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В конце весны, как
раз перед Днём города,
в центре Читы на тротуаре появилась необычная яркая полоса. «Это к
приезду артистов на кинофестиваль», — объясняли одни пользователи
Телеграм-канала
«Читинского
обозрения».
«Нет-нет, это как-то связано с историей и Днём
города!», — спорили другие. Третьи и вовсе думали, что это стоп-сигнал.
Как оказалось, линия
багулового цвета обозначает туристический
маршрут вдоль исторических уголков центра.
Если пройтись вдоль
неё, вы увидите много старинных и красивых зданий Читы. Что ж, в путь!
Линия эта с секретом. Отправившись на прогулку, вы
будете встречать на своём пути
информационные стенды с
рассказом о близлежащих зданиях. А вот и QR-код. Сканируем… Запускаем аудиогид и вот,
мы идём до следующего объекта, слушая голос экскурсовода.
— Традиционно ко Дню города мы готовим для читинцев какие-то интересные подарки в плане туризма. Два
года назад мы поставили навигационные столбы, год назад запустили проект по табличкам с QR‑кодами. Теперь
на 80 зданиях есть QR-коды,
сканируя которые, можно
прочитать об истории этих
зданий, — объясняет Любовь
Ожегова, начальник управления международных связей и туризма администрации города Читы. — То есть,
ежегодно ко дню рождения
Читы мы стараемся сделать
что-то классное. В этом году
кинофестиваль совпал с Днём
города, появление Багуловой
линии тоже совпало с кинофестивалем. Быть может, это
и неплохо. Люди сразу обратили внимание на необычную
линию.
Пешеходный маршрут власти Читы задумывали давно.
В других городах есть подобные линии, нарисованные на
асфальте: зелёные, красные.

Это

наш

город

Багуловый маршрут
Старт — возле Главпочты. Идём!

К примеру, «Зелёный маршрут города Перми». Люди
идут по линии и читают информацию о близлежащем
здании. Читинцам такой
маршрут показался незавершённым, потому что когда идёшь от стенда к стенду,
ничего не происходит. Решили уменьшить количество
стендов, но снабдить их QRкодом. Сканируешь код телефоном, включаешь аудиогид и пока идёшь, слушаешь
в своём телефоне своеобразную радиопередачу о городе.
Так появилась идея о Багуловой линии.
У этой полосы, оказывается, есть начало и конец.
— Маршрут начинается у
старинного деревянного здания почты и телеграфа (Главпочтамт на Бутина). Рядом на стенде есть QR-код.

Вы скачали QR-код, перешли
на страничку туристического портала Izi.Travel (Изи-тревел). Можно и не скачивать эту
программу, а просто считать
QR-код со стенда и прослушать
информацию, — комментирует Любовь Ожегова. — Важно
начать экскурсию у почтамта,
а не с середины маршрута, поскольку вы и экскурсию услышите с середины. Можно и с середины, но гораздо приятнее, когда
вас приветствует диктор!
То есть, направляясь вдоль
Багуловой линии, мы не просто
прочитали информацию, а слушаем лекцию о каждом объекте. Гид красивым актёрским голосом приветствует посетителя
и под старинную мелодию начинает рассказ про Читу. Запись
создавалась при участии сотрудников краеведческого музея Забайкалья и КДЦ Спутник.

Всего в маршрут вошло 14
зданий. По пути вам встретится 7 стендов, они расположены в максимально
удобных точках. Идя просто мимо, вы можете подойти к ним и прочитать важную информацию. Если у
вас установлено приложение
Изи-тревел, оно сориентируется по вашей геолокации, а
гид начнёт рассказ о ближайшем здании. Вот вы вышли
из зоны Полутовского квартала и подошли, допустим,
к миссионерскому училищу,
программа вычислила ваше
местоположение и начинает
рассказывать про училище.
Какие объекты вы встретите
во время прогулки? Маршрут
начинается от здания Почты,
идёт мимо Полутовского квартала, Миссионерского училища
(церковь на углу Чайковского).

Проходим по площади, поворачиваем на улицу им. Ленина, слушаем рассказ про парк
ОДОРа, про памятник Бекетову. Затем у нас на маршруте —
Дворец братьев Шумовых, потом мы идём на улицу Полины
Осипенко, мимо Второвского
пассажа. Заворачиваем на Анохина, следуем мимо Театральной площади, возле домов Бермана, Труфанова (минкульт),
здания Центробанка, спускаемся по Ленинградской мимо
здания областного правления
(бывший минкульт) до Амурской. А на Амурской приходим
к храму, к привокзальной площади. Там мы услышим большой рассказ о привокзальной
площади, соборе и затем вернёмся к первоначальной точке
своего путешествия.
Окончание на стр. 8

короткой строкой новость со знаком
Мониторинг минэкономразвития Забайкалья показал, что ЦЕНЫ
НА ТОПЛИВО в крае в июле по
сравнению с началом года ощутимо
снизились, за счёт субсидии, заявил
руководитель ведомства Александр
Бардалеев.
Заместитель председателя краевого правительства СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ ПОКИНУЛ ПОСТ по собственному желанию. Распоряжение
об освобождении от замещаемой
должности с 16 июля подписано губернатором региона.
В январе-июне пассажирам Забайкальской железной дороги ВЕРНУЛИ 524 ВЕЩИ, забытые в поездах дальнего следования. Чаще
всего забывали документы, наушники, зарядные устройства для гаджетов, телефоны.
Зампред регионального правительства Александр Бардалеев рассказал, что в Забайкалье площадь
вспаханных под пары полей на сегодняшний день составляет 37,6 тысяч гектаров — это НА 65% ВЫШЕ
показателей за 2021 год.
НА ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ ВЫДЕЛЕНО 765,5 МЛН рублей
— эта сумма в 1,5 раза выше, чем в
прошлом году на аналогичную дату,
рассказал Александр Бардалеев, зампред регионального правительства.
Межрегиональный
фестиваль
«Люди и солнце» (0+) состоится 30
июля в Чите в рамках Дальневосточного творческого форума. Главным
событием станет представление
«ПЕТРОВСКИЕ АССАМБЛЕИ В
ЗАБАЙКАЛЬЕ».
Любители и профессионалы смогут попробовать свои силы В ЗАПЛЫВЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ.
Старт пройдёт 14 августа на озере
Арахлей. Дополнительная информация в официальных группах Телеграмм и viber - ZabSwimFest 2022.
В России будет сформирован
единый РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, где разместят информацию
об объектах, которые полностью
или частично возводились за счёт
средств федерального бюджета.
В январе-июне пассажиры ЗабЖД приобрели 375 ТЫС. ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ, что на
14,7% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
43% от общего числа проездных документов куплены через интернет.
С начала 2022 года судебные приставы принудительно выдворили
27 НЕЛЕГАЛЬНО ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАБАЙКАЛЬЕ иностранцев. Среди мигрантов граждане
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Армении и Киргизии.
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С 1 сентября учебная неделя в забайкальских школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.
В новом учебном году традиция будет
введена в тех образовательных организациях, где уже есть условия для проведения церемонии. Забайкалье вошло
в число 47 регионов, которые в 20232024 годах получат финансирование на
приобретение государственной символики для школ — флаги, флагштоки, государственные гербы.

2

новость со знаком — поздравляем
Новая волна коронавирусной инфекции ожидается осенью — в больницах и стационарах края уже идёт подготовка к росту числа заболевших. Об
этом рассказала заместитель председателя правительства Забайкалья Инна
Щеглова. Она отметила, что в случае
существенного роста заболеваемости
в крае вновь будут введены ограничительные меры, пока такой необходимости нет. Медики отмечают, что вакцинация — главная защита от тяжёлого
течения болезни.

Забайкалье сегодня
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Назначен на должность

Нового начальника УФСИН России
по Забайкальскому краю Дмитрия
Обломия главе региона Александру
Осипову представил директор ФСИН
России, генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.
Перед руководителями региональных управлений правоохранительных
структур и личным составом Аркадий
Гостев выступил в режиме видеоконференцсвязи:
— Выражаю уверенность в том, что
имеющийся профессиональный, жизненный опыт и организаторские способности Дмитрия Обломия помогут
успешно решать задачи, стоящие перед
управлением ФСИН России по Забайкальскому краю.
В своём обращении руководитель федерального ведомства обозначил вопросы, требующие повы-

цифра
недели

В ЗабГУ открыт Центр гражданской (волонтёрской) науки. Он создан для координации и поддержки деятельности учёных, реализующих
научные проекты с участием волонтёров, так называемых «гражданских учёных». В рамках сотрудничества общественность сможет оказывать
бескорыстную (без извлечения прибыли) административную, ресурсную, организационную, информационную и методическую помощь. Также
Центр будет создавать условия для научной самореализации студентов и молодых исследователей.

7,4

шенного
внимания:
обеспечение
надёжной изоляции и безопасности лиц, содержащихся в местах
лишения
свободы,
безопасность
личного состава, повышение
эффективности
воспитательной работы с
осуждёнными, организация производственно-хозяйственной деятельности. Кроме того,
необходимо повысить
эффективность взаимодействия УФСИН с
правительством Забайкальского края, найти
возможность увеличения количества мест для исполнения
такого вида наказаний, как принудительные работы.
Глава региона Александр Осипов в
своём выступлении рассказал о мерах
поддержки граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и профилактике повторной преступности.
Дмитрий Обломий в ответном слове
поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и выразил готовность к дальнейшей работе по повышению эффективности деятельности
уголовно-исполнительной системы региона, укреплению взаимодействия с
органами власти.
Денис ПРИХОДЬКО

По информации
пресс-службы УФСИН России
по Забайкальскому краю

С юбилеем!

31 июля отмечает свой юбилей
дорогая мама, любимая бабушка и прабабушка, прекрасный педагог, активный культурный и
общественный деятель, верный
товарищ и друг Галина Кузьминична Окладная.
Галина Кузьминична родилась в
предвоенном 1937 году, детство её пришлось на время Великой Отечественной
войны и тяжёлые послевоенные годы.
После окончания Читинского пединститута им. Чернышевского успешно работала учителем физики, математики, астрономии и черчения в школах
области и города Читы, посвятив делу
педагогики всю свою жизнь. Общий
непрерывный педагогический стаж составляет более 55-ти лет. Галина Кузьминична заслуженно носит почётное звание Отличника просвещения
РСФСР, имеет множество наград и благодарностей. Продолжает заниматься
научно-просветительской и методической деятельностью. Ею опубликовано множество работ, статей и пособий,
признанных как на территории нашего
края, так и в других регионах, включая
МГУ им. Ломоносова.
После ухода на заслуженный отдых
наша мама ведёт широкую культурно-общественную деятельность, принимая самое активное участие в жизни
нашего города. Она является действительным членом многих районных, городских и краевых организаций.
Г. К. Окладная пользуется заслуженным уважением коллег по работе, друзей и знакомых. Ни одно обращение к
ней, ни одна просьба о помощи, чего
бы это ни касалось, никогда не останутся без её отклика, понимания и
поддержки! Она продолжает быть самой любимой и незаменимой мамочкой, бабушкой, одним из наиболее
близких людей для многочисленных
родственников, проживающих в Чите,
а также далеко за её пределами.
Дорогая наша именинница и юбиляр! Прими самые искренние поздравления и наиболее тёплые пожелания
в связи с 85-летием! Оставайся всегда
молодой, полной сил, весёлой и самой
счастливой на этой земле! Желаем доброго здоровья, успехов и прекрасного
настроения.
С уважением, любовью
и заботой сыновья
Дмитрий и Алексей, внуки,
правнуки, родные и друзья.

млрд. рублей планируется направить на газификацию Читы. Ранее
объём средств для проведения газопровода равнялся 6 млрд. рублей.
Об увеличении финансирования 25 июля на оперативном совещании
с губернатором края доложил первый заместитель регионального
правительства Андрей Кефер.

Специалисты лаборатории «Службы единого
заказчика» Забайкальского края проверили качество асфальтобетонного покрытия с участка
дороги вдоль озера Арахлей, который ремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги». Исследования проводят
на специальном оборудовании. По словам директора учреждения Евгения Дюртеева, образцы соответствуют нормативным требованиям.
В этом году работы ведутся на участке с 30 по 36
километр дороги Подъезд к селу Беклемишево.

В краевом центре на стадионе «Локомотив»
20 июля прошёл матч XIII тура Юношеской футбольной Лиги среди участников 2006 и 2007 годов рождения. Юные читинские футболисты
дважды обыграли команду «Бурятия» из города
Улан-Удэ. «В матче между командами 2007 года
рождения победу одержали футболисты из клуба
«Чита» со счётом 2:0. Во второй игре команд 2006
года сильнее также оказались читинские футболисты со счётом 2:1», — отметил директор ГАУ ФК
«Чита» Алексей Тихоньких.
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»
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Наверстать отставание
в кратчайшие сроки…

Такую задачу поставил
руководитель
администрации городского округа «Город Чита» Александр
Сапожников подрядчику
ООО «Алюком», осуществляющему капитальный
ремонт школы № 27.

Напомним, 8 июля, в рамках выездного совещания, на
данном объекте выявлено серьёзное отставание от графика работ. Были предприняты
срочные меры для исправления ситуации, составлена претензия в адрес подрядчика.
Стоит отметить, что в данное

время руководитель предприятия — Максим Тютюнник
старается делать всё возможное для того, чтобы работы
были завершены в срок и с
должным качеством.
Контроль за ходом капитального ремонта крупнейшего общеобразовательного
учреждения Читы ежедневно
ведут представители городского комитета образования.
Александр Сапожников приезжает сюда еженедельно. В
этот раз он отметил, что положительная динамика заметна — сияет яркими красками

фасад здания, активно ведутся отделочные работы внутри
школы. В ближайшем времени начнётся и благоустройство дворовой территории.
Вместе с тем, темпы работ необходимо наращивать, чтобы
школа встретила ребятишек
и педагогов 1 сентября преображённой и современной.
Подрядчик обещал рассмотреть все варианты вплоть до
увеличения числа работников
и круглосуточного режима работы.
Ольга ХАРЧЕВА

Сотрудники отдела ГИБДД по городу Чите, их коллеги из Территориального государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю при участии представителей комитета городского хозяйства администрации
краевого центра провели профилактическое мероприятие по соблюдению правил дорожного движения и безопасности
перевозок пассажиров
на муниципальном транспорте,
а также на маршрутных автобусах,
принадлежащих
индивидуальным
предпринимателям.
В рамках проверки обращали
особое внимание
на техническое и
санитарное состояние машин, наличие необходимых документов, информации для пассажиров, внутренней экипировки и т.д. В результате сотрудниками ГИБДД составлен один протокол в связи с выявлением технической
неисправности в одной из «маршруток», представители
отдела государственного автодорожного надзора заполнили два акта постоянного осмотра. Стоит отметить, что
данная работа, направленная на контроль за качеством
пассажирских перевозок, проводится последними на постоянной основе.
Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

В городской администрации
На планёрном совещании, прошедшем в городской администрации 25 июля, речь шла об
основных аспектах жизни краевого центра в
предпоследнюю неделю июля.

которые завезена плодородная почва, и подчеркнул, что
таким образом должны работать все подрядчики.
Полностью уложен второй слой дорожной одежды
и по ул. Коханского. Осталось только заасфальтировать пешеходные дорожки.
Как отметил руководитель
администрации,
качество
работ, на первый взгляд, хорошее, но дело за экспертизой. Что касается отдельных
замечаний, то руководители
подрядных организаций пообещали устранить их в оперативном порядке.
Оксана СИДОРЕНКО

Алексей БУДЬКО

Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников осмотрел ход ремонтных работ
на четырёх улицах краевого центра в рамках национального проекта «БКД».

И хотя отставаний от графика нет, Александр Сапожников
попросил всех ускориться, чтобы не создавать неудобств для
водителей и пешеходов.
На ул. Ленинградской, где в
целом всё также неплохо, руководитель администрации
сделал подрядчику замечания по качеству примыкания
бордюрного камня. Шла речь
и об озеленении, отсыпке газонов грунтом и высадке травы, как это сделано на ул. Лермонтова, участок которой уже
скоро будет сдан в эксплуатацию. Александр Михайлович
поблагодарил подрядную организацию ООО «Звезда» за
хорошую работу, в том числе
— за внимание к газонам, на

Пассажирские перевозки — под постоянным
контролем.

В указанный период на шести улицах забайкальской столицы проводились работы по нанесению дорожной разметки, на пяти — выполнялся ямочный ремонт. В плановом режиме продолжается подготовка жилого фонда к отопительному
сезону и ремонт инженерных сетей. В частности, было заменено 1100 погонных метров сетей водоснабжения и более 300
метров сетей водоотведения. Состоялся аукцион на ремонт
теплосетей по улице Смоленская. Работы будет производить
ООО «Строй-К».
Специалисты комитета городского хозяйства участвовали
в проверке ремонта системы теплоснабжения по ул. Журавлёва, 13, крыши на ул. Чайковского, 30 и работ по сносу аварийных домов по улицам Минусинская, Хлебозаводская и Недорезова. За неделю было отловлено 16 безнадзорных собак (с
начала года — 1645).
На прошедшей неделе активизировались работы по скосу
травы. Они были проведены на общей площади 19 тысяч квадратных метров на четырёх улицах забайкальской столицы.
Всего с начала года трава была скошена на 40 территориях площадью более 233 тысяч квадратных метров.
Первый заместитель руководителя администрации города
Читы Андрей Гренишин, который проводил совещание, поручил обратить более тщательное внимание на скос травы, растущей вплотную к заборам и стенам зданий. По его словам, также
необходимо под особым контролем держать раскопки, выполняющиеся силами ресурсоснабжающих организаций для недопущения образования на проезжей части наносов песка.
Практически завершён ремонт бассейна средней школы
№30 в посёлке КСК. Работы по благоустройству выполнены на
95 процентов. К 5 августа должно состоятся пробное заполнение бассейна водой. В высокой степени готовности находятся
парки «Гагаринский» и «Солнечный», благоустройство которых проходит в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды». Степень их готовности составляет до 70 до
90 процентов.
В плановом режиме продолжается капитальный ремонт
средней школы №27, ежедневно здесь работает от 112 до 117
рабочих. В школу №35, открытую в марте в микрорайоне Октябрьский, принято 700 детей. К началу учебного года прогнозируется её стопроцентное заполнение — всего объект рассчитан на 1100 учащихся.
Также на планёрном совещании шла речь об участии делегации Читы в Международном бурятском фестивале «Алтаргана», проведении культурно-спортивных мероприятий, работах
по закрытию котельных в рамках нацпроекта «Чистый воздух»,
контроле за графиками движения маршрутных такси и т.д.

Фото автора

Лето — горячая пора
для дорожников

Отметим, что на всех дорогах обустраивается дорожная одежда, делаются съезды и
примыкания, парковки, меняется бортовой камень, ремонтируются и восстанавливаются
тротуары. Также будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и пешеходные
ограждения.
Кипит работа на улице Богомягкова, но от взгляда
Александра Сапожникова не
ускользнул тот факт, что некоторые рабочие, вопреки требованиям техники безопасности,
трудятся в неподходящей для
этих целей обуви. И это при
том, что они укладывают горячий асфальт!
Одновременно на данном
участке дороги производится плановая замена магистрали Ду 325 силами сотрудников
ПАО «ТГК-14», которые трудятся в ночное время. Как
отметил главный инженер
филиала «Читинский энергетический комплекс» Виталий Грачёв, заменено более 200 метров трубопровода.
В течение ближайших дней
работа
будет
завершена.

