствующее
всем требованиям Высшей
аттестационной комиссии
(ВАК). Поэтому аннотации
каждой статьи, да и много
другой информации, приведены кроме русского
ещё и на английском.

Главным редактором журнала, у
которого солидная редакционная
коллегия, в которой, кроме читинцев, трое учёных из Москвы и один
из Монгольской Республики, является декан историко-филологического факультета ЗабГУ Евгений
Дроботушенко. Печатный тираж
издания по современным меркам

небольшой (500 экземпляров), но
есть и электронный вариант.
А вот содержание номера достаточно разнообразное и интересное.
Четыре первые статьи посвящены различным аспектам дореволюционной истории Забайкалья,
две — истории гражданской войны,
шесть — советскому периоду и одна
— истории Монгольской народной
партии. Автором последней стал
учёный из города Хойхельхайм в
Германии Томас Вайрух.
Среди авторов такие известные
в крае исследователи, как Александр Баринов, Евгений Дроботушенко, Наталья Константинова,
Ирина Куренная, Галина Мясникова, учёные из ЗабГУ Юлия Ланцова, Марина Пряженникова, Татьяна Васильева и другие, краеведы
Алексей Мясников и Денис Таскин.
Этот перечень направлений исследований и имён говорит сам за
себя. Журнал, безусловно, будет
интересен не только учёному сообществу, но и всем, кто увлечён
нашей историей.
Александр ТИТОВ.

Забайкальские школьники
вместе с советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями присоединились к акции
российского движения детей и
молодёжи «Спасибо за заботу».
Об этом рассказали в прессслужбе Министерства образования и науки региона.

Всю минувшую неделю ребята выражали благодарность тем, чья работа
— забота о детях: поварам, охранникам, медицинским работникам и другим специалистам. Им ученики дарили
изготовленные собственными руками
открытки, писали слова благодарности
на асфальте во дворе школ, встречали
тёплыми словами.
В министерстве напомнили, что Забайкалье вошло в число 45 регионовучастников первого этапа проекта

«Патриотическое воспитание граждан
РФ». В его рамках в этом году в 203 образовательных учреждениях края вводятся должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями.
Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
Фото пресс-службы Министерства
образования и науки Забайкальского края.
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Мы в соцсетях

ПРОГРАММА ТВ И РАДИО

11

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
Комедия.
Суббота, 1 октября, 13.10.

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 26 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия»
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков» (6+).
13.35 «Через прошлое - в будущее» (12+).
17.20 «Там, где вы не бывали»
(12+).
17.35 «Страницы поэзии» (12+).

СССР, 1972 г.
Режиссер: Виталий Мельников.
В ролях: Людмила Зайцева,
Олег Ефремов, Михаил Кононов,
Александр Демьяненко, Наталья Гундарева, Виктор Павлов.
С большим юмором рассказана трогательная и вместе с тем
простая история любви молодой колхозницы. Муж, оставив
ее с тремя детьми, уехал «искать
смысл жизни» в город. Но новый
участковый милиционер — доб
рый и сердечный человек — изменил прежнее представление
героини о счастье...
Только появилась надежда на
новую жизнь и семейное счастье, но тут в деревню возвращается непутёвый муж.

Фото 7days.ru.

Вторник 27 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40
23 сентября в 18.30 концерт
камерной музыки Леонида
Лундстрема (6+).
24 сентября в 18.30 концерт
«Молодость джаза» (6+).
ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14
Сцена органного зала
краевой филармонии:
28 сентября в 15.00 «Сказка
о рыбаке и рыбке» (6+).

ТЕАТР
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ
УЗОРЫ»
Справки по тел.: 25-08-01
24 сентября в 15.00 мюзикл
«Дюймовочка и принц» (6+).
25 сентября в 15.00 «Волшебный колодец сказок» (0+).
КИНОТЕАТР
«УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37
10.45 «Начать сначала» (12+,
2D).
12.55, 16.35 «Красная шапочка» (12+, 2D).
14.45 «Тибра» (16+, 2D).
18.25 «Воронья лощина» (16+,
2D).
20.25 «Барракуда» (18+, 2D).
22.20 «Джиперс Криперс:
возрожденный» (18+, 2D).

КИНОТЕАТР
«БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32
10.30 «Два Хвоста (перевыпуск)» (6+, 2D).
11.00 «Воспоминания о Марни» (12+, 2D).
12.10, 16.20, 19.10 «Красная
шапочка» (12+, 2D).
13.00 «Три тысячи лет желаний» (18+, 2D).
14.10 «Начать сначала» (12+,
2D).
15.20 «Календарь Ма(й)я»
(6+, 2D).
17.10 «Кэт» (18+, 2D).
18.20 «Джиперс Криперс:
возрожденный» (18+, 2D).
20.10 «Время между нами»
(12+, 2D).
21.10 «Воронья лощина» (16+,
2D).
22.00 «Кто там» (18+, 2D).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский
рабочий»

ВСЕ НОВОСТИ
Забайкальского
края

 32-17-51

21 / СР

22 / ЧТ

23 / ПТ

24 / СБ

25 / ВС

26 / ПН 27/ ВТ

6 м/с З

4 м/с СЗ

2 м/с З

3 м/с ЮЗ

2 м/с З

2 м/с В

2 м/с СЗ

+9; +13

+9; +16

+12; +15

+6; +12

+6; +12

+6; +7

облачно
с прояснениями

малооблачно

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

+4; +6

+2; +5

+6; +7

+3; +4

+1; +4

+4; +5

пасмурно

пасмурно

ясно

РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

облачно
с прояснениями

«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия»
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Исследователи Забайкалья» (12+).
17.20 «Архивный фонд» (12+).
17.50 «Продовольственная безопасность» (12+).

пасмурно

«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия»
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Фонотека. Забытые песни» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 30 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

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

пасмурно

Среда 28 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

Четверг 29 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 21 по 27 сентября

+11; +13

«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия»
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Через прошлое - в будущее» (12+).

пасмурно

0; +1

пасмурно

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.

«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия»
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков» (6+).
13.30 «Школа здоровья» (12+).
17.20 «Забайкалье в лицах. Портреты земляков» (12+).

Суббота 1 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Архивный фонд» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков,
реклама» (12+).
11.20 «Имя в культуре. Галина
Егорова» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 2 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Забайкалье в лицах. Портреты земляков» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт»
(6+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 сентября
05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.05 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+).
13.45, 15.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+).
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Собор» (16+).
22.40 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России
(12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 21.05 Местное
время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. «Вести Агинское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.20 Т/c «Морозова» (16+).
03.10 Т/c «Срочно в номер!- 2»
(16+).

06.00, 12.05, 03.45 Все на Матч!
(12+).
06.50 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (0+).
08.50 Новости (0+).
08.55 Х/ф «Боец поневоле»
(16+).
11.00 Д/ф «Владимир Крикунов.
Мужик» (12+).
12.00, 14.55, 18.30 Новости.
15.00, 18.35 Специальный репортаж (12+).
15.20 Х/ф «Самоволка» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (16+).
20.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика.
Командное многоборье. Мужчины
(0+).
00.30 Громко (12+).
01.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (16+).
04.30 Тотальный Футбол (12+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фонарей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).

19.00 Т/c «Лихач» (16+).
20.45 Т/c «Стая» (16+).
23.00 Т/c «Балабол» (16+).
00.55 Т/c «Мент в законе»
(16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ.
Новая общага» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c
«СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Патриот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Барабашка»
(16+).
21.00 Т/c «Капельник» (16+).
22.00 Х/ф «Афера» (16+).
00.40 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+).
02.15 Такое кино! (16+).
02.40 Импровизация (16+).
03.30 Comedy Баттл (16+).
04.10, 05.00 Открытый микрофон
(16+).
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+).

20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня»
(16+).
22.15 Х/ф «Агент Ева» (18+).
00.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной
(16+).

21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» (12+).
00.15 Т/c «Пока Шива танцует»
(16+).
01.45 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5» (16+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00, 17.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки (16+).
16.00, 03.05 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Каратель» (16+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпроект
(16+).
23.30 Х/ф «Робокоп» (16+).
01.20 Х/ф «Робокоп-2» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Урванцев
(16+).
06.35 Черные дыры. Белые пятна
(16+).
07.15, 16.20 Д/ф «Забытое ремесло.
Телефонистка» (16+).
07.40 Д/ф «Рассекреченная история. Латинизация языков»
(16+).
08.10, 15.35 Т/c «Баязет» (0+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.50 Д/ф «Ритмы джаза.
Московские джазовые Ансамбли»
(16+).
11.20, 15.25, 22.10, 01.45 Цвет времени (16+).
11.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» (0+).
13.05 Линия жизни (16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт
16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+).
16.35 Легендарные дуэты. Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович (16+).
17.35, 00.55 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию. Арелат - Арль»
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Острова (16+).
20.30 Сати. Нескучная классика...
(16+).
21.15 Т/c «Спрут - 2» (16+).
22.20 Кто мы? (16+).
23.10 Документальная камера
(16+).

04.00, 02.05 Т/c «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
(12+).
05.00 Мультфильм (0+).
05.55, 09.20 Т/c «Отражение»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.30
Новости.
09.10 Белорусский стандарт
(12+).
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.05 Мировое соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20 Игра в кино (12+).
20.00, 20.50 Назад в будущее
(16+).
21.40 Всемирные игры разума
(12+).
22.10 Х/ф «Воры в законе» (16+).
23.50 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.15 Х/ф «Антон Иванович сердится» (0+).
01.45 Культличности (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/с 12+ (12+).
07.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна» (12+).
09.45, 23.30 Петровка, 38 (16+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.55 Т/c «Практика-2» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.55 Город новостей (16+).
14.05, 02.15 Т/c «Следователь Горчакова» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.15 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора. Месть Чернобога»
(12+).
21.40 Специальный репортаж (16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы»
(16+).
00.25 Д/ф «Ирина Печерникова.
Разбивая сердца» (16+).
01.05 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники!
(16+).
03.40 Д/с «Короли эпизода» (12+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30, 04.45 Мультфильмы
(0+).
08.00 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Путь к сердцу
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40,
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30, 19.30 Т/c «Хороший доктор»
(16+).

04.05 Т/c «Инкассаторы» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня (16+).
08.20 Т/c «Битва за Москву» (12+).
10.20 Д/ф «Оружие Победы» (12+).
10.35 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (16+).
12.15, 02.25 Т/c «Братство десанта»
(16+).
17.15 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
18.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+).
06.35 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+).
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+).
14.00, 19.00, 19.30 Т/c «Классная
Катя» (16+).
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+).
22.50 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
00.50 Кино в деталях (18+).
01.45 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+).
03.30 6 кадров (16+).

05.30, 04.10 По делам несовершеннолетних (16+).
07.50, 02.30 Давай разведёмся!
(16+).

08.45, 00.50 Тест на отцовство
(16+).
11.00, 23.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.00, 21.45 Д/с «Порча» (16+).
12.30, 22.50 Д/с «Знахарка» (16+).
13.05, 23.25 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.40 Т/c «Старушки в бегах» (16+).
18.00 Х/ф «Первокурсница» (16+).
03.20 Т/c «Женская консультация»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+).
04.25, 05.10, 05.45, 06.30 Т/c «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
07.20, 08.30, 08.50, 09.55, 10.55 Т/c
«Без права на ошибку» (16+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10,
17.00, 17.30 Т/c «Учитель в законе.
Схватка» (16+).
18.20, 19.10, 19.45, 20.35, 21.30,
23.30, 00.15, 00.50, 01.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.40 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 04.20 Черный список
(16+).
05.30, 01.50, 04.00 Пятница News
(16+).
06.00 Кондитер (16+).
07.00, 08.00, 09.00 Т/c «Комиссар
Рекс» (16+).
10.00, 11.10, 13.40, 14.40, 15.40,
16.40, 17.50 На ножах (16+).
12.00 Четыре дачи (16+).
19.00, 20.50 Битва шефов (16+).
23.00 Гастротур (16+).
00.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» (18+).
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс
(16+).
07.20, 12.55 Позабытые ремесла
(12+).
07.50, 08.20, 13.10, 16.20, 18.55,
20.40 5 вопросов (16+).
08.30, 12.20, 20.05 Не ваше дело
(16+).
09.00 Учёные люди (12+).
10.00 Еда здорового человека. Молочные продукты (12+).
10.30 Мечтатели. Италия. Сны о
Чиленто (12+).
11.15 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
11.45 Есть 30 минут (16+).
13.20 Один день в городе. Антверпен (12+).
13.50 Т/c «Свои-2» (16+).
14.40, 21.25 Т/c «Курьерский особой важности» (16+).
16.30 Т/c «Напарники» (16+).
17.15, 23.30 Т/c «Пока станица
спит» (12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
19.30 Точка зрения. Партийное
время (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
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ВТОРНИК 27 сентября
05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Собор» (16+).
22.45 Большая игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05
Местное время. Вести-Чита.
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 Т/c «Морозова» (16+).
02.50 Т/c «Срочно в номер!- 2»
(16+).

05.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунгфу» (16+).
07.00 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика.
Командное многоборье. Мужчины
(0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Т/c «Фантом» (12+).
10.50 Специальный репортаж
(12+).
11.05 Громко (12+).
12.00, 14.30, 19.30 Новости.
12.05, 21.30, 01.15, 03.45 Все на
Матч! (12+).
14.35 Летний Биатлон. Pari Чемпионат России. Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+).
16.40 Есть тема! (12+).
17.45 Летний Биатлон.
Pari Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины (0+).
19.35 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика.
Командное многоборье. Женщины
(0+).
22.00 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Александр Шлеменко против Артура Гусейнова (16+).
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (16+).
01.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (16+).
04.30 Х/ф «Безжалостный» (16+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фонарей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).
20.45 Т/c «Стая» (16+).
23.00 Т/c «Балабол» (16+).
00.50 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ.
Новая общага» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c
«СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Патриот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Барабашка»
(16+).
21.00 Т/c «Капельник» (16+).
22.00 Х/ф «Родные» (16+).
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+).
01.50, 02.40 Импровизация
(16+).
03.25 Comedy Баттл (16+).
04.15, 05.05 Открытый микрофон
(16+).
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.10 Т/c «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
(12+).
05.15 Мультфильм (0+).
06.05, 09.10 Т/c «Отражение»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.35
Новости.
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.05 Мировое соглашение
(16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20 Игра в кино (12+).
20.00, 20.50 Назад в будущее
(16+).
21.40 Всемирные игры разума
(12+).
22.10 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+).
23.40 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.10 Близнецы (0+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
07.00 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические истории
(16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40,
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30, 19.30 Т/c «Хороший доктор»
(16+).

20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня»
(16+).
22.15 Человек-невидимка
(18+).
00.30 Х/ф «Она» (16+).
02.15, 03.00, 03.45 Т/c «Дежурный
ангел» (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00, 17.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (16+).
09.00 Совбез (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки
(16+).
16.00, 03.05 Тайны Чапман
(16+).
19.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» (16+).
21.30 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «В ловушке времени»
(12+).
01.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» (12+).
09.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Т/c «Практика-2» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.10 Т/c «Следователь Горчакова» (12+).
15.55, 23.45 Прощание (16+).
17.15 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять
так гулять» (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники!
(16+).
03.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+).

04.55, 12.15, 02.30 Т/c «Братство
десанта» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня (16+).
08.20 Т/c «Битва за Москву»
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир
(16+).
17.15 Специальный репортаж
(16+).

17.50 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
18.40 Улика из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Командир корабля»
(12+).
00.30 Т/c «Пока Шива танцует»
(16+).
02.05 Д/ф «ВДВ» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня (16+).
06.05 Легенды мирового кино
(16+).
06.35 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию. Арелат - Арль»
(16+).
07.40 Д/ф «Рассекреченная история. Мода по плану» (16+).
08.10, 15.35 Т/c «Баязет» (0+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.50 Фестиваль (16+).
11.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (16+).
11.30, 21.15 Т/c «Спрут - 2» (16+).
12.30 Игра в бисер (16+).
13.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
(16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги
(16+).
14.20 Эрмитаж (16+).
14.50 Сати. Нескучная классика...
(16+).
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (16+).
16.55 Легендарные дуэты. Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев
(16+).
17.35, 00.45 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию. Лугдун - Лион»
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор(16+).
20.30 Белая студия (16+).
22.10 Цвет времени (16+).
22.20 Кто мы? (16+).
23.10 Документальная камера
(16+).
01.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка» (6+).
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+).
10.55 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+).
13.35 Т/c «Ивановы-Ивановы»
(12+).
18.20, 19.00, 19.30 Т/c «Классная
Катя» (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+).
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+).
00.50 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный выстрел» (18+).
02.35 6 кадров (16+).

