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В Чите много необычных скульптур

БАШНЯ,
МОТОЦИКЛ, 

РОЯЛЬ…

Стр. 16-17

Меж р ег иона льн ый 
музыкальный фести-
валь «МузФест-2022» 
пройдёт в Чите 26–27 ав-
густа. В нём примут уча-
стие группы и испол-
нители из Забайкалья, 
Бурятии и Иркутска, 
ранее прошедшие кон-
курсный отбор. В пред-
дверии события мы по-
говорили с его главным 
организатором Влади-
миром Орловым. Об 
истории фестиваля, 
сложностях организа-
ции и перспективах — в 
материале нашего кор-
респондента.

— Владимир, расскажите 
об истории создания фести-
валя.

— «МузФест» берёт своё на-
чало с «Арахлей Феста», кото-
рый проводился в течение трёх 
лет (с 2016 по 2018 годы) на 
Арахлее. Первый год был очень 
неформальным, а позже фе-
стиваль начал обретать 
масштаб. Команда ор-
ганизаторов поняла, 
что делать выездное 
мероприятие до-
статочно слож-
но и дорого. К 
тому же, был 
очень неболь-
шой отклик со 
стороны слушателей, так как 
посетить его мог не каждый. 
Поэтому с 2019 года фести-
валь начали проводить в горо-
де, переименовав его в «Муз-
Фест» и полностью поменяв 
его концепцию.

— Чем фестиваль этого 
года отличается от других?

— Последние два года фе-
стиваль был очень локали-
зованным в связи с пандеми-
ей. Из-за сложных условий 
пришлось сделать его камер-
ным, небольшим. В этом году 
есть существенная разница. 
Во-первых, «МузФест» будет 
проходить два дня. Во-вторых, 
в фестивале принимают уча-
стие музыкальные коллекти-
вы и сольные исполнители не 
только из Забайкалья, но и из 
других регионов России — Буря-
тии и Иркутска. В-третьих, 
теперь над фестивалем ра-
ботает большая команда ор-
ганизаторов. У каждого своя 
зона ответственности, свои 

обязанности. Хотелось бы от-
метить, что в этом году ре-
жиссёром фестиваля являет-
ся руководитель шоу-проекта 
«ВнеВременье» Сергей Бронни-
ков, который также занима-
ется консультацией музыкаль-
ных коллективов.

Кроме этого, в рамках фе-
стиваля пройдёт музыкаль-
но-образовательный форум 
«Musicum» для креативных ин-
дустрий, в котором примут 
участие спикеры из Санкт-Пе-
тербурга, Москвы и Улан-Удэ.

— Что входит в два дня 
«МузФеста»?

— В первый день, 26 авгу-
ста, в Точке кипения прой-
дёт форум «Musicum» (11:00—
17:00). Далее состоится 
открытие на площади Лени-
на (18:00—23:00). Продолже-
ние фестиваля забайкальцы 
смогут увидеть 27 августа на 
арт-площадке «Квартал» (ул. 
Красной Звезды, 7).

— На какую вы рассчиты-
ваете аудиторию?

— На открытии фестива-
ля, я думаю, будет от двух до 
пяти тысяч человек, поскольку 
«МузФест» давно не проводил-
ся в таком масштабе. Читин-
цам не хватает подобных ме-
роприятий.

— Кто в этом году высту-
пит на сцене «МузФеста»?

— В этом году зрителей по-
радуют читинские музыкаль-
ные коллективы, которые при-
нимали участие не только в 
«МузФесте», но и в различных 
региональных, а также между-
народных фестивалях. На сце-
не выступят группы из других 
регионов России. Есть и те, 
кто впервые покажет свои та-
ланты — молодые группы и ис-
полнители, только начавшие 
свой творческий путь.

— Каким образом были 
выбраны участники?

— Наша команда прове-
ла мероприятие «МЕГА-про-
слушивание», направленное 
на отбор музыкантов для вы-
ступления на «МузФесте». 
Из двадцати двух участников 
эксперты отобрали одиннад-

цать. Оценивало музыкантов 
экспертное жюри из Читы и 
Улан-Удэ, в составе которо-
го — Наталья Уланова, Ната-
лья Малинина, Сергей Брон-
ников, Диана Рудакова и Иван 
«Мэтт» Кривозубов.

Критерии отбора были раз-
нообразные: внешний вид, го-
лос, подача, сочетание участ-
ников — всё это имеет большое 
значение. Но главный из них — 
отзывается ли выступление 
где-то в душе.

— В каких жанрах будут 
выступать группы?

— У нас нет жанровых огра-
ничений. Если музыкант силь-
ный, с отточенной до мело-
чей музыкальной программой, 
он обязательно проходит на 
«МузФест».

— На какие средства осу-
ществляется организация 
фестиваля?

— Организация «МузФеста» 
осуществляется исключитель-
но на спонсорские средства, и, 
если честно, бюджета абсо-
лютно не хватает. Команда 
организаторов ищет допол-

нительные способы привле-
чения партнёров. На данный 
момент в качестве спонсоров 
выступили кинотеатр «Удо-
кан», косметическая компания 
«МейТан» и торговый пред-
ставитель ООО «Сервико».

— Сколько денежных 
средств нужно для «МузФе-
ста»?

— Наша команда состав-
ляла смету — в идеальных ус-
ловиях для организации «Муз-
Феста» нужно около трёх 
миллионов рублей. В связи с 
нехваткой денежных средств 
нам приходится от многого 
отказываться.

— Как фестиваль поддер-
живается со стороны власти?

— «МузФест» получил под-
держку со стороны мини-
стерства культуры в пла-
не организации общественной 
безопасности. Также оказыва-
ет содействие комитет куль-
туры — нам предоставят сце-
ническое, звуковое и световое 
оборудование на открытие фе-
стиваля.

Окончание на стр. 8

Музыка рождается 
в регионах
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тонн шерсти получили животноводы Забайкальского 
края по итогам стригальной кампании этого года. Об 
этом сообщил руководитель краевого минсельхоза Де-
нис Бочкарёв. Всего острижено 195 тысяч голов овец.545

На минувшей неделе стартовали совместные 
российско-монгольские учения «Селенга-2022». 
На полигоне «Ховд» в западной части Монголии 
будут отработаны вопросы подготовки и веде-
ния совместных действий по уничтожению неза-
конных вооружённых формирований в горно-пу-
стынной местности и в городских условиях. Всего 
в учениях принимает участие более 1,2 тысячи 
военнослужащих, задействовано около 300 еди-
ниц боевой техники, по информации пресс-служ-
бы Восточного военного округа.

Финалистка конкурса «Лидеры России», про-
екта президентской платформы «Россия — стра-
на возможностей» — Арюна Байкова со 2 августа 
назначена на должность заместителя министра 
образования и науки Забайкалья. На своём посту 
она будет обеспечивать полномочия ведомства в 
сфере инвестиционно-ресурсной деятельности. 
С 2018 года Байкова занимала должность началь-
ника отдела воспитания и дополнительного об-
разования в министерстве образования и науки 
Республики Бурятия.

6 августа состоялся массовый благотворитель-
ный забег «Достигая цели!» в рамках празднова-
ния Дня железнодорожника на ЗабЖД. На старт 
вышли 756 взрослых и 305 детей в Чите, Борзе, 
Могоче, Свободном. Спортивная акция организо-
вана ЗабЖД и благотворительным фондом «Све-
точ» с целью сбора средств  для  оказания помо-
щи детям. В канун проведения мероприятия и во 
время забега железнодорожники, неравнодуш-
ные жители Забайкалья и Приамурья собрали ре-
кордную сумму — 3,7 млн рублей.

Правительство России вдвое уве-
личило период КОМПЕНСАЦИОН-
НЫХ ВЫПЛАТ СИСТЕМООБРА-
ЗУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
федерального уровня за создание вре-
менных рабочих мест для сотрудников, 
находящихся под угрозой увольнения. 
Об этом рассказал вице-премьер пра-
вительства Забайкалья Александр Бар-
далеев. По его словам, в крае работают 
четыре таких предприятия. Компен-
сация составляет один минимальный 
размер оплаты труда с учётом район-
ного коэффициента и страховых взно-
сов на работника.

За прошедшую неделю в Забайка-
лье зарегистрировано 365 СЛУЧАЕВ 
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ. 
«С четверга по воскресенье выявлено от 
60 до 90 случаев заражения ежесуточно. 
Новый штамм по течению болезни пере-
носится легче. Но при этом «Кентавр» 
имеет более высокую распространя-
емость», — рассказала председате-
ля правительства края Инна Щеглова. 
Наибольший прирост заболеваемости 
зафиксирован в Агинском Бурятском, 
Каларском округах, Могойтуйском и 
Читинском районах, в Чите.

Жители региона часто жалу-
ются в Госинспекцию Забай-
кальского края на ямы, лужи и 
разбитый асфальт на придомо-
вой территории. Начальник от-
дела жилищного надзора Елена 
Смородникова объяснила, куда 
следует обращаться гражданам, 
если они столкнулись с такой 
проблемой.

Елена Смородникова пояснила, что 
текущее содержание придомовой тер-
ритории в надлежащем состоянии — 
это обязанность управляющей органи-
зации:

— В соответствии с законодатель-
ством, обслуживающая организация долж-
на устранять просадки, щели и трещины 
в отмостках и тротуарах, не допускать 
затекания под здание воды с тротуаров 
и придомовой территории. Если такие 
работы не проводятся, то собственники 
имеют право обратиться в управляющую 
компанию и оставить заявку.

В то же время благоустройство при-
домовой территории — это уже ответ-
ственность собственников. Например, 
если жители хотят заасфальтировать 
двор, то им нужно это обсудить на об-
щем собрании, определиться с источни-
ком финансирования и найти подряд-
ную организацию, которая выполнит 
эту работу под их контролем.

Если сказать проще, то придомо-
вая территория входит в состав общего 
имущества жильцов дома, поэтому соб-

ственники должны за свой счёт оплачи-
вать её содержание и благоустройство. 
Всё, что относится к работам капиталь-
ного характера — капитальный ремонт 
дома или асфальтирование придомо-
вой территории, не входит в обязанно-
сти управляющей компании. Эти рабо-
ты не заложены в тарифе за услуги УК.

Правда у жильцов есть шанс, что их 
двор попадёт в одну из госпрограмм, и 
работы по асфальтированию проведут 
за счёт федеральных средств. Например, 
в этом году 170 дворов по всему краю 
благоустроят по программе «Забайкаль-
ский дворик». В рамках её реализации 
проведут работы по асфальтированию, 
освещению, озеленению, установке 
игровых и спортивных площадок, лаво-
чек и урн. На эти цели региону выделе-
но 908 миллионов рублей. Более подроб-
ную информацию о программе можно 
получить в администрации своего му-
ниципального образования.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Кто отвечает за ямы 
и лужи во дворе

Шестидневные ГАСТРОЛИ с 
16 по 21 августа проведут артисты 
забайкальского краевого драма-
тического театра имени Николая 
Березина в городе Владивостоке, 
где сыграют лучшие постановки 
своего репертуара.

На федеральных автодорогах 
Забайкальского края дорожники 
завершили НАНЕСЕНИЕ ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ. 
Работы выполнили на дорогах 
«Амур» Чита-Хабаровск, «Байкал» 
Иркутск-Улан-Удэ-Чита и Чи-
та-Забайкальск.

Приказом министерства спор-
та России от 23 июня 2022 года 
в перечень базовых видов спор-
та с 2022 по 2026 год, разви-
ваемых в Забайкальском крае, 
дополнительно внесены КИО-
КУСИНКАЙ И СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ.

Фестиваль культуры семейских 
старообрядцев «СЕМЕЙСКАЯ 
КРУГОВАЯ» (12+), пройдёт в 
селе Красный Чикой с 12 по 15 ав-
густа и объединит 120 мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества из Забайкалья и других ре-
гионов.

В отделе ЗАГС Тунгокоченского 
района зарегистрирована КОРО-
ЛЕВСКАЯ ДВОЙНЯ. Мальчик 
и девочка стали седьмым и вось-
мым ребёнком 36-летней мамы из 
села Нижний Стан. Двойняшкам 
она дала имена Есения и Елисей.

Юбилейный двадцатый ФЕ-
СТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И ЮНО-
ШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «Гу-
ранёнок» получил грантовую 
поддержку губернатора Забай-
калья в размере 6 миллионов ру-
блей, став одним из победителей 
конкурса проектов.

2,6 МЛРД РУБЛЕЙ направи-
ло ОАО «Российские железные до-
роги» НА МОТИВАЦИЮ персо-
нала ЗабЖД в январе-июне 2022 
года. Это один из результатов осу-
ществляемой социальной полити-
ки компании.

Проект по созданию едино-
го ЦИФРОВОГО ПРОСТРАН-
СТВА БИБЛИОТЕК города 
Читы и внедрения новых элек-
тронных сервисов получил грант 
губернатора при поддержке Фон-
да развития края  —  6 миллионов 
рублей.

С начала 2022 года НА ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗ-
ДАХ ЗабЖД произошло ШЕСТЬ 
СТОЛКНОВЕНИЙ автотран-
спорта с железнодорожным под-
вижным составом. Это на одно 
ДТП меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Дорогие 
читинцы! 

Уважаемые ветераны, работни-
ки учреждений физической куль-
туры и спорта, спортсмены и бо-
лельщики!

13 августа — День физкультурника 
в Российской Федерации. Это празд-
ник силы, мужества, энергии. Его по 
праву считают своим тысячи жите-
лей нашего города   — не только те, 
кто выбрал физическую культуру и 
спорт профессией, но и те, кто ведёт 
здоровый образ жизни. 

Чита — спортивный город! Эти 
слова сказаны не зря. На террито-
рии краевого центра проходят чем-
пионаты, матчи, игры, эстафеты, 
турниры и многие другие состяза-
ния самого высокого уровня! Попу-
лярность физической культуры ра-
стёт в краевом центре год от года. 
Она несёт людям успешность, силу 
и красоту. Благодаря педагогам-ор-
ганизаторам, тренерам, работникам 
спортивных сооружений, дворовым 
инструкторам наши земляки достой-
но представляют родной город на со-
ревнованиях различного уровня от 
краевых и российских до мировых 
спортивных форумов. 

Ежегодно улучшается и спортив-
ная база Читы. Открываются новые 
объекты, появляются современные 
многофункциональные спортивные 
площадки, проводится капитальный 
ремонт, обновляется спортивный 
инвентарь. 

В почётном строю тех, кто по пра-
ву принимает сегодня поздравления 
— ветераны физической культуры 
и спорта, учащиеся спортшкол, ра-
ботники федераций по видам спор-
та, болельщики — все те, кто созда-
ёт необходимые условия, формирует 
позитивное общественное мнение, 
словом и делом пропагандирует здо-
ровый образ жизни! 

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю всех с замечательным 
праздником, желаю крепкого здоро-
вья, новых побед, счастья и благопо-
лучия! 

С Днём физкультурника! С празд-
ником, который близок и дорог ка-
ждому из нас!

А.М. САПОЖНИКОВ, 
руководитель администрации 
городского округа «Город Чита
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте»

Руководитель адми-
нистрации городско-
го округа «Город Чита» 
Александр Сапожников 
побывал на школьной 
ярмарке, открывшей-
ся 1 августа на площади 
Борцов Революции.

Продажа школьных това-
ров в одном месте стала в 
краевом центре доброй тра-
дицией. Она проводится уже 
более 20 лет, в том числе 15 
лет — на площади. Год от года 
сюда приходят тысячи по-
купателей, причем не толь-
ко из Читы, но и из районов 
края. Александр Сапожников 
с представителями оргкоми-
тета и управления потреби-
тельского рынка, являюще-
гося организатором ярмарки, 
прошлись по торговым рядам, 
пообщались с продавцами и 
покупателями. Увиденным 
руководитель администрации 
остался доволен, отметив до-
ступные цены, широкий ас-
сортимент товара, порядок и 
чистоту в торговых рядах.

В этом году существенно 

расширен ассортимент обу-
ви для школьников, от клас-
сической до современной. 
Есть скидки на многие то-

вары, а для первоклассни-
ков предусмотрены подарки. 
Школьной формы тоже вели-
кое множество, есть наряды 

на любой, самый взыскатель-
ный вкус. Так что маленькие 
модницы и их родители бу-
дут довольны. В этом году на 

ярмарке впервые работают 
представители из Новосибир-
ска, которые привезли в наш 
город красивую и качествен-
ную школьную форму столич-
ного производства. Торговые 
места оборудованы приме-
рочными кабинками и бан-
кетками для примерки обуви. 
На ярмарке также представ-
лен широкий ассортимент 
учебников, дополнитель-
ной литературы, рабочих те-
традей, пособий, различных 
школьных принадлежностей, 
спортивных и галантерейных 
товаров как российского, так 
и импортного производства. 
В 2022 году принято 36 заяв-
лений на размещение 57 тор-
говых палаток.

Александр Михайлович при-
гласил земляков, чьи дети или 
внуки пойдут 1 сентября в шко-
лу, обязательно посетить яр-
марку «Здравствуй, школа!». 
Стоит напомнить, что для ро-
дителей школьников это хо-
роший вариант, позволяющий 
купить всё необходимое в од-
ном месте, сэкономив при этом 
время и семейный бюджет.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

В городской 
администрации
Руководитель администрации города Читы Алек-

сандр Сапожников провёл традиционное по поне-
дельникам оперативное совещание. Главными обсуж-
даемыми вопросами стали ликвидация последствий 
паводка, работы по благоустройству краевого центра, 
подготовка к новому учебному году. 

Продолжается работа по определению объёмов денеж-
ной помощи при возникновении ЧС природного харак-
тера. В Центральном, Ингодинском и Железнодорожном 
районах краевого центра обследовано 3320 домов, дачных 
и приусадебных участков. На сегодняшний день 26 комис-
сий ведут работу с гражданами на местах. Также продол-
жается просушка ранее затопленных подвалов, за неделю 
было просушено 54 помещения. 

Активно продолжаются работы по скосу травы. На про-
шедшей неделе они прошли на четырёх улицах на общей 
площади 16200 квадратных метров. Всего же с начала сезо-
на трава была скошена на территории 302000 квадратных 
метров. Комитету городского хозяйства дано поручение на 
этой неделе работы по скосу травы усилить. Также руко-
водитель городской администрации поручил отработать с 
ресурсоснабжающими организациями вопрос закрытия зе-
мельных работ и устранения провалов на дорогах.

Продолжаются работы по благоустройству ряда дворо-
вых территорий краевого центра в рамках проекта «1000 
дворов». Сейчас проводятся лабораторные исследования 
асфальта и бордюрного камня. Если всё нормально, то ра-
боты будут выполнены. 

По информации комитета образования, к началу учеб-
ного года готовы все школы города. В школе №27, в кото-
рой заканчивается капитальный ремонт, с сегодняшнего 
дня в классах начинают расставлять мебель. По питанию 
школьников все договоры заключены в полном объёме. 
По подвозу детей вопросов тоже нет — все автобусы го-
товы. Дано поручение до 23 августа прогрейдировать все 
маршруты движения школьных автобусов, а также — об-
новить дорожную разметку около средних школ, ДШИ, 
спортшкол, училищ и институтов. В решающую фазу вхо-
дит набор детей в новую среднюю школу №35 в мкр. Ок-
тябрьский. Пока подано 782 заявления, но во второй поло-
вине августа ожидается резкое увеличение их количества. 

Александр Сапожников поблагодарил администрации 
Ингодинского и Железнодорожного районов, а также ко-
митеты культуры и спорта за проведение двух культур-
но-спортивных праздников для детей, проживающих на 
подтопленных территориях. Подобную работу необходи-
мо продолжать. Пока идут восстановительные работы, ре-
бятишек необходимо занять. В ближайшее время будет 
проведено ещё несколько подобных мероприятий.

Алексей БУДЬКО

Школьная ярмарка 
ждёт покупателей

Тепловые пушки для просушки

Совещание с председателями 
дачных кооперативов

Современные тепловые пушки для про-
сушивания пострадавших от паводков жи-
лых помещений и имущества граждан при-
были в Читу.

Как рассказал начальник Главного управле-
ния МЧС России по Забайкальскому краю, ге-
нерал-майор внутренней службы Николай Ба-
сов, это жизненно необходимое оборудование 
выделено региону по поручению министра 
МЧС России Александра Куренкова. Также он 
отметил большой вклад в получение тепло-
вых пушек со стороны председателя Законо-
дательного собрания края Юрия Кона и муни-
ципальной власти.

Ночью ценный груз на специальной тех-
нике чрезвычайного ведомства прибыл из 
Владивостока в Читу. Всего в забайкальскую 
столицу поступило 50 теплоагрегатов. Они бу-
дут направлены в Читинский район и муни-
ципальные районы забайкальской столицы. 
Утром пушки были переданы начальникам по-
жарных частей, которые располагаются в по-
страдавших от паводка населённых пунктах, 
а также главам подтопленных районов. Гла-
вы Центрального, Ингодинского и Железно-
дорожного районов краевой столицы, на кото-

рые пришёлся основной удар водной стихии, 
а также представители ГО и ЧС Читы отмеча-
ют важность поступления этого оборудования. 
На передаче теплоагрегатов присутствовали 
и добровольцы из поискового отряда имени 
Кости Долгова, которые оказывают большую 
помощь в защите населения от подтопления. 
Оборудование будет в ближайшее время запу-
щено в работу и поможет землякам поскорее 
вернуться к нормальной жизни.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации городского округа «Город Чита» 
Андрей Гренишин и заместитель министра 
сельского хозяйства Забайкальского края 
Александр Тюкавкин провели совещание с 
председателями СНТ и ДНТ краевого центра, 
пострадавшими от подтоплений в 2022 году. 