«Маршрутки» проверены

Фото автора
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«Медицина и танцы — моя стихия»
2022 год — юбилейный для санитарно-эпидемиологической службы России.
15 сентября исполнится 100 лет со дня её основания. К этому событию мы начинаем
серию публикаций о
выдающихся людях,
ветеранах труда, медицинских работниках
Забайкалья, которые
посвятили свою жизнь
обеспечению безопасности и заботе о здоровье людей.

От Уральских гор —
к Японскому морю
— Из 100 лет, которые исполняются нашей службе в
этом году, 40 лет моих, можно сказать, — говорит Наталья
Сергеевна Хорольская. Именно столько составляет её стаж
работы в санитарно-эпидемиологической службе Забайкалья. В наш край её привела
сама судьба, причём элегантной и лёгкой поступью танцевальной походки.
Будущий санитарный врач
родилась в городе Копейске
Челябинской области.
— У нас была большая семья,
семеро детей — пять сестёр
и два брата. Я самая средняя:
трое старше меня и трое младше. Мама, Зинаида Гавриловна, работала фельдшером, насколько позволяло время с такой
большой семьёй и воспитанием
всех нас. А папа, Сергей Петрович, трудился начальником отдела технического контроля качества на заводе. У него было
очень много рационализаторских предложений. Вот такой
чемоданчик, полный патентов,
документов на изобретения, —
показывает Наталья Сергеевна руками примерный размер
внушительных стопок бумаг.
Когда ей было пять лет, семья Землянских переехала в
Зауральск. А во время обучения в школе уже точно знала,
что поступит в медицинский
вуз, ведь мама — фельдшер,
а тётя, Анастасия Гавриловна
(родная сестра мамы) — врач,
участница Великой Отечественной войны. К этому времени старшая сестра Натальи
вышла замуж и уехала в далёкий Владивосток. Именно
в этот город решила поехать
девушка, чтобы учиться и получить заветный диплом.
— Я приехала в Приморье,
мы с мужем сестры вместе
пошли поступать во Владивостокский медицинский институт. Посмотрели все направления и решили с ним подать
документы на санитарно-гигиенический факультет.
Так начался её большой
путь в медицину, обучение
было непростым, но очень
интересным. «Готовились к
экзаменам на пляже, на берегу Японского моря», — смеётся
Наталья Сергеевна.

А ещё в студенческие годы
начал ярко проявляться другой её талант.

«Терпсихора»
— Бальными танцами я начала заниматься, когда училась
в институте, в клубе любителей хореографии, названном
именем музы из древнегреческой мифологии — Терпсихоры. Наша маленькая группа
сразу полюбила латиноамериканские танцы. Я и приехала в Читу во многом благодаря тому, что мой партнёр по
танцам, Лесников Николай Тихонович, позвал меня в этот
город. Подумала: «В принципе,
Чита находится как раз между
Челябинском и Владивостоком.
Как-то ближе и туда, и сюда,
чтобы мне по всем краям и весям ездить». И согласилась. К
тому же, было распределение,
по которому мы в 1974 году попали в этот город. Здесь с Николаем Тихоновичем вместе
ходили на занятия несколько
лет, заняли третье место на
конкурсе, но эта победа была
всего один раз. Потом я вышла
замуж, и, к сожалению, была
вынуждена оставить тренировки.
Хотя полностью уйти всё
же не смогла, часто выступала на различных мероприятиях, смотрах и конкурсах. А
с Николаем Тихоновичем их
связывала большая дружба.
Наталья Сергеевна следит за
творчеством его не менее талантливых дочери и внучки:
— Он в последующем много
занимался, возглавлял федерацию бальных танцев Читинской области. Ежегодно проводятся конкурсы в его честь,

недавно был снят фильм, в котором я тоже приняла участие как первая партнёрша по
выступлениям... На соревнования часто хожу. Хорошо, что
девочки, дочь и внучка, продолжают его дело, молодцы.

Приземлённый
городок
В незнакомую ранее Читу
выпускница
приехала
не
только по приглашению партнёра по танцам, но и по распределению:
— Когда я окончила институт, вместе с однокурсниками
Кузьминой Татьяной Алексеевной, Вологдиной (Чечко) Галиной Владимировной, Лесниковым Николаем Тихоновичем
мы были направлены в городскую санэпидстанцию Читы.
Работала я под руководством
Сибирайской Ирины Александровны, первого наставника.
Всего нас было распределено
шестнадцать человек, приехали в Забайкалье на три года.
Но вот остались на всю жизнь
лишь пятеро. Город показался таким маленьким, сереньким, приземлённым. Всё-таки во Владивостоке уже тогда
были огромные здания, шестнадцатиэтажные, двенадцатиэтажные, здесь же всё ещё
строились относительно небольшие дома. И очень удивила площадь, она тогда не была
площадью в привычном понимании, а казалась парком. Там
всё было окружено деревьями.
И солнце, много солнца. Вот
это меня очень порадовало.
Люди — очень доброжелательные, правда, с необычным говором: «Ага, моя-то». Так интересно было слушать первое
время, — с улыбкой вспоминает Наталья Сергеевна.
Молодой специалист стала работать врачом по коммунальной гигиене в Центре
госсанэпидемнадзора города
Читы.
— Очень мне нравилось заниматься
предупредительным санитарным надзором.
Это только звучит так сухо,
а на самом деле, увлекательно.
Например, отведение земельных участков под объекты.
Мы оценивали их с точки зрения санитарно-гигиенических
норм, рассматривали проекты
строительства:
водозаборные сооружения, детские сады,
школы, лечебно-профилактические учреждения. Я участвовала в госкомиссии по приёмке
здания филармонии и не только, проверяла соответствие
всем стандартам систем

вентиляции, водоснабжения,
канализации. Текущая работа: контроль за качеством
воды, продуктов питания, атмосферного воздуха. Также мы
занимались конкретно коммунальными объектами: бани,
прачечные, дома быта, кинотеатры, театры и т. д. Город
Чита развивался, строились
целые микрорайоны, кварталы, в частности, КСК, 1 мкр.
Врачи отделения осуществляли контроль за соблюдением
санитарных норм и требований при их возведении и принимали участие в государственных комиссиях по приёмке
объектов. Эти и другие вопросы были учтены и внесены при
экспертизе генерального плана развития Читы. Мне нравилось заботиться о том,
чтобы люди были здоровы,
получали хорошую воду, полноценное и качественное питание, чтобы воздух был чистым, а город — комфортным
и безопасным.
Вспоминает Наталья Сергеевна и о интересных, необычных ситуациях в практике:

и обеспечения деятельности
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.
В её трудовой книжке в разделе «Поощрения и награды»
практически не осталось свободных страничек. Самые значимые, наверное, нагрудный
знак «Отличнику здравоохранения», почётная грамота
минздрава РФ, а также грамоты, 35 (!) сертификатов о повышении квалификации, удостоверения,
свидетельства,
благодарственные письма.

— В озере Кенон был обнаружен холерный вибрион. Мы заплывали на лодке, и я, держась
за бортики, «сползала» с неё.
По пояс в воде отбирала пробы, потому что нужны были
образцы не только с поверхности, но и с глубины.
Случались вспышки кишечной инфекции в городе. Например, в Антипихе, связанная с
загрязнением питьевой воды.
Мы там очень долго работали,
обследовали жилые дома, подвальные помещения, выявляли
нарушения в работе систем.
Часто бывали командировки, практически весь край объездили. Приходилось работать
и в предпраздничные дни. У всех
Новый год, а мы в машину — и
на объекты. Город развивался,
возводились новые здания, дома.
Строители торопились, чтобы сдать вовремя. Новое здание
вокзала принимали 31 декабря.
Все идут праздновать, подарки покупают, готовятся, а мы,
как всегда, на посту.
На этом самом посту Наталья Сергеевна работала целых сорок лет, ветеран труда.
Заведовала санитарно-гигиеническим отделом, была заместителем главного врача
ГУ «Центр госэпидемнадзора
в городе Чите». А с 2005 года
— заместителем начальника
отдела санитарного надзора,
главным специалистом-экспертом отдела организации

Владивосток, Амурская область, в Новой Каховке — сестрёнка, а в Челябинске —
младший брат Коля, который
тоже пошёл по нашим с мамой
стопам, выпускник Читинского мединститута. А его сестра-двойняшка осталась в
Зауральске.
Дочь Натальи Сергеевны
живёт в Чите, окончила институт, работает в администрации Забайкальского края.
Внук переехал в Москву, учится в аспирантуре юридического факультета.
— Скоро мы улетаем на его
свадьбу, готовимся к важному
событию, — с улыбкой говорит она.
Наталья Сергеевна ведёт
активный образ жизни, регулярно ходит в бассейн, а также занимается скандинавской
ходьбой, любит проводить время на даче. И, конечно до сих
пор не бросает занятия танцами — зумбой и бачатой. Они
отличаются яркой экспрессией
в движениях, пластичностью и
особым чувством ритма. А напоследок говорит:
— Моей любовью на всю
жизнь были спортивно-бальные
танцы. Они заряжают меня
энергией и эмоциями. И, конечно, любимая работа, медицина.

Отдых для души
Помимо многочисленных
командировок по всем районам края, а также некоторым
регионам России, Наталья
Сергеевна во время отпусков
путешествовала и по другим
странам:
— За границей я впервые побывала в Болгарии. Затем была
Монголия, Чехословакия, Таиланд, очень часто ездила в Китай. Родные мои братья и сёстры, племянники разъехались
по всей России и не только:

Юлия ЮДИНА

Фото из архива
Натальи Хорольской
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«Её называли Москвою Сибири,
Копилкой металлов и горных людей…»
Как уже сообщало
наше издание, на встрече Клуба читателей «Читинского
обозрения»
прозвучало много интересных предложений.
Некоторые из них озвучила журналист и общественник Надежда Николаевна Павленко. А
на днях она поделилась
идеями своего супруга, Юрия Васильевича
Павленко, доктора геолого-минералогических
наук, профессора ЗабГУ.
Что ж, слово учёному:
— Считаю бесспорной
огромную
историческую
значимость Забайкалья и
города Читы в развитии России, о чём по нашей неосведомлённости много лет
умалчивается.
Всего в короткой публикации не перечислишь, так что
я озвучу самые-самые интересные, необычные и наиболее познавательные моменты
эволюции нашего мира и Забайкалья. Они опубликованы
в моих научных изданиях последних 10 лет.
Первое. Наша Земля старше Солнца почти в 2 раза.

Сопки «Высокогорья» в окрестностях Читы.

На реке Ингода

Возраст Солнца 4,5 млрд. лет,
возраст Земли — около 7 млрд.
лет. Это вполне самостоятельный, очень сложный по строению исторический небесный объект. Луна не является
осколком планеты Земля, это
обычный спутник Земли, таких объектов в космосе множество, даже сопровождают
крупные астероиды.
Второе. Практически все
химические элементы рудных
полезных ископаемых, которыми мы сегодня пользуемся, формировались в плазме
крупных планет. Попали они
на Землю при её формировании в составе газо-пыле-обломочного обводнённого материала, который периодически
сбрасывают крупные звёзды
в открытый космос. Эти элементы распространены во
всём объёме земного шара,
Земля же, разделяя и собирая
их по свойствам в виде руды,
выполняет функции крупней-

шей обогатительной фабрики.
Соответственно подход к поиску месторождений меняется коренным образом.
Третье. С 1676 года, за 30
лет до открытия знаменитого рудного Урала, Восточное
Забайкалье стало поставлять
первое российское серебро,
позже начало поступать золото. Впервые в России здесь добыты также свинец, флюорит,
молибден, вольфрам, олово, висмут, торий, некоторые
драгоценные камни. Загадка
сосредоточения удивительного природного богатства
на относительно небольшой
территории не давала покоя
многим поколениям геологов.
Такое неопределённое положение стимулировало развитие многих научных направлений в геологии и развитие
российской геологии как науки в целом.
Хочу почеркнуть, что российская горно-геологическая наука

зародилась в Забайкалье, о чём
все давно забыли. Этот главный козырь нашего края не находит отражения даже в краеведческом музее. Где турист
увидит истинное лицо нашего
уникального региона? Необходимо создать такой музей.
Лишь спустя более 300 лет,
уже в этом веке, после изучения
глубинного строения Восточного Забайкалья, стало понятно, что «прародителем» такого
богатства является древнейшая
и самая крупная на планете
структура фундамента земной
коры, образованная крупным
астероидом на глубине 15-20
км 2,5 млрд. лет назад.
В мире крупнейшей на
планете до сих пор считается астроблема Вредефорд на
крайнем юге Африки площадью 50 тыс. кв. км, которая
осваивается 135 лет. Восточно-Забайкальская астроблема
(90 тыс. кв. км) изучается 345
лет, хотя открыта практически

20 лет назад. Обе импактные
структуры представлены уникальными 50-ю уран-золоторудными месторождениями
провинции Витватерсранд и
многочисленными
мультиметалльными
месторождениями 45 рудных формаций
Юго-Восточного Забайкалья с
200 месторождениями 22 видов полезных ископаемых.
Таким образом, Восточное
Забайкалье и его астроблема представляет уникальный
объект мирового значения.
Современные минеральные
ресурсы Восточного Забайкалья и его астроблемы представляют крупнейший кладезь
стратегических,
остродефицитных и высоколиквидных полезных ископаемых,

Ручей. Истоки Кайдаловки.

способный обеспечить наращивание российского капитала многие годы.
Именно поэтому научная
общественность и гражданское общество Забайкальского
края предлагает рассмотреть в
органах государственной власти края вопрос о создании в г.
Чите Забайкальского горно-геологического музея, отвечающего современному уровню
лучших музеев страны.
Четвёртое. Чита — это город на древнем (250 млн. лет)
вулкане, площадью около 100
кв. км. Это не только Титовская сопка, а также — Высокогорье, приустьевые части
р. Кайдаловка, Сухая, Сенная
пади, озеро Кенон. Большая
часть города расположена на
разрушенном вулкане, основное его жерло предположительно находится на глубине
около 1 км, вероятно, у входа
в мемориальный комплекс.
Эта геологическая структура имеет колоссальное историческое значение для России. Благодаря этому вулкану,
Россия смогла прирастить
дальневосточные земли, поскольку сформировавшаяся
в эпоху вулканической деятельности система рек Ингода, Шилка, Амур открывала
единственный
доступный
путь к дальневосточным просторам и морям. Тем временем, мы знаем, что в Европе
устраивают городские праздники под названием Вулканарии. По-моему, хорошая традиция, которая может стать
визитной карточкой нашего
города.
Завершая свой рассказ, отмечу, что неслучайно в моей
торжественной песне о Чите
звучат такие слова:
Чита охраняла границы России,
Сплавляла плоты
до восточных морей.
Её называли Москвою Сибири,
Копилкой металлов
и горных людей.
Таковы некоторые природные геологические реалии нашего уникального края.
Юрий ПАВЛЕНКО,

доктор геолого-минералогических
наук, профессор ЗабГУ
Фото Виолетты ВДОВЯК

6

Сделай громче!

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru
«Читинское обозрение»
№30 (1722) // 27.07.2022 г.

«Boney M» или как Распутин
получил вторую жизнь
Лето — время отдыха и развлечений. Пора
дискотек и вечеринок.
Эти три месяца — самый
подходящий
момент,
чтобы взять друзей и
хорошенько «оторваться» на танцполе. А под
какую музыку лучше
всего это делать? Конечно же, диско. Но какие
песни и группы жанра диско включить в
плейлист? Ответ на это
прост: немецкую группу «Boney M» и их наиболее известную композицию — «Rasputin».
Почему именно они? В
этом году у них нет юбилея
и ни одному из участников
группы не исполняется круглое количество лет. Но, как
нельзя говорить про рок-нрол, не говоря про «Битлз»,
так нельзя говорить про диско, не упоминая «Boney M».
Итак, ближе к делу. Кто такие «Boney M»? История их
проста: будучи подростками, они эмигрировали с Карибских островов в Западную

Европу. Один мужчина и три
женщины — Бобби Фаррелл,
Мэйзи Уильямс, Лиз Митчелл,
Марсия Барретт. Там они
спокойно и безвестно жили,
пока в середине 70-х продюсер Фрэнк Фариан не собрал
их воедино и не сделал популярными.
Не чуждаясь народных мотивов, группа подарила миру
множество хитов, начиная
с «Baby Do You Wanna Bump?»
и заканчивая «Sunny». Обидно, конечно, что эти названия
помнят только или жители
западного мира или законченные меломаны.
Переживая обыденные для
любой группы потрясения,
когда группа собирается, потом воссоединяется и распадается вновь, в 1978 «Boney
M» вошли в историю. «Boney
M» стали первой группой, для
которой правительство СССР
в эпоху «Железного занавеса»
позволило провести гастроли. Из всех десяти концертов,
каждый забирал полный зал.
Аншлаг.
Помимо всего, коллективу разрешили немыслимое: снять клип на Красной
площади. Самого этого факта хватило бы, для того чтобы группа вошла в историю,
но будучи профессионалами своего дела, «Boney M»

отметились и другим. Песня
«Rasputin», клип для которой
и был снят в центре Москвы,
стала хитом поистине мирового уровня.
Человека, который, хотя бы
краем уха не слышал её, практически нет.
О чём же песня? В композиции «Rasputin», как ни странно, артисты поют по Григория

получила благодаря трём вещам: необычный взгляд на
исторического персонажа, запоминающийся мотив и прекрасное исполнение Бобби
Фаррелла.
В то время как в поп-культуре было принято мифологизировать
или
даже
идеализировать Григория Распутина, что не прекращается

Но самый большой вклад в
успех внёс Бобби Фаррелл. Как
говорил Александр Пушной:
«Песня ничто, исполнение
всё». И как вы все слышали,
исполнение у песни шикарное. Что любопытно, смерть
Бобби Фаррелла наступила ровно в 94-ю годовщину в
ночь убийства Григория Распутина в Санкт-Петербурге.

Распутина, приближённого
последнего царя и одного из
самых противоречивых людей в истории России.
В песне собраны все мифы
про сибирского монаха: про
его любвеобильность, способности и необычную смерть.
Большую популярность песня

даже сейчас, немецкий коллектив позволил себе показать героя в более комедийном, можно даже сказать,
вульгарном образе. В буквальном смысле, они подарили ему вторую жизнь.
Текст и мелодия получились
очень
запоминающимися.

Ну, а творчество группы
«Boney M» живёт и по сей день.
И если вы когда-нибудь захотите послушать диско, вы знаете, к кому можно обратиться.
Степан МИРОШНИКОВ

Фото с сайта
disco80 и pikabu.ru

Официальный раздел

Именно здесь — актуальная база данных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Сегодня, в
п е риод
форм и рования
правового
демократического государства,
проблема становления правовой культуры российских граждан
особенно актуальна. Каждый гражданин Российской
Федерации обладает конституционным правом на получение достоверной правовой
информации. Неспособность
ориентироваться в меняющемся законодательстве часто способствует нарушению
прав человека и гражданина.
В настоящее время существует достаточно большое
количество различных информационно-правовых си-

Портал Минюста России

стем, с пом о щ ь ю
которых можно найти тот
или иной правовой акт.
В целях обеспечения
реализации конституционного права граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых
актах Российской Федерации министерство юстиции
Российской Федерации обеспечивает доступ к таким
актам на своём портале «Нормативные правовые акты

в Российской Федерации»
по адресам http://pravominjust.ru,
http://право-минюст.рф.
Портал предоставляет бесплатный, свободный, круглосуточный
доступ к федеральным,
региональным и муниципальным нормативным
правовым актам, как в актуальных редакциях, так и
в предыдущих, что особенно ценно, поскольку на иных
информационных ресурсах в
свободном доступе довольно
проблематично найти именно актуальную (действующую) редакцию нужного документа.
Информационные
банки данных портала включают в себя более 13 млн. документов. Для удобства поиска
в отдельные разделы выделены федеральное законодательство Российской Федерации, кодексы Российской
Федерации,
законодательство СССР и РСФСР, а также нормативные правовые
акты федеральных органов

исполнительной власти и
субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество актов (более 10 млн.)
содержится в разделе нормативных правовых актов муниципальных образований.
Также на портале имеется
раздел «Реестр муниципальных образований», в котором
содержится, в том числе, информация о 392 действующих муниципальных образованиях Забайкальского края
с указанием населённых пунктов, входящих в состав того
или иного муниципального
образования.
На портале можно найти
тексты уставов муниципальных образований Забайкальского края в их актуальной
редакции и актов о внесении
в них изменений, а также сведения об их официальном
опубликовании (обнародовании).
Кроме того, на портале
представлена судебная практика, включающая в себя более 17 тысяч судебных актов
высших судов Российской Федерации.

