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Река напомнила всем, на что способна

ЧИТИНКА 
РАЗБУШЕВАЛАСЬ

Стр. 6

Бойцы отряда специ-
ального назначения 
«Кодар» управления фе-
деральной службы ис-
полнения наказаний по 
Забайкальскому краю 
сдавали квалификаци-
онный экзамен на право 
ношения оливкового бе-
рета. Испытание счита-
ется промежуточным и 
даёт возможность пре-
тендовать на краповый 
берет.

Не просто 
традиция

Квалификационный эк-
замен по всем правилам 
спецподразделений прово-
дится ежегодно. В этот раз на 
получение символа статуса 
и гордости спецназа — олив-
ковый берет претендовало 
18 действующих сотрудни-
ков спецназа. Для каждого из 
них это не просто событие, 
это многие месяцы упорных 
тренировок и большая ответ-
ственность, ведь на маршруте 
за ними пристально наблюда-
ют ветераны подразделения, 
сослуживцы, действующие 
сотрудники спецподразделе-
ний других силовых ведомств 
и, конечно, командир.

Один из родоначальников 
испытания, полковник в от-
ставке, ветеран отряда специ-
ального назначения «Кодар» 
Анатолий Калмыков считает, 
что главное — преодолеть себя:

— Дело же не в том, что сдал 
ты на оливковый берет или 
нет. Важно преодолеть все эти 
нагрузки. Потому что в боевой 
обстановке всякое бывает. И 
нагрузки больше, особенно мо-
ральные и психологические.

Подполковник в отстав-
ке Александр Швец, в про-
шлом замкомандира отряда 
спецназначения «Кодар», до-
бавил, что экзамен на олив-
ковый берет — это традиция, 
которая передаётся в подраз-
делении от одного поколения 
бойцов к другому:

— Испытания на крапо-
вый берет лишь немного слож-
нее, я по собственному опы-
ту знаю. Здесь проверяются 
не только умения и навыки, 
но и характер, сила духа. Если 
человек не стремится пока-
зать свои возможности, бо-
ится испытаний, ему и смыс-
ла нет служить в спецназе. 

Здесь ты видишь, на что спо-
собны твои сослуживцы, пони-
маешь, что в бою твою спи-
ну будут прикрывать крепкие, 
надёжные парни.

Перед экзаменом с привет-
ственным словом выступил 
начальник отдела воспита-
тельной и социальной рабо-
ты с личным составом УФСИН 
России по Забайкальскому 
краю, подполковник внутрен-
ней службы Андрей Маслов:

— Желаю вам показать всё, 
на что способны, достойно 
пройти испытания без травм и 
вреда здоровью. Каждый из вас 
нам дорог и важен. Те, кто смо-
гут дойти до финиша, сделают 
сегодня очень важный шаг в сво-
ей жизни и карьере. Остальным 
рекомендую не отчаиваться, 
а готовиться к следующей по-
пытке сдать экзамен.

Для спецназа 
нет препятствий
Экзамен не теоретический, а 

очень даже практический. Пре-
тендентам на оливковый берет 
необходимо преодолеть дистан-
цию в 12 километров — испыта-
ние на грани физических и пси-
хологических возможностей. 

Условно её можно разде-
лить на два этапа. Первый — 
марш-бросок по пересечён-
ной местности, где бойцов 
ждёт грязь, болото, водные 
преграды, верёвочная пере-
права, дымовая завеса, вне-
запная встреча с противни-
ком, преодоление заражённой 
местности, перемещение в ус-
ловиях ограниченной види-
мости.

Все бегут в одной группе 
потому, что большинство ис-
пытаний невозможно прой-
ти в одиночку, например, 
переноска раненого товари-
ща или тяжёлого бревна, да 
и самостоятельно выбраться 
из метрового слоя ила, кото-
рый находится под водой, без 
помощи сослуживцев очень 
сложно. Отставших или не 
справившихся с заданием ин-
структоры снимают с дистан-
ции.

Каждый проходит марш-
рут со своим личным оружи-
ем — автоматом Калашнико-
ва, в разгрузке, бронежилете, 
шлеме, в сумке болтается про-
тивогаз, в общей сложности 
плюс 15 килограммов. Кстати, 
на финише необходимо сде-
лать один выстрел холостым 

патроном, если его заклинит 
из-за попавшей в автомат 
грязи или воды и выстрела не 
будет, то экзамен не сдан.

Когда сил практически не 
осталось, мокрых, грязных, 
измотанных бойцов ждёт вто-
рой этап испытаний на базе: 
ещё одна полоса препятствий 
под взрывы шумовых гранат и 
автоматные выстрелы, спуск 
по верёвке со стены, стрель-
ба по мишеням из пистоле-
та и автомата, а, напоследок, 
самый зрелищный и сложный 
зачёт — три раунда рукопаш-
ного боя с инструктором. В 
спарринге ребята продемон-
стрировали хорошую ударную 
технику и стремление к завет-
ной цели.

По мнению подполковника 
внутренней службы, началь-
ника отдела специального на-
значения УФСИН России по 
Забайкальскому краю Руслана 
Резникова, самое сложное ис-
пытание — стрельба:

— Начинаешь думать о том, 
что, если ты не попадёшь, то 
всё, что ты сделал до это-
го  —  зря. Это выдаёт нервное 
напряжение, а нервное напря-
жение с оружием практически 
несовместимо.

У заветной цели
На старт вышли 18 человек, 

до финиша дошли 3, из рук ко-
мандира и ветеранов подраз-
деления они получили оливко-
вые береты. По словам Руслана 
Резникова, это стабильный по-
казатель, ежегодно экзамен 
сдают 3-4 человека:

— Большинство не смогли 
правильно распределить свои 
силы на всю дистанцию: вы-
ложились или замедлились на 
старте. Но это не учитыва-
ется, и бойца снимают с дис-
танции, ведь испытания при-
ближены к реальным боевым 
условиям, а там поблажек не 
будет. Есть такие, кто сходят 
с дистанции и честно говорят, 
что ещё не готовы. Физиче-
ская подготовка, безусловно, 
важна, но без твёрдого харак-
тера и внутреннего стержня 
испытания не пройти. Основ-
ная задача — не выявить са-
мых подготовленных, а спло-
тить команду, весь маршрут 
они проходят вместе, помога-
ют друг другу. Испытания мо-
гут проходить бойцы, кото-
рые прослужили минимум год.

Окончание на стр. 4

был
И я

Экзамен на силу духа



+ -

2
www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№31 (1723) // 03.08.2022 г.

рублей на один квадратный метр составит компенсация 
на капитальный ремонт жилья, которое было повреждено 
в результате чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера. До индексации, утверждённой прави-
тельством России, размер выплат составлял 6000 рублей.7000

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Забайкалье» на двух участках федеральной ав-
тодороги «Амур» Чита-Хабаровск в Могочинском 
районе установило цифровые комплексы уда-
лённого контроля за состоянием проезжей части 
и погодными условиями — системы метеороло-
гического обеспечения. Они призваны повысить 
уровень безопасности движения и обеспечить 
нормативное транспортно-эксплуатационное со-
стояние дорог. Всего на федеральных дорогах ре-
гиона успешно работают 48 комплексов.

В Чите сдали в эксплуатацию первую улицу, 
отремонтированную в 2022 году по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». Приёмочная 
комиссия проверила улицу Каларская 29 июля. 
На участке в 650 метров заменили изношенное 
покрытие на щебёночно-мастичный асфальто-
бетон, нанесли разметку, установили дорожные 
знаки. На пересечении с улицей Казачьей для от-
вода воды обустроили бетонный лоток. Напом-
ним, в этом году в Чите по нацпроекту ремонти-
руют 16 улиц — почти 25 километров.

Помощник президента России Игорь Левитин 
вручил Орден Дружбы забайкальскому тренеру 
по стрельбе из лука, преподавателю спортивной 
школы олимпийского резерва № 6 города Читы 
Баиру Анандаеву на церемонии открытия между-
народных игр «Дети Азии-2022». Государствен-
ную награду наставнику присвоили за успешную 
подготовку лучника Кирилла Смирнова к пара-
лимпийским играм, которые прошли в Токио в 
2020 году. Указ о вручении подписал президент 
Владимир Путин в июле.

Системы дамб на реках Забайкаль-
ского края будут модернизированы, 
соответствующее поручение дал губер-
натор края Александр Осипов. Новое 
расположение гидротехнических соо-
ружений вблизи населённых пунктов 
определит комиссия. «Дано поручение 
губернатора проехать места подтопле-
ния и подготовить предложения по даль-
нейшей работе по созданию и восста-
новлению защитной инфраструктуры», 
— рассказал заместитель губернатора 
Александр Костенко.

29 июля ФСБ России и Следственным 
комитетом России на территории Ре-
спублики Башкортостан и Забайкаль-
ского края задержаны два бывших вы-
сокопоставленных сотрудника УМВД 
России по Забайкальскому краю, при-
частные к посредничеству во взяточ-
ничестве и получению взяток в особо 
крупном размере. В отношении фигу-
рантов проводятся необходимые след-
ственные и оперативные действия. 
Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 
290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Губернатор Александр Осипов на 
минувшей неделе принял участие 
в заседании комиссии по паводко-
вому и пожароопасному сезону под 
председательством вице-премье-
ра правительства России Виктории 
Абрамченко. 

Александр Осипов доложил, что на 
реках края вода, как правило, поднима-
ется с опережением прогнозов Забги-
дромета. Необходимые аварийно-спа-
сательные мероприятия выполняются, 
идёт подсчёт ущерба и составление спи-
ска пострадавших. Он напомнил, что это 
уже вторая волна паводка этого года: 

— Забайкалье топит пятый год подряд. 
В 2018 году на территории региона было 
самое крупное наводнение в стране. В про-
шлом году на ликвидацию последствий па-
водка из федерального бюджета получено 
600 миллионов рублей. На эти средства, в 
том числе, были возведены гидротехниче-
ские сооружения, сейчас эти дамбы защи-
щают населённые пункты от наводнения.

Глава региона проинформировал, 
что необходимо защитить как можно 
больше населённых пунктов, для этого 
спроектированы семь объектов гидро-
технических сооружений, в настоящее 
время начато их строительство:

— Просим дополнительно предусмот-
реть шесть миллиардов рублей на строи-
тельство ещё 14 гидротехнических соору-
жений, капитальный ремонт 17 и текущий 
ремонт 29. Это кардинально изменит си-
туацию, и мы перейдём в число регионов, 
где после 2013 года с помощью строитель-
ства гидротехнических сооружений по фе-
деральным программам большую часть 
населённых пунктов удалось защитить.

Виктория Абрамченко отметила, что 
поддержала решение о дополнительном 
финансировании строительства трёх 
крупных гидротехнических сооружений 
на территории Забайкалья. Работы за-
планированы на следующие три года.

Также Александр Осипов поднял во-
прос необходимости обеспечения зара-
ботной платы работникам Забайкаллес-
хоза в течение всего года, а не только на 
семь месяцев пожароопасного сезона. 
На эти цели требуется дополнительное 
финансирование в размере 200 милли-
онов рублей.

В ходе заседания региональной ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
замминистра природных ресурсов края 
Пётр Павленко сообщил, что послед-
ствия паводков в регионе 2018 и 2022 
года принципиально отличаются:

— Берегоукрепление реки Чита, кото-
рым мы занимались последние несколько 
лет, позволяет избежать не паводка, а 
размытия берегов. Именно поэтому сей-
час мы не видим плывущих по Чите домов 
и автомобилей, как это было 4 года назад.

По информации руководителя ад-
министрации Читы Александра Са-
пожникова, в границах Читы подто-
плены участки, жилые и дачные дома, 
социальные учреждения не пострада-
ли. Подсчёт ущерба начнётся после спа-
да воды. Замначальника Забгидромета 
Иван Коренев добавил, что на реке Чита 
на пике уровень воды составил 359 сан-
тиметров.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы 

правительства Забайкальского края 

Как противостоять стихии?

Поставку ВАКЦИНЫ ОТ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ ожидают в Забайкалье — в 
конце текущей недели запас по-
полнится на 20 тысяч доз. Об этом 
сообщила заместитель предсе-
дателя правительства края Инна 
Щеглова.

Медаль ЗА ОСОБЫЕ УСПЕ-
ХИ в учёбе регионального уров-
ня «Гордость Забайкалья» в 2022 
году получили 9% выпускников 11 
классов — 479 человек. Из них 349 
человек получили золотые меда-
ли, 130 — серебряные.

В соответствии с данными пра-
вовой статистики на территории 
Забайкалья за 6 месяцев 2022 года 
зарегистрировано 307 КРАЖ ИЗ 
КВАРТИР, что на 10,8 % больше 
показателей аналогичного перио-
да 2021 года (277).

На вокзалах ЗабЖД в янва-
ре-июне 2022 года специализи-
рованную помощь получили 1516 
ПАССАЖИРОВ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ, в том числе в Забайкальском 
крае — 1138 человек, в Амурской 
области — 378 человек.

Технопарк «Кванториум» Чи-
тинской детской железной доро-
ги  ЗабЖД объявил о начале на-
бора учащихся пятого класса на 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ программы: адресу: г. 
Чита, ул. 1-ая Ипподромная, 5.

В селе Смоленка Читинско-
го района продолжается СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ на 250 
мест по национальному проекту 
«Образование».  На стройплощад-
ке возвели коробки основных бло-
ков школы и приступили к черно-
вой отделке.

12 СОВРЕМЕННЫХ МА-
СТЕРСКИХ по четырём направ-
лениям подготовки создадут и 
обновят в учреждениях среднего 
профессионального образования 
Забайкалья в 2022 году в рамках 
национального проекта «Образо-
вание».

6 августа 2022 года в 20:00 в 
Чите на площади имени В.И.  Ле-
нина состоится БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
посвящённый Дню железнодо-
рожника, на котором выступят ар-
тисты популярных групп «Burito» 
и «Чайф».

В КРАЕВОМ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОМ ДИСПАНСЕРЕ ПРОВО-
ДЯТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБО-
ТЫ по реконструкции помещения 
для установки нового линейного 
ускорителя. Завершение ремонта 
планируется в первой половине 
сентября 2022 года.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником истин-
ных тружеников — Днём железно-
дорожника! 

Прошлое, настоящее и будущее 
Забайкальского края и его столицы 
Читы невозможно представить без 
железной дороги. Старинные цеха 
вагоноремонтных заводов и локо-
мотивных депо, здание вокзала с 
вековой историей соседствуют с со-
временным инженерным центром, 
крупными социально значимыми 
объектами. Забайкальская железная 
дорога поступательно развивается, 
опираясь на славное прошлое, тра-
диции и достижения. 

Трудно найти другую отрасль 
отечественной экономики, при-
частность к которой наполняла бы 
российского человека искренней 
гордостью, уверенностью в себе и за-
втрашнем дне. 

День железнодорожника был и 
остаётся одним из самых ярких и 
массовых праздников в Чите! В этот 
день мы чествуем людей труда, тех, 
кто работает в любое время суток и в 
любую погоду, кого отличает ответ-
ственность, профессионализм и ор-
ганизованность.

Низкий вам поклон, ветераны от-
расли! Спасибо вам за ту основу, ко-
торую вы заложили своим трудом, 
за то, что своей энергией, знаниями, 
мудростью вы по-прежнему вдох-
новляете коллег на ударный труд во 
имя процветания родной магистра-
ли и отрасли!

Удачной работы на благо родного 
края и его столицы молодым желез-
нодорожникам, которые ещё только 
начинают трудовой путь!

Уважаемые труженики Забайкаль-
ской магистрали! От всего сердца по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником! Счастья вам, здоровья, 
долголетия, трудовых побед, неис-
сякаемой жизненной энергии, опти-
мизма и семейного благополучия! 

А.М.САПОЖНИКОВ,
руководитель администрации 

городского округа «Город Чита»
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Лето — горячая пора 
для тех, кто отвечает за 
подготовку школ к нача-
лу нового учебного года. 
Чтобы учебный процесс 
приносил юным горо-
жанам радость и ком-
форт, власти забайкаль-
ской столицы начинают 
работу буквально с пер-
вых дней июня. То, как 
ведутся ремонты — на 
личном контроле руко-
водителя администра-
ции городского округа 
«Город Чита» Алексан-
дра Сапожникова и ру-
ководства комитета об-
разования краевого 
центра.

Для них стук молотков и за-
пах краски стали делом при-
вычным. О ходе подготовки 
образовательных учреждений 
к 1 сентября — в нашем ин-
тервью с заместителем пред-
седателя комитета образова-
ния Владимиром Ваулиным.

— Владимир Владимиро-
вич, ремонт каких объектов 
этим летом находится под 
особым контролем?

— Прежде всего, это шко-
ла №27. Одна из самых круп-
ных школ краевой столицы, в 
которой обучаются почти две 
с половиной тысячи юных го-
рожан, вошла в масштабный 
проект по капитальному ре-
монту, инициированный пар-
тией «Единая Россия» и под-
держанный правительством 
страны. На ремонт выделено 

108 миллионов рублей. Под-
рядчик — ООО «Алюком», ве-
дёт сейчас масштабные рабо-
ты. Здание школы №27 было 
сдано в эксплуатацию в но-
ябре 1989 года, и с тех пор 
здесь проводился лишь теку-
щий косметический ремонт. 
Поэтому фронт работ очень 
большой. В настоящее вре-
мя фасадные работы близятся 
к завершению, продолжает-
ся замена системы канали-
зации, отопления, водоснаб-

жения, электроснабжения, 
а  ещё  —  ремонты внутрен-
них помещений — штукатур-
ка, покраска, замена пола, 
благоустройство. На данный 
момент работы выполнены 
более чем на 70%. По плану 
реконструкции будет облаго-
рожен и двор школы. Уверен, 
что учебное заведение встре-
тит ребят и педагогов 1 сентя-
бря 2022 года преображённым 
и полностью готовым к учеб-
ному процессу.

Второй объект — бассейн 
школы №30. Он уже прак-
тически готов. Здесь, пожа-
луй, не просто капитальный 
ремонт, а скорее — рекон-
струкция проведена, при-
шлось даже частично менять 
одну из стен. Дворовая тер-
ритория готовится к асфаль-
тированию, в чаше бассейна 
и вокруг неё ведутся завер-
шающие работы, в том чис-
ле замена ограждения. Ре-
монты фасада и помещения 

спортивного зала практи-
чески завершены, устанав-
ливается оборудование для 
фильтрации воды. В соот-
ветствии с контрактом, за-
вершение работ здесь за-
планировано на 15 августа. 
Параллельно решаем вопро-
сы с закупом средств для бес-
перебойной работы бассей-
на — скамеек, спасательных 
жилетов и т.д. Заниматься 
в бассейне смогут все. Осо-
бенное внимание будет уде-
лено учащимся младших 
классов. Уверен, что урок 
физкультуры станет для ре-
бят любимым, к тому же они 
будут заниматься дыхатель-
ной гимнастикой, научатся 
хорошо плавать. 1 сентября 
бассейн, на радость школь-
никам, начнёт свою работу.

— А как обстоят дела с 
подготовкой других учеб-
ных заведений?

— На сегодня приёмная 
кампания образовательных 
учреждений практически за-
вершена, подписаны акты го-
товности. В ближайшее время 
заканчиваем ремонт пере-
крытий в школе № 47 и ча-
стичный ремонт в школе №14.

В детских садах в этом 
году капитальных ремон-
тов не было. В некоторых 
ведутся ремонты системы 
вентиляции, асфальтирова-
ние территорий, установка 
противопожарной защиты в 
связи с новыми требовани-
ями госпожнадзора, заме-
на пожарной сигнализации 
в связи со сроками эксплу-
атации и другая текущая 
работа, главная цель кото-
рой  —  безопасность и ком-
форт детей и педагогов.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Рабочая встреча 
с общественностью

Состоялась рабочая встреча руководителя ад-
министрации городского округа «Город Чита» 
Александра Сапожникова с представителями 
палаты общественности краевого центра. 

Также на совещании присутствовали представители 
комитетов по управлению имуществом, городского хо-
зяйства и т.д. В рамках мероприятия обсуждались про-
блемные вопросы, возникающие при ремонтах дворовых 
территорий краевой столицы, в том числе нарушение сро-
ков исполнения работ, их ненадлежащее качество и т.д. 
Были выработаны пути решения данных вопросов с при-
влечением общественности. Также в рамках совещания 
обсуждались дальнейшие перспективы благоустройства и 
озеленения города и многие другие.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Пройдясь по тихим 
школьным этажам…

Минувшая неделя, особенно её вто-
рая половина, прошла в краевом цен-
тре в режиме ЧС в связи с выходом на 
пойму реки Чита.

Резкий подъём уровня воды вызвал подто-
пление почти тысячи земельных участков, сотен 
жилых и дачных домов, нарушил подачу воды 
и электричества, а также транспортное сообще-
ние. Поэтому в первые же часы была развёрну-
та работа по защите населения от водной стихии. 
Стоит отметить, что паводки не застали город-
скую власть и представителей МЧС, УВД, ресур-
соснабжающих организаций, дорожных служб, 
коммунальщиков врасплох.

На планёрном совещании руководитель ад-
министрации краевого центра Александр Сапо-
жников поблагодарил всех причастных к этой 
работе, включая жителей Читы, председателей 
дачных кооперативов, представителей ТСЖ, УК, 
а также волонтёров из «Молодёжки ОНФ» и от-
ряда имени Кости Долгова. Каждый вносил по-
сильную лепту. Отдельные слова благодарности 
представителям СМИ краевого центра, опера-
тивно информирующим читинцев о ситуации.

Вода отступает. За двое суток река Чита спала 
на 1 метр 12 сантиметров. Тем не менее, рассла-
бляться рано, ведь работы по восстановлению го-
родских территорий предстоят немалые. На се-
годня практически везде есть электроснабжение. 
Без электричества пока только ДК «Клин» и неко-
торые отдельно стоящие дома. Но работа будет 
завершена в ближайшее время, как только отсту-
пит вода.

Александр Сапожников обратил внимание 
присутствующих на необходимость оказания 
первоочередной помощи пожилым и маломо-

бильным гражданам. Для удобства населения в 
отдалённых районах города будут выставлены 
передвижные пункты для приёма жалоб и об-
ращений граждан. В Ингодинском районе такой 
пункт уже работает напротив кафе «Читинка». Об 
адресах остальных будет сообщено позже. Также 
необходимо проверить доступность социально 
значимых объектов — детских садов, поликли-
ник и т.д.

Будет продолжена откачка воды с помощью 
мотопомп и подсыпка грунтом, а также прокоп-
ка траншей для отведения воды.

В рамках совещания отчитались о ситуации на 
сегодня главы наиболее пострадавших от разгу-
ла стихии районов города — Центрального, Ин-
годинского и Железнодорожного. Практически 
везде проводились встречи с жителями, предсе-
дателями дачных кооперативов, чтобы наметить 
совместные пути решения проблемы и оказать 
людям посильную помощь. На сегодня готовы 
принять население четыре пункта временно-
го размещения, в одном из них — в помещении 
школы №17 сейчас находятся четыре человека. 
Они обеспечены горячим питанием, чаем, по-
стельными принадлежностями.

В ближайшее время, после тщательного об-
следования, дети, отдыхавшие в загородном ла-
гере «Парус» и эвакуированные в связи с угрозой 
подтопления, смогут туда вернуться с продлени-
ем смены. Начинаются работы по обследованию 
пострадавших участков и домов с целью опре-
деления материального ущерба для дальнейшей 
компенсации. Особого внимания требуют раз-
мытые дороги, дворы, подвалы и другие про-
блемные участки для создания населению ком-
фортных условий проживания.

Ольга ХАРЧЕВА

В городской администрации
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На лицевой стороне медали изображены флаги СССР 
и Кореи на фоне лучей восходящего солнца с лавровыми 
ветвями. Награда вручена от имени Совета ветеранов 
Корейской войны. Заместителем председателя этого 
Совета является уроженец Агинского Бурятского округа 

Очир Цыбиков, ныне проживающий в Улан-Удэ. Его 
отец Цыбик Жамьянов из села Урдо-Ага слу-

жил в Корее вместе с Николаем Худяко-
вым.

Давно не секрет, что представи-
тели советских и китайских Воо-
ружённых Сил оказывали дей-

ственную помощь Корейской 
народной армии в борьбе про-
тив американских агрессоров. 
Напомним, что после пора-
жения Японии во Второй ми-
ровой войне Корея была по-
делена на две части по 38-й 
параллели. В сферу влияния 
Советского Союза попала 
Северная Корея, а под влия-
ние США – юг полуострова.

По официальным дан-
ным, в 1952 году только 

в составе советского 64-го Истребительного авиацион-
ного корпуса в Корее насчитывалось до 26 тысяч воен-
нослужащих (авиационные и зенитные части), а также 
военные советники и медицинские работники.

Николай Худяков защищал небо Северной Кореи от 
американских истребителей и бомбардировщиков.

Медаль «Ветеран войны в Корее», букет гвоздик и 
торт ему вручили председатель Читинского городского 
Совета ветеранов Геннадий Щукин, председатель Чер-
новского районного Совета ветеранов Нина Дудина, за-
меститель председателя комитета по бюджетной и на-
логовой политике краевого парламента, руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия – За правду» 
Владимир Иванченко и депутат Законодательного со-
брания Игорь Макаров, член Общественной молодёж-
ной палаты при Государственной Думе Российской Фе-
дерации.