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+).
07.50, 02.45 Давай разведёмся!
(16+).
08.45, 01.05 Тест на отцовство
(16+).
11.00, 00.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.00, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.30, 23.05 Д/с «Знахарка»
(16+).
13.05, 23.40 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.40 Т/c «Старушки в бегах»
(16+).
18.00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+).
03.35 Т/c «Женская консультация»
(16+).
04.25 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+).
04.30, 05.25, 06.15, 07.10 Т/c «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
08.30, 09.20, 10.10, 11.10 Х/ф «Орден» (12+).
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.25 Т/c «Учитель в законе.
Схватка» (16+).
18.20, 19.10, 19.40, 20.35, 21.25,
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.40 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 04.20 Черный список (16+).
05.40, 01.40, 03.50 Пятница News
(16+).
06.00, 07.00 Кондитер (16+).
08.10, 09.10 Т/c «Комиссар Рекс»
(16+).
10.00, 11.00 На ножах (16+).
12.10, 19.00 Мистер Х (16+).
14.10, 15.40, 17.10, 21.00, 22.50
Четыре свадьбы (16+).
00.20 Х/ф «Четыре Рождества»
(16+).
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.30 Не ваше дело (16+).
08.30, 14.30 Позабытые ремесла
(12+).
08.50, 11.05, 16.25, 20.55 5 вопросов (16+).
09.00 Учёные люди (12+).
10.30, 19.50 Есть 30 минут (16+).
11.10 «Мечтатели. Тенерифе.
Остров Приключений» (12+).
12.30, 20.25 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
13.00, 19.30 Непочатый край (12+).
13.15 Т/c «Свои-2» (16+).
14.45, 21.25 Т/c «Курьерский особой важности» (16+).
16.35 Т/c «Напарники» (16+).
17.20, 23.30 Т/c «Пока станица
спит» (12+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Собор» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться
воином... Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05
Местное время. Вести-Чита.
(12+).
09.34 Местное время. «Нютагайм
туухэтэ газарнууд. Согто-Хангил»
(12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 Т/c «Морозова» (16+).
02.50 Т/c «Срочно в номер!- 2»
(16+).

07.00 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика.
Командное многоборье. Женщины
(0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Т/c «Фантом» (12+).
10.50, 15.00, 18.35 Специальный
репортаж (12+).
11.05 Человек из Футбола
(12+).
11.30 Главная команда (12+).
12.00, 14.55, 18.30 Новости.
12.05, 20.25, 23.00, 04.00 Все на
Матч! (12+).
15.20 Т/c «Земляк» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Вид сверху (12+).
19.25 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич. Лучшее
(16+).
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал» (16+).
23.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Оренбург» (16+).
01.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА - «Сочи» (16+).
04.50 Х/ф «Самоволка» (16+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фонарей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).
20.45 Т/c «Стая» (16+).
23.00 Т/c «Балабол» (16+).
00.50 Т/c «Мент в законе»
(16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ.
Новая общага» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c
«СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Патриот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Барабашка»
(16+).
21.00 Х/ф «Холоп» (12+).
23.15 Х/ф «30 свиданий» (16+).
01.10, 01.55, 02.45 Импровизация
(16+).
03.30 Comedy Баттл (16+).
04.15, 05.05 Открытый микрофон
(16+).
05.55, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест (16+).

22.15 Х/ф «Оборотни внутри»
(18+).
00.00 Х/ф «Паранойя» (12+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/c «Башня» (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений
(16+).
05.00, 17.00, 01.25 Самые шокирующие гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
16.00, 02.15 Тайны Чапман
(16+).
19.00 Х/ф «Конец света» (16+).
21.10 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «В тихом омуте»
(18+).

04.00, 02.25 Т/c «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
(12+).
04.55 Мультфильм (0+).
06.00, 09.10 Т/c «Станица» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.50
Новости.
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.05 Мировое соглашение
(16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20 Игра в кино (12+).
20.00, 20.50 Назад в будущее
(16+).
21.40 Всемирные игры разума
(12+).
22.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+).
23.45 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+).
02.05 Культличности (12+).

05.00 Настроение (12+).
07.05 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Тёмная сторона света»
(12+).
09.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Т/c «Практика-2» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 02.10 Т/c «Следователь Горчакова» (12+).
15.55, 01.05 Прощание (16+).
17.20 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.10 Д/с «Советские мафии»
(16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
00.25 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль»
(12+).
01.45 Осторожно, мошенники!
(16+).
03.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические истории
(16+).
11.50 Всё в твоих руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40,
15.10, 15.45 Гадалка (16+).
18.30, 19.30 Т/c «Хороший доктор»
(16+).
20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня»
(16+).

04.10, 12.15, 02.30 Т/c «Братство
десанта» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня (16+).
08.20 Т/c «Битва за Москву»
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир
(16+).
17.15 Специальный репортаж
(16+).
17.50 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
18.40 Д/ф «Секретные материалы»
(16+).

21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Собачье сердце»
(12+).
01.00 Т/c «Пока Шива танцует»
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино
(16+).
06.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Лугдун - Лион» (16+).
07.40 Д/ф «Рассекреченная
история. Индустриализация.
Перевод с немецкого»
(16+).
08.10, 15.35 Т/c «Баязет» (0+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.50 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утёсов» (16+).
11.15 Дороги старых мастеров
(16+).
11.30, 21.15 Т/c «Спрут - 2» (16+).
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (16+).
13.05 Острова (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино
(16+).
14.20 Библейский сюжет (16+).
14.50 Белая студия (16+).
16.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловчий» (16+).
16.35 Легендарные дуэты. Галина
Писаренко и Святослав Рихтер
(16+).
17.35, 00.55 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лютеция - Париж»
(16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Власть факта. «Золото и доллары» (16+).
20.25 Дневник конкурса «Учитель
года» (16+).
22.20 Кто мы? (16+).
23.10 Документальная камера
(16+).
01.50 Цвет времени (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+).
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+).
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана»-2»
(12+).
13.40 Т/c «Ивановы-Ивановы»
(12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Классная
Катя» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.10 Х/ф «Спутник» (16+).
01.25 Х/ф «Турист» (16+).
03.05 6 кадров (16+).

05.30, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+).
08.20, 02.45 Давай разведёмся!
(16+).

09.15, 01.05 Тест на отцовство
(16+).
11.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.35, 22.05 Д/с «Порча» (16+).
13.05, 23.10 Д/с «Знахарка»
(16+).
13.40, 23.40 Д/с «Верну любимого»
(16+).
14.10 Х/ф «Первокурсница»
(16+).
18.00 Х/ф «Двойная петля»
(16+).
03.35 Т/c «Женская консультация»
(16+).
04.25 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+).
04.30, 05.25, 06.10, 07.00 Т/c «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Т/c «Ветеран» (16+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00,
17.05, 18.00 Т/c «Подсудимый»
(16+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.30, 23.30,
00.15, 00.50, 01.30 Т/c «След»
(16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.40 Т/c «Детективы» (16+).

05.00, 04.10 Черный список
(16+).
05.30, 01.40, 03.40 Пятница News
(16+).
06.00, 07.00 Кондитер (16+).
08.10, 09.10 Т/c «Комиссар Рекс»
(16+).
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 На ножах (16+).
12.00, 19.00 Адский шеф
(16+).
21.30 Молодые ножи (16+).
23.00 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров»
(16+).
02.10, 03.00 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.30, 12.30, 20.05 Чаевать с Сельчанкой (16+).
08.30, 22.30 Не ваше дело
(16+).
09.00 Учёные люди (12+).
10.30 Есть 30 минут (16+).
11.00, 13.00, 19.45 Позабытые ремесла (12+).
11.15 Мечтатели. Швейцария. Альпийский поход (12+).
13.15 Т/c «Свои-2» (16+).
14.30, 16.25, 20.40 5 вопросов
(16+).
14.35 Деловые люди (12+).
14.50, 21.40 Т/c «Царевна Лягушкина» (12+).
16.35 Т/c «Напарники» (16+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица
спит» (12+).
19.30, 21.25, 23.30 Гость в студии
(16+).
20.45 Непочатый край (12+).
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ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
ПРОТИВ
МОШЕННИЧЕСТВА
Мы живем в эпоху стремительного развития информационных технологий. Сегодня сложно найти взрослого человека,
не имеющего банковской карты, смартфона или не пользующегося Интернетом. Все эти блага человеческой цивилизации, безусловно, создают новые возможности для нашего
развития, общения и решения бытовых проблем. Но обратной
стороной является рост преступлений, связанных с использованием злоумышленниками этих же самых технологий.

Немного статистики

В 2021 году в России было
зарегистрировано около 518
тысяч преступлений, связанных с использованием информационных технологий, что
почти в два раза превосходит
показатель 2019 года. Основную часть этих преступлений
составляет мошенничество.
Резкий рост числа таких
преступлений связан с пандемией, которая ускорила процесс цифровизации общества. Граждане переходили на
удаленный режим работы и
учебы, в связи с чем возрастала их активность в сети Интернет.
Правоохранители
ведут
работу по раскрытию таких
преступлений. Но статистика пока оставляет желать
лучшего. По информации
Генпрокуратуры, на 2020 год
раскрываемость составляла
около 25%. Основная сложность заключается в том,
что практически всегда преступления с использованием
информационно-коммуникационных технологий совершаются удаленно. То есть
преступник подчас находится за тысячи километров от
жертвы.
Начальник Следственного
департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев в интервью РИА
«Новости» 20 августа 2021
года сетовал, что из-за сложной процедуры получения до-

казательств при таких преступлениях на расследование
могут уходить месяцы.
Но надо иметь в виду, что
даже если преступление раскроют, вернуть свои деньги
вряд ли получится — их успеют
обналичить и израсходовать.
Не хотите попасть в такую
ситуацию? Будьте бдительны
и не позволяйте мошенникам
вас облапошить.

Что у нас в Забайкалье?
В Забайкалье пока ситуация такая же, как и во всей
стране. По данным УМВД
России по Забайкальскому краю, за восемь месяцев
2022 года зарегистрировано
1274 факта мошенничества.
За аналогичный период прошлого года — 1227, в 2020
году — 1288.
До 2022 года число мошеннических действий с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий неуклонно росло.
При этом наиболее распространенными видами кибермошенничества являются так
называемые
«телефонные
разводы»,
инвестиционные
вложения в разные псевдофонды и обман при совершении сделок по купле-продаже.
Жители Забайкалья становятся жертвами неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка или
правоохранительных
орга-

нов. Цель преступников ввес
ти доверчивого гражданина
в заблуждение, вытянуть из
него личные данные, код карты и убедить перевести свои
средства на какой-нибудь защищенный счет. Конечно, все
заканчивается потерей личных накоплений. Иной раз это
миллионы.
Граждане сами по нескольку
дней ходят в банкомат и переводят деньги. Потом только
через три-четыре дня понимают, что их обманули.
Мало того, забайкальцы для
таких целей даже берут кредиты. В средствах массовой
информации, со ссылкой на
краевое УМВД, описан случай, когда 31-летний житель
Домны взял четыре кредита
и отдал мошенникам более
2,7 млн. рублей. Псевдосотрудник банка убедил его, что
тем самым он предотвращает
попытку злоумышленников
оформить займ на его имя.
Забавно, правда? Но не для
пострадавшего гражданина.
Центробанк рекомендует
гражданам при любом подобном случае немедленно
прекратить разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обратной
стороне банковской карты.
Работнику банка надо сообщить номер, с которого вам
звонили мошенники, чтобы
его внесли в «чёрный список»
и заблокировали.
Вторым способом отъема
денег у доверчивых наших
земляков является обещание получения быстрого и неизбежного дополнительного
дохода от инвестирования.
Забайкальцы
вкладывают
деньги в инвестиционные
фонды, биржевые площадки,
которые потом закрываются и исчезают. Также в СМИ
описывали случай: житель
Газимуро-Заводского района

проинвестировал в мошенническую схему 3,5 млн. рублей.
Как впоследствии выяснилось, потерпевший наткнулся
на рекламу инвестиций в Интернете, перешел по ссылке и
оставил свои персональные
данные на стороннем сайте.
Мужчина ввел также номер
телефона и данные банковской карты. Что было дальше,
думаю, можно не рассказывать. Понятно, что наш «буратино» мгновенно обеднел на
указанную сумму.
Третьим способом является
мошенничество при осуществлении покупок по объявлениям, размещенным на популярных онлайн-платформах.
Преступления в этом случае
совершаются по следующей
схеме: размещается объявление о продаже какого-то товара, при установлении контакта
потенциальному покупателю
предлагают внести предоплату. Забайкальцы переводят
средства неизвестным лицам
и теряют свои деньги.
Здесь мы рассмотрели
лишь наиболее распространенные сегодня виды мошенничества. Существуют и другие модели обмана.

Как не попасться
на удочку мошенников

Не вступайте в разговор с
неизвестными лицами, даже
если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Пообещайте перезвонить и положите трубку. Перезвоните
в банк по номеру, который
указан с обратной стороны
вашей банковской карты, и
проверьте, все ли в порядке.
Скорее всего, окажется, что
никаких проблем нет.
Если вам звонят с незнакомого номера ваши будто бы
родственники или кто-то от
их имени, также прекратите
разговор и перезвоните своему близкому сами на его номер, который у вас есть.
Не переходите по неизвестным ссылкам.
Если вам приходит СМС о
зачислении средств (и сооб-

щение похоже на привычное
уведомление банка), а затем
звонит человек, который якобы по ошибке зачислил вам
деньги, и просит вернуть, не
спешите ничего возвращать.
Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему:
скорее всего, деньги не приходили, СМС — не от вашего банка, а звонил вам зло
умышленник. Проверьте состояние вашего счета.
Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом раздается
звонок опять же от «рассеянного» человека, который говорит, что по ошибке указал
ваш телефонный номер, и
просит продиктовать ему код,
ни в коем случае не делайте
этого. Мошенники пытаются
выманить у вас код, чтобы
списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис.
Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем
более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а
мошенникам откроют доступ
к вашим деньгам.
Не храните данные карт на
компьютере или в смартфоне.
Всегда помните: обещание
быстрой прибыли или получение дохода при условии, что
вы приведете с собой друзей,
это всегда обман. Легких денег не бывает, не ввязывайтесь в такие схемы.

Что делать, если
мошенники всё же
похитили деньги?

Позвоните в банк, сообщите
о мошеннической операции и
заблокируйте карту.
Запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией.
Обратитесь с заявлением в
отдел полиции по месту жительства.
Никогда не забывайте: сохранение ваших денег — это
прежде всего ваша забота!
Дмитрий ЗОТОВ.
Фото Алексея ФИЛИППОВА
/ РИА Новости.
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КАК ЭТО БЫЛО
кино

На главном экране Читы — в кинотеатре
«Удокан» — 7 сентября состоялся открытый показ кинокартины забайкальских
документалистов «Кухня дьявола на
Халхин-Голе» (12+). Фильм повествует о
том, как японская Квантунская армия накануне второй мировой войны применяла
бактериологическое оружие против советско-монгольских войск. Хотя фильм был

закончен ещё к концу 2021 года, с событиями нового года его актуальность только
возросла. Специально для читателей «Забайкальского рабочего» режиссёр проекта,
заведующий центром китайской литературы Забайкальской краевой универсальной
научной библиотеки имени А.С. Пушкина
Александр Тарасов рассказал о тонкостях
кинопроизводства.