В указанной информационно-поисковой системе возможно использование любых
критериев поиска нужного
документа в разделах:
- по реквизитам (дате, номеру, виду, наименованию,
принявшему органу);
- по дате регистрации или
опубликования на портале.
Возможен поиск:
по отдельным словам либо
словосочетаниям в тексте документа. Также на портале
имеется возможность просмотра графического образа нормативного правового
акта.
Таким образом, портал минюста России — удобный и
актуальный источник сведений о нормативных правовых
актах всех уровней не только
для специалистов в области
права, но и для всех граждан.
И.Г. ВАУЛИНА,

ведущий специалист-эксперт
отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации
уставов муниципальных образований
Управления минюста России
по Забайкальскому краю
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!». [16+]
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпу-

стила свое счастье». [12+]
11.35, 12.10 Д/ф «Высоцкий. «Гдето в чужой незнакомой ночи...».
[16+]
12.40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты». [12+]
13.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арктику». [12+]
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедоносцы».
[12+]
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05
Вести-Чита. [12+]
09.00 Вести-Агинское на бурятском
языке. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
00.20 Т/с «София». [16+]
01.25 Т/с «Королева бандитов». [12+]
03.10 Т/с «Женщины на грани».
[16+]
1 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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, погода.
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок»,
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Местный акцент». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]
2 АВГУСТА, ВТОРНИК
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, погода.
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок»,
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Время идёт». [12+]
3 АВГУСТА, СРЕДА
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита». [12+]
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода.
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок»,
реклама, погода. [6+]
13.30 «Исследователи
Забайкалья». [12+]
17.20 «Полюс доброты». [12+]
17.36 «Полезно знать». [12+]
17.50 «Продовольственная
безопасность». [12+]

06.30 Х/ф «Тройной перехват».
[16+]

08.45, 12.00, 14.55, 18.35, 20.55,
00.00 Новости.
08.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Трансляция из Казани.
10.00 Синхронное плавание. Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани.
11.00 Бокс. Командный Кубок России. Финал.
12.05, 05.30 Все на Матч!
15.00, 18.40 Специальный репортаж. [12+]
15.20 Т/с «Крюк». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00, 21.00 Т/с «Побег». [16+]
21.55 Смешанные единоборства. Т.
Теннант - О. Рубин. INVICTA FC.
Трансляция из США. [16+]
22.45 Синхронное плавание. Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022». Прямая
трансляция из Казани.
00.05 «Громко».
01.05 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура.
01.55 Футбол. «Рубин» (Казань) «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция.
04.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы.

04.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

05.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.35 «Сегодня».

ЧИТА
4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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, погода.
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок»,
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Дальневосточный вектор
Забайкалья». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]
5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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, погода.
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок»,
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Забайкалье в – лицах.
Портреты земляков». [12+]
6 АВГУСТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Полюс доброты». [12+]
08.20 «Дальневосточный вектор
Забайкалья». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода.
[12+]
11.20 «Диалоги о времени». [12+]

лы». [16+]

12.30 «Чрезвычайное происшествие».

13.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Десант есть десант».
[16+]
20.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.50 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия». [16+]
04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 13.20,
14.20, 15.15, 16.15, 17.00, 17.40
Т/с «Пасечник». [16+]
06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 10.00,
11.00 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 21.25,
23.30, 00.15, 00.50, 01.25 Т/с
«След». [16+]
22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Детективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00, 11.20, 01.40 Д/с «Забытое ремесло».
06.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.00 Легенды мирового кино.
07.25 Х/ф «Марионетки».
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15 Красуйся, град Петров!
09.45 Academia.
10.35 Искусственный отбор.
11.35, 20.15 Х/ф «Путешествие».
13.30 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Роман в камне».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.10, 22.10 Цвет времени.
16.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
17.10 К 90-летию Владимира Федосеева. И. Брамс. Симфония
№4. Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского. Ведущий
Артём Варгафтик.
18.00 Письма из провинции.
18.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Д/ф «Монолог балетмейстера». 85 лет Олегу Виноградову.
00.30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
01.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».

18.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]

06.00 Х/ф «Соловей».
07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [12+]
09.15 Х/ф «На ярком солнце». [16+]
11.10 «Сделано с умом». [12+]
12.10, 23.15 Т/с «Фальшивомонетчики». [16+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/ф «Экспедиция особого
забвения». [12+]
17.00, 05.10 Д/с «Легенды русского
балета». [12+]
17.30, 22.45 Д/ф «Он нашел нефть.
Фарман Салманов». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Сто дней после детства».
[12+]
01.30 ОТРажение-3.
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки». [6+]
04.25 Д/с «Ехал Грека. Путешествие
по настоящей России». [12+]

05.00 «Настроение».
07.30, 17.10, 23.30 «Петровка, 38».
[16+]
07.40 Т/с «Последний кордон».
[16+]
09.40, 03.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш Бельмондо». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События.
10.55 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Т/с «Верю не верю».
[12+]
15.55, 23.45, 01.05 Прощание. [16+]
17.25 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 «Знак качества». [16+]
00.25 «Хроники московского быта».
[12+]
01.50 «Осторожно, мошенники!».
[16+]

блуждений с Игорем Прокопенко». [16+]
05.00 «Документальный проект».
[16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». [16+]
08.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. [16+]
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
13.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
14.00 «Документальный спецпроект». [16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
21.00 «Водить по-русски». [16+]
22.30 «Неизвестная история». [16+]
23.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
01.20 Х/ф «Маньчжурский кандидат». [16+]

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 04.10 Т/с
«Воронины». [16+]
07.35 «6 кадров». [16+]
08.00 Ералаш.
08.10 «Галилео». [12+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
11.00 InТуристы. [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель».
[16+]
16.25 Т/с «Гранд». [16+]
22.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
[16+]
00.15 Х/ф «Коматозники». [16+]
02.30 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
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01.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]
04.00 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

05.50 Т/с «Стрелок-2». [16+]
08.55, 09.10 Т/с «Стрелок-3». [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, 18.30 «Игра в кино». [12+]
19.10, 20.05 «Слабое звено». [12+]
20.55, 21.40 «Назад в будущее».
[16+]

22.25, 22.55 «Всемирные игры разума». [12+]

23.25 «Наше кино. История большой любви». [12+]

23.55 Х/ф «Видок».
01.50 «Культ личности». [12+]
02.10, 04.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».
[12+]

04.25 Т/с «Братство десанта». [16+]

07.25 «Битва экстрасенсов». [16+]
08.40, 09.25 «Импровизация». [16+]
10.15 «Comedy Баттл. [16+]
11.00 «Открытый микрофон». [16+]
11.50, 12.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]

13.00 М/с «Смешарики: Пин-код».
[6+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с

07.20, 08.30, 17.05 Д/с «Преступле09.00 По делам несовершеннолетних. [16+]
11.25, 04.50 Давай разведёмся!
[16+]
12.20, 03.10 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30, 00.45 Д/с «Порча». [16+]
16.00, 01.20 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 01.50 Д/с «Верну любимого».
[16+]
21.00 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+]

05.50 Т/с «Кадеты». [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости

этот день в календаре

[12+]

21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,

ния страсти». [16+]

7 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье в – лицах.
Портреты земляков». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода.
[12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

1 АВГУСТА. День памяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 1914-1918 годов. День
образования Службы специальной связи России
— ведомство, отвечающее за доставку секретной
информации и ценных грузов, ведёт свою историю с
1939 года. День Тыла Вооружённых Сил России — это
совокупность воинских подразделений, снабжающих
армию всем необходимым. День инкассатора — его
основная обязанность — сбор и перевозка наличных
денег. Именины у Дмитрия, Евгении и Романа.

04.00, 03.20, 04.00 «Территория за-

20.15 «Открытый эфир». [16+]
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках».

дня. [16+]
08.40, 00.10 Х/ф «Пятеро с неба».
[12+]
10.30 Д/с «Из всех орудий». [16+]
12.45 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
13.30, 04.30 Т/с «Батя». [16+]
17.15 «Специальный репортаж». [16+]
17.50 Д/с «Битва оружейников».
[16+]

«СашаТаня». [16+]

02.00, 02.30 Т/с «Война семей».
[16+]

03.00, 03.30 Т/с «Два холма». [16+]
04.00 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
06.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
[16+]

05.00, 04.45, 05.00 Мультфильмы.
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Т/с «Уиджи». [16+]
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка. [16+]

12.35, 13.10 Т/с «Женская доля».
[16+]

18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]

21.00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал. Другая версия».
[16+]

23.15 Х/ф «Дрейф». [16+]
01.00 Х/ф «Нерв». [16+]
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «Сны». [16+]

8

вторник, 2 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «София». [16+]
01.05 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
02.50 Т/с «Женщины на грани».
[16+]

«Игры дружбы-2022». Прямая
трансляция из Казани.
23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Чебоксар.
03.20 Смешанные единоборства. Р.
Проводников - А. Багаутинов.
Open FC. Трансляция из Москвы.
[16+]
05.00 Т/с «След Пираньи». [16+]

03.50 Т/с «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/с «Морские дьяволы». [16+]
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Десант есть десант».
[16+]
20.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.55 Т/с «Братаны». [16+]

06.30, 00.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
07.10 Легенды мирового кино.
07.40 Х/ф «Человек из ресторана».
08.50 Цвет времени.
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Петров!
09.45 Academia.
10.35, 19.35 Искусственный отбор.
11.20 Д/с «Забытое ремесло».
11.35, 20.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Эрмитаж».
14.05, 00.55 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.05 Д/ф «Русский театр».
17.05 К 90-летию Владимира Федосеева. П.И. Чайковский. Симфония №4. Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий Артём Варгафтик.
18.00 Письма из провинции.
18.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Д/ф «Роман в камне».

21.10 Х/ф «Два дня». [16+]
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки». [6+]

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». [16+]
07.40 Т/с «Последний кордон». [16+]
09.40, 03.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
всё надо платить...». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.55 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Т/с «Верю не верю».
[12+]
16.00, 01.05 Прощание. [16+]
17.10, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.25 Т/с «На одном дыхании». [16+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 Д/ф «Ребёнок или роль?».
[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
[16+]
00.25 «Знак качества». [16+]
01.50 «Осторожно, мошенники!».
[16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве06.15 Тотальный футбол. [12+]
06.45 Х/ф «Вирусный фактор».
[16+]

09.15, 12.00, 14.55, 18.30, 20.45,
23.50, 03.15 Новости.
09.20 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино). PARI Чемпионат России.
11.10 «Громко». [12+]
12.05, 23.00, 04.15 Все на Матч!
15.00, 18.35 Специальный репортаж. [12+]
15.20 Т/с «Крюк». [16+]
17.00 Матч! Парад. [16+]
17.30 «Есть тема!».
18.55, 20.50 Т/с «Побег». [16+]
21.45 Синхронное плавание. Международные
соревнования

стия». [16+]
04.25, 05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [12+]
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 10.00,
11.00 Т/с «Чужой район-2». [16+]
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10,
17.00, 17.40 Т/с «Пасечник».
[16+]
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.25,
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/с
«След». [16+]
22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 Т/с «Детективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».

05.40, 12.10, 23.15 Т/с «Фальшиво-

005.00 «Документальный проект».

монетчики». [16+]
07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Сто дней после детства».
[12+]
11.15 «Сделано с умом». [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 04.25 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по настоящей России».
[12+]
17.00, 05.10 Д/с «Легенды русского
балета». [12+]
17.30, 22.45 Д/ф «Владимир Бессолов. История одного тоннеля».
[12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.

[16+]
06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». [16+]
08.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
09.00 «Совбез». [16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная
программа 112. [16+]
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
13.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». [16+]

Это наш город
Багуловый маршрут

Окончание.
Начало на стр. 1

Любая идея и её воплощение
сталкивается с реальностью. Краска, которой была нарисована Багуловая линия, выцвела под забайкальским солнцем и ливнями,
кое-где стала бледно-зелёной. А
вот за то, что линию не будет видно зимой, создатели маршрута не
переживают: улицы хорошо освещены, а стенды — подсвечиваются. Хотя, быть может, к Новому
году будет багуловая подсветка.
— Мы, когда начинали этот
проект, надеялись, что каждые
полгода, как и разметку на дорогах, будем подновлять линию. К сожалению, краски поблекли гораздо
раньше, — комментирует Любовь
Ожегова. — Решили её обновить
осенью и будем так делать по мере
необходимости. Не подкрашиваем сейчас, поскольку по ул. Анохина
идёт ремонт тротуаров. Когда он
завершится, мы сделаем всё и сразу. Посмотрим, как краска поведёт себя в дальнейшем.
Разумеется, у властей есть
идеи по созданию новых маршрутов, чтоб рассказать читинцам
и гостям города о других интересных объектах.

— В планах — маршрут «Деревянное кружево Читы», возможно,
он будет отмечен зелёной линией.
Красный маршрут — по местам,
связанным с Великой Отечественной войной, — делится Любовь
Алексеевна. — Быть может наши
читатели готовы что-то предложить? Например, молодёжь: места для селфи, фотозоны? Багуловая линия предназначена для всех
категорий аудитории, всех возрастов. Возможно, молодёжи будет интересно предложить
что-то своё?
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

И, отвечая на это предложение,
спешу поделиться своей идеей. В
нашем городе много интересных
малых скульптурных форм. Например, мотоцикл возле Дома
профсоюзов, хоккеист на стадионе СибВО, Эйфелева башня по ул.
Ленина, памятник киноискусству
возле Удокана, рояль возле КДЦ
Родина. Давайте объединим
эти точки города единой линией? Чем не маршрут для
забавных фото и селфи на
память?
Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

17.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Водный мир». [12+]
21.35 «Водить по-русски». [16+]
22.30 «Знаете ли вы, что?». [16+]
23.30 Х/ф «Великолепный». [12+]
03.15, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+]

14.10 «Дела судебные. Новые истории». [16+]

16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50, 18.30 «Игра в кино». [12+]
19.10, 20.05 «Слабое звено». [12+]
20.55, 21.40 «Назад в будущее».
[16+]

22.25, 22.55 «Всемирные игры разума». [12+]

07.50 «6 кадров». [16+]
08.00 Ералаш.
08.10 «Галилео». [12+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
12.00, 03.00 Х/ф «Пришельцы».
[12+]
14.05 Т/с «Кухня. Война за отель».
[16+]
16.20 Т/с «Гранд». [16+]
22.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём». [16+]
00.40 Х/ф «Час расплаты». [12+]
04.55 Т/с «Воронины». [16+]

23.25 «Наше кино. История большой любви». [12+]

23.55 Х/ф «Девушка спешит на свидание».

01.05, 04.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».
[12+]

08.10, 08.40 Т/с «Настя, соберись!».
[18+]

09.15 «Импровизация». [16+]
10.00 «Импровизация. Дайджесты».
07.20 «6 кадров». [16+]
07.45, 08.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

11.25, 04.50 Давай разведёмся!
[16+]
12.20, 03.10 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.30, 00.45 Д/с «Порча». [16+]
16.00, 01.20 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 01.50 Д/с «Верну любимого».
[16+]
17.05 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
21.00 Х/ф «Меня зовут Саша». [16+]

[16+]

10.50 «Comedy Баттл. [16+]
11.35 «Открытый микрофон». [16+]
12.20

«Однажды

в

России.

Спецдайджест». [16+]

13.00 М/с «Смешарики: Пин-код».
[6+]

14.30 «Модные игры». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с
«СашаТаня». [16+]

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня. [16+]
08.40, 23.15 Х/ф «Голубые молнии».
[12+]
10.20, 20.15 «Открытый эфир». [16+]
12.15, 17.15 «Специальный репортаж». [16+]
13.05 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
13.30, 04.30 Т/с «Батя». [16+]
17.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-десантных войск». [16+]
18.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.55 Х/ф «Чёрный океан». [16+]
00.40 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
02.10 Х/ф «Пирожки с картошкой».
[16+]
04.00 Д/ф «ВДВ: Жизнь десантника». [12+]

02.00, 02.30 Т/с «Война семей».
[16+]

03.00, 03.30 Т/с «Два холма». [16+]
04.00 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
[16+]

06.10 Х/ф «Разрушитель». [16+]

08.30, 09.05,

09.40, 16.25,

17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая».
[16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Т/с «Уиджи». [16+]
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка. [16+]

12.35, 13.10 Т/с «Женская доля».
[16+]

18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30 Экстрасенсы. Битва сильней09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 04.25 Т/с «Братство десанта». [16+]
12.15, 16.55 «Дела судебные. Деньги
верните!». [16+]
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва
за будущее». [16+]

ших. [16+]

21.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]
23.15 Х/ф «Челюсти-2». [16+]
01.15 Х/ф «Она». [16+]
03.15, 04.00 Т/с «Сны». [16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре
2 АВГУСТА. День Воздушно-десантных войск — история «голубых беретов» началась в 1930 году, когда на учениях под
Воронежем 12 десантников впервые спрыгнули с парашютами с самолёта. Празднование Ильина дня сочетает в себе церковные и народные традиции: в православных храмах чтят память святого пророка Илии, а народные поверья в этот день
и после него запрещают купаться в водоёмах. День рождения
почтового ящика, впервые установленного в 1858 году. Именины у Алексея, Ильи и Константина.
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11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный канал. [16+]

18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 «Алтаргана Агада hалбараа».
Репортаж с Международного
Бурятского фестиваля Алтаргана (на бурятском языке). [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «София». [16+]
01.05 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
02.50 Т/с «Женщины на грани». [16+]

среда, 3 августа

Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

России. Трансляция из Чебоксар.
12.05, 21.00, 00.05, 04.15 Все на
Матч!
15.20 Т/с «Крюк». [16+]
17.10 Матч! Парад. [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Т/с «Побег». [16+]
21.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск). «Лига
Ставок Sochi Hockey Open». Прямая трансляция.
00.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Чебоксар.
05.00 Т/с «След Пираньи». [16+]

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [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/с «Морские дьяволы». [16+]
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
20.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
01.05 Т/с «Братаны». [16+]

02.00, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-

14.05 Т/с «Кухня. Война за отель».

тективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30, 00.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».

07.10 Легенды мирового кино.
07.40 Х/ф «Белый орёл».
08.50, 22.10 Цвет времени.
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости

культуры.
09.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
09.45 Academia.
10.35, 19.35 Искусственный отбор.
11.20 Д/с «Забытое ремесло».
11.35, 20.15 Х/ф «Дорогой папа».
13.30 «Эрмитаж».
14.05, 01.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.05 Д/ф «Русская живопись».
17.00 К 90-летию Владимира Федосеева. Д. Шостакович. Симфония №5. Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий Артём Варгафтик.
18.00 Письма из провинции.
18.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...». [16+]
07.40 Т/с «Последний кордон».
[16+]

09.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы». [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.55 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]

16.00, 01.05 Прощание. [16+]
17.10, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.30 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]

21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 «Хроники московского быта».
[12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как проклятье». [12+]
01.50 «Осторожно, мошенники!».
[16+]
03.55 Д/с «Большое кино». [12+]

05.00, 04.00 «Документальный проект». [16+]

06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00

портаж. [12+]
07.10
Футбол.
«Насьональ»
(Уругвай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
09.15, 12.00, 14.55, 18.35, 20.55,
00.50 Новости.
09.20 «Правила игры». [12+]
09.50 Синхронное плавание. Международные
соревнования
«Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани.

