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«Два с 
половиной 

десятка лет 
работаю учи-
телем и двад-
цать пять из 

них готовлюсь к урокам», — 
говорит учитель математи-
ки высшей категории, заслу-
женный работник высшей 
школы Забайкальского края, 
кандидат педагогических 
наук Елена Пустовит, девя-
тый год возглавляющая мно-
гопрофильный лицей Забай-
кальского государственного 
университета.

Лицей является одним из структур-
ных подразделений вуза, в нём про-
ходят обучение школьники с восьмо-
го по одиннадцатый класс. Каждый из 
учеников имеет возможность выбрать 
для себя направление обучения. Для 
школьников гуманитарного профиля 

предусмотрено два направления — 
социально-гуманитарное и филоло-
гическое. Предметы физико-матема-
тического направления углублённо 
изучаются детьми, выбравшими тех-
нологический профиль. Кроме того, 
существуют также естественно-науч-
ный и социально-экономический.

Ребята приходят в это учебное за-
ведение из других школ — кто-то в 
восьмой, кто-то в девятый класс, и 
почти для всех без исключения лицей 
сразу же становятся родным. Во мно-
гом секрет этого заключается в том, 
что школьники получают там возмож-
ность раскрыть свой потенциал, проя-
вить себя не только в учёбе и ощутить 
свободу выбора.

— У нас полная свобода общения как 
между детьми, так и между ребёнком и 
педагогом, — рассказывает Елена Алек-
сандровна. — Лицеисты могут проя-
вить себя не только во время урочной де-
ятельности, но и попробовать свои силы 
в конференциях и олимпиадах различных 
уровней, принять участие в насыщенном 
графике творческих и спортивных меро-
приятий и даже получить новые знания 

в образовательных поездках за границу. 
Конечно же, это во многом заслуга тех 
педагогов, которые здесь работают и в 
полной мере понимают, что несут от-
ветственность за качество образова-
ния детей. Нужно отдать должное всем 
нашим учителям, которые выкладыва-
ются, как говорится, на все сто, застав-
ляют детей мыслить, рассуждать и за-
ниматься самообразованием. Отсюда и 
результат. Убеждена, что нет бездар-
ных детей, просто талант нужно су-
меть увидеть и раскрыть. К примеру, не 
секрет, что сегодня многие педагоги жа-
луются на то, что дети не читают. Могу 
вас уверить, что у нас читают. В своё 
время наши педагоги — Людмила Васи-
льевна Камедина и Татьяна Константи-
новна Клименко ввели в процесс обучения 
систему творческих зачётов по литера-
туре. Так вот, мы всё это сохранили, и 
у нас дети не просто читают, они сами 
пишут сценарии, ставят спектакли и 
продумывают для них костюмы. Конеч-
но же, в этом заслуга не только учителей 
и школьников, но и наших родителей, ко-
торые очень активно участвуют в жизни 
лицея и поддерживают своих детей.

Идти в ногу 
со временем

Сама же Елена Пустовит считает, 
что главный секрет успешного педа-
гога заключается в двух основных со-
ставляющих. Первое — это быть влю-
блённым в свой предмет. Второе 
— любить детей. Если же любой из 
этих факторов отсутствует, ни о каком 
успехе речи быть не может.

То, что сама Елена Александровна 
просто обожает математику, стано-
вится понятно уже с первых её слов, 
когда она начинает говорить об этой 
«царице наук»:

— Никак не могу понять, что в мате-
матике может быть сложного, — рас-
суждает она. — Мне иногда приходит-
ся смотреть тесты по гуманитарным 
предметам и удивляться их трудности. 
А как сдают иностранные языки — это 
просто немыслимо! С детства мечта-
ла стать учителем математики и веду 
свои уроки с истинным удовольствием.

Однако Елена Александровна уточ-
няет, что, несмотря на расхожее мне-
ние, наука под названием «матема-
тика» не так стабильна, как может 
показаться на первый взгляд, — посто-
янно приходится изучать новые мето-
ды и способы решения задач, подстра-
иваться под бесконечно меняющийся 
федеральный перечень учебников.

— Анализ тестов ЕГЭ показывает, 
что их структура постоянно меняет-
ся, и ещё ни разу не было такого, что-
бы она продержалась неизменной хотя 
бы на протяжении пяти лет, — гово-
рит учитель. — Приходится идти в ногу 
со временем, постоянно держать себя 
в тонусе, ведь ты ни в коем случае не 
можешь проигрывать детям. Учиты-
вая высокий уровень подготовки наших 
старшеклассников, я должна понимать 
и отвечать на те вопросы, которые 
они задают. Поэтому ты постоянно 
учишься, тебе всё время чего-то не хва-
тает, чтобы достичь нового уровня. 
Безусловно, очень помогает в этом уме-
ние и уже устоявшаяся привычка чёт-
ко планировать свой день, никогда не 
откладывая на завтра пусть даже не 
очень приятные дела.

Понимая важность задачи, касаю-
щейся подбора хороших педагогов, 
Елена Александровна особо тщатель-
но относится к кадровому вопросу. 
По её словам, найти педагога, кото-
рый выкладывался бы на все сто и был 
заинтересован в первую очередь не в 
своём успехе, а в результатах детей, не 
так просто.