«КУХНЯ ДЬЯВОЛА»:
КАК ГОТОВИЛОСЬ БИООРУЖИЕ
— Александр Петрович,
расскажите, почему для съёмок был выбран именно этот
фрагмент истории?
— Мы стараемся выбирать
такие сюжеты, которым раньше не уделялось большое внимание. В частности, к ним относится факт использования
японцами бактериологического оружия во время конфликта
на Халхин-Голе. Тема эта попрежнему актуальна. В 2001
году США вышли из протокола
мониторинга в рамках Конвенции по запрещению биооружия. С тех пор обнаруживается
множество принадлежащих им
биологических лабораторий по
всему миру, и непонятно, чем
люди там занимаются.
Микробиология — наука полезная. Но многие патогены и
оборудование имеют двойное
назначение: могут быть использованы как во благо, так
и во вред. Это доказывает и
история с тем самым отрядом
Исии Сиро 731 Квантунской армии. Формально они являлись
управлением по борьбе с эпидемиями, но фактически создавали
бактериологическое
оружие. То же самое, предположительно, происходит и сейчас.
Работая над защитой от новых мутирующих вирусов, учёные получают возможность не
только для обороны, но и для
создания наступательных вооружений. Именно поэтому мы
обратились к этой теме.
— В предисловии к фильму
вы уделили внимание возможной разработке биологического оружия США на территории Украины. В этой связи позвольте уточнить, съёмки начинались до или после
начала спецоперации?
— Работа началась задолго
до начала спецоперации. У
нас был договор с «Атомредметзолото» (АРМЗ), согласно
которому мы должны были
сдать картину до конца 2021
года. Поэтому ещё в ноябре
состоялся закрытый показ,
на который мы пригласили
представителей АРМЗ — мы
признательны им за бескорыстную помощь — и экс-

года. Тогда в Маньчжурии в
результате агрессии со стороны Японии китайская армия
была вынуждена отступить на
территорию Забайкалья. Мы
их приняли, оказали помощь.
Это очень яркое событие в региональной истории, благодаря которому мы в том числе
восстановили дипломатичес
кие отношения с Китаем.
— Расскажите, как проходил съёмочный процесс. Какая работа была проделана,
чтобы фильм вышел в свет?
— Изначально это был исторический очерк, который лёг
пертное сообщество. Так что
фильм снимался не в свете
текущих событий.
Вообще же непрозрачность
деятельности биологических
лабораторий США — это чрезвычайно болезненная тема
практически для всего постсоветского пространства, не
только для Украины. Посыл
фильма в том, что нынешняя
ситуация не может не вызывать тревогу. И с развитием политики США по стратегическому сдерживанию России эта
тревога только усиливается.
— Почему фильму дали
именно
такое
название?
Исторически тоже использовалась метафора «кухня дьявола»?
— Хабаровский трибунал
1949 года осудил японских военных за преступления, связанные с подготовкой бактериологического оружия. Этот
процесс справедливо называют «Нюрнбергом на Амуре».
Материалы дела были переведены на разные языки, в том
числе на английский и японский. Так, японский автор Сэйити Моримура, познакомившись с материалами о чудовищной деятельности отряда
Исии Сиро, написал знаменитейшую книгу «Кухня дьявола».
Так что наш фильм — аллюзия
на произведение Моримуры.
— Вы впервые занимались
режиссурой или у вас уже
были другие работы?

— Я просто люблю документальное кино. Мы в биб
лиотеке имени Пушкина снимали «Харбинский дебют
русского джаза» (6+) о первом успешном выступлении
оркестра Лундстрема в 1934
году в Харбине, а ещё фильм
«Григорий Штерн — забытый герой Забайкалья» (6+)
об одном из триумфаторов
Халхин-Гола. Но это кино делалось просто из любви к искусству. Мы показываем его
в сети библиотек.
Однако для «Кухни дьявола»
и фильма «Военное содружество с Китаем: начало» (6+) мы
по настоянию министерства
культуры региона оформили
прокатные удостоверения, и
эти картины можно демонстрировать на большом экране.
Фильм «Военное содружество с Китаем: начало» посвящён событиям декабря 1932

в основу сценария. Монтаж
занял примерно три месяца.
Что касается содержательной части, то забайкальские
чекисты специально для нашего проекта рассекретили и
дали нам ознакомиться с делом по обвинению командира
отряда 543 — это хайларское
отделение отряда 731. Также
мы использовали наработки
российского
микробиолога
Михаила Супотницкого, который исследовал бактериологическое оружие. Но во многом нам помогли материалы
из библиотек и музеев Китая,
ведь там с огромным вниманием относятся ко всему, что
связано со второй мировой
войной. Кроме того, мы пригласили несколько уникальных спикеров Читы — краеведов и историков Алексея
Соловьёва, Александра Лыцуся и Эдуарда Шелофаста.

Натурные съёмки, режиссуру
монтажа и звукорежиссуру
делал замечательный читинский видеограф Иван Баландин. Также пригодилась моя
личная коллекция старых фотографий, передающих представление о людях прошлого.
— Поделитесь вашими впечатлениями как режиссёр
— довольны ли вы получившимся результатом.
— У меня нет оснований
быть недовольным нашей работой: как по содержанию, так
и по картинке. Понятно, что на
большом киноэкране видны
шероховатости, но для личного просмотра фильм вполне подходит. Главное — чтобы
людям было интересно.
В декабре по проекту «Умное кино» в Москве пройдёт
фестиваль, на который мы
заявили оба фильма: и «Кухню дьявола», и «Военное содружество с Китаем». Сейчас
же фильм как культурное высказывание закончен и начинает жить своей жизнью. И мы
рады, что у нас есть это детище. Греет душу, что именно эту
сторону конфликта на ХалхинГоле мы в документальном
кино осветили первыми.
— Где можно будет посмот
реть «Кухню дьявола на Халхин-Голе»?
— Вопрос с прокатом будет
решаться после фестиваля, но
отдельные показы, например,
по просьбе учебных заведений, будут. Этим в Чите занимается Общественная палата
Забайкальского края. Запланирован цикл мероприятий в
честь годовщины Победы на
Дальнем Востоке. Со временем надеемся передать ленту
в сеть онлайн-кинотеатров.
В открытом доступе фильм
будет в фонде сети забайкальских библиотек. То есть
любому посетителю может
быть предоставлена возможность прийти и посмотреть
это кино. Будем рады организовать у нас в Пушкинке коллективные просмотры!
Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото из коллекции
Александра ТАРАСОВА.
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программы

17
транспорт

— Федеральная программа направлена на повышение доступности
медицинской
помощи
для жителей региона. Продолжается работа по оснащению учреждений первичного звена современным оборудованием, чтобы
граждане Забайкальского края
смогли получать качественную
медицинскую помощь как в краевых, так и в районных медучреждениях, — отметила министр
здравоохранения края Оксана
Немакина.
Рентгеновские лучи, преобразованные в сигналы, передаются на
компьютер. Врач видит изображение высокого качества, снимки
сразу появляются в специальной
программе.
— Современный аппарат позволяет не только получить рентгеновское изображение, но и обработать его цифровым методом.
Это значит, что изображение окажется не у доктора на снимке, а,
например, на компьютерном диске или в специальной программе
для просмотра, — рассказал главный врач учреждения Сергей Варванский.
Напомним, федеральный проект «Модернизация первичного

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения Забайкальского края.

Цифровой маммограф приобрели
для Карымской центральной районной больницы. Новый аппарат
закупили в этом году благодаря
реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в
Забайкальском крае. Теперь сотрудники учреждения могут выполнять до 10 снимков в день. Об
этом рассказали в пресс-службе
краевого минздрава.

Фото пресс-службы Минздрава Забайкальского края.

КАРЫМСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ
ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФ

звена здравоохранения» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и рассчитан до 2025 года. Его задача
— приблизить медицинскую помощь населению районов за счет
устранения кадрового дисбаланса медработников, замены санитарного автотранспорта, приобретения медицинского оборудования, строительства и установки
новых объектов, а также ремонта
действующих медицинских организаций.
Национальные проекты России
утвердил своим указом в 2018
году Президент страны Владимир

Путин. Их цель — обеспечить социально-экономическое развитие
государства, повысить уровень
жизни людей, создать условия
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Благодаря нацпроектам в регионе
строят новые школы и дошкольные учреждения, ремонтируют
поликлиники и больницы, строят
и восстанавливают дороги, благоустраивают парки и скверы.
Zабайкалье в 2022 году участвует
в 11 национальных проектах, на
их реализацию в бюджете региона
предусмотрено почти 24 миллиарда рублей.

БОРЗИНСКАЯ ЦРБ
ПОЛУЧИЛА ТРИ
АВТОМОБИЛЯ
ПО ПРОГРАММЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ
По программе «Модернизация первичного
звена здравоохранения» в Забайкальском
крае автопарк Борзинской центральной
районной больницы пополнился тремя
автомобилями: УАЗ Патриот, LADA Granta
и LADA Niva Travel. Об этом рассказали в
пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.
— В ходе реализации программы модернизации подлежат медицинские учреждения всего края. Увеличение автопарка упрощает работу первичного
звена. Благодаря новым автомобилям
сокращается время ожидания медицинской помощи, — отметила министр здравоохранения края Оксана Немакина.
Сейчас в автопарке медучреждения 11
единиц автотранспорта, из которых восемь машин были приобретены в прошлом году. Две машины уже обслуживают больных в поликлиниках города Борзи и одна — в участковой больнице № 1
Шерловой Горы.
— Врачи будут быстрее приезжать на
вызов или доставлять пациентов в больницу. Кроме того, пополнение автопарка
положительно отразится на всей системе оказания медицинской помощи и сделает ее доступной для всех пациентов, в
том числе проживающих в отдаленных
населенных пунктах, — рассказал главный врач Цырен Норбоев.

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения Забайкальского края.

первичное звено

КАПРЕМОНТ ПРОВОДИТСЯ
В ПОЛИКЛИНИКЕ ОЛОВЯННИНСКОЙ ЦРБ
В поликлинике Оловяннинской центральной районной
больницы завершен ремонт
кровли, обновлена система
водо- и электроснабжения.
Об этом сообщили в прессслужбе регионального
минздрава.

Капитальный
ремонт
здесь продолжается — проводятся наружные и отделочные работы, будет уста-

новлена
автоматическая
пожарная сигнализация и
система видеонаблюдения.
По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Забайкальском крае на ремонтные
работы в учреждении было
выделено более 33 миллионов рублей.
— В поликлинике стало теплее, улучшился эстетический
вид. Ремонтные работы про-

должаются, и стоит отметить,
что приём пациентов не прекращается, — рассказал главный врач Оловяннинской центральной районной больницы
Игорь Лялин.
Руководитель медучреждения отметил, что капитальный ремонт поликлиники планируется завершить к началу
октября.
Страницу подготовил
Виктор СВИБЛОВ.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАБАЙКАЛЬЕ!
судьба человека

СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
С ЛЮБИМОЙ ШКОЛОЙ
Воспитывал
настоящих патриотов

На уроке ОБЖ.
С 1 сентября каждая новая
учебная неделя в школах
России начинается с исполнения гимна и поднятия
флага нашего Отечества. Это
значимый шаг в патриотическом воспитании, которое
в последние годы переживало нелегкие времена.
Слишком мало осталось
энтузиастов, желающих подготовить будущих защитников Родины. Герой нашей
публикации Анатолий
Скрылёв 58 лет своей педагогической деятельности
посвятил патриотическому
воспитанию учащихся Маккавеевской средней школы.
Любить и защищать своё
Отечество, как любили и
защищали его наши деды и
прадеды, — жизненное кредо Анатолия Георгиевича.

На всю жизнь
запомнил
непреодолимое
чувство голода

Анатолий Скрылёв родился в 1938 году на Украине, в
городе Горловке. Его детство
и юность прошли в поселке
Комсомольском. Когда началась Великая Отечественная
война, его отец Георгий Кириллович в числе других добровольцев ушёл на фронт.
А маму Марину Николаевну
призвали служить медсестрой. Анатолий и его старший брат Валентин остались
на воспитании старенькой
бабушки. В 1942 году в поселок вошли немцы. Бабушку с
маленькими внуками выгнали жить в деревянный сарай,
а в доме стал хозяйничать
немецкий офицер со своей
женой. Анатолий Георгиевич
был ещё ребёнком, но на всю
жизнь запомнил непреодолимое чувство голода. Питались
в основном мерзлой картошкой, подобранной на опустевших полях. Её смешивали с
лебедой и варили суп. Иногда
удавалось подобрать зёрна
кукурузы, и тогда детям ва-

рили кашу вперемешку с лебедой.
Однажды ночью в конце
1942 года в дверь постучали.
Это были советские солдаты, которые пришли освободить поселок, они предупредили жителей о предстоящей
бомбежке. Один из бойцов
— Василий Белков, увидев
на фотографии маму Анатолия, был поражен ее красотой. Узнав от бабушки, что
пришло известие о гибели
мужа Марины Николаевны,
солдат сказал, что вернется
сюда. Позже Василий Петрович станет отчимом нашего
героя.
В 1943 году умерла бабушка, дети остались одни. За
погибшего отца давали талоны на 300 рублей. На эти
деньги можно было купить
только одну буханку хлеба,
очередь за которым была
огромной — стоять в ней приходилось даже ночами. Анатолий Георгиевич запомнил
один эпизод: когда немцы
отступали, один из местных
жителей подорвал заминированный магазин, в котором оставались некоторые
продовольственные и промышленные товары. Голодные люди бросились в полуразрушенное здание, хватая
всё, что удавалось найти.
Маленький Толя, которому не
хватало игрушек, стал собирать разноцветные пуговицы. Сложив их в чулок, принес домой. Потом эти пуговицы мальчишки меняли на
хлеб.
Война закончилась, с фронта вернулся Василий Петрович. Мама смогла приехать к
детям из Германии только в
1946 году. Василий и Марина
стали жить вместе. На свет
появились две младшие сестры Анатолия. В десятилетнем возрасте Толя пошел в
первый класс. Учился он хорошо. Когда юноше исполнилось 17 лет, он устроился на
работу, инструментальщиком
в шахту. Вечерами ходил на
занятия в восьмой класс рабочей школы.

В 19 лет Анатолия призвали в армию. Служил он в забайкальском поселке Первомайский, в строительных войсках. Здесь встретил однополчанина погибшего отца,
полковника Зуева. Тот сразу
обратил внимание на смышленого паренька и сказал
ему: «Тебе, сыночек, учиться
надо!» Анатолий и сам чувствовал, что знания ему нужны. Вместе с другими солдатами он ходил на занятия к
репрессированным преподавателям из Ленинграда. А в
свободное время занимался
в спортивных секциях, играл
в футбольной команде.
За полгода до окончания
службы Анатолий Георгиевич поступил на спортивный
факультет Читинского пединститута. Однажды, когда
во время каникул поехал на
свою малую родину, встретил
свою будущую жену Тамару. У
пары родились три красавицы-дочери — Римма, Светлана и Татьяна.
В 1963 году, после окончания института, Анатолий Георгиевич приехал работать
учителем физкультуры и начальной военной подготовки
в Маккавеевскую среднюю
школу. За 58 лет он воспитал
не один десяток замечательных ребят. В 60-70-е годы он
со своими учениками зимой
на лыжах ходил в Маккавеевский дом инвалидов давать
концерты, в которых и сам
активно участвовал, поскольку всегда хорошо пел.
Спортивные команды Маккавеевской средней школы
под руководством Анатолия
Скрылёва ежегодно занимали
в различных соревнованиях
призовые места. На высоком
уровне проходили уроки начальной военной подготовки.
Анатолий Георгиевич и сегодня гордится, что создал неплохую материально-техническую базу в школе. Особенно дорожит разными военно-техническими приборами.
Более 20 лет он сотрудничал
с воинскими частями. Возил
старшеклассников на соревнования по стрельбе из винтовок, пистолетов, автоматов. В
воинских частях ребят иногда
принимали на целую неделю.
Главная задача, которую всегда ставил перед собой маккавеевский учитель, — сделать
ребят здоровыми, сильными и

морально устойчивыми, готовыми к службе в армии. Многие родители, да и сами ученики, давно ставшие взрослыми
мужчинами, благодарны ему.

Самое дорогое —
любовь родных

Анатолий Георгиевич гордится не только своими учениками, но и большой дружной
семьей. Все его дочери замужем, живут хорошо. Старшая
— Римма Анатольевна — пошла по стопам отца, работает учителем истории. На своих уроках она воспитывает
в детях чувство любви к Родине, дает отличные знания
по истории России и родного
края. Все ученики Маккавеевской средней школы уважают
Римму Анатольевну. Отец и
дочь Скрылёвы внесли большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Муж Риммы Анатольевны Вильгельм Вильгельмович
Зайдель тоже педагог. Был
учителем истории, а потом недолго директором Маккавеевской школы. Все его уроки
были на высоком методическом уровне. Он не только давал отличные знания по истории и обществознанию, но и
прививал детям чувство любви к Отечеству. В последние
годы Вильгельм Вильгельмович является председателем
Совета Читинского района и
дорожит доверием своих избирателей.
Внуки нашего героя — Анатолий, Мария, Анастасия и Ели-

В студенчестве на соревнованиях.