Владимир Иванченко передал Николаю Худякову осо-
бую благодарность председателя Законодательного со-
брания Забайкальского края Кон Ен Хва, корейца по на-
циональности, за боевой вклад в борьбу за независимость 
его соотечественников.

Сергей ЗАБЕЛИН
Фото Марии ЖУКОВОЙ

27 июля 1953 года завершился трёхлетний военный конфликт между КНДР и Республикой Ко-
рея. Накануне 69-й годовщины окончания той войны одному из её участников, 93-летнему чи-
тинцу, бывшему воину-интернационалисту Николаю Ивановичу Худякову торжественно вручи-
ли медаль «Ветеран войны в Корее».

Кроме того, мы допускаем до 
экзамена действующих со-
трудников из других спецпод-
разделений, после согласования 
с их руководством.

Если кандидат на оливко-
вый берет не сдаёт квалифи-
кационный экзамен, то на его 
дальнейшей службе это никак 
не отражается, более того, ко-
личество попыток не ограни-
чено.

Одного из троих дошедших 
до финиша зовут Игорь — со-
трудник отдела специального 
назначения УФСИН России по 
Забайкальскому краю. Парню 
всего 21 год, он признаётся, 
что с детства мечтал служить 
в спецназе, готовился к это-
му, занимался лёгкой атлети-
кой, боксом. Год назад, после 
срочной службы, свою меч-
ту он исполнил, успешно сдав 
тестирование на физическую 
подготовку, поступил на служ-
бу в спецназ ФСИН. Теперь он 
успешно доказал своё право 
носить оливковый берет:

— На протяжении года го-
товился к этому испытанию. В 
прошлом году я проходил пред-
варительно без оружия, тог-
да ещё служил в армии сроч-
ную. Теперь вот здесь служу. 
Залог успеха в хорошей физи-
ческой подготовке и правиль-
ном моральном настрое. Даже 
если серьёзно готовиться, то 
испытания всё равно сложно 
проходить. Это хорошая воз-
можность себя проверить и 
показать сослуживцам, на что 
ты способен. Через года два 
планирую сдавать экзамен на 
краповый берет. Сегодня не все 
сдали экзамен, но это не зна-
чит, что кто-то сильнее, а 
кто-то слабее, все ребята до-
стойно бились за берет. Дело 
случая: может, ногу судорогой 

свести, или дыхание на дис-
танции сбиться, всякое быва-
ет.

Исторические 
подробности

Отряд специального назна-
чения «Кодар» создан 26 фев-
раля 1991 года при Управле-
нии исполнения наказаний, 
именовавшемся в то вре-
мя службой исправительных 
дел и социальной реабилита-
ции УВД Читинской об-
ласти. Это была необ-
ходимость, вызванная 
сложной оперативной 
обстановкой в исправи-
тельных учреждениях.

— Отряд формировал-
ся в тяжёлые для стра-
ны 90-е годы, когда раз-
гул преступности был на 
пике. Это была необхо-
димость, продиктован-
ная временем. Бандиты 
и после суда, отбывая на-
казание, продолжали ве-
сти свою преступную 
деятельность в местах 
лишения свободы. Бывали слу-
чаи захвата заложников, на-
падения на сотрудников испра-
вительных колоний, массовые 
беспорядки. Чтобы это пре-
сечь и создавались такие под-
разделения по всей стране. Для 
этого были нужны физически 
крепкие, подготовленные пар-
ни, — рассказал подполков-
ник внутренней службы, на-
чальник отдела специального 
назначения УФСИН России по 
Забайкальскому краю Руслан 
Резников.

В 1995 году боевая выучка 
отряда потребовалась уже на 
Северном Кавказе, его сотруд-
ники выезжали в зону боевых 
действий на территорию Че-

ченской Республики, где при-
нимали участие в ликвидации 
незаконных бандитских фор-
мирований. С начала прове-
дения контртеррористиче-
ских операций федеральных 
сил на Северном Кавказе от-
дел специального назначения 
постоянно принимает в ней 
участие. С декабря 1999 года 
по настоящее время сотруд-
ники отряда уже 9 раз выез-
жали в Чеченскую Республи-
ку, где выполняли различные 

боевые задачи: конвоирова-
ние задержанных боевиков к 
местам их временной изоля-
ции и охрана этих мест, ох-
рана зданий, сопровождение 
колонн с гуманитарными гру-
зами, зачистка населённых 
пунктов, уничтожение ми-
ни-заводов по производству 
нефтепродуктов и т.д.

Со сложными задачами со-
трудникам спецподразделе-
ния «Кодар» позволяет спра-
виться хорошая подготовка.

— Основной упор делаем 
на физической, тактической 
и огневой подготовке бойцов. 
Не меньшее значение имеет и 
психологическая тренировка. 
У нас любой сотрудник от на-

чальника до рядового готов к 
выполнению боевых задач. На-
пример, я как командир дол-
жен не только дать команду и 
на словах объяснить задачу, но 
и в случае необходимости при-
нять участие в любом меро-
приятии, поддержать ребят 
физически. Кузницей кадров 
для нас, конечно, в большей 
степени является армия. Из 
других спецподразделений к 
нам переводятся служить. По-
сле срочной службы, после шко-
лы физически подготовленных 
парней берём и сами обучаем 
всему, готовим к службе, — от-

метил Руслан 
Резников.

В 1998 году 
после перехо-
да Управления 
и с п о л н е н и я 

наказаний в ведение мини-
стерства юстиции России, от-
ряд переименовали в отдел 
специального назначения. 
Сегодня «Кодар» — это струк-
турное подразделение УФ-
СИН России по Забайкальско-
му краю. Основные задачи: 
проведение спецопераций по 
освобождению заложников, 
ликвидация массовых беспо-
рядков и групповых непови-
новений в исправительных 
учреждениях, обеспечение 
безопасности сотрудников, 
осуждённых и объектов уч-
реждений, исполняющих уго-
ловные наказания, а также 
министерства юстиции Рос-
сии и так далее.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Экзамен на силу духа
Окончание.
Начало на стр. 1

Читинскому ветерану войны 
в Корее вручили медаль
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Быстрое питание — для автоВ микрорайоне КСК 
краевого центра, воз-
ле супермаркета «Абсо-
лют» есть необычный 
объект с символикой 
Россети Сибирь. Это но-
вая станция для заряд-
ки электромобилей. 
Чтобы подзарядить от 
неё свой электрокар, по-
надобится от 20 до 40 
минут.

Такая зарядная установка 
— первая в Чите и Забайка-
лье. Да, в краевом центре уже 
работают две электрозаправ-
ки, но, чтобы с их помощью 
пополнить батарею, понадо-
бится несколько часов. Раз-
вивается система зарядных 
станций по инициативе ком-
пании Россети Сибирь.

Приверженцев экологиче-
ски чистого автотранспорта в 
Забайкалье не так уж и мало. 
Всего в регионе 243 электро-
мобиля. Их владельцы созда-
ли в соцсетях группы по ин-
тересу, делятся своим опытом 
по эксплуатации электрома-
шин, советуют, где лучше в 
данный момент приобрести 
те или иные комплектующие, 
где освободилась зарядная 
станция, какая марка элек-
троавто: Tesla или Nissan Leaf 
эффективнее. Разумеется, по-
явление станции быстрой за-
рядки порадовало таких авто-
любителей.

— Электрическим автомо-
билем пользуюсь год. Он не-
прихотливый, — рассказал 
читинец Алексей Кузнецов. 
— Единственное, надо контро-
лировать масло в редукторе, 
менять каждые 10 тыс.  км; 

следить за антифризом. Ма-
шина отличная, ехать при-
ятно. Мне заряда хватает на 
сотню километров. Зимой с 
обогревом салона — на 60 кило-
метров. Для города самое то. 
Заряжаюсь и дома, и на та-
ких «заправках». Электропо-

требление у меня обходится в 
2500 рублей. Попробуйте за-
правиться за 2500 рублей и на 
сколько вам топлива хватит? 
Нет никакого желания переса-
живаться на бензин, так как 
электричество выгоднее. Ма-
шина неприхотливая, в холода 
только утеплять нужно.

Автолюбитель Андрей Пер-
шанин купил своего четырёх-
колёсного помощника 4 года 
назад. В летнее время бата-
реи хватало на 120 км, зимой 
— на 60 км. Поставил допол-
нительную батарею, и пробег 
увеличился до 250-300 км.

— По расходу авто радует, 
на бензин я в месяц тратил 
около 8000 рублей, на элек-
трокар — 1500 рублей. Удоб-
но, что заправка происходит 
в рассрочку: сначала заряжа-
юсь через розетку в квартире, 
а потом расплачиваюсь, — го-
ворит Андрей. — Можно заря-
жаться каждый день, можно 
— раз в неделю, у батареи нет 
«эффекта памяти». Заправка 
от обычной розетки занимает 
8 часов.

Вячеслав Лучин пользует-
ся электрическим авто третью 
зиму и тоже отмечает, что это 
практично, экономично. Зи-
мой эксплуатация электромо-
биля легче, чем бензинового, 
прогревать не нужно. Затраты 
на обслуживание малы.

— Расходы за месяц на бен-
зиновый автомобиль разде-
лите на 10 — вот и экономия. 
Плачу за электроэнергию не 
более 1000, — говорит Вяче-
слав. — Заряжаю авто так 
же, как и телефон, от розет-
ки квартиры или от зарядной 
станции на улице.

Заместитель гендиректо-
ра — директор филиала ПАО 
«Россети-Сибирь» — «Читаэ-
нерго» Николай Злыгостев 
напомнил, что станции мед-
ленной зарядки несколько 
лет подряд работают на тер-
ритории торговых центров 

«Макси» и «Новосити». Автов-
ладельцы радовались, ведь 
появилась возможность доза-
правиться по дороге, но жда-
ли появления быстрой за-
рядной станции. Энергетики 
разместили её возле ТЦ «Аб-
солют», на проспекте Марша-
ла Жукова.

— Хотя в наши планы и вме-
шивается социально-экономи-
ческая ситуация, но мы наме-
рены продолжать установку 
таких устройств, — сообщил 
Николай Злыгостев. — Есть 
идея до 2026 года открыть в ре-
гионе ещё 16 зарядных станций 
(быстрых и медленных). Они 
востребованы, так как количе-
ство электромашин растёт, 
на сегодняшний день в регионе 
243 электромобиля, большая 
их часть в краевом центре. В 
районы мы тоже пойдём, но 
позже. В дальнейшем это на-
правление будет развиваться, 
рынок таких автомобилей рас-
ширяется с опережением.

— Флагманом развития 
инфраструктуры для элек-
тромашин является компа-
ния Россети Сибирь, — отме-
тил Илья Золотухин, министр 
ЖКХ, энергетики, цифро-
визации и связи Забайкаль-
ского края.  —  Специалисты 
энергокомпании намерены обе-
спечить достаточную инфра-
структуру в Чите. А потом 

зарядные станции появятся и в 
районах Забайкалья.

— Город Чита участву-
ет в экологической програм-
ме «Чистый воздух», для 
нас весьма актуально раз-
витие сети электрическо-
го транспорта. В прошлом 
году приобрели 45 троллей-
бусов, в этом продлеваем 
троллейбусную линию. Век-
тор внимания — на машины 
с удлинённым ходом, они бу-
дут выезжать на те марш-
руты, где нет контактных 
сетей, для этого предстоит 
приобрести 10 таких трол-
лейбусов. Планируем и авто-
бусный транспорт перевести 
на электричество. Подобных 
заправок нужно больше, возле 
всех больших торговых цен-
тров. Для Читы очень важно 
развитие этого направления, 
— рассказал Андрей Грени-
шин, и.о. руководителя ад-
министрации города Читы.

Стоимость новой элек-
трозаправки — 3,5 млн. ру-
блей. Произведена она на от-
ечественном предприятии 
«Яблочков». Зарядить свой 
автомобиль электроэнергией 
можно совершенно бесплат-
но, как на новой зарядной 
станции, так и на двух преж-
них.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Новая станция зарядки электрокаров появилась в Чите
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Что и следовало ожи-
дать: дождливый июнь, 
ещё более дождливый 
июль и вот, на улицах 
уже бушует мутная вода 
реки Читинки. А река 
Ингода настойчиво про-
бирается к дамбе, за-
полняет низины и мел-
ководные протоки…

Примерно с середины лета 
читинцы уже и забыли, как 
выглядит синее небо и солнце. 
Дождь шёл на завтрак, обед и 
ужин. Из районов Забайкалья 
время от времени поступа-
ли тревожные вести: затопи-
ло одно село, другое. Ливни 
наделали хлопот и в городе, в 
некоторых дворах образова-
лись непролазные лужи, кото-
рые приходилось откачивать. 
Реки Читинка (Чита) и Ингода 
становились всё более полно-
водными, и для потопа оста-
валось всего ничего.

25 июля синоптики вновь 
предупредили о ливнях, сооб-
щив о подъёме уровня рек.

Паводок не заставил себя 
ждать. С 28 на 29 июля Читин-
ка взбунтовалась всерьёз. До-
жди практически прекрати-
лись, светило яркое солнце… 
И поступали тревожные вести 
от дачников, чьи участки рас-
положены возле реки. Вода по-
текла, как и в 2018-м, по авто-
дороге под железнодорожным 
мостом, недалеко от памятни-
ка Муравьёву-Амурскому. Вла-
сти города проезд загородили, 
как и перекрыли доступ на мост 
по Комсомольской: а тут река 
могла подобраться к верхуш-
ке строения. Были затоплены 
прибрежные улицы Острова, 
проезжая часть автодороги Чи-
та-Хабаровск, что возле Смо-
ленки, многочисленные дачи…

Вторая, ещё более крупная 
река, протекающая возле го-
рода, Ингода, угрожающе на-
полнялась, затапливая поймы 

возле железной дороги. В Анти-
пихе паводок сдерживала круп-
ная дамба, возведённая после 
катастрофического наводнения 
1990 года. Дачники неусыпно 
наблюдали за рекой, боясь раз-
делить участь тех горожан, чьи 
огороды находятся возле Чи-
тинки. Время от времени по по-
сёлку проезжали представители 
властей, через громкоговори-
тель предупреждая местных 
жителей об угрозе наводнения. 
В городе развернули сеть пун-
ктов временного размещения 
для пострадавших: организова-
ли ночлег и питание.

В дни паводка власти укре-
пляли берега Читинки, заво-
зили камни и грунт, пытаясь 
справиться с потоками воды. 
Помогли и погодные условия: 
дождя практически не было, в 
ночь на 30 июля пик паводка 
был пройден, уровень Читин-
ки стал снижаться. Вечером 
в воскресенье было открыто 
движение по мосту на Ком-
сомольской. Были опасения, 
что продолжится подъём реки 
Ингода, но и эта река отступи-
ла, что стало заметно 31 июля.

В пострадавших районах го-
рода и пригорода, тем време-
нем, продолжается ликвидация 
последствий наводнения. Вода 
уходит с улиц, на огородах 
она ещё остаётся. Для откач-
ки воды коммунальные служ-
бы задействовали мотопомпы. 
Кое-где пришлось восстанав-
ливать электроснабжение.

На момент сдачи публика-
ции в печать пострадавшими 
от паводка в Чите были при-
знаны 121 жилой дом, 282 
дачных участка, 942 земель-
ных участка.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора,

Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА,
Надежды ПАВЛЕНКО

Большая вода-2022
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». 

[16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 12.05 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. «Любви не названа 
цена». [16+]

12.30 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». [12+]

14.05, 15.20 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного уда-
ра». [12+]

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]

18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». 

[16+]
23.40 «Большая игра». [16+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 

Вести-Чита. [12+]

 Вести-Агинское на бурятском 

языке. [12+]

 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 Со-

ловьёвым. [12+]
00.20 Т/с «Грозный». [16+]
02.20 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 «Сегодня».

07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]

12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
01.00 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-
стия». [16+]

04.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

05.10, 05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». [16+]

06.40, 07.35, 08.30, 09.05, 10.05, 
11.05 Т/с «Чужой район-2». 
[16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.55 Т/с «Дознава-
тель». [16+]

18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с 
«След». [16+]

22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
07.10 Легенды мирового кино.
07.40 Х/ф «У самого синего 

моря».
08.50, 11.15 Цвет времени.
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 

культуры.
09.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров!
09.45 Academia.
10.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток».
11.25 Х/ф «Жизнь с отцом».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.10 Д/с «Забытое ремесло».
16.25 Д/с «Острова».
17.10, 00.20 Д/ф «Роман в кам-

не».
17.40, 00.45 Пианисты ХХ века.
18.45 «Библейский сюжет».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».

04.10 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

06.00 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам.

07.10, 08.25 Пляжный футбол. 
ЦСКА - «Строгино» (Мо-
сква). PARI Чемпионат Рос-
сии.

09.40, 12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 
23.15, 04.00 Новости.

09.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-
бок Кремля.

11.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно». [12+]

12.05, 05.35 Все на Матч!
15.10, 18.40 Специальный репор-

таж. [12+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00, 21.00 Т/с «Побег». [16+]
21.55, 23.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». [16+]
23.55 «Громко».
00.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура.
01.55 Футбол. «Балтика» (Кали-

нинград) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция.

04.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы.

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

19.35 Д/ф «Слава Фёдоров». 95 
лет со дня рождения Святос-
лава Фёдорова.

20.15 Х/ф «Первая любовь».
22.10 Д/с «Первые в мире».

06.00 Х/ф «Карантин». [6+]
07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Чиполлино».
09.20 Х/ф «Мусульманин». [16+]
11.10 «Сделано с умом». [12+]
12.05, 23.05 Т/с «Станица». [16+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...». [12+]
17.00, 05.10 Д/с «Легенды русско-

го балета». [12+]
17.30 Д/с «Учёные люди». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Возврата нет». [12+]
22.45 «То, что задело». [12+]
01.30 ОТРажение-3.
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». [6+]
04.25 Д/с «Ехал Грека. Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». [12+]

05.00 «Настроение».
07.45, 17.15, 23.30 «Петровка, 

38». [16+]
07.55 Т/с «Последний кордон». 

[16+]
09.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.50 Т/с «Оперетта капита-

на Крутова». [16+]
16.00, 01.10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом». [16+]
17.30 Т/с «С небес на землю». 

[12+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 «Знак качества». [16+]
23.45 Прощание. [16+]
00.30 Д/ф «Ребёнок или роль?». 

[16+]
03.25 Развлекательная програм-

ма. [16+]

04.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко». [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 Тимо-

феем Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]
12.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
14.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+]
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+]
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 

[16+]
21.00 «Водить по-русски». [16+]
22.30 «Неизвестная история». 

[16+]
23.30 Х/ф «Заложница». [16+]
01.10 Х/ф «Ванильное небо». 

[16+]

06.10, 06.35, 06.55, 07.20 Т/с «Во-
ронины». [16+]

07.45, 07.55, 08.00 Ералаш.
08.10 М/с «Забавные истории». 

[6+]
08.20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [6+]
08.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00, 21.00, 21.20 Т/с «Дылды». 

[16+]
21.45 Х/ф «Мумия». [16+]
23.45 Х/ф «Хроники хищных горо-

дов». [16+]
02.20 Х/ф «Ты водишь!». [18+]
04.15 Х/ф «Третий лишний». [18+]
05.50 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

08.25 «6 кадров». [16+]
08.30 По делам несовершенно-

летних. [16+]
10.30, 05.20 Давай разведёмся! 

[16+]
11.30, 03.40 Тест на отцовство. 

[16+]
13.45, 02.45 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
14.50, 01.05 Д/с «Порча». [16+]
15.20, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+]
15.55, 02.15 Д/с «Верну любимо-

го». [16+]
16.30, 06.10 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Х/ф «В одну реку дважды». 

[16+]

04.55 Т/с «С чего начинается Ро-
дина». [16+]

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

08.20 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.30 Д/с «Колёса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
[16+]

12.50, 04.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [16+]

17.15 «Специальный репортаж». 
[16+]

17.50 Д/с «Битва оружейников». 

[16+]
18.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
20.15 «Открытый эфир». [16+]
21.55 Х/ф «Душа шпиона». [16+]
23.50 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
00.55 Т/с «Путешествие». [16+]
02.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 23.00, 04.00 Т/с «Кулинар». 

[16+]
12.15, 16.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». [16+]
13.05, 15.15 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». [16+]
14.10 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
16.05 «Мировое соглашение». 

[16+]
17.50, 18.25 «Игра в кино». [12+]
19.00, 19.55 «Слабое звено». 

[12+]
20.50, 21.40 «Назад в будущее». 

[16+]
22.25 «Всемирные игры разума». 

[12+]

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 «Простоквашино».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00 Т/с «Ольга». 
[16+]

00.30 Х/ф «Батя». [16+]
02.00, 02.20, 02.40 Т/с «Коро-

че»-2». [16+]
03.00 Х/ф «Нереалити». [16+]
04.00 Х/ф «Девушка без комплек-

сов». [16+]
06.25 Т/с «Я не шучу». [18+]

05.00, 05.00 Мультфильмы.
08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 

17.30 Д/с «Слепая». [16+]
10.00 Д/с «Старец». [16+]
10.30 Т/с «Уиджи». [16+]
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 Гадалка. 
[16+]

12.35, 13.05 Т/с «Женская доля». 
[16+]

18.00 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Засланец 

из космоса». [16+]
22.00 Х/ф «Дочь колдуньи». [16+]
23.45 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 

змеи». [12+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Ку-

клы колдуна». [16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

понедельник,
 8-14 августа
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ЧИТА8 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 «Вдохновение». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

9 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 «Исследователи 

Забайкалья». [12+]

10 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 «Одна на всех Победа». 

[12+]
17.50 «Продовольственная 

безопасность». [12+]

11 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 «Фонотека. Забытые 

песни». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

12 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 «Школа здоровья». [12+]
17.20 «Союз добра». [12+]

13 АВГУСТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Одна на всех Победа». 

[12+]

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Союз добра». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

8 АВГУСТА. Международный день альпинизма 
— посвящён скалолазам и покорителям вершин. 
Международный день офтальмологии — приурочен ко 
дню рождения российского офтальмолога Святослава 
Фёдорова, который появился на свет в 1927 году. 
Всемирный день кошек — эти четвероногие питомцы 
привносят в наш дом уют и размеренность, создают 
благоприятный микроклимат. По народному календарю 
Ермолай — на деревьях листва желтеет — осень будет 
ранней. Именины у Игоря, Сергея и Фёдора.

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ НА 5 ДНЕЙ
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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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. 
[16+]

18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». 

[16+]
23.40 «Большая игра». [16+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Вести-Чита. [12+]

 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 Со-

ловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «Грозный». [16+]
00.55 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]
03.00 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

06.20 Тотальный футбол. [12+]
06.50 Регби. «Слава» (Москва) - 

«Металлург» (Новокузнецк). 
PARI Чемпионат России.

08.45 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина». [12+]

09.15, 12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 
23.15 Новости.

09.20 «Наши иностранцы». [12+]
09.50 «Катар-2022». [12+]
10.15 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». [12+]
11.10 «Громко». [12+]
12.05, 00.50, 03.50 Все на Матч!
15.10, 18.40 Специальный репор-

таж. [12+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00, 21.00 Т/с «Побег». [16+]
21.55, 23.20 Х/ф «Неуязвимая ми-

шень». [16+]
01.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - Сборная России. 
«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция.

04.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу.

05.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина». 

Трансляция из Саратова.

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 «Сегодня».

07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]

12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.45 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-
стия». [16+]

04.25, 05.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
[12+]

06.55, 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой район-2». 
[16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.50 Т/с «Дознава-
тель». [16+]

18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с 
«След». [16+]

22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
07.10 Легенды мирового кино.
07.40 Х/ф «Первая перчатка».
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 

культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Пе-

тров!
09.45 Academia.
10.30 Абсолютный слух.
11.15 Д/с «Забытое ремесло».
11.35 Х/ф «Первая любовь».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.10 Д/ф «Роман в камне».
17.45 Пианисты ХХ века.
18.45 «Библейский сюжет».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.35 Д/ф «Спрятанный свет сло-
ва». К 95-летию со дня 
рождения Юрия Казакова.

20.15 Х/ф «Деревенская девушка».
22.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».

05.40, 12.05, 23.05 Т/с «Станица». 
[16+]

07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Возврата нет». [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. Пу-

тешествие по настоящей 
России». [12+]

17.00, 05.10 Д/с «Легенды русско-
го балета». [12+]

17.30, 22.40 Д/с «Учёные люди». 
[12+]

18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Простая история».
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». [6+]

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

[16+]
09.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Собы-

тия.
10.50 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.10 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.45 Т/с «Оперетта капита-

на Крутова». [16+]
16.00, 01.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюблённый деспот». [16+]
17.10, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.25 Т/с «Неразрезанные страни-

цы». [16+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 Д/ф «Звёздные прижива-

лы». [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
00.25 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь». 
[12+]

03.20 Развлекательная програм-
ма. [16+]

05.00 «Документальный про-
ект». [16+]

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

«Новости». [16+]
08.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
09.00 «Совбез». [16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]
12.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00, 02.25 «Тайны Чапман». 