Также на встрече присутствовали главы ад-
министративных районов Читы, представите-
ли структурных подразделений администрации. 
Главным вопросом стало обсуждение вариантов 
помощи пострадавшим от паводков. Много по-
лезной информации прозвучало и от начальни-
ка юридического отдела министерства Натальи 
Гречишниковой. В частности, она отметила, что, 
по поручению губернатора Забайкальского края 
Александра Осипова, после заседания краевой 
КЧС принято решение в ближайшее время про-
вести работу по составлению сводных реестров 
пострадавших, являющихся собственниками 
подтопленных участков. Председателям дач-
ных и садоводческих кооперативов и главам ад-
министративных районов необходимо провести 
серьёзную работу и проинформировать владель-
цев участков о наличии необходимых докумен-
тов, в том числе выписки о праве собственности, 

которую можно получить через портал Госус-
луг. Помощь будет оказана не денежными сред-
ствами, а сельхозпродукцией – картофелем, ка-
пустой, морковью и луком. В ближайшее время 
председателям ДНТ и СНТ будут предоставлены 
графики обследований участков, для того, чтобы 
собственники были на местах.

 Затем организаторы мероприятия ответи-
ли на вопросы присутствующих и выслушали 
предложения и пожелания о наиболее резуль-
тативном проведении данной работы.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора
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Социально значимый 
проект от Забайкальско-
го края вошёл в число 
ТОП-100 лучших на фо-
руме «Сильные идеи для 
нового времени». Идея 
заключается в созда-
нии ресурсного центра 
адаптивных спортив-
ных игр для граждан с 
инвалидностью и огра-
ниченными возможно-
стями здоровья.

Эксперты выбрали 
лучших

19-20 июля в Москве подве-
ли итоги ежегодного форума 
«Сильные идеи для нового вре-
мени». Организаторами меро-
приятия выступили Агентство 
стратегических инициатив 
(АСИ) и Фонд Росконгресс. 
Цель мероприятия — выбрать и 
реализовать 100 идей, способ-
ных внести значимый вклад в 
развитие страны и достижение 
национальных целей, рассчи-
танных до 2030 года. Это воз-
можность для каждого из нас 
выступить со своим ориги-
нальным предложением, полу-
чить экспертную оценку и ре-
альную помощь в реализации.

В пленарном заседании 
форума принял участие пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, ему были представлены 
10 лучших проектов, полу-
чивших максимально высо-
кую оценку экспертов. Глава 
государства отметил, что фо-
рум является одной из ключе-
вых площадок для открыто-
го, содержательного диалога, 
объединяющей людей особо-
го склада — целеустремлён-
ных, активных, думающих.

Заявочная кампания по сбо-
ру предложений завершилась 
20  мая. Если в прошлом году 
поступило около 15 тысяч за-
явок на участие, то в этом фо-
рум собрал уже более 19 тысяч 
насущных идей из всех реги-
онов России. Отбор финали-
стов проводился по семи те-
матическим направлениям: 
социальные, технологические, 
кадровые и экологические 
инициативы, блоки «Пред-
принимательство», «Развитие 
регионов» и «Открытый раз-
говор». Сначала сообщество 
из более чем двух тысяч экс-
пертов определило топ-1000 
заявок, а к началу июля члены 
экспертного совета АСИ ото-
брали из них 200 самых ярких 
идей. Затем бюро экспертно-
го совета утвердило список из 
100 финалистов.

Наши в финале
От Забайкальского края 

в итоговый ТОП-100 фору-
ма «Сильные идеи для но-
вого времени» вошёл соци-
ально значимый проект по 
созданию «Ресурсного цен-
тра адаптивных спортивных 
игр для граждан с инвалид-
ностью». Автором и идейным 
вдохновителем проекта яв-
ляется Сергей Тихонович Ко-
хан — кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Рос-
сии, директор Регионального 
центра инклюзивного обра-
зования Забайкальского госу-
дарственного университета.

Директор Фонда разви-
тия и Ресурсного цен-

тра развития НКО За-
байкалья Наталья 
Макарова во время 
форума поблагода-

рила Сергея Коха-
на за системный 
и ответствен-
ный подход к 
делу. Она под-
черкнула, что 
у н и к а л ь н ы е 

площадки фе-
дерального 
уровня по-

з в о л я ю т 
регионам 
двигаться 
вперёд.

С е р -
гей Ко-
х а н , 
коммен-
т и р у я 
и т о г и 
меропри-

ятия, отме-
тил, что За-

байкальский 
край участвовал в 
статусном и значи-
мом для всей стра-
ны форуме:

— Меня очень радует, что 
здесь, на федеральном уровне, мы 
находим друзей и партнёров, ко-
торые готовы поддержать про-
ект и начать его реализацию в 
своих регионах, потому что это 
влияет на качество жизни лю-
дей и их социальный статус. Это 
говорит о том, что накоплен-
ный нами опыт и знания оказа-
лись интересны и востребованы. 
Заручились поддержкой, в том 
числе, президента страны. Мы 
испытали эмоции, которые бла-
гоприятно повлияют на даль-
нейшую работу. Наша команда 
под руководством губернатора 
Александра Осипова, безусловно, 
на этом не остановится. Уже на 
следующий год есть идеи, кото-
рые мы будем продвигать.

Исполняющая обязанно-
сти министра планирования и 
развития Забайкальского края 
Елена Фролова отметила, что 
ресурсный центр адаптивных 
спортивных игр — это уни-
кальный проект для Дальнего 
Востока, и реализуется только 
в Чите.

О проекте
Цель проекта — содействие 

физическому и духовному 
развитию различных возраст-
ных групп населения с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) через попу-
ляризацию адаптивной фи-
зической культуры, занятий 
адаптивными настольными 
спортивными играми.

Основные задачи проекта:
— создание центральной 

постоянно действующей мо-
ниторинговой учебно-мето-
дической площадки в Чите, 
обеспечивающей двусторон-
нюю связь с районами края,

— развитие в районах края 
площадок для занятий и вов-
лечения в игровую практи-
ку, обучение разнообразным 
играм всех заинтересован-
ных людей: всех возрастных 
групп от детей до пенсионе-
ров, не только имеющих огра-
ничения по здоровью, но и 
готовых поддерживать свою 
физическую форму, выносли-
вость, здоровый образ жизни,

— подготовка наиболее 
успешных игроков к регио-
нальным и всероссийским со-
ревнованиям.

Также ресурсный центр бу-
дет организовывать образо-
вательный процесс, готовить 
инструкторов-методистов по 
спорту, активистов местных 
общественных организаций, 
проводить спортивно-массо-
вые мероприятия в оффлайн- 
и онлайн-формате и многое 
другое. Центр можно срав-
нить с системой школ олим-
пийского резерва, которые 
имеют свои филиалы в райо-
нах края.

От проблемы 
до идеи

В нашей стране создают-
ся все условия для занятий 
спортом, физкультурой, для 
сторонников здорового обра-
за жизни, но всё это доступ-
но физически здоровым лю-
дям. А между тем, для людей 
с инвалидностью существуют 

адаптивные виды спорта, в 
том числе настольные игры, 
позволяющие человеку с 
ограниченными возможно-
стями здоровья интересно, 
с пользой проводить время. 
Можно почувствовать сорев-
новательный дух, желание 
победить. Занятия спортом 
стимулируют физическую ак-
тивность, развивают память, 
внимание, позволяют соци-
ально адаптироваться. Есть 
ещё одна проблема: наблюда-
ется острая нехватка специ-
алистов, которые могут ра-
ботать с людьми, имеющими 
инвалидность и ОВЗ.

О том, как возникла идея 
создать в Забайкальском крае 
«Ресурсный центр адаптив-
ных спортивных игр для граж-
дан с инвалидностью», рас-
сказал Сергей Кохан:

— Всё началось с создания Ре-
гионального центра инклюзив-
ного образования на базе За-
байкальского госуниверситета 
в 2017 году. Когда дети с ОВЗ 
и инвалидностью поступали в 
университет и начинали учить-
ся, то было заметно, что они не 
готовы физически и психологи-
чески к интенсивному образо-
вательному процессу, к студен-
ческой жизни. Часть из них, не 
справившись с нагрузкой, про-
сто уходили из университета. 
Они нуждались в адаптации, 
моральной и физической. Как 
правило, в школьные годы такие 
дети обучались на дому, дистан-
ционно, мало общались со свер-
стниками, сказывалась низкая 
коммуникативная активность. 
Согласно нашему исследованию, 
83% детей, имеющих проблемы 
со здоровьем, в школьные годы не 
занимались адаптивной физи-
ческой культурой, у них просто 
не было такой возможности. 
Этот пробел, недочёт необхо-
димо было восполнить. Мы на-
чали внедрять адаптивные 
спортивные игры в образова-
тельный процесс. Наши студен-
ты получили возможность за-
ниматься спортом в свободное 
от учёбы время, тренировать-
ся, участвовать в соревнованиях 
и чемпионатах по адаптивным 
играм в формате безбарьер-
ной среды. Конечно, все нагруз-
ки чётко дозированы, приме-
няется индивидуальный подход. 
Общение и физическая актив-
ность дали положительные ре-
зультаты. У наших студентов с 
ОВЗ и инвалидностью появилась 
мотивация к образованию, к об-
щению, к саморазвитию. Этот 
опыт можно и нужно распро-
странять на весь Забайкальский 
край, на всех забайкальцев, име-
ющих инвалидность и проблемы 
со здоровьем. Ведь большинство 
из них просто дома сидят в че-
тырёх стенах. Чтобы изменить 
ситуацию, необходимо создать 
ресурсный центр.

Социально 
значимый вопрос
Согласно данным Феде-

рального реестра, на терри-
тории Забайкальского края 
проживают более 72 тысяч 
человек с инвалидностью, из 
них 11 тысяч – дети в возрас-
те до 18 лет. В городе Чите 
проживает порядка 39 тысяч 

человек, имеющих инвалид-
ность различных категорий, 
из них 2146 человек – дети. 
Инвалидов-колясочников — 
1269 человек. Более 70% лиц 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата и глухих 
не могут позволить себе регу-
лярные тренировки и участие 
в спортивной жизни региона, 
так как условия проведения 
соревнований не отвечают 
физическим возможностям 
инвалидов. В городе Чите и 
Забайкальском крае практи-
чески отсутствуют условия 
для занятий и тренировок по 
адаптивным видам спорта.

Грантовая деятельность по-
зволила частично оснастить 
настольными спортивными 
играми региональные отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов, Всероссийского 
общества глухих, а также кор-
рекционные школы. А с 2021 
года активные жители с ОВЗ 
получили возможность уча-
ствовать в чемпионатах Рос-
сии и Забайкалья по адаптив-
ным настольным спортивным 
играм. Например, интегриро-
ванный турнир по бочче на 
Кубок губернатора Забайкаль-
ского края собрал 46 команд 
из городов и районов края.

— Огромный плюс наше-
го проекта в том, что на его 
реализацию не требуются 
огромные средства. Нет необ-
ходимости строить огромные 
стадионы и спортивные ком-
плексы, для занятий настоль-
ными адаптивными играми 
достаточно небольших по-
мещений, действующих спор-
тивных залов. Тут главное 
— набрать штат подготов-
ленных тренеров-инструкто-
ров, выделить для них ставки 
по линии минспорта. Руко-
водитель регионального ми-
нистерства образования Та-
тьяна Клименко на совещании 
краевого правительства до-
кладывала, что у нас в крае 
236 спортивных клубов при 
школах и ещё планируется 
открыть 170 секций. Но при 
этом из данной системы вы-
падают дети с ОВЗ и инва-
лидностью. Необходимо и для 
них организовывать секции 
по адаптивным настольным 
играм при школах. Для взрос-
лых организовывать такие 
секции смогут районные ад-
министрации (найти подхо-
дящие помещения). Кстати, в 
Чите с помощью городской ад-
министрации помещение для 
ресурсного центра уже найде-
но. Желание есть, необходимо 
решить чисто организацион-
ные вопросы. Во-вторых, не-
обходимо учебным заведени-
ям организовать подготовку 
специалистов по адаптивной 
физической культуре, напри-
мер, на базе нашего педкол-
леджа. Если у нас общими уси-
лиями получится открыть 
Ресурсный центр, то зани-
маться спортом смогут раз-
личные категории инвалидов 
вплоть до глухих, слепых и ко-
лясочников, — подвёл итог 
Сергей Кохан.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото из личного 

архива Сергея Кохана

Заручились поддержкой в Москве
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День мужчин 
в полосатых тельняшках

2 августа в России от-
мечали День Воздуш-
но-десантных войск 
— профессиональный 
праздник российских 
десантников и ветера-
нов ВДВ.  Череда торже-
ственных мероприятий 
в Забайкальском крае 
традиционно стартова-
ла с митинга и церемо-
нии возложения венков 
у стелы воинам-интер-
националистам в пар-
ке культуры и отдыха 
Дома офицеров.

Напомним, что воздушно-де-
сантные войска ведут свою исто-
рию со 2 августа 1930 года. В тот 
день, на учениях Военно-воз-
душных сил Московского воен-
ного округа под Воронежем для 
выполнения тактической зада-
чи впервые в мировой истории 
с самолёта с парашютами были 
десантированы 12 человек. А 
уже в 1931 году было создано 
первое десантное подразделе-
ние численностью 160 человек. 
С тех самых пор «голубые бере-
ты» хранят верность присяге и 

с честью выполняют свой долг 
по защите родины, профессио-
нально выполняют боевые зада-
чи на территории страны и за её 
границами.

Торжественный митинг на-
чался с молебна и минуты мол-
чания по забайкальцам, по-
гибшим при выполнении 
служебного и воинского долга. 
Далее по поручению губерна-
тора края Александра Осипова 
поздравил воинов-десантни-
ков и ветеранов ВДВ исполняю-
щий обязанности заместителя 

председателя правительства 
края Вадим Петров, который 
отметил, что сам, являясь вои-
ном-пограничником, считает 
десантников братьями.

— У вашего рода войск богатей-
шая история, которой гордится 
нынешнее поколение забайкальцев 
и военных, и гражданских. Голубые 
береты всегда хранили верность 
присяге и с честью выполняли 
свой воинский долг. Служба в Воз-
душно-десантных войсках — это 
дело настоящих мужчин, которое 
требует высочайшей подготовки, 

силы духа и личной отваги. Глава 
государства, президент Владимир 
Путин, не раз отмечал, что вы 
всегда там, где особенно трудно, 
где нужно действовать чётко, сла-
женно и решительно. Сегодняшнее 
поколение достойно продолжает 
ратные и патриотические тради-
ции, заложенные ветеранами ВДВ. 
Десантники-забайкальцы верны 
боевому братству, верны девизу 
«Никто кроме нас».

И.о. зампредседателя прави-
тельства вручил благодарствен-
ные письма губернатора и по-
чётные грамоты администрации 
губернатора воинам-десантни-
кам, ведущим активную обще-
ственную деятельность, участву-
ющим в военно-патриотическом 
воспитании и подготовке моло-
дёжи к военной службе.

Кроме того, на мероприятии 
были вручены ордена и медали 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» и Союза десантников 
России.

Алексей Саклаков, депутат 
Законодательного собрания За-
байкальского края третьего со-
зыва, заместитель председа-
теля комитета по социальной 
политике отметил, что где бы 
ни случился вооружённый кон-
фликт, очередная горячая точ-
ка, десантники всегда на пе-
редовой, будь это Афганистан, 
Сирия или Украина.

В завершении мероприятия 
личный состав Роты Почётно-
го караула Читинского гарни-
зона и юнармейцы Почётного 
караула Дома офицеров возло-
жили венки и гирлянду к стеле 
воинам-интернационалистам и 
произвели салют.

Далее в парке Дома офицеров 
силами представителей Забай-
кальской краевой обществен-
ной организации «Десантное 
братство» и Военно-патриоти-
ческого клуба Дома офицеров 
«Патриоты Забайкалья» были 
развёрнуты различные тема-
тические площадки: разборка/
сборка АК-74 и СКС, сдача нор-
мативов ОЗК, выставка совре-
менного оружия и времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
пневматический тир, метание 
ножей, гиревой спорт, перетя-
гивание каната и другие.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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Время не осязаемо. Но 
мы все живём во време-
ни и зависим от того, что 
происходит с окружа-
ющим миром с течени-
ем времени. Сменяются 
эпохи, страны, формы 
правления, развивается 
наука, совершенствуется 
техника. Есть прогресс и 
есть регресс.

Но есть в истории чело-
вечества события, от кото-
рых зависит жизнь целых 
поколений. Об одних 
мы помним всегда, 
отмечаем, переда-
ём знания из поко-
ления в поколение. 
А некоторые пери-
оды, очень значи-
мые, как бы «раз-
мываются». Я имею 
в виду сталинские 
репрессии.

Погибли сотни 
тысяч невинных 
советских людей. 
Лучших из лучших. Некото-
рые из них были нужны стра-
не, и их возвращали из ла-
герного ада. И они, верные 
долгу, трудились для сво-
ей Родины. Это были вое-
начальники, конструкторы, 
изобретатели, учёные, деяте-
ли искусства и культуры. Дру-
гие были расстреляны вскоре 
после ареста. А третьи сгину-
ли в неизвестности. Большин-
ство по прошествии многих 
лет были реабилитированы за 
отсутствием состава престу-
пления.

Репрессиям подвергались 
и семьи. В стране было очень 
много лагерей. Один из них 
женский лагерь АЛЖИР — Ак-
молинский лагерь жён измен-
ников родины. Туда попала 
и моя мама за недоноситель-
ство на мужа, врага народа 

В о р о н к о -
ва Михаила 

Ив ан ов и ч а, 
которого расстреляли вско-
ре после ареста, а потом ре-
абилитировали. Детей же от-
правляли в детдома. К моему 
огромному счастью, моей ба-
бушке удалось меня спасти от 
этой горькой участи.

Проходили годы, и находи-
лись люди, которые старались 
восстановить честные имена 
и помочь семьям, пострадав-
шим от политических репрес-
сий. У нас таким человеком 
стал редактор газеты «Комсо-
молец Забайкалья» Курочкин 
Виктор Васильевич, который 
в 1988 году создал «Коми-
тет памяти». Это была первая 
в СССР организация подоб-
ного рода. Но не все в руко-
водстве приветствовали его 
инициативу. Моя мама Логви-
нова Нина Константиновна, 
как бывшая узница ГУЛАГа, 

входила в состав Комитета и 
активно участвовала в его ра-
боте.

Комитет памяти в 1989 
году организовал поиск мест 
массовых захоронений при-
говорённых к высшей мере 
наказания — расстрелу. По-
иски проходили в окрестно-
стях Читы, Сретенска, Нер-
завода и в других местах 
области. В июле 1991 г. уда-
лось найти одно из захороне-
ний: в лесу под Смоленкой. 
Там покоились останки жертв 
политических репрессий, 
уложенные ровными рядами 
с пулевыми отверстиями в 
черепах. Из ямы были извле-
чены останки 51 человека. А 9 
августа 1991 года состоялась 
церемония захоронения этих 
останков. Здесь же на траур-
ном митинге была принята 
резолюция Комитета памяти 
с предложением облиспол-
кому — объявить 9 августа 

областным Днём памяти 
жертв политических репрес-
сий. И на одной из сессий де-
путаты приняли это предло-
жение. С тех пор каждый год 
на этом месте проводятся па-
мятные мероприятия.

А затем, благодаря инициа-
тиве, настойчивости, изобре-
тательности и упорству Вик-
тора Васильевича Курочкина 
удалось организовать откры-
тие 28 ноября 1992 года па-
мятного знака, посвящённо-
го невинно погибшим в дни 
сталинских репрессий. И мы 
здесь видим знаки той эпо-
хи — камни, привезённые из 
Мраморного ущелья, где в от-
рогах Удокана был сталин-
ский лагерь заключённых.

С тех пор наши поездки к 
месту захоронения в Смолен-
ском лесу начинаются с ми-
тинга у памятника на Амур-
ской улице. Так было и в этом 
году.

Но… Давно ушли из жизни 
те, кто подвергся сталинским 
репрессиям. Мы, их дети и дру-
гие близкие родственники, ста-
реем. Нас не станет, но память 
должна сохраняться. А у нас 
нет ни достойного памятни-
ка, ни музея, ни стены памяти, 
как это есть во многих городах 
страны. Есть, правда, коми-
тет по возведению такой сте-
ны памяти и скорби, который 
несколько лет работает над 
планами по её строительству в 
Смоленском лесу. Но нет денег.

Кроме того, я и члены на-
шей организации «Память 
сердца» считаем, что такая 
стена должна быть в городе, 
чтобы любой читинец и гость 
города мог познакомить-
ся с этой печальной страни-
цей истории. И на этой сте-
не необходимо увековечить 
имена всех наших земляков, 
подвергшихся сталинским ре-
прессиям.

И ещё, у нас издано мно-
готомное собрание Книги па-
мяти. Но мы считаем, хорошо 
бы создать книгу воспомина-
ний ещё живущих, пострадав-
ших от политических репрес-
сий. И необходимо знакомить 
молодое поколение с этой пе-
чальной историей, так как эти 
знания сходят на нет. Можно 
30 октября во Всероссийский 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий проводить 
в учебных заведениях «Уроки 
памяти» с приглашением по-
страдавших от политических 
репрессий, историков, крае-
ведов.

И все, живущие сегодня и 
последующие поколения, не 
должны забывать о том, что 
было и как это было.

Маргарита 
ЛОГВИНОВА,

руководитель организации людей,  
пострадавших  от политических 

репрессий «Память сердца».
Фото Дениса ПРИХОДЬКО

Время и память

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат КОРЕНЕВ КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВИЧ сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежа-
щем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия,
имя, отчество,

серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

ИНН2, СНИЛС

Доходы за
2021 год3

Имущество по состоянию на «01» _июня 2022года4

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и драго-
ценные металлы7, находя-

щиеся на счетах (во вкладах) 
в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях11Акции9 Иные ценные бумаги10

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.5)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры, комнаты Садовые дома Машино-места Иное недвижимое 

имущество
Вид6, марка, модель, 

год выпуска
Наименование и адрес банка, 
номер счета, остаток на сче-

те (руб.8)

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бума-
гу, ИНН, адрес, количество 
ценных бумаг, общая стои-

мость (руб.)