20 Она помогает найти путь к исправлению
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новых рабочих мест планируется создать до конца 2022 года в 
секторе малого и среднего бизнеса Забайкалья. Об этом во вре-
мя полугодового отчёта о работе министерства экономического 
развития региона заявил вице-премьер правительства, министр 
экономики Александр Бардалеев.530цифра 

недели

На базе станции скорой медицинской помощи, 
находящейся по адресу: улица Казачья, дом 7, с 25 
августа в тестовом формате начал работать еди-
ный диспетчерский центр. Вызовы скорой помо-
щи теперь проходят через единую диспетчерскую 
по номеру — 103 или 112. Звонок будет прини-
мать оператор и перенаправлять на нужную бри-
гаду скорой помощи в район или город. Сейчас к 
единой системе подключили Читинский, Карым-
ский и Улётовский районы, продолжается работа 
по объединению остальных районов края.

В Читинском районе подрядная организация 
закончила укладку верхнего слоя асфальтобе-
тона на участке с 30 по 36 километр вдоль озе-
ра Арахлей. Трассу ремонтируют по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». По словам 
и.о. руководителя регионального минстроя Сер-
гея Кривощёкова, осталось заасфальтировать 
примыкания, установить знаки и нанести раз-
метку. После этого на объекте проведут рабочую 
комиссию, которая проверит качество ремонта в 
соответствии с действующими стандартами.

Слёт казачьих классов и объединений «Каза-
чий Восток» впервые прошёл во Всероссийском 
детском центре «Океан». На смену прибыло 98 
участников в возрасте от 12 до 17 лет из 8 реги-
онов Дальневосточного федерального округа, от-
носящихся к Уссурийскому и Забайкальскому ка-
зачьим войскам. Мероприятие направлено на 
воспитание патриотического сознания, уваже-
ния к культуре, любви к Родине. От Забайкаль-
ского казачьего войска участвовали две команды 
по десять человек — из Забайкалья и Бурятии.

Строительство «ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОГО КВАРТАЛА» на терри-
тории Читы начнётся в 2023 году. Об 
этом губернатору Александру Осипо-
ву рассказали в ходе совещания о ре-
ализации программы в регионе. Про-
ект получил одобрение специалистов 
Корпорации развития Дальнего Восто-
ка. На площади 33 гектара построят 220 
тысяч квадратных метров жилья. Уча-
сток для застройки определён. Сейчас 
корпорация готовит нормативно-пра-
вовую базу для реализации проекта.

Шестую неделю подряд в Забайкалье 
регистрируется РОСТ ЗАБОЛЕВАЕ-
МОСТИ КОРОНАВИРУСОМ. Маски 
стали обязательными при посещении 
медучреждений и органов власти. За 
прошедшую неделю показатель роста 
остался ниже российского на 21,5%. Не-
смотря на интенсивный рост заболевае-
мости, удельный вес пневмоний остаётся 
низким, сообщила в ходе оперативного 
совещания в правительстве региона ру-
ководитель управления Роспотребнад-
зора по краю Светлана Лапа.

После рабочего визита в Сибир-
ский и Дальневосточный федераль-
ные округа с 12 по 16 августа гла-
ва федерального правительства 
Михаил Мишустин подписал ряд 
поручений, касающихся разви-
тия социальной инфраструктуры и 
перспективных направлений про-
мышленности ряда регионов, в том 
числе и Забайкальского края. 

Первый блок поручения по развитию 
Забайкальского края касается социаль-
ной инфраструктуры региона. Первое 
из них связано с модернизацией зда-
ния краевой клинической больницы в 
Чите, построенного в 1976 году. Прави-
тельству региона совместно с минздра-
вом до 1 сентября поручено согласо-
вать перечень и примерную стоимость 
нового оборудования, которое должно 
помочь в лечении пациентов уже в те-
кущем году. На эти цели из резервно-
го фонда правительства страны пред-
полагается выделить 148 млн рублей. 
До 15 сентября минздраву, минфину и 
минстрою совместно с региональным 
правительством предстоит разработать 
поэтапный план капитального ремон-
та краевой клинической больницы и 
предусмотреть на эти цели финансиро-
вание в бюджете 2023-2025 годов.

— В первую очередь хочу сказать, что, 
конечно капитальный ремонт здесь тре-
буется — стены и оборудование уже гово-
рят сами за себя. Поэтому обязательно 
поможем сделать капитальный ремонт, 
серьёзный и плотный, — отметил Миха-
ил Мишустин в ходе посещения боль-
ницы.

Также властям региона совместно с 
минстроем, минспортом и минфином 
до 1 апреля 2023 года необходимо пред-
ставить предложения по строительству 
центра единоборств в Чите.

Следующий блок поручений по За-
байкальскому краю связан с разви-
тием промышленности. Одно из ука-
заний предписывает федеральным 
ведомствам до 20 октября найти опти-
мальный способ энергоснабжения вто-
рой очереди строительства горно-ме-
таллургического комбината «Удокан». 
Также правительству края совместно с 
минвостокразвития и минфином до 15 
октября необходимо проработать воз-
можность продления периода налого-
вых льгот для резидентов действующих 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития «Забайка-
лье» и «Краснокаменск».

Ещё одно поручение связано с выде-
лением Забайкалью средств на ремонт 
дорог регионального и местного зна-
чения, повреждённых паводком 2021 
года. Соответствующее финансирова-
ние минфин и минтранс должны преду-
смотреть в бюджете 2023-2025 годов.

Общим для властей всех дальнево-
сточных регионов стало поручение 
определить виды сельхозпродукции, 
производство которых наиболее пер-
спективно. В этом руководству субъ-
ектов помогут специалисты минвосто-
кразвития, минсельхоза, минфина и 
минэкономразвития. Срок его испол-
нения — до 25 октября 2022 года. 