[16+]
17.00, 01.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
19.00 Х/ф «Заложница-3». [16+]
21.00 «Водить по-русски». [16+]
22.30 «Знаете ли вы, что?». [16+]
23.30 Х/ф «Метро». [16+]
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+]

07.05 «6 кадров». [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Три кота».
08.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Дылды». [16+]
11.00 InТуристы. [16+]
11.35 Уральские пельмени. [16+]
11.45 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб». [12+]
13.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия».
00.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [12+]
03.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
05.05 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

07.00 «6 кадров». [16+]
07.15, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.55, 05.15 Давай разведёмся! 

[16+]
11.55, 03.35 Тест на отцовство. 

[16+]
14.10, 02.40 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]

15.15, 01.00 Д/с «Порча». [16+]
15.45, 01.35 Д/с «Знахарка». [16+]
16.20, 02.10 Д/с «Верну любимо-

го». [16+]
16.55, 06.05 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]
21.00 Х/ф «Выбирая себя». [16+]

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

08.20, 23.15 Х/ф «Безотцовщина». 
[12+]

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
[16+]

12.50, 03.50 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [16+]

17.15 «Специальный репортаж». 
[16+]

17.50 Д/с «Битва оружейников». 
[16+]

18.40 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.55 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]

00.50 Т/с «Путешествие». [16+]
02.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...». [12+]
03.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

08.15, 09.10, 23.00, 04.00 Т/с «Ку-
линар-2». [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 16.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». [16+]
13.05, 15.15 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». [16+]
14.10 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
16.05 «Мировое соглашение». 

[16+]
17.50, 18.25 «Игра в кино». [12+]
19.00, 19.55 «Слабое звено». 

[12+]
20.50, 21.40 «Назад в будущее». 

[16+]
22.25 «Всемирные игры разума». 

[12+]

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «Я не 
шучу». [18+]

07.25, 08.10 «Импровизация». 
[16+]

09.00 «Comedy Баттл». [16+]
09.45, 10.35 «Открытый микро-

фон». [16+]
11.20, 12.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
13.00 М/с «Простоквашино».
14.30 «Модные игры». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с «Ольга». [16+]

00.00 Х/ф «Родные». [12+]
02.00, 02.30 Т/с «Короче»-2». 

[16+]
03.00 Х/ф «Нереалити». [16+]
04.00 Х/ф «Очень плохие девчон-

ки». [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[16+]

10.00 Д/с «Старец». [16+]
10.30 Т/с «Уиджи». [16+]
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 Гадалка. 
[16+]

12.35, 13.05 Т/с «Женская доля». 
[16+]

18.00 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Засланец 

из космоса». [16+]
22.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
00.00 Х/ф «Не входи». [18+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Ку-

клы колдуна». [16+]
04.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]
05.00 Мультфильмы.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
9 АВГУСТА. Международный день коренных народов мира — 
составляющих всего 5% населения Земли и нуждающихся 
в поддержке. Всемирный день книголюбов объединяет 
читателей, писателей и всех ценителей литературы. По 
народному календарю Пантелеймон Целитель — наши предки 
этот день считали наиболее удачным для сбора целебных 
трав и других полезных даров природы. День воздушных 
поцелуев — это и флирт, и знак внимания, и способ поднять 
настроение. Именины у Кирилла, Константина и Николая.

вторник, 9

Так называется фестиваль для любителей 
творчества, который прошёл на днях в Чите. Об-
ладателю гран-при фестиваля «Люди и солнце» 
вручили сертификат на 200 тысяч рублей.

Церемония закрытия межрегионального фе-
стиваля «Люди и солнце» состоялась на централь-
ной площади Читы 30 июля. Министр культу-
ры Забайкалья Ирина Левкович вручила награды 
победителям уникального творческого проекта.
Фестиваль, который был организован в этом году 
в рамках национального проекта «Культура», стал 
творческим соревнованием для 20 муниципалите-
тов края. В течение дня представители районов со-
стязались в разных номинациях за победу и глав-
ный приз губернатора Забайкальского края.

На площадке «Солнечное гостеприимное Забай-
калье» первое место занял Ононский район, второе 
— Читинский, третье — Могойтуйский район.

На площадке «Город мастеров» первое место у 
Агинского, второе — у Приаргунского, третье — у 
Чернышевского района.

На площадке «Солнечный колобок» лучшим стал 
Кыринский район. Второе место у Карымского, тре-
тье — у Шилкинского района.

Обладателем главного приза губернатора Забай-
кальского края и сертификата на 200 тысяч рублей 
стал Сретенский район.

Напомним, проект реализован с использовани-
ем гранта, предоставленного Российским фондом 

культуры в рамках федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального проекта «Культура». 
Проект был посвящён 350-летию юбилея Петра Ве-
ликого. Мероприятие организовали Ассамблея на-
родов Забайкалья, государственный музыкальный 
театр национальных культур «Забайкальские узо-
ры» при поддержке правительства, министерства 
культуры Забайкальского края. Событие проведе-
но в рамках Дальневосточного творческого форума 
«Культурное наследие и экономика креативных ин-
дустрий: открытый диалог».

Анна ПЕТРОВА
Фото Евгения ГАЛУЗЫ

Люди и солнце

Граффити-парк
В посёлке Новая Чара открылся первый и 

единственный в Забайкалье граффити-парк. 
Инициатором создания серии муралов (рисун-
ков на зданиях) выступила компания «Удокан-
ская медь». 

2 августа в Новой Чаре открылся граффити-парк, 
созданный художниками-монументалистами Алек-
сандром Дёмкиным и Андреем Калугиным. 

В течение месяца художники украсили пятью 
граффити фасады многоквартирных жилых домов 
Новой Чары. Общая площадь рисунков составила 
1300 квадратных метров, размер каждого граффити 
— 18 на 14 метров. На их создание ушло более 200 
литров специальной фасадной атмосфероустойчи-
вой краски. Темы для сюжетов произведений свя-
заны с уникальной природой и историей севера За-
байкалья, а также эвенкийской культурой.

Одно из граффити, «Перевал Медвежий» посвя-
щено знаменитому туристическому маршруту по 
Кодарскому хребту. Как отметил А. Дёмкин, образ 
пробуждающегося медведя говорит о суровой при-
роде севера Забайкалья, её обитателях и силе духа 
каларцев. Место размещения мурала выбрано не-
случайно. Его нанесли на фасад дома рядом с хок-
кейным кортом, где тренируется детско-юношеская 
команда «Удоканские медведи».

Виолетта ВДОВЯК
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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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. 
[16+]

18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». 

[16+]
23.40 «Большая игра». [16+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Вести-Чита. [12+]

 «Улигэршэдэй магтаал». 

Хвалебная песня сказителей (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 Со-

ловьёвым. [12+]
23.50 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном го-
роде.

01.20 Д/ф «Седьмая симфония». 
[12+]

02.10 Т/с «Королева бандитов-2». 
[12+]

04.10 Т/с «Женщины на грани». 
[16+]

06.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура.

07.10 Футбол. «Атлетико Гоия-
ниенсе» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

09.15, 12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 
23.30, 03.40 Новости.

09.20 «Правила игры». [12+]
09.50 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура.
10.15 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». [12+]
11.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 
Москвы.

12.05, 22.55, 02.45 Все на Матч!
15.10, 18.40 Специальный репор-

таж. [12+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00, 21.00 Т/с «Побег». [16+]
21.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-

бок Кремля.
22.25 Мотоспорт. Чемпионат Рос-

сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам.

23.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL». 
Прямая трансляция.

03.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» (Гер-
мания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 «Сегодня».

07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]

12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.45 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-
стия». [16+]

04.40, 05.25, 12.30, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Дознаватель». [16+]

06.15, 07.15, 08.30, 08.50, 09.55, 
11.00 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». [16+]

18.40, 19.25, 20.10, 20.40, 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 вы-

пуск». [16+]
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/ф «Дом полярников».
07.10 Легенды мирового кино.
07.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 

культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Пе-

тров!
09.45 Academia.
10.30 Абсолютный слух.
11.15, 17.30, 00.30 Д/с «Забытое 

ремесло».
11.35 Х/ф «Деревенская девуш-

ка».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
17.45, 00.45 Пианисты ХХ века.
18.45 «Библейский сюжет».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.35 Д/ф «Солдат из Ивановки».
20.15 Х/ф «Сваха».
22.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».

05.40, 12.05, 23.05 Т/с «Станица». 
[16+]

07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Простая история».
11.10 «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. Пу-
тешествие по настоящей 
России». [12+]

17.00, 05.10 Д/с «Легенды русско-
го балета». [12+]

17.30 Д/с «Учёные люди». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Чужая родня».
22.45 «То, что задело». [12+]
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». [6+]

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

[16+]
09.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Собы-

тия.
10.50 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.15 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.50 Т/с «Оперетта капита-

на Крутова». [16+]
16.00, 01.10 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет». 
[16+]

17.10, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.30 Т/с «Один день, одна ночь». 

[12+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 Прощание. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф «Госизменники». [16+]
00.30 «Знак качества». [16+]
03.25 Развлекательная програм-

ма. [16+]

05.00, 03.20, 04.00 «Документаль-
ный проект». [16+]

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

«Новости». [16+]
08.00, 14.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]

12.00, 22.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
[16+]

13.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

16.00, 02.35 «Тайны Чапман». 
[16+]

17.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 Х/ф «Паранойя». [16+]
21.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев». [16+]

07.05 «6 кадров». [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Три кота».
08.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Дылды». [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». [12+]
13.40 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия: Гробница Им-

ператора Драконов». [16+]
00.05 Х/ф «Царь скорпионов». 

[12+]
02.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
04.00 Х/ф «Третий лишний-2». 

[18+]
05.45 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

06.55 «6 кадров». [16+]
07.15, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.55, 05.25 Давай разведёмся! 

[16+]
11.55, 03.45 Тест на отцовство. 

[16+]
14.10, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.15, 01.10 Д/с «Порча». [16+]
15.45, 01.45 Д/с «Знахарка». [16+]
16.20, 02.20 Д/с «Верну любимо-

го». [16+]
16.55 Х/ф «В одну реку дважды». 

[16+]
21.00 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+]
06.15 Д/с «Преступления стра-

сти». [16+]

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

08.30 Х/ф «Без особого риска». 
[12+]

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
[16+]

12.50, 04.10 Т/с «Ночные ласточ-
ки». [16+]

17.15 «Специальный репортаж». 
[16+]

17.50 Д/с «Битва оружейников». 
[16+]

18.40 Д/с «Секретные материа-
лы». [16+]

21.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
23.55 Х/ф «Запасной игрок». 

[12+]
01.15 Х/ф «Три процента риска». 

[12+]
02.20 Т/с «Путешествие». [16+]
03.45 Д/с «Оружие Победы». [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.35 
Новости.

09.10 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.15, 16.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!». [16+]
13.05, 15.15 «Дела судебные. Бит-

ва за будущее». [16+]
14.10 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
16.05 «Мировое соглашение». 

[16+]
17.50, 18.25 «Игра в кино». [12+]
19.00, 19.55 «Слабое звено». 

[12+]
20.50, 21.40 «Назад в будущее». 

[16+]
22.25, 22.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
23.35 «Наше кино. История боль-

шой любви». [12+]
00.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.50 «Культ личности». [12+]
02.00 Специальный репортаж. 

[12+]
02.10 «Мировые леди». [12+]
02.35, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». [12+]

07.00, 07.50 «Импровизация». 

[16+]

08.35 «Comedy Баттл». [16+]

09.20, 10.10 «Открытый микро-

фон». [16+]

11.00, 11.50, 12.35 «Однажды в 

России. Спецдайджест». 

[16+]

13.00 М/с «Простоквашино».

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 Т/с «Ольга». [16+]

00.00 Х/ф «Честный развод». 

[16+]

02.00, 02.30 Т/с «Короче»-2». 

[16+]

03.00 Х/ф «Нереалити». [16+]

04.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». 

[16+]

06.00, 06.30 Т/с «Я не шучу». [18+]

08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 

17.30 Д/с «Слепая». [16+]

10.00 Д/с «Старец». [16+]

10.30 Т/с «Уиджи». [16+]

11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 Гадалка. 

[16+]

12.35, 13.05 Т/с «Женская доля». 

[16+]

18.00 Т/с «Второе зрение». [16+]

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Засланец 

из космоса». [16+]

22.00 Х/ф «Заклятие-2». [18+]

00.30 Х/ф «Гретель и Гензель». 

[16+]

01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с 

«Колдуны мира». [16+]

05.00 Мультфильмы.

среда, 

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
…1-к. кв., КСК, Фадеева, 27, 3 
этаж, 30 кв. м, с мебелью, балкон 
застеклён – 3500 т. р. 8-914-473-
27-19.
…гараж, ГК №20, 3 х 6, желез. 
ворота, погреб, смотровая яма. 
8-914-352-42-15.
…пылесос – 1800 р. 8-914-443-
32-69.
…радиоприёмник с проигрыва-
телем «Россия» с грампластин-
ками; новую ручную вязальную 
машинку. 36-09-88, 8-924-378-
02-52.
…кух. гарнитур, б/у, дл. 2,42 м, из 
8 предметов, в хор. сост., дёшево; 
кожаное пальто, новое, р. 48-50, 
дёшево, торг уместен. 36-25-92, 
8-924-389-88-47.
…стенку, пр-во Италия; евроди-
ван-софу; детскую коляску; авто-
люльку, цена договор. 8-914-441-
61-55.
…детскую кровать – 3 т. р.; торго-
вый прилавок для торговли – 8-9 
т. р. 8-914-518-02-79.
…чайный сервиз на 6 персон, но-
вый, кобальт, рисунок «Райские 
птицы», пр-во ГДР; набор тарелок 
24 шт., рисунок «Сирень», новый, 
недорого. 36-25-92, 8-924-389-
88-47.

…три школьных костюма и ру-
башки российского пр-ва, б/у, в 
отлич. сост., р-ры 140-68, 152-
76, 164-84, недорого. 99-66-20, 
8-924-472-24-93.
…стеклянные банки с крышкой 
под закрутку от 0,5 л до 1,5 л – 
15 р.; банки обыкновенные 3-ли-
тровые – 20 р. 8-914-454-70-17, 
8-924-516-96-77.
…книги в мягком переплёте: се-
рия «Шарм Очарование» – 20 р./1 
кн., серия «Панорама Любовный 
роман» – 10 р./1 кн. 8-914-483-
61-07.
КУПЛЮ
…донниковый мёд или поменяем 
на гречишный. 8-904-143-52-36.
СДАМ
…возьму на квартиру двух сту-
дентов, проживание в одной из 
комнат 2-к. квартиры, мебель и 
всё необходимое имеется, р-н Де-
сятки, Чита-1. 8-924-376-49-94.
…комнату девушке без в/п, р-н 
Сосновый бор. 8-914-138-63-20, 
8-924-385-65-12.

10 АВГУСТА. Международный день биодизеля — впервые 
этот экологически чистый вид топлива был получен и ис-
пользован в 1893 году, его основой стало арахисовое масло. 
По народному календарю Прохоры — Пармены — на Руси в 
этот день запрещалось торговать, в противном случае день-
ги могут быстро исчезнуть, а продавец рискует сильно про-
дешевить. Искатели приключений, путешественники и все, 
кто привык покорять стихию, отмечают день попутного ветра. 
Именины у Анастасии, Елены и Ирины.

 «РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
(комедия, 1ч 50мин, Россия, 2022 г)

2D 09:35 – цена 200-250 руб., 
сб-вс 250 руб.

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
(анимация/комедия, 1ч24мин, 

Россия, 2019 г)
2D 11:40 – цена 200-250 руб., 

сб-вс 250 руб.
«ПЁС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК» 6+

(анимация/комедия, 1ч 40мин, Великобритания, 2022 г)
2D 13:20 – цена 250 руб., 

сб-вс 300 руб.
«НЕ ЗВЕЗДИ!» 16+

(комедия, 1ч 37мин, Франция, 2022 г)
2D 15:15 – цена 250 руб., сб-вс 300 руб.

«НАХИМОВЦЫ» 12+
(детский, 1ч 31мин, Россия, 2021 г)

2D 17:05 – цена 250 руб., сб-вс 300 руб.
«ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

(фантастика/боевик, 1ч 33мин, Китай, 2021г)
2D 18:50 – цена 300-350 руб., сб-вс 350 руб.

«УБОЙНЫЙ МОНТАЖ» 16+
(ужасы/комедия,1ч 50мин, 

Франция-Великобр-Япония, 2022 г)
2D 20:40 – цена 300-350 руб., сб-вс 350 руб.

«КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА» 16+
(хоррор,1ч 35мин, США, 2021 г)

2D 22:50 – цена 250 руб., сб-вс 300 руб.
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11 АВГУСТА. По церковному календарю Рождество 
святителя Николая Чудотворца — известный 
христианский святой почитается за то, что к нему можно 
обратиться за помощью практически по любому поводу, 
а если верить, то он обязательно поможет. По народному 
календарю Калинник — согласно приметам, если ягоды 
и орехи уродились, а грибов мало, зима будет снежной 
да студёной. День памяти Ивана Кулибина — русский 
механик-изобретатель умер в 1818 году. Именины у 
Анатолия, Михаила и Романа.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 

ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ФЛАГА

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, 00.40, 03.05 

Информационный канал. 
[16+]

18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки». 

[16+]
23.40 «Большая игра». [16+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Вести-Чита. [12+]

 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 Со-

ловьёвым. [12+]
23.55 Т/с «Грозный». [16+]
01.00 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]
03.00 Т/с «Женщины на грани». 

[16+]

06.20, 12.05, 00.00, 04.15 Все на 
Матч!

07.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро - Ги-
льермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Трансляция из 
США. [16+]

08.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу.

08.50 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам.

09.20, 12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 
23.10 Новости.

09.25 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

11.30 «Третий тайм». [12+]
15.10, 18.40 Специальный репор-

таж. [12+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00, 21.00 Т/с «Побег». [16+]
21.55, 23.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок». [16+]
00.40 Смешанные единоборства. 

Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

01.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

Прямая трансляция из Мо-
сквы.

05.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани.

05.30 Х/ф «Спиной к обществу». 
[16+]

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

05.30 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 «Сегодня».

07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]

12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00, 22.50 Т/с «Пёс». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.50 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-
стия». [16+]

04.40, 05.25 Т/с «Дознаватель». 
[16+]

06.15, 07.20, 08.30, 08.55, 09.55, 
11.00 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена». [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с 
«След». [16+]

22.10 Т/с «Свои-3». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/ф «Роман в камне».
07.00 Легенды мирового кино.
07.30 Х/ф «Семеро смелых».
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 

культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Пе-

тров!
09.45 Academia.
10.30 Абсолютный слух.
11.15 Д/с «Забытое ремесло».
11.35 Х/ф «Сваха».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
14.35, 22.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

16.15 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени». К 90-летию со дня 
рождения Сергея Слоним-
ского.

16.55 Цвет времени.
17.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
17.45, 00.45 Пианисты ХХ века.
18.45 «Библейский сюжет».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.35 Д/с «Острова».
20.15 Х/ф «Четверг».
22.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».

05.40, 12.05, 23.05 Т/с «Станица». 
[16+]

07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Чужая родня».
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. Пу-

тешествие по настоящей 
России». [12+]

17.00, 05.10 Д/с «Легенды русско-
го балета». [12+]

17.30, 22.40 Д/с «Учёные люди». 
[12+]

18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». [6+]
03.00 «Потомки». [12+]
03.25 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
03.55 Д/с «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». [6+]

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

[16+]
09.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Собы-

тия.
10.50 Т/с «Практика». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.50 Т/с «Оперетта капита-

на Крутова». [16+]
16.00, 01.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-

ния совершенства». [16+]
17.15, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.30 Х/ф «От первого до послед-

него слова». [12+]
21.40 «Хватит слухов!». [16+]
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?». [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.25 «Хроники московского 

быта». [12+]

03.25 Развлекательная програм-
ма. [16+]

05.00, 03.35, 04.00 «Докумен-
тальный 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 Тимо-

феем Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]
12.00, 22.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». 
[16+]

13.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

14.00 «Неизвестная история». 
[16+]

16.00, 02.50 «Тайны Чапман». 
[16+]

17.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

19.00 Х/ф «Малышка с характе-
ром». [16+]

21.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия». [16+]

07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Три кота».
08.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Дылды». [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.25 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
13.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

00.15 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род». [6+]

02.20 Х/ф «Третий лишний-2». 
[18+]

04.25 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

07.05 «6 кадров». [16+]
07.25, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
11.05, 05.05 Давай разведёмся! 

[16+]
12.05, 03.25 Тест на отцовство. 

[16+]
14.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
15.25, 00.50 Д/с «Порча». [16+]
15.55, 01.25 Д/с «Знахарка». [16+]

16.30, 02.00 Д/с «Верну любимо-
го». [16+]

17.05 Х/ф «Выбирая себя». [16+]
21.00 Х/ф «Будь что будет». [16+]
05.55 Д/с «Преступления стра-

сти». [16+]

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

08.30, 23.55 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардировщи-
ка». [12+]

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
[16+]

12.50, 04.05 Т/с «Ночные ласточ-
ки». [16+]

17.15 «Специальный репортаж». 
[16+]

17.50 Д/ф «Украинский нацизм». 
[16+]

18.40 Код доступа. [16+]
21.55 Х/ф «И ты увидишь небо». 

[12+]
23.15 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай Ка-
манины». [12+]

01.10 Х/ф «Без особого риска». 
[12+]

02.25 Т/с «Путешествие». [16+]
03.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]

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 буду-
щее». [16+]

07.55, 10.45, 14.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.25 
Новости.

16.05 «Мировое соглашение». 
[16+]

17.50, 18.25 «Игра в кино». [12+]
19.00, 19.55 «Слабое звено». 

[12+]
20.50, 21.40 «Назад в будущее». 

[16+]
22.25, 22.55 «Всемирные игры 

разума». [12+]
23.35 «Наше кино. История боль-

шой любви». [12+]
00.05 Х/ф «Шуми городок».
01.40 «Чемпионы Евразии». [12+]
01.50 «Дословно». [12+]
02.10 «Мировые леди». [12+]
02.35, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». [12+]

07.00, 07.50, 06.50 «Импровиза-

ция». [16+]

08.35 «Comedy Баттл». [16+]

09.20, 10.10 «Открытый микро-

фон». [16+]

11.00, 11.50, 12.35 «Однажды в 

России. Спецдайджест». 

[16+]

13.00 М/с «Простоквашино».

14.30 «Перезагрузка». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 Т/с «Ольга». [16+]

00.10 Х/ф «Яйцо Фаберже». [16+]

02.00, 02.30 Т/с «Короче»-2». 

[16+]

03.00 Х/ф «Нереалити». [16+]

04.00 Х/ф «Очень плохая училка». 

[16+]

05.45, 06.20 Т/с «Я не шучу». [18+]

08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 

17.30 Д/с «Слепая». [16+]

10.00 Д/с «Старец». [16+]

10.30 Т/с «Уиджи». [16+]

11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20, 15.55 Гадалка. 

[16+]

12.35, 13.05 Т/с «Женская доля». 

[16+]

18.00 Т/с «Второе зрение». [16+]

19.00 Т/с «Засланец из космоса». 

[16+]

20.00 Х/ф «Напряги извилины». 

[16+]

22.00 Х/ф «Проклятие монахини». 

[18+]

00.00 Х/ф «Лаборатория ужасов». 

[16+]

01.00 Х/ф «Видок: Охотник на 

призраков». [18+]

02.45, 03.45 Сверхъестественный 

отбор. [16+]

04.30 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

05.00 Мультфильмы.

Жителям Забайкальского края предлагают со-
здать триколор своими руками в рамках Всерос-
сийской акции.

Музей Победы запустил онлайн-флешмоб «Цве-
та российского флага». Акция приурочена ко Дню 
российского флага, который отмечается 22 августа. 
В этот день на сайте Музея Победы появится мас-
штабная мозаика, созданная из фотографий россий-
ских триколоров, выполненных интернет-пользо-
вателями со всей страны.

Присоединиться к созданию патриотической он-
лайн-мозаики смогут все жители Забайкальского 
края. Для этого необходимо до 10 августа загрузить 
фотографию российского флага на сайт музея.

— Предлагаем участникам творчески подойти к 
условиям акции и сделать символический трико-
лор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, 
вышить или даже испечь торт. Составить красочную 
композицию можно из элементов одежды, цветов, 

воздушных шаров, красок, цветной бумаги, страз, 
пряжи — простор для фантазии не ограничен, — от-
мечают в Музее Победы. 

22 августа, в День Государственного флага Рос-
сии многочисленные фотографии превратятся в 
масштабную красочную мозаику российского три-
колора на сайте Музея Победы. Самые креатив-
ные снимки станут частью виртуальной выставки. 
Они посоревнуются за «Приз зрительских симпа-
тий» в открытом онлайн-голосовании. Все участни-
ки флешмоба получат сертификаты по электронной 
почте.

Загрузить фотографию российского флага и уз-
нать подробнее о флешмобе можно на сайте музея.