Наименование органи-
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)

Коренев Кирилл Констан-
тинович

Паспорт 76 14 785260 
ИНН 752704736049

СНИЛС 154-576-292 91

________ ________ ________

Забайкальский край, 
Шилкинский район, г.
Шилка, 1 (одна) квар-

тира общей площадью 
68,1 кв.м.

(доля 1/3 22,7 кв.м.)

________ ________ _________ _________ 6 счетов на общую сумму 
0 руб. ________ _________ _________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Подпись
(подпись кандидата)

27 июля 2022 г.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат ЦЫРЕНДОРЖИЕВ БАИР БАДМАЖАПОВИЧ сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принад-

лежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия,
имя, отчество,

серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

ИНН2, СНИЛС

Доходы за
2021 год3

Имущество по состоянию на «01» _июня 2022года4

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и драго-
ценные металлы7, находя-

щиеся на счетах (во вкладах) 
в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях11Акции9 Иные ценные бумаги10

Источник 
выпла-

ты дохо-
да, сумма 

(руб.5)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры, комнаты Садовые дома Машино-места Иное недвижимое 

имущество
Вид6, марка, модель, 

год выпуска
Наименование и адрес банка, 
номер счета, остаток на сче-

те (руб.8)

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бума-
гу, ИНН, адрес, количество 
ценных бумаг, общая стои-

мость (руб.)

Наименование органи-
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)

Цырендоржиев Баир Бад-
мажапович, паспорт РФ 76 

14 754602
ИНН 753609163463, 

СНИЛС-127-440-147 35

________ ________ ________

Забайкальский край-
,г.Чита,

1 (одна) квартира, об-
щая площадь 113,8 

кв.м
________ ________ _________

1 (один) легковой 
автомобиль,Хон-

да Пилот,2012 года 
выпуска

8 банковских счетов на общую 
сумму 96718,36 руб. ________ _________ -----------

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Подпись
(подпись кандидата)

25 июля 2022 г.

Окончание 
на стр. 15
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 Телеканал «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
 «Жить здорово!». [16+]
 Д/ф «Алексей Маресьев. Рож-

дённый летать». [12+]
, 12.05 Х/ф «Освобождение: 

Битва за Берлин». [12+]
, 15.20 Т/с «Брежнев». [16+]
, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-

ционный канал. [16+]
 Новости (с субтитрами).
 «Время».
 Т/с «Магомаев». [16+]
 «Большая игра». [16+]

, 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+]
 О самом главном. [12+]
, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
, 17.30 «60 минут». [12+]
 «Кто против?». [12+]
 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]
 Т/с «Грозный». [16+]
 Х/ф «Сибириада». [12+]
 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]
 Т/с «Морозова». [16+]

 Тхэквондо. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Москвы.

, 12.00, 15.05, 18.35, 21.05, 
03.30 Новости.

 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». [12+]

 Футбол. «Бавария» - 

, 07.50, 08.30, 09.10, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой район-2». [16+]

, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.25 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.20 Т/с 
«След». [16+]

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

пуск». [16+]
, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

 «Пешком...».
 Д/ф «Другие Романовы».
, 14.05 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации».
 Легенды мирового кино.
 Х/ф «Кровь и песок».
, 18.00 Д/с «Дворянские день-

ги».
, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 

культуры.
 Красуйся, град Петров!
 Абсолютный слух.
 Academia.
, 20.15 Х/ф «Туз в рукаве».
 Д/ф «Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых ми-
рах».

 «Эрмитаж».
 Музыка эпохи барокко. Ва-

силиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum.

 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».

, 01.45 Цвет времени.
 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».
, 23.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
 Письма из провинции.
 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...».
 Отсекая лишнее.
 Музыка эпохи барокко. Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль Les Arts Florissants.

, 11.25 «То, что задело». [12+]
 Х/ф «Новые приключения ка-

питана Врунгеля». [6+]
, 11.40 «Календарь». [12+]
 Х/ф «Увольнение на берег». 

[12+]
 Х/ф «После тебя». [16+]
 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]
 «Песня остаётся с челове-

ком». [12+]
 ОТРажение-1.
, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...». [12+]
, 03.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. [12+]
, 04.55 Д/с «Учёные люди». [12+]
 «Большая страна». [12+]
 ОТРажение-2.
 Х/ф «Ретро втроём». [16+]
 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». [12+]

«Вольфсбург». Чемпионат Гер-
мании.

, 05.45 Все на Матч!
, 18.40 Специальный репор-

таж. [12+]
 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 «Есть тема!».
, 21.10 Х/ф «Рокки». [16+]
 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». [16+]
 «Громко».
 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура.
 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Кубань» (Краснодар). МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Прямая транс-
ляция.

 Футбол. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

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

 «Утро. Самое лучшее». [16+]
, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня».
, 09.35 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]
 «Чрезвычайное происше-

ствие».
 «Место встречи». [16+]
 «За гранью». [16+]
 «ДНК». [16+]
 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 Т/с «Пёс». [16+]
 Т/с «Братаны». [16+]

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

 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа». [12+]

 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». [12+]

 Д/с «Пешком в историю». 
[12+]

 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции». [6+]

 ОТРажение-3.
 «Потомки». [12+]
 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». [6+]
 Д/с «Легенды русского бале-

та». [12+]
 Д/с «Свет и тени». [12+]

 «Настроение».
, 14.10, 23.30 «Петровка, 38». 

[16+]
 Т/с «Последний кордон». [16+]
 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недо-
трога». [12+]

, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 События.
 Т/с «Практика». [12+]
, 04.20 «Мой герой». [12+]
 Город новостей.
 Х/ф «48 часов». [16+]
, 01.05 «Хроники московского 

быта». [12+]
 Т/с «Колодец забытых жела-

ний». [12+]
 «Хватит слухов!». [16+]
 «Знак качества». [16+]
 Д/ф «Траур высшего уровня». 

[16+]
 Д/ф «Звёздные приживалы». 

[16+]
 «Осторожно, мошенники!». 

[16+]
 Х/ф «Уснувший пассажир». 

[12+]
 Развлекательная программа. 

[16+]

, 03.30, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+]

 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

Прокопенко. [16+]
 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». [16+]
 «Невероятно интересные 

истории». [16+]
 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
 «Тайны Чапман». [16+]
 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 Х/ф «Исход: Цари и боги». 

[12+]
 Последний концерт группы 

«Кино». [16+]
 Х/ф «Игла». [18+]
 Х/ф «Асса». [16+]

, 06.35, 05.20 Т/с «Два отца и 
два сына». [16+]

 «6 кадров». [16+]
, 07.25, 07.30, 07.40 М/ф «38 

попугаев».
, 07.55, 08.00 Ералаш.
 М/с «Три кота».
 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
 М/с «Юные титаны, вперёд!». 

[6+]
 Х/ф «Душа компании». [16+]
 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-

ведения». [6+]
 Х/ф «Особняк с привидения-

ми». [12+]
 Х/ф «Тайна дома с часами». 

[12+]
, 21.00, 21.30 Т/с «Дылды». 

[16+]
 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2». [12+]
 Х/ф «Плохие парни-2». [18+]

, 08.30, 06.00 «6 кадров». [16+]
 По делам несовершеннолет-

них. [16+]
, 05.10 Давай разведёмся! 

[16+]
, 03.30 Тест на отцовство. [16+]
, 02.35 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
, 00.55 Д/с «Порча». [16+]
, 01.30 Д/с «Знахарка». [16+]
, 02.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
 Скажи, подруга. [16+]
 Х/ф «Близко к сердцу». [16+]

 Д/ф «Крещение Руси». [16+]
 «Сегодня утром». [12+]
, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. [16+]
, 17.15 «Специальный репор-

таж». [16+]
, 23.45 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
 Д/с «Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы». [16+]
 Д/с «Оружие Победы». [12+]
 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». [16+]
, 03.30 Т/с «Чужие крылья». [16+]
 Д/с «Битва оружейников». 

[16+]
 Торжественное открытие 

Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» и 
Армейских международных игр 
«АрМИ-2022».

 Дневник АрМИ-2022.

 «Открытый эфир». [16+]
 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+]
 Танковый биатлон-2022.
 Т/с «Улетающий Монахов». 

[16+]
 Д/с «Москва - фронту». [16+]

, 09.10, 03.25, 04.00 Т/с «Одно-
любы». [16+]

, 12.00, 15.00, 17.30, 01.30 Но-
вости.

, 16.40 «Дела судебные. День-
ги верните!». [16+]

, 15.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». [16+]

 «Дела судебные. Новые исто-
рии». [16+]

 «Мировое соглашение». [16+]
 «Слабое звено». [12+]
, 19.20, 20.00 «Игра в кино». 

[12+]
, 21.30 «Назад в будущее». 

[16+]
, 22.50 «Всемирные игры раз-

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

шой любви». [12+]
 Х/ф «Учитель».
 Специальный репортаж. [12+]
 Т/с «Школа выживания от 

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

 «Битва экстрасенсов». [16+]
, 09.25 «Импровизация». [16+]
 «Comedy Баттл». [16+]
 «Открытый микрофон». [16+]
, 12.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
 М/с «Простоквашино».
, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

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

, 02.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
 Т/с «Нереалити». [16+]
 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
 Х/ф «Домашнее видео». [18+]

, 05.00 Мультфильмы.
 Т/с «Женская доля». [16+]
, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]
 Д/с «Старец». [16+]
, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадал-
ка. [16+]

 Т/с «Уиджи». [16+]
 Т/с «Второе зрение». [16+]
, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]
 Х/ф «Белая мгла». [16+]
 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен». 
[16+]

, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Иные». [16+]

понедельник,
 15-21 августа

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА15 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 «Через прошлое – в 

будущее». [12+]
17.20 «Колос». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

16 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 «Через прошлое – в 

будущее». [12+]

17 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 «Православное Забайкалье». 

[12+]
17.35 «Полюс доброты». [12+]

18 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 «Общество – это мы». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

19 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 «Забайкалье в лицах. 

Портреты земляков». [12+]

20 АВГУСТА, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Колос». [12+]
08.35 «Полюс доброты». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

[12+]
11.20 «Вдохновение». [12+]
11.35 «Общество – это мы». [12+]

21 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье в лицах. 

Портреты земляков». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 

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

15 августа. День археолога — изучает прошлое, исто-
рические события посредством предметов, создан-
ных человеком, в большинстве случаев работа связа-
на с проведением раскопок. По народному календарю 
Степан Сеновал — в старину в этот день из целебных 
трав плели венки, которые вешали в красном углу 
избы для защиты от хворей. В 1877 году американ-
ский изобретатель Томас Эдисон предложил исполь-
зовать для обращения по телефону слово «Нello» 
(«Алло»). Именины у Василия, Кирилла и Романа.

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ НА 5 ДНЕЙ 11 АВГУСТА

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
(анимация/комедия, 1ч24мин, Россия, 
2019г ) 2D 09:50 – цена 200-250 руб

«ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
(фантастика/боевик, 1ч33мин, Китай, 
2021г) 2D 11:30 – цена 200-250 руб

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА» 6+
(семейный, 1ч29мин, Россия, 2022г)
2D 13:15 – цена 250 руб Доступен по 

Пушкинской карте 

«ВЫШКА» 16+
(триллер, 1ч47мин, Великобритания-
США, 2022г) 2D 15:00 – цена 250 руб

2D 20:50 – цена 300-350 руб

«РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ» 
12+

(фэнтези,1ч36мин, Австралия, 2021г) 2D 
17:00 – цена 250 руб

ФИНАЛ ОТКРЫТОГО 
КУБКА ГОРОДА ЧИТА ПО 

КИБЕРСПОРТУ
в дисциплине Mobile Legends: Bang Bang 

2.0 12+.19:00 ВХОД СВОБОДНЫЙ

«ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ 
ЖЕРТВА» 18+

(ужасы,1ч38мин, США, 2022г)
2D 22:50 – цена 250 руб

С 12 ПО 17 АВГУСТА

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
(анимация/комедия, 1ч 24мин, Россия, 2019г ) 

2D 10:00 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК» 6+
(анимация/комедия, 1ч40мин, Великобритания, 

2022г) 2D 11:40 – цена 200-250 руб, сб-вс 
250 руб

«ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
(фантастика/боевик, 1ч 33мин, Китай, 2021г) 

2D 13:30 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА» 6+
(семейный, 1ч 29мин, Россия, 2022г) 2D 15:15 

– цена 250 руб, сб-вс 300 руб Доступен по 
Пушкинской карте

«РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ» 12+
(фэнтези,1ч36мин, Австралия, 2021г) 2D 17:00 

– цена 250 руб, сб-вс 300 руб

«ВЫШКА» 16+
(триллер, 1ч47мин, Великобритания-США, 

2022г) 2D 18:50 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 
руб. 2D 22:55 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб

«ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» 18+
(ужасы,1ч38мин, США, 2022г). 2D 20:55 – цена 

300-350 руб, сб-вс 350 руб
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 Телеканал «Доброе утро».
, 15.00, 03.00 Новости.
 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
 «Жить здорово!». [16+]
, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал. [16+]
 Новости (с субтитрами).
 «Время».
 Т/с «Магомаев». [16+]
 «Большая игра». [16+]

, 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+]
 О самом главном. [12+]
, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
, 17.30 «60 минут». [12+]
 «Кто против?». [12+]
 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]
 Т/с «Грозный». [16+]
 Х/ф «Сибириада». [12+]
 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]
 Т/с «Морозова». [16+]

 Тотальный футбол. [12+]
 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-

ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Чемпионат Рос-
сии.

, 12.00, 14.55, 18.35, 21.05, 
23.55, 02.55 Новости.

 Х/ф «Цена славы». [16+]
 «Громко». [12+]
, 21.35, 00.00, 03.00 Все на 

Матч!
 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ-2022».
 «Есть тема!».
 Специальный репортаж. [12+]
, 21.10 Х/ф «Рокки-2». [16+]
, 00.55 Волейбол. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая транс-
ляция.

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

 «Утро. Самое лучшее». [16+]
, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня».
, 09.35 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]
 «Чрезвычайное происшествие».
 «Место встречи». [16+]
 «За гранью». [16+]
 «ДНК». [16+]
 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 Т/с «Пёс». [16+]
 Т/с «Братаны». [16+]

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

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

 Х/ф «Зелёные цепочки». [12+]
 Т/с «Чужой район-2». [16+]
, 09.20, 10.10, 11.10 Т/с «Чу-

жой район-3». [16+]
, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.35 Т/с «Дознава-
тель-2». [16+]

, 19.15, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
«След». [16+]

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

пуск». [16+]
, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

 «Пешком...».
 Д/ф «Другие Романовы».
, 14.05 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации».
 Легенды мирового кино.
 Х/ф «В родном городе».
, 18.00 Д/с «Дворянские день-

ги».
, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 

культуры.
 Красуйся, град Петров!
 Абсолютный слух.
 Academia.
, 20.15 Х/ф «Другое время, 

другое место».
 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы».
 «Эрмитаж».
, 00.30 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль Les Arts Florissants.

, 20.00, 01.50 Цвет времени.
 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».

, 23.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

 Письма из провинции.
 «Спокойной ночи, малыши!».
 Легендарные дружбы.
 Д/с «Первые в мире».
 Отсекая лишнее.

, 12.05 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [12+]

, 11.40 «Календарь». [12+]
, 01.30 ОТРажение-3.
 Х/ф «Ретро втроём». [16+]
 Д/с «Хроники общественного 

быта». [6+]
 «Песня остаётся с челове-

ком». [12+]
 ОТРажение-1.
, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
, 23.00 Д/с «Ехал Грека. Путе-

шествие по настоящей России». 
[12+]

, 03.25 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. [12+]

, 04.55 Д/с «Учёные люди». 
[12+]

 «Большая страна». [12+]
 ОТРажение-2.
 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». [16+]
 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
 Д/с «Яд. Достижение эволю-

ции». [6+]
 «Потомки». [12+]
 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». [6+]
 Д/с «Легенды русского бале-

та». [12+]
 Д/с «Свет и тени». [12+]

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

[16+]
 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». [12+]
, 13.30, 16.50, 21.00 События.
 Т/с «Практика». [12+]
, 04.20 «Мой герой». [12+]
 Город новостей.
, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
 Х/ф «48 часов». [16+]
, 23.45, 01.10 «Хроники мо-

сковского быта». [12+]
 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!». [12+]
 «Хватит слухов!». [16+]

 Д/ф «Звёзды против СССР». 
[16+]

 События. 25-й час.
 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?». [12+]
 Х/ф «Евдокия».
 Развлекательная программа. 

[16+]

 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

Прокопенко. [16+]
 «Совбез». [16+]
 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». [16+]
 «Невероятно интересные 

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

[16+]
, 02.00 «Тайны Чапман». [16+]
, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». [12+]
 «Водить по-русски». [16+]
 «Знаете ли вы, что?». [16+]
 Х/ф «Ниндзя-2». [18+]
, 04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+]

 Мультфильмы.
, 08.00 Ералаш.
 М/с «Три кота».
 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Дыл-

ды». [16+]
 Inтуристы. [16+]
 Уральские пельмени. [16+]
 Х/ф «Путь домой». [6+]
 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
 Х/ф “Need for Speed. Жажда 

скорости». [16+]
 Х/ф «На грани». [16+]
 Х/ф «Плохие парни навсег-

да». [18+]
 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

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

, 08.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]

, 05.15 Давай разведёмся! 
[16+]

, 03.35 Тест на отцовство. [16+]
, 02.40 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
, 01.00 Д/с «Порча». [16+]
, 01.35 Д/с «Знахарка». [16+]
, 02.05 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
 Х/ф «Садовница». [16+]
 «6 кадров». [16+]

 «Сегодня утром». [12+]
, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. [16+]
, 17.15 «Специальный репор-

таж». [16+]
, 23.45 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
, 20.15 «Открытый эфир». 

[16+]
, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». [16+]
, 03.30 Т/с «Чужие крылья». 

[16+]
 Д/с «Битва оружейников». 

[16+]
 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+]
 Танковый биатлон-2022.
 Т/с «Улетающий Монахов». 

[16+]
 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтателей». 
[16+]

 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

 Профилактика на канале.
 «Мировое соглашение». [16+]
 «Дела судебные. Деньги вер-

ните!». [16+]
, 01.25 Новости.
 «Слабое звено». [12+]
, 19.20, 20.00 «Игра в кино». 

[12+]
, 21.30 «Назад в будущее». 

[16+]
, 22.50 «Всемирные игры раз-

ума». [12+]

 «Наше кино. История боль-

шой любви». [12+]

 Х/ф «Светлый путь».

 Специальный репортаж. [12+]

, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-

мя детьми в условиях кризиса». 

[12+]

 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]

, 08.35 «Импровизация». [16+]

 «Comedy Баттл». [16+]

, 10.55 «Открытый микро-

фон». [16+]

, 12.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

 М/с «Простоквашино».

 «Модные игры». [16+]

, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]

, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30 

Т/с «СашаТаня». [16+]

, 02.30 Т/с «Короче»-2». [16+]

 Т/с «Нереалити». [16+]

 Х/ф «Секса не будет!!!». [16+]

 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]

 Т/с «Женская доля». [16+]

, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

 Д/с «Старец». [16+]

, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадал-

ка. [16+]

 Т/с «Уиджи». [16+]

 Т/с «Второе зрение». [16+]

, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]

 Х/ф «Напролом». [16+]

 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]

, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Иные». [16+]

, 05.00 Мультфильмы.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
16 АВГУСТА. День малинового варенья — эту ягоду це-
нят за вкус и полезные качества, используют как про-
дукт питания, как целебное средство против простуды 
и для повышения иммунитета. По народному кален-
дарю Вихревей — сегодня нежелательно убирать, вы-
тирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы 
кошелёк не стал «чистым», да пустым. В 1960 году ос-
нована Международная академия астронавтики. День 
памяти Андрея Миронова — актёр скончался в 1987 
году. Именины у Антона, Вячеслава и Николая.

вторник  

Музыка рождается в регионах

Окончание.
Начало на стр. 1 Поздравляем!

Коллектив издательского дома 
«Читинское обозрение» от всей души 
поздравляет Помулева Андрея 

Петровича с юбилеем!
Мы желаем всех благ: здоро-
вья Вам и Вашим близким, 
успехов в делах, оптимизма, 

мира и вдохновения! 
Пусть семья радует, 
а рядом будут самые 
верные друзья! 

— Помогают ли вам во-
лонтёрские организации?

— В проведении мероприятий, 
входящих в программу «МузФе-
ста», нам помогает Забайкаль-
ский краевой студенческий отряд. 
Также мы набираем волонтёров 
для помощи на фестивале.

— Есть ли поддержка от слу-
шателей?

— Со стороны слушателей тё-
плую поддержку получают как ор-
ганизаторы, так и музыкальные 
коллективы. Наша команда раз-
работала мерч (фирменную оде-
жду) фестиваля: значки, постеры, 
браслеты — они хорошо продают-
ся. Покупая наш товар, читинцы 
помогают нам продвигаться.

— Будет ли фестиваль в сле-
дующем году?

— Безусловно! Мы планируем 
проводить его ежегодно. Хотелось 
бы, чтобы он стал традиционным.

— Может ли фестиваль в бу-
дущем стать международным?

— Думаю, да. У нас есть опыт об-
щения и сотрудничества с Буряти-
ей, где фестивали уже выходят на 
международный уровень. В 2020 году 
организаторы из Бурятии пригла-

шали на фестивали коллективы из 
других стран — Великобритании и 
Нидерландов. Было бы замечательно 
видеть в будущем «МузФест» про-
цветающим, ставшим огромным 
событием для нашего города.

— Почему забайкальцы 
должны прийти на «МузФест»?

— «МузФест» на сегодняшний 
день является единственным со-
временным музыкальным меропри-
ятием, которое проходит в нашем 

городе. Вход на всё, включая форум 
«Musicum», свободный. Мы пригла-
шаем всех желающих погрузиться в 
разнообразие музыкальных жанров, 
отдохнуть и зарядиться энергией. 
Событие пройдёт 26 и 27 августа. 
Помните: музыка рождается в ре-
гионах!