Денис ПРИХОДЬКО
По информации сайта government.ru

Визит оказался 
результативным

По данным Управления Феде-
ральной налоговой службы по За-
байкальскому краю количество 
зарегистрированных с 1 сентя-
бря 2020 года в качестве САМО-
ЗАНЯТЫХ в регионе превысило 
15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Краевое правительство и реги-
ональные вузы заключили согла-
шение о создании консорциума 
для ВСТРАИВАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ В ПРОЦЕСС РЕ-
АЛИЗАЦИИ на территории За-
байкальского края национальных 
проектов.

Минувшим летом в пяти оздо-
ровительных лагерях Забайкаль-
ской железной дороги ОТДОХ-
НУЛИ 3138 ДЕТЕЙ, из них 2150 
ребят — в лагерях, расположен-
ных на территории края и 988 де-
тей — в Амурской области.

С 20 сентября по 12 ноября в 
Забайкалье впервые состоится 
ФЕСТИВАЛЬ ОЛЕГА ЛУНД-
СТРЕМА. Более 20 концертов, 
посвящённых памяти джазмена, 
пройдут в Чите, Краснокаменске, 
Нерчинске, Сретенске и других 
городах региона.

С 1 по 4 сентября состоятся 
первые в истории Забайкальского 
края Всероссийские СОРЕВНО-
ВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ГИМНАСТИКЕ «Золото 
Удокана». В мероприятии примут 
участие спортсмены из 22 регио-
нов РФ.

В ЗабГУ проходит приём-
ная КАМПАНИЯ ПО НАБО-
РУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕН-
ТОВ. В наступающем учебном 
году слушателями образователь-
ных программ аспирантуры, ма-
гистратуры и бакалавриата станут 
свыше 60 человек.

Протяжённость бесстыково-
го или бархатного пути увеличи-
ли на ЗабЖД на 82 км с начала пу-
теремонтной кампании 2022 года. 
Планируется, что после её завер-
шения ДЛИНА БЕССТЫКОВО-
ГО ПУТИ на магистрали вырас-
тет на 191,3 км.

Экспозицию «ЗАБАЙКАЛЬЕ. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (0+) пред-
ставит краевой краеведческий му-
зей имени А.К. Кузнецова 3 сен-
тября в 14:00 на площади Ленина 
в Чите, в день окончания Второй 
мировой войны.

По данным регионального Рос-
потребнадзора, в Забайкалье СЕ-
ЗОН АКТИВНОСТИ ИКСОДО-
ВЫХ КЛЕЩЕЙ продолжается с 
мая по октябрь. Клещи переносят 
разные заболевания — боррелиоз, 
эрлихиозы, туляремию и многие 
другие.

короткой строкой Поздравление

Экономика и власть

С Днём 
знаний!

Дорогие школьники! Ува-
жаемые педагоги и родители!

Искренне поздравляем вас с Днём 
знаний. Этот особенный день объединя-
ет людей всех поколений. Первый осен-
ний день всегда проходит особо тор-
жественно и волнующе не только для 
детей, но и для взрослых. Каждое 1 сен-
тября задаётся старт на большом пути в 
мир больших знаний и открытий.

В этом году за парты читинских 
школ сядут свыше 47 тысяч юных го-
рожан, для пяти с лишним тысяч из 
них школьный звонок прозвенит впер-
вые в жизни.  От того, как пройдёт их 
первый учебный год, во многом за-
висят их дальнейшие успехи в школе. 
Для выпускников этот год станет опре-
деляющим в плане выбора профессии.

День знаний в Чите ознамено-
ван рядом новшеств в общеобразова-
тельных учреждениях. Заканчивает-
ся капитальный ремонт в школе №27, 
крупнейшей не только в Чите, но и в 
Забайкалье. Первый учебный год стар-
тует 1 сентября в средней школе №35 
в микрорайоне Октябрьский. Здесь 
начнут учёбу свыше тысячи мальчи-
шек и девчонок.  Ученики школы №30 
получили в подарок капитально от-
ремонтированный бассейн, который 
не использовался больше десяти лет. 
Большая работа была проведена по ре-
монту учебных кабинетов, служебных 
помещений и спортивных площадок и 
в других общеобразовательных учреж-
дениях краевого центра.

Особые слова благодарности в 
этот праздничный день — читин-
ским учителям за их беззаветную 
преданность своему делу, за умение 
вдохновить учеников на покорение 
новых вершин и привить им любовь 
к знаниям.

Уверены, что все учащиеся, пе-
дагоги и родители встретят новый 
учебный год с хорошим настроением 
и добьются всего задуманного. Пусть 
новый учебный год для всех будет 
плодотворным и увлекательным. 
Желаем всем удачи, добра, успехов и 
новых достижений.

Глава городского округа  
«Город Чита» Е.В. ЯРИЛОВ

Руководитель администрации 
городского округа «Город Чита» 

А.М. САПОЖНИКОВ
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Событие, которое, несо-
мненно, войдёт в историю 
Забайкальского края и его 
столицы Читы, состоится в 
краевом центре с 29 сентя-
бря по 9 октября 2022 года.