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия». [16+]

04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30,
13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00,
17.40 Т/с «Пасечник». [16+]
08.30, 09.25, 10.15, 11.05 Т/с «Прощаться не будем». [16+]
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25,
23.30, 00.10, 00.40, 01.20 Т/с
«След». [16+]
22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые работодатели!

В 2022 году на территории Забайкальского края
реализуется программа по стимулированию занятости отдельных категорий граждан, утверждённая
постановлением Правительства РФ от 13 марта 2021
года № 362 «О государственной поддержке в 2022
году юридических лиц, включая некоммерческие
организации, и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных
категорий граждан».
Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа
трудоустроенных граждан, которые отвечают определённым категориям, при этом работодатели имеют расчётные счета в российских кредитных организациях и отвечают критериям, установленным
«Правилами предоставления субсидий Фондом социального страхования РФ в 2022 году из бюджета
Фонда социального страхования РФ юридическим
лицам, включая некоммерческие организации, и
индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
По всем вопросам обращаться в Министерство
труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Контактный телефон: 8 (3022) 35 09 51.
Министерство труда и социальной защиты
населения Забайкальского края

этот день в календаре
3 АВГУСТА. Международный день арбуза — эта большая, полезная и вкусная ягода не теряет популярности несколько
столетий подряд. По народному календарю Онуфрий Молчаливый — на Руси старались хранить безмолвие, кроме того
запрещалось ссориться, конфликт с кем бы то ни было надолго отвадит удачу. В 1929 году в Ростове-на-Дону запущена
первая в СССР автоматическая телефонная станция. День памяти Александра Солженицына — писатель скончался в 2008
году. Именины у Анны, Евгения и Фёдора.

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики».

[16+]
07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Два дня». [16+]
11.10 «Сделано с умом». [12+]
12.10, 23.15 Т/с «Станица». [16+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 04.25 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по настоящей России».
[12+]
17.00, 05.10 Д/с «Легенды русского
балета». [12+]
17.30, 22.45 Д/ф «Жизнь на стремнине. Иван Наймушин». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Одиножды один». [12+]
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки». [6+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ

08.00, 14.00 «Засекреченные списки». [16+]

10.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]

11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. [16+]

12.00, 22.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
«Невероятно интересные
истории». [16+]
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». [16+]
17.00, 01.25 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». [12+]
21.20 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Х/ф «Мотель». [18+]

13.00

ридоры времени». [12+]

…мост на ГАЗ-029 «Волга»; три
рессоры, недорого; колонки к музыкальному центру. 8-924-27640-48.
…заднюю левую дверь на «Honda
Odyssey», кузов RA-6, в идеал.
сост.; две ручные шв. машинки
«Зингер», 1915 г. в.; флягу для
воды вместе с тележкой; спецключи новые, заводские, для пассажирского вагона; SIM-карты
«YOTA»; запасные части от шв.
машинки «Зингер». 8-914-52909-68, 8-924-575-26-42.
…прорезиненный полог, р. 4х3 м
– 1,5 т. р.; электровыжигатель новый; мольберт, пр-во СССР, цена

ума». [12+]

23.25 «Наше кино. История боль-

ся».

07.20 «6 кадров». [16+]
07.45, 08.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

11.25, 04.50 Давай разведёмся!
[16+]

12.20, 03.10 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

01.35 «Чемпионы Евразии». [12+]
01.55, 04.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».
[12+]

15.30, 00.45 Д/с «Порча». [16+]
16.00, 01.20 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 01.50 Д/с «Верну любимого».

08.15, 08.50 Т/с «Настя, соберись!».

17.05 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+]
21.00 Х/ф «Скажи только слово».

11.00 «Comedy Баттл. [16+]
11.45 «Открытый микрофон». [16+]
12.35 «Однажды в России.

[16+]
[16+]

[18+]

09.25, 10.15 «Импровизация. Дайджесты». [16+]

Спецдайджест». [16+]

13.00 М/с «Смешарики: Пин-код».
[6+]

дня. [16+]
08.25, 23.40 Х/ф «Живёт такой парень». [12+]
10.20, 20.15 «Открытый эфир».
[16+]
12.15, 17.15 «Специальный репортаж». [16+]
13.15, 04.10 Т/с «Чистая проба».
[16+]
17.50 Д/с «Битва оружейников».
[16+]
18.40 Д/с «Секретные материалы».
[16+]
21.55 Х/ф «Командир корабля».
[12+]
01.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [12+]
02.35 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.20 Но09.10 Т/с «Братство десанта». [16+]
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+]

Принимаются по тел./факсу
32-01-71 (в рабочие дни).

ПРОДАМ
…дачу, кооп. «Берёзовая роща»,
уч. 6 сот., в уединённом месте, соседей нет, имеется домик, баня,
недорого. 8-914-457-63-52.
…земельный участок в живописном месте, Новая Кука, 16 сот.
8-914-468-85-63, 8-914-496-5630.
…гараж, ГК №20, 3 х 6, желез.
ворота, погреб, смотровая яма.
8-914-352-42-15.

[16+]

22.25, 22.55 «Всемирные игры раз-

шой любви». [12+]

вости.

07.45 «6 кадров». [16+]
08.00 Ералаш.
08.15 «Галилео». [12+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
11.45, 02.55 Х/ф «Пришельцы. Ко-

17.50, 18.30 «Игра в кино». [12+]
19.10, 20.05 «Слабое звено». [12+]
20.55, 21.40 «Назад в будущее».

23.55 Х/ф «Антон Иванович сердит-

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости

«Новости». [16+]

06.50, 15.00, 18.40 Специальный ре-

[16+]
16.20 Т/с «Дылды». [16+]
22.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти». [16+]
01.00 Х/ф «Охотник на монстров».
[16+]
05.00 Т/с «Воронины». [16+]
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договор., флягу для воды 38 л,
алюминиевая; транспортёрную
ленту, 2 шт., б/у, дл. 4 м, шир. 30
см. 8-914-529-09-68, 8-924-57526-42.
…ковёр полушерстяной, р. 2х3 м,
в хор. сост.; трельяж, р. 100х148
см. 8-924-279-40-15.
…пылесос – 1800 р. 8-914-44332-69.
…электровафельницу, электроблинницу, новые, в упаковке; вафельницу, б/у – 1 т. р. 8-914-36729-41.
…стенку, пр-во Италия; евродиван-софу; детскую коляску; автолюльку, цена договор. 8-914-44161-55.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с
«СашаТаня». [16+]
02.00, 02.30 Т/с «Война семей».
[16+]
03.00, 03.30 Т/с «Два холма». [16+]
04.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]
06.00 Х/ф «Интервью с вампиром».
[16+]

08.30, 09.05,

09.40, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая».
[16+]
10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Т/с «Уиджи». [16+]
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка. [16+]
12.35, 13.10 Т/с «Женская доля».
[16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
21.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
23.30 Х/ф «Белоснежка: Страшная
сказка». [18+]
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Колдуны мира». [16+]
04.30 Т/с «Сны». [16+]
05.00 Мультфильмы.

28-30 ИЮЛЯ
И 1-3 АВГУСТА
«Пес- самурай и город кошек» 6+
(анимация, комедия, 1ч40мин,
Великобритания, 2022г )
2D 10:30 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб
«РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
(комедия, 1час50мин, Россия, 2022г)
2D 12:25 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб
«Пёс-самурай и город кошек» 6+
(анимация,комедия, 1час40мин,
Великобритания, 2022г)
2D 14:30 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб
«Не звезди» 16+
(комедия, 1ч37мин, Франция, 2022г)
2D 16:25 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб
«Нахимовцы» 12+
(детский, 1час31мин, Россия, 2021г)
2D 18:15 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб

…новый, выкатной, 2-спальный
диван, велюр, бело-коричневый;
книгу «Машинная вышивка». 2037-51.

«Клаустрофобы. Долина дьявола» 16+
(хоррор,1ч35мин, США, 2021г)
2D 20:00 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по телефону
8-924-273-02-63 и по адресу: г. Чита,
ул. Журавлёва, 20.

«Кукла: Последнее проклятие» 18+
(ужасы, 1час31мин, Мексика, 2022г)
2D 21:50 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб
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четверг, 4 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Отчим». [16+]
23.45 «Большая игра». [16+]
+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «София». [16+]
01.05 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
02.50 Т/с «Женщины на грани».
[12+]

06.50, 15.00, 18.40 Специальный репортаж. [12+]
07.10 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. Прямая трансляция.
09.15, 12.00, 14.55, 18.35, 20.55,
02.55 Новости.
09.20 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура.
09.50 Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - М. Диланян. «Короли нокаутов». Трансляция из
Москвы. [16+]
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Чебоксар.
12.05, 21.00, 00.05, 04.15 Все на
Матч!
15.20 Т/с «След Пираньи». [16+]
17.10 Матч! Парад. [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Т/с «Побег». [16+]
21.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал» (Владивосток). «Лига Ставок Sochi Hockey
Open». Прямая трансляция.
00.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Чебоксар.
03.00 Смешанные единоборства.
Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. UFC. Трансляция
из США. [16+]
05.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные времена». [16+]

03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

00.25 Д/ф «Литераторские мостки»,

11.00, 15.00, 18.00 Информацион-

или Человек, заслуживший хорошие похороны».

ная программа 112. [16+]
12.00, 22.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
13.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
14.00 «Неизвестная история». [16+]
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». [16+]
17.00, 01.05 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Авангард: Арктические
волки». [12+]
21.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]

рей». [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/с «Морские дьяволы». [16+]
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Десант есть десант».
[16+]
20.40 Т/с «Под напряжением». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
01.00 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия». [16+]

04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 12.30,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.00,
17.40 Т/с «Пасечник». [16+]
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с
«Холостяк». [16+]
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.25,
23.30, 00.10, 00.40, 01.20 Т/с
«След». [16+]
22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с «Детективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
07.10 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Праздник святого Йоргена».
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости
культуры.
09.15, 01.30 Красуйся, град Петров!
09.45 Academia.
10.35, 19.35 Искусственный отбор.
11.20, 20.15 Х/ф «Семья».
13.30 «Эрмитаж».
14.05, 01.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
16.15 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».
17.10 К 90-летию Владимира Федосеева. Л. Бетховен. Концерт №5
для фортепиано с оркестром.
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского. Ведущий
Артём Варгафтик.
18.00 Письма из провинции.
18.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

05.40, 12.10, 23.15 Т/с «Станица».
[16+]

07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Одиножды один». [12+]
11.25 «То, что задело». [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 04.25 Д/с «Ехал Грека. Путешествие по настоящей России».
[12+]
17.00, 05.10 Д/с «Легенды русского
балета». [12+]
17.30, 22.45 Д/ф «Лунная колея
Александра
Кемурджиана».
[12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин». [16+]
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адреса
и строки». [6+]

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». [16+]
07.40 Т/с «Последний кордон».
[16+]
09.40, 03.45 Д/ф «Клара Новикова.
Я не тётя Соня!». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.55 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф «Заложники».
[12+]
16.00, 00.25, 01.05 Прощание. [16+]
17.10, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.25 Х/ф «Где-то на краю света».
[12+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь». [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Хроники московского быта».
[12+]
01.50 «Осторожно, мошенники!».
[16+]

07.50 «6 кадров». [16+]
08.00 Ералаш.
08.10 «Галилео». [12+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
11.45 Х/ф «Час расплаты». [12+]
14.05 Т/с «Кухня. Война за отель».
[16+]
16.20 Т/с «Дылды». [16+]
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049». [16+]
01.15 Х/ф «Три икса. Мировое господство». [16+]
03.15 Х/ф «Коматозники». [16+]
05.10 Т/с «Воронины». [16+]

07.20 «6 кадров». [16+]
07.45, 08.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
11.25, 04.40 Давай разведёмся!
[16+]
12.20, 03.00 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30, 00.30 Д/с «Порча». [16+]
16.00, 01.00 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 01.35 Д/с «Верну любимого».
[16+]
17.05 Х/ф «Меня зовут Саша». [16+]
21.00 Х/ф «Из Сибири с любовью».
[16+]

08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости
дня. [16+]

08.25, 23.20 Х/ф «Любовь земная».
[16+]

10.20, 20.15 «Открытый эфир». [16+]
12.15, 17.15 «Специальный репортаж». [16+]

13.15, 04.35 Т/с «Чистая проба».
[16+]

05.00, 03.25, 04.00 «Документальный проект». [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+]

17.50 Д/с «Битва оружейников».
[16+]

18.40 Код доступа. [12+]
21.55 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]

00.55 Х/ф «Призрак и тьма». [16+]
02.40 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...». [12+]

04.05 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». [12+]

официальный раздел
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
№ 1027-р от 19 июля 2022 г.

О признании утратившим силу распоряжения первого заместителя Мэра города Читы от
07.05.2009 г. № 341-рз «О регистрации изменений адресов объектов недвижимости»
В связи с приведением адреса объекта недвижимости в соответствие с пунктом 44 постановления
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», на основании распоряжения заместителя руководителя администрации городского округа «Город Чита» от
24.05.2022 г. № 589-рз «Об утверждении изменений адреса объекта недвижимости», руководствуясь пунктом 31 статьи 5 Устава городского округа
«Город Чита»:
1. Признать утратившим силу распоряжение первого заместителя Мэра города Читы от 07.05.2009 г.
№ 341-рз «О регистрации изменений адресов объектов недвижимости».
2. Направить настоящее распоряжение в управ-

ление архитектуры и градостроительства комитета
градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита» для внесения соответствующей записи в техническую документацию.
3. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» внести сведения в техническую документацию.
4. Направить настоящее распоряжение в краевое
государственное унитарное предприятие «Забайкальское БТИ» (КГУП «Забайкальское БТИ») для внесения соответствующих изменений в техническую
документацию.
5. Направить настоящее распоряжение в Управление по вопросам миграции Управления МВД России по Забайкальскому краю для внесения сведений
в техническую документацию.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Читинское обозрение».
И.о. руководителя администрации
А.В. ГРЕНИШИН
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19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
06.15, 09.10, 12.15, 16.55 «Дела судебные. Деньги верните!». [16+]

07.05, 10.00, 13.05, 15.15 «Дела
судебные. Битва за будущее».
[16+]
07.55, 10.50, 11.40, 14.10 «Дела судебные. Новые истории». [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.25 Новости.
16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50, 18.30 «Игра в кино». [12+]
19.10, 20.05 «Слабое звено». [12+]
20.55, 21.40 «Назад в будущее».
[16+]
22.25, 22.55 «Всемирные игры разума». [12+]
23.25 «Наше кино. История большой любви». [12+]
23.55 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова».
01.40 «Дословно». [12+]
02.00, 04.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса».
[12+]

21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с
«СашаТаня». [16+]

02.00, 02.30 Т/с «Война семей».
[16+]

03.00, 03.30 Т/с «Два холма». [16+]
04.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только
вперёд». [12+]

06.10 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Т/с «Уиджи». [16+]
11.25, 12.00, 13.40, 14.15, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка. [16+]

12.35, 13.10 Т/с «Женская доля».
[16+]

18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
08.10, 08.45 Т/с «Настя, соберись!».
[18+]
09.25, 10.10 «Импровизация. Дайджесты». [16+]
11.00 «Comedy Баттл. [16+]
11.45 «Открытый микрофон». [16+]
12.35 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
13.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3».
[6+]
14.30 «Перезагрузка». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]

21.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция».
[16+]

23.15 Х/ф «30 дней ночи». [18+]
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Сверхъестественный отбор. [16+]

04.15 Д/с «Городские легенды».
[16+]

05.00 Мультфильмы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Лето без долгов!

Уважаемые жители улицы Рахова! В соответствии со ст. 154, 156, 159 Жилищного кодекса
РФ гражданам, проживающим в жилых помещениях, находящихся в муниципальном жилищном фонде городского округа «Город Чита»,
необходимо производить оплату за пользование (наём) жилыми помещениями.
Должникам, имеющим задолженность по оплате
за наём жилых помещений домов по улице Рахова:
№ 86 (общий долг составляет 28 542,78);
№ 94 (общий долг составляет 39 357,84);
№ 98 (общий долг составляет 42 451,92),
оплату необходимо производить ежемесячно по
следующим реквизитам: УФК по Забайкальскому краю
(Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита», л/с 04913015050).
Единый
казначейский
счёт
№
40102810945370000063,
Казначейский
счёт
03100643000000019100
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА
РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита БИК
017601329, ИНН 7536009390 КПП 753601001 ОКТМО
76701000 КБК 91711109044040001120.
Оплата производится в отделениях Сбербанка
РФ, «Почты России», пунктах приёма платежей АО
«Читаэнергосбыт», Банк ВТБ.
По всем имеющимся вопросам необходимо обращаться по адресу: г. Чита, ул.Чайковского, д.28, каб.
3, 4 тел. 26-07-76.
Комитет по управлению имуществом
администрации городского
округа «Город Чита»

этот день в календаре
4 АВГУСТА. День одиноких работающих женщин —
призван напомнить, что женщины, добившиеся успеха
в профессии, заслуживают не меньшего уважения, чем
любящие жёны и матери. По народному календарю
Марьин день — наши предки сметали со стен паутину
берёзовым веником, а вместе с ней и невзгоды. День
рождения шампанского — дата приурочена к первой
дегустации напитка в 1668 году. День памяти Евгения
Драгунова — конструктор-оружейник, создатель
снайперской винтовки СВД, умер в 1991 году. Именины
у Александра, Марии и Михаила.
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02.55 «РецепТура».
03.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Бава05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 23.40, 03.35 Информационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал. [12+]
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостаковича». [12+]
+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05
Вести-Чита. [12+]
09.00 Вести – Дальний Восток. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Х/ф «Салют-7». [12+]
23.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
01.25 Х/ф «Воин». [12+]
02.55 Х/ф «Молчун». [16+]

06.45, 15.00 Специальный репортаж. [12+]

07.05 Пляжный футбол. Россия Белоруссия. Женщины.
08.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда». [12+]
09.20, 12.00, 14.55, 18.35, 20.55,
02.10 Новости.
09.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес»
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Прямая трансляция.
11.30 «Третий тайм». [12+]
12.05, 21.00, 02.15, 05.30 Все на
Матч!
15.20 Т/с «След Пираньи». [16+]
17.10 Матч! Парад. [16+]
17.30 «Есть тема!».
18.40 Лица страны. [12+]
19.00 Т/с «Побег». [16+]
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция из
Чебоксар.
00.55 Пляжный футбол. Россия Белоруссия. Женщины. Прямая
трансляция.

пятница, 5 августа

Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

рия». Чемпионат Германии. Прямая трансляция.

09.15 Красуйся, град Петров!
09.45 ХХ век.
10.45 Искусственный отбор.
11.30, 22.20 Х/ф «Человек с золотой рукой».