Беседовала 
Валерия ВЕРБИНА

Фото Анатолия Андреева  и Нико Фигеле
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 Телеканал «Доброе утро».

, 15.00, 03.00 Новости.

 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

 «Жить здорово!». [16+]

, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал. [16+]

 Новости (с субтитрами).

 «Время».

 Т/с «Магомаев». [16+]

 «Большая игра». [16+]

, 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+]

 «Морин эрдэни» - драгоцен-

ности из конского убранства (на 

бурятском языке). [12+]

 О самом главном. [12+]

, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

, 17.30 «60 минут». [12+]

 «Кто против?». [12+]

 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]

 Т/с «Грозный». [16+]

 Х/ф «Сибириада». [12+]

 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]

 Т/с «Морозова». [16+]

, 12.05, 21.10, 00.00, 03.00 Все 

на Матч!

 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф.

, 12.00, 14.55, 18.35, 21.05, 

23.55, 02.55 Новости.

 Х/ф «Джо и Макс». [12+]

 Д/ф «На гребне северной вол-

ны». [12+]

 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ-2022».

 «Есть тема!».

 Специальный репортаж. [12+]

 Х/ф «Рокки-3». [16+]

, 00.55 Волейбол. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-

дам спорта. Мужчины. Прямая 

трансляция из Москвы.

 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. Прямая транс-

ляция.

 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

 «Утро. Самое лучшее». [16+]

, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня».

, 09.35 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]

 «Чрезвычайное происше-

ствие».

 «Место встречи». [16+]

 «За гранью». [16+]

 «ДНК». [16+]

 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». [16+]

 Т/с «Пёс». [16+]

 Т/с «Братаны». [16+]

, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-

стия». [16+]

, 05.20, 06.10, 07.05, 07.55, 

08.30, 09.15, 10.10, 11.10, 12.30, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.00, 

17.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 

23.30, 00.10, 00.50, 01.25 Т/с 

«След». [16+]

 Т/с «Свои-3». [16+]

 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]

, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

 «Пешком...».

 Д/ф «Другие Романовы».

, 14.05 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации».

 Легенды мирового кино.

 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу».

, 18.00 Д/с «Дворянские день-

ги».

, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 

культуры.

 Красуйся, град Петров!

 Абсолютный слух.

 Academia.

, 20.15 Х/ф «Сыграй это ещё 

раз, Сэм».

 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...».

 «Эрмитаж».

 Музыка эпохи барокко. Уи-

льям Кристи, Пол Эгнью и ан-

самбль Les Arts Florissants.

 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».

, 23.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

 Письма из провинции.

 «Спокойной ночи, малыши!».

 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет 

со дня рождения Муслима Маго-

маева.

 Д/с «Первые в мире».

 Отсекая лишнее.

 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-

теверди и Английские барочные 

солисты.

 Д/ф «Роман в камне».

, 12.05 Т/с «Людмила Гурчен-

ко». [12+]

, 11.40 «Календарь». [12+]

, 01.30 ОТРажение-3.

 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». [16+]

 «Песня остаётся с челове-

ком». [12+]

 ОТРажение-1.

, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.

, 22.45 Д/с «Ехал Грека. Путе-

шествие по настоящей России». 

[12+]

, 03.25 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. [12+]

, 04.55 Д/с «Учёные люди». 

[12+]

 «Большая страна». [12+]

 ОТРажение-2.

 Х/ф «Чужая Белая и Рябой». 

[16+]

 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]

 Д/с «Яд. Достижение эволю-

ции». [6+]

 «Потомки». [12+]

 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». [6+]

 Д/с «Легенды русского бале-

та». [12+]

 Д/с «Свет и тени». [12+]

 «Настроение».

 «Доктор И...». [16+]

, 01.50 Х/ф «Маруся». [12+]

 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». [12+]

, 13.30, 16.50, 21.00 События.

 Т/с «Практика». [12+]

, 04.15 «Мой герой». [12+]

 Город новостей.

, 23.30 «Петровка, 38». [16+]

 Х/ф «48 часов». [16+]

, 01.10 «Хроники московского 

быта». [12+]

 Х/ф «Ждите неожиданного». 

[12+]

 «Хватит слухов!». [16+]

 Прощание. [16+]

 События. 25-й час.

 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв». [16+]

 «Знак качества». [16+]

 Развлекательная программа. 

[16+]

, 03.40, 04.00 «Документаль-

ный проект». [16+]

 «С бодрым утром!». [16+]

, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». [16+]

, 14.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+]

 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]

, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]

, 22.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». [16+]

 «Невероятно интересные 

истории». [16+]

, 02.00 «Тайны Чапман». [16+]

, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

 Х/ф «Робин Гуд». [16+]

 «Смотреть всем!». [16+]

 Х/ф «Его собачье дело». [18+]

 Мультфильмы.

, 08.00 Ералаш.

 М/с «Три кота».

 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]

 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».

, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Дыл-

ды». [16+]

 Уральские пельмени. [16+]

 Х/ф “Need for Speed. Жажда 

скорости». [16+]

 Т/с «Сеня-Федя». [16+]

 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

[16+]

 Х/ф «Звёздный десант». [16+]

 Х/ф «Хэллоуин». [18+]

 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]

, 08.30 По делам несовершен-

нолетних. [16+]

, 05.00 Давай разведёмся! 

[16+]

, 03.20 Тест на отцовство. [16+]

, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]

, 00.45 Д/с «Порча». [16+]

, 01.20 Д/с «Знахарка». [16+]

, 01.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]

 Х/ф «Близко к сердцу». [16+]

 Х/ф «Успеть всё исправить». 

[16+]

 «6 кадров». [16+]

 «Сегодня утром». [12+]

, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. [16+]

, 17.15 «Специальный репор-

таж». [16+]

, 00.35 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]

, 20.15 «Открытый эфир». 

[16+]

, 20.00 Дневник АрМИ-2022.

, 02.25, 04.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». [16+]

 Д/с «Битва оружейников». 

[16+]

 Д/с «Секретные материалы». 

[16+]

 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+]

 Танковый биатлон-2022.

 Х/ф «Два года над пропа-

стью». [12+]

 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-

рез века». [6+]

 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

, 12.00, 15.00, 17.30, 01.00 Но-

вости.

 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]

, 16.40 «Дела судебные. День-

ги верните!». [16+]

, 15.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]

 «Дела судебные. Новые исто-

рии». [16+]

 «Мировое соглашение». [16+]

 «Слабое звено». [12+]

, 19.20, 20.00 «Игра в кино». 

[12+]

, 21.30 «Назад в будущее». 

[16+]

, 22.50 «Всемирные игры раз-

ума». [12+]

 «Рождённые в СССР». [12+]

 Х/ф «Вратарь».

 «Дословно». [12+]

, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-

мя детьми в условиях кризиса». 

[12+]

, 08.30 «Импровизация». [16+]

 «Comedy Баттл». [16+]

, 10.55 «Открытый микро-

фон». [16+]

, 12.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

 М/с «Простоквашино».

, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]

, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30 

Т/с «СашаТаня». [16+]

, 02.30 Т/с «Короче»-2». [16+]

 Т/с «Нереалити». [16+]

 Х/ф «Каникулы». [16+]

 Х/ф «Блондинка в законе». 

[12+]

 Т/с «Женская доля». [16+]

, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

 Д/с «Старец». [16+]

, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадал-

ка. [16+]

 Т/с «Уиджи». [16+]

 Т/с «Второе зрение». [16+]

, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]

 Х/ф «Судья Дредд». [18+]

, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с «Иные». [16+]

 Мультфильмы.

среда, 

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
…земельный участок в живописном 
месте, Новая Кука, 16 сот. 8-914-
468-85-63, 8-914-496-56-30.
…гараж, ГК №20, 3 х 6, желез. во-
рота, погреб, смотровая яма. 8-914-
352-42-15.
…мост на ГАЗ-029 «Волга»; три рес-
соры, недорого; колонки к музы-
кальному центру. 8-924-276-40-48.
…пылесос – 1800 р. 8-914-443-32-69.
…кух. гарнитур, б/у, дл. 2,42 м, из 8 
предметов, в хор. сост., дёшево; ко-
жаное пальто, новое, р. 48-50, дёше-
во, торг уместен. 36-25-92, 8-924-
389-88-47.
…стенку, пр-во Италия; евродиван-со-
фу; детскую коляску; автолюльку, 
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.
…ковёр полушерстяной, р. 2х3 м, в 
хор. сост.; трельяж, р. 100х148 см. 
8-924-279-40-15.
…чайный сервиз на 6 персон, новый, 

кобальт, рисунок «Райские птицы», 
пр-во ГДР; набор тарелок 24 шт., ри-
сунок «Сирень», новый, недорого. 
36-25-92, 8-924-389-88-47.
…дублёнку «Канзас» мужскую, ко-
жаную, новую, пр-во Турция, недо-
рого. 8-924-276-40-48.
…мужскую норковую шапку, р. 58, 
б/у, в хор. сост. недорого; женскую 
норковую шубу, цвет графит, р. 60-
62; жен. туфли, замшевые, новые, р. 
41. 8-914-468-85-63.
…книги в мягком переплёте: серия 
«Шарм Очарование» – 20 р./1 кн., се-
рия «Панорама Любовный роман» – 
10 р./1 кн. 8-914-483-61-07.

СДАМ
…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.
Ищем для вязки кобеля немецко-
го шпица, нашей девочке 1,5 года, 
окрас оранжево-соболиный. 8-914-
468-85-63.
В связи с утерей считать недействи-
тельным аттестат об основном обра-
зовании, выданный ОСОШ № 12 се-
рия 75БВ № 0001265 в 2010 году на 
имя Михаэлиса Александра Виталье-
вича.

17 АВГУСТА. Международный день секонд-хенда или 
комиссионного магазина — это место, где можно при-
обрести и продать вещи, или предметы, бывшие в 
употреблении. По народному календарю Авдотья Ма-
линовка — на Руси к этому дню старались собрать 
урожай огурцов и малины, пока они ещё хранят вкус 
и полезные свойства. В 1988 году создано Всероссий-
ское общество инвалидов для поддержки людей, утра-
тивших трудоспособность вследствие увечья, болезни 
или старости. Именины у Андрея, Дарьи и Ирины.
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18 АВГУСТА. Профессиональный праздник отмечают 
российские учителя и преподаватели географии. День 
общего языка, проводится для поддержания единых 
норм международной коммуникации и нормального 
общения между простыми людьми. По народному ка-
лендарю Евстигней Житник — на Руси для укрепле-
ния здоровья ели сырой лук с солью, запивая квасом, 
для очищения воздуха в доме развешивали луковые 
связки. В 1845 году основано Русское географическое 
общество. Именины у Ивана, Кристины и Марии.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022г. №32/129
г. Чита

 Телеканал «Доброе утро».
, 15.00, 03.00 Новости.
 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
 «Жить здорово!». [16+]
, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-

формационный канал. [16+]
 Новости (с субтитрами).
 «Время».
 Т/с «Магомаев». [16+]
 «Большая игра». [16+]

, 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+]
 О самом главном. [12+]
, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
, 17.30 «60 минут». [12+]
 «Кто против?». [12+]
 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]
 Т/с «Грозный». [16+]
 Х/ф «Сибириада». [12+]
 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+]
 Т/с «Морозова». [16+]

, 12.05, 21.10, 00.00, 03.00, 
05.20 Все на Матч!

 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф.

, 12.00, 14.55, 18.35, 21.05, 
23.55, 02.55 Новости.

 Х/ф «Ип Ман». [16+]
 «Вне игры». [12+]
 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура.
 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ-2022».
 «Есть тема!».
 Специальный репортаж. [12+]
 Х/ф «Рокки-5». [16+]
 Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним ви-
дам спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

 Смешанные единоборства. В. 
Свищёв - М. Сантос. Open FC. 
Прямая трансляция из Самары.

 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы.

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

 «Утро. Самое лучшее». [16+]
, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 «Сегодня».
, 09.35 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]
 «Чрезвычайное происше-

ствие».
 «Место встречи». [16+]
 «За гранью». [16+]
 «ДНК». [16+]
 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 Т/с «Пёс». [16+]
 Т/с «Братаны». [16+]

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

, 05.05, 05.45, 06.35, 07.20, 
08.30 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 Х/ф «Отдельное поручение». 

[16+]
, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.00, 17.50 Т/с «Лесник». [16+]
, 19.35, 20.30, 21.25, 23.30, 

00.10, 00.50, 01.25 Т/с «След». 
[16+]

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

пуск». [16+]
, 02.35, 03.10, 03.30 Т/с «Де-

тективы». [16+]

 «Пешком...».
 Д/ф «Другие Романовы».
, 14.05 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации».
 Легенды мирового кино.
 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу».
, 18.00 Д/с «Дворянские день-

ги».
, 14.00, 18.30, 22.45 Новости 

культуры.
 Красуйся, град Петров!
 Абсолютный слух.
 Academia.

, 20.15 Х/ф «Этот мех норки».
 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
 «Эрмитаж».
, 01.00 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и английские ба-
рочные солисты.

 Д/ф «Роман в камне».
, 23.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
 Письма из провинции.
 «Спокойной ночи, малыши!».
 Больше, чем любовь.
 Д/с «Первые в мире».
 Отсекая лишнее.
 Цвет времени.

, 12.05 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [12+]

, 11.40 «Календарь». [12+]
, 01.30 ОТРажение-3.
 Х/ф «Чужая Белая и Рябой». 

[16+]
, 00.10 Д/с «Хроники обще-

ственного быта». [6+]
 «Песня остаётся с челове-

ком». [12+]
 ОТРажение-1.
, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
, 22.50 Д/с «Ехал Грека. Путе-

шествие по настоящей России». 
[12+]

, 03.25 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. [12+]

, 04.55 Д/с «Учёные люди». 
[12+]

 «Большая страна». [12+]
 ОТРажение-2.
 Х/ф «Идеальный дворец Фер-

динанда Шеваля». [12+]
 Д/с «Пешком в историю». 

[12+]
 «Дом «Э». [12+]
 «Потомки». [12+]
 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». [6+]
 Д/с «Легенды русского бале-

та». [12+]
 Д/с «Свет и тени». [12+]

 «Настроение».
 «Доктор И...». [16+]
, 01.50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». [12+]
 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-

век игры». [12+]
, 13.30, 16.50, 21.00 События.
 Т/с «Практика». [12+]
, 04.15 «Мой герой». [12+]
 Город новостей.
, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
 Х/ф «48 часов». [16+]
, 01.10 «Хроники московского 

быта». [12+]
 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
 «Хватит слухов!». [16+]
 Д/ф «Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь?». [12+]
 События. 25-й час.
 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 Прощание. [16+]
 Развлекательная программа. 

[16+]

, 03.25, 04.00 «Документаль-
ный проект». [16+]

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

«Новости». [16+]
 «Засекреченные списки». 

[16+]
 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

ная программа 112. [16+]
, 22.30 «Загадки человечества 

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

истории». [16+]
 «Неизвестная история». [16+]
, 02.40 «Тайны Чапман». [16+]
, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
 «Смотреть всем!». [16+]
 Х/ф «Все деньги мира». [18+]

 Мультфильмы.
, 08.00 Ералаш.
 М/с «Три кота».
 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Дыл-

ды». [16+]
 Уральские пельмени. [16+]
 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
, 20.00 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
 Х/ф «Война миров Z». [12+]
 Х/ф «Война миров». [16+]

 Х/ф «На грани». [16+]
 М/с «Юные титаны, вперёд!». 

[6+]
 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]

, 08.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]

, 05.00 Давай разведёмся! 
[16+]

, 03.20 Тест на отцовство. [16+]
, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]
, 00.45 Д/с «Порча». [16+]
, 01.20 Д/с «Знахарка». [16+]
, 01.55 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
 Х/ф «Садовница». [16+]
 Х/ф «Перевод не требуется». 

[16+]

 «Сегодня утром». [12+]
, 12.00, 17.00, 19.45 Новости 

дня. [16+]
, 17.15 «Специальный репор-

таж». [16+]
, 00.15 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
, 20.15 «Открытый эфир». 

[16+]
, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
, 02.25, 04.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». [16+]
 Д/с «Битва оружейников». 

[16+]
 Код доступа. [12+]
 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+]
 Танковый биатлон-2022.
 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
 Д/ф «Суворов. Возрождение». 

[12+]
 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». [16+]

, 09.10, 12.15, 16.40 «Дела су-
дебные. Деньги верните!». [16+]

, 10.00, 13.05, 15.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее». 
[16+]

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

, 12.00, 15.00, 17.30, 01.00 Но-
вости.

 «Мировое соглашение». [16+]

 «Слабое звено». [12+]
, 19.20, 20.00 «Игра в кино». 

[12+]
, 21.30 «Назад в будущее». 

[16+]
, 22.50 «Всемирные игры раз-

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

шой любви». [12+]
 Х/ф «Моя любовь». [6+]
 «Культличности». [12+]
, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса». 
[12+]

, 08.25 «Импровизация». [16+]
 «Comedy Баттл». [16+]
, 10.50 «Открытый микро-

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

Спецдайджест». [16+]
 М/с «Простоквашино».
 «Перезагрузка». [16+]
, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». [16+]

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

, 02.30 Т/с «Короче»-2». [16+]
 Т/с «Нереалити». [16+]
 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

[16+]
 Х/ф «Блондинка в законе-2». 

[12+]

 Т/с «Женская доля». [16+]
, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]
 Д/с «Старец». [16+]
, 11.15, 11.50, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.10, 15.45 Гадал-
ка. [16+]

 Т/с «Уиджи». [16+]
 Т/с «Второе зрение». [16+]
, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]
 Х/ф «Последний неандерта-

лец». [12+]
, 00.45, 01.30, 02.15, 03.15 

Сверхъестественный отбор. 
[16+]

 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

, 05.00 Мультфильмы.

О регистрации Коренева Кирилла Константино-
вича, выдвинутого избирательным объединением 

«Забайкальское региональное отделение Политиче-
ской Партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», кандидатом на дополнительных 
выборах депутата Думы городского округа «Город 
Чита» седьмого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 9 «Центральный»
Документы, представленные Кореневым Кириллом 

Константиновичем, выдвинутым избирательным объеди-
нением «Забайкальское региональное отделение Поли-
тической Партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» в Центральную г.Читы территориальную 
избирательную комиссию для регистрации кандидатом в 
депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого 
созыва, отвечают требованиям федеральных законов «Об 
основ ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Закона Забайкальского края «О 
муниципальных выборах в Забайкальском крае», а также 
положениям Устава Политической Партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России.

Центральная г.Читы территориальная избирательная 
комиссия на основании части 2 статьи 49 Закона Забайкаль-
ского края «О муниципальных выборах в Забайкальском 
крае» направила в соответствующие органы представле-
ния о проверке достоверности сведений, пред ставленных 
о себе кандидатом при выдвижении. Данные, поступив-
шие из УМВД России по Забайкальскому краю, Управления 
Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю, УМВД 
России по г.Чите, под тверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом при выдвижении.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со ста-
тьями 42, 44, 47-50 Закона Забайкальского края «О му-
ниципальных выборах в Забайкальском крае», Цен-
тральная г.Читы территориальная избирательная 
комиссия

п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать Коренева Кирилла Константи-

новича, 1993 года рождения, работающего адвокатом 
Коллегии адвокатов «Розенберг и партнеры» Палаты 
Адвокатов Забайкальского края, проживающего в го-
роде Чите, выдвинутого избиратель ным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение Полити-
ческой Партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», члена Политической Партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, кан-
дидатом в депутаты Думы городского округа «Город 
Чита» седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 9 «Центральный» (дата регистра-
ции – 04 августа 2022 года, время регистрации - 15 ча-
сов 19 минут).

2. Выдать кандидату Кореневу Кириллу Константи-
новичу удостоверение установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Кореневе Ки-
рилле Константиновиче, выдвинутом избирательным 
объ единением «Забайкальское региональное отделе-
ние Политической Партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России», в текст избирательного 
бюллетеня для голосования на дополнительных выбо-
рах депутатов Думы городского округа «Город Чита» 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 «Центральный» и в информационный пла-
кат о зарегистрированных кандидатах.

4. Опубликовать настоящее постановление в печат-
ном средстве массовой информации - газете «Читин-
ское обозрение».

5. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Забайкальского края.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на секретаря комиссии Далызи-
ну Н.Г.

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

Кизенкова Ренальда 
Семёновича с 85-летием.

Здоровья же от всей души желаем!
Пусть дети крепко любят,
Пусть обожают внуки.
Пусть устали не знают 
заботливые руки!

Друзья-москвичи 
Лариса и Нина

Поздравляем!



Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
уже после опубликования программы в газете. Ответственность 

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
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19 АВГУСТА. Всемирный день гуманитарной помощи, 
напоминает о важности международного сотрудниче-
ства в вопросе поддержки нуждающихся. Всемирный 
день фотографии — метод получения отпечатка изо-
бражения изобрёл француз Луи Дагер в 1839 году. 
День рождения русской тельняшки — в 1874 году у 
русских моряков появилась новая форма, обязатель-
ной частью которой стала нательная полосатая руба-
ха. По церковному календарю Преображение Господ-
не, в народе Яблочный Спас. В этот день именин нет.

пятница, 

 Телеканал «Доброе утро».
, 15.00 Новости.
 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
 «Жить здорово!». [16+]
, 15.20 Информационный ка-

нал. [16+]
 Вечерние новости.
 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
 «Поле чудес». [16+]
 «Время».
 Премьера. Бенефис Любови 

Успенской на музыкальном фе-
стивале «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». [12+]

, 02.55 «Информационный ка-
нал». [16+]

 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Ми-
хаил Шемякин». [16+]

 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

, 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+]

 О самом главном. [12+]
, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
, 17.30 «60 минут». [12+]
 «Кто против?». [12+]
 Х/ф «Дорогие товарищи!». 

[16+]
 Х/ф «Рай». [16+]
 «Белая студия».
 Х/ф «Страсти по Андрею». 