Впервые онлайн-флешмоб «Цвета российского 
флага» Музей Победы провел в 2020 году. Для циф-
рового флешмоба интернет-пользователи сделали 
около 5 тысяч патриотических снимков.

Виталий ПЕТРОВ

Спасибо!
Хочу выразить благодарность продавцу мага-

зина «Юлия» по ул. Журавлёва Афанасьевой Оль-
ге Юрьевне за хорошее обслуживание, за вни-
мание к покупателям, за терпимость. И хочу 
пожелать ей здоровья, чтобы на её жизненном 
пути ей всегда сопутствовала удача.

С уважением, благодарный покупатель.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022г. №29/122

г. Чита
О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город 

Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Цен-
тральный», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае»

Заслушав и обсудив информацию председателя Центральной г.Читы территори-
альной избирательной комиссии Р.И.Лола о выдвижении избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» списка 
кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный», Центральная г.Чи-
ты территориальная избирательная комиссия отмечает, что заседание Совета Ре-
гионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае», на котором выдви-
нут список кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный», проведе-
но в соответствии с требованием Федерального закона «О политических партиях» и 
Устава Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Решение, принятое Советом Регионального отделения Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в За-
байкальском крае» 22 июля 2022 года, о выдвижении указанного списка канди датов 
в депутаты, решение, принятое Конференцией Регионального отделения Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Забайкальском крае» 16 июля 2022 года, о назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, документы, в отношении кандидата, 
выдвинутого в составе списка кандидатов, иные документы, представленные изби-
рательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответ-
ствуют требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона За-
байкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 42, 44 Закона Забайкаль-
ского 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:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город Чита» 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 «Центральный», 
выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Забайкальском крае».

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае» копии настоящего 
постановления и заверенного списка кандидатов.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации - газете «Читинское обозрение».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Забайкаль-
ского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля Центральной г.Читы территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Р.И. ЛОЛА
Секретарь комиссии Н.Г. ДАЛЫЗИНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022г. №29/121

г. Чита
О регистрации кандидата Швецовой Дарьи Дмитриевны, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения, на дополнительных выборах депутата Думы го-
родского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №9 «Центральный». Швецова Дарья Дмитриевна выдвинута 
кандидатом на дополнительных выборах депутата Думы городского округа 
«Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№9 «Центральный» в порядке самовыдвижения.

Сведения в соответствии с частями 5 и 8 статьи 42 Закона Забайкальского края «О 
муниципальных выборах в Забайкальском крае» кандидатом представлены.

Для регистрации Швецовой Дарьи Дмитриевны в Центральную г.Читы террито-
риальную избирательную комиссию представлены:

– подписи избирателей на 10 (десяти) подписных листах, содержащих 46 (сорок 
шесть) подписей избирателей;

– протокол об итогах сбора подписей (прилагается);
– первый финансовый отчет кандидата.
Проверив соответствие порядка выдвижения Швецовой Дарьи Дмитриевны тре-

бованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий ской Федерации», Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Центральная г.Читы 
территориальная избирательная комиссия на дополнительных выборах депутата 
Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №9 «Центральный» установила следующее.

Документы, представленные Швецовой Дарьей Дмитриевной в Центральную г.
Читы территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в 
депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №9 «Центральный», и порядок выдвижения кандидата 
соответствуют требованиям указанного Федерального закона и Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

Центральная г.Читы территориальная избирательная комиссия на основании ча-
сти 2 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забай-
кальском крае» направила в соответствующие органы представления о провер-
ке достоверности сведений, представленных о себе кандидатом при выдвижении. 
Данные, поступившие из УМВД России по Забайкальскому краю, Управления Мини-
стерства юстиции РФ по Забайкальскому краю, УМВД России по г.Чите подтвержда-
ют достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

В соответствии с решением Избирательной комиссии городского округа «Город 
Чита» от 10.06.2019 года № 7/4 «О вопросах, связанных с оформлением, приемом 
и проверкой окружной избирательной комиссией подписных листов с подписями 
избирателей, собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата 
в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва» минимальное 
число подписей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандида-
та на выборах депутатов составляет 44 (сорок четыре) подписи, максимальное чис-

ло подписей, которое может быть представлено кандидатом, 48 (сорок восемь) под-
писей.

Кандидатом Швецовой Дарьей Дмитриевной в Центральную г.Читы территори-
альную избирательную комиссию представле ны подписные листы, содержащие 46 
(сорок шесть) подписей избирателей.

Согласно результатам проверки подписей избирателей (копия итогового прото-
кола прилагается), из 46 (сорок шесть) представленных кандидатом подписей 2 (две) 
подписи признаны недействительными:

- на основании подпункта 3 части 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О 
муниципальных выборах в Забайкальском крае» 1 (одна) подпись признана недей-
ствительной, как подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие действительности;

- на основании подпункта 6 части 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О 
муниципальных выборах в Забайкальском крае» 1 (одна) подпись признана недей-
ствительной, как подписи избирателей, с исправлениями в дате их внесения в под-
писной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями.

Иных недействительных или недо стоверных подписей комиссией не выявлено.
Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом 

в поддержку своего выдвижения кандидатом в депутаты, составляет 44 (сорок четы-
ре) подписи избирателей, что является достаточным для регистрации Швецовой Да-
рьи Дмитриевны кандидатом на дополнительных вы борах депутата Думы городско-
го округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№9 «Центральный».

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 43, 46, 48-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Централь-
ная г.Читы территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Швецову Дарью Дмитриевну, 1995 года рождения, временно 

не работающую, проживающую в городе Чите, выдвинутую в порядке самовыдви-
жения, кандидатом на дополнительных вы борах депутата Думы городского окру-
га «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 
«Центральный» (дата реги страции – 26 июля 2022 года, время регистрации - 15 ча-
сов 26 минут).

2. Выдать кандидату Швецовой Дарье Дмитриевне удостоверение установленно-
го образца.

3. Включить сведения о кандидате Швецовой Дарье Дмитриевне в текст избира-
тельного бюллетеня для голосования и в информационный плакат о зарегистриро-
ванных кан дидатах.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации - газете «Читинское обозрение».

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Забайкаль-
ского края.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
комиссии Далызину Н.Г.

Председатель комиссии Р.И. ЛОЛА
Секретарь комиссии Н.Г. ДАЛЫЗИНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022г. №29/120

г. Чита
О регистрации Полякова Виктора Владимировича, выдвинутого избира-

тельным объединением «Читинское городское Местное отделение Забайкаль-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом на дополнительных выборах депутата Думы городско-
го округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 «Центральный»

Документы, представленные Поляковым Виктором Владимировичем, выдвину-
тым избирательным объеди нением «Читинское городское Местное отделение За-
байкальского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Центральную г.Читы территориальную избирательную комиссию 
для регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седь-
мого созыва отвечают требованиям федеральных законов «Об основ ных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», «О политических партиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», а также положениям Устава Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Центральная г.Читы территориальная избирательная комиссия на основании ча-
сти 2 статьи 49 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкаль-
ском крае» направила в соответствующие органы представления о проверке досто-
верности сведений, пред ставленных о себе кандидатом при выдвижении. Данные, 
поступившие из УМВД России по Забайкальскому краю, Управления Министерства 
юстиции РФ по Забайкальскому краю, УМВД России по г.Чите, под тверждают досто-
верность сведений, представленных кандидатом при выдвижении.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона За-
байкальского 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:
1. Зарегистрировать Полякова Виктора Владимировича, 1968 года рождения, 

индивидуального предпринимателя, проживающего в городе Чите, выдвинутого 
избиратель ным объединением «Читинское городское Местное отделение Забай-
кальского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный» (дата реги-
страции – 26.07.2022 года, время регистрации - 15 часов 15 минут).

2. Выдать кандидату Полякову Виктору Владимировичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Полякове Викторе Владимировиче, выдвину-
том избирательным объ единением «Читинское городское Местное отделение Забай-
кальского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 
выборах депутатов Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 «Центральный» и в информационный пла-
кат о зарегистрированных кандидатах.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации - газете «Читинское обозрение».

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Забайкаль-
ского края.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
комиссии Далызину Н.Г.

Председатель комиссии Р.И. ЛОЛА
Секретарь комиссии Н.Г. ДАЛЫЗИНА

Окончание на стр. 12
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УЧЁТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кан-

дидата на дополнительных выборах депутата Думы городского округа «Город Чита» 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный»

КОРЕНЕВ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0366, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО 

«Сбербанк» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Богомягкова, д.23, пом.115

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисле-
ния средств на 

счет

Источник по-
ступления 
средств*

Шифр строки фи-
нансового отчета

Сумма в 
рублях

Документ, под-
тверждающий по-
ступление средств

Средства, поступившие с 
нарушением установленно-
го порядка и подлежащие 

возврату
1 2 3 4 5 6

0,00
Итого 0,00 

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. оши-
бочно перечисленных, неиспользованных)**
Дата возвра-

та средств 
на счет

Кому перечислены 
средства

Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено 
средств на 

счет

Основание воз-
врата средств на 

счет

Документ, подтверж-
дающий возврат 

средств
1 2 3 4 5 6

0,00 
Итого 0,00 

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата за-
числения 
средств на 

счет

Дата воз-
врата (пе-

речис-
ления) 

средств со 
счета

Источник 
поступления 

средств***

Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

Возвращено, 
перечислено в 

бюджет средств

Основание возвра-
та (перечисления) 

средств

Документ, подтверж-
дающий возврат (пе-
речисление) средств

1 2 3 4 5 6 7
0,00 

Итого 0,00 0,00 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
ходной 
опера-

ции

Кому пе-
речислены 

средства

Шифр стро-
ки финансо-

вого
Отчета****

Сумма в 
рублях

Виды рас-
ходов

Документ, 
подтвержда-
ющий рас-

ход

Основание 
для пере-
числения 
денежных 

средств

Сумма ошибоч-
но перечис-

ленных, неис-
пользованных 

средств, возвра-
щенных в фонд

Сумма фак-
тически 
израсхо-

дованных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 
Итого 0,00 

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; 
для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отмет-
ка об отсутствии ограничений.

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денеж-
ных 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.

Кандидат/ Уполномоченный представи-
тель по финансовым вопросам избира-
тельного объединения

Подпись 27.07.2022
(подпись дата)

Коренев К.К.
_____________________
            (ФИО)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования де-

нежных средств избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении муниципальных выборов 
в Забайкальском крае, утвержденной постановлением Избира-

тельной комиссией Забайкальского края
от 10 июня 2022 г. № 163/991-3

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения
КОРЕНЕВ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0366, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО «Сбербанк» по 
адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  -

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 0,00  -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением 
п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выбо-

рах в Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК*
70 0,00  -

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  -

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  -

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  -
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140 0,00  -

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе
160 0,00  -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170 0,00  -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0,00  -

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0,00  -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет» 220 0,00  -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230 0,00  -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0,00  -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260 0,00  -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280 0,00  -

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-

ствам1**
290 0,00  -

5
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)

300 0,00  -

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы-
шением 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 финансо-
вому отчету, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/Уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения

Подпись 27.07.2022 Коренев К.К.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комис-
сии
___________________________________
(наименование комиссии)**

Подпись 27.07.2022 Лола Р.И.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения. Дополнительные выборы депутата 
Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному из-

бирательному округу № 9 «Центральный»
АРУТЮНЯН НИКОЛАЙ АРАРАТОВИЧ

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0090, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО 
«Сбербанк» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Богомягкова, д.23, пом.115
I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисле-
ния средств на 

счет

Источник 
поступления 

средств*

Шифр строки 
финансового от-

чета
Сумма в рублях

Документ, под-
тверждающий 
поступление 

средств

Средства, поступившие с 
нарушением установлен-
ного порядка и подлежа-

щие возврату
1 2 3 4 5 6

22.07.2022г.
Собственные 
средства кан-

дидата
1.1.1 550,00 руб.

Приходный кас-
совый ордер 

№ ХХХХХХ от 
22.07.2022г.

нет

Итого 550,00 руб.
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. 

ошибочно перечисленных, неиспользованных)1**

Дата возврата 
средств на счет

Кому перечис-
лены средства

Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено 
средств на счет

Основание возвра-
та средств на счет

Документ, под-
тверждающий 

возврат средств
1 2 3 4 5 6

нет нет нет нет нет нет
Итого нет нет нет нет

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного 
фонда

Дата зачисления 
средств на счет

Дата возврата (пе-
речисления) средств 

со счета
Источник поступле-

ния средств***
Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено, пере-
числено в бюджет 

средств

Основание 
возврата (пе-
речисления) 

средств

Документ, подтверждаю-
щий возврат (перечисле-

ние) средств

1 2 3 4 5 6 7
нет нет нет нет нет нет нет

Итого нет нет нет нет
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
ходной опе-

рации

Кому 
пере-
чис-
лены 
сред-
ства

Шифр 
строки 

финансо-
вого

Отче-
та****

Сумма 
в ру-
блях

Виды рас-
ходов

Документ, 
подтвержда-
ющий рас-

ход

Основа-
ние для 

перечис-
ления де-
нежных 
средств

Сумма ошибоч-
но перечислен-

ных, неиспользо-
ванных средств, 
возвращенных в 

фонд

Сумма факти-
чески израс-
ходованных 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07.07.2022г

Ару-
тюнян 

Николай 
Арара-
тович

3.1 550,00 
руб.

Организа-
ция сбора 
подписей 
избирате-

лей

Расходный 
кассовый 
ордер № 

ХХХХХХ от 
22.07.2022г.

Распоря-
жение кли-
ента, при-
обретение 

бумаги

нет нет

Итого 550,00 
руб. нет нет

М.П.

Окончание на стр. 13

Окончание. Начало на стр. 11
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* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и но-
мер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наи-
менование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений.
** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не от-
ражаются.
*** 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.

Кандидат/ Уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам избирательного объ-
единения

Подпись 27.07.2022
(подпись дата)

Арутюнян Н.А.
_____________________
(ФИО)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении муниципальных выборов в Забайкальском крае, утвержден-

ной постановлением Избирательной комиссией Забайкальского края
от 10 июня 2022 г. № 163/991-3

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения
Арутюнян Николай Араратович, выдвинутый в порядке самовыдвижения

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0090, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО «Сбербанк» по адресу: Российская 
Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 550,0  -

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 550,0  -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 30 550,0  -

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-

динением
40 0  -

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0  -

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0  -

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, с нарушением 

п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальско-
го края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. 

№ 385-ЗЗК*

70 0  -

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 80 0  -

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-

динением
90 0  -

1.2.3 Средства гражданина 100 0  -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  -

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 120 0  -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  -

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0  -

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
150 0  -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-

щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе
160 0  -

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0  -

2.3
Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0  -

3 Израсходовано средств, всего 190 550,0  -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 550,0  -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 210 0  -

3.2
На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания, инфор-

мационно-коммуникационную сеть 
«Интернет»

220 0  -

3.3
На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий

230 0  -

3.4
На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных матери-

алов
240 0  -

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0  -

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 0  -

3.7
На оплату других работ (услуг), выпол-

ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-

ворам
270 0  -

3.8
На оплату иных расходов, непосред-

ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0  -

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-

нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам1**

290 0  -

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-

кой только в итоговом финансовом 
отчете)

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0  -

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанных в учете по-
ступления и расходования денежных средств избирательного фонда, прилагаемом к настоящему финансовому 
отчету, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения

Подпись 27.07.2022 Арутюнян Н.А.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии
___________________________________
(наименование комиссии)**

Подпись 27.07.2022 Лола Р.И.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

УЧЁТ
поступления и расходования денежных средст

в избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Дополнительные выборы депутата Думы городского округа «Город Чита» седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный»
ИВАНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0266, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО 
«Сбербанк» по адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. 

Богомягкова, д.23, пом.115
I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисле-
ния средств на 

счет

Источник 
поступления 

средств*

Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

Сумма в 
рублях

Документ, под-
тверждающий по-
ступление средств

Средства, поступившие с наруше-
нием установленного порядка и 

подлежащие возврату

1 2 3 4 5 6

1.1.1 0,00 

Итого 0,00 

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

Дата возврата 
средств на счет

Кому перечис-
лены средства

Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено 
средств на счет

Основание возврата 
средств на счет

Документ, подтвержда-
ющий возврат средств

1 2 3 4 5 6

0,00 
Итого 0,00 

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного 
фонда

Дата за-
числения 
средств на 

счет

Дата возврата 
(перечисле-

ния) средств со 
счета

Источник 
поступления 

средств***

Шифр стро-
ки финансо-
вого отчета

Возвращено, 
перечислено в 

бюджет средств

Основание воз-
врата (перечис-
ления) средств

Документ, подтверж-
дающий возврат (пе-
речисление) средств

1 2 3 4 5 6 7

0,00 
Итого 0,00 0,00 

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата рас-
ходной 
опера-

ции

Кому пе-
речислены 
средства

Шифр 
строки 

финансо-
вого

Отче-
та****

Сумма в 
рублях

Виды 
расхо-

дов

Документ, 
подтверж-
дающий 
расход

Основание 
для пере-
числения 
денежных 

средств

Сумма ошибочно 
перечисленных, 

неиспользованных 
средств, возвра-
щенных в фонд

Сумма фак-
тически из-
расходован-
ных средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 
Итого 0,00 

*Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и но-
мер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наи-
менование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений.
** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не от-
ражаются.
*** 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.

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денеж-
ных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении муниципальных выборов в Забай-

кальском крае, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссией Забайкальского края

от 10 июня 2022 г. № 163/991-3
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения

ИВАНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0266, Дополнительный офис № 8600/0200 ПАО «Сбербанк» по 

адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  -

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0,00  -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00  -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  -

М.П.

Окончание. Начало на стр. 12

Окончание на стр. 14
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Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Сумма, 

руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением 

п.п.2,5,7 ст. 69 Закона Забайкальского края «О муниципальных выбо-
рах в Забайкальском крае» от 06.07.2010 г. № 385-ЗЗК*

70 0,00  -

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  -
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00  -

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  -
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  -
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0,00  -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00  -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе

160 0,00  -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00  -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00  -

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00  -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»

220 0,00  -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0,00  -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00  -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00  -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00  -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00  -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-

ствам

290 0,00  -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой только в итоговом финансовом отчете) 

300 0,00  -

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением уста-
новленного предельного размера.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанных в учете поступления и рас-
ходования 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 предста-
витель по финансовым вопросам изби-
рательного объединения

Подпись 27.07.2022 Иванов М.В.

(подпись, дата, инициалы, фами-
лия)

Председатель избирательной комиссии
___________________________________
(наименование комиссии)**

Подпись 27.07.2022 Лола Р.И.

(подпись, дата, инициалы, фами-
лия)

Кандидат/ Уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам изби-
рательного объединения

Подпись 27.07.2022
(подпись дата)

Иванов М.В.
_____________________
(ФИО)

Приложение № 5
к Инструкции о порядке формирования и расходования денеж-
ных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении муниципальных выборов в Забай-
кальском крае, утвержденной постановлением Избирательной 

комиссией Забайкальского края 
от 10 июня 2022 г. № 163/991-3

УЧЕТ 
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 «Централь-
ный»

Цырендоржиев Баир Бадмажапович, выдвинутый избирательным объ-
единением Читинское городское местное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0200 в ПАО Сбербанк Структурное подразделе-

ние № Дополнительный офис №8600/0200,672007, г.Чита,ул.Богомякова, д.23, 
пом.115.

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата за-
числения 
средств на 

счет

Источник 
поступления 

средств*

Шифр строки 
финансового от-

чета
Сумма в ру-

блях
Документ, под-

тверждающий по-
ступление средств

Средства, поступившие с 
нарушением установленно-
го порядка и подлежащие 

возврату

1 2 3 4 5 6
 - - 0 - 0

Итого - 0 - 0
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. оши-

бочно перечисленных, неиспользованных)**
Дата возвра-
та средств на 

счет

Кому пе-
речислены 

средства
Шифр строки фи-
нансового отчета

Возвращено средств 
на счет

Основание возвра-
та средств на счет

Документ, подтверж-
дающий возврат 

средств
1 2 3 4 5 6
- - - 0 - -

Итого - 0 - -

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата 
зачис-
ления 

средств 
на счет

Дата 
возвра-
та (пе-
речис-
ления) 
средств 
со счета

Источник 
посту-
пления 

средств***

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

Возвра-
щено, пе-
речислено 
в бюджет 
средств

Осно-
вание 

возврата 
(перечис-

ления) 
средств

Документ, под-
тверждающий 

возврат (перечис-
ление) средств

1 2 3 4 5 6 7
- - - - 0 - -

Итого  - 0           -             -

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
рас-

ходной 
опера-

ции

Кому 
пере-

числены 
сред-
ства

Шифр 
строки 
финан-
сового
Отче-
та****

Сум-
ма в 
ру-

блях

Виды 
рас-
хо-
дов

Доку-
мент, 
под-

тверж-
дающий 
расход

Осно-
вание 

для пе-
речис-
ления 

денеж-
ных 

средств

Сумма оши-
бочно пере-
численных, 
неисполь-
зованных 
средств, 

возвращен-
ных в фонд

Сумма 
факти-
чески 
израс-
ходо-

ванных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - 0 - - - 0 0

Итого  - 0 - - - 0
* 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, бан-
ковские 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.

Кандидат/ Уполномоченный редста-
витель по финансовым вопросам из-
бирательного объединения

Подпись 26.07.2022

(подпись дата)

Цырендоржиев Б.Б.
______________________
(ФИО)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке формирования и расходования денеж-

ных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении муниципальных выборов в Забай-

кальском крае, утвержденной постановлением Избирательной 
комиссией Забайкальского края
от 10  июня  2022 г.  № 163/991-3

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Цырендоржиев Баир Бадмажапович, выдвинутый избирательным объединением Читинское городское 
местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ ХХХХХХХХХХХХХХХХ0200 в ПАО Сбербанк Структурное подразделение № Дополнительный офис 
№8600/0200,672007, г.Чита,ул.Богомякова, д.23, пом.115.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
ме  ча-

ние
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  -
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  -
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0  -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  - 

1.2 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* 70 0  -

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  -
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  -
1.2.3 Средства гражданина 100 0  - 
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  -
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 150 0  -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 160 0  -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  -
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  -
3 Израсходовано средств, всего 190 0  -

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  - 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, информационно-коммуникацион-
ную сеть «Интернет» 220 0  - 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  - 
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 270 0  -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам** 290 0  - 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой только в итоговом 
финансовом отчете) 300 0  -

*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установ-
ленного предельного размера.
** Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения (Прило-
жение № 5) является обязательным приложением к первому и итоговому финансовым отчетам.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанных в учете 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда, прилагаемом к настоящему финансо-
вому отчету, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/Уполномоченный предста-
витель по финансовым вопросам из-
бирательного объединения 

Подпись 26.07.2022 
Цырендоржиев Б.Б.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии
___________________________________
(наименование комиссии)**

Подпись 26.07.2022 Лола Р.И. 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.

Окончание. Начало на стр. 13

М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 АВГУСТА. Международный день молодёжи — 
посвящённый тем, от кого зависит будущее страны, мира 
и Земли в целом. День Военно-воздушных сил России 
— решают задачи по обороне воздушных рубежей 
государства. По народному календарю Силуан и Сила — 
согласно приметам, сегодня нельзя отказывать в помощи, 
иначе не миновать различных трудностей. В 1981 году 
американская компания IBM представила первую модель 
персонального компьютера — IBM 5150. Именины у Ивана, 
Максима и Павла.

пятница, 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». 

[16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Инфор-

мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Премьера. 30-летие музы-

кального фестиваля «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га». [12+]

01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу». [16+]

05.00 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Вести-Чита. [12+]

 Вести – Дальний Восток. [12+]
 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 «Пальма». [6+]
23.25 Х/ф «Лёд». [12+]
01.45 Х/ф «Незабудки». [12+]

07.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Мельгар» 
(Перу). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

09.15, 12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 
23.10 Новости.

09.20 «Человек из футбола». 
[12+]

09.50 «Голевая неделя РФ».
10.15 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». [12+]
11.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова.

12.05, 23.40, 05.30 Все на Матч!
15.10 Специальный репортаж. [12+]
15.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17.30 «Есть тема!».
18.40 Лица страны. [12+]
19.00, 21.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». [16+]
21.35, 23.15 Х/ф «Легионер». 

[16+]
00.20 Профессиональный бокс. 

Е. Терентьев - М. Мадиев. 
PRAVDA old school boxing. 
[16+]

01.25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Урал» (Екатерин-
бург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

03.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция.

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 дьяво-
лы». [16+]

12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00 Т/с «Пёс». [16+]
15.50 «За гранью». [16+]
16.55 «ДНК». [16+]
18.50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
22.30 «Bel Suono». 10 лет». Юби-

лейное шоу трех роялей. 
[12+]

00.35 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-
стия». [16+]

04.25 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [12+]

05.55 Х/ф «Приказ: Перейти гра-
ницу». [12+]

07.40, 08.30 Х/ф «Приказано 
взять живым». [12+]

10.05 Х/ф «Зелёные цепочки». 
[12+]

12.30, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

18.40, 19.30, 20.25, 21.15 Т/с 
«След». [16+]

22.10 «Светская хроника». [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.20, 00.50 Т/с «Страсть». 