Имя ему — Чемпионат Рос-
сии по боксу среди мужчин 19-
40 лет. Организаторы меропри-
ятия — Федерации бокса России 
и Забайкальского края, мини-
стерство спорта РФ и Забай-
кальского края при поддержке 
правительства Забайкальско-
го края, Фонда развития Забай-
кальского края и администра-
ции городского округа «Город 
Чита». Мероприятие посвяще-
но славным юбилейным датам 
бокса России и забайкальско-
го бокса. В числе главных це-
лей мероприятия — пропаган-
да занятий спортом, здорового 
образа жизни, а также — фор-
мирование основного состава 
сборной России.

Нашему региону и его сто-
лице есть чем гордиться, ведь 
такого у нас ещё не было! Но и 
ответственность немалая. Поэ-
тому подготовка к масштабно-
му празднику силы и мужества 
идёт полным ходом. На днях 
состоялось рабочее заседание 
под председательством руко-
водителя администрации кра-
евого центра Александра Сапо-
жникова. В совещании приняли 
участие председатель Федера-
ции бокса Забайкальского края 
Дмитрий Ефименков, ведущие 
тренеры этого вида спорта, ру-
ководство детско-юношеских 
спортивных школ, представите-
ли структурных подразделений 
администрации и другие.

Несмотря на то, что до нача-
ла Чемпионата ещё месяц, пер-
вые участники и тренеры при-
будут в наш город заранее для 
акклиматизации и начала тре-
нировочного процесса. Поэто-
му в числе обсуждаемых вопро-
сов стало создание комфортных 

условий для тренировок и про-
живания участников меропри-
ятия. Необходимо учесть мно-
гие вопросы — транспортное 
обеспечение, размещение сим-
волики Чемпионата, трансля-
цию боёв, участие звёзд бокса в 
культурно-массовых и патрио-
тических мероприятиях, а так-
же их знакомство с городом.

Необходимо сделать всё, что-
бы чемпионы с мировой извест-
ностью и начинающие боксёры, 
а также их тренеры увезли с со-
бой добрую память о Забайкалье 
и его столице — Чите, а чемпио-
наты столь высокого уровня ещё 
не раз проводились на гостепри-
имной забайкальской земле.

Открытие Чемпионата состо-
ится 30 сентября, закрытие — 8 
октября. Приглашаем всех «по-
болеть» за отважных спортсме-
нов и принять участие в меро-
приятиях Чемпионата!

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Последнее летнее планёрное совещание про-
вёл 29 августа руководитель администрации го-
рода Читы Александр Сапожников. Перед нача-
лом мероприятия он заострил внимание коллег 
на необходимости неукоснительного соблюде-
ния масочного режима, вновь введённого с 27 
августа при посещении медучреждений и орга-
нов власти. Также дано поручение обеспечить 
масками водителей и кондукторов троллейбу-
сов.

Продолжается благоустройство территорий, по-
павших в зону июльского паводка на реке Чита. В 
частности, на территории Ингодинского района ра-
боты были проведены на улицах 2-я Сенная, Пу-
гачёва, 1-я Сенная, Борзинская и Аянская — пере-
мещено 90 кубометров грунта. 

В течение недели велась подготовка к отопитель-
ному сезону 2022-2023 годов. На сегодняшний день 
готовность жилого фонда к осенне-зимнему перио-
ду в целом по городу составляет 76 процентов. Ос-
мотрено инспекторами ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с составлением актов готовности 1817 
многоквартирных домов (из 2026).

В рамках проекта «1000 дворов», реализуемого в 
Дальневосточном федеральном округе, работы по 
асфальтированию в полном объёме выполнены на 
40 дворовых территориях. Приёмка работ пока не 
осуществлялась из-за отсутствия результатов экс-
пертизы бордюрного камня и асфальта. 

По освещению работы выполнены на 93 дворовых 
территориях, осуществляется приёмка работ и устра-
нения замечаний подрядными организациями.

По установке малых архитектурных форм работы 
ведутся на 24 территориях, готовность варьируется 
от 15 до 90 процентов.

Скос травы за неделю произведён по 10 улицам 
на площади 52,9 тысячи квадратных метров. Всего с 
начала сезона, по информации комитета городско-
го хозяйства, произведён скос травы по 78 террито-
риям на общей площади 503,074 тысячи квадратных 
метров. 

На четырёх улицах (Кочеткова, Январская, 1-я 
Кооперативная, Таёжная) были проведены работы 
по очистке ливневых коллекторов. На улицах Уссу-
рийская, 2-я Верхневокзальная и Генерала Белика 
производился текущий (ямочный) ремонт. В завер-
шающей стадии находятся работы по обновлению 
дорожной разметки около образовательных учреж-
дений краевой столицы. По состоянию на утро 29 
августа, подрядной организации МП «ДМРСУ» дан-
ные работы осталось выполнить лишь в посёлках 
ГРЭС и Черновские.

Завершаются работы по благоустройству парков 
«Гагаринский» и «Солнечный». Первый объект под-
рядчик обещает сдать до конца текущей недели.

Александр Сапожников поручил руководству МП 
«Троллейбусное управление» и «Горсвет» привести 
в нормативное состояние все свои опоры, в части 
очистки их от объявлений. Также он дал поручение 
проработать вопрос с установкой ограждения на 
улице Проезжая, где ранее стояли недавно демон-
тированные металлические гаражи.

Помимо этого, на планёрном совещании обсуж-
дались вопросы своевременного устранения дорож-
ных провалов, выполнение работ по отключению 
ряда котельных в рамках нацпроекта «Чистый воз-
дух», проведение в сентябре общегородского суб-
ботника и т.д.