03.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
05.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
12.30 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Десант есть десант».
[16+]
20.45 Х/ф «Ловушка». [16+]
22.25 «Живи спокойно, страна!». Концерт Ларисы Рубальской. [12+]
00.10 «Их нравы».
00.25 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Известия». [16+]
04.25 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа». [12+]
05.05 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой». [12+]
06.25, 08.30 Х/ф «Щит и меч. Приказано выжить...». [12+]
09.00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию не подлежит». [12+]
10.35 Х/ф «Щит и меч. Последний
рубеж». [12+]
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00,
18.00 Т/с «Дознаватель». [16+]
18.55, 19.45, 20.35, 21.20 Т/с
«След». [16+]
22.10 «Светская хроника». [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
00.00, 00.25, 00.50 Т/с «Страсть».
[16+]
01.20, 01.55, 02.30, 03.10 Т/с «Свои3». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны».
07.10 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
09.00, 14.00, 18.30, 22.00 Новости
культуры.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Состоится приём Читинского
транспортного прокурора

Читинской транспортной прокуратурой в соответствии с распоряжением Восточно-Сибирской
транспортной прокуратуры организовано проведение Всероссийского дня приёма предпринимателей в первый вторник каждого месяца.
Приём проводится по адресу г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 27 (здание Читинской транспортной прокуратуры). Приём осуществляет Читинский
транспортный прокурор Хребтова О.С. Ближайший
приём состоится 02.08.2022.
Читинская транспортная прокуратура

этот день в календаре
5 АВГУСТА. В первую пятницу месяца отмечается
международный день пива — хороший повод собраться
с друзьями, чтобы пропустить кружечку-другую
пенного напитка, история которого насчитывает тысячи
лет. Международный день светофора, приурочен к
установке первого устройства в американском городе
Кливленде в 1914 году. По народному календарю Трофим
Бессонник — наши предки считали большим грехом долго
спать и лениться, сегодня это может привести к нищете.
Именины у Андрея, Виктора и Виталия.

13.30 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.35 Цвет времени.
16.50 90 лет Владимиру Федосееву.
Шедевры мировой оперы. Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского. Ведущий Артём
Варгафтик.
18.45 Линия жизни.
19.40 Х/ф «Инспектор Гулл».
00.25 Д/с «Искатели».
01.10 М/ф «Персей». «О море,
море!..».
01.40 Д/с «Первые в мире».

05.40 Т/с «Станица». [16+]
07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин». [16+]
11.20 «То, что задело». [12+]
12.10 Х/ф «Алёшкина любовь».
[12+]
13.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и
строки». [6+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/с «Ехал Грека. Путешествие
по настоящей России». [12+]
17.00 Д/с «Легенды русского балета». [12+]
17.30 Д/ф «Главный проект Владимира Перегудова». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Юморист». [16+]
22.45 «Моя история». [12+]
23.25 Х/ф «Про уродов и людей».
[18+]
03.00 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное
золото». [12+]
03.55 Д/с «Диалоги без грима». [6+]
04.10 Х/ф «Мусульманин». [16+]

05.00 «Настроение».
07.15, 17.10 «Петровка, 38». [16+]
07.35, 10.55 Х/ф «Мой лучший
враг». [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Девичий лес». [12+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-

07.45, 08.30 По делам несовершен-

кие, высокие отношения!». [12+]
17.25 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
19.15 Х/ф «Беглец». [16+]
21.10 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
22.00 «Приют комедиантов». [12+]
23.30 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
01.15 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
04.05 «Хватит слухов!». [16+]

11.25, 04.50 Давай разведёмся!

05.00, 08.00 «Документальный проект». [16+]
06.00, 04.45 «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 Информационная программа 112. [16+]
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
13.00, 02.30, 04.00 «Невероятно интересные истории». [16+]
14.00 «Засекреченные списки».
[16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Заложник». [16+]
20.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]
22.00 Х/ф «Рэмбо: Последняя
кровь». [18+]
23.45 Х/ф «Без злого умысла».
[16+]
01.10 Х/ф «Первый удар». [16+]

07.35 «6 кадров». [16+]
08.00 Ералаш.
08.10 «Галилео». [12+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
12.15, 03.00 Х/ф «Война невест».
[16+]
14.00 Уральские пельмени. [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб».
[12+]
01.00 Х/ф «Ты водишь!». [18+]
04.40 Т/с «Воронины». [16+]

07.10 «6 кадров». [16+]

11

нолетних. [16+]
[16+]
12.20, 03.10 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30, 00.45 Д/с «Порча». [16+]
16.00, 01.20 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 01.50 Д/с «Верну любимого».
[16+]
17.05 Х/ф «Скажи только слово».
[16+]
21.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу».
[16+]

07.50, 08.20 Т/с «Настя, соберись!».
[18+]

09.00, 09.45, 04.00 «Импровизация». [16+]

10.35 «Comedy Баттл. [16+]
11.20 «Открытый микрофон». [16+]
12.10

«Однажды

в

России.

Спецдайджест». [16+]

13.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3».
[6+]

13.30 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе». [6+]

08.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
[16+]

08.15, 22.50 Х/ф «Судьба». [16+]
11.30, 18.00 Д/с «Освобождение».
[16+]
12.15 «Специальный репортаж».
[16+]
13.30 Т/с «Викинг». [16+]
17.40 «Время героев». [16+]
18.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
21.00 «Здравствуйте, товарищи!».
[16+]
22.00 «Музыка+». [12+]
01.35 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
03.00 Х/ф «Волшебника вызывали?». [6+]
04.30 Х/ф «Кольца Альманзора». [6+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30
Т/с «СашаТаня». [16+]

01.00, 02.00 «Однажды в России».
[16+]

03.00 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 «Прожарка». [18+]
06.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только
вперёд». [12+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Т/с «Уиджи». [16+]
06.00, 09.10, 12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». [16+]
06.50, 10.00, 13.05, 15.15 «Дела
судебные. Битва за будущее».
[16+]
07.40, 10.50, 11.40, 14.10, 16.05
«Дела судебные. Новые истории». [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
17.45 Х/ф «Блондинка за углом».
19.25 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
21.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
22.45 Х/ф «Яды, или всемирная
история отравлений». [12+]
00.35 Х/ф «Белый клык».
01.55, 04.00 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса». [12+]

11.25, 12.00, 14.45, 15.20, 15.55 Гадалка. [16+]

12.35, 13.10 Т/с «Женская доля».
[16+]

13.40 Вернувшиеся. [16+]
18.30 Т/с «Параллельные миры».
[16+]

21.00 Х/ф «Пастырь». [16+]
22.45 Х/ф «Мама». [18+]
00.45, 01.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]

02.30, 03.15, 04.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. [16+]

04.45 Мультфильмы.
05.00 М/с «Сказочный патруль».

Ваши объявления принимаются по тел./факсу 32-01-71 (в рабочие дни)
и по электронной почте: chitobozrenie@mail.ru.

ПРОДАМ
…детскую кровать – 3 т. р.; торговый
прилавок для торговли – 8-9 т. р. 8-914518-02-79.
…куртку жен., кожзам, с подстёжкой –
1 т. р.; пуховик пр-во Корея – 1,5 т. р.;
костюм летний женский; платье трикотаж;
купальник сплошной, новый. 8-914-367-2941.
…мужскую норковую шапку, р. 58, б/у, в
хор. сост. недорого; женскую норковую
шубу, цвет графит, р. 60-62; жен. туфли,
замшевые, новые, р. 41. 8-914-468-85-63.
…стеклянные банки с крышкой под
закрутку от 0,5 л до 1,5 л – 15 р.; банки
обыкновенные 3-литровые – 19 р. 8-914454-70-17, 8-924-516-96-77.
…аквариумных рыбок – меченосцы разных
цветов – от 40 р.; растения криптокорина –
от 50 р.; улитки-ампулярии – от 20 р. 8-914472-96-74.
…книги в мягком переплёте: серия «Шарм

Очарование» – 20 р./1 кн., серия «Панорама
Любовный роман» – 10 р./1 кн. 8-914-48361-07.

Электромонтажные работы. Низкие цены,
качество. Без выходных, пенсионерам
скидки. 20-52-73, 8-914-478-91-04.

КУПЛЮ

…натяжные потолки, пластиковые
окна, двери, балконное остекление,
отделка, утепление балконов; рольставни; алюминиевые изделия: двери,
перегородки; ремонт всего выше
названного,
замена
стеклопакета,
фурнитуры, регулировка и т.п.
Любой уровень сложности! Цены
ниже рыночных, гарантия. Замеры,
консультация бесплатно. 8-914-356-9707, Иван. Viber, WhatsApp.

…эмалированный чайник, 3 л. 8-914-52909-68.
СДАМ
…комнату двум студентам, р-н Десятки.
8-924-376-49-94.
…комнату девушке без в/п, р-н Сосновый
бор. 8-914-138-63-20, 8-924-385-65-12.

УСЛУГИ
…ремонт в квартирах, домах, офисах,
покраска, шпаклёвка, обои, кладка
кафельной плитки, ламинат, услуги
сантехника. Короткие сроки, низкие цены,
качество. Без выходных, пенсионерам
скидки. 20-52-73, 8-914-478-91-04.
…электрика в короткие сроки. Ремонт
электропечей и водонагревателей.

…примем на ремонт обувь, требующую
замены подошвы. 8-914-529-09-68.
ПОИСК
…ищу Савватеева Юрия, ориентировочно
1951 г. р. В 1968 г. учился в Читинской
радиотехнической школе при ДОСААФ на
ул. Шестипёрова, в то время жил на ст.
Дарасун. 20-37-51.
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суббота, 6 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
Ко Дню Воздушно-десантных войск. [12+]
15.35 Х/ф «Освобождение». «Направление главного удара». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф «Первый учитель». К 85-летию Андрея Кончаловского. [12+]
01.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]
+ ТВ «ЧИТА»

12.00 Бокс. М. Ветрила - С. Ламтуан.
Bare Knuckle FC. Трансляция из Таиланда. [16+]
13.05, 18.45, 20.40, 22.15, 01.30, 04.00
Все на Матч!
15.00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные времена». [16+]
16.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
[16+]
19.25 Пляжный футбол. «Спартак»
(Москва) - «Дельта» (Саратов).
PARI Чемпионат России. Прямая
трансляция.
20.55 Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). PARI Чемпионат России.
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. ЦСКА - «Факел» (Воронеж). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция.
01.50 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая
трансляция.
04.45 Х/ф «Нокдаун». [16+]

05.00 Утро России. Суббота.

08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная часть.
[12+]

08.20 «Алтаргана – как это было».
Часть II. [12+]
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Т/с «Я всё помню». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф «Второй шанс». [12+]
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
04.00 Х/ф «Поздняя любовь». [12+]
06.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы». [16+]
08.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой команды». [12+]
09.15, 13.00, 14.55, 18.40, 22.10 Новости.
09.20 «Всё о главном». [12+]
09.50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция из Москвы.
11.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из Чебоксар.

03.35 Т/с «Дельта». [16+]
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Поедем, поедим!».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Главная дорога». [16+]
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+]
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Однажды...». [16+]
13.00 «Своя игра».
14.00, 15.20 «Следствие вели...». [16+]
18.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
21.30 «Маска». [12+]
00.30 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.30, 07.15
Т/с «Такая работа». [16+]
08.00 «Светская хроника». [16+]
09.00 Они потрясли мир. [12+]
09.55, 11.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». [12+]
13.05, 14.40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». [12+]
16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55
Т/с «След». [16+]

Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

00.25, 01.20, 02.10, 03.05 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]
05.30 «Библейский сюжет».
06.05 Мультфильмы.
07.05 Х/ф «Второе дыхание».
09.15 Д/с «Передвижники».
09.45, 23.00 Х/ф «Дорога к морю».
11.00 «Дом учёных».
11.30, 00.10 Диалоги о животных.
12.15 Д/ф «Монолог балетмейстера».
К 85-летию Олега Виноградова.
13.00 Балет «Ревизор».
14.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.10 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда».
16.00 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс».
18.00 Д/ф «Анастасия». 85 лет Виктору Лисаковичу.
18.55 Цвет времени.
19.05 Линия жизни.
20.00 Х/ф «В четверг и больше никогда».
21.30 В. Мартынов. «Упражнения и
танцы Гвидо». Опера на григорианский кантус в постановке Г. Исаакяна.
00.50 Д/с «Искатели».
01.35 М/ф «Олимпионики».

06.00 Х/ф «Два бойца». [6+]
07.20 «Потомки». [12+]
07.50 Д/с «Пешком в историю». [0+]
08.20 Д/с «Символы русского флота». [12+]
09.00, 16.30 «Календарь». [12+]
09.30, 00.50, 01.05 Х/ф «Ты у меня
одна». [16+]
11.10 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». [12+]
11.25 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное золото». [12+]
12.25 Д/с «Диалоги без грима». [6+]
12.40 «Большая страна». [12+]
13.35 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная».
[12+]
14.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым. [12+]
14.35, 02.35 Х/ф «Карантин». [6+]
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 19.05, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Суббота.
19.10 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов». [16+]
21.05 Х/ф «Мусульманин». [16+]

23.00 Х/ф «Разомкнутый круг». [18+]
04.05 Д/ф «Паваротти». [16+]

04.35 Х/ф «Беглец». [16+]
06.15 «Православная энциклопедия».
[6+]
06.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский». [12+]
07.20 Х/ф «Четыре кризиса любви».
[12+]
09.10 «Москва резиновая». [16+]
09.55 «Страна чудес». [6+]
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «Дело Румянцева».
12.40 «Смех без причины». Юмористический концерт. [12+]
13.45 Х/ф «Ящик Пандоры». [12+]
17.20 Т/с «Мавр сделал своё дело».
[12+]
21.15 Д/ф «Госизменники». [16+]
22.05 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
22.45 Прощание. [16+]
23.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.05, 00.35, 01.00 «Хватит слухов!».
[16+]
01.25 Т/с «На одном дыхании». [16+]

05.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Д.
Монсон - В. Дацик. Суперсерия.
Прямая трансляция. [16+]
06.15, 07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». [16+]
07.00 «О вкусной и здоровой пище».
[16+]
08.00 «Минтранс». [16+]
09.00 Самая полезная программа.
[16+]
10.00, 12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 «Совбез». [16+]
14.30 «Документальный спецпроект».
[16+]
16.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00, 19.00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
21.15, 22.25 Х/ф «Заложница». [16+]
23.30 Х/ф «Заложница-3». [16+]
01.25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь».
[18+]
02.50, 04.00 «Тайны Чапман». [16+]
07.50 «6 кадров». [16+]

08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.25 Мультфильмы.
08.45 М/с «Три кота».
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». [6+]
10.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Премьера! InТуристы. [16+]
13.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
[16+]
15.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём». [16+]
18.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». [16+]
21.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
23.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». [12+]
01.00 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
02.45 Х/ф «Три икса. Мировое господство». [16+]
04.40 Т/с «Воронины». [16+]
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05.00 Мультфильмы.
05.30 Х/ф «Яды, или всемирная история отравлений». [12+]
07.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
10.50, 15.15, 17.45, 04.00 Т/с «Кулинар». [16+]
15.00, 17.30 Новости.

06.30, 08.30 «6 кадров». [16+]
06.50 По делам несовершеннолетних.
[16+]
08.50 Т/с «Сватьи». [16+]
10.40 Х/ф «Миллионер». [16+]
12.45, 02.35 Т/с «Под каблуком». [16+]
20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
00.40 Х/ф «Белое платье». [16+]
06.00 Д/с «Преступления страсти». [16+]

07.50, 08.15 Т/с «Настя, соберись!».
[18+]
09.05, 09.50 «Импровизация». [16+]
10.40 «Comedy Баттл. [16+]
11.25 «Открытый микрофон». [16+]
12.15, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
15.00 «Перезагрузка». [16+]
15.30 «Модные игры». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00
«Комеди клаб. Дайджест». [16+]
03.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
05.00, 05.30 «ХБ». [18+]
06.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

05.30, 07.15, 22.50 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. [16+]
08.35 «Легенды кино». [12+]
09.15 Главный день. [16+]
10.00 Д/с «Война миров». [16+]
10.45 «Не факт!». [12+]
11.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым. [12+]
12.15 «Легенды музыки». [12+]
12.40, 17.25 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
20.55 Х/ф «Душа шпиона». [16+]
01.25 Х/ф «Кольца Альманзора». [6+]
02.25 Х/ф «С ног на голову». [16+]
04.30 Д/ф «Атака мертвецов». [12+]
05.00 Х/ф «Постарайся остаться живым». [12+]

08.30, 09.00,
09.30, 10.00,
10.45, 11.15 Гадалка. [16+]
11.45 Х/ф «Дочь колдуньи». [16+]
13.45 Х/ф «Мама». [16+]
15.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». [16+]
18.00 Х/ф «Проклятие монахини».
[16+]
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
22.00 Х/ф «Видок: Охотник на призраков». [16+]
00.15 Х/ф «Другой мир». [18+]
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 «13 знаков
зодиака». [16+]
05.00 М/с «Сказочный патруль».

официальный раздел

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2022г.

О заверении списка кандидатов в депутаты
Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 «Центральный», выдвинутого избирательным
объединением «Читинское городское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Заслушав и обсудив информацию председателя Центральной г.Читы территориальной избирательной комиссии Р.И.Лола о выдвижении избирательным объединением «Читинское городское местное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город Чита»
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный», Центральная г.Читы
территориальная избирательная комиссия отмечает,
что заседание Бюро Комитета Читинского городского
местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на котором выдвинут список кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу №
9 «Центральный», проведено в соответствии с требованием Федерального закона «О политических партиях»
и Устава политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Решения, принятые Бюро Комитета Читинского
городского местного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 18 июля 2022 года, о выдвижении указанного списка кандидатов в депутаты, о
назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, документы, в отношении
кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кан-

№28/117
г. Чита

дидатов в депутаты, соответствуют требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в
Забайкальском крае».
С учетом вышеизложенного, в соответствии со
статьями 42, 44 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Центральная г.Читы территориальная избирательная
комиссия
п о с т а н о в л я е т:
Заверить список кандидатов в депутаты Думы
городского округа «Город Чита» седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9
«Центральный», выдвинутый избирательным объединением «Читинское городское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Читинское городское
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном
средстве массовой информации - газете «Читинское обозрение».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Забайкальского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Центральной г.Читы территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Р.И. ЛОЛА
Секретарь комиссии Н.Г. ДАЛЫЗИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в акт об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков из категории земель населенных пунктов, расположенных на территории Забайкальского края
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (далее - Департамент) информирует о том, что в целях исправления
технических ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости земельных участков, приказом
Департамента от 18.07.2022 № 31/НПА (далее - Приказ)
внесены изменения в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из категории
земель населенных пунктов, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденные приказом
Департамента от 01.09.2021 № 34/НПА (с изменениями, внесенными приказом Департамента от 17.01.2022
№ 2/НПА, 08.02.2022№ 6/НПА, от 15.03.2022 № 11/
НПА, от 30.03.2022 № 13/НПА, от 29.04.2022 № 18/НПА,
от 19.05.2022 № 22/НПА, от 20.06.2022 № 26/НПА, от
27.06.2022 № 28/НПа).
Официальное опубликование Приказа осуществлено путем размещения его полного текста на сайте
«Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф), а также полный текст Приказа размещен на
сайте Департамента (https://gosim.75.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

этот день в календаре
6 АВГУСТА. Международный день «Врачи мира за мир» —
напоминает о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении
войны. Армия России празднует день железнодорожных
войск — приурочен к созданию в 1851 году первого военножелезнодорожного подразделения по указу Николая I. По
народному календарю Борис и Глеб — на Руси считалось
нежелательным работать в поле, это могло привести к пожару.
В 1889 году состоялся последний бой боксёров без перчаток.
Именины у Анатолия, Бориса и Кристины.
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11.00 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно». [12+]

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные». [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]

07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала».
Специальный репортаж. [16+]
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский флаг». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка».
[12+]
00.45 «Наедине со всеми». [16+]
02.35 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
+ ТВ «ЧИТА»

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь - трава
окаянная». [12+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Т/с «Я всё помню». [12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы».
[16+]

07.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер». Чемпионат Германии.
09.40, 14.00, 15.25, 18.25, 20.55,
05.00, 09.40 Новости.
09.45, 09.45 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля.
11.00, 12.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC.
Прямая трансляция из США.
14.05, 18.30, 21.00, 00.05, 01.40,
05.10 Все на Матч!
15.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
18.55 Регби. «Стрела» (Казань) «Локомотив-Пенза». PARI Чемпионат России. Прямая трансляция.
21.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск). «Лига
Ставок Sochi Hockey Open». Прямая трансляция.
00.25 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). PARI Чемпионат России.
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. «Сочи» - «Пари НН»
(Нижний Новгород). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая
трансляция.
04.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
06.05 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия. Трансляция из
Владивостока.
07.15 Мотоспорт. Чемпионат России
по шоссейно-кольцевым гонкам.
08.25 Пляжный футбол. ЦСКА «Строгино» (Москва). PARI Чемпионат России.
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

12.40 «Большая страна». [12+]
13.35 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». [12+]

14.05 «Домашние животные» с Гри03.35 Т/с «Дельта». [16+]
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». [12+]
09.20 «Первая передача». [16+]
10.00 «Чудо техники». [12+]
11.00 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНадзор». [16+]
13.00 «Своя игра».
14.00, 15.20 «Следствие вели...».
[16+]
18.50 Т/с «Десант есть десант». [16+]
21.40 «Маска». [12+]
00.25 «Их нравы».
00.50 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 04.45, 05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 15.05
Т/с «Чужой район-2». [16+]
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15,
20.05, 20.50, 21.25, 22.05, 22.45,
23.30 Т/с «След». [16+]
00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с
«Дознаватель». [16+]

05.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
06.05 М/ф «Храбрый портняжка».
«Возвращение блудного попугая».
07.05 Х/ф «Инспектор Гулл».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 Х/ф «В четверг и больше никогда».
11.25 Д/с «Первые в мире».
11.40, 00.05 Диалоги о животных.
12.25 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор.
13.40 Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!».
14.20, 22.20 Х/ф «Кубанские казаки».
16.10 Д/с «Репортажи из будущего».
16.55 «Пешком...».
17.25 Д/с «Острова».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Х/ф «Ваш сын и брат».
20.35 Большая опера-2016.
00.45 Д/с «Искатели».
01.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская игра».