[16+]
01.15, 01.50, 02.35, 03.10 Т/с 

«Свои-3». [16+]

05.30 «Пешком...».
06.00 Д/ф «Другие Романовы».
06.30 Д/ф «Купола под водой».
07.15 Легенды мирового кино.
07.45 Х/ф «Машенька».
09.00, 14.00, 18.30, 22.20 Новости 

культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Пе-

тров!
09.45 Academia.
10.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город». Вспоминая 
кинорежиссёра.

11.20 Д/с «Забытое ремесло».
11.35 Х/ф «Четверг».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/ф «Роман в камне».
14.35 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
16.30 Цвет времени.
16.45 «Билет в Большой».
17.25 Пианисты ХХ века.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Д/с «Искатели».
20.05 Х/ф «Молодой Карузо».
21.25 Линия жизни.
22.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
00.50 Мультфильмы.

05.40 Т/с «Станица». [16+]
07.30, 11.40 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». [6+]
11.10 «Сделано с умом». [12+]
12.05 Х/ф «Увольнение на берег». 

[12+]
13.30 Д/с «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». [6+]

14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/с «Ехал Грека. Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии». [12+]

17.00 Д/с «Легенды русского ба-
лета». [12+]

17.30 Д/с «Учёные люди». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Родня». [12+]
22.45 «Моя история». [12+]
23.30 Х/ф «О лошадях и людях». 

[18+]
03.00 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины». [16+]
04.30 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин». [16+]
05.45 «То, что задело». [12+]

05.00 «Настроение».
07.25, 17.10, 04.35 «Петровка, 

38». [16+]
07.45, 10.50 Х/ф «Сашкина уда-

ча». [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Бабочки и пти-

цы». [12+]
13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо». [12+]
17.25 Х/ф «Когда позовёт 

смерть». [12+]
19.15 Х/ф «Бобры». [12+]
21.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк». [12+]
21.50 Кабаре «Чёрный кот». [16+]
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-

кротимый гений». [12+]
00.10 Х/ф «Спешите любить». 

[12+]
01.40 Т/с «С небес на землю». 

[12+]

05.00, 08.00 «Документальный 
проект». [16+]

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

«Новости». [16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]
12.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
13.00, 02.50, 04.00 «Невероятно 

интересные истории». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
17.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
21.30, 22.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
00.15 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
01.35 Х/ф «Фобос». [16+]

07.15 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Три кота».
08.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00 Т/с «Дылды». [16+]
11.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев». [6+]
13.00 Уральские пельмени. [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения». [6+]
00.55 Х/ф «Душа компании». 

[16+]
02.55 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми». [12+]
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

06.45 «6 кадров». [16+]
07.15, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.55, 05.15 Давай разведёмся! 

[16+]

11.55, 03.35 Тест на отцовство. 
[16+]

14.10, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]

15.15, 01.00 Д/с «Порча». [16+]
15.45, 01.35 Д/с «Знахарка». [16+]
16.20, 02.10 Д/с «Верну любимо-

го». [16+]
16.55 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+]
21.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

[16+]
06.05 Д/с «Преступления стра-

сти». [16+]

07.40, 08.20 Т/с «Викинг-2». [16+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

[16+]
12.55 Х/ф «Небо измеряется ми-

лями». [16+]
17.40 «Время героев». [16+]
18.00 Д/ф «12 августа - День Воз-

душно-космических сил». 
[16+]

18.30 Д/с «Освобождение». [16+]
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». [16+]
21.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

[16+]
22.00 «Музыка+». [12+]
23.00 Х/ф «Особо важное зада-

ние». [12+]
01.15 Х/ф «И ты увидишь небо». 

[12+]
02.20 Х/ф «Вход через окно». 

[16+]
04.20 Д/ф «Влюблённые в небо». 

[12+]
04.50 Х/ф «Мама вышла замуж». 

[12+]

06.15, 09.10, 12.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!». [16+]

07.05, 10.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за буду-
щее». [16+]

07.55, 10.50, 14.10, 16.05 «Дела 
судебные. Новые истории». 
[16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
17.45 Х/ф «Знахарь». [16+]

20.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?». [12+]

21.45 Х/ф «Новые амазонки». 
[12+]

23.30 Х/ф «Вий». [12+]
01.00 Х/ф «Василиса Прекрас-

ная».
02.10, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». [12+]

07.40, 04.00 «Импровизация». 
[16+]

08.30 «Comedy Баттл». [16+]
09.15, 10.00 «Открытый микро-

фон». [16+]
10.50, 11.40, 12.30 «Однажды в 

России. Спецдайджест». 
[16+]

13.00 М/с «Простоквашино».
13.35 М/ф «Два хвоста». [6+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 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 «Двое на миллион». [16+]
06.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей». 

[16+]

08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». 
[16+]

10.00 Д/с «Старец». [16+]
10.30 Т/с «Уиджи». [16+]
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 

14.45, 15.20, 15.55 Гадалка. 
[16+]

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

[16+]
21.00 Х/ф «Честный вор». [16+]
22.45 Х/ф «Призрак». [16+]
01.00, 02.00 Т/с «Презумпция не-

виновности». [16+]
02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Городские 

легенды». [16+]
05.00 Мультфильмы.

СДАМ
…комнату, р-н. пл. Декабристов, 
молодому человеку без в/п, без по-
средников. 8-924-471-82-65.
…комнату, р-н ЗабИЖТ, двум сту-
дентам на длит. срок. 20-81-69.
…1-к. кв. на длит. срок семье, р-н 
ЗабИЖТ, частично меблированная, 
предоплата за два месяца. 20-81-69.
УСЛУГИ
…ремонт в квартирах, домах, офи-
сах, покраска, шпаклёвка, обои, 
кладка кафельной плитки, ламинат, 
услуги сантехника. Короткие сроки, 
низкие цены, качество. Без выход-

ных, пенсионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-478-91-04.
…электрика в короткие сроки. Ре-
монт электропечей и водонагрева-
телей. Электромонтажные работы. 
Низкие цены, качество. Без выход-
ных, пенсионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-478-91-04.
…натяжные потолки, пластиковые 
окна, двери, балконное остекле-
ние, отделка, утепление балконов; 
роль-ставни; алюминиевые изделия: 
двери, перегородки; ремонт всего 
выше названного, замена стеклопа-
кета, фурнитуры, регулировка и т.п. 

Любой уровень сложности! Цены 
ниже рыночных, гарантия. Замеры, 
консультация бесплатно. 8-914-356-
97-07, Иван. Viber, WhatsApp.

В связи с утерей считать недействи-
тельным аттестат о полном общем 
образовании А 6603784, выданный 
МОУ СОШ № 47 в 2001 г. на имя Го-
рячих Виталия Юрьевича.
В связи с утерей считать недействи-
тельным диплом 75 БА 0000738, вы-
данный ГОУ СПО «Борзинское меди-
цинское училище» в 2008 г. на имя 
Морозовой Евгении Владиславовны.

В Чите началась ярмарка 
«Здравствуй, школа!». Продажа 
всего необходимого для учёбы 
ведётся на площади Борцов Ре-
волюции и продлится до 4 сен-
тября. 

На ярмарке представлен ши-
рокий ассортимент учебников, 
дополнительной литературы, ра-
бочих тетрадей, пособий, а так-
же различных школьных при-
надлежностей, канцелярских 
товаров, школьной формы и обу-
ви, спортивных и галантерейных 
товаров как российского, так и 
импортного производства. К уча-
стию в ярмарке приглашены про-
изводители товаров, предприя-
тия оптовой торговли и субъекты 
предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность на терри-
тории городского округа.

— Для родителей школьников 
это хороший вариант, позволяю-
щий купить всё необходимое в од-
ном месте, сэкономив при этом 
время. Администрация городского 
округа предоставляет участникам 
ярмарки места на безвозмездной 
основе и поэтому одно из условий 
участия в ярмарке — более низкие 
цены, чем в магазинах. Горожане и 
гости нашего города положитель-
но оценили такой способ приоб-
ретения товаров, — сообщили 
в управлении потребительского 
рынка администрации Читы.

Канцелярия, портфели, ранцы, 
учебники, одежда и обувь для де-
тей — эти товары должны быть ка-
чественными и безопасными и, 

соответственно, иметь докумен-
ты, подтверждающие качество. 
Кроме того, торговые места, где 
будет реализовываться одежда и 
обувь, необходимо оснастить при-
мерочными кабинами и банкет-
ками для примерки обуви. Обяза-
тельно должны быть ценники на 
всём ассортименте. Торговое ме-
сто надо оборудовать вывеской.  

Традиционно для удобства жи-
телей и гостей нашего города на 
ярмарке запланирована органи-
зация дополнительных мест для 
продовольственных товаров и 
оказания услуг общественного 
питания. 

Пресс-служба 
администрации Читы

Здравствуй, школа!



Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
уже после опубликования программы в газете. Ответственность 

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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13 АВГУСТА. Международный день левшей — мир в основном 
адаптирован под праворуких людей, из-за этого у тех, кто 
используют левую руку при письме и в других повседневных 
делах, возникает немало проблем. Во вторую субботу 
месяца отмечается праздник российских физкультурников и 
любителей здорового образа жизни. По народному календарю 
Евдоким — наши предки считали, что сегодня с лёгкой душой 
можно начинать новое дело — оно будет спориться. Именины 
у Анны, Владимира и Юрия.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022г. №30/124

г. Чита

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «Поехали!». 

[12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.55 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика». Ко 
дню Военно-воздушных сил. 
[12+]

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рождённый летать». [12+]

16.25 Х/ф «Освобождение: Битва 
за Берлин». [12+]

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.20 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальо-

на Алексея Тряпицына». К 
85-летию Андрея Кончалов-
ского. [16+]

01.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.00 Утро России. Суббота.
 Вести-Чита. [12+]
 Вести-Чита. Дежурная часть. 

[12+]
 Местное время. Суббота. [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.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 Т/с «Королева красоты». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф «Наказание без престу-

пления». [12+]
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы». 

[12+]

06.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Белгорода.

07.15 Д/ф «Сенна». [16+]
09.15, 13.00, 14.50, 18.00, 21.55 

Новости.

09.20 «Всё о главном». [12+]
09.50 «РецепТура».
10.15 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри». [12+]
11.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

Трансляция из Москвы.
12.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. 

Адамс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

13.05, 17.30, 21.00, 01.00 Все на 
Матч!

14.55 Х/ф «Герой». [12+]
16.55 Синхронное плавание. I Все-

российская Спартакиада по 
летним видам спорта. Пря-
мая трансляция из Москвы.

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора. [16+]

18.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Су-
перлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция.

01.25 Футбол. «Милан» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

03.30 Смешанные единоборства. 
У. Гаджидаудов - А. Амагов. 
АСА. Прямая трансляция из 
Казани.

03.35 Т/с «Дельта». [16+]
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня».
07.20 «Поедем, поедим!».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Главная дорога». [16+]
10.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым». [12+]
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Однажды...». [16+]
13.00 «Своя игра».
14.00, 15.20 «Следствие вели...». 

[16+]
18.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.45 «Маска». Финал. [12+]
01.15 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 04.40, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с «Такая работа». 
[16+]

08.00 «Светская хроника». [16+]
09.05 Они потрясли мир. [12+]
09.55 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа». [12+]

11.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схватка». 
[12+]

12.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра». [12+]

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/с «След». [16+]

23.00 «Известия. Главное». [16+]
23.55, 00.45, 01.30, 02.20, 03.10 

Т/с «Прокурорская провер-
ка». [16+]

05.30 «Библейский сюжет».
06.05 М/ф «Волшебный мага-

зин». «Кентервильское при-
видение».

07.00 Х/ф «Цирк».
08.30 «Обыкновенный концерт».
09.00 Д/с «Передвижники».
09.25 Х/ф «Неповторимая весна».
10.55 Д/с «Острова».
11.35, 00.45 Диалоги о животных.
12.20 «Дом учёных».
12.50 Балет «Баядерка».
14.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца».
15.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
16.25 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда».
17.15 Х/ф «Маяк на краю света».
19.25 Линия жизни.
20.20 Х/ф «Алёшкина любовь».
21.45 А. де Сент-Экзюпери. «Ма-

ленький принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» в спектакле 
«Не покидай свою планету».

23.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.25 Мультфильмы.

06.00 Х/ф «Вратарь».
07.15 «Потомки». [12+]
07.45 Д/с «Пешком в историю».
08.15 Д/ф «Карл Булла - Первый». 

[12+]

09.00, 16.30 «Календарь». [12+]
09.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины». [16+]
10.55 «Коллеги». [12+]
11.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат». 
[12+]

12.15 «Сделано с умом». [12+]
12.45 «Большая страна». [12+]
13.40 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная». [12+]
14.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
14.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля». [6+]
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.40, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Суббота.
18.45 Д/с «Диалоги без грима». 

[6+]
19.00 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин». [16+]
20.10, 21.05 Х/ф «После тебя». 

[16+]
22.10 Д/ф «Я - Катя Голубева». 

[12+]
23.05 Х/ф «Корпорация «Святые 

моторы». [18+]
01.05 Х/ф «Родня». [12+]
02.40 Х/ф «Белый Бим Чёрное 

ухо». [6+]
05.45 «То, что задело». [12+]

04.50 Х/ф «Когда позовёт 
смерть». [12+]

06.20 «Православная энциклопе-
дия». [6+]

06.45 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». [12+]

07.30 Х/ф «Олюшка». [12+]
09.15 «Москва резиновая». [16+]
09.55 «Страна чудес». [6+]
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «За витриной универ-

мага». [12+]
12.30 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт. 
[12+]

13.45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам». [12+]

17.30 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». [12+]

21.20 Д/ф «Траур высшего уров-
ня». [16+]

22.10 «Хроники московского 
быта». [12+]

22.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв». [16+]

23.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.05, 00.35, 01.00, 01.25 «Хватит 

слухов!». [16+]
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Предательское лицо». [12+]
02.30 Т/с «Неразрезанные страни-

цы». [16+]

06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.00 «О вкусной и здоровой 

пище». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». [16+]
08.00 «Минтранс». [16+]
09.00 Самая полезная програм-

ма. [16+]
10.00, 12.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.20 «Совбез». [16+]
14.30 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
16.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.00, 19.00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги». [12+]
20.30, 22.25 Х/ф «Гладиатор». 

[16+]
00.15 Х/ф «Игры разума». [12+]
02.25, 04.00 «Тайны Чапман». 

[16+]

07.20, 08.25 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.45 М/с «Три кота».
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». [6+]
10.25, 12.35 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Премьера! InТуристы. [16+]
12.55 Х/ф «Путь домой». [6+]
14.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

17.05 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род». [6+]

19.15 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
21.15 Х/ф «Особняк с привидени-

ями». [12+]
23.00 Х/ф «Тайна дома с часами». 

[12+]
01.05 Х/ф «Хэллоуин». [18+]
03.10 Х/ф «Плохие парни». [18+]
05.15 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

06.55 По делам несовершенно-
летних. [16+]

08.30 «6 кадров». [16+]
08.55 Т/с «Сватьи». [16+]
10.55 Х/ф «Страшная красавица». 

[16+]
13.00, 02.50 Т/с «Парфюмерша». 

[16+]
20.45 Скажи, подруга. [16+]
21.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
01.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». [16+]
05.55 Д/с «Преступления стра-

сти». [16+]

06.15, 07.15, 03.30 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса». 
[6+]

07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]

08.15 «Легенды кино». [12+]
09.00 Главный день. [16+]
09.55 Д/с «Война миров». [16+]
10.40 «Не факт!». [12+]

11.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». 
[12+]

12.15 «Легенды музыки». [12+]
12.45 Д/с «Освобождение». [16+]
13.15 Х/ф «Фейерверк». [12+]
15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс». [16+]
17.30 Х/ф «Небо измеряется ми-

лями». [16+]
21.45 Танковый биатлон-2022.
00.45 Х/ф «Дерзость». [12+]
02.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гро-

за «Мессеров». [12+]
03.10 Д/с «Москва - фронту». 

[16+]
05.00 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

[12+]

05.20 Мультфильмы.
06.05 Х/ф «Алые паруса». [6+]
07.35 Х/ф «Марья-искусница».
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [12+]
10.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [12+]
13.00, 15.15, 17.45 Т/с «При за-

гадочных обстоятельствах». 
[16+]

15.00, 17.30 Новости.
21.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
23.20 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
01.05, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины 
с тремя детьми в условиях 
кризиса». [12+]

07.40, 08.30 «Импровизация». 
[16+]

09.15 «Comedy Баттл». [16+]
10.00, 11.15 «Открытый микро-

фон». [16+]
12.00, 12.45, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

15.00 «Модные игры». [16+]
15.30 «Перезагрузка». [16+]
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». 

[16+]
22.00 Х/ф «Очень плохая училка». 

[16+]
00.00, 01.30 «Звёзды в Африке». 

[16+]
03.00 «Музыкальная интуиция». 

[16+]
05.00, 05.30 «ХБ». [18+]
06.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 
10.45, 11.15 Гадалка. [16+]

11.45 Х/ф «Призрак». [16+]
14.15 Х/ф «Белая мгла». [16+]
16.15 Х/ф «Скорость: Автобус 

657». [16+]
18.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
20.00 Х/ф «Падение Лондона». 

[16+]
22.00 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». 
[16+]

00.00 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.15 «13 зна-
ков зодиака». [16+]

05.00 Мультфильмы.

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Думы городского округа «Город Чита» седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 «Центральный», выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональное от-
деление Политической Партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России»

Заслушав и обсудив информацию председателя 
Центральной г.Читы территориальной избирательной 
комиссии Р.И.Лола о выдвижении избирательным объ-
единением «Забайкальское региональное отделение 
Политической Партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» списка кандидатов в депута-
ты Думы городского округа «Город Чита» седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 9 
«Центральный», Центральная г.Читы территориальная 
избирательная комиссия отмечает, что внеочередная 
конференция Забайкальского регионального отделе-
ния Политической Партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, на котором выдвинут спи-
сок кандидатов в депутаты Думы городского округа 
«Город Чита» седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 «Центральный», проведено 
в соответствии с требованием Федерального закона «О 
политических партиях» и Устава Политической Партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Решения, принятые внеочередной конференци-
ей Забайкальского регионального отделения Полити-
ческой Партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России 14 июля 2022 года, о выдвижении ука-
занного списка канди датов в депутаты, о назначении 
уполномоченных представителей избирательного объ-
единения, документы, в отношении кандидата, выдви-
нутого в составе списка кандидатов, иные документы, 
представленные избирательным объединением при 

выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответ-
ствуют требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Забайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае».

С учетом вышеизложенного, в соответствии со ста-
тьями 42, 44 Закона Забайкальского края «О муници-
пальных выборах в Забайкальском крае», Центральная 
г.Читы территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы 

городского округа «Город Чита» седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №9 «Цен-
тральный», выдвинутый избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение Полити-
ческой Партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России».

2. Выдать уполномоченному представителю изби-
рательного объединения «Забайкальское региональное 
отделение Политической Партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России» копии настояще-
го постановления и заверенного списка кандидатов.

3. Опубликовать настоящее постановление в печат-
ном средстве массовой информации - газете «Читин-
ское обозрение».

4. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Забайкальского края.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя Центральной г.
Читы территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Р.И. ЛОЛА
Секретарь комиссии Н.Г.ДАЛЫЗИНА
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14 АВГУСТА. Во второе воскресенье месяца в России 
и некоторых странах постсоветского пространства 
работники строительной отрасли отмечают день 
строителя. По церковному календарю праздник 
происхождения (изнесения) честных древ Животворящего 
Креста Господня — начало двухнедельного Успенского 
поста. По народному календарю Медовый спас — сегодня 
традиции запрещают находиться в плохом расположении 
духа, ссориться, ругаться, желать людям зла. Именины у 
Антона, Василия и Степана.

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+]
10.10 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье». 
[12+]

11.20, 12.15 «Видели видео?».
14.00 Д/ф «Скелеты клана Байде-

нов». Специальный репор-
таж. [16+]

14.55, 18.20 Т/с «Брежнев». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
19.15 Д/ф «Проект Украина. Исто-

рия с географией». [16+]
20.05 Премьера. Д/ф «Русский 

Херсон: «Мы ждали этого 30 
лет». Специальный репор-
таж. [16+]

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Похищение бомбы». 

[12+]
00.20 «Наедине со всеми». [16+]
02.55 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

+ ТВ «ЧИТА»

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет». [12+]

07.15 Устами младенца.
 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 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 Т/с «Королева красоты». 

[12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф «Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона». [12+]

06.00, 13.05, 17.40, 21.55, 23.00, 
05.00 Все на Матч!

06.55 Матч! Парад. [16+]
07.55, 13.00, 14.50, 18.10, 04.50, 

09.10 Новости.
08.00 Смешанные единоборства. 

М. Вера - Д. Круз. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

11.05 Д/ф «Пятнадцать секунд ти-
шины Ольги Брусникиной». 
[12+]

11.30 «Звёзды шахматного ко-
ролевства. Владимир Крам-
ник». [12+]

12.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. [16+]

14.55 Х/ф «Легионер». [16+]
16.55, 22.10 Синхронное плава-

ние. I Всероссийская Спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
из Москвы.

18.15 Х/ф «22 минуты». [12+]
19.55 Регби. «Динамо» (Москва) 

- «Слава» (Москва). PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

23.25 Футбол. «Оренбург» - «Тор-
педо» (Москва). МИР Рос-

сийская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция.

01.25 Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

03.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

05.30 Х/ф «Перекрёстный огонь». 
[16+]

08.00 Тхэквондо. I Всероссийская 
Спартакиада по летним ви-
дам спорта. Трансляция из 
Москвы.

09.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри». [12+]

10.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии.

03.55 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+]
10.50 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНадзор». [16+]
13.00 «Своя игра».
14.00, 15.20 «Следствие вели...». 

[16+]
18.35 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
22.20 Х/ф «Моя революция». 

[16+]
00.15 «Таинственная Россия». 

[16+]
00.55 Т/с «Братаны». [16+]

04.00, 04.55, 05.55, 06.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей». 
[16+]

07.40, 08.40, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.30 Т/с «Чужой район-2». 
[16+]

13.25, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Чу-
жой район-3». [16+]

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.05, 23.40 Т/с 
«След». [16+]

00.20, 01.05, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с «Дознаватель-2». [16+]

05.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

06.05 Мультфильмы.
06.50 Х/ф «Незаконченный 

ужин».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 Х/ф «Алёшкина любовь».
10.55, 00.25 Диалоги о животных.
11.35 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт.

13.10 Д/ф «Купола под водой».
13.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!».
14.35 Х/ф «Цирк».
16.05 Д/с «Репортажи из будуще-

го».
16.50 «Пешком...».
17.20 Д/ф «Буба». К 100-летию со 

дня рождения Бориса Сич-
кина.

18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Неповторимая весна».
20.40 Большая опера-2016.
22.20 Х/ф «Жизнь с отцом».
01.05 Д/с «Искатели».

06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний ка-
питан».

07.20 «От прав к возможностям». 
[12+]

07.30, 14.35 «То, что задело». 
[12+]

07.45 Д/с «Пешком в историю».
08.15 Д/ф «Чёрный квадрат. Пои-

ски Малевича». [12+]
09.00, 16.30 «Календарь». [12+]
09.30, 04.10 Х/ф «Дежа вю». [16+]
11.15 Специальный проект ОТР. 

День строителя. «Строитель-
ный бум». [12+]

11.30 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...». [12+]

12.15 «Сделано с умом». [12+]
12.45 «Большая страна». [12+]
13.40 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная». [12+]
14.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
14.50, 03.00 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.05, 21.05 Х/ф «Белый Бим Чёр-

ное ухо». [6+]
22.10 Х/ф «Пятая печать». [12+]
23.50, 01.05 Д/ф «24 снега». [16+]
01.35 Х/ф «О лошадях и людях». 

[18+]

05.40 Х/ф «За витриной универ-
мага». [12+]

07.10 Д/с «Большое кино». [12+]
07.40 Х/ф «Евдокия».
09.40 «Знак качества». [16+]
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 «Петровка, 38». [16+]
10.55 Х/ф «Уснувший пассажир». 

[12+]
12.25 «Москва резиновая». [16+]
13.45 «Координаты смеха». Юмо-

ристический концерт. [12+]
15.25 Х/ф «Спешите любить». 

[12+]
17.15 Х/ф «Вернёшься - погово-

рим». [12+]
20.45, 23.20 Х/ф «Ложь во спасе-

ние». [12+]
00.10 Х/ф «Бобры». [12+]
01.45 Т/с «Один день, одна ночь». 

[12+]

06.10, 08.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс». [16+]

07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Ново-
сти». [16+]

09.20, 12.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней». [16+]

12.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [12+]

14.20, 16.00 Х/ф «Битва титанов». 
[16+]

17.00, 19.00 Х/ф «Гнев титанов». 
[16+]

19.10 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
22.00 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко». [16+]
22.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+]
03.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+]

07.15, 08.25, 07.15 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.45 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Царевны».
09.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.00 Премьера! Рогов+. [16+]
12.00 Х/ф «Царь скорпионов». 