Алексей БУДЬКО

Праздник спорта, силы 
и мужества в Чите

Рейд по проверке уличной 
торговли

Представители управ-
ления потребительского 
рынка администрации 
городского округа «Город 
Чита» приняли участие в 
очередном рейде по тор-
говым точкам города.

Такие мероприятия прово-
дятся практически ежеднев-
но. На этот раз в поле зре-
ния попали торговые ряды на 
проспекте Советов в Желез-
нодорожном районе. В ме-
роприятии также приняли 
участие начальник контроль-
ной инспекции краевого цен-
тра Станислав Пустовойт,
и.о. главы Железнодорожно-
го района Олеся Ядрищенская, 
председатель районного сове-
та общественности Ирина Васи-
льева и другие. В рамках прове-
рочных мероприятий общались 
с предпринимателями и поку-
пателями. Под особым контро-
лем было санитарное состояние 
торговых объектов и прилега-
ющей к ним территории, сво-
евременная уборка картонной 
тары, ящиков, мусора из урн. 
Стоит отметить, что претензий 
к предпринимателям со сторо-
ны проверяющих и покупателей 
не возникло. Последние наобо-
рот отмечали удобное располо-
жение торговых точек, хорошее 

качество продукции, широкий 
ассортимент и доступную цену.

— Мы тут уже как родные 
стали, – улыбается пенсионер, 
представившийся Николаем 
Ивановичем. — Продавцы нас 
знают в лицо, приветствуют, 
спрашивают, как дела. И к това-
ру претензий нет.

Чтобы покупателям было 
удобно передвигаться по тор-
говым рядам, проходы должны 
быть свободными. На это тоже 
обращали внимание. В одном 
из киосков, торгующих овоща-
ми и фруктами, несколько ко-
робок с витаминной продукци-
ей были выставлены за пределы 

прилавка. Как только проверя-
ющие указали на это, продавец 
мгновенно с извинениями их 
убрал.

Повторимся, подобные 
рейды проводятся постоян-
но. Представители потреби-
тельского рынка напоминают 
землякам телефон отдела по 
координации работы потре-
бительского рынка, куда мож-
но передавать свои замечания 
и пожелания: 26-42-17. Адрес 
управления — Чита, улица Чай-
ковского, 28.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

В городской 
администрации
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Как уже сообщалось в 
СМИ, в рамках творческо-
го проекта «Мой путь», 
посвящённого 85-летию 
народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона, в Забай-
калье приехала его супру-
га Нелли Кобзон — прези-
дент Культурного фонда 
«Кобзон». Вместе с ней — 
известные артисты, так 
продолжена одна из луч-
ших традиций Иосифа 
Давыдовича. 

Первыми гостей встреча-
ли агинчане. Как после скажет 
Нелли Михайловна, «меня бук-
вально искупали в любви!».

В тот день, 22 августа, в 
Чите состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый 
памяти великого россияни-
на. Там, где он дал свой пер-
вый концерт в Забайкалье 

в  1961  году, и где на глав-
ном фасаде Дома офи-

церов восемь лет назад 
состоялось торжествен-
ное открытие мемори-
альной доски в честь 
Героя труда России, 
народного артиста 
Советского Союза 
Иосифа Давыдовича 

Кобзона.
Председатель Законода-

тельного собрания Забайкаль-
ского края Кон Ен Хва, Глава 
Читы Евгений Ярилов сдела-
ли акцент на главном: Иосиф 
Кобзон продолжает жить в на-
ших сердцах как яркий символ 
эпохи; человек-Песня, вели-
кий артист, государственный, 
политический, общественный 
деятель, меценат. Много сде-
лавший в качестве депутата 
Государственной Думы для 
нашего Забайкалья, полюбив-
ший его всем сердцем, и за-
байкальцы искренне отвеча-
ли ему тем же. О чём и сказал 
Евгений Ярилов, благодаря 
Нелли Кобзон за приезд в За-
байкалье: «Имя Вашего мужа 
вписано золотыми буквами и 
в истории нашего города он 
останется навсегда. Не только 
потому, что он — звезда пер-
вой величины, Иосиф Давы-
дович очень много сделал для 
нашего края. Думаю, не одно 

поколение агин-
чан, жителей 
Агинского окру-
га — неотъем-
лемой части на-
шего края, будут 
помнить и чтить 
это великое имя.

Евгений Яри-
лов поделился 
таким воспоминанием: в 2008 
году ему довелось в качестве 
проректора ЗабИЖТа вместе 
со студентами и преподава-
телями слышать артиста («это 
был всепоглощающий голос, 
такого из телевизора не ус-
лышишь!»). Более того, ког-
да в ответ студенты во главе с 
проректором стали исполнять 
для высокого гостя гимн вуза, 

Иосиф Давыдович, слушая, 
стал подпевать: «Получилось, 
что мы пели вместе с самим 
Кобзоном!».

На митинге вспомнили и о 
героических эпизодах в жизни 
Иосифа Кобзона, о перегово-
рах с террористами, о «Норд-
Осте», о спасении Кобзоном 
нескольких жизней, о шефских 
концертах в «горячих точках». 

Об этом сказал в своих сти-
хотворных строках и Глава 
Читы: 

«Он пел душой, и сочным 
баритоном 
Он зажигал остывшие 
сердца,
Он был герой, и вдохнов-
лял героев,
Горел свечою ярко, до 
конца».

Лариса СЕМЕНКОВА,
пресс-секретарь Главы Читы. 