В армии.
завета — имеют высшее образование. Подрастает правнук Давид. Родные окружают
Анатолия Георгиевича заботой
и любовью, которые ему сейчас так нужны. Ведь совсем
недавно из жизни ушла его
любимая супруга Тамара.
Сейчас Анатолий Георгиевич на заслуженном отдыхе,
но сердцем и душой — с любимой школой. Ему присвоили
звание «Почетный гражданин
Читинского района». Педагогический коллектив Маккавеевской средней школы и
все односельчане горячо поздравляют Анатолия Скрылёва с приближающимся профессиональным праздником
— Днём учителя. Наш замечательный герой верит в будущее новой России, которая
сможет выйти из кризиса и
обрести счастливое завтра.
Галина ДРЁМИНА.
Фото из личного архива
Анатолия СКРЫЛЁВА.
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ЧЕТВЕРГ 29 сентября
05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал
(16+).
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Собор» (16+).
22.45 Большая
игра (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом
главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Чайки» (12+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.00 Т/c «Морозова» (16+).
02.50 Т/c «Срочно в номер!- 2»
(16+).

07.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье.
Мужчины (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Т/c «Фантом» (12+).
10.50, 15.00, 18.35 Специальный
репортаж (12+).
11.05 Наши иностранцы (12+).
11.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+).
12.00, 14.55, 18.30 Новости.
12.05, 23.00, 04.30 Все на Матч!
(12+).
15.20 Т/c «Земляк» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье.
Женщины (0+).
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат» (0+).
23.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» (0+).
01.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Спартак» (0+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фонарей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Лесник» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).

20.45 Т/c «Стая» (16+).
23.00 ЧП. Расследование (16+).
23.35 Поздняков (16+).
23.50 Мы и наука.
Наука и мы (12+).
00.45 Т/c «Мент
в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
08.30 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Универ.
Новая общага» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c
«СашаТаня» (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Патриот» (16+).
20.00, 20.30 Т/c «Барабашка» (16+).
21.00 Х/ф «Яйцо
Фаберже» (16+).
22.45 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+).
01.00 Х/ф «Идеальный шторм»
(12+).
03.05 Импровизация (16+).
03.50 Comedy Баттл (16+).
04.35, 05.25 Открытый микрофон
(16+).
06.15 Однажды в России. Спецдайджест (16+).

04.00, 02.10 Т/c «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+).
05.10 Мультфильм (0+).
06.00, 09.10 Т/c «Станица» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.35
Новости.
12.15, 16.55 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
13.05, 15.15 Дела судебные. Битва
за будущее (16+).
14.10 Дела судебные. Новые истории (16+).
16.05 Мировое
соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40, 19.20 Игра в кино (12+).
20.00, 20.50 Назад
в будущее (16+).
21.40 Всемирные игры разума
(12+).
22.10 Х/ф «Опекун» (12+).
23.40 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.05 Х/ф «Аршин
Мал Алан» (0+).
01.50 Специальный
репортаж (12+).

05.00, 23.45, 00.15, 00.30,
01.00, 01.15 Т/c «Женская доля»
(16+).
05.30, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20,
16.55, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая»
(16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические
истории (16+).
11.50 Всё в твоих
руках (16+).
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40,
15.10, 15.45 Гадалка (16+).

18.30, 19.30 Т/c «Хороший доктор»
(16+).
20.15, 21.15 Т/c «Обмани меня»
(16+).
22.15 Х/ф «Эффект
Лазаря» (16+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Д/с «Тайные знаки» (16+).

04.00 Документальный проект
(16+).
05.00, 17.00, 01.25 Самые шокирующие гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
Новости (16+).
08.00 Засекреченные
списки (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества
(16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Неизвестная
история (16+).
16.00, 02.15 Тайны
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Опасный
бизнес» (18+).

05.00 Настроение (12+).
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Тёмная сторона света-2»
(12+).
09.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
События.
10.50 Т/c «Практика-2» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.00, 02.15 Т/c «Следователь Горчакова» (12+).
15.55 Прощание (16+).
17.15 Х/ф «Сельский
детектив. Убийство на Ивана
Купалу. Кровь рифмуется с любовью» (12+).
21.35 10 самых... (16+).
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» (12+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
00.25 Д/ф «Любовь
первых» (12+).
01.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники!
(16+).
03.40 Д/с «Короли эпизода» (12+).

04.10, 12.15, 02.35 Т/c «Братство
десанта» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня (16+).
08.20 Т/c «Битва
за Москву» (12+).
10.20, 20.15 Открытый
эфир (16+).

17.15 Специальный
репортаж (16+).
17.50 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Следы
на снегу» (12+).
00.10 Т/c «Пока Шива танцует»
(16+).
01.50 Д/ф «Непобедимый.
Две войны Кирилла Орловского»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.50 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино
(16+).
06.35 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию. Лютеция - Париж» (16+).
07.40 Д/ф «Рассекреченная история. Великий план преобразования
природы» (16+).
08.10, 15.35 Т/c «Баязет» (0+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.50 К 100-летию российского джаза. ХХ Век. «Концерт
Джаз-оркестра под управлением
Олега Лундстрема в Доме кино».
11.30, 21.15 Т/c «Спрут - 2» (16+).
12.35 Абсолютный слух (16+).
13.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр
(16+).
14.20 Моя любовь - Россия! (16+).
14.45 2 Верник 2 (16+).
16.20 Большие
и маленькие (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к
озеру» (16+).
19.35 К 95-летию Юрия Каюрова.
«Театральная летопись» (16+).
20.30 Энигма. Василий Бархатов
(16+).
22.20 Кто мы? (16+).
23.10 Кинескоп (16+).
01.10 Д/ф «Колонна для Императора» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю»
(6+).
10.25 Х/ф «2012» (16+).
13.35 Т/c «Ивановы-Ивановы»
(12+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Классная
Катя» (16+).
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+).
22.05 Х/ф «Элизиум» (16+).
00.20 Х/ф «Турист» (16+).
02.10 6 кадров (16+).

05.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+).

07.45, 03.10 Давай разведёмся!
(16+).
08.40, 01.30 Тест на отцовство
(16+).
10.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
11.55, 22.30 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.00, 00.05 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+).
17.45 Спасите мою кухню (16+).
18.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+).
04.00 Т/c «Женская консультация»
(16+).
04.50 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.40 Х/ф «Орден» (12+).
07.35 День ангела (0+).
08.30, 09.20, 10.10, 11.05 Т/c «Операция Горгона» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00,
18.00 Т/c «Подсудимый» (16+).
18.55, 19.45, 20.35, 21.25,
23.30, 00.15, 00.50, 01.30 Т/c
«След» (16+).
22.10 Т/c «Свои-5» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.40 Т/c «Детективы» (16+).

05.40, 01.50, 04.00 Пятница News
(16+).
06.10, 07.10 Кондитер (16+).
08.20, 09.10 Т/c «Комиссар Рекс»
(16+).
10.10, 13.30, 15.00, 16.30, 17.40
Четыре свадьбы (16+).
12.00 Любовь
на выживание (16+).
19.00 Новые Пацанки (16+).
22.00 Оторвы (16+).
23.00 Детектор (16+).
00.10 Х/ф «Колдунья» (16+).
02.20, 03.10 Инсайдеры (16+).
04.30 Черный список (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 19.30, 23.30 Гость в студии
(16+).
07.45 Позабытые ремесла (12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Учёные люди (12+).
10.45, 19.45 Не ваше дело (16+).
11.15 Мечтатели. Магадан. Золотая
лихорадка (12+).
12.45 Чаевать
с Сельчанкой (16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.50, 21.25 Т/c «Царевна Лягушкина» (12+).
16.30 5 вопросов (16+).
16.35 Т/c «Напарники» (16+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица
спит» (12+).
20.15 Есть 30 минут (16+).
20.45 Непочатый
край (12+).
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ПЯТНИЦА 30 сентября
05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 02.10 Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 ф а н т а с т и к а (12+).
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» (12+).
01.10 Т/c «Судьба
на выбор» (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 21.15 Местное
время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. Вести-Дальний Восток. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.30 Местное время. Вести-Чита
(12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
00.50 Х/ф «Будет светлым день»
(12+).

05.15 Х/ф «Гладиатор» (16+).
07.25 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье.
Женщины (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Т/c «Фантом» (12+).
10.50, 15.00 Специальный репортаж (12+).
11.05 Третий тайм (12+).
11.30 Главная команда. U-21 (12+).
12.00, 14.55, 18.30, 00.25, 03.20
Новости.
12.05, 23.00, 02.30 Все на Матч!
(12+).
15.20 Т/c «Земляк» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.35 Лица страны. Сергей Шубенков (12+).
18.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных
видах (0+).
23.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. Обзор (0+).
00.30 Смешанные
единоборства. Shlemenko FC. Александр Шлеменко против Клебера
Соузы (16+).
03.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (16+).

03.55 Т/c «Улицы разбитых фонарей» (16+).
05.30 Утро. Самое
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.

07.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+).
08.25, 09.35 Т/c «Морские дьяволы» (16+).
10.00 Т/c «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Лихач» (16+).
20.45 Т/c «Стая» (16+).
22.55 Своя правда (16+).
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
01.10 Квартирный
вопрос (0+).
02.05 Их нравы (0+).
02.40 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Принцесса и дракон»
(6+).
08.30 Звездная кухня (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
18.00 Лучшее на ТНТ (16+).
19.00 Я тебе не верю (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 05.15, 06.05 Открытый
микрофон (16+).
23.00 Новые танцы (16+).
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+).
02.05, 02.50 Импровизация (16+).
03.40 Comedy Баттл (16+).
06.50 Однажды в России. Спецдайджест (16+).

04.00, 02.15 Т/c «Школа
выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в условиях кризиса» (12+).
06.10, 09.20, 12.15 Дела судебные.
Деньги верните! (16+).
06.55, 10.05, 13.05, 15.15 Дела судебные. Битва за будущее (16+).
07.45, 08.30, 10.55, 14.10, 16.55
Дела судебные. Новые истории
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
16.05 Мировое
соглашение (16+).
17.50 Слабое звено (12+).
18.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+).
20.20 Х/ф «Опекун» (12+).
21.55 Х/ф «Старики-разбойники»
(0+).
23.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+).
00.55 Х/ф «Музыкальная история»
(0+).

05.00 Т/c «Женская доля» (16+).
05.30, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.15 Знаки судьбы (16+).
10.50 Мистические
истории (16+).
11.50 Всё в твоих
руках (16+).

12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 15.45
Гадалка (16+).
13.30 Вернувшиеся (16+).
18.30 Х/ф «Апгрейд» (16+).
20.30 Х/ф «Матрица» (16+).
23.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+).
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00 Д/с
«Тайные знаки» (16+).

04.00, 08.00 Документальный проект (16+).
05.00, 17.00 Самые шокирующие
гипотезы (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 (16+).
13.00, 03.10 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Засекреченные
списки (16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+).
23.30 Х/ф «Поединок» (16+).
01.20 Х/ф «Конец света» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Д/с 12+ (12+).
07.45, 10.50 Х/ф «Тёмная сторона
света-3» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Украденная
свадьба» (16+).
13.50 Город новостей (16+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» (12+).
17.15 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+).
19.05 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.40 Д/ф «Красный джаз» (12+).
00.20 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+).
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+).
02.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+).
03.20 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца. Ограбление
по-ольховски» (12+).

04.15 Т/c «Братство
десанта» (16+).
06.10, 08.20 Х/ф «Собачье сердце»
(12+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня
(16+).
09.45 Х/ф «Следы на снегу» (12+).
13.00, 17.20, 18.00 Т/c «Битва за
Москву» (12+).
17.40 Время героев (16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи!
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
22.55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (12+).
00.40 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+).
02.05 Х/ф «Луч на повороте» (16+).
03.35 Х/ф «Подкидыш» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00,
14.00, 18.30, 22.10 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Легенды мирового кино
(16+).
06.35 Д/ф «Колонна для Императора» (16+).
07.20 Дороги старых мастеров
(16+).
07.40 Д/ф «Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер» (16+).
08.10, 15.20 Т/c «Баязет» (0+).
09.15 Спектакль «Семейное счастье» (16+).
10.25 Театральная летопись (16+).
11.20 Цвет времени (16+).
11.30 Т/c «Спрут - 2» (16+).
12.35 Д/ф «Забытое ремесло. Старьевщик» (16+).
12.50 Открытая книга. Илья Бояшов. «Морос, или Путешествие к
озеру» (16+).
13.15 Власть факта. «Золото и доллары» (16+).
14.05 Письма из провинции (16+).
14.35 Энигма. Василий Бархатов
(16+).
16.10 Александр Титов, Адам
Гуцериев и Санкт-Петербургский
государственный академический
симфонический оркестр (16+).
17.20 Царская ложа (16+).
18.00 Смехоностальгия (16+).
18.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий Перельман. Максималист»
(16+).
19.00 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» (16+).
20.25 Дневник конкурса «Учитель
года» (16+).
21.15 Линия жизни (16+).
22.30 Х/ф «Магазинные воришки»
(16+).
00.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
(16+).
01.25 М/ф «Шпионские страсти.
Жил-был Козявин» (16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Рождественские истории» (6+).
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
09.00 Суперлига (16+).
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+).
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook (16+).
13.10 Уральские
пельмени (16+).
19.30 Уральские пельмени «Галина
красная» (16+).
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+).
23.20 Х/ф «Хищник» (18+).
01.25 Х/ф «Спутник» (16+).
03.15 6 кадров (16+).

05.30, 04.40 По делам несовершеннолетних (16+).
07.50, 02.45 Давай разведёмся!
(16+).
08.45, 01.05 Тест на отцовство
(16+).
11.00, 00.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).

12.05, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.35, 23.05 Д/с «Знахарка» (16+).
13.10, 23.40 Д/с «Верну любимого»
(16+).
13.45 Х/ф «Двойная
петля» (16+).
18.00 Х/ф «Механика
любви» (16+).
03.35 Т/c «Женская консультация»
(16+).
04.25 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия
(16+).
04.35, 05.25, 06.15 Т/c «Улицы разбитых фонарей-4» (16+).
07.10, 08.30, 08.40, 09.40, 10.45
Х/ф «Последний бой» (16+).
12.30, 13.30, 14.30, 15.25, 17.00,
17.50 Т/c «Подсудимый» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.25 Х/ф «Кукольник» (16+).
22.10 Светская х
роника (16+).
23.10 Они потрясли мир (12+).
23.55, 00.30, 01.10, 01.50 Т/c «Свои5» (16+).
02.30, 03.05 Т/c «Свои-2» (16+).
03.45 Т/c «Филин» (16+).

05.00, 04.20 Черный
список (16+).
05.50, 01.50, 04.00 Пятница News
(16+).
06.20, 07.20 Кондитер (16+).
08.30 Т/c «Комиссар Рекс» (16+).
09.30 Т/c «Комиссар Рекс» (18+).
10.20, 11.30 На ножах (16+).
12.40 Х/ф «Путешествие к Центру
Земли» (16+).
14.10 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» (16+).
16.00 Новые Пацанки (16+).
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+).
21.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+).
23.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+).
02.20, 03.10 Инсайдеры (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30,
19.30, 21.25, 23.30 Гость в студии
(16+).
07.45, 08.45, 10.45, 15.15, 20.30 Позабытые ремесла (12+).
09.00 Один день в городе (12+).
11.05 5 вопросов (16+).
11.10 Мечтатели. Байкал. Царство
духов (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой
(16+).
13.15 Т/c «Чужое гнездо» (12+).
14.45, 22.30 Есть 30 минут (16+).
15.30 Х/ф «История одного назначения» (12+).
17.20, 23.45 Т/c «Пока станица
спит» (12+).
19.45 Восточный
Альянс (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
21.40 Т/c «Царевна Лягушкина»
(12+).
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+).
08.40 Мечталлион. Национальная
Лотерея (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 ПроУют (0+).
11.05 Поехали! (12+).
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» (16+).
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+).
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+).
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было простить все» (12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс»
(16+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+).
23.30 Мой друг Жванецкий (12+).
00.30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы» (12+).
01.35 Д/с «Тухачевский. Заговор
маршала» (16+).
04.05 Д/с «Россия от края до края»
(12+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита.
(12+).
08.05 Местное время. Вести-Чита.
Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота.
«Парламентское время» (12+).
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, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/c «Бомба» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Встречная полоса»
(12+).
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса»
(12+).
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(12+).