[12+]
13.45, 20.55 Х/ф «Мумия».
16.10 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [12+]
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница Им-

ператора Драконов». [16+]
23.00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да». [16+]
01.35 Х/ф «Плохие парни-2». 

[18+]
04.20 Х/ф «Днюха!». [16+]
05.50 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
07.00 «6 кадров». [16+]

08.15, 08.30, 08.20 «6 кадров». 
[16+]

09.05 Т/с «Сватьи». [16+]
11.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». [16+]

13.05 Х/ф «Будь что будет». [16+]
17.00 Х/ф «Можешь мне верить». 

[16+]
21.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
01.05 Х/ф «Страшная красавица». 

[16+]
02.50 Т/с «Парфюмерша». [16+]
05.50 Д/с «Преступления стра-

сти». [16+]

06.10 Х/ф «Фейерверк». [12+]
08.00 Новости дня. [16+]
08.15 «Военная приёмка». [12+]
09.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. [16+]
10.35 Код доступа. [12+]
11.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+]
12.20 «Специальный репортаж». 

[16+]
13.00, 02.45 Д/ф «Крещение 

Руси». [16+]
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. [16+]
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.15, 02.35 Д/с «Сделано в 

СССР». [12+]
21.45 Танковый биатлон-2022.
00.45 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

[12+]
01.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 

Служить России». [12+]

05.35 Мультфильмы.
07.00 Х/ф «Алые паруса». [6+]
08.30 «ФазендаЛайф». [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Вий». [12+]
10.30 Х/ф «Марья-искусница».
11.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [12+]
13.20 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
15.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?». [12+]
16.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [12+]

19.20 Х/ф «Новые амазонки». 
[12+]

21.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах». [16+]

07.25, 06.00, 07.25 «Битва экстра-
сенсов». [16+]

08.40, 09.25, 08.40, 09.25 «Импро-
визация». [16+]

10.15, 10.15 «Comedy Баттл». 
[16+]

11.00, 11.00 «Открытый микро-
фон». [16+]

11.50, 12.40, 11.50, 12.40 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

13.00 М/с «Простоквашино».
15.00 М/ф «Снежная Королева». 

[6+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]

20.20, 20.55, 21.10, 21.35, 21.50, 
22.15, 22.30, 22.55, 23.15, 
23.35 Т/с «В активном поис-
ке». [16+]

00.00, 01.30 «Звёзды в Африке». 
[16+]

03.00, 04.00 «Однажды в России». 
[16+]

05.00 «Женский стендап». [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Д/с «Слепая». 
[16+]

12.30 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]

14.45 Х/ф «Падение Лондона». 
[16+]

16.45 Х/ф «Честный вор». [16+]
18.30 Х/ф «Напролом». [16+]
20.15 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
22.00 Х/ф «Скорость: Авто-

бус-657». [18+]
23.45 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
01.30 «13 знаков зодиака». [16+]
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Го-

родские легенды». [16+]

№ 300 от 26 июля 2022 г.
О признании утратившим силу поста-

новления администрации городского окру-
га «Город Чита» от 25.06.2015 г. № 159 «Об 
утверждении стоимости муниципальной 
услуги (работ) по содержанию мест захоро-
нений, расположенных на территории го-
родского округа «Город Чита», на 1 га»

В целях приведения нормативных право-
вых актов администрации городского округа 
«Город Чита» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 38 Устава городского 
округа «Город Чита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации городского округа от 25 
июня 2015 г. № 159 «Об утверждении стоимо-
сти муниципальной услуги (работ) по содер-
жанию мест захоронений, расположенных на 
территории городского округа «Город Чита», 
на 1 га».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации – председателя 
комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Чита» М.В. По-
пову.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Читинское обозрение» и разместить 
в официальном сетевом издании городско-
го округа «Город Чита» «Официальный сайт 
правовой информации городского округа 
«Город Чита» (http://msuchita.ru).

И.о. руководителя администрации 
А.В. ГРЕНИШИН

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 
напоминает меры предосторожности при приобретении и 
потреблении бахчевых культур.

Сезон реализации бахчевых культур продолжается. 
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и охраны здоровья населения на террито-
рии Забайкальского края управление Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю обращает внимание потребите-
лей на необходимость соблюдения ряда мер при покуп-
ке и потреблении бахчевых культур. Во-первых, нель-
зя приобретать бахчевые культуры в неустановленных 
местах торговли (на обочинах дорог, на прилегающей к 
рынкам территории и др.).

Во-вторых, реализация бахчевых культур должна осу-
ществляться в местах санкционированной торговли: на рын-
ках, в продовольственных магазинах, в торговых лотках, 
палатках, оборудованных навесами. Арбузы и дыни долж-
ны складироваться на поддонах, подтоварниках, не должны 
сваливаться в кучу на земле. Кроме того, нельзя реализовать 
надрезанные арбузы и дыни, частями.

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить 
его с товарно-сопроводительной документацией на товар, 
содержащей по каждому наименованию товара сведения об 
обязательном подтверждении соответствия согласно зако-
нодательству Российской Федерации о техническом регули-
ровании (сведения о декларации о соответствии, в том числе 
её регистрационный номер, срок её действия, наименование 
лица, принявшего декларацию, и орган, её зарегистрировав-
ший). Эти документы должны быть заверены подписью и пе-
чатью поставщика или продавца (при наличии печати) с ука-
занием его места нахождения (адреса) и телефона.

Тем временем, за первое полугодие 2022 года исследовано 
34 пробы импортируемых бахчевых культур, из них: по сани-
тарно-химическим показателям 14 проб (из них на содержа-
ние нитратов — 14 проб); по паразитологическим показате-
лям 10 проб; по микробиологическим показателям 10 проб.

Не отвечающих требованиям нормативных документов 
проб не обнаружено.

Анна ПЕТРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЧИТА»

КУПИТЬ АРБУЗ 
И НЕ ОТРАВИТЬСЯ…
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Вот мы и 
м и н о в а л и 
пик лета — 

июль, попав в 
начало августа, 

тем самым 
окончатель-

но вторглись во 
вторую половину 
2022 киногода.

Сегодня мы продол-
жаем развед-миссию 
на борту нашего сине-
скоп-вертолёта с це-
лью изучения самых 
интересных, крупных ки-
но-объектов и оригиналь-
ных киноявлений, ожидаю-
щих нас в ближайшие пять 
месяцев. Как и в прошлый 
наш синема-исследователь-
ский полёт, хочу напомнить… 
ВНИМАНИЕ! В связи с недру-
жественными действиями, на-
чатыми с 1 марта сего года 
рядом студий-мейджоров Гол-
ливуда и его сателлитов це-
лый «блок» крупных зрелищных 
и ожидаемых кинопроектов в 
кинотеатрах России демон-
стрироваться не будет! НО! 
Уже во время написания 
этих строк, точней, 23 июля 
по сообщению РИА «Ново-
сти» студии: Disney, Sony, 
Paramount, Warner Brothers 
срочно ищут каналы для па-
раллельного импорта фильмов 
в Россию.

Видимо, из вышесказанно-
го может следовать, что к осе-
ни ситуация с зарубежными 
блокбастерами (прежде всего, 
США) и с прокатом оных в на-
шей стране (в Чите и краевых 
кинотеатрах Забайкальской 
государственной кинокомпа-
нии), возможно, в корне нач-
нёт меняться. В таком случае 
во время сегодняшней (и сле-
дующей) киноразвед-миссии 
мы, пожалуй, рискнём прой-
ти над некоторыми яркими 
заокеанскими кино-террито-
риями.

А теперь, уважаемые фана-
ты и любители кинематогра-
фа — всем добро пожаловать 
на борт синескоп-вертолёта! 
...Запускаю двигатель. Оборо-
ты — на максимум. Руч-
ку управления — на 
себя. ...Отрыв! На-
бираем высоту… 
Скорость…

Стремительно не-
сётся пространство и… Красо-
тища! Смотрите — под нами 
Кремль, а под ним… Осто-
рожно! Дробный звяк по дни-
щу нашей «вертушки»… Это 
пули. Внизу чёрт-те что… Пе-
рестрелка… Какие-то тёмные 
личности… Погоня… Удар в 
борт… Перегрузка… Под нами 
уже север — Нарьян-Мар… 
Вновь погоня… Вновь жесто-
чайшая перегрузка, и мы уже 
над Вологдой… А там вновь 
противостояние: бандиты, 
авантюристы и …учёные. Сви-
репая, беспощадная конку-
ренция в борьбе за… СОКРО-
ВИЩЕ! Древнее! Уникальное! 
…Куда же нас сходу занесло? 
Бортовой компьютер сине-
скоп-вертолёта сигналит да-
той на мониторе — 27 октя-
бря. Так и есть — мы в самом 
«эпицентре» авантюрно-при-
ключенческого отечествен-
ного проекта с таинственным 
и завлекательным названи-

ем «Ли-
берея: 
О х о т -
н и к и 
за сокро-
вищами» (12+), 
созданного режис-
сёром — «археологом» 
Глебом Орловым («Под-
дубный» 2012). Фанаты при-
ключений в стиле Индианы 
Джонса и дилогии «Сокро-
вище нации», вероятно, бу-
дут в восторге. Слегка при-
открою тайну — сюжетную 
завесу этой «Либереи»… При 
строительстве столичного 
метро рабочие обнаружива-
ют драгоценный оклад, ко-
торый доказывает — леген-
дарная Библиотека Ивана 
Грозного существует! Но на-
ходка, оказывается, забы-
та на долгие годы, и уже в 
наше время попадает в руки 
ни о чём не подозревающего 
Ильи (актёр Тихон Жизнев-
ский — «Огонь» 2020, «Пер-
вый Оскар» 2022). Теперь его 
жизнь в опасности, ведь за 
старинным артефактом начи-
нают охоту могущественные 
силы! Парень вынужден объе-
диниться со странным незна-
комцем, который утвержда-
ет, что оклад — это ключ к 
обнаружению Библиотеки. 
Помочь им в поисках и раз-
гадать древние шифры берёт-
ся красотка-филолог Арина 

(Диана Пожарская 
— «Чемпион мира» 
2021, «Отель «Бел-
град» 2020). Теперь, 

чтобы обрести но-
вые ключи-под-

сказки и прибли-
зиться к разгадке, 

трио авантюри-
стов нужно по-

бывать в зате-
рянных и опасных 

местах, разбросанных по 
всей России: под водой, в глу-
боких снегах и даже в радио-
активной зоне…

P.S. Либерея (от лат. Liber 
— книга) — используемое на-
звание-обозначение леген-
дарной библиотеки Ивана 
Грозного, представляющей 
собой собрание книг и доку-
ментов, последним владель-
цем которого, предположи-
тельно был царь Иван IV. 
Считается, что она была утра-
чена или спрятана Грозным 
(из энциклопедии).

…Ручку управления на 
себя. Покидаем этот бурля-
щий опасными авантюрными 
приключениями, стрельбой, 
мрачными тайнами район. 
Вой сирены предупрежде-
ния… Без паники! Кто не в 
курсе — это сигналит борто-
вой хронопривод нашей сине-

ма-вер-
т у ш к и, 

позволя-
ющий нам 
с в о б о д н о , 

простите, мотать-
ся по пространственно-вре-
менному кино-континууму. 
Держитесь крепче, друзья. 
Сильная болтанка. Яркая 
вспышка… Ещё. Ещё… Бе-
регите глаза! Сплошной по-
ток нестерпимого света… Не-
сёмся отвесно вниз. Удар! 
Мы в Будущем! За иллюми-
наторами… зловещие пейза-
жи. Запустение и ужас. Вни-
зу — это точно Земля? Увы... 
Она превратилась в мир смер-
ти. Глобальная экологическая 
катастрофа… Тотально унич-
тожены все экосистемы пла-
неты… Природа мутировала 
и создала против людей неве-
роятно кошмарные неизвест-
ные формы жизни, которые 
стали править миром.

…Никому, ни в коем слу-
чае не открывать иллюми-
наторы. Опасно! Тихо на-
блюдаем и соблюдаем …
крайнюю осторожность, по-
скольку в «роковую» дату 27 
сентября для всей Земли 
здесь начнётся «Эра выжи-
вания» (16+) — захватываю-
щая фантастическая драма 
франко-бельгийско-литов-
ского производства от режис-
сёров-«экологов» Кристи-
ны Бозит и Бруно Сампера 
(«Азбука смерти 2» 2014). Хотя 
технологии в этом дьяволь-
ском земном будущем вышли 
на невероятно высокий уро-
вень, люди каждый день сра-
жаются за свою жизнь с при-
родой, которая превратилась 
в безжалостного убийцу. По-
сле краха экосистемы Земли 
тринадцатилетняя девочка 
Веспер (юная актриса Раф-
фиелла Чепмен — «Бесконеч-
ность» 2021, «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 2016), 
пытающаяся выжить вместе 
со своим парализованным от-
цом, встречает загадочную 
женщину. Эта встреча застав-
ляет героиню использовать 
свою смекалку, силу и спо-
собности к биохакингу, чтобы 
начать борьбу за возможность 
иметь будущее для себя и че-
ловечества...

…Темнеет. Мерцающий 
свет сумере… Это не сумерки! 
Все иллюминаторы «вертуш-
ки» затягивает какой-то рас-
тительной… …Щупальцами?! 
Слышите? Что это? Винт теря-
ет обороты… Мы, кажется, на-
чинаем заваливаться на бок и 
падать… Хлюпающий нечело-

веческий вой, треск… 
Спокойно! Вру-
баю режим форса-
жа движка… Заборт-
ный треск громче… 
Что-то выпускает 
«вертушку»... Прочь 
отсюда!!! Тьма за 
иллюминаторами 
наливается прон-
зительно синим и 

…дымным. Удар. 
Стремительное вра-
щение… Стабилизи-
рую полёт… Мы уже 
свободно мчим по 
прямой. Под нами 
руины, толпы граж-
данских… Доносится 
немецкая речь… Во-
енные… наши, рус-

ские. Здесь же американцы, 
англичане, французы… Бор-
товой компьютер указывает 
год — 1945. Под нами после-
военный, частью разрушен-
ный бомбардировками, но и 
частью уцелевший город и 
одноимённый, высокобюд-
жетный (577 600 000 руб.!) 
крупнейший международный 
российский (при участии Че-
хии, Германии, Великобрита-
нии), наиболее ожидаемый 
кинопроект второй половины 
2022 года — наша точка при-
бытия — «Нюрнберг» 
(12+). Команду-
ющий этой 
о с т р о с ю ж е т -
ной военно-ис-
торической драмы 
с элементами триллера 
и приключений опыт-
ный мастер Николай Лебе-
дев («Звезда» 2002, «Легенда 
№17» 2013, «Экипаж» 2016). 
…Спустя полгода после ка-
питуляции фашистской Гер-
мании мир охвачен тревогой 
и надеждой — договорив-
шись о создании ООН, стра-
ны-победители (СССР, США, 
Великобритания и Франция) 
решают, как поступить с на-
цистскими военными пре-
ступниками. Немецкий го-
род Нюрнберг становится 
местом проведения уникаль-
ного международного трибу-
нала, за ходом которого сле-
дит весь мир. Среди тех, кто 
приезжает работать на про-
цессе века — Игорь Волгин 
(Сергей Кемпо — «Экипаж», 
«Легенда №17» — Зимин). Он 
молод, прошёл войну, владе-
ет несколькими иностранны-
ми языками и служит пере-
водчиком в составе советской 
делегации. Однажды на улице 
Нюрнберга Волгин знакомит-
ся с русской девушкой Леной 
(Любовь Аксёнова — «Са-
лют-7» 2017, «Кома» 2019). 
Их зарождающееся чувство 
пройдёт через множество су-
ровых испытаний, но любовь 
— это единственное, что во 
все времена спасало челове-
чество.

В других ролях заняты из-
вестные актёры: С. Безру-
ков (главный обвинитель от 
СССР на Нюрнбергском про-
цессе — прокурор Роман Ру-
денко) Е. Миронов, А. Бар-
дуков, И. Петренко, актёр 
из Дании Карстен Норгаард 
(«Чужой против Хищника» 
2004, «Сонная лощина» 2013) 
воплотил роль зловещего 
нацистского преступника 
Германа Геринга…

Факт о фильме. Основой 
сценария «Нюрнберга» стала 
книга А. Звягинцева «На веки 
вечные».

Внезапные взрывы… Вой-
на продолжается? Звон оскол-
ков… Спокойно, друзья! Вы 
под надёжной защитой обшив-
ки синескоп-верто... ...лётт-та. 
Ддд-ее-р-ж-и-т-е-с-ь! В глазах 
темнеет... Мощнейшая пере-
грузка... А за бортом — звёз-
ды. Мы в космосе и, судя по 
навигационным приборам, 
не в Солнечной системе, а… 
Это звезда Альфа в созвез-
дии Центавра. Планета… Под 
нами мелькают невиданные 
джунгли… На деревьях-гиган-
тах строения… Океан. Мы па-
даем… Врубаю режим транс-
форм-«амфибия»! Всплеск… 
Мы под поверхностью оке-
ана… Подводные города и 
местные гордые синекожие 
аборигены, свободно живущие 
и на суше, и под водой… И те 
и другие — На`ви. Догадались, 
куда нас занесло?

Это Пандора! Планета и 
продолжение величайшего 
масштабного кинопроекта 
за всю историю зрелищно-
го мирового кинематографа 
«Аватар: Путь воды» (12+) 
с бюджетом 250  000  000$ 
от мастера Джеймса Каме-
рона и его «экипажа» соз-

дателей аж в 700 че-
ловек. Действие 

долгожданного 
(зрители ждали 
12 лет) фанта-

стического блок-
бастера происхо-

дит более чем через 
десять лет по-
сле событий пер-

вого фильма. По-
сле принятия образа 

аватара солдат Джейк Сал-
ли (Сэм Уортингтон) стано-
вится предводителем народа 
на’ви и берет на себя мис-
сию по защите новых друзей 
от корыстных бизнесменов 
с Земли. Теперь ему есть за 
кого бороться — с Джейком 
его прекрасная возлюблен-
ная Нейтири (Зои Салдана), 
двое сыновей и две дочери, 
одна из которых — приём-
ная Кири (Сигурни Уивер). 
Когда на Пандору возвраща-
ются до зубов вооружённые 
земляне, Джейк и его вер-
ные соратники готовы дать 
отпор армии пособников 
земных транснациональных 
глобальных хищнических 
корпораций… Встреча с уди-
вительным миром Пандоры 
и её Океана «грозит» нам 14 
декабря сего года (разуме-
ется, при условии, если ситу-
ация с «параллельным импор-
том» у студии-прокатчика 
20th Century Fox «выгорит»).

…А теперь — срочное 
всплытие! Подъём… Сирена 
предупреждения… Вспышка 
— срабатывает бортовой те-
лепорт… Удар! Мы на Земле… 
Ручку управления — вниз. Са-
жаю синескоп-вертолёт… От-
ключаю двигатель… Немного 
отдохнём, дозаправимся… 
Продолжим наш вояж по но-
винкам зарубежного и рос-
сийского кинематографа вто-
рой половины 2022 года в 
следующем синескоп-полёте. 

До скорого!
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Такой помидор вырастает не у 
каждого дачника. Но в чём секрет?

Когда идёт налив плодов, растению в 
меньшей степени нужны подкормки, со-
держащие азот. Дело в том, что это удо-
брение прежде всего отвечает за нара-
щивание зелёной массы. В этой стадии 
развития нужно использовать подкорм-
ки с повышенным содержанием калия. 
Именно калий способствует наливу пло-
дов. Помимо калия у помидоров в этот пе-
риод есть потребность в таком элементе, 
как магний. При его недостатке нижние 
листья становятся безжизненно светлыми, 
желтовато-пятнистыми. Магний стимули-
рует образование в плодах сахаров. Поэто-
му в это время томаты можно подкормить 
смесью двух удобрений.

На 10 литров воды берём 20 г сульфата 
калия и 20 г сульфата магния. Размешива-
ем. Поллитровой баночкой— по ½ литра 
выливаем по корень.

Фото с сайта fermoved.ru

Кабачки от-
личаются стре-
м и т е л ь н ы м 
развитием, осо-
бенно при бла-
г о п р и я т н ы х 

погодных ус-
ловиях. В этот 
период за 
ними нужно 

правильно уха-
живать, чтобы 
растение раз-
рослось и обра-
зовало множе-
ство женских 
плодов.

К а б а ч о к 
относится к 
влаголюби-
вой культу-
ре, поэтому 

нуждается в 
обильном по-
ливе. Для это-

го важно использовать отсто-
янную и нагретую (22-23 C) на 
солнце воду, иначе можно вы-
звать массовое загнивание мо-
лодых завязей на кустах. Поли-
вать нужно под корень растения, 
не допуская попадания на листья 
и завязи, поскольку это чревато 
развитием гнили.

Поливать кабачок лучше ред-
ко, но обильно. До начала цвете-
ния поливать саженцы один раз 
в неделю из расчёта 8-10 л на 1 
кв. м.

В период плодоношения по-
высить частоту поливов до 2-3 
раз в неделю из расчёта 8-10 л 
на 1 кв. м. Растение можно поли-
вать и один раз в неделю, но тог-
да потребуется увеличить расход 
воды до 15-20 л.

Поливать кабачки лучше из 
лейки, поскольку под напором 
воды из шланга может произойти 
оголение корневой системы. Если 
же это уже случилось, то корни не-
обходимо засыпать составом из 
торфа и перегноя слоем в 3-5 см. 
После полива грядку стоит муль-
чировать перегноем или торфом. 
Благодаря этому побеги расте-
ний не будут укрывать грунт, по-
этому не возникнет сложностей 
с рыхлением почвы. Его нужно 
проводить спустя 2-3 часа после 
полива для того, чтобы поддер-
живать рыхлость, водо- и воздухо-
проницаемость почвы. Рыхление 
должно быть аккуратным и неглу-
боким, поскольку растение име-
ет очень тонкие и слабые корни, 
расположенные близко к поверх-
ности земли. Частота рыхления 
зависит от состава почвы. Особен-
но часто — в случае суглинистых 
почв, поскольку на них легко об-
разуется твёрдая корочка.

Еще одна важная манипуля-
ция — это регулярная прополка, 
которая не позволяет сорнякам 
разрастись и впитывать в себя 
питательные вещества, предна-
значенные для кабачков.

Болезни капусты обычно 
возникают на фоне ухудшения 
погодных условий, переувлаж-
нения грунта или нарушения 
графика подкормок. Что де-
лать, если капуста заболела?

Чёрная ножка. Истощение 
и загнивание корневой шейки. 
Может погубить 100 % урожая. 
Удаляют повреждённые расте-
ния. Опрыскивают грунт бордо-
ской жидкостью 1 %. Применяют 
биопрепараты — опрыскивают 
Триходермином или Планризом.

Мучнистая роса. На листьях 
появляются пятна — жёлтые, се-
рые, белые. На пятнах — налёт. 
Листья отмирают. Чтобы предот-
вратить заболевание, капусту по-
ливают нехолодной водой. При 
появлении болезни опрыскивают 
Пероноспорозом, Фитоспорином 
или 1 % бордоской смесью.

Белая гниль. Листья 
покрываются слизью 
и черными точками. 
Возникает во вре-
мя вегетации и при 
хранении. Важно не 

допускать повышенной влажно-
сти в почве и в помещении.

Капустная муха. Личинки 
уничтожают корневую систему. 
Посыпают посадки нафталином 
и табачной пылью.

Капустная тля. Мелкие насе-
комые, облепив листья, выпива-
ют соки растения. Растение ос-
лабевает, деформируется, часто 
гибнет. Возле капусты высажи-
вают укроп, петрушку, чеснок. 
Опрыскивают табачно-зольным 
раствором. В ведре воды раство-
ряют по 0,2 кг золы и табака.

Крестоцветная блошка. 
Жуки едят молодые листья. Опу-
дривают табаком и золой. Помо-
гает высаживание сильно пахну-
щих растений.

Кила. На корнях образуются 
наросты. Развитие растения за-
медляется, наступает гибель. Ме-

тодов борьбы практически нет. 
Убирают повреждённые 
растения, а грунт дезин-
фицируют ярко-розовым 
раствором пермангана-
та калия.

Основные работы с кустами 
смородины проводятся вес-
ной, когда растение ещё спит. 
Но и летом присматривать за 
природным источником вита-
мина С тоже нужно.

Летом, как и у большинства 
растений, уход за смородиной 
сводится к поливу, подкормкам, 
рыхлению, а также прищипыва-
нию лишних побегов. Не нуж-
но забывать и про регулярные 
прополки. Корни этого растения 
располагаются довольно близко 
к поверхности земли, а нередко 

даже выступают на поверхность 
почвы. Поэтому сорняки, расту-
щие в приствольном круге, будут 
забирать у смородины столь не-
обходимые влагу и питательные 
вещества.

Также периодически не ле-
нитесь осматривать кусты на 
предмет появления насеко-
мых-вредителей или признаков 
заболевания. Чем раньше вы вы-
явите проблему, тем легче будет 
с ней справиться, а, главное — 
сохранить хороший урожай по-
лезнейшей ягоды!