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство».

07.20 «От прав к возможностям».
[12+]

07.35 Д/с «Пешком в историю».
08.05, 03.40 Д/ф «Никола Тесла.
Видение современного мира».
[12+]
09.00, 16.30 «Календарь». [12+]
09.25 Х/ф «Жандарм и жандарметки». [12+]
11.10 Специальный проект ОТР.
День
железнодорожника.
«Счастливого пути!». [12+]
11.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». [12+]
12.10 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты России. #Пермь». [12+]

этот день в календаре
7 АВГУСТА. В первое воскресенье месяца работники
главной транспортной артерии нашей страны отмечают
день железнодорожника. День Службы специальной связи
и информации Федеральной службы охраны России,
обеспечивающей связью высшее руководство страны. По
народному календарю Анна Летняя — если утренняя роса
в поле замёрзла, значит зима будет суровой. Праздник
холостяка — день посвящён мужчинам, не обременённым
узами брака. Именины у Ивана, Николая и Петра.

горием Манёвым. [12+]

14.35 Х/ф «Чиполлино».
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.50, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.00, 04.35 Х/ф «Связь». [16+]
20.20, 21.05 Х/ф «Окно во двор».
[12+]

22.15 Д/ф «Паваротти». [16+]
00.05, 01.05 Х/ф «Юморист». [16+]
01.50 Х/ф «Разомкнутый круг».
[18+]

04.25 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
05.55 Х/ф «Дело Румянцева».
07.35 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
09.35 «Знак качества». [16+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 Х/ф «Кровь с молоком». [16+]
12.40 «Москва резиновая». [16+]
13.45 «Что бы это значило?». Юмо-

ристический концерт. [12+]
15.25 Х/ф «Этим пыльным летом».
[12+]
18.55 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
22.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун». [12+]
00.05 «Петровка, 38». [16+]
00.15 Х/ф «Где-то на краю света».
[12+]
03.10 Х/ф «Четыре кризиса любви». [12+]

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». [16+]
09.45, 12.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». [16+]
12.50 Х/ф «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом». [16+]
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев». [16+]
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
Последствия». [16+]
22.25 Х/ф «Отель «Артемида». [18+]
00.05 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
03.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+]

07.50, 07.45 «6 кадров». [16+]
08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.25 Мультфильмы.
08.45 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Царевны».
10.00 Х/ф «Случайный шпион».
[12+]

11.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15.05 М/ф «Мадагаскар-3».
16.55 Х/ф «Девочка Миа и белый
лев». [6+]

19.00 Х/ф «Соник в кино». [6+]
20.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». [12+]

23.00 Х/ф «Хроники хищных городов». [16+]

01.35 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049». [18+]

11.45 Х/ф «Белое платье». [16+]
13.40 Х/ф «Из Сибири с любовью».
[16+]

17.15 Т/с «Отпуск в сосновом лесу».
[16+]

21.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
00.40 Х/ф «Миллионер». [16+]
02.40 Т/с «Под каблуком». [16+]
06.00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]

[16+]

06.45, 08.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». [16+]

07.35, 08.25 «6 кадров». [16+]
08.10, 08.30 Т/с «Сватьи». [16+]

07.25, 06.00, 07.25 «Битва экстрасенсов». [16+]

08.40, 09.25, 08.40, 09.25 «Импровизация». [16+]

10.15, 10.15 «Comedy Баттл. [16+]
11.00, 11.00 «Открытый микрофон». [16+]

06.10 Х/ф «Командир корабля».
[12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
08.30 Д/ф «7 августа - День железнодорожных войск». [16+]
08.55 «Военная приёмка». [12+]
09.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
10.25 Код доступа. [12+]
11.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
11.55, 00.15 Д/с «Освобождение».
[16+]
12.25 «Специальный репортаж».
[16+]
13.30 Т/с «Викинг-2». [16+]
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
[16+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.50 Х/ф «Золотая мина». [12+]
00.45 Т/с «С чего начинается Родина». [16+]

04.35 Т/с «Воронины». [16+]
05.00 Х/ф «Миссия: Невыполнима».

09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]

05.55, 03.45 Мультфильмы.
07.00 Х/ф «Блондинка за углом».
08.30 «ФазендаЛайф». [6+]

11.50, 12.40, 11.50, 12.40 «Однажды
в России. Спецдайджест». [16+]

13.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3».
[6+]

15.00 М/ф «Два хвоста». [6+]
16.20, 16.55, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30
Т/с «В активном поиске-2». [16+]
04.00 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 «Женский стендап». [16+]

08.30, 09.00,

09.30, 10.00,
10.45, 11.15 Д/с «Слепая». [16+]
11.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». [12+]
14.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
15.45 Х/ф «Пастырь». [16+]
17.30 Х/ф «Заклятие». [16+]
19.45 Х/ф «Заклятие-2». [16+]
22.30 Х/ф «Не входи». [18+]
00.15 Х/ф «Другой мир: Эволюция».
[18+]
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 «13 знаков
зодиака». [16+]

официальный раздел
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального
строительства, в том числе: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест,
единых недвижимых комплексов
Департамент государственного имущества
и земельных отношений Забайкальского края
(далее - Департамент) информирует о том,
что в целях исправления технических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, приказом Департамента от 11.07.2022
№ 29/НПА (далее - Приказ) внесены изменения в Результаты определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, в том числе: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, единых недвижимых
комплексов на территории Забайкальского
края, утвержденные приказом Департамента
от 22.10.2020
№ 20/НПА (с изменениями, внесенными
приказами Департамента от 29.10.2020 № 21/
НПА, от 08.02.2021 № 3/НПА, от 26.02.2021 №
4/НПА, от 12.03.2021
№ 6/НПА, от 08.04.2021 № 8/НПА, от
29.04.2021 № 14/НПА, от 31.05.2021
№ 16/НПА, от 22.06.2021 № 24/НПА, от
22.07.2021 № 28/НПА, от 10.08.2021
№ 31/НПА, от 01.09.2021 № 35/НПА, от
30.09.2021 № 37/НПА, от 16.11.2021
№ 40/НПА, 29.11.2021 № 41/НПА, от
17.12.2021 № 44/НПА, от 17.01.2022
№ 3/НПА, от 25.01.2022 № 5/НПА, от
16.02.2022 № 8/НПА, от 23.03.2022
№ 12/НПА, от 12.04.2022 № 16/НПА, от
17.05.2022 № 20/НПА, от 20.06.2022
№ 25/НПА).
Официальное опубликование Приказа осуществлено путем размещения его полного текста на сайте «Официальный интернет-портал
правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф), а
также полный текст Приказа размещен на сайте
Департамента (https://gosim.75.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки и приёме документов, содержащих
сведения о характеристиках объектов недвижимости
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 2023 году во всех
субъектах Российской Федерации должна быть проведена
государственная кадастровая оценка зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства,
машино-мест без учета ограничений по периодичности
проведения государственной кадастровой оценки.
На территории Забайкальского края в 2023 году будет проведена государственная кадастровая оценка всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, на основании распоряжения Департамента государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края от 20.06.2022
№ 2380/р «О проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства
на территории Забайкальского края: зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства,
машино-мест».
Указанное распоряжение размещено на официальном
сайте Департамента в разделе «деятельность»/«кадастровая оценка».
В период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, правообладатели объектов недвижимости
вправе предоставить в Краевое государственное бюджетное учреждение по архивно-информационному и
геопространственному обеспечению «Забайкальский
архивно-геоинформационный центр» (далее – КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр») декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – декларации).
Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019
№ 318 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей объектов недвижимости и
их представителей осуществляется КГБУ «ЗабГеоИнформЦентр» по адресу: 672010, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Столярова, 42 , пом. 2, тел.: 8(3022) 26-47-21, тел./факс:
8(3022) 32-38-94. Электронная почта: zab-geo@yandex.ru.
Официальный сайт бюджетного учреждения www. zab-geo.ru.
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Сергей Балахнин

И ю л ь …
Верхушка
лета уже в
финале. На
данный
момент мы всё ещё
«зависаем»
над этой, самой высокой точкой траектории
всего года — в нашем случае года не простого, а
кинематографического.
С эдакой вышины, когда всё видно аж до самого дальнего, декабрьского кино-горизонта, самое
время начать наблюдения интереснейших кинообъектов — фильмов и
наиболее прелюбопытных синема-явлений второй половины 2022-го.
Впрочем,
ВНИМАНИЕ!
Эта высотная «кино-видимость» ныне крайне переменчива, нестабильна, туманна
и местами даже ограничена.
Особенно в зарубежном «спектре — диапазоне» включая, в
первую очередь, заокеанские
кино-территории.
Причина,
думаю, вам известна, уважаемые друзья, зрители, читатели — крайне недружественные
с 1 марта сего года действия
некоторых
представителей
мировой «фабрики грёз» и ряда
её сателлитов.
И всё же, несмотря ни на
что, мы сегодня отправимся в
традиционный в это время исследовательский развед-полёт — экскурс по грядущим
новинкам (а оных, поверьте,
хватает) кинематографа, что
пройдут в кинотеатрах Читы и
Забайкальского края. Для такой цели у меня имеется самый подходящий транспорт
— синескоп-вертолёт.
Всем вам, друзья, добро
пожаловать на борт синескоп-вертолёта.
Застегнуть
ремни. Включаю двигатель…
Ручку управления — на себя…
Отрыв… По-ле-те-ли!
…Пыль. Дымище. Видимость почти нулевая и...
Страшный удар и сумасшедшая болтанка… Всем держаться! Вверх… Срочно вверх!!!
Смотрите — в левое шасси
вцепилось какое-то кошмарное гигантское щупальце…
Двигатель — полную мощность! Оглушительный треск
– щупальце разрывает, обнажив …древесину! Свободны…
Резкий
подъём! Внизу —
ад: рушатся небоскрёбы, тысячами гибнут люди.
Гигантские щупальца, лезущие сквозь
асфальт и бетон, неся
гибель и разрушение… Монитор бортового компьютера отчаянно мигает близкой
премьер-датой — 4 августа.
Под нами мегаполис, гибнущий от кошмарных …растений. Мы в чертовски опасной, но такой притягательной
страшными масштабными событиями зоне фантастическо-

го и «боевого»
блокбастера «Земля.
Перезагрузка» (12+),
сооружённого китайскими кинематографистами под руководством
режиссёра — «генетика»
Линя Чжэньчжао. А начиналось здесь всё с благих намерений... С климатических
изменений земля начала превращаться в огромную пустыню. Чтобы избежать глобальной катастрофы, ведущие
генетики-учёные разработали препарат, способствующий
ускоренному размножению
растительных клеток, не подозревая, что превращают безобидные растения в опасных
хищников. С этого момента
людям предстоит подавить
растения — и препарат для
этой цели уже разработан, но
деревья и лианы уже захватывают человеческие города и
угрожают людской расе уничтожением...
Внезапно кипящий под
нами ужасом, смертью и разрушениями монстро-растительный
киноапокалипсис
затягивается густым дымом
и вот …ухает куда-то вниз.
Страшная болтанка нашей синескоп-вертушки прекращается. Вдруг вой зуммера предупреждения.... Резкий толчок
– это сработал бортовой хронопривод-автомат. Что-то полыхнуло радугой, и сразу за
иллюминаторами — пронзительно синее (наконец-то!)
чистое небо, солнце, простор,
густые леса и горы. Под нами
дикие, древние суровые земли, напоенные чудодейственной мощью кровавых языческих богов, деревянные
городища-крепости, да деревни. За бортом — 15
век… Внизу Северный
Урал — Парма — пермская земля, где противостоят друг
другу два мира
— Великое Московитское княжество и язычники, герои и
призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты.
В центре конфликта цивилизаций — судьба молодого русского князя Михаила
(актёр Александр Кузнецов
— «Братство» 2019, «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» 2022 — Хельмут),
который
полюбил
юную Тичердь (Елена Ер-

бакова — сериал «Беспринципные-2» 2021), ведьму-ламию, способную принимать
облик рыси. Страсть к язычнице и верность запретной
любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между
Московией и Пармой, — герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не
так страшно, как совершить
предательство...
А внизу за бортом, там, среди лесов сошлись уже в яростной битве воины в кольчугах
и шлемах с лихими язычниками. Звон мечей, свист стрел…
Мы находимся в самом масштабном,
захватывающем,
зрелищном и самом высокобюджетном (610 000 000 руб.!)
российском киномире второй
половины 2022 года, созданном опытным «воеводой» режиссёром Антоном Мегердичевым («Метро» 2013,
«Движение вверх» 2017) под
названием — «Сердце Пармы» (16+), что является экранизацией одноимённого исторического романа писателя
и сценариста Алексея Иванова. Попасть нам, зрителям, в
«Сердце Пармы» предстоит в
день всероссийской премьеры
картины — 6 октября.
…А теперь ручку управления
синескоп-вертушки — на себя… Время уходить
из Пармы... Подъём и… Яркая вспышка… Ещё. Ещё… Берегите глаза! Это снова хроно-переход! Сплошной поток
нестерпимого света… Удар! С
трудом удерживаю нашу машину… Свет исчезает, уступив
место полумраку. Мы в …Будущем! Не слишком далёком и
…не слишком лицеприятном.
Неопрятные здания. Запустение. Мир, переживший странную пандемию, после которой
все люди перестали чувствовать физическую боль и… В
общем, слабонервные, немедленно отвернитесь от иллюминаторов… За бортом происходят кошмарные вещи…
Ужасающие, сверхнатуралистические… Здесь с телами лю-

дей начинают
происходить
удивительные,
порой кошмарные мутации,
называемые
«синдромом
ускоренной эволюции»: в теле появляются органы неизвестного
назначения… Куда нас занесло? Мы в мире под названием «Преступления будущего» (18+), созданном великим
культовым мастером фантастического кино (и не только) Дэвидом Кроненбергом («Видеодром» 1982, «Муха»
1986, «Экзистенция» 1999),
куда нам предстоит
погрузиться в первый день осени – 1
сентября. …Большинство людей боится перемен в своём
организме и удаляет неизвестные новообразования
загадочного
назначения. Некоторые превращают хирургический процесс в настоящее шоу — «высокохудожественно» вскрывают
тела «артистов» безо всякого
наркоза (боль-то отсутствует)
и далее демонстрируют различное «внутреннее творчество» на обозрение публики
и зрителей интернета, порой
обозначая такую хирургию
как «искусство» и «новый
секс». Главный герой «Преступлений», Сол Тенсер (Вигго Мортенсен — трилогия
«Властелин колец» - Арагорн),
особенно увлекается выращиванием в своём организме
необычных органов, и этим
привлекает к себе внимание
спецслужб… А между тем эволюцию человека уже не остановить…
Ещё раз вынужден предупредить!
«Преступления
будущего» — захватывающий
фильм (особенно на больших
экранах кинотеатров). Но зрелище ДЛЯ НЕСЛАБОНЕРВНЫХ! Фантастика, философия
и жёсткий боди-хорор…
…Вибрация.
Чувствуете?
Пробирающая до костей дрожь
всей нашей «вертушки». Ага!
Ручку управления резко вправо. Срочный набор высоты для
нового манёвра. Пространство
за бортом вдруг сворачивается
в «жгут». Тошнотворная воздушная яма. Реальность вновь
«разворачивается». Под нами
гигантский купол, под кото-

рым — чудесный город. …Мы
в Другом будущем… Отдалённом… через 200 лет после глобальной ядерной
войны… Счастливом…
Где нет сильных эмоций и чувств, едва не сгубивших человечество… Здесь
нет ненависти, зла, любви,
дружбы… Здесь только доброжелательность,
биологическая связь «по заявке»,
партнёрство и созидание…
Мы в безымянном будущем,
где люди-созидатели с личными цифро-буквенным кодами. Здесь нет Я… Здесь только Мы… И, судя по всему, этот
мир вовсе не райская утопия,
а наоборот, нечто противоположное и чудовищное.… Куда
я вас завёз, уважаемые наблюдатели-зрители-читатели? В
самый, пожалуй, кошмарный
мир второй половины 2022 киногода — в точку соприкосновения премьеры — 8 сентября,
в пространство зрелищной
фантастической кинодрамы
режиссёра Гамлета Дульяна «Мы» (16+) — одноимённой экранизации одного из
известных шедевров мировой
литературы — антиутопии русского и советского писателя
Евгения Замятина, написанной в 1920 году. …Здесь остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве.
Несмотря на авторитарную
систему, где у каждого жителя свой порядковый номер,
униформа, стеклянные дома
и секс по расписанию, в
обществе царят счастье
и гармония. Инженер
Д-503 (актёр Егор
Корешков — «Горько» 2013 — Рома,
«Звёздный
разум»
2022) считает такую
жизнь идеальной и воспевает её, вкладывая все свои
знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная
встреча с женщиной И-330
(Елена Подкаминская — трилогия «О чём говорят мужчины») полностью переворачивает представление Д-503 о
себе. Он с подлинным ужасом
открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы,
чувства и страсти. А ещё ему
предстоит узнать, что есть те,
кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний
оплот человечества на Земле
— Единое Государство…
…Внезапно тревожный вой
сирены раннего предупреждения. Нашу «вертушку» словно размазывает по пространству… Пространство летит в
клочья. Удар. Стабилизирую
полёт… Мы вновь в нашем
времени… Стрельба! Погони!
Сокровища!.. Но, стоп! На сегодня, пожалуй, хватит приключений... Крутой вираж...
Обратный курс... Снижаю скорость. Посадка. Синескоп-вертолёт — в ангар... Продолжим
наш вояж по новинкам российского и зарубежного кинематографа второй
половины
2022
года
в следующей
встрече.
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едем на дачу

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»
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Помогаем капусте стать
крепче

Эта культура очень отзывчива к подкормкам
и поливам. От условий произрастания зависит не только количество килограммов, снятых с 1 кв. м, но и вкус кочанов, их структура
и плотность.