05.30, 13.35, 19.40, 03.00 Все на
Матч! (12+).
06.10 Точная ставка (16+).
06.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины (0+).
08.00 РецепТура (0+).
08.30 Всё о главном (12+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Х/ф «Красный пояс» (16+).
11.00, 12.00 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи Нань против
Анджелы Ли. Тимофей Настюхин
против Халила Амира (16+).
13.30, 14.55, 17.35 Новости.
15.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+).
15.15 Х/ф «Путь» (16+).
17.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Уфа» (0+).
19.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Оренбург» (0+).
22.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (0+).
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» (0+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» (0+).

04.10 Д/с «Спето в СССР» (12+).
04.55 Т/c «Инспектор Купер» (16+).
06.30 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.20 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Секрет на миллион (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение
(16+).
19.10 Шоу Аватар (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Международная пилорама
(16+).
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+).
00.55 Дачный ответ (0+).
01.50 Таинственная Россия (16+).
02.35 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 06.15 Однажды в России.
Спецдайджест (16+).
09.00 Звездная кухня (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
10.00 Звезды в Африке (16+).
15.30 Х/ф «Родные» (16+).
17.20 Х/ф «Холоп» (12+).
19.30 Новая битва экстрасенсов
(16+).
21.00 Новые танцы (16+).
23.00 Женский стендап (18+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов
(16+).
03.05, 03.55 Импровизация (16+).
04.40 Comedy Баттл (16+).
05.25 Открытый микрофон (16+).

04.00 Мультфильм (12+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильм (0+).
05.30, 03.55 Х/ф «Испытательный
срок» (12+).
07.15 Наше кино. Неувядающие
(12+).
07.40 Исторический детектив с
Николаем Валуевым (12+).
08.10 Слабое звено (12+).
09.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+).
10.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
12.15, 15.15 Т/c «Большая перемена» (0+).
15.00, 17.30 Новости.
17.45 Т/c «Гардемарины, вперед!»
(0+).
23.05 Х/ф «Вий» (12+).
00.20 Наше кино. История большой
любви (12+).
00.45 Х/ф «Белый клык» (0+).
02.10 Т/c «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30 Гадалка (16+).
10.00 Х/ф «Робо» (6+).
11.45 Х/ф «Терминатор» (16+).

14.00 Х/ф «Матрица» (16+).
17.00 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+).
19.45 Х/ф «Матрица. Революция»
(16+).
22.15 Х/ф «Воины света» (18+).
00.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 Д/с
«Тайные знаки» (16+).

04.00 Невероятно интересные истории (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.00 О вкусной и здоровой пище
(16+).
07.30, 11.30, 15.30 Новости (16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа
(16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.30 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпроект
(16+).
16.00 Засекреченные списки (16+).
17.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+).
19.50 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+).
22.40 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» (18+).
01.05 Х/ф «Армагеддон» (12+).
03.30 Тайны Чапман (16+).

06.15 Православная энциклопедия
(6+).
06.40 Х/ф «Мой ангел» (12+).
08.20 Смех средь бела дня (12+).
09.35 Д/ф «Красный джаз» (12+).
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+).
12.30, 13.45 Х/ф «Соколова подозревает всех» (12+).
16.25 Х/ф «Соколова подозревает
всех-2» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.00 Право знать! (16+).
22.25 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+).
23.05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+).
23.50 Специальный репортаж (16+).
00.15 Хватит слухов! (16+).
00.40, 01.20, 02.05, 02.45 Прощание
(16+).
03.30 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
04.05 Д/ф «Любовь первых» (12+).
04.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+).

04.45 Х/ф «В добрый час!» (12+).
06.25, 07.15, 22.30 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо» (12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня
(16+).
08.25 Легенды кино (12+).
09.10 Главный день (16+).
09.55 Д/ф «Война миров» (16+).
10.40 Не факт! (12+).
11.10 СССР. Знак качества (12+).
12.15 Легенды музыки (12+).
12.45 Морской бой (6+).
13.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных войск» (16+).

14.20 Д/ф «Оружие Победы»
(12+).
14.35 Д/ф «Битва оружейников»
(16+).
15.20, 17.30 Т/c «Сержант милиции» (12+).
20.00 Легендарные матчи. Чемпионат Европы 1988 Футбол. Полуфинал. СССР - Италия (12+).
00.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+).
03.05 Д/ф «Москва фронту» (16+).
03.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(6+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы» (16+).
07.10 Х/ф «Денискины рассказы»
(16+).
08.20 Мы - грамотеи! (16+).
09.00 Неизвестные маршруты России. «Тверская область. От Твери до
Торопца» (16+).
09.45 Х/ф «Немухинские музыканты» (16+).
10.50 Земля людей. «Калмыки.
Линия горизонта» (16+).
11.20 Эрмитаж (16+).
11.50 Черные дыры. Белые пятна
(16+).
12.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Путешествие в Царство мертвых» (16+).
13.00, 00.15 Д/ф «Возвращение сокола» (16+).
13.40 Рассказы из русской истории
(16+).
14.30 Д/ф «Новые люди Переславля и окрестностей» (16+).
15.15 Владимиру Федосееву - 90
(16+).
16.45, 00.55 Искатели. «Исчезнувший сервиз Фаберже» (16+).
17.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» (16+).
18.25 Д/ф «Хроники смутного времени» (16+).
19.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(12+).
20.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опустела без тебя земля» (16+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+).
22.00 100 лет российскому джазу.
Клуб Шаболовка 37. Анастасия Иванова и Варвара Ревнюк (16+).
23.05 Спектакль «Семейное счастье» (16+).
01.40 М/ф «Балерина на корабле»
(16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 Уральские пельмени
(16+).
09.00, 09.30 Просто кухня (12+).
10.00 100 мест, где поесть (16+).
11.55 М/ф «Большое путешествие»
(6+).
13.35 Х/ф «Зов предков» (6+).
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+).
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» (6+).

19.00 М/ф «История игрушек-4»
(6+).
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям»
(12+).
23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+).
01.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+).
03.10 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35 Т/c «Сватьи» (16+).
06.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+).
07.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+).
09.35 Т/c «Старушки в бегах-2»
(16+).
18.00 Т/c «Великолепный век»
(16+).
22.10 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (16+).
00.05 Т/c «Две жены» (16+).
03.10 Т/c «Женская консультация»
(16+).

04.00, 04.10, 04.50, 05.30, 06.15,
07.10 Т/c «Филин» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05 Они потрясли мир (12+).
09.55, 10.50, 11.45, 12.45 Х/ф «Криминальное наследство» (16+).
13.45, 14.35, 15.20, 16.15, 17.05,
17.50, 18.30, 19.20, 20.10, 21.05,
21.50 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 01.00, 01.55, 02.50 Т/c «Прокурорская проверка» (16+).

05.00, 08.50, 03.10, 04.00 Черный
список (16+).
05.50, 02.40, 04.40 Пятница News
(16+).
06.10, 07.40 Кондитер (16+).
08.30 Мамы Пятницы-4 (16+).
10.20 Гастротур (16+).
11.20, 14.20, 15.40, 17.10, 20.50,
22.20 Четыре свадьбы (16+).
12.50 Четыре дачи (16+).
19.00 Мистер Х (16+).
23.40 Х/ф «Четыре Рождества»
(16+).
01.00 Х/ф «Колдунья» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00
Новости РТК (16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30
Гость в студии (16+).
07.45, 11.45 Позабытые ремесла
(12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Один день в городе (12+).
10.45 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.15 Не ваше дело (16+).
12.45 Есть 30 минут (16+).
13.15 Россия вне зоны доступа.
Вепсский лес (12+).
14.45 Прокуроры 6. Ростовские
амазонки. Двухсерийные убийцы
(16+).
15.35 Фронтовая Москва. История
победы №1 (12+).
16.00 Т/c «Новый человек» (16+).
18.50 Т/c «Семейный бизнес» (16+).
19.55 Т/c «Парфюмерша-2» (12+).
23.15 Х/ф «Укрытие» (18+).
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 октября
05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь своих (12+).
11.05 Повара на колесах (12+).
12.15 Видели видео? (0+).
14.40 Т/c «Убойная сила» (16+).
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» (12+).
17.45 Левчик и Вовчик. Полвека
дружбы (16+).
19.50 Что? Где? Когда? (16+)
21.00 Время.
22.35 «ArtMasters» (12+).
00.20, 03.00 Камера. Мотор. Страна
(16+).
00.45 Голос 60+. Новый сезон.
Финал. Прямой эфир (12+).
04.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+).

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошибками» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
(12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт
(12+).
13.40 Т/c «Бомба» (12+).
18.00 Песни от всей души (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» (12+).

05.45 Футбол. Южноамериканский
кубок. Финал. «Сан-Паулу»
(0+).
07.20, 13.35, 19.25, 22.00, 00.30
Все на Матч! (12+).
07.55 Новости (0+).
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маккензи Дёрн против Ян
Сяонянь (16+).
11.00, 12.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лоренцо Хант против Квентина
Генри (16+).
13.30, 14.55, 17.35, 19.20, 21.55,
00.25 Новости.
15.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+).
15.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+).
17.15, 17.40 Х/ф «Фартовый»
(16+).
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (0+).
22.25 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо» (0+).
00.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ахмат» (0+).

03.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (0+).

04.10 Т/c «Инспектор Купер» (16+).
05.45 Центральное телевидение
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая передача (16+).
10.00 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.20 Ты супер! (6+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.30 Основано на реальных Событиях (16+).
00.55 Т/c «Мент в законе» (16+).

07.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная
игра» (6+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/c «Барабашка»
(16+).
19.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Лучшее на ТНТ (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Комеди Клаб (16+).
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов
(16+).
02.45, 03.30 Импровизация (16+).
04.20 Comedy Баттл (16+).
05.05, 05.50 Открытый микрофон
(16+).
06.40 Однажды в России. Спецдайджест (16+).

04.00 Х/ф «Испытательный срок»
(12+).
05.30 Х/ф «Вий» (12+).
06.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+).
08.30 Фазенда Лайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Т/c «Большая перемена»
(0+).
13.55, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c «Анна
Герман. Тайна белого ангела» (16+).
17.30, 23.00 Вместе.
01.35 Наше кино. Неувядающие
(12+).
02.00 Х/ф «Моя любовь» (0+).
03.15 Т/c «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.25, 11.55, 17.55, 19.55, 22.10
Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской (16+).

08.30 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Путь к сердцу
(16+).
09.00, 09.30, 10.00 Д/с «Слепая»
(16+).
10.30 Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя (16+).
12.00 Х/ф «Оборотни внутри» (16+).
14.00 Х/ф «Возвращение» (16+).
16.00 Х/ф «Апгрейд» (16+).
18.00 Х/ф «Пророк» (12+).
20.00 Х/ф «Репродукция» (16+).
22.15 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
(16+).
00.45 Х/ф «Робо» (6+).
02.15, 03.00, 03.30, 04.15 Д/с «Тайные знаки» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30 Новости (16+).
08.00 Самая народная программа
(16+).
08.30 Знаете ли вы, что? (16+).
09.30 Наука и техника (16+).
10.30 Неизвестная история (16+).
12.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+).
14.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+).
17.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+).
19.40 Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
22.00 Итоговая программа с Петром Марченко (16+).
22.55 Самые шокирующие гипотезы (16+).
03.25 Территория заблуждений
(16+).
08.30 Гадалка (16+).

05.25 Х/ф «Вера больше не верит»
(12+).
06.55 Х/ф «Вера больше не верит в
романтику» (12+).
08.35 Здоровый смысл (16+).
09.05 Знак качества (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 22.50 События.
10.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+).
12.30 Москва резиновая (16+).
13.45 Классный час (12+).
14.50 Х/ф «Не обмани» (12+).
16.45 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+).
20.25, 23.05 Х/ф «Кукловод» (12+).
23.50 Петровка, 38 (16+).
00.00 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу. Кровь
рифмуется с любовью» (12+).
03.00 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
03.40 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+).
04.15 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+).

04.40 Х/ф «Приказ» (12+).
08.00 Новости недели (16+).
08.25 Служу России (12+).

08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии с Александром Маршалом (12+).
12.00 Специальный репортаж
(16+).
13.20, 02.50 Х/ф «Неслужебное задание» (16+).
15.15 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(16+).
17.00 Главное (16+).
18.40 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+).
22.00 Фетисов. Ток-шоу (12+).
22.45 Т/c «Сержант милиции»
(12+).
02.10 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» (16+).

05.30 М/ф «Маугли» (16+).
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+).
08.30 Обыкновенный концерт
(16+).
09.00, 00.10 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк (16+).
09.45 Большие и маленькие
(16+).
11.50 М/ф «Либретто». Й.Байер.
«Фея кукол» (16+).
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Евгений Боткин
(16+).
12.35 Игра в бисер (16+).
13.15 Д/ф «Элементы» с Александром Боровским. Метро в наши
дни» (16+).
13.50 Х/ф «Красавчик Антонио»
(16+).
15.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (16+).
16.10 Пешком... (16+).
16.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс (16+).
17.35 Романтика романса (16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (6+).
20.35 Гала-концерт к 100-летию
российского джаза (16+).
00.50 Искатели. «Трагедия в стиле
барокко» (16+).
01.35 М/ф «Кострома. Лев и Бык»
(16+).

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Уральские пельмени
(16+).
09.00 Рогов+ (16+).
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой»
(6+).
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
(12+).
14.05 М/ф «История игрушек-4»
(6+).
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям»
(12+).
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+).

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+).
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки»
(16+).
03.00 6 кадров (16+).

05.30, 05.05 6 кадров (16+).
05.35 Т/c «Сватьи» (16+).
06.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+).
07.30 Х/ф «Полынь - трава окаянная» (16+).
09.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+).
13.45 Х/ф «Механика любви» (16+).
17.45 Пять ужинов (16+).
18.00 Т/c «Великолепный век»
(16+).
22.15 Х/ф «Кровь с молоком» (16+).
00.10 Т/c «Опасные связи» (16+).
03.25 Т/c «Женская консультация»
(16+).
18.30 Новости (16+).

04.00, 04.45, 05.25, 06.15 Х/ф «Криминальное наследство» (16+).
07.15, 08.05, 08.55, 09.40, 10.35,
11.25, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50 Т/c
«Крепкие орешки-2» (16+).
15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 18.30,
19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 22.50,
23.40, 00.30 Т/c «След» (16+).
01.10, 01.55, 02.40, 03.20 Т/c
«Море. Горы. Керамзит» (16+).

05.00, 09.00, 04.10 Черный список
(16+).
05.50, 03.40, 04.40 Пятница News
(16+).
06.20, 07.10 Кондитер (16+).
08.30 Мамы Пятницы-4 (16+).
10.20, 11.00, 11.40 Зовите шефа
(16+).
12.20, 14.30, 16.40, 18.50 Битва
шефов (16+).
20.50 Адский шеф (16+).
23.20 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).
01.50 Х/ф «Присяжная» (16+).

07.00, 08.00, 12.00, 23.00 Восточный Альянс (16+).
07.20, 14.50, 23.30 Чаевать с Сельчанкой (16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.20, 23.20 5 вопросов (16+).
08.25 Т/c «Новый человек» (16+).
11.15 Т/c «Семейный бизнес»
(16+).
12.20 Мечтатели. Байкал. Царство
духов (12+).
13.05 Россия вне зоны доступа.
Озеро Смердячье (12+).
13.50 Научные сенсации. Медицина
будущего (12+).
14.35 Позабытые ремесла (12+).
15.20 Есть 30 минут (16+).
15.55 Т/c «Парфюмерша-2» (12+).
19.15 Х/ф «История одного назначения» (12+).
21.10 Х/ф «Операция «Колибри»
(16+).
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гастроли

Фото пресс-службы Минкультуры Заб. края.

КОЛЛЕКТИВ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ ОТПРАВИТСЯ
В КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЕ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Государственный русский инструментальный ансамбль имени Н.П. Будашкина отправится в концертное турне. Коллектив
Забайкальской краевой филармонии покажет премьеру сезона на лучших концертных площадках городов Дальнего Востока: Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Алдана. Об
этом «Забайкальскому рабочему» сообщили в пресс-службе
Министерства культуры Забайкалья.