Хмель не только для декора
Почти на каждом дачном 

участке есть густые заросли хме-
ля. Он способен плотно оплетать 
заборы и стены, создавая тень, 
декорируя места отдыха, образуя 
плотную завесу от чужих глаз. Но 
полезен он не только этим.

Ещё шишками хмеля набивают по-
душки — принято считать, что это улуч-
шает и успокаивает сон. Но знаете ли вы, 
что экстракты из шишек хмеля нередко 
используют в качестве антисептика?

Оказывается, около 40 представителей 
патогенной микрофлоры чувствительны 
к смолам хмеля. В народной медицине 
хмель широко используют для лечения 
более сотни заболеваний, а официаль-
но он разрешен для лечения более 50 бо-
лезней. Как же правильно применять это 
природное лекарство?

Сбор шишек нужно проводить при-
мерно в середине августа. Лучше всего за 
несколько дней до полного созревания, 
когда они ещё зеленовато-жёлтые. Не 
рекомендуется собирать шишки с силь-
но увеличенными и оттопыренными че-
шуйками: они содержат много семян и 
мало вещества лупулина. Шишки хмеля 
можно срезать с цветоножками,  чтобы 
шишечки не осыпались при сушке. Су-
шат сырьё,  как и другие лекарственные 
растения, в тени, рассыпав шишки тон-
ким слоем.

Дача спасает от одиночества. Раньше я разговаривал 
только с телевизором, но, став дачником, научился об-
щаться не только с птицами, соседскими котами, му-
равьями и гусеницами, но и с редиской, морковкой, 
огурцами и прочими обитателями участка. А после 
того, как поставил на грядки чучело, часами слушаю, 
как сосед обсуждает с ним футбол. 

Вот такую историю услышал я в электричке. А с вами 
смешные истории на даче приключаются? Расскажите.

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.

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)

Кабачки-здоровячки

Смородина неприхотлива, но…

Болезни и вредители капусты

Крупный 
сладкий 
помидор

Фото с сайта vs-pom.com
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Алтаргана вот уже много 
лет собирает гостей из раз-
ных городов нашей необъ-
ятной России, а также стран 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. Своё поэтическое назва-
ние фестиваль взял у степно-
го кустарника, обладающего 
необыкновенно крепкими 
корнями и символизирующе-
го единение и силу бурятско-
го народа, его неразрывную 
связь с родной землёй.

«Алтаргана — степной ку-
старник меж камней,

Тебе народом мощь дана и 
крепость родовых корней…».

Праздник зародился в Мон-
голии в девяностых годах 
прошлого столетия как песен-
ный конкурс и со временем 
обрёл статус Международного 
форума, который поочерёд-
но проводится в Забайкаль-
ском крае, Республике Буря-
тии, Иркутской области или в 
Монголии.

Участниками парада-от-
крытия нынешнего праздника 
стали около тысячи человек, 
представляющих делегации 
из Бурятии, Иркутской об-
ласти, Монголии, Внутрен-
ней Монголии КНР, бурят-
ских землячеств Казахстана, 
Кыргызстана, Саха-Якутии, 
Приморского края, Сахали-
на, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Салехарда, Красноярска, 
Калининграда. Собирая мно-
гоцветие талантов, фестиваль 
вот уже на протяжении мно-
гих лет развивает и поддержи-
вает традиционную культуру 
и национальные виды спорта 
бурятского народа.

Масштабы 
праздника 

потрясали…
С высоты три-

бун огромный 
стадион по-
сёлка Агин-
ское напоми-
нал богатый 
ковёр, соткан-
ный из множе-
ства цветных 
нитей, орна-
мент которо-

го пестрил яркими цветами 
национальных бурятских ко-
стюмов. Чарующую красоту 
действа дополняло и высокое 
забайкальское небо, по кото-
рому плыли причудливые об-
лака, то и дело демонстри-
рующие взгляду фантазёра 
диковинные фигурки и пре-
вращаясь из попыхивающе-
го трубкой пса в застывшего в 
задумчивой позе старца. По-
истине экзотическую картину 
подчёркивали и звуки нацио-
нальной бурятской мелодии, 
сливавшиеся с восторженны-
ми возгласами зрителей.

В праздничном параде от-
крытия в едином порыве по 
стадиону прошли около ты-
сячи участников, которых ра-
достно приветствовали счаст-
ливчики, разместившиеся 
на трибунах. Но даже и у тех 
зрителей, которые не успе-
ли занять заветного места и 
толпились за ограждениями, 
настроение было прекрасное 
— ещё бы, впереди их ожи-
дали пятнадцать творческих 
конкурсов и шесть захватыва-
ющих спортивных состязаний 
с участием свыше 1400 чело-
век. Масштабы праздника по-
трясали — зрителями цере-
монии открытия стали более 
пятнадцати тысяч человек.

В дни фестиваля посё-
лок Агинское и его окрестно-
сти были разбиты на множе-
ство зон, в каждой из которых 
можно было стать зрителем 
и даже участником культур-
ного или спортивного меро-
приятия с национальной бу-
рятской тематикой. Чтобы 
описать все события фести-
валя, не хватит газетной пло-
щади, поэтому познакомим 
читателя с самыми яркими и 
волнующими из них.

«Игры трёх 
мужей»

Такое интересное назва-
ние носят состязания в на-
циональной бурятской борь-
бе, стрельбе из лука и конных 
скачках. Традиция их прове-
дения уходит корнями в века 
и очень почитается этим на-
родом. Как го- ворят сами 
буряты, «Игры трёх му-
жей» — это не п р о с т о 
з р е л и щ н ы е с о с т я -
зания, но и путь для 
физическо- го и ду-
ховного са- м о с о -
в е р ш е н - ствова-
ния. «Нет такого 
бурята, ко- торый 
не любит борьбу, 
с т р е л ь - бу из 
лука и к о н -

н ы е скач-
к и » , — 

утверждают они. И в это 
веришь, глядя на то, как схо-
дятся в жестокой традици-
онной схватке бурятской 
борьбы бухэ барилдаан бо-
гатыри-спортсмены. Каждая 
схватка — это не просто борь-
ба силачей, это сражение двух 
характеров. Выразительные 
взгляды, характерные позы 
спортсменов — кажется, каж-
дый момент несёт в себе ка-
кую-то сакральную нагрузку. 
Эмоции просто зашкаливают, 
причём не только у тех, кто 
участвует в состязаниях, но и 
у зрителей. По традиции, по-
бедителю каждой схватки да-
руются сладости, которые он 
должен раздать наблюдаю-
щим за поединком людям. Те 
спешат получить их, посколь-
ку, по поверьям, это дарует 
силу и здоровье. Есть что-то 
в этом зрелище такое, что за-
вораживает своей первобыт-
ностью — и манера борьбы, 
и сопутствующие ритуалы, 
и традиционная форма бор-
цов, состоящая из коротких 
шортов, сапог и неизменного 
атрибута состязаний — пояса 
бэhэ.

В соревнованиях нынеш-
него фестиваля приняли уча-
стие более сотни борцов из 
нашего региона, Республи-
ки Бурятии, Иркутской обла-
сти и Монголии. В итоге аб-
солютным победителем был 
признан наш земляк Балдан 
Цыжипов из села Ага-Хангил 
Могойтуйского района.

К состязаниям пред-
ков бурят, уходящим корня-
ми в историю, относится и 

стрельба из лука по 
тра- диционным прави-

лам. «Подарок не-
бес» — так 

издревле называли буряты 
лук, поскольку он давал воз-
можность не только получить 
пропитание, но и долгие годы 
для любого кочевника слу-
жил оружием в бою. Стрельба 
проводится по специальным 
мягким мишеням, установ-
ленным на земле. Участники 
состязания, одетые в нацио-

нальные бурятские костюмы, 
тщательно готовятся к каждо-
му выстрелу, перед очеред-
ной попыткой обращаясь к 
Высшим силам с просьбой об 
удаче. В этом году она была на 
стороне спортсмена из села 
Зугалай Могойтуйского рай-
она Галсана Базаржапова. Он 
оставил позади более трёхсот 
лучников из Монголии, а так-
же ряда регионов нашей стра-
ны.

Центральным местом, где 
воистину кипели нешуточные 

страсти, можно смело на-
звать площадку проведе-

ния следующих сорев-
нований «Игры трёх 
мужей» — ипподром. 

«Мори урилдан» 
— именно так 
звучит на бу-
рятском язы-
ке название 
этих состяза-
ний. В этом 
году скачки 
проводились 

на пятнадцати дистанциях, и 
в них приняли участие более 
сотни скакунов из Монголии, 
Бурятии, Иркутской области и 
Забайкальского края.

Трибуны ипподрома были 
забиты до отказа, всюду цари-
ло оживление, звучали клич-
ки лошадей, участвующих в 
скачках, и прогнозы на побе-

ду. Конечно же, имели место 
ставки. О статусности меро-
приятия говорил и тот факт, 
что одним из его главных ор-
ганизаторов выступил заме-
ститель председателя прави-
тельства Забайкальского края, 
руководитель администрации 
Агинского Бурятского округа 
Буянто Батомункуев.

— «Игры трёх мужей» — это 
традиция бурятского народа, 
и мы очень уважительно к ней 
относимся, — говорит он. — 
Эти соревнования включают 
забег на большой приз Алтар-
ганы лошадей забайкальской 
породы, рост в холке которых 
составляет не более одного ме-
тра сорока двух сантиметров. 
Особенностью данных состя-
заний является то, что дис-
танции, которые преодолева-
ют лошади, намного больше, 
чем для других верховых пород. 
Максимальная из них состав-
ляет шестнадцать киломе-
тров, чего почти не встреча-
ется в других соревнованиях. 

Алтаргана: Да будет Культура, традиции 
и быт других наро-
дов во все времена об-
ладали неимоверной 
силой притяжения 
для людей на планете 
Земля. Многонацио-
нальному Забайкалью 
в этом отношении 
есть чем гордиться.

Июль 2022-го. Посё-
лок Агинское. Четы-
рнадцатый Между-
народный фестиваль 
Алтаргана.
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Однако наши лошади очень вы-
носливые и могут пробежать 
длительные расстояния, не 
сбавляя темпа. Это заложено 
в них генетически. Когда же они 
заходят на финишную прямую, 
складывается такое ощуще-
ние, что они только что про-
сто стометровку пробежали. 
Несмотря на то, что все скач-
ки мы проводим в рамках Еди-
ных всероссийских правил ис-
пытания племенных лошадей, 
когда лошади скачут по кругу, 
есть определённые требования 
к форме жокея, его весовой ка-
тегории и тому подобное, наши 
соревнования на Алтаргане вы-
деляются своей самобытно-
стью и являются очень востре-
бованными и престижными. В 
течение двух лет до события 
мы регулярно проводили скач-
ки и отборочные соревнования 
с целью выявления сильнейших 
спортсменов и лошадей, среди 
которых есть чемпионы в Си-
бирском федеральном и Дальне-
восточном округах.

Выдержка и мастерство жо-
кея, уровень подготовки ло-
шади, воля к победе и просто 
удача — всё это неотъемлемые 
элементы для победы. Ну, а 
исход скачек задолго стал по-
водом для разговоров у мно-
гочисленных зрителей. Име-
на жокеев, клички лошадей, 
обсуждение элементов скач-
ки после каждого заезда — всё 
это смешалось в гул на трибу-
нах. Трудно было не попасть 
во власть спортивного азар-
та, который, казалось, затме-
вал всё. Не стал исключени-
ем и почётный гость скачек 
— губернатор края Александр 
Осипов, от души показываю-
щий свои эмоции и болевший 
за лошадей-фаворитов в ком-
пании своей супруги.

В итоге на финишной пря-
мой на решающей дистанции 
громкими овациями была 
встречена лошадь по кличке 
Сахилгаан — гнедой жеребец 
2016 года рождения. Поздрав-
ления и награду из рук гла-
вы региона принимали жо-
кей третьей категории Рабдан 
Цыденов, тренер второй ка-
тегории Очир Пагмаев и вла-
делец скакуна Даши Нимаев. 
Резвость чемпиона на дистан-
ции шестнадцать километров 
составила 25 минут и 56,73 се-
кунд. Виновник победы, взбу-
дораженный не столько дли-
тельной дистанцией, сколько 
обилием народа, позволил 
сделать с собой фото на па-
мять и примерить на себя по-
чётную попону Алтарганы.

Позже, на торжественной 
церемонии закрытия фести-
валя, всем победителям со-
стязаний «Игр трёх мужей» 
были вручены автомобили 
«Нива».

Праздник народной 
дипломатии

В Забайкалье давно не было 
мероприятия, где на такой не-
большой территории в одно 
время собралось бы так мно-
го почётных гостей, которые, 
впрочем, смешавшись с тол-
пой, почти ничем не выдава-
ли своего присутствия. Прогу-

ливаясь по пешеходной зоне 
«Агын Арбат», открытие кото-
рой было приурочено к празд-
нику, они делились впечатле-
ниями от фестиваля.

Масштабы и уровень орга-
низации праздника оценил 
сенатор Российской Федера-
ции от Забайкальского края 
Сергей Михайлов, специально 
прибывший в Агинское:

— Мы ждали этот фести-
валь на протяжении трёх лет, 
— сказал он. — Культура бу-
рятского народа богата и са-
мобытна, а их отношение к 
сохранению и приумножению 
традиций вызывает немалое 
уважение. Как активный сто-

ронник развития 

спорта я очень благодарен бу-
рятскому народу за то, что 
они не забывают свои тради-
ционные спортивные состяза-
ния, воспитывая в этом духе 
своё подрастающее поколе-
ние и приобщая к этому дру-
гие народы. Буквально недав-
но я вернулся из своего родного 
Нерчинска, где участвовал в 
проведении фестиваля малых 
народов Забайкальского края. 
Там мы проводили состязания 
по традиционным русским ви-
дам спорта: городкам, русским 
шашкам, лапте, беря пример 
как раз с Алтарганы. Думаю, 
что у бурятского народа можно 
поучиться, как сохранять на-
родные традиции. Долгих лет 
жизни Алтаргане — празднику 
искусства, культуры и спорта!

Необыкновенную зрелищ-
ность бурятских спортивных 
состязаний отметил и гла-
ва городского округа «Город 
Чита» Александр Сапожни-
ков, прибывший в Агинское с 
официальной делегацией.

— Очень сильные спортсме-
ны — зрелищно, массово, кра-
сиво! Для нас — большая честь 
видеть столько почётных го-
стей на нашей забайкальской 
земле, — сказал Александр 
Михайлович. — Сразу заметен 
высокий уровень подготовки, 
и мы знаем, сколько за этим 
стоит. От всех забайкальцев 
хочется выразить слова бла-
годарности руководству Агин-
ского бурятского округа за та-
кой потрясающий праздник!

О неразрывной связи рус-
ского и бурятского народа 
и необходимости сохране-
ния традиций говорил глава 
Читы Евгений Ярилов, при-
знавшись, что каждый визит в 
Агинское для него праздник, 

поскольку становится пово-
дом для встречи с многочис-
ленными друзьями:

— Я ощущаю себя в Аге поч-
ти как дома и каждый раз по-
лучаю здесь огромную дозу 
позитива. Тем более, что с 
исконной бурятской культу-
рой знаком достаточно давно. 
Дружба между нашими наро-
дами уходит корнями в далёкое 
прошлое и, надеюсь, будет про-
цветать и дальше.

Евгений Витальевич про-
чёл стихотворение, специаль-
но написанное им по этому 

поводу:

И всех друзей, что были здесь 
когда-то / И пили в юртах чай, 
и ели хлеб / Встречают как сво-
их буряты, / Ведь дружба здесь 
сильнее всяких скреп. / Союз ро-
дов под вечным синим небом 
/ Готовил праздник на брегах 
Аги, / И будет рад, кто здесь ни 
разу не был, / Узнать отличия 
степные от тайги. / Узнать 
радушие потомков Чингисхана, 
/ Вкусив бурятской кухни чуде-
са, / И вдохновившись чарами 
дацана, / В агинских раство-
риться небесах.

«Настоящей народной ди-
пломатией» назвал это меро-
приятие первый губернатор 
Забайкальского края Равиль 
Гениатулин:

— Потрясающий праздник, 
объединяющий азиатские коче-
вые народы и не только. По сути, 
это и есть настоящая народная 
дипломатия, позволяющая ми-
нимизировать те геополитиче-
ские проблемы, которые суще-
ствуют сегодня. Её необходимо 
развивать и поддерживать, ведь 
очевидно, что все финансовые и 
организационные ресурсы, по-
траченные на проведение этого 
масштабного мероприятия, на-
правлены на то, чтобы на Земле 
было больше мира.

— Сейчас, когда вокруг 
столько зла, повсюду нару-
шаются права человека, мы 
показываем миру, как нуж-
но дружить, — поддержива-
ет разговор уполномоченный 
представитель президен-
та Монголии на Алтаргане 
и бесcменный организатор 
праздника О. Билигсайхан. — 
В нашей стране хорошо зна-
ют бурятскую культуру, и для 
меня Алтаргана — это смысл 
жизни, праздник дружбы и на-
родной дипломатии.

Эхо Алтарганы 
будет звучать долго

На протяжении двух дней 
фестиваля в посёлке и за его 
пределами работали различ-
ные тематические площад-
ки. Почётным экскурсоводом 
межрегиональной выставки 
«Цыбен Жамцарано — буряа-
дай элитэ-эрдэмгэн» высту-
пила заместитель 
председателя пра-
вительства За-
б а й к ал ь с к о г о 

края Татьяна Цымпилова. На 
центральной площади шёл 
концерт творческих коллек-
тивов региона «Мы дружбой 
единой сильны», а на аллеях 
«Агын Арбата» разместились 
мастера кузнечных и ювелир-
ных дел, кисти, являющие-
ся проводниками культурных 
достижений бурятского наро-
да. Лучшие традиции, краси-
вые наряды, замысловатые и 
причудливые мотивы танцев 
— всё это создавало неповто-
римую атмосферу праздника.

В стремительном вихре ме-
роприятий пролетели два фе-

стивальных дня. Наступила 
торжественная церемония за-
крытия праздника.

Алтаргана открыла новые 
имена, подарила талантли-
вых мастеров и исполните-
лей, наездников и борцов, 
шахматистов и лучников, 
красавиц и поэтов. Почётные 
гости праздника вручали за-
служенные награды победи-
телям — обладателям Гран-
при фестиваля.

За два фестивальных дня 
было разыграно 237 комплек-
тов наград, которые специ-
ально для этого были раз-
работаны и изготовлены в 

творческой мастерской чле-
на Союза художников Рос-
сии, заслуженного художни-
ка Республики Бурятии, члена 
Гильдии оружейников Ита-
лии, лауреата Международно-
го бурятского фестиваля «Ал-
таргана» 2012 года Жигжита 
Баясхаланова в Санкт-Петер-
бурге.

Слова признательности в 
адрес организаторов 
и участников меро-

приятия выразил се-
натор Российской 

Федерации от За-
байкальского края 
Баир Жамсуев, по 
заслугам оценив 
ту работу, кото-
рую провёл орг-
комитет во главе 
с губернатором 

региона.
— Ровно двад-

цать лет тому на-
зад на нашей Агинской 

земле мы впервые прове-
ли этот праздник, и никто 

тогда не знал, что он станет 
таким великим событием для 
бурятского народа и не только 
для него, — сказал Баир Баяс-
халанович.

Официальные слова закры-
тия произнёс председатель 
оргкомитета фестиваля, глава 
региона Александр Осипов:

— По сценарию я сейчас дол-
жен сказать, что фестиваль за-
крывается. Уверен, каждый из 
вас также, как я, сейчас дума-
ет о том, как бы ещё продлить 
минуты этого праздника, — об-
ратился к гостям Алтарганы 
Александр Михайлович.

Бурятский народ силён 
традициями и непоколеби-
мыми связями со своими 
предками, бережным отно-
шением к матери-природе и 
всему живому вокруг. Имен-
но они заповедовали своим 
потомкам трепетное отно-
шение к своей земле, её кри-
стальным водам, ароматным 
травам, зверям-собратьям и 
ко всем проявлениям щедрой 

и могучей жизни.
«Пусть останутся целеб-

ными наши аршаны, чисты-
ми наши реки, наш прекрасный 
Байкал, дарующие нам жизнь 
и внутреннюю свободу! Да бу-
дут благословенны наши горы 
и скалы, наша сокровенная 
земля!» — звучали сакральные 
бурятские мотивы.

Фестиваль завершился, но 
эхо Алтарганы наверняка ещё 
долго будет звучать в сердцах 
людей и на просторах этой 
благословенной земли…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

благословенна земля наша!
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В Республике Алтай в 
конце июня прошёл ме-
жрегиональный соци-
альный проект для лю-
дей с инвалидностью 
«Байлык Алтай», с ис-
пользованием экскур-
сионных маршрутов и 
обучающих программ. 
Наша ЗРО ВОИ полу-
чила приглашение для 
участия в проекте «Бай-
лык Алтай».

Не ошибусь, если скажу, 
что наш путь, как участни-
ков проекта, был самым про-
тяжённым. С небольшими 
приключениями мы добра-
лись до Горно-Алтайска, где 
нас встречал волонтёр Саша, 
и доставил до конечной цели 
нашего путешествия — всесе-
зонного курорта «Манжерок».

Алтай с порога встретил нас 
тепло и гостеприимно — ра-
ботники курорта в националь-
ных костюмах, с приветствием 
и национальным напитком, 
немного напоминающем наш 
кефир. Была сама Людмила 
Николаевна Рыспаева — пред-
седатель Алтайской респу-
бликанской региональной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
«ВОИ» и инициатор этого гло-
бального проекта.

Пока готовили докумен-
ты на заселение, нам пред-
ложено было отобедать, а 
это было как нельзя кстати, 
мы основательно проголо-
дались. Питание было ор-
ганизовано по типу «швед-
ского стола» — выбирай всё 
по вкусу. Люди с инвалид-
ностью были размещены в 
доступном и комфортабель-
ном отеле в п. Манжерок. 
Участие в социальном про-
екте «Байлык Алтай» («Свя-
щенный Алтай») для людей 

с инвалидностью с исполь-
зованием экскурсионных 
маршрутов и обучающих 
программ стало возмож-
ным для представителей 11 
региональных организаций 
ВОИ Сибирского федераль-
ного округа: Омск, Томск, 
Новосибирск, Хакасия, 
Красноярск, Иркутск, Кеме-
рово, Барнаул, Тува, Алтай-
ская ВОИ и мы — Забайка-
лье (МОО Краснокаменск 
(председатель МОО Наталья 
Маркова), МОО Черновского 
р-на г.Читы (председатель 
Людмила Пудышева).

***
После заселения у нас было 

свободное время, и мы не за-
медлили использовать его для 
обследования территории. 
Светило яркое солнце, было 
очень жарко, очень хотелось 
искупаться в озере с одно-
имённым названием Ман-
жерок, но купание в нём за-
прещено, т.к. практически 
на самом берегу возводил-
ся огромный туристический 
комплекс — дугообразное че-
тырёхэтажное здание, с ди-
аметром, пожалуй, метров 
пятьсот-семьсот. Путь к озеру 
проходил по технической до-
роге, мы рискнули … и у нас 
получилось(!), купание уда-
лось на славу!

А вечером, после ужина на 
территории всесезонного ку-
рорта «Манжерок» было от-
крытие мероприятия, участие 
в котором приняли 56 чело-
век. Старт первому социаль-
ному проекту «Байлык Алтай» 
дали первые лица Республи-
ки Алтай — вице-премьер, 
министр труда, социального 
развития и занятости населе-
ния и др. Все они единодуш-
но пожелали содержательно-
го и насыщенного событиями 
этого проекта. Также вырази-
ли уверенность, что общение, 
которое является одной из 

главных ценностей в жизни, 
поможет участникам в даль-
нейшем воплощении планов, 
в обмене опытом.

Как сказано при открытии 
этого мероприятия, его цель 
— это, прежде всего, повы-
шение качества жизни лю-
дей с инвалидностью путём 
удовлетворения их потреб-
ностей в организации ту-
ризма, культуры, активного 
отдыха, а также популяри-
зация и дальнейшее разви-
тие социального туризма в 
Республике Алтай и в орга-
низациях ВОИ Сибирского 
федерального округа. Т.е ос-
новным направлением со-
циального проекта «Байлык 
Алтай» («Священный Ал-
тай») выбран социальный 
туризм и оно (направление) 
активно развивается в Рос-
сии, в том числе и в Респу-
блике Алтай. После офи-
циального открытия всем 
участникам преподнесли по-
дарки: сумки-шопперы с да-
рами Алтая: травяной сбор 
для укрепления иммунитета, 
мёд и безалкогольный баль-
зам на основе алтайских трав 
из экологически чистых рай-
онов и национальный музы-
кальный инструмент — ко-
мыс. Затем всех участников 
распределили на три группы 
и к каждой группе прикре-
пили волонтёров для сопро-
вождения и качественного 
проведения экскурсий.