[12+]

 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». [12+]

, 12.00, 14.55, 21.05, 23.55 Но-
вости.

 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
 «Наши иностранцы». [12+]
 «Голевая неделя РФ».
, 21.10, 00.00, 03.00, 05.30 Все 

на Матч!
 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ-2022».
 «Есть тема!».
 Лица страны. [12+]
 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
 Волейбол. Всероссийская 

спартакиада по летним ви-
дам спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - В. Иванов. В. Ники-
тин - Э. Мверанга. Трансляция из 
Сыктывкара. [16+]

 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

 «Утро. Самое лучшее». [16+]

, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня».

, 09.35 Т/с «Морские дьяво-

лы». [16+]

 «Чрезвычайное происше-

ствие».

 «Место встречи». [16+]

 «За гранью». [16+]

 «ДНК». [16+]

 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

 Х/ф «Просто Джексон». [16+]

 «Таинственная Россия». [16+]

 Т/с «Братаны». [16+]

, 08.00, 12.00, 16.30 «Изве-

стия». [16+]

, 05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]

 Х/ф «Сладкая женщина». 

[12+]

, 08.30 Х/ф «Медный ангел». 

[12+]

 Х/ф «Горячий снег». [12+]

, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.00, 17.45 Т/с «Лесник». [16+]

, 19.35, 20.35, 21.25 Т/с 

«След». [16+]

 «Светская хроника». [16+]

 Они потрясли мир. [12+]

, 00.20, 00.50 Т/с «Страсть». 

[16+]

, 01.50, 02.30, 03.05 Т/с «Свои-

3». [16+]

 Лето Господне.

 Д/ф «Другие Романовы».

 Д/ф «Роман в камне».

 Легенды мирового кино.

 Х/ф «Тревожная кнопка».

, 14.00, 18.30, 22.40 Новости 

культуры.

 Красуйся, град Петров!

 Абсолютный слух.

 Academia.

, 20.50 Х/ф «Дворянское гнез-

до».

 Д/ф «Точка отсчёта - планета 

Земля. Никита Моисеев».

 «Эрмитаж».

 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-

теверди и английские барочные 

солисты.

, 23.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».

 «Смехоностальгия».

 Д/с «Искатели».

 К 85-летию Андрея Кончалов-

ского. «Россия в моём кино». 

Творческий вечер Андрея Конча-

ловского в Концертном зале им. 

П.И. Чайковского.

 Т/с «Людмила Гурченко». 

[12+]

, 11.40 «Календарь». [12+]

, 01.30 ОТРажение-3.

 Х/ф «Идеальный дворец Фер-

динанда Шеваля». [12+]

 «То, что задело». [12+]

 Х/ф «Девушка с гитарой».

 «Песня остаётся с челове-

ком». [12+]

 ОТРажение-1.

, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.

 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». [12+]

 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым. [12+]

 Д/с «Учёные люди». [12+]

 «Большая страна». [12+]

 ОТРажение-2.

 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

[12+]

 Х/ф «Старики-разбойники».

 Х/ф «Меня зовут Арлекино». 

[16+]
 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-

лектор». [12+]

 «Настроение».

 Д/ф «Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь?». [12+]

, 10.50 Х/ф «Ждите неожидан-

ного». [12+]

, 13.30, 16.50 События.

, 14.05 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!». [12+]

 Город новостей.

 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». [12+]

 Х/ф «Роковое sms». [12+]

 Х/ф «Ночной переезд». [12+]

 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». [12+]

 «Приют комедиантов». [12+]

 Х/ф «Дорогой мой человек».

 «Петровка, 38». [16+]

 Т/с «Колодец забытых жела-

ний». [12+]

 Д/с «Большое кино». [12+]

, 08.00 «Документальный про-

ект». [16+]

 «С бодрым утром!». [16+]

, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». [16+]

 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]

, 15.00, 18.00 Информацион-

ная программа 112. [16+]

 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]

, 03.30, 04.00 «Невероятно ин-

тересные истории». [16+]

 «Засекреченные списки». 

[16+]

 «Тайны Чапман». [16+]

 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

 Х/ф «Битва титанов». [16+]

, 22.25 Х/ф «Гнев титанов». 

[16+]

 Х/ф «Джона Хекс». [16+]

 Х/ф «Гладиатор». [16+]

 Мультфильмы.

, 08.00 Ералаш.

 М/с «Три кота».

 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]

 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]

 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».

 Т/с «Дылды». [16+]

 Х/ф «Война миров». [16+]

 Суперлига. [16+]

 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

 Х/ф «Пара из будущего». 

[12+]

 Х/ф «Бойфренд из будуще-

го». [16+]

 Х/ф «Днюха!». [16+]

 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

 «6 кадров». [16+]

, 05.55 Д/с «Преступления 

страсти». [16+]

, 08.30 По делам несовершен-

нолетних. [16+]

, 05.05 Давай разведёмся! 

[16+]

, 03.25 Тест на отцовство. [16+]

, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить». [16+]

, 00.50 Д/с «Порча». [16+]

, 01.25 Д/с «Знахарка». [16+]

, 02.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]

 Х/ф «Успеть всё исправить». 

[16+]

 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». [16+]

 Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков». [12+]
, 08.20 Х/ф «Люди на мосту». 

[12+]

, 12.00, 17.00 Новости дня. 

[16+]

, 12.40, 15.30, 17.20, 18.00 Т/с 

«Чкалов». [16+]

, 20.00 Дневник АрМИ-2022.

 «Время героев». [16+]

 «Здравствуйте, товарищи!». 

[16+]

 Танковый биатлон-2022.

 Х/ф «Если враг не сдаётся...». 

[12+]

 Х/ф «Дерзость». [12+]

 Х/ф «Два года над пропа-

стью». [12+]

 Д/с «Москва - фронту». [16+]

 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

[12+]

, 09.10, 12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!». [16+]

, 10.00, 13.05, 15.15 «Дела 

судебные. Битва за будущее». 

[16+]

, 10.50, 14.10, 16.10 «Дела су-

дебные. Новые истории». [16+]

, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.

 Х/ф «Зимняя вишня».

 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

 Х/ф «Олигарх». [16+]

 Х/ф «Воры в законе». [16+]

, 04.00 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с тремя 

детьми в условиях кризиса». [12+]

, 08.25 «Импровизация». [16+]

 «Comedy Баттл». [16+]

, 10.50 «Открытый микро-

фон». [16+]

, 12.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

 М/с «Простоквашино».

, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30 

Т/с «СашаТаня». [16+]

, 02.00 «Однажды в России». 

[16+]
, 04.00 «Комеди Клаб». [16+]

 «Двое на миллион». [16+]

 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

[16+]

 Т/с «Женская доля». [16+]

, 09.00, 09.35, 16.20, 16.50, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

 Д/с «Старец». [16+]

, 11.15, 11.50, 13.00, 14.35, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]

 Т/с «Уиджи». [16+]

 Вернувшиеся. [16+]

 Х/ф «Меняющие реальность». 

[16+]

 Х/ф «Области тьмы». [16+]

 Х/ф «Солдат». [16+]

 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина». [16+]

, 03.00 Т/с «Презумпция неви-

новности». [16+]

 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

, 05.00 Мультфильмы.

Здесь будет ретро-сад!
Микрорайон Читы вблизи Церкви декабри-

стов попал в проект по озеленению и благоу-
стройству.

Проект архитектурно-ландшафтной реконструк-
ции и озеленения исторической части города Читы 
в районе храма Михаила Архангела (ныне — музей 
декабристов) стал победителем конкурса грантов 
губернатора Забайкальского края.

По итогам конкурса проект набрал 96 баллов при 
проходном в 70. Региональная общественная ор-
ганизация «Попечительский совет Читинского по-
литехнического колледжа» посвятила свой проект 
200-летию пребывания декабристов в Чите. По сло-
вам председателя организации Екатерины Макаро-
вой, сумма гранта составила 1,3 млн рублей. Рабо-
та по озеленению и благоустройству начнётся уже в 
сентябре и продлится до 2024 года.

— Придомовая территория на улице Селенгинская, 
19А, которая находится по маршруту «По местам де-
кабристов в Чите», требует ландшафтного проекти-
рования. Мы хотим, чтобы она была привлекательной 
с культурно-исторической точки зрения. Проанали-
зировав исторический опыт декабристов, мы реши-
ли продолжить начатое ими в XIX веке. Ведь за вре-
мя своего пребывания в городе декабристы разбивали 
сады, строили беседки, высаживали декоративные де-
ревья и кустарники, устраивали цветники. Была созда-
на первая в Забайкалье оранжерея, где выращивали, на-
пример, лимонные деревья, розы, кипарисы. Мечтаем 
тоже разбить ретросад, сочетающий черты несколь-
ких стилей, — пояснила Екатерина Макарова.

Она рассказала, что по эскизам декабристов бу-
дут созданы столы, скамейки, скульптуры, вазы, ко-
торые воссоздадут культурное прошлое города и 
России XIX века.

— Читинцы и гости города вживую окунутся в 
культурное и историческое наследие декабристов, — 
добавила соавтор проекта.

Преподаватель Читинского политехнического 
колледжа и соавтор проекта Татьяна Комова с удов-
летворением подчеркнула, что сама идея по озеле-
нению именно этого участка улицы принадлежит 
студентам.

— Мы со своей стороны помогли грамотно офор-
мить проект и постарались выиграть конкурс гран-
тов губернатора. При реализации нашей идеи по-
стараемся привлечь как можно большее количество 
молодёжи и студентов, которые смогут проявить 
себя, обрести необходимые знания и получить профес-
сиональный опыт, — сказала преподаватель.

Напомним, Координационный комитет конкур-
са грантов губернатора Забайкальского края по ре-
зультатам ранее проведённой независимой экс-
пертизы утвердил список победителей 2022 года. 
По итогам конкурса 33 проекта получат поддержку 
Фонда развития Забайкальского края. Список побе-
дителей опубликован на платформе Забайкалье.мо-
яроссия.рф. в разделе «Проекты».

Также по решению Координационного комитета 
будет проведён дополнительный конкурс для НКО. 
По результатам победители получат почти 3 млн 
рублей — это нераспределенные средства гранта. О 
датах конкурса и его условиях будет сообщено до-
полнительно.

Виталий ПЕТРОВ
По информации пресс-службы Фонда 

развития Забайкальского края
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С целью сохранения уникальных шедевров архитектуры 
прошлого века сейчас ведутся работы по приведению в поря-
док фасада здания на улице Ленина, 40.

На мероприятии, чья главная цель — сохранение историко-куль-
турного наследия Читы, побывал руководитель администрации крае-
вого центра Александр Сапожников. Он сердечно поблагодарил всех 
неравнодушных читинцев, принимающих участие в благом деле. 

В числе участников акции «Волонтёры наследия»: 
-ООО ТАПМ Читаархпроект, ООО «АРХСТРОЙ», управление ар-

хитектуры г. Читы, УК «Лидер», Государственная служба по охране 
объектов культурного наследия, сеть аптек «Флория», студия Алек-
сандры Чуриловой, Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса, Паздников В.И, ООО «ЧИТАГОРПРОЕКТ» Ишенин С. А. 

Также действенную помощь оказали: 
-ПАО «Сбербанк»; 
-ООО «Восток-Агро»;
-Профсоюз Администрации городского округа «Город Чита»;
-Команда МП ППАП Бюро «Геоплан»;
-Администрация Ингодинского района Читы;

-Тепляков Игорь Ген-
надьевич;

-Корпорации разви-
тия Забайкальского края 
(КРЗК), лично Дмитрий 
Ашихмин;

-ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «ГРАНИТ» в 
лице Тарамова С.А.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

суббота, 

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
20 АВГУСТА. В третью субботу месяца зоозащитники 
по всему миру проводят день бездомных животных, 
чтобы напомнить об ответственном отношении к чет-
вероногим друзьям человека. Всемирный день лени — 
сегодня можно расслабиться, ничего не делать и не ис-
пытывая при этом угрызений совести. По народному 
календарю Пимен — согласно приметам, сегодня обя-
зательно нужно помогать обездоленным. День рожде-
ния Чебурашки — сказочного персонажа придумали в 
1966 году. Именины у Дмитрия, Михаила и Петра.

 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

 «Слово пастыря».
, 12.00 Новости.
 Премьера. «Поехали!». [12+]
, 12.15 «Видели видео?».
 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла за-
муж». К 85-летию Андрея Конча-
ловского. [12+]

 Х/ф «Романс о влюблённых». 
[16+]

 Вечерние новости (с субти-
трами).

 Премьера. Д/ф «Андрей Кон-
чаловский. Разрушитель иллю-
зий». [12+]

 Премьера. РЭБ. [16+]
 «Время».
 «Сегодня вечером». [16+]
 Х/ф «Грех». К 85-летию Ан-

дрея Кончаловского. [16+]
 «Наедине со всеми». [16+]
 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

 Утро России. Суббота.
 Вести-Чита. [12+]
 Вести-Чита. Дежурная часть. 

[12+]
 «Семейская круговая-2022». 

[12+]
 По секрету всему свету.
 Формула еды. [12+]
 Пятеро на одного.
 Сто к одному.
, 17.00, 20.00 Вести.
 Доктор Мясников. [12+]
 Х/ф «Святая ложь». [12+]
 Привет, Андрей! [12+]
 Х/ф «Вторая попытка». [12+]
 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». [12+]

 «Точная ставка». [16+]
 Д/ф «Пляж - наш!». [12+]
 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). PARI Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 1/4 финала.

 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) - ЦСКА. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. 1/4 
финала.

, 13.00, 15.05, 20.50, 02.55 Но-
вости.

 Х/ф «Ип Ман: последняя 
схватка». [16+]

 «Всё о главном». [12+]
 «РецепТура».
 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. [16+]

, 18.35, 20.10, 22.15, 03.05, 
05.45 Все на Матч!

 Х/ф «Одним меньше». [16+]
 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Цере-
мония открытия. Прямая транс-
ляция из Москвы.

 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

 Футбол. «Интер» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]

, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

 «Поедем, поедим!».
 «Едим дома».
 «Главная дорога». [16+]
 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым». [12+]
 «Квартирный вопрос».
 «Однажды...». [16+]
 «Своя игра».
, 15.20 «Следствие вели...». 

[16+]
 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 «Всё лучшее для вас». Кон-

церт Ирины Понаровской. [12+]
 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». [16+]
 Т/с «Братаны». [16+]

, 04.40, 05.15, 05.50, 06.30, 
07.10 Т/с «Такая работа». [16+]

 «Светская хроника». [16+]
 Они потрясли мир. [12+]
, 10.40 Х/ф «Секрет неприступ-

ной красавицы». [12+]
, 13.15 Х/ф «Интердевочка». 

[16+]
, 15.25, 16.15, 17.05, 17.45, 

18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15 Т/с «След». [16+]

 «Известия. Главное». [16+]
, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 

«Прокурорская проверка». [16+]

 «Библейский сюжет».
 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Кошкин дом».
 Х/ф «Отелло».
 Д/с «Передвижники».
, 23.00 Х/ф «Гость с Кубани».
 Чёрные дыры. Белые пятна.
, 00.10 Диалоги о животных.
 Балет «Спящая красавица».
 Д/с «Энциклопедия загадок».
 Д/ф «Слепок судьбы». К 

80-летию со дня рождения Мус-
лима Магомаева.

 «Муслим Магомаев. Мои лю-
бимые мелодии».

 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».

 Х/ф «Бумбараш».
 «Белая студия».
 Х/ф «Дядя Ваня».
 Д/ф «Роман в камне».
 Д/с «Искатели».
 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Кот, который умел 
петь».

, 12.25 «Большая страна». 
[12+]

, 11.55 «Сделано с умом». 
[12+]

 Д/с «Музейный феникс». [6+]
 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции». [12+]
, 16.30 «Календарь». [12+]
 Х/ф «Мой младший брат». 

[12+]
 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной». [12+]

 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная». [12+]

 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым. [12+]

 Х/ф «Когда я стану велика-
ном». [6+]

 ОТРажение. Детям.
, 18.55, 21.00, 01.00 Новости.
 ОТРажение. Суббота.
 Х/ф «Глянец». [16+]
 Х/ф «Зелёная книга». [16+]
, 01.05 Х/ф «Тайны и ложь». 

[16+]
 Х/ф «Три истории». [18+]
 Х/ф «На север через севе-

ро-запад». [16+]

 Х/ф «Ночной переезд». [12+]
 «Православная энциклопе-

дия». [6+]
 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». [12+]
 Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак и мужчин». [12+]
 «Москва резиновая». [16+]
 «Страна чудес». [6+]
, 13.30, 21.00 События.
 Д/ф «Елена Воробей. Что го-

ворят мужчины». [12+]
 Х/ф «Дорогой мой человек».
 Х/ф «Птичка певчая». [12+]
 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
 Д/ф «Диагноз для вождя». 

[16+]
 Прощание. [16+]
, 23.35 «Хроники московского 

быта». [12+]
, 00.40, 01.05, 01.35 «Хватит 

слухов!». [16+]
 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+]
 М/ф «Ну, погоди!».

 «С бодрым утром!». [16+]
 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+]
, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Новости». [16+]
 «Минтранс». [16+]
 Самая полезная программа. 

[16+]
, 12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
 «Совбез». [16+]

 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

 «Засекреченные списки». 
[16+]

, 19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». [16+]

 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера». [16+]

 Х/ф «Уйти красиво». [18+]
 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности». [18+]
 Х/ф «День сурка». [12+]
, 04.00 «Тайны Чапман». [16+]
 Т/с «Кремень». [16+]

, 08.25 Мультфильмы.
, 08.00 Ералаш.
 М/с «Фиксики».
 М/с «Три кота».
 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+]
 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
 Inтуристы. [16+]
 М/ф «Турбо». [6+]
 Х/ф «Бунт ушастых». [6+]
 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2». [12+]
 М/ф «Фердинанд». [6+]
 Х/ф «Геошторм». [16+]
 Х/ф «Навстречу шторму». 

[16+]
 Х/ф «Незваный гость». [16+]
 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

 По делам несовершеннолет-
них. [16+]

, 08.30 «6 кадров». [16+]
 Т/с «Сватьи». [16+]
 Х/ф «Любовь как мотив». 

[16+]
, 02.50 Т/с «У вас будет ребё-

нок...». [16+]
 Скажи, подруга. [16+]
 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
 Х/ф «Призрак на двоих». [16+]
 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]

, 07.15, 01.25 Х/ф «Лёгкая 
жизнь». [12+]

, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]

 «Легенды кино». [12+]
 Главный день. [16+]
 Д/с «Война миров». [16+]
 «Не факт!». [12+]
 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». [12+]
, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
 «Легенды музыки». [12+]
 «Морской бой». [6+]
 Д/с «Советская гвардия». 

[16+]
 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
, 20.15 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]

 Танковый биатлон-2022.

 Х/ф «Люди на мосту». [12+]

 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство». [12+]

 Д/с «Москва - фронту». [16+]

 Х/ф «Ключи от неба». [12+]

 Мультфильмы.

 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

 «Наше кино. Неувядающие». 

[12+]

 Погода в мире.

 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]

 Х/ф «Зимняя вишня».

, 15.15, 18.15 Т/с «Любопытная 

Варвара». [16+]

, 17.30 Новости.

 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]

 Х/ф «Удиви меня». [16+]

 Х/ф «Воры в законе». [16+]

 Х/ф «Подкидыш».

, 04.00 Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-

мя детьми в условиях кризиса». 

[12+]

, 08.35 «Импровизация». [16+]

 «Comedy Баттл». [16+]

, 11.20 «Открытый микро-

фон». [16+]

, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». [16+]

 «Модные игры». [16+]

 «Перезагрузка». [16+]

 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]

 Х/ф «Каникулы». [16+]

, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30 Т/с «Короче»-2». 

[16+]

 «Музыкальная интуиция». 

[16+]

, 05.30 «ХБ». [18+]

 «Битва экстрасенсов». [16+]

 Х/ф «Царь скорпионов: Вос-

хождение воина». [16+]

, 00.15 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мёртвых». [16+]

 Х/ф «Царь скорпионов: В по-

исках власти». [16+]

 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ». [16+]

 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]

 Х/ф «Машина времени». [12+]

 Х/ф «Меняющие реальность». 

[16+]

, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с «Го-

родские легенды». [16+]

 Мультфильмы.

Вторая жизнь 
старинного здания

Журенков Игорь Алексее-
вич, (СНИЛС 067-375-479 03, ИНН 
753400316735), член НПС МСО-
ПАУ “Альянс управляющих” (адрес: 
350015, г. Краснодар, ул. Северная, 
д. 309, 0006, ИНН 2312102570, ОГРН 
1032307154285), действующий на ос-
новании определения Арбитраж-
ного суда Забайкальского края от 
26.05.2022 г. по делу № А78-9489/2016, 
ст. 110,111,139 Закона о банкрот-
стве, порядка продажи имущества от 
29.03.2022г. Адрес для корреспонден-
ции: 236044, обл. Калининградская, 
г.Калининград, бульвар Шевцовой, 
д.42, а/я 1, сообщает о проведённых 
на электронной торговой площадке 
http://www.m-ets.ru/ торгов № 89272-
ОАОФ в форме открытого аукциона 
на повышение стоимости, с откры-
той формой представления предло-
жения о цене по продаже имущества  
ООО «Транспортная компания» (ИНН 
7524011468, ОГРН 1037528002995) 
Торги по лоту №1, 3, 6, 7 признаны 
несостоявшимися по причине отсут-
ствия заявок. Назначены торги в фор-
ме публичного предложения.

По ЛОТ №2 – победителем при-
знан Рычков Владимир Вениаминович 
(ИНН352806987146) в суммой 4 707 000 руб.

По ЛОТ №4,5 – победителем при-
знан Волков Антон Сергеевич (ИНН 
246002013335) в суммой 3337200руб.