Гастроли РИА имени Н.П. Будашкина пройдут с 22 по 29
сентября благодаря участию
в федеральной программе по
поддержке гастрольной деятельности «Мы – Россия». Мероприятие включено во всероссийский гастрольно-концертный план.
— Забайкальский коллектив
представит
театрализованную концертную программу
«Легенды Дальнего Востока».
В нее включены произведения
композиторов ДФО «Сюита»
Сергея Колядина, «Прислушайтесь к ветру» Петра Зубарева,
«Тропинки детства» Леонида

Аверьянова, «Забайкалье мое»
Александра Прибылова, «Бассо остинато» Виктора Власова,
«Танго для Клод» Ришара Гальяно и другие, — рассказали в
краевой филармонии.
Отметим, что федеральная
программа «Мы – Россия»
стартовала по инициативе Министерства культуры России в
феврале 2020 года. Впервые с
советского времени она объединила гастрольную деятельность национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и
ансамблей народных инстру-

ментов, театров песни и танца,
ансамблей песни и пляски.
Напомним, государственный
русский
инструментальный
ансамбль носит имя профессора, композитора, народного
артиста России Николая Павловича Будашкина. За время
своего существования коллектив побывал на гастролях
в Санкт-Петербурге, Пскове,
Великом Новгороде, Вологде,
Калуге, Южно-Сахалинске, Хабаровске, выступал в Казахстане, Китае, Монголии, Японии. Художественный руководитель — заслуженный артист
России Александр Руденко.

библиотеки

творчество

Краевой фестиваль ветеранских вокальнохоровых коллективов (12+) пройдет в Чите в
зале Дома офицеров 8 октября в 11.00.

— Основная цель фестиваля — это поддержать занятия музыкой и творческий потенциал людей старшего поколения. Мероприятие способствует общению, дает стимул к
созданию новых творческих коллективов и
проектов. Первый отборочный этап прошел в
заочном формате, в нем приняли участие 32
коллектива со всего края. В творческом состязании следующего этапа конкурса встретятся 20 коллективов из 14 районов Забайкалья и города Читы, — рассказали в учебнометодическом центре культуры и народного
творчества Забайкальского края.
Организаторы отметили, что более 300 человек в возрасте от 50 лет и старше споют на
сцене Дома офицеров и подарят зрителям
хорошее настроение. Среди участников —
академические и народные коллективы края.

БИБЛИОТЕКА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ОТКРЫЛАСЬ В МОГОЙТУЕ
Торжественное открытие
новой модельной библиотеки
состоялось в поселке Могойтуй 16 сентября. Учреждение
создано на базе Могойтуйской центральной районной
библиотеки и стало девятой
по счету библиотекой нового
поколения в Забайкалье.
Мероприятие посетила министр культуры региона Ирина Левкович. Она поздравила коллег с этим значимым
в жизни поселка событием,
а также отметила важность
модернизации библиотек и
преобразования их в совре-

менные
информационные
центры.
— Модельный стандарт
предполагает
дальнейшее
развитие библиотек как хранителей культурного наследия, коммуникационных площадок интеллектуального и
культурного развития населения. С появлением современного формата библиотечного обслуживания дети

Фото пресс-службы Минкультуры Заб. края.

модернизация

и взрослые смогут содержательно и с пользой проводить свой досуг, — отметила
Ирина Левкович.
В учреждении проведена
модернизация по разным
направлениям деятельности
— усовершенствовано пространство под современные
запросы населения, пополнен книжный фонд новыми
изданиями.

Фото пресс-службы Минкультуры Заб. края.

Фото пресс-службы Минкультуры Заб. края.

ФЕСТИВАЛЬ ВЕТЕРАНСКИХ
ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ПРОЙДЕТ В ЧИТЕ

ОТКРЫЛИ НОВУЮ ЗОНУ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Новую комфортную зону для
чтения «Центр рисованных
историй», работающую по
схеме читального зала, оборудовали в детско-юношеской библиотеке имени
Г.Р. Граубина.
Гости могут свободно читать, находясь в библиотеке,
предварительно
оформив
издания на свой читательский билет.
— Мы создали комфортные условия для чтения.
Здесь есть столы, стулья,
диваны,
кресла-мешки,
зона для рисования. Число любителей рисованных
книг с каждым годом растет. Многих привлекает разнообразие жанров и стилей
— изначально графические
романы были небольшими смешными историями,
а сегодня это и детективы,
и юмористические истории,
сказки и абсолютно им противоположные антисказки,
и, конечно, наполненная яркими событиями «суперге-

роика», — рассказали в библиотеке.
Организаторы
добавили,
что в будущем планируется
проведение лекций, уроков
по созданию комикса, тематических мероприятий, презентаций новинок.
— Мы принимаем в дар комиксы от читателей, которыми они могли бы поделиться
с нами. Приглашаем всех интересующихся рисованными историями гостей в наш
новый читальный зал. Здесь
можно пообщаться друг с
другом, разнообразить и
расширить свой досуг, — сообщили в учреждении.
Рисованная история — это
рассказ в картинках. Разновидность книжно-журнальной иллюстрации как популярной среди подростков
и юношества. Рисованная
история сочетает в себе черты таких видов искусства,
как литература и изобразительное искусство.
Страницу подготовил
Виктор СВИБЛОВ.
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туризм
лучится расширить географию
своего путешествия. А ещё
лучше — рассмотреть остров с
обеих сторон!

В добрый путь!

ПО ЧУДЕСАМ ПРИМОРЬЯ:
ПОЛУОСТРОВ ГАМОВА
В путь до острова Томящегося сердца
Серия виртуальных путешествий по Приморскому
краю с командой проекта «Семь чудес Дальнего Востока» продолжается. За это время мы успели познакомиться уже со множеством красот большой воды,
включая пляжи, бухты и целые острова. Каждый из
этих морских пейзажей уникален, но неужели остались ещё такие, которые способны нас удивить? Из
сегодняшнего выпуска вы убедитесь — остались. На
горизонте — жемчужина Приморья, многоликий полуостров Гамова на пути к диковинному и романтичному
острову, у которого «бьётся сердце».

Средоточие райских
красот

Одна из самых южных территорий Приморья полуостров
Гамова неспроста зовётся
жемчужиной края. Этот участок суши — буквально средоточие памятников природы и
человеческого наследия. Куда
ни посмотри — кругом живописные сопки, бухты, мысы. У
границ — отвесные скалы, чистейшие берега и голубая, почти
циановая водная гладь.
— Всё это похоже на райский остров, — сравнивает
фотограф проекта Андрей
Михайлов. — Вода не просто красивая, она бирюзовая,
прозрачная. Даже на глубине
пяти метров видно, какие на
дне камушки, морские звёзды и ежи.
Неудивительно, что эту
часть полуострова охватывает Дальневосточный морской
биосферный заповедник —
ограниченная для посещения
зона, призванная сохранить
удивительную красоту акватории залива Петра Великого
и территории Хасанского района. Но не волнуйтесь, открытые земли нисколько не уступают по красоте заповедным.
Более того, чтобы внимательно изучить все доступные
прелести полуострова и хорошенько отдохнуть, можно
оставаться на Гамова хоть на
неделю.

Романтика среди
могильных сосен

Несмотря на изобилие природных богатств, многие туристы приезжают в эту часть
Приморского края ради островка с красивым литературным
названием — остров Томящегося сердца. Но попасть туда
смогут только самые смелые
путники, ведь дорога к нему
пролегает через преграды.
Часовой поход сквозь лес
вряд ли можно назвать полноценным препятствием. Настоящее испытание начинается, когда вы оказываетесь у
края мыса, отделяющего полуостров от легендарного места.
По крутой скале можно спуститься только с помощью каната и естественных ступеней
в виде мощных петлистых корней «могильных» сосен. Своими извилистыми ветвями они
чем-то напоминают тис, заселяющий остров Петрова.
— Ни с какой мистикой эти
деревья не связаны. Такое название они получили, потому
что были обнаружены на местах древнего захоронения, —
поясняет ведущая «Семи чудес» Ляля Алексакова. — Растёт сосна на обрывах, так что
фотографироваться
рядом
с ней нужно очень аккуратно,
иначе название может себя
оправдать.
Если вам хватило духу спуститься, следующим этапом

будет преодоление небольшого пролива, который можно
перейти вброд. Но передвигаться следует в обуви: морское дно скользкое и опасное —
в таких местах можно запросто
напороться на морского ежа.
В награду за отвагу вы получаете доступ к необычному островку, главная достопримечательность которого
— небольшая чаша с водой, в
которой покоится валун эллиптической формы. По рассказам, во время штормов он
раскачивается, бьётся о стенки и издаёт ритмичный звук,
похожий на биение сердца.
Именно благодаря этому природному объекту остров и получил своё название.

По воде или по суше?

Познакомиться с островом
Томящегося сердца можно не
только с суши. Прямиком из
села Андреевка или из бухты
Чёрные пески регулярно ходят
экскурсионные катера вокруг
полуострова Гамова. Правда,
высадиться на заветном участке земли не получится, потому
что он окружён рифами и камнями. Вместо этого вы получаете другие преимущества.
Во-первых, катера могут
остановиться и позволить вам
поплавать прямо с борта. Вовторых, по пути до острова вы
увидите ещё несколько миничудес, одно из которых — кекур
Пьющая лошадь, или Пьющий
дракон, представляющий собой скальную арку над водой,
похожую на склонившуюся голову каменного животного.
Разумеется, без настоящих
морских животных тоже не
обойдётся. Велика вероятность, что в катерном путешествии вы повстречаете уже
знакомых вам из прошлых
выпусков любопытных ларг,
которых ни в коем случае
нельзя трогать, несмотря на
их обаятельность.

— Когда мы снимали «Семь
чудес Приморского края», у
нас появилась идея провести
съёмки и для клипа на мою
песню «Буду, буду», такая там
красота, — рассказывает Ляля
Алексакова. — Скалы идут, как
слоеный торт, полосами.
Как заверяют ведущие проекта «Семь чудес Дальнего Востока», какой бы способ любования островом вы ни выбрали,
каждый из них по-своему хорош. Экскурсия по суше подойдёт для настоящих любителей
пеших походов с ноткой адреналина, ну а по воде у вас по-

Добраться до полуострова
очень просто. Из Владивостока вам нужно держать курс на
село Андреевку. Путь на автомобиле займёт три часа. Базу
отдыха можно выбрать любую
— на свой вкус.
Кроме острова Томящегося
сердца и кекура Пьющего дракона, в округе находится масса
других уникальных точек. Тут
вам и сопка Туманная идеальной пирамидальной формы, и
неповторимые бухты Витязь,
Галечная, Теляковского, Астафьева и другие. Кроме того,
экскурсоводы расскажут о старинном маяке Гамова, больше
века стоящего на одноимённом
мысе, о замке хозяйственникаэнтузиаста Яна Янковского и
многом-многом другом.
— Есть три сезона для посещения полуострова, — советует Андрей Михайлов. — Май
— когда на склонах цветёт рододендрон Шлиппенбаха: его
цветы, в отличие от вашего
багульника,
нежно-розового
цвета. Декабрь — когда оранжевые стволы сосен, зелёные
ветви, белый снег и синее море
создают красивый контраст. И,
конечно, лето — когда открывается больше возможностей для
отдыха.
Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото Андрея МИХАЙЛОВА.
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Губернатор Забайкальского края Александр
Осипов объявил 2021-2025 годы в регионе
«Пятилетием спорта». Основной целью является увеличение числа людей, занимающихся
физкультурой и спортом. Для этого разработан комплексный план мероприятий, которые
проходят в Чите и районах Забайкалья.

В ЧИТУ ПРИЕДУТ
ОБЛАДАТЕЛИ
ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ

Фото федерации стрельбы из лука России.

Президент
Забайкальской федерации стрельбы из
лука Ананда Дондоков и вице-премьер правительства
региона – глава Агинского
Бурятского округа Буянто
Батомонкуев сообщили, что
принципиальное согласие о
проведении чемпионата Владимир Ешеев уже дал.
Напомним, что 13 сентября
глава региона встретился с
забайкальскими лучникамипобедителями
Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по летним
видам спорта 2022 года, ко-

торая прошла с 22 по 28 августа в Москве. Александр
Осипов поблагодарил тренера и руководителя краевой
федерации за высокие результаты.
Как отметил губернатор
Забайкалья, нужно популяризировать стрельбу из лука
— ходить в школы, общаться с детьми, рассказывать о
победах, продумать систему
стимулирования для тренеров.

На встрече также было отмечено, что подписание соглашения в рамках ВЭФ о
создании лукодрома в Забайкалье — великое событие,
которого ждали 20 лет.
— С появлением лукодрома
мы сможем повышать квалификацию наших спортсменов, проводить международные соревнования с приглашением команд из Беларуси,
Казахстана, стран Азии, — отметили участники встречи.

знай наших!

АГИНЧАНИН ВЗЯЛ
«БРОНЗУ»
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Воспитанник агинской
школы вольной борьбы,
уроженец села Цокто-Хангил, мастер спорта международного класса Арсалан
Будажапов принял участие
в чемпионате мира в Сербии, который проходит с 11
по 18 сентября. В весовой
категории 79 кг он завоевал
бронзовую медаль. Об этом
«Забайкальскому рабочему»
рассказали в пресс-службе
администрации Агинского
Бурятского округа.
— 16 сентября состоялись
финальные поединки. Арсалан Будажапов, представляющий на состязаниях Кыргызстан, в весовой категории
79 кг завоевал бронзовую медаль, победив представителя
Болгарии Али-Пашу Умарпа-

шаева со счетом 5:1, и поднялся на третью ступень пьедестала почета. Это большое
достижение для агинской, забайкальской, бурятской школы вольной борьбы. Бронзовая медаль чемпионата мира,
завоеванная нашим земляком Арсаланом Будажаповым,
четвертая за всю историю бурятской борьбы. Спортивная
общественность и жители Аги
очень рады высокому достижению Арсалана Будажапова
и ждут его на родной земле,
— отметил начальник отдела
развития физической культуры и спорта администрации
Агинского Бурятского округа
Забайкальского края Булат
Бальжинимаев.
Как он уточнил, до Арсалана
на чемпионатах мира разных

лет побеждали и становились
призерами Борис Будаев,
Базар Базаргуруев, Евгений
Жербаев.
Президент
федерации
спортивной борьбы Забайкальского края Дашинима
Батоболотов расказал, что
смотрел финальные поединки с большой надеждой на
успех Арсалана.
— Арсалан — целеустремленный, трудолюбивый, он
давно шел к этой награде.
Три месяца был на тренировочных сборах, находился в отличной физической
форме. Арсалан Будажапов
с 2019 года выступает под
флагом Кыргызстана. Изза большой конкуренции в
сборной России было принято такое решение. Для его
перевода в другую сборную
в целях профессионального роста спортсмена была
проделана большая организационная работа сенатором РФ, почетным президентом федерации спортивной борьбы Забайкальского
края Баиром Жамсуевым, —
пояснил Дашинима Батоболотов.

«Андрей Замковой является бронзовым призером Игр
в Лондоне и Токио, а Муслим
Гаджимагомедов — серебряным медалистом Олимпиады-2020. Имам Хатаев занял третье место на турнире
в Японии», — говорится в сообщении Федерации бокса
России.
Помимо названных спортсменов, на ринг в Чите выйдут участники Олимпийских
игр в Токио Габил Мамедов
и Иван Верясов, а также призеры чемпионата мира 2021
года Джамбулат Бижамов,
Савелий Садома и Ахтем Закиров.
Напомним, чемпионат России по боксу среди мужчин

Фото федерации бокса Забайкальского края.

ЗАБАЙКАЛЬЕ ГОТОВИТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

Обладатели медалей Олимпийских игр Андрей
Замковой,
Муслим Гаджимагомедов и
Имам Хатаев примут участие
в предстоящем чемпионате
России по боксу, который
пройдет в Чите.

пройдёт с 29 сентября по 9
октября в Чите на арене комплекса «Мегаполис-Спорт».
Официальное открытие турнира состоится 30 сентября,
полуфиналы — 7 октября,
финалы — 8 октября.
Участие примут более 300
спортсменов со всей страны
в 13 весовых категориях. Забайкалье выдвигает 17 боксеров.
В рамках соревнований
в Забайкальском крае для
юных спортсменов будут организованы мастер-классы и
встречи со звездами отечественного бокса.