***
После завтрака на утро сле-

дующего дня согласно жере-
бьёвке, мы — команда №1, 
отправляемся по маршруту 
«Манжерок — Чемал». Экскур-
сия «Красота Чемала» предпо-
лагала посещение пасеки, где 
мы многое узнали и о мёде, и 
о пчёлах, тем более, что нам 
предложили вкусную дегуста-
цию пчелиной продукции. Не 
оставило равнодушными по-
сещение музея алтайского 
быта в с.Чемал. Жилище на-
поминало эвенкийский чум, 
его название «аил», это наци-
ональное жилище алтайцев с 

конусовидной крышей с от-
верстием для дыма. В центре 
аила расположен очаг, на ко-
тором и готовят еду. Инте-
ресно и содержательно пре-
поднесли информацию о быте 
коренного населения (алтай-
цев), обычаях, обрядах. Мы 
— гости этого аила, и по обы-
чаю нас встречали чегенем — 
кисломолочный  напиток. С 
древнейших времен молоко 
у алтайцев — это главный пи-
щевой продукт. Самым рас-
пространённым видом кисло-
го молока был и остается чеген 
(айрак). Перед началом трапе-
зы к столу подали хлеб. У ал-
тайцев он особенный — как 
россыпь обжаренных в масле 
золотистых шариков, их на-
зывают боорсок. Едят его про-
сто так или обмакивают в мёд. 
Этим хлебом на Алтае встре-
чают дорогих гостей, предла-
гая наряду с чегенем, также 
как у русских встречают хле-
бом-солью.

Угощали нас и сырами — 
есть и твёрдые, и мягкие сыры. 
При этом твёрдый, копчёный 
(курут) может храниться очень 
долго, именно его нашли в кур-
гане знаменитой «принцессы 
Укока» и он был съедобным… 
С огромным удовольствием 
мы пробовали конфеты, изго-
товленные из орехов, зерно-
вой муки и меда.

***
Дорога на эту дивную экс-

курсию проходила по берегу 
реки Катунь. Сейчас она се-
ро-голубая, а осенью, как го-
ворят знатоки, её цвет изме-
нится и станет насыщенно 
бирюзовым. Катунь  — одна 
из крупнейших рек на Алтае, и 
не только главная водная арте-
рия Горного Алтая, но и насто-
ящая визитная карточка. В не-
которых местах река бурная, 
в других — спокойная, это за-
висит от рельефа тех участков, 
по которым она протекает.

Через реку Катунь в разных 
её местах проходят мосты. Са-
мыми большими и  популяр-
ными из  них являются Орок-
тойский и  Ининский мосты. 

Мы были на Ороктойском. 
Это автомобильный висячий 
мост через реку Катунь в  Че-
мальском районе Республики 
Алтай. Под этим мостом Ка-
тунь имеет наименьшую ши-
рину и  самую большую глу-
бину. Мост является местной 
достопримечательностью 
и  входит в  состав экскурси-
онных маршрутов по горному 
Алтаю. Катунь  — уникальная 
река и пользуется большой 
популярностью для сплавов. 
Катунь предлагает почувство-
вать её силу, ощутить прохла-
ду воздуха, брызги на  лице, 
увидеть красивые берега.

***
По расписанию следую-

щего дня у нас экскурсия на 
гору «Синюха», а это подъём 
по канатной дороге капсуль-
ного типа. С высоты, можно 
сказать, птичьего полёта от-
крылась изумительной кра-
соты панорама — сосновый 
лес, озеро Манжерок, вдали 
виднелось поселение, и даже 
стройка не умалила красоты 
увиденного пейзажа.

А после ужина нас ожидал 
мастер-класс игры на нацио-
нальном инструменте — ко-
мыс (комус) — язычковый, да, 
это именно тот, который по-
дарили. Рассказали нам и о 
других национальных инстру-
ментах:  топшур, икили, шоор, 
бубен (тюнгур) и т.д. Все они 
создают точное звукоподра-
жание конкретным животным, 
птицам: белки, медведи,  утки, 
кукушки, крик журавля, зло-
вещий хохот совы, вой  волка, 
даже голос и взмах крыльев во-
рона и т.п. Многие инструмен-
ты используют на охоте.

***
Третий день нашего пре-

бывания был не менее заме-
чательным, может быть, даже 
более экстремальным, чем 
два предыдущих дня — у нас 
был сплав по реке Катунь на 
резиновых лодках! А также 
— посещение водопада, при 
желании можно было даже 
постоять под падающими 
струями, что многие и сдела-
ли. Практически все участни-
ки были очарованы уникаль-
ной красотой Горного Алтая.

После ужина было подве-
дение итогов и торжествен-
ное закрытие проекта. Мнение 
всех участников мероприятия: 
очень важно привлечение ин-
валидов к активному образу 
жизни через социальный ту-
ризм, направленный на социо-
культурную реабилитацию 
инвалидов, удовлетворение 
потребности социально неза-
щищенных групп населения 
в активном отдыхе, поддерж-
ке интереса к жизни, чувства 
уважения в себе и обществу в 
целом. Для этого важна акти-
визация партнёрства и с вла-
стью и бизнесом, чтобы было 
возможно разрабатывать и ре-
ализовывать разные экскурси-
онные программы для людей с 
инвалидностью.  

Всё! Сказка кончилась! Нам 
предстоит долгое возвраще-
ние домой, теперь это будет 
более комфортно. До свида-
ния, Манжерок! Очень хочет-
ся вернуться сюда снова!

Людмила ПУДЫШЕВА

Как хочется вернуться 
в Манжерок!
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А начали 
с картохи...

На круги своя
Олег 
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России

3 августа 1904 года военный 
экспедиционный отряд Бри-
танской империи, возглавля-
емый полковником Фрэнси-
сом Янгхазбендом, штурмом 
взял столицу Тибета Лхасу.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

В Торейские озёра верну-
лась рыба. Для нашего края 
это знаковое событие, почти 
сенсация. Правда, сенсация 
давно ожидаемая.

Дело в том, что Тореи, располо-
женные у самой границы с Монго-
лией, уже долго находились в почти 
высохшем состоянии. Засуха двух 

последних десятилетий останови-
ла сток рек Ульдза и Ималка, пита-
ющих эти крупнейшие озёра Забай-
калья. Их дно превратилось в луга, 
солончаки и участки вязкого ила.

Но наконец, колесо климата со 
скрипом сделало свой оборот. За-
сушливая часть климатического 
цикла сменилась его влажной фа-
зой. В Забайкалье стало выпадать 
больше дождей, поднялись уров-
ни рек, возродились и стали напол-
няться мелкие степные озёра.

Оживают и мелководные, но об-
ширные Тореи. Некогда они сла-
вились своим карасём, благоден-

ствующим в мутной, насыщенной 
минеральными солями воде. Жил там 
и амурский язь, хорошо известный 
забайкальцам под названием чебак. 
Наши степные озёра очень кормные 
— богатые пищей. В них прекрасно 
растут не только типичные забайкаль-
ские виды рыб — сазан, карась, чебак, 
сом… Даже северные омуль и пелядь, 
традиционно считающиеся любите-
лями чистых и холодных вод, быстро 
растут и жиреют в озёрах Забайкалья. 
Только размножаться не могут — нет 
условий для нереста — и мальков при-
ходится искусственно завозить с ры-
бозаводов.

Знаменитая торейская рыба за-
кончилась в засушливом 2008-м. 
Падение уровня воды увеличи-
ло её солёность, но, главное, ухуд-
шило условия для зимовки рыбы. 
На мелководьях возникают так 
называемые «заморы», связан-
ные с сильным промерзанием во-
доёма и нехваткой в нём кис-
лорода. Весной погибшую рыбу 
выбросило на берег, а питавшиеся 
ею бакланы, чайки и крачки разле-
телись на сотни километров в по-
исках новых мест для гнездования. 
Баклан, в частности, добрался даже 
до Ивано-Арахлейских озёр и Байкала.

Рыба переждала засуху в реках, 
впадавших в Торейские озёра. Бо-
лее крупная Ульдза наконец проби-
лась к нам из Монголии и принес-
ла свои воды. А с ними приплыли 
и её обитатели. Ещё осенью 2020 
года сотрудники Даурского запо-
ведника увидели, как самые сме-
лые рыбки продвигаются по дну 
Тореев с первыми струями воды. 
Пока озёра только начинали напол-
няться, у рыбы не было шансов пе-
режить зиму. Но летом 2022-го Ба-
рун-Торей уже занял бо́льшую часть 
своей площади, и вот-вот его воды 
начнут перетекать в пока ещё сухой 
Зун-Торей.

Уже в прошлом году сотрудни-
ки Института природных ресурсов, 
экологии и криологии Сибирско-
го отделения Российской академии 
наук зафиксировали пять видов 
рыб, вернувшихся с водами Уль-
дзы. В их числе и чебак — хорошо 
известный рыбакам промысловый 
вид. Вероятно, со временем могут 
подтянуться и другие. Тем более 
что возрождённые озёра залива-
ют луга, богатые органическими и 
минеральными веществами, на ко-
торых развиваются различные во-
дные организмы — хороший корм 
для рыб. Наличие Даурского за-
поведника рыбакам не помешает. 
Озёра лишь частично входят в его 
состав, и мес́та для рыбаков будет 
достаточно. Нужно лишь немного 
подождать.

И здесь можно говорить не толь-
ко о Тореях. Во влажные годы воз-
рождаются многочисленные мелкие 
степные озёра, в которые можно ис-
кусственно запускать мальков. Хо-
рошее было бы подспорье и мест-
ным жителям, и малому бизнесу.

Тем самым Британия сделала 
серьёзный шаг в так называемой 
«Большой игре», соперничестве Ве-
ликобритании и Российской импе-
рии на протяжении второй поло-
вины ХIХ века – начала века ХХ за 
влияние в Евразии, и, прежде всего, 
в Центральной Азии. 

Англичане в той ситуации вос-
пользовались тем, что Россия была 
втянута в войну с Японией, которой 
британцы основательно помогли в 
военном отношении. 

«Для Тибета надолго останет-
ся памятным 1904 год: чужеземцы 
пришли в Лхасу, и далай-лама поки-
нул свою столицу, чтобы не видеть 
врага, — прямо писал в 1907 году в 
журнале «Исторический вестник» 
русский путешественник и военный 
разведчик Пётр Козлов. — Энергич-
ный и властный вице-король Ин-
дии Керзон улучил удобную минуту, 
когда единственная держава, кото-
рая могла поддержать Тибет, — Рос-
сия — оказалась занятой войною, и 
наглядно доказал Тибету настойчи-
вое, а следовательно и победоносное 
упорство английской политики».

Тибет в тот период представлял 
собой замкнутую из-за труднодо-

ступности общность, повседневная 
жизнь которой была основана на 
буддизме. И реальная власть при-
надлежала буддийскому духовен-
ству во главе с Далай-ламой XIII. В 
то же время Тибет был зависим от 
Китая, в котором правила маньч-
журская династия Цин. 

Британцев беспокоили факты рас-
тущего интереса к Тибету русских. 
Тут и экспедиции Николая Прже-
вальского и Петра Козлова, посеще-
ние Лхасы россиянами — бурятом 
Гомбожапом Цыбиковым и калмы-
ком Овше Нарзуновым. 

Ещё большее беспокойство у них 
вызывало то, что одной из наибо-
лее видных фигур тибетского пра-
вительства стал выходец из Рос-
сии, уроженец Забайкалья (улус 
Хара-Шибирь), Агван Доржиев. Он 
входил в число семи самых вли-
ятельных лам из окружения Да-
лай-ламы, являясь одно время ми-
нистром финансов. 

В 1901 году вице-король Индии 
Джордж Керзон попытался всту-
пить в переговоры с Далай-ламой 
XIII, но его письмо было возвраще-
но нераспечатанным. Летом 1903 
года он направил в Лхасу полков-
ника Янгхазбенда с дипломатиче-
ской и, вероятно, разведыватель-
ной миссией. Тибетцы поначалу 
приняли его, но сначала затягивали 
переговоры, а затем вообще их пре-
кратили, полковник вынужден был 
вернуться в Индию. 

Обратно он вернулся уже во гла-
ве военного отряда, вооружённо-

го скорострельными винтовками, 
горными орудиями и пулемётами. 
У тибетцев возможности для сопро-
тивления просто не было. В первых 
же боях они понесли большие по-
тери. За эту операцию Фрэнсис Ян-
гхазбенд был посвящён в рыцари.

Далай-лама XIII вынужден был 
вместе с Агваном Доржиевым бе-
жать в Ургу, столицу Монголии. 7 
сентября 1904 года тибетцы вынуж-
дены были подписать мирный до-
говор, навязанный им британцами. 
Далай-лама через Агвана Доржие-
ва, Петра Козлова и других русских 
востоковедов обращался к импера-
тору Николаю II с просьбой разре-
шить ему переселиться в Россию, 
но правительство империи, боясь 
осложнений с Великобританией, на 
это не пошло. 

Некоторые современные иссле-
дователи считают, что факт бри-
танской агрессии «имел негативные 
последствия для тибетского само-
сознания и дальнейшего политиче-
ского существования тибетского го-
сударства». Русские и англичане в 
1907 году заключили соглашение, в 
котором среди прочих был урегули-
рован и тибетский вопрос. Обе сто-
роны признали то, что Тибет нахо-
дится в подчинении Китая. Однако 
вскоре в Китае произошла Синьхай-
ская революция, власть династии 
Цин пала. В 1913 году китайские во-
йска вынуждены были покинуть Ти-
бет. И вернувшийся Далай-лама XIII 
провозгласил независимость этой 
страны. Правда, как оказалось, не-
надолго.

Голова трещит от дум и думок, 
а не думать не получается, как 
не получается не замечать про-
исходящего. Всю неделю гото-
вился к авторской колонке, бук-
вально зарывшись в ворох тем. 
И об этом хочется поговорить со 
своим читателем, и о том. На-
конец, остановился на теме, как 
мне кажется, достойной обсуж-
дения.

Помню, как-то раз зашёл у меня с деть-
ми серьёзный разговор о жизни. Дело было 
как раз после посадки картошки в огоро-
де. Вроде бы, начали говорить о картохе в 
стиле «как потопаешь, так и полопаешь», 
о том, что если землю руками не потиска-
ешь, да картоху в ямку собственной рукой 
не положишь, шиш с маслом осенью в под-
поле будет, а не бульба. И вот обычный, ка-
залось бы, разговор за обедом незаметно 
перерос в нешуточную дискуссию.

Наверное, многие из вас не раз слыша-
ли набившую оскомину фразу: «Жизнь всё 
расставит по своим местам». — Вроде бы, 
всё верно и придраться особо не к чему. 
Действительно, что бы вокруг нас ни про-
исходило, через какое-то время что-то всё 
равно меняется. С этим не поспоришь. Но 
само ли по себе? Вопрос, как говорится, с 
подковыркой. Лично мне всегда именно 
эта фраза казалась какой-то ироничной из-
дёвкой над людьми и здравым смыслом, 
который подсказывает, что само по себе 
ничего в жизни никогда не меняется, если 
к этому не приложить усилий. Сами по себе 
не вырастут в теплице помидоры с огур-
цами. Сами по себе не получатся хороши-
ми и воспитанными дети. Сами по себе не 
проложатся дороги и не построятся заво-
ды с фабриками, не отремонтируются сло-
манные скамейки во дворах, не вырастут 
дома и деревья, не вылечатся люди, и сам 
по себе не сдвинется с места задрипанный 
велик, если хорошенько не надавить нога-
ми на его педали. 

Казалось бы, что может быть понятнее — 
всё нужно делать своими руками. Но люди 
всё равно продолжают бубнить удобную 
мантру, словно отгораживаясь от жизни, 
будто боясь испачкаться о неё. Лежит на 
лестничной площадке брошенная кем-то 
сигаретная пачка, и все, делая вид, что она 
их не касается, проходят мимо неё, как бы 
между прочим, теребя в кармане мантроч-
ку про то, что жизнь всё расставит... Ну, 
дальше вы сами знаете. И эта драная пачка 
будет лежать до тех пор, пока не найдётся 
кто-нибудь, кто поднимет её и выбросит в 
контейнер. Без всяких мантр.

Соглашусь — тема, затёртая до дыр. По 
крайней мере, для нас — детей сэсэсээра, 
с малолетства приученных что-то делать 
своими руками. Но видите, какая штука — 
может, кто не особо заметил, только под-
растает племя буйное, младое, которому 
до лампочки все эти заумные разговоры 
про «жись», про всякие там «смыслы». Как с 
ним-то быть, если у него на уме одни айфо-
ны и развлекуха? С кем Россию поднимать? 
Конечно, можно было бы упрекнуть меня в 
излишней придирчивости к молодым, если 
бы всё это не было проблемой. А это про-
блема. И ещё какая. Найдите пару минут 
— поговорите с молодёжью, что она дума-
ет о труде, и вы ужаснётесь тому, кто идёт 
на смену нам, сотни раз испытавшим на 
себе, что значит вкалывать. К сожалению, 
нынешнее поколение, заточенное толь-
ко на получение больших денег за просто 
так, этого не знает. Для них работа — это на 
ютубе «лайки» тыкать. Хотя, может, я про-
сто ошибаюсь, и время всё само расставит 
на свои места, а заодно и страну поднимет.

Воспользовались 
ситуацией…
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Кроссворд «Липкая земля»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Тарантул. 8. Хамелеон. 9. Пёс. 11. Ханжа. 12. Охота. 13. 
Австралия. 16. Каравай. 17. Авоська. 18. Палас. 20. Здание. 21. Вольво. 23. Глина. 
24. Глотка. 25. Химера. 27. Стела. 31. Верзила. 33. Обигарм. 35. Плантация. 37. 
Блюдо. 38. Болид. 39. Ель. 40. Биология. 41. Арбитраж.

По вертикали: 1. Карандаш. 2. Раджа. 3. Муравей. 4. Вакцина. 5. Блоха. 6. 
Форточка. 9. Путина. 10. Стачка. 14. Евпатория. 15. Большевик. 18. Пегас. 19. 
Сваха. 20. Загар. 22. Опара. 26. Бериллий. 28. Трение. 29. Лошадь. 30. Оригинал. 
32. Арлекин. 33. Олигарх. 34. Удила. 36. Аорта.

Пунктуация 
в интернете

Продолжаем разговор о способах 
оформления письменной речи, харак-
терных для современной интернет—
коммуникации. Сегодня 
обсудим особенности пун-
ктуации.

Письменная неформаль-
ная речь в интернете мак-
симально приближена к речи 
устной, поскольку может происходить в 
режиме реального времени. Это зачастую 
исключает возможность предварительного 
обдумывания и порождает новый формат, 
который отличают особенности устной 
неподготовленной речи. Главная особен-
ность неподготовленной устной речи — 
прерывистость речи, наличие пауз, осо-
бенно так называемых пауз хезитации, или 
обдумывания. Поэтому включение в текст 
сигналов паузы — весьма распространён-
ный и оправданный способ передачи на 
письме особенностей устной речи. Спосо-
бом обозначения паузы в интернет-обще-
нии является прежде всего многоточие. 
При этом многоточие может обозначать и 
многообещающее ожидание, загадочность 
или задумчивость, например:

— В детстве смотрел «v зна-
чит вендетта» как антиуто-
пию, сегодня с @aqvarvara пе-
ресмотрели и... that feels weirdly 
relatable));

— Эх зачем я молился на Аяку… 
меч то все равно не получу, и про-
качаю её не скоро… да и как играть 
за неё тоже не понимаю…

Восклицательный знак 
имеет огромный потенциал вы-
ражения эмоциональных оттенков: гнев, 
агрессия, радость. Характерно избыточное 
удвоение, утроение знаков, что усиливает 

передаваемые эмоции, например:
Ура! Адекватные люди!!!
Даже если наши мнения расхо-

дятся на какие-либо темы, я вас всё 
равно очень люблю!!!

Сочетание восклицательного и 
вопросительного знака использу-
ется для передачи негодования или 
гневного вопроса. Количество оди-

наковых знаков при этом может быть 
весьма значительным:

Вы что за мной ПОДСМАТРИВАЕТЕ!?
ЧТООООООО?!!!! О НЕТ, ГЕНА!!!!!!!!!! 

КАК ТЫ МОГ?!!!!!!!!
Сам по себе вопросительный знак тоже 

имеет немалый потенциал для выражения 
эмоций: он передает упрёк, сарказм, сожа-
ление, возмущение:

То есть ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ у сахарозы были 
ЭТИ БОГИЧНЫЕ ЭМОШКИ И ВЫ ВСЕ МОЛ-
ЧАЛИ????

Как видно из примеров, восклицатель-
ный и вопросительный знаки могут вы-
ражать целый спектр эмоциональных со-
стояний: от возмущения или иронии до 
восторга. Это передаётся (или подчеркива-
ется) за счёт дублирования знаков — два, 
три или четыре одинаковых знака подряд.

Юлия ЩУРИНА,
зав. кафедрой русского языка 

и методики его преподавания ЗабГУ,
Полина МАКАРОВА,

выпускница историко-филологического 
факультета ЗабГУ

Закатное, рассвет-
ное, синее, пасмурное, 
дождливое. Вот сколько 
эпитетов человечество 
придумало, чтобы рас-
сказать о небе.

Довольно толь-
ко передвинуть стул 
на несколько шагов.
И ты снова и снова смо-
тришь на закатное небо, 
стоит только захотеть...

Антуан де Сент-Экзюпери
***

Испытай один раз по-
лёт, и твои глаза навечно 
будут устремлены в небо. 
Однажды там побывав, на 
всю жизнь ты обречён то-
сковать о нём.

Леонардо да Винчи
***

Перед восходом солн-
ца есть момент, когда всё 
небо становится таким 
бледным, почти бесцвет-
ным... Это не совсем серый 
и не белый, мне всегда он 
нравился, потому что ког-
да на него смотришь, ве-
ришь, что вот-вот случит-
ся что-то хорошее.

Лорен Оливер

Мне казалось, что даже 
небо плачет, заглядывая в 
окно моей комнаты…

Януш Леон Вишневский
***

Жизнь в городах приу-
чает смотреть разве что 
себе под ноги. О том, что 
на свете бывает небо, ни-
кто и не вспомнит...

Харуки Мураками
***

Небеса — это не место и 
не время. Небеса — это до-
стижение совершенства.

Ричард Бах
***

Никто не обращает вни-
мания на небо, пока не 
влюбится.

Алессандро Д’Авения

Как приятно было ви-
деть бегущие по небу об-
лака, а в просветах мер-
цание лунного света — не 
так ли чередуются радости 
и горести в человеческой 
жизни?

Брэм Стокер
***

Я — один. Вечер. Лёгкий 
туман. Небо задёрнуто мо-
лочно-золотистой тканью, 
если бы знать: что там 
выше? И если бы знать: 
кто — я, какой — я?

Евгений Замятин
***

Для некоторых только 
небо — предел. А кое-ко-
го даже небо не остановит.

Терри Пратчетт

Небо ведь не для того, 
чтобы подглядывать. Небо 
ведь — оно чтобы любо-
ваться.

Братья Стругацкие
***

Небо — это перевёрну-
тый океан. Время от вре-
мени он обрушивается на 
нас, умывая дома и холмы 
морской водой.

Фредерик Бегбедер
***

Я люблю тебя и небо,
Только небо и тебя.

Валерий Брюсов

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА

Фото с сайта 
catherineasquithgallery.com

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Ядовитый паук, живущий в земле. 

8. Ящерица, способная менять свою 
окраску. 9. Кобель. 11. Лицемер. 12. 
Добывание дичи. 13. Только одна страна 
занимает полностью этот материк. 16. 
Круглый хлеб. 17. Сетчатая сумка. 18. 
Безворсовый ковёр. 20. Архитектурная 
постройка. 21. Марка шведского 
автомобиля. 23. Сырьё гончара. 24. 
У крикуна она лужёная. 25. Миф — 
чудовище с головой льва, туловищем 
козы и хвостом дракона. 27. Каменная 
плита с рельефным изображением. 31. 
Очень высокий человек. 33. Курорт в 
Таджикистане. 35. Большой участок 
земли, занятый чайными кустарниками. 
37. Большая тарелка. 38. Яркий метеор. 
39. Хвойное дерево. 40. Совокупность 
наук о живой природе. 41. Третейский 
суд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Быстро тупеющая канцелярская 

принадлежность. 2. Княжеский титул 
в Индии. 3. Насекомое, способное 
тащить в зубах вес в 50 раз больше 
собственной массы. 4. Медицинская 
сыворотка. 5. Насекомое, прыжок 
которого в 130 раз превышает длину 
его тела. 6. Стеклянная дверца в окне. 
9. Страда рыбаков. 10. Забастовка. 14. 
Порт и курорт в Крыму. 15. Коммунист, 
верный ленинец. 18. Крылатый конь 
Зевса. 19. Посредница в женитьбе. 20. 
Солнечный краситель. 22. Убегающее 
тесто. 26. Очень лёгкий твёрдый металл. 
28. Сила, препятствующая движению 
одного тела на поверхности другого. 29. 
Животное, предпочитающее спать стоя. 
30. Подлинник, с которого копируют. 32. 
Шут, паяц в итальянской комедии. 33. 
Сверхбогатый человек. 34. Часть конской 
сбруи. 36. Кровеносный сосуд.