Полные условия торгов указаны на 
http://www.m-ets.ru/ и http://bankrot.
fedresurs.ru/
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21 АВГУСТА. В третье воскресенье месяца отмечается 
День Воздушного Флота — отмечают российские ави-
аторы и все работники отрасли. День офицера России 
— праздник, объединяющий командный состав раз-
личных силовых структур страны. Международный 
день памяти и поминовения жертв терроризма. По на-
родному календарю Мирон Ветрогон — согласно при-
метам, если сегодня рассказать ветру заветную меч-
ту, то в ближайшее время задуманное осуществится. 
Именины у Григория, Леонида и Фёдора.

, 06.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж». [12+]

, 10.00, 12.00 Новости.
 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
 «Часовой». [12+]
 «Здоровье». [16+]
 «Непутёвые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+]
 Премьера. Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. Лучший голос Земли». 
[12+]

, 12.15 «Видели видео?».
 «Эксклюзив». К 80-летию 

Муслима Магомаева. [16+]
 Д/ф «Тамара Синявская. Со-

звездие любви». [12+]
 Концерт, посвящённый юби-

лею Муслима Магомаева. [12+]
 Вечерние новости (с субти-

трами).
 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-

лом». [16+]
 Премьера. Д/ф «Батальон 

«Пятнашка». На стороне добра». 
[16+]

 Премьера. Д/ф «Безумный 
риск. Часть вторая». [16+]

 «Время».
 Х/ф «Вербовщик». [12+]
 «Наедине со всеми». [16+]
 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток». [12+]

 Устами младенца.
 Местное время. Воскресенье.
 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
 Сто к одному.
, 17.00 Вести.
 Доктор Мясников. [12+]
 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
 «Песни от всей души». [12+]
 Вести недели.
 Москва. Кремль. Путин.
 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. [12+]
 Д/ф «Человек неунываю-

щий». [12+]

 Д/ф «Пляж - наш!». [12+]
 Пляжный футбол. PARI Чем-

пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала.

, 14.00, 15.30, 20.45, 02.55, 
08.55 Новости.

 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вердер». Чемпионат 
Германии.

, 12.00 Смешанные единобор-
ства. К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. 
Прямая трансляция из США.

, 17.55, 21.50, 23.40, 03.00, 
05.45 Все на Матч!

 М/с «Спорт Тоша».
 Регби. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Стрела» (Казань). PARI 
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань). МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая трансляция.

 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 
Прямая трансляция.

 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы.

 Футбол. «Аталанта» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

 Прыжки в воду. Всероссий-
ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Трансляция из Ка-
зани.

 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 
Матч за 3-е место.

 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Чемпионат Германии.

 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин». [12+]

 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]

, 09.00, 15.00 «Сегодня».
 «У нас выигрывают!». [12+]
 «Первая передача». [16+]

 «Чудо техники». [12+]
 «Дачный ответ».
 «НашПотребНадзор». [16+]
 «Своя игра».
, 15.20 «Следствие вели...». 

[16+]
 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 Х/ф «Печень, или История од-

ного стартапа». [16+]
 «Таинственная Россия». [16+]
 Т/с «Братаны». [16+]

, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей». [16+]

, 07.40, 08.35, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05 
Т/с «Чужой район-3». [16+]

, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.00, 
23.50, 00.30, 01.00 Т/с «След». 
[16+]

, 02.20, 03.05, 03.50 Т/с «Лес-
ник». [16+]

 Д/с «Энциклопедия загадок».
 Мультфильмы.
 Х/ф «Дядя Ваня».
 «Обыкновенный концерт».
 Х/ф «Бумбараш».
, 01.15 Диалоги о животных.
 «Людмиле Зыкиной посвяща-

ется...». Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.

 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда».

, 23.35 Х/ф «Как вам это по-
нравится».

, 19.05 Линия жизни.
 «Пешком...».
 «Романтика романса».
 Х/ф «Отелло».
 Большая опера-2016.

, 12.25 «Большая страна». 
[12+]

 Д/с «Диалоги без грима». [6+]
 «От прав к возможностям». 

[12+]
 Д/с «Музейный феникс». [6+]
 «То, что задело». [12+]
 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-

лектор». [12+]

, 16.30 «Календарь». [12+]
 Х/ф «Старики-разбойники».
 Специальный проект ОТР «От-

чий дом». [12+]
 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти...». [12+]
 «Сделано с умом». [12+]
 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-

ная». [12+]
 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым. [12+]
 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса».
 ОТРажение. Детям.
, 19.05, 21.00, 01.00 Новости.
 ОТРажение. Воскресенье.
, 21.05 Х/ф «Меня зовут Арле-

кино». [16+]
 Х/ф «На север через севе-

ро-запад». [16+]
 Д/ф «Рок». [12+]
 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

[12+]
 Х/ф «Тайны и ложь». [16+]

 Х/ф «Роковое sms». [12+]
 Х/ф «Чёрный тюльпан». [12+]
, 04.30 Д/с «Большое кино». 

[12+]
, 10.45 Т/с «Колье Шарлотты». 

[6+]
, 13.30, 23.35 События.
 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт. [12+]
 Х/ф «Ученица чародея». [12+]
 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 

[16+]
, 23.50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». [12+]
 «Петровка, 38». [16+]
 Х/ф «Месть на десерт». [12+]
 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». [12+]

, 11.30, 15.30, 18.30 «Ново-
сти». [16+]

 Т/с «Кремень». [16+]
, 12.00 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение». [16+]
, 16.00, 19.00 Т/с «Дружина». 

[16+]
 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко». [16+]
 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+]

, 07.05 «6 кадров». [16+]
, 08.25, 07.15 Мультфильмы.
, 08.00, 07.50 Ералаш.
 М/с «Фиксики».
 М/с «Три кота».
 М/с «Царевны».
 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 Премьера! Рогов+. [16+]
 Уральские пельмени. [16+]
 Х/ф «Пара из будущего». [12+]
 М/ф «Турбо». [6+]
 М/ф «Фердинанд». [6+]
 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

[16+]
 Х/ф «Геошторм». [16+]
 Х/ф «Послезавтра». [12+]
 Х/ф «Война миров Z». [12+]
 Х/ф «На склоне». [16+]
 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

, 08.30, 07.45 «6 кадров». [16+]
 Т/с «Сватьи». [16+]
 Х/ф «Призрак на двоих». [16+]
 Х/ф «Перевод не требуется». 

[16+]
 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». [16+]
 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
 Х/ф «Любовь как мотив». 

[16+]
 Т/с «У вас будет ребёнок...». 

[16+]
 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]

 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». [12+]

 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [16+]

 «Служу России». [12+]
 «Военная приёмка». [12+]
 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [16+]
 «Код доступа». [12+]
 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+]
, 20.00 Дневник АрМИ-2022.
 «Специальный репортаж». 

[16+]
, 21.30, 02.50 Д/с «Сделано в 

СССР». [12+]
, 03.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!». [16+]

 «Главное» с Ольгой Беловой. 
[16+]

, 20.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [16+]

 Танковый биатлон-2022.
 Д/ф «Иван Черняховский. За-

гадка полководца». [12+]
 Х/ф «Встретимся у фонтана». [12+]

 Мультфильмы.
 «Рождённые в СССР». [12+]
, 07.40 «Слабое звено». [12+]
 «ФазендаЛайф». [6+]
, 15.00 Новости.
 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
, 15.15 Т/с «Любопытная Вар-

вара-3». [12+]
 Х/ф «Удиви меня». [16+]
 Х/ф «Олигарх». [16+]
 Т/с «Школа выживания от оди-

нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса». [12+]

, 06.00, 07.25 «Битва экстра-
сенсов». [16+]

, 09.25, 08.40, 09.25 «Импро-
визация». [16+]

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

фон». [16+]
, 12.40, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 11.50, 12.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+]

, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Т/с «Реальные пацаны». [16+]

, 04.00 «Комеди Клаб». [16+]
 «Женский стендап». [16+]

 М/ф «Два хвоста». [6+]
 М/ф «Пушистый шпион». [6+]

 М/ф «Большое путешествие». [6+]
 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]
 М/ф «Маленький вампир». [6+]
 М/ф «Команда котиков». [6+]
 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
 Х/ф «Области тьмы». [16+]
 Х/ф «Царь скорпионов: В 

поисках власти». [16+]
 Х/ф «Солдат». [16+]
, 04.15 Д/с «Городские 

легенды». [16+]

Уважаемые читинцы! Если во вре-
мя паводка 2022 года у вас пострадали 
предметы первой необходимости или 
были нарушены условия жизнедеятель-
ности, вам необходимо обратиться с за-
явлением об оказании финансовой по-
мощи в виде единовременной выплаты 
и компенсации за утраченные частично 
или полностью предметы первой необ-
ходимости в ГКУ «Центр социальной за-
щиты населения», через портал Госуслуг 
или в администрацию административ-
ного района, где расположено ваше жи-
льё. При себе иметь необходимые доку-
менты.

Напоминаем адреса и телефоны рай-
онных администраций, где можно по-
дать заявление:

• Центральный административ-
ный район: улица Богомякова, 23, каб. 
209 а, часы приема с 9:00 до 18:00 без пе-
рерыва. Телефон 35-35-63;

• Ингодинский административ-
ный район: улица Шестипёрова, 66 (2 
этаж, актовый зал) с 09.00 до 18.00 без 
перерыва. Телефон 32-70-96;

• Железнодорожный администра-
тивный район: проспект Советов, 4, каб. 
204, телефоны: 20-51-44, 20-51-41. Часы 
приема с 9:00 до 18:00 без перерыва.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в акт об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства, в том числе: зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства машино-мест, единых недвижимых 

комплексов
Департамент государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края (далее - Департамент) 
информирует о том, что в целях исправления технических 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, приказом Департамента 
от 01.08.2022 № 32/НПА (далее – Приказ) внесены изменения 
в Результаты определения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства, в том числе: зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино–мест, единых недвижимых комплексов на территории 
Забайкальского края, утвержденные приказом Департамента от 
22.10.2020 № 20/НПА (с изменениями, внесенными приказами 
Департамента от 29.10.2020 № 21/НПА, от 08.02.2021 № 3/НПА, 
от 26.02.2021 № 4/НПА, от 12.03.2021 № 6/НПА, от 08.04.2021 
№ 8/НПА, от 29.04.2021 № 14/НПА, от 31.05.2021 № 16/НПА, от 
22.06.2021 № 24/НПА, от 22.07.2021 № 28/НПА, от 10.08.2021 
№ 31/НПА, от 01.09.2021 № 35/НПА, от 30.09.2021 № 37/НПА, 
от 16.11.2021 № 40/НПА, 29.11.2021 № 41/НПА, от 17.12.2021 
№ 44/НПА, от 17.01.2022 № 3/НПА, от 25.01.2022 № 5/НПА, от 
16.02.2022 № 8/НПА, от 23.03.2022 № 12/НПА, от 12.04.2022 
№ 16/НПА, от 17.05.2022 № 20/НПА, от 20.06.2022 № 25/НПА, 
Департамента от 11.07.2022 № 29/НПА).

Официальное опубликование Приказа осуществлено пу-
тем размещения его полного текста на сайте «Официальный 
интернет-портал правовой информации исполнительных ор-
ганов государственной власти Забайкальского края» (http://
право.забайкальскийкрай.рф), а также полный текст Приказа 
размещен на сайте Департамента (https://gosim.75.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ…

Большое, великое счастье – быть 
прабабушкой. Александр, Ксю-
ша Клементьевы, поздравляю вас 
с рождением сыночка – пер-
венца! Володечка! Здоро-
вья, счастья и мира в ваш 
дом, благополучия и всего са-
мого хорошего.

С любовью 
бабушка-прабабушка 

Людмила Ивановна 
ФИЛИМОНОВА

Хочу поздравить моего внука и его жену 
с рождением их первенца – сыночка. Я ста-
ла прабабушкой, чему очень-очень рада.
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…Пронзительно сви-
стят лопасти сине-
скоп-вертушки. Машину 
бросает то влево, то впра-
во…

Чёрт! За шасси уце-
пился тёмный, неверо-
ятно здоровый …мужик, 
одетый в странную оде-
жду… Он скалится в не-
доброй улыбке. Парал-
лельно, в паре метров 
от борта «вертушки» не-
сётся какой-то парень 
на металлических кры-
льях… Внизу, под нами 
мчит нечто …то ли че-
ловек, то ли не разбери 
что, меняющее своё тело 
и внешность. Почти ура-
ганный ветер и утроб-
ный вой на грани ин-
фразвука не даёт нам уйти 
вперёд… Это дело явно той 
дамочки, излучающей там же 
метео-аудио-аномалию… Да 
кто же они?! Осторожно сни-
жаюсь… Пытаюсь сбросить 
чёрного… Он уже ломится 
в нашу кабину… На панели 
бортового хронометра мига-
ет дата — 20 октября. Мы в 
мире масштабного, с бюдже-
том в 175 000 000$ супергеро-
йского блокбастера «Чёрный 
Адам» (16+), а в нём…

...Кто из вас, уважае-
мые фанаты и «обыч-
ные» любители кино, 
рискнул сегодня запры-
гнуть на борт нашего 
импровизированного 
синескоп-вертолёта, на-
поминаю — мы находим-
ся в третьей, финальной 
развед-миссии по самым 
крупным, интересным 
и наиболее ожидаемым 
кино-объектам и кино-
явлениям второй поло-
вины 2022 киногода... 
Также напоминаю, не-
смотря на санкции, вы-
нудившие с 1 марта сего 
года Голливуд лишить 
российский прокатный 
кинорынок своего про-
дукта, студии-мейджо-
ры «мировой фабрики 
грёз» в настоящий мо-
мент срочно изыскива-
ют возможности обойти 
санкционный беспредел 
Белого дома и вернуть 
всё на круги своя. Из чего 
следует, что крупные и 
ожидаемые заокеанские 
кинопроекты мы, веро-
ятно, всё же сможем 
увидеть на экранах 
нашей страны…

…5000 лет 
назад Он был 
принцем Древ-
него Египта. Могу-
щественный маг Ша-
зам избрал Его своим 
преемником. Однако ученик 
восстал, и разочарованный 
учитель, не имея возмож-
ности отобрать подаренные 
сверхъестественные силы, 
отправил злодея в тюрь-
му. Он, заклятый враг Шаза-
ма по имени Чёрный Адам 
(актёр Дуэйн Джонсон — 
франшиза «Форсаж 5, 6, 7, 8», 
«Разлом Сан-Андреас» 2015, 
«Круиз по джунглям» 2021), 
сумел выбраться из своей тю-
ремной усыпальницы лишь 
спустя 5000 лет при помощи 

н е к и х 
людей, нуждаю-
щихся в его помощи, которая 
обернулась против самих же 
освободителей тем, что…

Жестокий Чёрный Адам 
имеет свой весьма специфи-
ческий подход к борьбе за 
справедливость, в отличие от 
своих «обычных» супергерой-
ских коллег «по цеху», он сра-
зу мочит большинство зло-
деев до нулевой жизненной 
активности, а не передаёт не-
годяев органам правопоряд-
ка и служителям Фемиды для 
наказания в соответствии с 
законом.

…Основной сюжет «Чёр-
ного Адама», основанного 
на одноимённом комиксе от 
1945 года издательства DC 
Comics, держится создателя-
ми фильма в секрете. Однако 
доподлинно известно, что в 
захватывающем блокбастере 
будут вершить свои суперге-
ройские дела: Человек — яс-
треб (Элдис Ходж — «Креп-
кий орешек 3» 1995, «Крепкий 
орешек 5» 2013), обладающий 
способностью летать на своих 
металлических крыльях, Кру-
шитель Атомов (Ной Сенти-
нео — «Ангелы Чарли» 2019), 
который может контроли-
ровать свою молекулярную 
структуру и управлять разме-
ром и силой, Циклон (Квин-
тесса Суинделл — «Поколение 
«Вояджер» 2021), способная 
управлять ветром и генери-
ровать звук любой частоты и 
силы. С ними же доктор Фейт 

(Пирс Броснан — «Золо-
той глаз» 1995 и + 3 филь-

ма «бондианы» — агент 
007 Д. Бонд, «Мамма 

Миа!» 2008) — мастер 
колдовства и обла-
датель Шлема Судь-

бы…
…Ручку управления 

влево. Всем держаться! Мак-
симум оборотов движка… Су-
персила супергероев — это 
замечательно, но мощный 
движок нашей обычной сине-
ма-вертушки ещё круче… Вся 
компания во главе с Чёрным 
ухает, кувыркаясь куда-то 
вниз, и безнадёжно отстаёт... 
На горизонте странные клубы 
не то пара, не то дыма. Вклю-
чаю воздушные фильтры… А 
заодно и …магическую бор-
товую защиту (ибо чувствую, 
что без неё не обойтись). Ги-
гантская клубящаяся масса 

всё ближе, ближе… И, вдруг… 
Стоп! Зависаем на месте. В 
дымящем аду нечто гигант-
ское, верней некто… Вот это 
физиономия! Висящий в чёр-
но-красно-жёлто-буром обла-
ке гигант. Нижняя часть об-
лака, подобно хоботу смерча, 
сузившись, выходит из непо-
нятного объекта, лежащего 
на земле… Да этот «объект» 
— …лампа. Древняя… араб-
ская… А гигант, выходит, са-
мый настоящий …джинн?! На 
красного алла-динновского 
не очень похож, как, впрочем, 
и на бородатого Гассана Аб-
дуррахмана ибн Хоттаба. Но 
это всё-таки Джинн, бесспор-
но, и вызвала его какая-то …
дама …в Турции 21 века. Бор-
товой компьютер нашей си-
нема-вертушки заходится в 
предупредительном сигнале 
— дате встречи — 8 сентября. 
Всё ясно — мы, «трах-диби-
дох», попали в удивительней-
ший и невиданный эпический 
и романтически-фэнтезий-
ный мир под названием «Три 
тысячи лет желаний» (16+), 
созданный киномагией из-
вестного режиссёра Джор-
джа Миллера (трилогия 
«Безумный Макс», «Иствик-
ские ведьмы» 1987, «Безумный 
Макс: Дорога ярости» 2015). А 
в этом мире во время поездки 
из Лондона в Стамбул успеш-
ный учёный и литературовед 
Алитея Бинни (Тильда Су-
интон — «Пляж» 2000, «Кон-
стантин: Повелитель тьмы» 
2005 — Габриэль, «Мёртвые не 
умирают» 2019) неожиданно 
встречает настоящего джинна 
(Идрис Эльба — «Прометей» 
2012 — капитан Джанек, «Со-
ник 2 в кино» 2022). Тот пред-
лагает исполнить три её жела-
ния, но женщина утверждает, 
что полностью довольна жиз-
нью и ей ничего не нужно. 
Впрочем, на этом их разго-
вор не заканчивается. Одоле-
ваемая страстью к историям, 
Алитея вскоре оказывается 
заворожена рассказами джин-
на о том, как 3000 лет сквозь 
эпохи, целые цивилизации и 
погубленные страстями дина-
стии он стремился к свободе, 
снова и снова ускользающей 
от него…

…Выходим из режима за-
висания и мчим далее... Ду-
маю, самое время, друзья, 

подняться на мак-
симальную вы-
соту, доступную 
на сегодня нашей 
летающей сине-
скоп-разведмаши-
не. Только оттуда 
мы сможем раз-
глядеть один из 

л ю б о п ы т н е й -
ших, сказоч-
н о - ф а н т а -
стических и 
п о - с в о е м у , 

крайне рискован-
ных объек-
тов. Он рас-
положен от 

нашей исходной 
точки на расстоя-
нии аж 143 дней. 

Гляньте-ка, дру-
зья, вниз. Солнце. 

Тёплое море. Уютный зелё-
ный городок и апельсиновая 
роща. Просто райское местеч-
ко. А в этой самой роще живёт 
…неизвестный науке неболь-
шой зверь …мохнато-плюш-
евый, почти как игрушка, с 
большими ушами и добрыми 
глазами …который понача-
лу не очень устойчив. «Чебу-
рахается…», — заметил обна-
руживший зверя одинокий, 
необщительный, пожилой, 
причём, вовсе не крокодил, 
а «нормальный» граж-
данин по имени Ген-
надий (Сергей 
Гармаш), рабо-
тающий садов-
ником в этой са-
мой роще.

…Думаю все, дру-
зья, догадались, что 
это за «зверь с ушами». 
Да!!! Это Чебурашка — ге-
рой серии наших любимых 
с детства советских мульти-
ков. Тот Самый! Теперь он — 
главный герой полнометраж-
ного, на этот раз не мульт-, а 
кинофильма «сказочного» ре-
жиссёра Дмитрия Дьяченко 
(«СуперБобровы» 2016, три-
логия «Последний богатырь» 
2017-21) «Чебурашка»! Уша-
стику предстоит масса при-
ключений с Геной, а также с 
мальчиком, который не уме-
ет разговаривать, и у которо-
го есть мама (она умеет ва-
рить удивительный шоколад 
на шоколадной фабрике). Не 
всё будет легко и просто… 
Некая странная тётя по име-
ни Римма (Елена Яковлева 
— «Интердевочка» 1989, три-
логия «Последний богатырь 
— Баба-яга), которая явля-
ется директором шоколад-
ной фабрики, явно с задатка-
ми классической хулиганской 
старушенции Шапокляк, про-
никлась желанием купить 
Чебурашку и подарить сво-
ей несимпатичной внучке… 
Погони, захватывающие со-
бытия, трюки, спецэффекты: 
«обычные» и …апельсиновые 
+ огромное количество самых 
разных и неожиданных пер-
сонажей в очень ожидаемом 
фильме «Чебурашка» (2022) 
(6+), что выйдет в самый пер-
вый день Нового 2023 года — 
1 января!

Факт о фильме. «Чебураш-
ка» не является экранизацией 
рассказов Эдуарда Успенского.

Факт о фильме №2. Пер-
сонаж Чебурашка снят по тех-
нологии Motion capture (За-
хват движения) — это когда 
анимация персонажей и объ-
ектов создаётся не вручную, 

а путём оцифровки движений 
реального объекта (прежде 
всего, человека) и последую-
щего переноса их на трёхмер-
ную модель. 