Фото автора и из архива 
Иосиф Кобзон ВКонтакте

В лицее, как и везде, иногда 
возникает потребность в ка-
драх — кто-то покидает ре-
гион, кто-то уходит на заслу-
женный отдых.

— Мы очень грустим, когда 
учителя старшего поколения 
уходят на пенсию. Им действи-
тельно сложно найти замену, 
как правило, это очень достой-
ная школа, — говорит дирек-
тор.

Подарок для 
учителя

Зато с подбором учеников в 
лицее проблем нет — бывает и 
такое, что конкурс составляет 
два, а то и три человека на ме-
сто, а проходной балл в этом 
году — 4,5.

Хотя, по признанию руко-
водителя лицея, бывают раз-
ные ситуации:

— Случается, что мы дела-
ем исключения, когда балл по 
успеваемости у ребёнка не до-
тягивает, но глаза горят и вид-
но, что желание учиться есть. 
Тогда мы говорим детям: «Да». 
Приветствуется и участие ре-
бёнка во внеклассной деятельно-
сти, те или иные личные дости-
жения. Зачастую бывает и так, 
что ребёнок приходит к нам с 
невысокими результатами, а 
оканчивает лицей на отлично.

Немаловажную роль в этом 
процессе играет и постоянный 
контроль за успеваемостью 
лицеистов, когда по итогам 

каждой четверти анализиру-
ются учебные результаты ре-
бёнка и сравниваются с пре-
дыдущими. Если выявляется 
отрицательная динамика, сра-
зу начинается поиск причин.

— Учиться в лицее совсем 
не просто, — предупреждает 
Елена Пустовит. — Объём до-
машней работы огромен, а её 
выполнение контролируется 
всеми без исключения педаго-
гами. Но мы всегда говорим о 
триединстве учебно-воспита-
тельного процесса, когда ребё-
нок, учитель и родители идут 
в одном направлении. Если же 
получается, как в басне Ива-
на Крылова про лебедя, рака и 
щуку, когда каждый диктует 
своё, ни о каком успехе гово-
рить и не приходится.

Результаты, которых до-
стигают лицеисты, доказыва-
ют, что коллектив учебного 
заведения идёт в верном на-
правлении. Так, в этом учеб-
ном году из лицея вышли три 
стобалльника по результа-
там ЕГЭ: Захар Ярославцев,— 
по математике, Семён Касья-
нов — по физике и Елизавета 
Некало — по истории. Кроме 
того, лицей вошёл в тройку 
лучших школ Забайкальского 
края по количеству поступив-
ших в ведущие вузы России 
выпускников и в топ-20 школ 
ДФО по этому же показателю.

— Этот выпуск — просто 
подарок для меня, — рассказы-
вает Елена Пустовит. — Это 
был классический физмат — 
двадцать два человека, из ко-
торых девочек всего лишь три. 
Дети, как говорится, решаю-
щие. На их уроках я отдыхала. 
А к одиннадцатому классу уже 
сама старалась записать их ре-
шение той или иной задачи. Они 
все были увлечены математи-
кой — бесконечно участвовали 
в различных олимпиадах и кон-
курсах. Ну и сдали экзамен, само 
собой, блестяще, поступив в са-
мые престижные вузы стра-
ны на бюджетной основе. Ещё 
будучи одиннадцатиклассни-
ками, они получали приглаше-
ния на обучение из разных вузов 
страны — Новосибирска, Каза-
ни, Томска, Санкт-Петербур-
га. То есть получается, что, по 
сути, они выбирали вуз, а не на-
оборот.

Главная награда
Нынешний учебный год 

в лицее начнут более трёх-
сот учеников, и в дружный 
коллектив вольются вось-
миклассники, каждый из ко-
торых уже выбрал себе на-
правление по душе. По словам 
директора, очень важно на 
начальном этапе определить-
ся с профилем, хотя случа-

ется и такое, что лицеисты и 
меняют его в течение учеб-
ного года, чаще всего уходят с 
физмата на гуманитарное на-
правление.

Как бы то ни было, ребята 
знают, что всегда могут об-
ратиться к своим педагогам 
за советом и помощью, а те 
в любое время выслушают и 
поддержат.

Вот и в канун предстояще-
го учебного года, в последние 
деньки летних каникул, ког-
да коридоры и кабинеты ли-
цея ещё не заполнили голоса 
девчонок и мальчишек, Еле-
на Александровна как всегда с 
волнением готовится к встре-
че со своими учениками:

— С нетерпением ждём но-
вых восьмиклассников, кото-
рым хочется искренне поже-
лать почувствовать здесь 
тепло и заботу, доверить-
ся нашим педагогам, выпол-
нять все их требования. Если 
они будут следовать всем ука-
заниям своих учителей, прояв-
лять трудолюбие и старание, 
успех не заставит себя ждать. 
Тем детям, которые уже учат-
ся у нас, конечно же, новых до-
стижений, пусть они использу-
ют все возможности, которые 
предоставляет им наш лицей, и 
идут к своей цели. Будущим вы-
пускникам-одиннадцатикласс-
никам — набраться терпения, 

сил и, как говорится, пахать и 
пахать. Нашим замечатель-
ным учителям — отличного на-
строения, поддержки со сторо-
ны близких, чтобы у них всегда 
был надёжный тыл. Для всех 
нас это так важно.