Привет, сосед! Ты где пропадал? На даче?! Вот молодец! А у тебя там и телевизора нет! Ну, ты просто счастливчик!!!
И, действительно, дорогие читинцы, ничто, кроме
дачи, не может так легко отвлечь нас от тревожных мыслей. Ничто, кроме дачи, не может придать нам новых душевных сил, оптимизма, желания делиться с другими не
только проверенными рецептами, добрыми советами, излишками урожая, но и позитивным настроем, любовью к родной земле.
А урожай уже и вправду радует нас. Но главное ещё впереди!
Делитесь с нами своим позитивом. Пишите на нашу почту: chitobozrenie@
mail.ru или в социальные сети: Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте.
И не забудьте указать, как вас зовут и как можно с вами связаться, для
возможных уточнений.
Дорогие дачницы, вы,
наверное, замечали, что
некоторые сорта роз, подаренных вам когда-то, пускают корни и просто просятся из вазы на грядку?
А почему бы не попробовать вырастить розовый куст
на своём участке, наверное,
мечтали вы? И были правы!
Даже в условиях нашей забайкальской природы розу вполне можно вырастить на даче.
Для укоренения черенков
букета потребуются отечественные розы. На стебле черенка должны быть две почки
— сверху и снизу. Подрезаем шипы, рассекаем нижнюю
часть стебля, затем окунаем
в специальный препарат для
укоренения черенков и сажаем в заранее подготовленную почву. Земля для посадки
должна быть богата перегноем, а поверхность следует
присыпать слоем речного пе-

Роза из букета

Навоз — дачное богатство

Не все начинающие дачники знают, почему
существует такой ажиотажный спрос на отходы животноводства.
ска, примерно в три сантиметра. Все посаженные черенки
нужно покрыть обрезанными
пластиковыми
бутылками,
пока растение не укоренится. Снимать укрытие следует, когда растение даст бутон.

Поливать — вокруг укрытия.
В таких условиях первый
год розу следует подержать
в помещении. А вот следующим летом можете смело высаживать куст на участке.
Фото с сайта adfarm.ru

Вкусная ягодка малинка
Поспевает урожай малины. Рекомендую собирать ягоду один раз в
два дня. И не забывайте
ухаживать за растением
в этот период.
Поливы в июле, как и в
июне, обязательны. Влага требуется кустам для налива ягод.
При сильной жаре и засухе малинник поливают каждые три
дня. Пересыхание почвы не
допускается. Есть несколько
способов полива малины.
По рядам. Вокруг кустов насыпают почву на высоту 15 см
и в образовавшиеся углубления направляют воду.
Увлажнение из шланга. Такой полив обилен, но вода попадает в междурядья.
Капельный полив. Влага подается прямо к корне-

Оптимальная температура для развития капусты — от
+15 до +18 градусов. Жару эта культура не любит, она хорошо растёт в прохладную погоду. Температуры выше
+25°C негативно отражаются на формировании кочанов.
Жара способствует усиленному накоплению нитратов.
Капуста любит влагу — от регулярности поливов
зависит размер и вкус кочанов. Но нельзя допускать
избыточного увлажнения — оно провоцирует различные заболевания. Если почва всё время сырая, у капусты постепенно отмирают корни, листья становятся
багряными и тоже отмирают — начинается бактериоз.
Капуста плохо растёт на затенённых участках. Эта
культура относится к растениям длинного дня — чем дольше световой день, тем быстрее развитие.
Чтобы получить крупные и сочные кочаны с хорошим
вкусом, нужны регулярные поливы и подкормки. Также
растения нуждаются в рыхлении, прополке и профилактической обработке. Капусте нужны микроэлементы. Кроме
бора, для капусты очень важными элементами являются
медь и марганец — их вносят в виде внекорневых подкормок. Опрыскивание микроэлементами повышает урожайность ранних сортов на 20-30%, поздних — на 10%.
Частота подкормок зависит от сроков созревания: раннюю капусту подкармливают 1-2 раза за сезон; средние и
поздние сорта — 3-4 раза.
Капусте в начале вегетации надо побольше азота, но,
когда формируется кочан, азот нужно исключить, теперь
— только калий и фосфор. Калия должно быть в 1,5-2 раза
больше, чем азота, тогда кочаны будут лучше храниться.
Поздним сортам — если растения слабо развиты, необходимы внекорневые подкормки. На 10 л берут 40 г хлорида
калия, 150 г двойного суперфосфата, 25 г молибдена. Если
капуста желтовато-зелёная, в раствор добавляют 1 % мочевины.

вой системе растения. Рынок товаров для садоводства
предлагает большой выбор систем капельного орошения. Их
можно также сделать и своими
руками. На худой конец можете использовать старые продырявившиеся (или продырявленные вами специально)
шланги.
Также мульчируют междурядья, а ряды посыпают компо-

стом или перегноем для сдерживания роста сорных трав.
Проросшие сорняки удаляют.
Мелкие побеги вырезают.
Важно! Собранные испорченные ягоды нельзя бросать
на землю. В них могут находиться личинки малинного
жука. Подпорченные плоды
собирают в отдельную тару и
утилизируют.
Фото с сайта 2sotki.ru

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)

Дело в том, что навоз является самым удобным и легкодоступным удобрением. Его используют в том числе и на
небольших грядках, на которых выращиваются различные
культуры — от овощей до цветов.
В навозе содержится большое количество активной микрофлоры, которая является источником микроэлементов и служит для обогащения почвы. У навоза также есть
ряд других преимуществ: действуя как комплексное удобрение, навоз постепенно и равномерно подкармливает
растения питательными веществами. Разлагаясь в грунте,
он насыщает корневую систему углекислым газом и способствует фотосинтезу. С помощью навоза можно регулировать состав почвы, повышать её рыхлость и проницаемость (для тяжёлых глинистых почв) либо увеличивать
вязкость и способность удерживать влагу. Эффект от подкормки навозом сохраняется до пяти-шести лет на глинистых почвах, и три-четыре года — на песчаных.

Лечим раны деревьев

Кроме овощных культур на наших дачах умещаются и плодовые. Деревья и кустарники
очень ранимы и нуждаются порой в перевязке
и лечении.

Садовый вар — это чудо-средство призвано защитить
места срезов (раневую поверхность) от патогенных микроорганизмов и насекомых, а также от излишней потери
древесного сока.
«Замазка» может состоять из самых различных компонентов (канифоль, олифа, воск, спирт, растительные масла
или животные жиры, парафин), но для удешевления стоимости производители часто заменяют природные компоненты химическими.
Является ли «классический» садовый вар действительно панацеей и можно ли его советовать во всех случаях для защиты
повреждённых растений? Увы, нет. Грамотные садоводы-огородники стараются не злоупотреблять этим средством — вар
препятствует доступу кислорода к «ране», а, следовательно,
тормозит окислительно-восстановительные процессы, в том
числе процесс заживления. Повреждённые растительные ткани под толстым слоем «замазки» попросту начинают гнить.
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В преддверии Дня железнодорожника, который в нынешнем году
будет отмечаться 7 августа,
представители
средств массовой информации побывали на
нескольких участках сезонных путеремонтных
работ на Забайкальской
железной дороге. Кампания по обновлению
инфраструктуры магистрали приближается к
«золотой середине».
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Путейская страда

Главное звено
Путейцы работают слаженно и быстро, ведь движение
поездов по Транссибирской
магистрали
останавливать
надолго нельзя. По их словам,
самый сложный и ответственный этап — укладка нового
железнодорожного полотна.
Для ускорения укладки, повышения производительности
и качества труда используются готовые рельсошпальные решётки (РШР), которые
собирают на стационарных
звеносборочных базах или в
полевых условиях на специально оборудованных станах.
Можно с уверенностью сказать, что путеремонтная кампания начинается на производственной базе путевой
машинной станции №184 в посёлке Восточный Черновского
района города Читы. Именно
там собирают рельсошпальную решётку, которую затем
укладывают в путь. Производственный цех, оборудованный
современной поточной звеносборочной линией ПЗЛМ-100,
обеспечивает своей продукцией полигон ЗабЖД круглый год.
— До запуска цеха в 2016 году
зашивка РШР осуществлялась
на территории ПМС прямо на
улице, с использованием лекала.
Там объём составлял порядка
40 километров в год. Сейчас работа организована в одну смену, если есть необходимость
увеличить выпуск, то переходим на двухсменный график.
Перебоев с поставкой материалов нет. Железобетонные
шпалы новые, их поставляют

В этой работе нет мелочей.

с заводов, а рельсы привозят с
перегонов, это возвратный материал, который используется
повторно. Старогодние рельсы снимают во время ремонта
или обновления пути, — рассказал главный инженер путевой машинной станции № 184
Дмитрий Новиков.
В обновлённом сборочном
цехе технологический процесс максимально автоматизирован. Работа по сборке звеньев ответственная, поэтому
малоопытных сотрудников в
коллективе нет. Всего трудятся 25 человек: 5 механиков, 14
монтёров пути, составители и
крановщики. За одну рабочую
смену на линии собирают 32
звена РШР. Одно звено длиной
25 метров состоит из двух рельсов, 50 шпал и элементов крепления. В период пиковых нагрузок звеносборочная линия
может производить до 22 ки-

Процесс автоматизирован.

лометров рельсошпальной решётки в месяц, в остальное время — не менее 12 километров.
Ежегодно в среднем зашивают
150 километров. Гарантия на
продукцию составляет 5 лет.
Собранные звенья долго не
залёживаются, их отгружают
для транспортировки на перегоны или склады других предприятий. В период летней
путеремонтной кампании отгрузка ведётся круглосуточно.
С начала 2022 года на перегоны для замены уже отправлено 106 километров звеньев.

В строгом
соответствии
с графиком

Гарантия на продукцию — пять лет.

Работы по капитальному ремонту и модернизации
главного хода Транссибирской магистрали, где осуществляется движение основного

потока грузовых и пассажирских поездов в самом разгаре.
Основной объём выполняются по технологии «закрытого перегона». Метод предусматривает полное закрытие
участка по ремонтируемому
пути для движения поездов
на несколько суток и организацию широкого фронта работ в круглосуточном режиме, с привлечением большого
количества тяжёлой путевой
техники и специального подвижного состава.
С начала путеремонтной
кампании, стартовавшей на
Забайкальской железной дороге в апреле, обновлено 132
километра пути, что составляет 49% от годового объёма,
116 километров — бесстыковой путь на железобетонном
основании. На 126 километрах
осуществлена глубокая очистка балласта. Произведена
смена 78 стрелочных перево-
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в разгаре

дов, из 132 запланированных
на этот год. Также заменили 11,4 километров рельсовых плетей вне участков капитального ремонта. Всего до
октября на ЗабЖД модернизируют 270 километров пути.
Всеми видами ремонта планируется обновить 398 километра. Всё это делается ради
обеспечения и поддержания
безопасности железнодорожных перевозок, повышения
скоростей движения поездов.
В путеремонтных работах задействованы комплексы путевых машин тяжёлого типа, свыше 220 единиц
— укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные
машины, электробалластеры,
стабилизаторы пути. Большой
объём работ механизирован,
но без физического труда не
обойтись.
— На сегодняшний день в работах по обновлению инфраструктуры ЗабЖД задействовано около 3 тысяч человек,
из них 44% — это молодые работники в возрасте до 35 лет.
Объёмы ремонта, если сравнить прошлый год с текущим,
почти одинаковые. Правда, в
прошлый сезон на пике работ
мы задействовали 790 монтё-

не определились с будущей профессией, и пригласить учиться
в наши профильные учебные заведения, а затем и работать
на железную дорогу. Для молодых специалистов предусмотрены льготы и гарантии,
есть возможности карьерного
роста.

Дело ответственное
и комплексное
На железнодорожном перегоне Кручина - Новая работники ПМС №54, используя
спецмашины путеремонтного
комплекса, завершают подготовку вновь уложенного железнодорожного пути к движению поездов.
— Ремонт выполняется в
три этапа. Суточное окно
продолжительностью 24 часа
на закрытом перегоне. На первом этапе выполнили укладку полотна, сейчас производим глубокую очистку щебня
на участке в 2,5 километра,
на третьем этапе выполним
смену стрелочного перевода.
Одновременно будем перекрываться плетями, соответственно — сварка рельс, сборка инвентарных рельс, потом
будем сдавать путь с установленной скоростью. Задей-

Работать оперативно — не задерживая
график движения поездов.

реводят в мастера и бригадиры, некоторые переучиваются
на машинистов железнодорожно-строительных машин.
В команде путейцев у каждого есть своя роль, свои задачи.
Сотни человек ежедневно работают, чтобы поезда без сбоев и аварийных ситуаций перевозили людей и различные
грузы.
Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Виктория Лопухина - заместитель начальника
Забайкальской дирекции по ремонту пути по кадрам
и социальным вопросам.

В работе задействовано
около трёх тысяч человек.

ров пути, в этом году — 960,
— рассказала заместитель начальника Забайкальской дирекции по ремонту пути по
кадрам и социальным вопросам Виктория Лопухина.
По её словам, средняя ежемесячная зарплата монтёра
пути за первые 5 месяцев этого года составила 55 тысяч рублей, за июнь, с началом ремонтной кампании, сумма
увеличилась до 72 тысяч рублей. У этой категории работников заработок сдельный:
— Проблемы с кадрами имеются. Больше всего не хватает монтёров пути. В путеремонтный сезон приходится
задействовать иностранную
рабочую силу. В основном из
Киргизии. Хотя штат постоянных работников мы стараемся набирать из местного
населения. Пользуясь возможностью, хочу обратиться к выпускникам школ, которые ещё

ствовано порядка 60 человек.
В такую жару людям работать, конечно, тяжеловато,
чтобы было полегче, обеспечиваем их питьевой водой в необходимых количествах. Строго соблюдаем режим труда и
отдыха. После смены работники отдыхают в жилых вагонах, — рассказал заместитель
начальника по производству
путевой машинной станции
№54 Евгений Милов.
По словам Евгения Милова, штат работников ПМС54 укомплектован, большая
часть из них — жители Забайкальского края. Среди сезонных работников-монтёров 44
человека приехали из Киргизии. Одни окончили только
курсы, другие — выпускники профильных учебных заведений, но свою карьеру они
всё же начинают с должности
«монтёр пути третьего разряда». Затем более толковых пе-

Евгений Милов - заместитель
начальника по производству
путевой машинной станции №54.
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поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения

Дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Чита» седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный»
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№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0006, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО «Сбербанк» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115
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поступления и расходования денежных средств избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения

Дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Чита» седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный»

Швецова Дарья Дмитриевна
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I. Поступило средств в избирательный фонд

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления
средств на счет

Источник поступления средств1*

1
нет

Документ, подтверждающий поступление
средств

Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату

Шифр строки финансового отчета

Сумма в
рублях

3
нет

4
нет

5
нет

6
нет

нет

нет

нет

Нет

2
нет
Итого

Дата возврата
средств на счет

Кому перечислены
средства

Шифр строки финансового отчета

2
нет

3
нет
нет

1
нет
Итого

Возвращено средств
на счет
4
нет
нет

Основание возврата
средств на счет

Дата возврата
(перечисления)
средств со счета

1
нет

Источник поступления
средств***

2
нет
Итого

3
нет

Возвращено,
перечислено в
бюджет средств

Основание возврата (перечисления) средств

4
нет
нет

5
нет
нет

6
нет
нет

Кому перечислены средства

1
нет

2
нет
Итого

Шифр
строки
финансового
отчета****
3
нет
нет

Сумма в
рублях
4
нет
нет

Виды
расходов

Документ,
подтверждающий расход

5
нет
нет

Кандидат/ Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

6
нет
нет

7
нет
нет

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных средств,
возвращенных
в фонд
8
нет
нет

(подпись дата)

Дата возврата
средств на счет
1
нет
Итого

07.07.2022г
Итого

9
нет
нет

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК1*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой только в итоговом
финансовом отчете) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0

Приме
чание
4
-

20

0

-

30
40
50
60

0
0
0
0

-

70

0

-

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

-

130
140

0
0

-

150

0

-

160

0

-

170
180
190

0
0
0

-

200
210

0
0

-

220

0

-

230
240
250
260

0
0
0
0

-

270

0

280

0

290

0

-

300

0

-

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
-

3.6
3.7

-

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанных в учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда, прилагаемом к настоящему финансовому отчету, подтверждаю. Других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Председатель избирательной комиссии
___________________________________
(наименование комиссии)**

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Возвращено
средств на счет
4
нет
нет

Основание возврата
средств на счет
5
нет
нет

Документ, подтверждающий возврат средств
6
нет
нет

Дата возврата
(перечисления)
средств со счета
2
нет

Источник
поступления
средств***
3
нет

Шифр строки финансового отчета
4
нет
нет

Возвращено,
перечислено в
бюджет средств
5
нет
нет

2
Швецова Дарья Дмитриевна

Шифр
строки
финансо- Сумма в рувого
блях
Отчета****
3
4
3.1

550,00 руб.

Основание возврата (перечисления) средств
6
нет
нет

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных средств,
возвращенных
в фонд
8

Документ, подВиды расходов тверждающий
расход

Основание для
перечисления денежных
средств

5
Организация
сбора подписей
избирателей

7
Распоряжение
клиента, приоб- нет
ретение бумаги

550,00 руб.

6
Расходный кассовый ордер №
ХХХХХХ от
07.07.2022г.

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств
7
нет
нет
Сумма фактически израсходованных
средств
9
нет
нет

нет

(подпись дата)

_____________________
(ФИО)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных
выборов в Забайкальском крае, утвержденной постановлением Избирательной комиссией Забайкальского края
от 10 июня 2022 г. № 163/991-3
Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Швецова Дарья Дмитриевна, выдвинутый в порядке самовыдвижения
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ9952, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО «Сбербанк» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

1.2

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.

М.П.

Шифр строки финансового отчета
3
нет
нет

*Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации,
банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений.
**В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
***Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего
его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.
****По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

3.8
4

*

Кандидат/Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

Кому перечислены средства
2
нет

Кандидат/ Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных
выборов в Забайкальском крае, утвержденной постановлением Избирательной комиссией Забайкальского края
от 10 июня 2022 г. № 163/991-3
Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Поляков Виктор Владимирович, выдвинутый избирательным объединением Читинское городское местное отделение Забайкальского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ 006, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО «Сбербанк» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

6

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

1

Сумма фактически израсходованных
средств

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации,
банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений.
**В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего
его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

1

Дата зачисления средств
на счет
1
нет
Итого

Документ, подтверждающий возврат (перечисление)
средств
7
нет
нет

_____________________
(ФИО)

Строка финансового отчета

550,00 руб.

Приходный кассовый ордер № нет
ХХХХХХ от 07.07.2022г.

550,00 руб.

Дата расход- Кому пеной операречислены
ции
средства

Основание
для перечисления денежных средств

5

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

Собственные средства 1.1.1
кандидата

4

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно
перечисленных, неиспользованных)**

6
нет
нет

Шифр строки
финансового
отчета

3

Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств
на счет

2

07.07.2022г.