плавание

ЧИТИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
НА БЕСПЛАТНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ
Федерация плавания Забайкальского края
присоединилась к команде
грантового проекта «Мы ЗА! СПОРТ». Программа проводится РФСО
«Спартак» при финансовой
поддержке Минспорта России в рамках проекта «Спорт
– норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом
рассказали в пресс-службе
регионального минспорта.
— В рамках проекта «Плавание» мы проведем четыре бесплатные тренировки по
данному виду спорта в Чите.
К участию приглашаются все

желающие в возрасте от 18 лет
и старше. Количество участников ограничено. Всего выделено 60 мест на регион, на каждую тренировку 15 человек, —
отметили организаторы.
Уточняется, что занятия
пройдут 23 и 24 сентября с
13.00 до 14.15. Место проведения — бассейн краевого
клинического госпиталя для
ветеранов войн по улице Богомягкова, 121.
Для участия в проекте нужно подписаться на страницу
грантового проекта «МЫ ЗА!
СПОРТ» в социальной сети
ВКонтакте, пройти регистрацию по размещенной ссылке,
после чего с вами свяжется
координатор проекта.

Фото пресс-службы Минспорта Заб.края.

соревнования

Губернатор Забайкалья
Александр Осипов подписал
письмо на имя президента
федерации стрельбы из лука
России Владимира Ешеева с
просьбой о проведении чемпионата России в Агинском
Бурятском округе в июле
2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе краевого
минспорта.
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Страницу подготовил Виктор СВИБЛОВ.
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НАША ИСТОРИЯ
Понятно, что самыми главными творцами победы нашего
Отечества во второй мировой
войне были советский народ и
воины нашей армии. Но у любой военной операции, тем более стратегической, в которой
участвуют сотни тысяч бойцов
и тысячи единиц техники, всегда есть те, кто разрабатывает
планы, а затем руководит их
выполнением. Роль полководцев всегда была и остается и
сегодня важнейшей составляющей любой победы. И одним
из главных творцов победы
в той войне, руководившим в
1945 году советскими войсками на Дальнем Востоке, был
Маршал Советского Союза
Александр Михайлович Василевский, чья ставка располагалась недалеко от Читы, на
территории санатория «Молоковка».

Александр Михайлович был необычным советским полководцем. Попович
(его отец был православным священником, да и сам он учился в духовной
семинарии), он в годы первой мировой войны дослужился до чина штабскапитана, а потому и в Красную Армию
вступил не сразу, а лишь в 1919 году.
Интересно, что и членом коммунистической партии он стал только в 1938
году. Великую Отечественную войну
Василевский встретил начальником
одного из подразделений Генерального штаба в звании генерал-майора. Таковых в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии были десятки, если не сотни. Но
он был по-настоящему талантливым
полководцем, что увидел и оценил Сталин. Ведь лишь несколько генерал-майоров 1941 года к окончанию войны стали маршалами и только трое — дважды
кавалерами высшего полководческого
ордена «Победа» (Сталин, Жуков и Василевский). Он сыграл ключевые роли
в битве за Москву в 1941 году, в Сталинградском сражении в 1942-1943
годах, в Курской битве в 1943 году. В
январе 1943 года ему было присвоено
звание генерала армии, а через 29 дней
— Маршала Советского Союза. Именно
Василевский руководил операцией по
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Забайкалье в годы ВОВ

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ТВОРЦОВ ПОБЕДЫ
освобождению правобережной Украины и Крыма, в день освобождения
Одессы он был награжден первым орденом «Победа». Позже он координировал действия нескольких фронтов
по освобождению Прибалтики, а когда
18 февраля 1945 года в Пруссии трагически погиб командующий 3-м Белорусским фронтом Иван Черняховский,
Сталин тут же на его место назначил
именно Александра Василевского, под
руководством которого прошла операция по штурму Кёнигсберга. В апреле
1945 года ему (Герою Советского Союза) был присвоен второй орден «Победа». Именно этому маршалу Победы
и было поручено подготовить и возглавить наши войска в Забайкалье и
на Дальнем Востоке, которые должны
были разгромить в кратчайшие сроки
Квантунскую армию Японии, базирующуюся в Китае.

«Генерал Васильев»

Дважды кавалер ордена
«Победа»
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В своих многократно переиздававшихся мемуарах «Дело всей жизни»
Александр Михайлович вспоминал:
«То, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом
1944 года. После окончания Белорусской операции И.В. Сталин в беседе
со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией. А о возможности такой
войны я был уже осведомлен в конце
1943 года, когда возвратилась советская делегация во главе с И.В. Сталиным с Тегеранской конференции».
Уже осенью того года были сделаны первоначальные расчёты сосредоточения наших войск в Забайкалье,
Приамурье и Приморье, а также были
произведены примерные расчёты на
материальные ресурсы и возможности транспортной доставки войск и
техники с Запада на Дальний Восток.
В работу над планом операции по
разгрому Квантунской армии маршал
лично включился вскоре после окончания операции в Пруссии 27 апреля 1945 года. «Замысел плана этой
крупнейшей по размаху операции, —
писал Александр Михайлович, — был
определен с учетом характера театра предстоящих военных действий.
Война должна была развернуться
на территории площадью около 1,5
млн. кв. км. и на глубину 200—800 км,
а также на акватории Японского и
Охотского морей. План заключался в
одновременном нанесении со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья главных и ряда вспомогательных
ударов по сходящимся к центру Северо-Восточного Китая направлениям с целью рассечения и разгрома по
частям основных сил японской Квантунской армии».

Этот план в мае, июне и в первых числах июля в Генеральном штабе уточняли с командующими фронтами. Полностью отработка директив для всех
фронтов, нацеленных на Квантунскую
армию, была завершена Генеральным
штабом к 27 июня. На следующий день
они были утверждены Ставкой, то есть
Сталиным.
«5 июля с документами на имя генерал-полковника Васильева я прибыл
специальным поездом в Читу. Одет я
был тоже в форму генерал-полковника». Это было сделано ради того, чтобы ввести в заблуждение противника.
«Должен отметить, — писал позже Василевский, — что мое временное воинское звание не раз ставило в затруднительное положение офицеров, ранее
знавших меня на фронтах в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков, к примеру, в 39-й армии, 6-й танковой армии и других. Когда я прибывал в часть или соединение, дежурный
подавал команду; подходит для доклада, как ему было сообщено, к генералполковнику Васильеву, а видит маршала Василевского в форме генералполковника. Некоторые из них стояли
какое-то время в недоумении с поднятой рукой у головного убора».
30 июля 1945 года директивой Государственного комитета обороны (ГКО)
было создано Главнокомандование советскими войсками на Дальнем Востоке, а директивой ГКО от 2 августа —
штаб Главного командования. Главнокомандующим был назначен Маршал
Советского Союза А.М. Василевский,
начальником штаба — генерал-полковник С.П. Иванов и членом военного совета — генерал-полковник И.В. Шикин.
Главком Дальнего Востока до начала боевых действий сумел побывать
во всех трёх подчинённых ему фронтах, начав с Забайкальского. Не был он
только в Монголии. «Сам я лично не был
в МНР в период подготовки к военным
действиям. Появляться там мне Ставка категорически запретила, — вспоминал Александр Михайлович. — С маршалом Чойбалсаном я встретился уже
после окончания войны, в Чанчуне».
Важный эпизод произошёл незадолго до начала боевых действий. «Я регулярно информировал Верховного Главнокомандующего о ходе подготовки к
боевым действиям. Наша телефонная
связь работала безотказно, — писал
Василевский. — 16 июля ко мне в штаб
войск Дальнего Востока, находившийся
в 25 км юго-западнее Читы, позвонил
из Потсдама И.В. Сталин. Это было накануне открытия Потсдамской конференции трех великих держав. Он спросил, как идет подготовка к операции, и
поинтересовался, нельзя ли ее дней на
десять ускорить. Я доложил, что сосредоточение войск и подвоз всего самого необходимого для них не позволяют

сделать этого, и просил оставить прежний срок. Сталин дал на это согласие».

Без лишнего кровопролития

7 августа в Читу пришла директива
Ставки о начале боевых действий 9 августа. И рано утром 9 августа наши части начали Маньчжурскую наступательную стратегическую операцию.
Итоги её известны. Понимая, что поражение неизбежно, 14 августа правительство Японии приняло решение о капитуляции. Однако Квантунская армия
продолжала сопротивляться, местами
переходя в контрнаступление.
17 августа маршал Василевский направил командующему Квантунской
армией радиограмму, в которой предложил: «С 12 часов 20 августа прекратить
всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сдать оружие и сдаться в плен».
Полностью текст этой радиограммы,
подписанной маршалом Василевским,
был опубликован в «Забайкальском рабочем» 18 августа. Так впервые жители
области узнали, кто же руководит советскими войсками на Дальнем Востоке.
19 августа в лесном домике недалеко
от Хабаровска прошла встреча прилетевшего туда Василевского с представителями Квантунской армии. «Переговоры велись несколько часов, — написал 24 августа в «Забайкальском рабочем» военный корреспондент майор
П. Макрушенко. — Японцы заявили о
своем согласии на безоговорочную капитуляцию. Были уточнены места разоружения и сдачи в плен советскому командованию каждой дивизии и армии в
отдельности, порядок передачи склада
с вооружением и стратегическим сырьем».
В тот же день началась массовая сдача японских войск в плен. Лишнего кровопролития удалось избежать. Война
близилась к завершению. 23 августа в
Москве в честь победы в Маньчжурии
был дан салют из 24 залпов 324 орудиями.
2 сентября маршала Василевского приветствовали жители Харбина. За
блестящее проведение Маньчжурской
операции 8 сентября Александру Михайловичу Василевскому было во второй раз присвоено звание «Герой Советского Союза».
В конце сентября он получил указание
Сталина срочно прибыть в Москву, и 29
сентября был принят в кабинете Верховного Главнокомандующего в Кремле.
До смерти Сталина в 1953 году маршал был ценим по достоинству, являясь
министром обороны СССР. Потом его в
том же 1953 году отодвинули на вторые
роли. Не стало Александра Михайловича Василевского в 1977 году. Прах его
покоится в Кремлевской стене.
Александр БАРИНОВ.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ СБЕРБАНК-АСТ В ФОРМЕ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ - НАИВЫСШАЯ ЦЕНА
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в
Забайкальском крае и Республике Бурятия.
Адрес, телефон организатора торгов и комиссии
по проведению торгов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68,
каб. 102, тел.: 320 674, 356 662, 356 675.
Дата, время проведения торгов: 24.10.2022 в
10:00 (время московское).
Место проведения торгов: электронная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 442
000,00 руб.
Сумма задатка — 22 100,00 руб.
Шаг аукциона — 4 420,00 руб.
Предмет торгов: Земельный участок по адресу Оловяннинский район, ст. Степь, ул. Комарова,
148, кадастровый номер 75:14:190102:3, площадь
431 кв.м., назначение – для эксплуатации и обслуживания временного помещения (здания магазина), здание магазина сгорело в 2015 году, что подтверждается справкой Администрации СП «Степнинское». Обременено залогом. Собственник имущества Самбуева Б.В.
Место нахождения имущества: ст. Степь, ул. Комарова, 148.
Основания продажи имущества: заявка № 304А от 10.09.2021 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству
№ 2142/18/75055-ИП от 01.02.2018. Повторные
торги.
ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 745
000,00 руб.
Сумма задатка — 37 250,00 руб.
Шаг аукциона — 7 450,00 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (общая площадь
52,6 кв.м., кадастровый номер 75:22:500148:107,
трехкомнатный, веранда состоит из двух поме-

щений, 1 половина – гараж ,во втором стены обшиты ДСП, потолок обшит доской, окно деревянное) с земельным участком (общая площадь
1184,27 кв.м., кадастровый номер 75:22:500148:1,
на участке имеются насаждения, баня, построенная после оформления ипотеки) по адресу пгт.
Новокручининский, ул. Ключевая, 19, согласно
предоставленным СПИ сведениям по состоянию
на 21.06.2022 в доме зарегистрированы пять человек (трое из них несовершеннолетние 2003, 2011
и 2013 г.р.), сведения о иных задолженностях СПИ
не предоставлены находится имущество в общей
совместной собственности. Обременено залогом.
Собственник имущества Иванов О.В.
Место нахождения имущества: пгт. Новокручининский, ул. Ключевая, 19.
Основания продажи имущества: заявка № 267А от 08.08.2022 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству
№ 3403/20/75036-ИП от 28.01.2020. Первичные
торги.
ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи — 1 471
200,00 руб.
Сумма задатка — 73 560,00 руб.
Шаг аукциона — 14 712,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 69А, кв. 87, площадь
39,4 кв.м., кадастровый номер 75:21:230883:552,
расположена на 2 этаже, согласно предоставленным СПИ сведениям по состоянию на 05.08.2022
в квартире зарегистрирован один человек, сведения о иных задолженностях (в том числе за кап.
ремонт СПИ не предоставлены). Обременено залогом. Собственник имущества Карась Д.Н.
Место нахождения имущества: пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 69А, кв. 87.
Основания продажи имущества: заявка № 339А от 21.06.2022 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству

№ 19329/21/75064-ИП от 29.09.2021. Первичные
торги.
ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена продажи — 999
300,00 руб.
Сумма задатка — 49 965,00 руб.
Шаг аукциона — 9 993,00 руб.
Предмет торгов: Квартира по адресу г. Чита, ул.
1-я Московская, д. 54 кв. 43, общая площадь 30,3
кв.м., кадастровый номер 75:32:010641:223, расположена на 3 этаже, согласно предоставленным СПИ сведениям по состоянию на 02.08.2022
в квартире зарегистрировано три человека (один
из них несовершеннолетний 2008 г.р.), сведения о
иных задолженностях (в том числе за кап.ремонт
СПИ не предоставлены). Обременено залогом.
Собственник имущества Фролова Т.М.
Место нахождения имущества: г. Чита, ул. 1-я
Московская, д. 54 кв. 43.
Основания продажи имущества: заявка № 250А от 25.07.2022 УФССП России по Забайкальскому краю по исполнительному производству
№ 39780/21/75032-ИП от 12.04.2021. Первичные
торги.
Для участия в аукционе претендентам необходимо подать заявку и внести задаток по реквизитам универсальной торговой платформы АО
«АСТ-Сбербанк». Заявки и необходимые прилагаемые к ним документы для участия в торгах
указаны в информационном сообщении, принимаются на электронной площадке с 22.09.2022 по
19.10.2022.
Дата подведения итогов приёма заявок:
21.10.2022.
Подписание протокола о результатах торгов по
продаже имущества: 24.10.2022.
Извещение о торгах размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна,
квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый адрес:
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.
alﬁya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных
участков является Администрация сельского поселения
«Соктуй-Милозанское»; адрес заказчика: Забайкальский
край, Краснокаменский район, с. Соктуй-Милозан, микрорайон «Юбилейный», д.7 телефон: 8(30245)56218. Кадастровый номер исходного земельного участка 75:09:000000:44,
расположенный по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район. С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления
с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течении тридцати дней
с момента опубликования данного извещения по адресу:
672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, кадастровый инженер
Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alﬁya@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка .

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна, квалификационный аттестат 75-13-132, почтовый
адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д. 38, е-mail:
xakimova.alﬁya@mail.ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю
о согласовании проектов межевания земельных участков. Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Изукаев Олег Хайдарович; адрес заказчика: Забайкальский край, Акшинский
район, с. Новокургатай, ул. Центральная, 85, телефон:
89144833597. Кадастровый номер исходного земельного участка 75:01:000000:8, расположенный по адресу: Забайкальский край, Акшинский район. С проектами межевания можно ознакомиться, а также направить предложения о доработке проектов межевания земельных
участков после ознакомления с ними по адресу: г. Чита,
ул. Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 672016, г. Чита, пер.
Буйницкого, д.38, кадастровый инженер Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.alﬁya@mail.ru, а также в
орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

Кадастровый инженер Пешков Александр Анатольевич квалификационный аттестат 75-11-41
сообщает о согласовании проектов межевания
земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного
участка № 75:13:000000:28 адрес участка: Забайкальский край, р-н Нерчинско-Заводский. Заказчик работ: администрация муниципального
района Нерчинско-Заводский район, адрес: Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район,
с. Нерчинский Завод, ул. Красноармейская, д. 62.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей участков принимаются
в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу кадастрового инженера и в ФКП Росреестра. Адрес кадастрового
инженера: Забайкальский край, Приаргунский
район, п.г.т. Приаргунск, ул. Ленина, 6, офис 4.
Тел. 8-924-573-49-68 e-mail: guran74@yandex.
ru. Адрес ФГБУ «ФКП Росреестра» 672000, Чита,
ул. Лермонтова, 1, 5 этаж.