Многое значат для педаго-
га и слова благодарности быв-
ших выпускников, а также — 
осознание того, что он внёс 
свою лепту в успех вчерашне-
го лицеиста. Елена Пустовит 
с гордостью говорит о том, 
что дети, которые приходят 
в ставшие для них родными 
стены, как правило, рассказы-
вают о том, что им очень лег-
ко даётся учёба в вузе, потому 
что многое из этой системы 
они уже знают — как писать 
рефераты и доклады, как вы-
ступать на конференциях.

— Мы с коллегами в учи-
тельской всегда с гордостью 
делимся информацией о наших 
выпускниках и с радостью за 
чашкой чая принимаем здесь 
каждого из них. Вы знаете, ка-
кая самая главная награда для 
меня как для учителя? Это 
когда твой вчерашний ученик, 
увидев тебя, не скрывая эмо-
ций, машет рукой с проти-
воположной стороны улицы и 
громко кричит: «Здравствуй-
те, Елена Александровна!»…

Екатерина СКОРОХОД

«Здравствуйте, Елена Александровна!»

44 Страница городской ДумыСтраница городской Думы

в  1961  году, и где на глав-
ном фасаде Дома офи-

церов восемь лет назад 
состоялось торжествен-
ное открытие мемори-
альной доски в честь 
Героя труда России, 
народного артиста 
Советского Союза 

Евгений Ярилов об Иосифе 
Кобзоне: «Он был герой и 

вдохновлял героев»

День знаний — 1 сентября  Окончание.
Начало на стр. 1
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2 сентября психоло-
гическая служба ФСИН 
России отмечает про-
фессиональный празд-
ник и серьёзный юби-
лей — 30 лет со дня 
образования.  Основ-
ная задача её сотрудни-
ков — целенаправлен-
ная, систематическая 
работа по психологиче-
скому сопровождению 
деятельности уголов-
но-исполнительной си-
стемы.

При каждом исправитель-
ном учреждении УФСИН по 
Забайкальскому краю функ-
ционирует своя психологи-
ческая лаборатория. В общей 
сложности 33 специалиста 
оказывают психологическую 
поддержку подозреваемым, 
обвиняемым, осуждённым и 
сотрудникам из числа лич-
ного состава регионального 
управления. Руководит пси-
хологической службой УФ-
СИН России по Забайкаль-
скому краю подполковник 
внутренней службы Екатери-
на Валерьевна Иванова.

— Екатерина Валерьев-
на, почему вы решили стать 
психологом?

— Выбор профессии был не-
случайным, в 8-9-м классе я 
уже чётко понимала, кем хочу 
работать. Мне нравилось по-
могать людям, разбираться в 
их проблемах, давать советы, 
как лучше поступить. Посто-
янно оказывалась в ситуаци-
ях, когда кому-то требовалась 
моральная поддержка, да и 
сверстники охотно со мной де-
лились тем, что их беспокоит. 
Чтобы делать это профессио-
нально, стать специалистом, 
нужны соответствующие зна-
ния и квалификация, поэто-
му я поступила в ЗабГУ, тог-
да ещё это был педагогический 
университет. В 2009 году по-
лучила диплом по специально-
сти «Специальная психология». 
Нас учили работать с людь-
ми, имеющими физические и 
психические недостатки, ОВЗ, 
инвалидность и так далее, 
учили помогать им социализи-
роваться, адаптироваться к 
жизни в обществе.

— Как поступили на служ-
бу во ФСИН?

— У нас в семье преемствен-
ность поколений. Мои отец и 
родной брат служили во ФСИН, 
только мама в другой сфере ра-
ботает. Соответственно я ре-
шила не выбиваться из этой 
колеи и устроилась психологом 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию. Спустя год меня пере-
вели в ИК-5 строгого режима на 
должность старшего психолога, 
после сокращения штата с 2013 
по 2016 год работала инспек-
тором уголовно-исполнитель-
ной инспекции. В 2016 году мне 
предложили должность началь-
ника психологической лабора-
тории ИК-5. В 2018 году психо-
логическую службу управления 
расширили до трёх человек и 
меня пригласили работать за-
местителем начальника. В но-
ябре 2021 года меня назначили 
начальником психологической 
службы. Сменила несколько 
должностей, часть из кото-
рых сократили, но желания уво-

литься у меня никогда не было, 
я люблю свою работу, свою про-
фессию, к тому же считаю, 
что, несмотря на трудности, 
в любой ситуации нужно ис-
кать плюсы. Поверьте, их всег-
да можно найти.

— Какие задачи возложе-
ны на подразделение, кото-
рым вы руководите?

— Во-первых, отмечу, что 
психологическая служба — одна 
из самых молодых в уголов-
но-исполнительной системе 
России — была создана в 1992 
году. С тех пор она претерпе-
ла значительные изменения, 
постоянно совершенствуется 
и развивается. Деятельность 
службы направлена на создание 
благоприятного морально-пси-
хологического климата как в 
среде спецконтингента, так и 
в коллективе сотрудников, по-
вышение результативности 
исправительного воздействия 
на осуждённых, предупрежде-
ние и разрешение стрессовых 
и конфликтных ситуаций. По-
могаем осуждённым встать на 
путь исправления, ресоциали-
зироваться, приспособиться к 
жизни в новых условиях. Пер-
воочередная задача — выявле-
ние деструктивных тенденций 
у осуждённых — склонности 
к различным видам агрессив-
ного поведения, суицидальные 
склонности и так далее. Одним 
словом, мы несём ответствен-
ность за морально-психологи-
ческое здоровье и осуждённых, 
и сотрудников.