Документ, подтверждающий
возврат средств

5
нет
нет

поступившие с нарушеДата зачисления Источник поступле- Шифр строки фи- Сумма в рублях Документ, подтверждающий Средства,
нием установленного порядка и
средств на счет
ния средств*
нансового отчета
поступление средств
подлежащие возврату
1

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно
перечисленных, неиспользованных)**
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5

Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением
п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания,
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой только в итоговом финансовом отчете) (стр.300=стр.10стр.120-стр.190-стр.290)

Шифр строки
Сумма, руб.
2
3
10
550,0

Примечание
4
-

20

550,0

-

30

550,0

-

40

0

-

50
60

0
0

-

70

0

-

80

0

-

90

0

-

100
110
120

0
0
0

-

130

0

-

140

0

-

150

0

-

160

0

-

170

0

-

180

0

-

190

550,0

-

200

550,0

-

210

0

-

220

0

-

230

0

-

240

0

-

250

0

-

260

0

-

270

0

-

280

0

-

290

0

-

300

0

-

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного
предельного размера.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанных в учете поступления и расходования
денежных средств избирательного фонда, прилагаемом к настоящему финансовому отчету, подтверждаю. Других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам избирательного объединения
Председатель избирательной комиссии
___________________________________
(наименование комиссии)**

М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Олег
КОРСУН

Кандидат
биологических
наук

Есть дикие растения, которые сами просятся на клумбу.
Так уж люди устроены — яркие красивые цветы не оставляют нас равнодушными.
Одни любят их получать в подарок, другие сочиняют стихи
о розах и ландышах, третьи
стремятся вырастить возле
себя, чтобы получать удовольствие от цветов и, одновременно, результатов собственного труда. Неслучайно даже
дети (а иногда не только они)
бездумно рвут целые букеты
полевых цветов. Знает, что
быстро завянут, но рука сама
тянется.
В Забайкалье самым популярным дикоросом, давно
«ушедшим» в палисадники
является пион молочноцветковый, именуемый у нас марьиным корнем. А второе место я
бы уверенно отдал даурской лилии, которую забайкальцы обычно
называют красной саранкой. Она и
вправду хороша, ничем не уступает
большинству садовых цветов. Красивы её крупные красно-оранжевые
цветки с жёлтой, покрытой крапинками серединой. В дикой природе
на пространствах от Енисея до Сахалина можно встретить разновидности от жёлтых и бледно-оранжевых до тёмно-красных. Известны
находки и чисто-белых лилий.
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Красная саранка
Селекционеры давно обратили
внимание на этот цветок. И небезуспешно: вывели несколько сортов и
гибридов с другими лилиями. Кроме красоты у неё есть ещё такое
ценное свойство как морозостойкость. На севере эта лилия встречается вплоть до Якутии. Местное её
название похоже на забайкальское
— сардаана. Выходит, что и имя
Сарданы Авксентьевой — бывшего мэра Якутска — переводится как
«лилия».

Вообще слово «саранка», «сарана» явно имеет местное, восточное
происхождение, используется в бурятском языке. Так называли эту
лилию путешественники ещё в 18–
19 веках. И уж никак не могли упустить из виду. Ещё самый первый
исследователь Забайкалья Даниэль
Готлиб Мессершмидт, побывавший
здесь в 1724 году, привёз её луковицы в Петербургский ботанический
сад. Оттуда наша лилия попала в
Англию. Правда, в какой-то момент
сработал «сломанный телефон»

Этот день в истории
XII Всемирный…

27 июля 1985 года в Москве торжественно открылся XII Всемирный
фестиваль молодёжи и студентов. Он проходил восемь дней и
завершился 3 августа. Гостями и участниками этого мероприятия
стали 26 тысяч человек из 157 стран. Лозунг фестиваля — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».
Напомню, что решение создать
Всемирную федерацию демократической молодёжи и начать проведение всемирных фестивалей молодёжи и студентов было принято вскоре
после окончания Второй мировой
войны осенью 1945 года в Лондоне.
Первый фестиваль прошёл в Праге в
1947 году. Тогда в столице Чехословакии собралось 17 тысяч юношей
и девушек из 71 страны. В Москве
впервые прошёл уже шестой фестиваль. Было это в 1957 году и должно было продемонстрировать всему
миру новую политику СССР и КПСС,
а главное — их нового лидера Никиту Хрущёва. Тогда на фестиваль
прибыло 34 тысячи человек из 131
страны, что стало рекордом.
В 1985 году перед новым лидером страны и партии, Михаилом
Горбачёвым, только что провозгласившим о начале масштабной перестройки, стояли не менее амбициозные задачи. И по количеству
стран он превзошёл своего предшественника. В то время Горбачёв
ещё придерживался идей коммунистической идеологии. Выступая на
стадионе Лужники, открывая фестиваль, молодой генсек ЦК КПСС
говорил: «Здесь, на родине великого
Ленина, вы можете непосредственно ощутить, сколь глубоко предана
наша молодёжь благородным идеям

гуманизма, мира и социализма. Думаю, все мы согласны в том, что нет
ныне у человечества более важной
и насущной задачи, чем сберечь и
укрепить мир».
Четыре часа шла церемония открытия. Ему предшествовало шествие по Комсомольскому проспекту Москвы участников и гостей
фестиваля. После приветствия Горбачёва был поднят флаг с эмблемой
фестиваля, зажжён фестивальный
огонь и выпущены в небо сотни голубей. В состав делегации Советского Союза входило две тысячи
человек. Это были руководители
крупных комсомольских организаций, передовики производства, молодые учёные, лучшие студенты,
спортсмены, работники культуры.
469 из них были кавалерами орденов и медалей СССР, 150 — лауреатами премии Ленинского комсомола, более 700 — народные депутаты
разных уровней.
Читинскую область, в состав которой тогда входил и Агинский Бурятский национальный округ, представляла делегация из шести человек.
Это были три комсомольских первых секретаря Читинского обкома:
Алексей Максимов (он возглавлял
делегацию), Читинского горкома
— Равиль Гениатулин и Агинского
окружкома — Батор Жигжитжапов.

и вместо указания на Забайкалье
эту лилию подписали как происходящую родом из североамериканского штата Пенсильвания. Поэтому ботаник Джон Кер так и назвал её
— лилия пенсильванская. Со временем ошибку обнаружили, но строгие научные правила не позволяют
переименовывать однажды описанные виды. Поэтому в русском языке
лилия осталась даурской, а на ботанической латыни — пенсильванской
(Lilium pensylvanicum).
А ещё в прошлом это растение использовалось в
пищу. Луковицы саранки
богаты крахмалом и, будучи высушенными или смешанными с молоком, входили в состав бурятской
кухни. В наше время это уже
не практикуется, да и к лучшему. Лилии и так излишне
страдают от любителей красивых, но недолговечных
букетов.
По этой причине даурская
лилия попала в Красную книгу Забайкальского края. Местами она не редка, но вблизи городов и сёл цветущие саранки
можно встретить нечасто. И если
хочется ими любоваться, попросите
семена или луковицы у тех, кто выращивает лилии.
Так мы можем сделать доброе
дело — сохранить вид, а может
быть, со временем и вернуть туда,
где он уже исчез. А если встретите
растение в дикой природе, вспомните девиз истинных её любителей: «делайте только фотоснимки;
оставьте только следы ног; заберите только воспоминания».

Александр
БАРИНОВ

краевед, кандидат
исторических наук

Трое других представляли молодёжь региона — монтёр пути СМП
№697 управления «БАМстройпуть»
Александр Григорчик, звеньевая телятница совхоза Ундинский Вера
Федотова и студентка 5-го курса
ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского Светлана Бырсан. Плюс к ним 40 юношей
и девушек представляли молодёжь
Забайкалья в составе «туристической делегации» (сегодня их назвали бы волонтёрами). В эту группу
тоже попали победители социалистических соревнований и творческих конкурсов, обладатели высших
комсомольских наград.
На протяжении остальных дней
работы фестиваля у его участников
было мало свободного времени. Они
участвовали в спорах на десятках
дискуссионных площадок по различным вопросам современности.
Обсуждали вопросы установления
нового международного экономического порядка, помощи слаборазвитым странам, борьбы с нищетой и
безработицей, защиту окружающей
среды и борьбу со СПИДом. Была и
спортивная составляющая фестиваля. Прежде всего, это забег на условную фестивальную милю (1985
метров), который бежали все члены
делегаций. Старт «Забег мира» дал
лично председатель олимпийского
комитета Хуан Антонио Самаранч. А
знаменитый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вместе с рядом гроссмейстеров провёл сеанс
одновременной игры на 1000 досках.
Фестиваль дал мощный импульс
для многих из его участников.

разговор по душам
Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей
и Союза журналистов
России

Мог, но не сделал…
Много лет назад в Иркутске я ехал
на машине с тамошним очень известным священником отцом Каллиником. Отличный дядька и большой
умница, которого я, как и многие его
духовные чада, с благодарностью
вспоминаю всю жизнь.
И вот мы едем с ним по иркутской дороге,
и вдруг я вижу на обочине здоровенный баннер, на котором красуется целая куча дорогих винных бутылок. И внизу баннера большими буквами написано «Вина всего мира».
А я возьми да скажи: «Батюшка, глядите, какой баннер интересный!». Батюшка посмотрел и говорит: «Да… Очень интересный,
главное говорящий — винА всего мира».
— «Да где-ж винА-то, батюшка? Не винА, а
вИна». А батюшка глянул ещё раз на баннер
и удивлённо так сказал: «Надо же, и правда,
вИна, а читается как винА. А ведь, действительно, алкоголь — это ж винА всего мира».
В тот день мы обо многом говорили с
батюшкой, но запомнился мне почему-то
именно этот любопытный и где-то даже
немного забавный эпизод, который я вспоминал не одну сотню раз. Подсознательно
я всю жизнь виню себя за поступки, которые я когда-то совершал и которые, увы,
не смогу исправить уже никогда. Ну, подумаешь, что-то когда-то сломал, написал
нехорошее слово на парте, стукнул учебником соседку по парте по голове, сделал
какой-то необдуманный поступок. С кем
не бывает, правда ведь? Тем более в детстве. Это жизнь, а в жизни мы все ошибаемся. Казалось бы, хорошая и практичная
теория, помогающая избавиться от душевных терзаний и чувства вины за что-то. Но
в жизни эта теория работает, прямо скажем, не очень. Есть в этих поздних терзаниях что-то мистическое, словно оставленное нам Всевышним для осмысления
содеянного и работы над ошибками.
Много лет назад в нашем шестом классе
произошло, по большому счёту, самое настоящее преступление. В начале года один
из предметов у нас стала вести молодая
училка-точилка, как мы её называли, только-только окончившая пединститут. Вела
она у нас, кажется, русский язык. Не знаю,
почему и отчего, но у этой учительницы
как-то сразу не заладились отношения со
всем нашим классом. Может быть, это было
следствием её молодости и отсутствия педагогического опыта, а может, всё дело
было в том, что на тот момент она была беременна, а в этом состоянии многие женщины воспринимают происходящее чуть
более эмоционально.
Короче говоря, день ото дня отношения
между училкой-точилкой и нашим классом всё больше накалялись, пока в один
прекрасный день несколько моих одноклассников не сделали ей какую-то конкретную пакость. То ли на доске что-то
написали, то ли что-то наговорили. В общем, получилось что-то очень некрасивое
и подлое, закончившееся ужасным скандалом, а затем и драмой. После нервотрёпки
в кабинете директора учительницу с внезапно появившимися резкими болями в
животе экстренно госпитализировали, увезя в больницу на скорой помощи прямо из
школы. Через несколько дней мы узнали
от родителей о том, что у нелюбимой нами
учительницы произошёл… выкидыш. Ребёнок умер, а сама учительница сразу после выписки уволилась.
Да, я не участвовал в той травле и на
моей совести, вроде бы, нет вины за происшедшее, но что-то не даёт покоя всю
жизнь. Спиной, неким шестым чувством
я понимаю, что всё-таки, пусть и маленькая, вина есть и на мне. Потому что я мог
сделать хотя бы попытку остановить одноклассников. Мог, но не сделал.
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До встречи в следующем номере!
Кроссворд «Лабиринт»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита

7.
В
древности
—
название
современных
территорий
Англии,
Шотландии и Уэльса. 8. Торжественный
финал
встречи
советских
и
американских войск на Эльбе во время
войны с Германией. 9. Краска для ногтей.
11. Самец овцы. 12. Хищная ящерица,
достигающая трёхметровых размеров.
13. Американская винтовка. 16. Царская
дочь, помогавшая Тесею выбраться из
лабиринта при помощи клубка ниток.
17. Материк эмигрантов. 18. Краска для
волос. 20. Прозрачная бумага. 21. Эксчемпион мира по шахматам …Петросян.
23. Корабельный колокол. 24. Ресторан в
саду с развлечениями. 25. Горящая кучка
дров. 27. Хищный зверёк с ценным
мехом. 31. Морозо- и засухоустойчивый
вид яблони с мелкими плодами. 33.
Проход в квартире, соединяющий
комнаты. 35. Воздушная оболочка
Земли. 37. Продолговатый сладкий
мучнистый плод с толстой кожурой. 38.
Для женщины — это радость, для солдата
— печаль. 39. Азот, кислород, водород
— одним словом. 40. Принадлежность
женского туалета — полоса меха,
носимая в качестве воротника. 41.
Жительница Киева.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Ответы на кроссворд:

1. Каркас железобетона. 2. Вид
взятки. 3. Вера в сверхъестественные
силы. 4. Приём пищи за общим столом
в монастыре. 5. Вещи пассажира. 6.
Жительница Пекина. 9. Небольшое убогое
жилище. 10. Маскарадная одежда. 14.
Высокогорный цветок. 15. Составитель
протокола собрания, заседания. 18.
Дворянин, помещик в царской России.
19. Стремительное наступление. 20.
Сосед гипотенузы. 22. Население страны.
26. Руководитель учреждения, не
терпящий возражений. 28. Красный чай.
29. Состояние смущения, неловкости. 30.
Жительница Сеула. 32. Перерыв в театре.
33. Свиная или телячья грудинка. 34.
Лицемер. 36. Накладные волосы.

По горизонтали: 7. Британия. 8. Братание. 9. Лак. 11. Баран. 12. Варан. 13.
Винчестер. 16. Ариадна. 17. Америка. 18. Басма. 20. Калька. 21. Тигран. 23. Рында.
24. Тиволи. 25. Костёр. 27. Норка. 31. Китайка. 33. Коридор. 35. Атмосфера. 37.
Банан. 38. Наряд. 39. Газ. 40. Горжетка. 41. Украинка.
По вертикали: 1. Арматура. 2. Откат. 3. Мистика. 4. Трапеза. 5. Багаж. 6.
Китаянка. 9. Лачуга. 10. Костюм. 14. Эдельвейс. 15. Секретарь. 18. Барин. 19.
Атака. 20. Катет. 22. Народ. 26. Диктатор. 28. Оолонг. 29. Конфуз. 30. Кореянка.
32. Антракт. 33. Корейка. 34. Ханжа. 36. Парик.

Любимые цитаты из кинофильмов
— Можно позвонить?
— Этим вы окажете большую
честь нашему телефону!
***
Ты меня сразу, приятель, поймёшь,
Ну отчего же, скажи, отчего же,
Вымысел часто на правду похож,
Правда на вымысел часто похожа?
***
— А что за женщина сидит
у тебя на диване?
— Да это не
женщина! Я же
говорю, это Эдита
Пьеха!

Алексей Иванович Тютюрин — очень добрый и мягкий
по натуре человек. Он уже двадцать лет работает мастером-парикмахером. Когда появляется возможность повышения до заведующего залом, он сталкивается с проблемой — в коллективе у него
сложилась репутация постоянно опаздывающего человека и неисправимого лгуна. Но Алексей никого не обманывает — он действительно попадает в необычные ситуации по дороге на работу… Сегодня мы вспомним советский кинофильм-комедию 1973 года
«Неисправимый лгун».
— У него есть два больших недостатка.
— Какие?
— Во-первых, врёт, а во-вторых,
не умеет врать.
Общественно-политическая газета
«Читинское обозрение». Выходит с 28.07.1990 г.
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***
Ты, Тютюрин,
сначала научись, а
потом ври.
***
Что значит набурухтанился?! Не надо шутить.

— Кстати, а почему у него такая странная нумерация — Бурухтан Второй Второй?
— Потому что Бурухтан Второй
Первый — его папа.
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Капслок,
или как вернуть
эмоции

Сегодня мы поговорим о способах
графического оформления письменной
речи, характерных для современной
интернет-коммуникации.
В письменной речи интернета существует достаточно большой арсенал графических
способов выделения фрагмента речи. Прежде
всего, это написание слов прописными буквами с использованием клавиши Caps Lock
(«капслок»): Скинь ссылку на онлайн-магазин,
где ОДИНАКОВЫЕ товары для женщин дороже.
Достаточно часто встречается оформление
прописными буквами целых предложений
или даже фрагментов текста. Вообще необоснованное использование капслока в современной речи считается дурным тоном, зачастую воспринимается как немотивированная
агрессия. В связи с этим явлением в интернете даже появилось выражение: «НЕ ПОВЫШАЙ НА МЕНЯ ШРИФТ!!!» — аналогично фразе «не повышай на меня голос» в устной речи.
Интересно, что использование прописных
букв до такой степени раздражает иных пользователей (или представляется им неуместным), что относительно недавно приобрело
популярность и противоположное явление
— «лапслок», то есть намеренное неиспользование прописных букв даже там, где это
необходимо, например, в начале предложения или в именах собственных. Иногда так
оформляются даже художественные или околохудожественные тексты. Авторы уверены,
что это придаёт особую атмосферность и решает определённые стилистические задачи.
Капслок и иные средства (курсив, повтор
букв, «звёздочки») используются и для передачи на письме интонационных особенностей речи.
Так, для обозначения громкости на письме
используются следующие средства:
а) для передачи громкого голоса — прописные буквы и/или повтор букв:
О БОЖЕ КАКАЯ СУМКА У ВАС В РУКАХ АААААААА, ОТКУДАААА
б) для передачи тихого голоса используются ремарки, оформленные скобками или
«звёздочками»:
*шёпотом* — Бегите, Вашу мать!
В связи с тем, что письменный язык в каком-то смысле несовершенный метод для непосредственного общения — в отличие от устной
речи, где выражения лица, жесты и интонации
голоса передают разнообразие смыслов и подтекстов, — в последнее время в интернете всё
чаще обсуждаются идеи введения особых показателей коммуникативных намерений и смыслов — так называемых «индикаторов тона».
Некоторые люди находят их абсурдными, в то
время как другие обосновывают их важность.
Индикатор тона — это символ, прикреплённый к предложению или сообщению, отправленному в текстовой форме, для явного
указания интонации или намерения сообщения, особенно когда оно может быть двусмысленным (соответственно, может быть неправильно понято), например: /ш – шутка, /
срз – серьезно, /с – сарказм, /рв – риторический вопрос, /ц – цитата и др.
Индикаторы тона наиболее популярны в
некоторых сообществах в соцсетях Twitter и
Tumblr среди молодых людей с пересекающимися интересами. Особую актуальность это явление приобретает для тех, кому может быть
сложно считывать эмоциональные оттенки и
подтексты в условиях виртуального общения.
Ведь современная интернет-коммуникация
насыщена ироничностью, непрямыми сообщениями, двойными сигналами и мн. др.
Юлия ЩУРИНА,

зав. кафедрой русского языка
и методики его преподавания ЗабГУ,

Полина МАКАРОВА,

выпускница историко-филологического
факультета ЗабГУ