...Слух обжигает сигнал 
особого предупреждения. Мы 
покидаем сказочно-чебура-
шечное кинопространство… 
Внимание, друзья! Всем креп-
че держаться. Приготовиться 
к перегрузкам!! Сейчас наша 
синескоп-вертушка пойдёт 
на форсаж-режиме, чтобы 
успеть хотя бы коротко оз-
накомиться, что нас ожида-
ет ещё в «обычном» кинопро-
странстве второй половины 
2022-го. Увеличиваю оборо-
ты двигателя… Врубаю мак-
симум! Понеслись!..

Масштабными эпическими 
историческими битвами в Ев-
ропе и легендарными победа-
ми великого полководца Яна 
Жижки сверкнёт 8 сентября 
один из крупнейших блокба-
стеров-байопиков последних 
лет «Средневековье» (16+). 
Ещё один байопик — «Де-
кабрь» (16+) о поэте Сергее 
Есенине и его возлюбленной 
Айседоре Д. ждёт своего зри-
теля 20 октября. Фанаты ори-
гинальной крутой фантастики 

будут, надеюсь, довольны 
проектами: «Нет» (16+) 
(25 августа), «Цифровой 

солдат» (12+) (22 
сентября), «Что-
то в земле» (16+) 
(3 ноября). Люби-

тели пощекотать нервы 
оценят новые ужастики и 

триллеры: «Зверь» (16+) 
(15 сент.) о выжива-

нии в лесных чащах Юж-
ной Африки и льве-людоеде, 
«Незваные» (16+) (22 октя-
бря) — о смертельно опасных 
гоблинах, «Зловещий свет» 
(16+) (27 октября) — об ужа-
сающих демонических сущ-
ностях…

А теперь о сиквелах-про-
должениях (в хронологиче-
ском порядке), коих хватает, 
как всегда, с избытком: «кош-
марики» «Джиперс Криперс: 
Возрождённый» (16+)(6 ок-
тября), «Хэллоуин заканчи-
вается» (18+) (12 октября); ко-
микс-блокбастеры — «Чёрная 
пантера: Ваканда навсегда» 
(16+) (9 ноября) и «Шазам! 2» 
(12+) (22 декабря). Комедия 
(о, Боже, опять!) «Ёлки 9» (6+) 
(1 декабря). И, наконец, ожи-
даемые продолжения мульти-
ков: уморительно-авантюр-
ный, медвежье-пандо-заячий 
и т.д. «Большое путешествие: 
Специальная доставка» (6+) 
(27 октября), мужествен-
но-мяучный мульт-блокба-
стер «Кот в сапогах 2: По-
следнее желание» (6+) (22 
декабря) и «Иван Царевич и 
Серый волк 5» (6+) (29 дека-
бря)…

…Ну а сейчас курс — на 
базу... Заходим на посадку. 
Отключаю двигатели наше-
го синескоп-вертолёта. Экс-
курс-миссия по фильмо-но-
винкам завершена. Всем вам, 
уважаемые друзья, ярких, ин-
тересных кинопремьер вто-
рой половины 2022-го и …
мира и здоровья!

P.S. Ещё раз напоми-
наю — даты заяв-
ленных пре-
мьер фильмов 
могут быть из-
менены и пере-
несены!
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте»

Администрация городского 
округа «Город Чита» уведомля-
ет о проведении с 9 августа по 
29 августа 2022 года публич-
ных консультаций по поста-
новлению администрации го-
родского округа «Город Чита» 
от 15.10.2021 № 445 (ред. от 
17.03.2022) «Об организации 
работы сезонных нестацио-

нарных торговых объектов на 
территории городского окру-
га «Город Чита» в целях анали-
за достижения целей правово-
го регулирования, определения 
и оценки фактических положи-
тельных и отрицательных по-

следствий принятия норматив-
ного правового акта.

Уведомление о проведе-
нии публичных консультаций, 
перечень вопросов в рамках 
проведения публичных кон-
сультаций и постановление ад-

министрации городского окру-
га «Город Чита» от 15.10.2021 г. 
№ 445 размещены на сайте ад-
министрации городского окру-
га «Город Чита» admin.msuchita.
ru «Оценка регулирующего воз-
действия/Публичные консуль-

тации/Публичные консульта-
ции 2022».

Управление экономики 
администрации 

городского округа «Город 
Чита»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат ПОЛЯКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежа-
щем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия,
имя, отчество,

серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

ИНН2, СНИЛС

Доходы за
2021 год3

Имущество по состоянию на «01» _июня 2022года4

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы7, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях11Акции9 Иные ценные бумаги10

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.5)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры, комнаты Садовые дома Машино-места Иное недвижимое 

имущество
Вид6, марка, модель, 

год выпуска
Наименование и адрес 

банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.8)

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу, 

ИНН, адрес, количество цен-
ных бумаг, общая стоимость 

(руб.)

Наименование органи-
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)

Поляков Виктор Влади-
мирович,

Паспорт 76 13 718517,
ИНН 753500145642, СНИЛС 

042-365-089-38

Доход от 
предпринима-
тельской дея-

тельности
128859044,00 

руб.

Забайкальский 
край, город 

Чита, площадью 
577,00 кв.м.;
959,00 кв.м.;
237,00 кв.м.;
200,00 кв.м.;
150,00 кв.м.;
630,00 кв.м.;
1954,03 кв.м 

каждый

Забайкальский 
край, город 

Чита, 1 (один) 
жилой дом об-
щей площадью 
585,90 кв.м. (об-
щая совместная 
собственность)

________ ________ ________

1 (одно) нежилое по-
мещение, Забайкаль-

ский край, город Чита, 
площадь

120,30 кв.м;
4 (четыре) здания, За-
байкальский край, го-
род Чита, площадью

1457,90 кв.м,
52,30 кв.м.;

114,40 кв.м.;
636,10 кв.м. каждое.

2 (два) легко-
вых автомобиля, 
MERCEDES-BENZ 

E-CLASS E, 2021 года 
выпуска,

LAND ROVER RANGE 
ROVER E, 2021 года 

выпуска
2 (два) грузовых 

автомобиля, КИА 
BONGO III, 2012 года 
выпуска, ВАЗ FS015L 
LADA LARGUS, 2015 

года выпуска

7 счетов на общую сум-
му 1178685,89 руб. ________ _________ _________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Подпись
(подпись кандидата)

07 июля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат ШВЕЦОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадле-
жащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия,
имя, отчество,

серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

ИНН2, СНИЛС

Доходы за
2021 год3

Имущество по состоянию на «01» _июня 2022года4

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы7, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях11Акции9 Иные ценные бумаги10

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.5)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры, комнаты Садовые дома Машино-места Иное недвижимое 

имущество
Вид6, марка, модель, 

год выпуска
Наименование и адрес 

банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.8)

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу, 

ИНН, адрес, количество цен-
ных бумаг, общая стоимость 

(руб.)

Наименование органи-
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)
Швецова Дарья Дмитри-

евна, 
паспорт 76 15 852345, ИНН 
753618251941, СНИЛС 161-

794-592 00

Пособие 
710,32 руб.;
стипендия 

6780,00 руб.
________ ________ ________ ________ ________ _________

1 (один) легковой 
автомобиль, TOY-
OTA PREMIO, 2003 

года выпуска

13 счетов на общую сум-
му 0 руб. ________ _________ _________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Подпись
(подпись кандидата)

07 июля 2022 г.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат, АРУТЮНЯН НИКОЛАЙ АРАРАТОВИЧ сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, при-

надлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия,
имя, отчество,

серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

ИНН2, СНИЛС

Доходы за
2021 год3

Имущество по состоянию на «01» _июня 2022года4

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы7, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях11Акции9 Иные ценные бумаги10

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.5)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры, комнаты Садовые дома Машино-места Иное недвижимое 

имущество
Вид6, марка, модель, 

год выпуска
Наименование и адрес 

банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.8)

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бума-
гу, ИНН, адрес, количество 
ценных бумаг, общая стои-

мость (руб.)

Наименование органи-
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)
Арутюнян Николай Ара-

ратович, 
Паспорт 76 06 231308, 

ИНН 753612034757, СНИЛС 
136-037-886 63

Зарплата 
228480,00 руб. ________ ________ ________ ________ ________ _________

1 (один) легковой 
автомобиль HONDA 

FIT, 2009 года вы-
пуска

9 счетов на общую сум-
му 52,25 руб. ________ _________ _________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Подпись
(подпись кандидата)

22 июля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ, ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат, ИВАНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, при-
надлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия,
имя, отчество,

серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, 

ИНН2, СНИЛС

Доходы за
2021 год3

Имущество по состоянию на «01» _июня 2022года4

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства и 
драгоценные металлы7, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги

Иное участие в коммер-
ческих организациях11Акции9 Иные ценные бумаги10

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.5)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры, комнаты Садовые дома Машино-места Иное недвижимое 

имущество
Вид6, марка, модель, 

год выпуска
Наименование и адрес 

банка, номер счета, 
остаток на счете (руб.8)

Наименование орга-
низации, ИНН, адрес, 
количество акций, но-
минальная стоимость 

одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бума-
гу, ИНН, адрес, количество 
ценных бумаг, общая стои-

мость (руб.)

Наименование органи-
зации, ИНН, адрес, доля 

участия
Место нахож-
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место нахожде-
ния (адрес), общая 

площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая пло-

щадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)

Иванов Максим Влади-
мирович  

Паспорт 76 10 519084, 
ИНН 753609988859 

СНИЛС 127-944-137- 79

Заработная 
плата 271308,93 

руб.

Забайкальский 
край, г.Чита, 1 
(один) земель-

ный участок 
общей площа-
дью 2522 кв.м 

(общая долевая 
собственность)

________
Забайкальский край, 

г. Чита,  1 (одна) квар-
тира общей площадью 

48 кв.м
________ ________ _________

1 (один) легковой 
автомобиль NISSAN 
PRESAGE, 2002 года 

выпуска

5 счетов на общую сум-
му 499925,97 руб. ________ _________ _________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: Подпись
(подпись кандидата)

26 июля 2022 г.

Окончание.
Начало  на стр. 6

Внимание: проводятся публичные консультации!
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Какие бы неуряди-
цы ни готовила судь-
ба, город Чита хоро-
шеет и преображается. 
Несколько лет назад в 
краевом центре начали 
появляться небольшие 
скульптуры и фигуры, 
изображающие людей 
самых привычных про-
фессий и занятий. А ещё 
— предметы, символы, 
забавные животные…

Городской люд сразу же 
сообразил, что рядом с эти-
ми фигурками удобно делать 
фото или селфи на память. 
Пройдёмся по городу, чтобы 
узнать, где их искать, а заодно 
и прочертим воображаемую 
линию «Необычные скуль-
птуры Читы». Думаю, если 
когда-нибудь её нарисуют на 
асфальте, она будет оранже-
вой, как яркое напоминание о 
столь неординарных объектах 
города. Авторы каких-то фи-
гур нам известны, имена ав-
торов каких-то скульптур ещё 
предстоит выяснить.

Да, мы не умаляем красоты 
и значимости крупных скуль-
птур нашего города. Но нас 
интересуют именно неболь-
шие объекты, без претензии 
на пафос и монумента-
лизм. По-научному, эти 
сооружения называ-
ются «жанровая го-
родская скульптура». 
Такая фигурка обыч-
но выполняется в че-
ловеческий рост, лег-
ко размещается 
на небольшой 
площади, 
в о з л е 
скамей-
ки или 
п о д 
д е р е -
в о м . 
Р о л ь 
п о -
д о б н о й 
скульпту-
ры — не просто 
привлечь внима-
ние, а с добрым 
юмором расска-
зать о тех или 
иных аспектах 
нашей жизни.

В других го-
родах жанровые 
скульптуры поя-
вились ещё рань-
ше, в девяностые 
годы. Например, 
в Петербурге (па-
мятник фонарщи-
ку) или в Омске 
(памятник слеса-
рю). И как здоро-
во, что мода на по-
добное появилась в 
Чите.

Сыграйте 
мне

И, допустим, начало на-
шего маршрута будет воз-
ле КДЦ «Родина». Тут нахо-
дится весьма реалистичный, 
хоть и металлический рояль. 
С  клавишами, сидением для 
музыканта, нотной книгой, 
канделябром. Идея разме-
стить такую скульптуру воз-
никла у сотрудников комитета 

к у л ь т у -
ры адми-
нистрации 

Читы, вопло-
тил задум-
ку в жизнь 
с к у л ь п т о р 
В я ч е с л а в 
Лёгенький.

Вежливый
Перейдём от «Ро-

дины», по диагона-
ли, через главную 
площадь к штабу 
29-й общевойсковой 
армии. Там, за вы-
соким железным за-
бором, находится 
скульптура, посвя-
щённая «вежливым 
людям». Это фигур-
ка солдата в каске и 
бронежилете, кото-
рый защищает ма-

ленькую девочку. 
Рядом стоит ка-
мень с надписью: 
«Живи, великая 

держава, единством всех 
своих земель, скреплённых 
вместе твёрже сплава, тру-
дами «вежливых людей». 
Правда, сфотографировать 
её у меня не получилось: 
часовой сказал, что это ре-
жимная территория и съём-
ка запрещена.

Чай или кофе?
А теперь поднимемся по 

Ленинградской, прямиком к 
гостинице «Забайкалье». Здесь 
вы увидите новую фигурку — 
официантки. Стул, стол и фи-
гурка девушки. Стул настоя-
щий, на него можно присесть 
и… сфотографироваться, изо-
бразить, что вы чаюете.

Погнали!
Перекусив понарошку или 

по-настоящему (рядом много 
кафе), вы можете пойти в сто-
рону Дома профсоюзов, что-
бы сесть на металлический 
мотоцикл и уехать на пик 
своей популярности, сде-
лав необычное фото! Так уж 
повелось, что возле Дома про-
фсоюзов любят собираться на 
вечерние шумные покатуш-
ки читинские байкеры. Вот и 
решили представители бай-
керского сообщества «Мото-
совет» отметить, кто тут глав-
ный. Выполнил заказ всё тот 
же мастер художественной 
ковки Вячеслав Лёгенький.

В парк!
Пройдя далее по Ленина, 

в сторону парка ОДОРА, вы 
свернёте налево и попадёте 
в настоящее царство скуль-
птур. Тут вам и Кот Бегемот 
на лавке и фигурка заждавше-
гося Ждуна… Тигр у фонтана, 
памятник народному артисту 
Александру Михайлову, ка-
зак с медведем… Жалко, что 
большую часть года (с осени 
по весну) эти фигурки закры-
ты ящиками. А долгой забай-
кальской зимой так хочется 
любоваться на них!

Самая неординарная и 
непривычная для забай-

кальца фигурка в парке 
— это Ждун. Образ се-
рого зверька с толстым 
пузом и хоботом сло-
на был создан в Голлан-
дии, скульптором Мар-
грит ван Бреворт. В Чите 
же бетонную копию сим-
вола долгого ожидания 
сделал скульптор Ле-
вон Минасян.

Золотая 
задвижка

А теперь выходи-
те с восточной стороны 

парка ОДОРА и переходи-
те через улицу Выставочная. 
Здесь вы увидите ещё одну 
необычную фигуру, памят-
ник задвижке. Собственно, это 
даже не скульптура, а покра-
шенная золотой краской за-
порная арматура для водопро-
водных труб. Установлена она 
в честь тружеников предприя-
тия «Коммунальник». Думаю, 
они и их читинские коллеги 
уже заслужили памятник, как 
напоминание всем остальным 
о том, какая же это трудная и 
важная профессия.

Французский мотив
Читинцы давно знают, что 

тут же, в центре, по улице Ле-
нина находится ещё один объ-
ект, не из нашего читинского 
мира, но весьма интересный. 
Недалеко от магазина «Одна 
такая» стоит мини-копия Эй-
фелевой башни. Видимо, кто-
то из горожан, любитель путе-
шествий, решил оставить на 
память символ Франции, да 
такой, чтоб на его фоне удоб-
но фотографироваться было.

Всё о кино
На сей раз наша тропка сво-

рачивает к кинотеатру «Удо-
кан». Здесь мы увидим сразу 
несколько необычных метал-
лических скульптур-скамеек, 
каждая из них посвящена од-
ному из жанров кино — коме-
дии, фэнтези и т.д. Автор — 
Вячеслав Лёгенький. В центре 
композиции — режиссёрское 
кресло с кино-атрибутикой, 
камерой, рулонами кино-
лент и кино-хлопушкой. А на 
крыльце «Удокана» — тоже 
фигура: вешалка с металличе-
ским пиджаком, ботинками и 
галстуком.

Башня, мотоцикл, 
В Чите много необычных скульптур. Где их искать? Сейчас расскажем.
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Пора перекусить!
Если спуститься вниз по 

Театральной площади и пере-
йти к гостинице «Даурия», вы 
снова увидите скульптуру. И 
снова это официант: худень-
кий дяденька с подносом. На 
подносе — чайник, чашка и 
тарелка с буузами. Особенно 
эффектно желтоватая скуль-
птура выглядит серой забай-
кальской зимой. Ну, а персо-
наж в анфас очень похож на 
одного из известных читин-
цев.

Символ мира
Вернёмся на Ленина. Воз-

ле ОДОРА нахо-
дится фигурка 
маленького 
мальчика с 
г о л у б е м . 
О ф и ц и -

альное название — Символ 
мира. Это старинная скуль-
птура, ещё советских времён. 
Найдена она была в приго-
роде Читы, в сильно повреж-
дённом состоянии, без рук и 
лица... Восстановил фигур-
ку скульптор Валерий Баши-
ров. Рассказывают, что пер-
воначально в руку мальчика 
хотели вложить горн, но за-
тем поняли: лучше всего бу-
дет смотреться голубь: сим-
вол мира.

Смотрите в оба
После наш маршрут пово-

рачивает на площадь, к «Ро-
дине» и роялю и завершает 
круг. Но мне так хочется про-

должить этот квест! Потому 
что исторический центр 

вмещает не все малые 
скульптуры Читы. А 
пока давайте про-
чертим линию до 
Хабаровской 64 (ас-
социация «Гром»), 
там вы встретите 
на лавочке маму с 
коляской. А потом 
дойдём до ми-

крорайона Сиб-
ВО. Тут, возле 

стадиона, 
вы уви-

д и т е 

фигурку хокке-
иста, а по пути, на 
территории частной 
школы, земной шар. 
Вот совсем «старин-
ный», в понимании 
молодёжи и далё-
кий от центра го-
рода объект, кото-
рый тоже можно 
обозначить оран-
жевым стендом 
или полосой: па-
мятник интер-
нет-собачке, зна-
ку @. Пожалуй, 
это самый пер-
вый памятник 
символу @ в 
мире. Находит-
ся он на 
у л и ц е 
К р а с н о й 
З в е з д ы , 
51-а… Вон 
тот объект посвящён челове-
ку труда: недалеко от путевой 
машинной станции № 184, 
в Черновском районе Читы 
есть металлическая фигурка 
монтёра пути 4-го разряда.

Что и говорить, даже в при-
городном лесу, по тропке на 
«Высокогорье» стоит скуль-
птура: металлическая бе-
лочка на горке, сложенной 
из камней. Любите лесные 
прогулки? Мимо не прой-
дёте.

Такая она, жанровая го-
родская скульптура Читы. 
От этих фигурок как буд-
то веет позитивом и 

хорошим настроени-
ем. Наверное, по-
тому, что создава-
лись они с любовью 
к родному городу и 
его жителям. Уви-
дишь их пасмурным 
дождливым утром 
и на душе стано-
вится теплее.

Виолетта 
ВДОВЯК 
Фото 

автора

рояль…
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022г. №32/130

г. Чита
О регистрации Цырендоржиева Баира Бадмажаповича, выдвинутого изби-

рательным объединением «Читинское городское местное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом на дополнительных выборах депутата Думы городского округа 

«Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
9 «Центральный»

Документы, представленные Цырендоржиевым Баиром Бадмажаповичем, вы-
двинутым избирательным объеди нением «Читинское городское местное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» в Центральную г.Читы территориальную избирательную комиссию для 
регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмо-
го созыва отвечают требованиям федеральных законов «Об основ ных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «О политических партиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», а также положениям Устава Политической Партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

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 Цырендоржиева Баира Бадмажаповича, 1969 года рождения, 

работающего руководителем розничной сети у индивидуального предпринимате-
ля Цырендоржиевой Светланы Батоцыреновны, проживающего в городе Чите, вы-
двинутого избиратель ным объединением «Читинское городское местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», члена КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, кан-
дидатом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9 «Центральный» (дата регистрации – 04 
августа 2022 года, время регистрации - 15 часов 24 минут).

2. Выдать кандидату Цырендоржиеву Баиру Бадмажаповичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Цырендоржиеве Баире Бадмажаповиче, вы-
двинутом избирательным объ единением «Читинское городское местное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных 
выборах депутатов Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9 «Центральный» и в информационный 
плакат 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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ Г. ЧИТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2022г. №32/127

г. Чита
О регистрации кандидата Арутюняна Николая Араратовича,

выдвинутого в порядке самовыдвижения, на дополнительных выборах де-
путата Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу №9 «Центральный»
Арутюнян Николай Араратович выдвинут кандидатом на дополнительных выбо-

рах депутата Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандат-
ному 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 Арутюняна Николая Араратовича в Центральную г.Читы терри-
ториальную избирательную комиссию представлены:

– подписи избирателей на 11 (одиннадцати) подписных листах, содержащих 46 
(сорок шесть) подписей избирателей;

– протокол об итогах сбора подписей (прилагается);
– первый финансовый отчет кандидата.
Проверив соответствие порядка выдвижения Арутюняна Николая Араратовича 

требованиям федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий ской Федерации», Закона Забай-
кальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», Центральная г.
Читы территориальная избирательная комиссия на дополнительных выборах де-
путата Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №9 «Центральный» установила следующее.