В связи с утерей считать
недействительным аттестат
о среднем образовании (серия Б № 3403987), выданный
в 2006 году вечерней школой
№ 17 г. Читы на имя Парфенова Сергея Александровича.
«Забайкальский
филиал
компании «Россети Сибирь»
разыскивает собственников
(владельцев) бесконтрольно
функционирующих объектов:
1) 2КЛ-0,4кВ «ТП-4 – Чкалова, 123», по адресу: г. Чита,
ул. Чкалова, 123;
2) КЛ-0,4кВ «ТП-82 - Чкалова, 123», по адресу: г. Чита,
ул. Чкалова, 123.
Обращаться по телефону: 38-87-72 или по адресу;
г. Чита, ул. Анохина, 7, каб.
404.

В связи с утерей
считать
недействительным аттестат о
среднем общем образовании (серия А
№ 8683381), выданный
в 2002 году средней
общеобразовательной
школой № 22 г. Читы
на имя Мокрецовой
Оксаны Анатольевны.

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ УМВД
России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.

РЕКЛАМА
В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей
Забайкальского края объявляет об открытии вакантной
должности:
- судьи Забайкальского краевого суда.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни по 21 октября 2022 года понедельник
− четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб.
№ 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана Сергеевна).
В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей
Забайкальского края объявляет об открытии вакантных
должностей:
- председателя Акшинского районного суда Забайкальского края;
- председателя Забайкальского районного суда Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от
претендентов в рабочие дни по 21 октября 2022 года понедельник − четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00
по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой
суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова Светлана
Сергеевна).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальевна,
квалификационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес:
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д.10,
кв., 7 тел.: 8-914-527-11-65, адрес электронной почты
semendyaeval@mail.ru, сообщает о проведении согласования
проектов межевания земельных участков.
Заказчик работ:
1. Ермолкевич Владимир Викторович; адрес заказчика:
Забайкальский край, Борзинский район, село Передняя Бырка, ул. Гаражная, д. 4 имеющий право собственности на земельный участок, площадью 54,9 гектара, местоположение:
Забайкальский край , Борзинский район.
2. Дугарова Альбина Николаевна; адрес заказчика: Забайкальский край, Борзинский район, село Передняя Бырка, ул.
Гаражная, д. 4 имеющая право собственности на земельный
участок, площадью 54,9 гектара, местоположение: Забайкальский край, Борзинский район.
3. Капустин Владимир Николаевич; адрес заказчика: Забайкальский край, Борзинский район, село Передняя Бырка,
ул. Луговая, д. 8 имеющий право собственности на земельный участок, площадью 54,9 гектара, местоположение: Забайкальский край , Борзинский район.
4. Шурукина Наталья Викторовна; адрес заказчика: Забайкальский край, Борзинский район, село Передняя Бырка, ул.
Луговая, д. 8 имеющая право собственности на земельный
участок, площадью 54,9 гектара, местоположение: Забайкальский край, Борзинский район.
Кадастровый номер исходного земельного участка
75:04:000000:45 ( СХТ имени «Коминтерна» ) расположенный:
Забайкальский край, Борзинский район.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение одного месяца с момента опубликования данного извещения
по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина,
д.10, кв. 7 тел.: 8-914-527-11-65, адрес электронной почты:
semendyaeval@mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна.
Все обоснованные возражения относительно местоположения выделяемых земельных участков в счет земельных
долей принимаются в течение одного месяца с момента опубликования данного извещения по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, д. 10, кв. 7, тел.: 8-914527-11-65, адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru
Семендяева Лариса Витальевна. А так же в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.
В
связи
с
утерей
считать
недействительным аттестат об основном общем образовании
(№ 07524002040306), выданный в 2017 году средней общеобразовательной школой г. Читы № 19 на имя Забелина Виталия Дмитриевича.
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Кадастровый инженер Пешков Александр Анатольевич квалификационный аттестат 75-11-41
сообщает о согласовании проектов межевания земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного
участка № 75:07:000000:22 адрес участка: Забайкальский край, р-н Калганский. Заказчик работ:
администрация сельского поселения «Доновское» муниципального района «Калганский район»,
адрес: Забайкальский край, Калганский район, с.
Доно, ул. Нагорная, 56.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей участков принимаются в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу кадастрового инженера и в ФКП
Росреестра. Адрес кадастрового инженера: Забайкальский край, Приаргунский район, п.г.т. Приаргунск ул. Ленина 6 офис 4. Тел. 89245734968 e-mail:
guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ «ФКП Росреестра»
672000, Чита, Лермонтова, 1, 5 этаж.
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Сдаются помещения в здании
бани, по адресу: Забайкальский
край, г. Чита, ул. 3-ая Коммунальная, 39. На первом этаже площадью
32,40 кв.м.; на втором этаже площадью 237,90 кв.м. Подробная информация по телефонам:
8 (3022) 22-51-21,
8-914-358-97-73.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УФСБ России
по Забайкальскому краю:

35-28-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальевна, квалификационный аттестат
75-11-43, почтовый адрес: 672000, Забайкальчский край, г. Чита, ул. Балябина, д.10,
кв. 7 тел.: 8-914-527-11-65, адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru, сообщает о
проведении согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ:
1. Давыдова Светлана Валерьевна, адрес
заказчика: 673446 Забайкальский край, Балейский район, село Подойницыно, ул. Конторская. д.16, имеющие право собственности на земельный участок, площадью 18,43
гектара, местоположение земельного участка: Забайкальский край, Балейский район.
2. Давыдов Александр Борисович, адрес
заказчика: 673446 Забайкальский край, Балейский район, село Подойницыно, ул. Конторская. д.16, имеющие право собственности на земельный участок, площадью 18,43
гектара, местоположение земельного участка: Забайкальский край, Балейский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:03:000000:122 ( Коллективное
предприятие «Подойницынское») расположенный: Забайкальский край, Балейский
район.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение одного месяца с момента
опубликования данного извещения по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Балябина, д. 10, кв. 7 тел.: 8-914-527-11-65,
адрес электронной почты: semendyaeval@
mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна.
Все обоснованные возражения относительно местоположения выделяемых земельных участков в счет земельных долей
принимаются в течение одного месяца с момента опубликования данного извещения по
адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита ,
ул. Балябина, д.10, кв. 7 , тел.: 8-914-527-1165, адрес электронной почты semendyaeval@
mail.ru. Семендяева Лариса Витальевна , а
так же в орган регистрации прав по месту
расположения земельного участка.

«В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Забайкальский краевой суд объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения должности государственной
гражданской службы:
- секретаря судебного заседания.
Требования, предъявляемые к претендентам: высшее профессиональное 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 05 октября
2022 г. ежедневно (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 Забайкальского краевого суда или
по телефону: 8(3022)35-06-07».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский рабочий»
ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 32-17-51
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Тираж 1458 (18.09.2022 г.)
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Количество
выигравших
билетов

1

38, 20, 68, 77, 63, 90

1

360 000

2

2, 85, 10, 22, 82, 58, 57, 12, 44, 16, 50,
83, 49, 41, 15, 55, 35, 88, 69, 18, 32, 21,
11, 52, 25, 23, 31, 86, 64, 34, 73, 80, 47,
17, 24, 75, 67

1

4 000 000

3

40, 84, 76, 33, 3, 1, 72, 4, 65, 59, 13, 9,
14, 19, 43

1

4 000 000

4

29, 87, 70, 45, 53, 42

1

3 000

5

27

2

2 000

6

6

2

1 500

7

5

4

1 000

8

48

5

700

9

61

7

10

56

11
12

Порядок выпадения чисел
в розыгрыше

Количество выРазмер выигрыша
игрышей
в туре (руб.)
в туре

Выигрыш каждого
билета (руб.)

Тур
1

41, 62, 80, 55, 69, 1

1

630 000

2

23, 9, 42, 68, 2, 72, 19, 24, 88, 78, 5, 17,
48, 89, 57, 45, 90, 74, 26, 25, 67, 31,49,
32, 52, 75, 40, 4, 14, 33

1

1 000 000

3

8, 34, 63, 77, 82, 64, 29, 66, 61, 22, 60,
10, 12, 43, 84, 81, 73, 58, 51, 76, 36, 21,
28, 71

1

1 000 000

4

3, 20

2

1 000 000

5

15

1

1 000 000

6

50

5

12 000

7

87

7

12 000

8

54

7

12 000

317

9

13

9

12 000

10

83

14

12 000

9

316

11

6

25

7 000

54

15

315

12

47

32

7 000

7

29

314

13

18

77

7 000

13

66

55

313

14

27

95

1 500

14

71

124

312

15

53

181

1 500

15

8

129

311

16

86

259

1 500

16

62

247

310

17

44

411

700

17

28

405

309

18

38

1 233

700

18

78

750

308

19

65

1 196

700

19

81

992

307

20

16

2 096

250

20

36

2 384

306

21

39

4 849

250

21

37

3 533

305

22

56

6 123

200

22

51

4 335

304

23

30

11 391

200

24

79

16 304

170

23

46

6 684

303

25

7

22 652

170

24

26

9 750

302

26

70

34 306

150

25

89

14 960

301

27

11

50 846

150

26

74

25 388

300

28

59

76 994

150

В первом туре выиграл билет № 051200316343 Омская обл.
Во втором туре выиграл билет № 051200586203 Москва.
В третьем туре выиграл билет № 999838755888 Рязанская обл.

29

46

115 556

150

30

35

198 503

150

В первом туре выиграл билет № 145800841495 Приморский край. Во втором
туре выиграл билет № 999447967566 Москва. В третьем туре выиграл билет
№ 999441278342 Свердловская обл. В четвертом туре выиграли билеты:
№ 145800853879 Челябинская обл., № 999457291508 Краснодарский край.
В пятом туре выиграл билет № 999419008741 Санкт-Петербург.

Бинго

Тираж 950 (18.09.2022 г.)
Участвовало билетов: 104 135
Призовой фонд: 3 905 062.50 руб.
Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.

Золотая подкова

Невыпавшие числа: 36, 49, 69.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Первый тур
(«Углы»)

25, 5, 55, 56, 17, 48, 21, 20, 29, 65,
45, 2, 42, 18, 52, 62, 60, 26, 1, 24,
50, 28, 3, 63, 70, 67, 57, 8

Второй тур
(«Пересечение»)

35, 10, 66, 64, 47, 7, 44, 4, 9, 37

Третий тур
68, 22, 30, 73, 59, 14, 39, 31, 75, 41,
(«Карточка 55»)
16, 33, 27, 13, 19, 72, 38
Карточка («Последний ход»)

74, 23, 12, 43, 32, 46, 11, 61, 15, 34,
71, 58, 53, 6, 54, 51, 40
Всего выигрышей

Количество
Размер
выигрышей в выигрыша в
туре
туре, руб.
928

150

37

750

8

15 000

33 988

75

34 961

Золотой ключ

Тираж 368 (18.09.2022 г.)
Участвовало билетов: 209 025
Призовой фонд тиража: 5 225 625
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
7 12 10 24 22 31
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

44 301

Выигрыш
50 руб

З из 6

8 757

150 руб

4 из 6

706

1 000 руб

5 из 6

28

10 000 руб

6 из 6

1
3 000 000 руб.
Всего выиграло билетов 53 793
Суперприз выиграл билет № 036800193527 Москва

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

Тираж 368 (18.09.2022 г.)
Участвовало билетов: 255 041
Выигрышей в тираже: 75 094
Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 12 752 050 руб.

Невыпавшие числа: 8, 13, 47.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет
выиграл в третьем или в одном из последующих туров!
Количество
Размер выигрыша
Порядок выпадения чисел в розывыигрышей в
Тур
в туре (руб.)
грыше
туре
1
18, 5, 63, 62, 69, 44, 12, 11,64, 76
2
75 000
59, 15, 20, 54, 42, 19, 85, 7, 53, 89, 65, 60,
2 68, 45, 80, 51, 27, 56, 24, 10, 31, 1, 29, 23,
3
300 000
32, 77, 90, 37, 34, 55, 66, 86, 82, 26, 17
35, 48, 79, 61, 71, 75, 41, 74, 78, 16, 38,
1
300 000
3
57, 46, 88, 58, 67, 70, 87, 28, 3, 49
4
50
1
300 000
5
9
2
7 000
6
22
5
1 500
7
36
8
1 500
8
25
15
1 500
9
39
24
700
10
83
54
700
11
73
77
700
12
40
127
700
13
72
171
150
14
52
241
150
15
6
615
150
16
30
782
110
17
84
1 187
110
18
21
1 705
110
19
4
3 472
105
20
33
4 289
105
21
14
7 302
105
22
81
9 819
100
23
2
17 494
100
24
43
27 698
100
Во втором туре выиграли билеты: № 036800318837 Санкт-Петербург,
№ 036800341702 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 999922269057 Ставропольский край. В третьем туре выиграл билет № 036800354668 Новосибирская обл.
В четвертом туре выиграл билет № 036800162373 Москва.

АНЕКДОТЫ
— Составляю график
отпусков, тебе месяц на
какую букву?
— На «И».
— Ладно, в инваре пойдешь.

***

Встречаются
друзья-коллеги после
отпуска.
— Вить, ну ты как отдохнул?
— Я отдохнул дорого, на 2
с лишним миллиона.
— Да ты что?! Это ж, наверно, номер-суперлюкс,
дорогие рестораны…
— Да какой люкс?! Какие
рестораны?! Пока мы на
даче были, у нас квартиру
ограбили.

***

Мастер, закончив
стрижку, обращается к
мужчине:
— Может, одеколончика?
— Что вы? Я ведь только
вчера закодировался!

***

— Дорогой, а, может, нам
купить отечественный автомобиль?
— Ага, сначала купить все
детали оптом, а потом ещё
покупать те же детали в
розницу!

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гусак.
Ехидна. Одограф. Регби.
Египет. Синкопа. Комбат.
Оцелот. Богомол. Иерей.
Дерн. Менуэт. Спец. Указ.
Толк. Алан. Дума. Тиски.
Плед. Седан. Кант. Ирис.
Ахмат. Уговор. Кабинка.
Ишим. Кино. Сорт. Мэтр.
Пампасы. Сума. Удэ. Спора. Аксон. Эскорт. Клен.
Дележ. Итон. Сбор. Рефери. Месиво. Улем. Тепло.
Трог. Лязг. Конина. Триера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Переподготовка. Сабля. Киви.
Братск. Бланк. Пион.
Окапи. Округ. Блин. Перл.
Партком. Такса. Терек.
Омет. Хаос. Немо. Гегемон.
Блюм. Рысь. Блуд. Дети.
Сюита. Адити. Соверен.
Титул. Шпур. Липа. Кокс.
Кади. Маре. Иордан. Сумма. Жмот. Солнце. Кейс.
Декокт. Кристи. Ореол.
Пруд. Вирус. Тире. Поле.
Масон. Договор. Фиат.
Циан. Ромэн. Нога.
Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего».
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НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА
ПОЯВИЛОСЬ В ЧИТЕ
Сквер Гагаринский, за который в рейтинговом
голосовании отдали свои голоса 13 тысяч
человек, открыли в Сосновом Бору в Чите. Об
этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.
Открытие сквера чуть было не отменили изза неблагоприятной погоды, но всё-таки праздник для жителей Соснового Бора состоялся.
Приветствуя собравшихся, руководитель администрации Читы Александр Сапожников поблагодарил всех причастных к созданию сквера, отметил, что разделяет радость земляков и
призвал их бережно относиться к созданному
для них месту отдыха.
— Глядя на красивую, современную территорию, трудно представить, что еще совсем
недавно тут кипела работа — велась установка скамеек, спортивных и игровых элементов,
монтаж резинового покрытия, укладка тротуарной плитки на дорожках, по которым так
приятно будет гулять. Ход созидательных работ находился под постоянным контролем главы Ингодинского района Читы Михаила Шибаева. Не раз вместе с представителями комитета
градостроительной политики, МП ППАП бюро
«Геоплан», подрядчиками, жильцами окрестных домов он бывал на объекте, который, по
заверению жителей Соснового Бора, теперь
станет их любимым местом отдыха, — рассказали в администрации.
Все работы по созданию сквера — от размещения площадок до наружного освещения —
проводились исключительно после согласования с населением. Поэтому новое место отдыха
по праву можно назвать народным.
В администрации уверили, что сквер будут
развивать — установят сцену, воркаут-площадки, создадут яркие граффити.
Юлия КОЛОБОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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