Документы, представленные Арутюняном Николаем Араратовичем в Централь-
ную г.Читы территориальную избирательную комиссию для регистрации канди-
датом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №9 «Центральный», и порядок выдвижения 
кандидата соответствуют требованиям указанного Федерального закона и Закона 
Забайкальского 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 Арутюняном Николаем Араратовичем в Центральную г.Читы терри-
ториальную избирательную комиссию представле ны подписные листы, содержа-
щие 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 му-
ниципальных выборах в Забайкальском крае» 1 (одна) подпись признана недействи-
тельной, как подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соот-
ветствующие действительности;

- на основании подпункта 6 части 10 статьи 49 Закона Забайкальского края «О му-
ниципальных выборах в Забайкальском крае» 1 (одна) подпись признана недействи-
тельной, как подписи избирателей, с исправлениями в дате их внесения в подпис-
ной 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 че-
тыре) подписи избирателей, что является достаточным для регистрации Арутюняна 
Николая Араратовича кандидатом на дополнительных вы борах депутата Думы го-
родского 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 Арутюняна Николая Араратовича, 1987 года рождения, рабо-

тающего дорожным работником у индивидуального предпринимателя Арутюняна 
Арарата Аршалуйсовича, проживающего в городе Чите, выдвинутым в порядке са-
мовыдвижения кандидатом на дополнительных вы борах депутата Думы городско-
го округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №9 «Центральный» (дата реги страции – 04 августа 2022 года, время регистрации 
- 15 часов 10 минут).

2. Выдать кандидату Арутюняну Николаю Араратовичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Арутюняне Николае Араратовиче в текст изби-
рательного бюллетеня для голосования и в информационный плакат о зарегистри-
рованных 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
04.08.2022г. №2/128

г. Чита
О регистрации Иванова Максима Владимировича, выдвинутого избира-

тельным объединением «Региональное отделение Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в За-
байкальском крае», кандидатом на дополнительных выборах депутата Думы 
городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 9 «Центральный»
Документы, представленные Ивановым Максимом Владимировичем, выдвинутым 

избирательным объеди нением «Региональное отделение Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Забай-
кальском крае» 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 Федера-
ции», «О политических партиях», Закона Забайкальского края «О муниципальных вы-
борах в Забайкальском крае», а также положениям Устава Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

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 Иванова Максима Владимировича, 1987 года рождения, ра-

ботающего заведующим общежитием № 4 ФГБОУ ВО «Читинская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
проживающего в городе Чите, выдвинутого избиратель ным объединением «Реги-
ональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском крае», члена Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный» (дата реги-
страции – 04 августа 2022 года, время регистрации - 15 часов 16 минут).

2. Выдать кандидату Иванову Максиму Владимировичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Иванове Максиме Владимировиче, выдвину-
том избирательным объ единением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Забайкальском крае», в текст избирательного бюллетеня для голосования на допол-
нительных выборах депутатов Думы городского округа «Город Чита» седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный» и в информаци-
онный плакат 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
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«Вены у меня...»

Улыбка августа
Олег 

КОРСУН
Кандидат 

биологических 
наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ

Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Иногда тексты выходят 
рваными, лоскутными. Но 
ничего править в них не хо-
чется.

Я появился на свет 
в августе. Иногда мой 
день рождения при-
ходится на советский 
праздник День шах-
тёра. В постсоветское 
время чаще вспоми-
нали, что он выпадает 
на Успение, или, как 
моя мама называла 
его по деревенской 
привычке, Пречиста. 
Но я люблю август не 
за это.

Август надо любить 
за его щедрость. Это 
зрелая, мудрая ще-
дрость, не разбрасы-
вающаяся и знающая меру во всём. 
В красках, которые лишены июнь-
ского или сентябрьского буйства 
цвета и отдают мягкими, чуть сме-
щающимися в желтизну, пастель-
ными тонами. В приглушённых ли-
ствой звуках природы без птичьего 
многоголосья, так присущего буй-
ному, неуёмному маю. В упрямых, 
но тёплых грибных дождях и споло-
хах дальних зарниц, которые прихо-
дят на смену гремящим июльским 
грозам. В радостном, но нелёгком 
труде сбора урожая. В успокоитель-
но-целебном общении с природой 
(особый вид медитации) при поис-

ке лесных даров, следствие кото-
рого — дружный, за одним столом, 
сбор членов семьи для чистки гри-
бов или производства других зим-
них заготовок.

У августа говорящие названия. 
На русском севере его называли за-
рев — по вспышкам зарниц в ноч-
ном небе. Украинское серпень на-
поминает о нелёгком труде в поле. 
О том же и белорусское жнивень — 

месяц жатвы, и македонское житар 
— месяц жита, и финское элокуу — 
месяц хлеба.

Август видится мне некоей вер-
шиной, апофеозом среди дюжи-
ны сменяющих друг друга месяцев. 
Всё, что с самого Нового года было 
до него — разворачивание, разви-
тие, рост. После — спуск с горы, к 
мертвящим декабрьским морозам. 
Август — «Царь-Месяц», перевал 
года. И одновременно предтеча ста-
рения и упадка.

Кажется, именно такое ощуще-
ние смены времён хотел передать 
Осип Мандельштам.

С весёлым ржанием пасутся 
табуны,

И римской ржавчиной 
окрасилась долина;

Сухое золото классической 
весны

Уносит времени прозрачная 
стремнина.

Эти строки следует произносить 
медленно, тщательно выделяя все 
«с» и «р». 

Наверное, особое место августа хо-
рошо почувствовал император Октави-
ан Август, благосклонно позволивший 
подхалимам-сенаторам дать его имя 
одному из месяцев года. Вряд ли для та-
кой цели подошёл бы промозглый де-
кабрь или легкомысленный апрель. Ну, 
и тщеславный император не хотел усту-
пать предшественнику Юлию, «присво-
ившему» себе июль. Опять слово поэту.

Здесь, Капитолия и Форума 
вдали,

Средь увядания спокойного 
природы,

Я слышу Августа и на краю 
земли

Державным яблоком 
катящиеся годы.

Римская империя пережила весну 
Сцеволы, лето Юлия и Августа, осень 
Марка Аврелия и зиму Гонория, раз-
делив, наконец, судьбу всех империй. 
Так похоже на человеческую жизнь. И 
так хочется, чтобы в этой жизни было 
больше августа, мягкое тепло которо-
го мы будем помнить даже в декабре.

Да будет в старости печаль 
моя светла.

Я в Риме родился, и он ко мне 
вернулся;

Мне осень добрая волчицею 
была

И — месяц Цезаря — мне 
август улыбнулся.

Еду в маршрутке. На одной из 
остановок передо мной садит-
ся женщина средних лет, прикры-
вая носовым платком часть лица. 
Стараясь не глядеть на людей, она 
смотрит то в окно, то в пол.

В какой-то момент замечаю под плат-
ком край огромного фиолетового синяка. 
Шестым чувством понимаю, что «фонарь» 
женщине, скорее всего, подарил её муж 
или сожитель. Внутри у меня всё перевер-
нулось. Не буду скрывать — в моей бурной 
семейной жизни бывало всякое, но за всю 
свою жизнь я ни разу, что бы ни случалось, 
не поднял руку на жену.

Иногда я думаю, что движет женщина-
ми, которых бьют их мужья? Любовь? Но 
как тогда нужно любить? Страх? Но ведь 
честь важнее. Может, выгода? Но разве сто-
ят общие метры и бюджет здоровья? Лучше 
уж жить одной, чем собирать пинки и тыч-
ки... Хотя, в России встречаются такие жен-
щины, которым при жизни нужно ставить 
памятники — живут и терпят своих домаш-
них тиранов всю жизнь, боясь их бросить, 
потому что жалеют их, мол, те без них про-
падут... Но больше всего меня всегда инте-
ресовало другое — что движет теми муж-
чинами или как уж они там называются, 
которые позволяют себе бить женщин? Я 
не корчу из себя святошу, просто есть вещи, 
которые я никогда не приму и не пойму.

Когда я работал в экстренной нейрохи-
рургии, в одно из дежурств в приёмное от-
деление привезли двух сестёр, которых пы-
тался убить огромным разводным ключом 
бывший муж одной из них. Он ворвался в 
квартиру, вырубив первым же ударом се-
стру своей бывшей жены. Позже она рас-
сказала мне, как очнулась от глухих ударов 
изверга, бившего ключом по голове её се-
стры: «Бьёт и приговаривает: «Какая жи-
вучая, сука!». Сколько лет прошло, а перед 
глазами одна и та же картинка — в смотро-
вой на каталке сидит наголо бритый чело-
век ярко-красного цвета с головой в форме 
многоугольника. Этим ярко-красным че-
ловеком была, залитая кровью с ног до го-
ловы, одна из этих сестёр, а острыми угол-
ками на её голове были торчавшие из-под 
кожи, сломанные страшными ударами раз-
водного ключа, кости.

Вспоминается и другое. На нашей пло-
щадке жил целый директор школы, кото-
рый годами бил свою жену. Тётя Люда ста-
рательно припудривала припухшее лицо, 
минимум, пару раз в месяц. Жила со сво-
им Николаем ради детей — чтобы тот по-
мог ей их, как говорится, на ноги поста-
вить. Прошли годы... Я уже давно жил в 
другом районе Читы, но однажды судьба 
занесла меня в свой старый двор — захо-
телось побывать в местах, где прошла моя 
юность. Ради интереса зашёл в подъезд, а 
заодно и в гости к Столяровым. Дверь от-
крыла почти седая тётя Люба. Её заметно 
постаревший Николай лежал на кровати. 
Увидев меня, он как-то неловко улыбнулся: 
«О, Максимка! Заходи... Сколько лет, сколь-
ко зим! А я... У меня... Вены у меня... Тром-
боз...». Подняв край одеяла, сосед показал 
похожие на брёвна, распухшие, ярко-фи-
олетовые ноги, из которых на клеёнку из 
свищей сочилась кровь. Посмотрев на ноги 
Николая, я сразу вспомнил точно такого же 
цвета синяки под глазами тёти Люды, на 
которую теперь — немощный и полностью 
зависимый от неё, он буквально молился, 
боясь только одного — что она его бросит.

Я уходил домой, а перед глазами ещё 
долго стояли фиолетовые ноги Николая и 
печальные глаза тёти Люды, о которой в 
тот момент мне захотелось написать не-
большой рассказ, что я и сделал, пусть и в 
рамках авторской колонки. Как говорится, 
в назидание современникам.

Он не выдал 
товарищей

10 августа 1918 года гер-
манские оккупационные 
власти в Киеве казнили тер-
рориста Бориса Донского. 
Он был публично повешен. 
Было ему всего 22 года.

Уроженец Рязанской губернии, мо-
ряк-балтиец Борис после Февраль-
ской революции 1917 года стал левым 
социалистом-революционером (эсе-
ром). Вместе с большевиками и анар-
хистами принимал участие в первой 
попытке переворота в июле, затем в 
августе участвовал в отражении на-
ступления на Петроград корнилов-
цев и в Октябрьской революции. А 
вот Брестский мир с германцами, как 
и вся его партия, он не принял. И вес-
ной 1918 года вместе с Ириной Кахов-
ской отправился в Донецко-Криворо-
жскую республику для организации 
партийного подполья на террито-
рии, оккупированной немцами. По-
сле того, как 2-й съезд партии левых 
эсеров санкционировал «применение 
партией интернационального терро-
ра», Донской вместе с Каховской во-
шли в состав Всероссийской Боевой 
организации этой партии. 

Вместе они стали готовить терро-
ристический акт против команду-
ющего группой армий «Киев» гер-
манского генерал-фельдмаршала 
Германа фон Эйхгорна. И 30 июля Бо-
рис Донской в момент, когда гене-
рал-фельдмаршал выходил из своего 
штаба в Липках (район фешенебель-

ных особняков тогдашнего Киева), 
бросил в него бомбу. Были убиты Эй-
горн и его адъютант капитан фон 
Дресслер. Донского тут же схватили. 
Бориса жестоко избили, а во время 
следствия пытали, но моряк-балтиец 
так и не выдал никого из своих това-
рищей. Он заявил, что ЦК его партии 
вынес «смертный приговор Эйхгор-
ну за то, что он, являясь начальником 
германских военных сил, задушил ре-
волюцию на Украине, отобрал у кре-
стьян землю».

«Партия ценила в нём крупного 
массового работника, — позже напи-
сала о нём Ирина Каховская, — а те, 
кому чаще приходилось встречаться 
с ним, — удивительно обаятельного, 
редкой душевной чистоты человека».

А в те августовские дни 1918 года 
Каховская с товарищами решила ис-
полнить до конца задание руковод-
ства своей партии и уничтожить гет-
мана Павла Скоропадского. Они 
решили осуществить новый теракт в 
тот момент, когда гетман придёт на 
похороны генерал-фельдмаршала. 
Но Скоропадский покинул похороны 
раньше, чем туда прибыла группа Ка-
ховской. Ей с товарищами пришлось 
отправиться ночевать в один из до-
мов в пригороде Киева, где их уже 
ждала немецкая засада. Ирину пы-
тали, но и она хранила молчание. Её 
также приговорили к смертной казни, 
но пока она ждала утверждения при-
говора кайзером, в Германии прои-
зошла Ноябрьская революция 1918 
года. Правда, её из тюрьмы отпусти-

ли лишь 24 января 1919 года после не-
скольких кампаний (в том числе и в 
Германии) в её поддержку. 

Ирина Каховская была старше на 
девять лет Бориса Донского и име-
ла значительно больший партийный 
стаж. Революционными идеями она 
увлеклась в годы первой русской ре-
волюции 1905-1907 годов. В 1907 году 
была первый раз арестована и от-
правлена на каторгу в Забайкалье, где 
сидела в Мальцевской тюрьме вместе 
с будущим лидером левых эсеров Ма-
рией Спиридоновой. Вместе с ней Ка-
ховская была освобождена после Фев-
ральской революции, вместе же они 
создавали Читинский комитет партии 
эсеров. 

В Петрограде она была среди тех, 
кто пошёл на раскол партии эсеров и 
вошёл в руководство левых эсеров. На 
II Всероссийском съезде Советов, за-
крепившем победу Октябрьской рево-
люции 1917 года, Каховская от своей 
партии входила в состав президиума. 

В 1919 году её первый раз аресто-
вали чекисты, но через два месяца 
после личного вмешательства Влади-
мира Ленина её освободили. Она от-
правилась в Ростов готовить поку-
шение на генерала Деникина, но не 
получилось. В Советском Союзе её за-
тем арестовывали много раз. В заклю-
чении и ссылках она провела 45 лет. 

Ирина Константиновна прожила 
долгую жизнь (умерла в 1960 году), 
оставив в память о себе книгу «Вос-
поминания террористки», в которой 
рассказала и о Борисе Донском.
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Пунктуация 
и её отсутствие

Продолжаем обсуждать спосо-
бы пунктуационного оформления 
письменной речи, характерные 
для современной интернет-комму-
никации.

Наиболее существенное отличие пун-
ктуации в интернете от нормативной пун-
ктуации письменной речи — это неглас-
ное «правило» интернет-коммуникации, 
согласно которому в конце сообщения не 
ставится точка. Точка — это знак препина-
ния письменной речи, но сегодня сообще-
ния в социальных сетях и мессенджерах по 
сути представляют собой фиксацию устной 
речи на письме. Интернет-коммуникация 
происходит мгновенно, как диалог, а точ-
ка воспринимается как завершение мыс-
ли, конец разговора, и таким образом «за-
крывает» диалог. Отсутствие точки в конце 
предложения как бы намекает на необхо-
димость ответа, продолжения общения:

— Девочки, не все ещё скинули деньги на 
выпускной! И уже надо бы начать решать, 
откуда и что будем заказывать на столы и 
какие цветочки брать

Напротив, точка в конце сообщения мо-
жет быть сигналом, что диалог окончен:

— А потом не возникнет проблем и недо-
пониманий?

— Не возникнет.
Характернейшим признаком пунктуа-

ционного оформления речи в интернете 
можно считать и пренебрежение выделяю-
щими знаками препинания, в первую оче-
редь — запятыми. Сообщения в соцсетях и 
мессенджерах весьма часто оформляются в 
принципе без запятых. Возможно, это тоже 
связано с тем, что интернет-коммуника-
ция максимально приближается к устному 
непосредственному общению, которое не 
предполагает обилия вводных слов, обо-
собленных оборотов, сложных синтаксиче-
ских структур и характеризуется лаконич-
ностью и упрощённостью грамматических 
конструкций. Кроме того, влияние оказы-
вает и растущий темп жизни, объём потре-
бляемой информации, многоканальность 
общения, что не даёт возможности отвле-
каться на предварительное обдумывание, 
фиксирование на отдельном сообщении. 
Требуется быстрота переключения между 
каналами и сообщениями, что достигает-
ся в том числе посредством исключения из 
текстов запятых.

Трудно считать такие тенденции благо-
творными для языка, поскольку это ведёт 
не только к упрощению изложения и за-
труднению понимания, но и, возможно, к 
более примитивному способу мышления.

Отметим, что наиболее существенной в 
этом (как и во всех других) случае остаётся 
проблема понимания: собеседник может и 
не вкладывать тех смыслов, которые усма-
тривает адресат: точка может быть пропу-
щена случайно, а может быть поставлена 
исключительно по привычке, даже если в 
предшествующем диалоге опускалась. Кто-
то расценивает отсутствие запятых как не-
грамотность, а кто-то видит в этом есте-
ственность неформального общения.

Вообще проблема понимания остаётся 
одной из глобальных проблем человече-
ского существования, а развитие опосре-
дованных форм коммуникации, к числу 
которых относится интернет, это только 
подтверждает.

Юлия ЩУРИНА,
зав. кафедрой русского языка 

и методики его преподавания ЗабГУ,
Полина МАКАРОВА,

выпускница историко-филологического 
факультета ЗабГУ

Стал свидетелем, как молодая 
женщина вошла в магазин с двумя 
малышами (на вид им 3 и 4 года), 
остановилась и сказала: «Так, мужи-
ки, по соку и всё, ладно?!».

***
К сожалению, вы увидите истин-

ное лицо человека только тогда, 
когда вы больше не будете прино-
сить ему выгоду.

***
— Яша, а почему вы всё время мне 

подмигиваете?
— Это тик, Роза Борисовна.
— Негодяй! Я уже настроилась!

***
К о г д а 

у д а л я е т е 
у стома-
толога 
з у б ы , 
т о 
обяза-
т е л ь н о 
их заби-
райте с собой. 
А то стомато-
логи кладут эти 
зубы себе под 
подушку и им 
Зубная фея при-
носит деньги. Сто-
матологи поэтому 
такие богатые.

Бог дал мозги всем, но некото-
рые, похоже, даже не открывали ин-
струкцию по эксплуатации.

***
Тадж махал, Марк шагал, Стивен 

сигал... все занимались активным 
отдыхом.

***
— Сходила с детьми в зоопарк, 

дети рычали, пищали, кричали, ма-
хали. Надеюсь, звери остались до-
вольны.

***
— Кто-нибудь знает, почему 

шмотки, которые тебе как раз по 
размеру, после стирки садятся, а те, 
которые чуть великоваты, растяги-

ваются?.. 
***

— Бабушка, а что значат сло-
ва «мотивационный тренинг»? 
— Как тебе поточнее ответить, 

внучек... «Водить за нос».
***

Надо иметь очень крепкое здоро-
вье, чтобы собрать все медицинские 
обследования и анализы, необхо-
димые для операции.

***
Из-за преступной халатности ра-

ботников Эрмитажа картина Кази-
мира Малевича «Чёрный квадрат» 2 
месяца провисела вверх ногами.

— Хочешь анекдот про психоло-
гов?

— Да.
— А почему?

***
Кстати, кажется, я знаю, почему 

Наполеон, спавший 4 часа в сутки, 
был странным, агрессивным и стре-
мился всех убивать.

***
Пока мы боялись, что интернет 

испортит наших детей — телевизор 
испортил наших родителей.

***
Сыну было 6 лет. Внимательно смо-

трит на маникюр воспитательницы.
— Ольга Александровна, у Вас та-

кие ногти длинные.
— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по деревь-

ям лазить хорошо.
***

Я хотел отвечать людям добром, 
но жизнь научила меня отвечать 
взаимностью.

***
Новый вариант «Поля Чудес» — 

слово открыто изначально, от игро-
ков требуется исправить орфогра-
фические ошибки.

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА

По материалам anekdotov.net

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Первое представление кинофильма. 

8. Молниеносная война. 9. Злаковое 
растение с белыми зёрнами. 11. 
Радиоактивный галоген. 12. Брат жены. 
13. Основание памятника. 16. Звезда в 
созвездии Орла. 17. Звукосниматель. 
18. Внезапный резкий порыв сильного 
ветра. 20. Литейная печь. 21. Миф — гора, 
на вершине которой причалил ковчег 
Ноя. 23. Ярый сторонник новой идеи. 
24. Наговор, поклёп. 25. Бывшая столица 
Польши. 27. Задняя часть туловища. 31. 
Светловолосый мужчина. 33. Презент. 
35. Тон, манера произношения. 37. В 
старину — питейная забегаловка. 38. 
У римлян — богиня охоты. 39. Мяч за 
чертой поля. 40. Оплата наличными 
деньгами. 41. Эрзац.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стекло с особым блеском. 2. 

Отвратительный запах. 3. Глава 
правительства. 4. Горная коза в Андах. 5. 
Пионер с синим галстуком. 6. Мещанин, 
обыватель. 9. Ключ. 10. Родственница. 
14. Уличное заграждение бастующих. 15. 
Морская щука. 18. Водка у немцев. 19. 
Кусок ткани для зашивания дыры. 20. 
Желтовато-зелёный ароматный сладкий 
плод тропического дерева. 22. Предмет 
торговли. 26. Название укреплённых 
замков или дворцов в Испании. 28. 
Лодка у индейцев. 29. Победоносный 
удар в боксе. 30. Непригодная почва для 
растений. 32. Бессмыслица, нелепость, 
глупость. 33. Ломка наркомана. 34. 
Растение курильщика. 36. Печёное 
изделие с начинкой.