— Какая роль отводится 
психологам непосредствен-
но в пенитенциарных уч-
реждениях?

— Работа психолога начина-
ется в карантинных отделени-
ях, когда подозреваемые, обви-
няемые и осуждённые только 
попадают в исправительное 
учреждение. После беседы и 
тестирования на каждого со-
ставляется психологический 
портрет с рекомендациями для 
сотрудников, как себя вести 
с тем или иным осуждённым, 
как выстраивать с ним диа-
лог и что, в принципе, можно 
от него ожидать. Если выявля-

ется что-то серьёзное, напри-
мер, психические отклонения 
и расстройства личности, то 
психологи во взаимодействии с 
сотрудниками других служб пы-
таются исправить ситуацию. 
Изоляция от общества, когда 
человек попадает в непривыч-
ные для себя условия, даже если 
он ранее уже отбывал наказа-
ние, вызывает расстройства 
адаптации, ему нужна под-
держка психолога с первого дня 
пребывания в колонии.

— Как работаете с теми, 
кто уже не первый год на-
ходится в колонии?

— Есть различные катего-
рии специального учёта осу-
ждённых, например, склонных к 
побегу, суициду, конфликтам и 
так далее. С ними проводится 
работа на постоянной основе, 
индивидуальная и групповая: 
психокоррекция, психопрофи-
лактика, психопросвещение и 
так далее. Остальные обраща-
ются к нам по мере необходи-
мости.

— Кому больше уделяете 
внимания — осуждённым 
или сотрудникам?

— Осуждённым, но в то же 
время работа с личным со-
ставом имеет не менее важ-
ное значение. Сотрудники 
подвергаются высокой психо-
логической нагрузке, особен-
но те, кто работает в ис-
правительных учреждениях 
и ежедневно, непосредствен-
но контактируют с осуждён-
ными. Далеко не каждый чело-
век сможет это выдержать. 
Осуждённые всегда пытают-
ся извлечь для себя выгоду из 
любой ситуации, смягчить ре-
жим содержания, сделать его 
более комфортным, для это-
го они используют различные 
методы, например, манипули-
руют окружающими. Сотруд-
никам необходимо пресекать 
такие попытки, а это очень 
сложно, потому что осуждён-
ных в разы больше. Наша зада-
ча — научить личный состав 
правильно взаимодействовать 
со спецконтингентом, нау-
чить антиманипулятивному 
поведению, научить правиль-

но снимать психоэмоциональ-
ное напряжение. Это, в первую 
очередь, касается молодых со-
трудников, которые только 
пришли на службу. Предотвра-
тить эмоциональное выгора-
ние, профессиональную дефор-
мацию тех, кто служит не 
первый год. Ежегодно мы про-
водим психологическую диагно-
стику всего личного состава 
для того, чтобы своевремен-
но выявить наличие проблем и 
оказать необходимую помощь 
тем, кто в этом нуждается.

— Кто больше хлопот до-
ставляет?

— Конечно, осуждённые. У 
них нет возможности рассла-
биться, отвлечься, поговорить 
с друзьями или родственника-
ми. Многие из них имеют про-
блемы с психикой. Сотрудники 
проходят отбор, поэтому они 
более устойчивы в эмоциональ-
ном плане. С другой стороны, с 
осуждёнными работать проще 
потому, что они более откры-
ты и расположены к общению, 
для них это некое разнообразие 
в жизни.

— Мнение психолога учи-
тывается при приёме на 
службу?

— В принципе, одним из пер-
вых с кандидатом в сотруд-
ники беседует психолог, мы 
определяем его психологиче-
скую пригодность. Смотрим, 
какую должность занимал на 
прежнем месте работы, как 
относился к своим обязанно-
стям, почему уволился. Изуча-
ем, в какой семье воспитывал-
ся человек — полной, неполной, 
наличие алкогольной, нарко-
тической зависимости у род-
ственников, психологических 
заболеваний. Кроме беседы 
проводим различные тести-
рования, например, на уро-
вень волевого самоконтроля, 
определяем, насколько человек 
умеет справляться с трудно-
стями, как себя ведёт в крити-
ческих ситуациях. Не может 
психолог допустить до службы 
кандидата, который по всем 
признакам вскоре уволится или 
устроит ЧП. Характеристика 
психологической службы носит 

рекомендательный характер, 
но если она хорошо аргументи-
рована, то обязательно учи-
тывается руководством при 
вынесении решения о приёме 
или отказе в трудоустройстве 
кандидата. В том числе, мы 
выявляем сотрудников, способ-
ных к руководящей работе, для 
кадрового резерва.

— Ваше взаимодействие 
с сотрудниками ограничи-
вается только служебными 
вопросами?

— Нет, мы также оказы-
ваем помощь в решении се-
мейно-бытовых проблем, кон-
фликтов и вопросов. Семейное 
консультирование входит в 
наши обязанности. Некоторые 
приводят к нам своих детей, 
жён, других родственников. Не-
нормированный рабочий день и 
высокая занятость часто при-
водят к домашним скандалам, 
не каждый может объяснить 
это своему супругу или супруге, 
мы в этом помогаем.

— Люди в погонах, неза-
висимо от места службы, не-
охотно идут с психологами 
на контакт, боятся послед-
ствий. С чем это связано?

— Эта проблема характер-
на для российской психологии 
в целом. Менталитет наше-
го общества сформировался 
таким образом, что он чётко 
определяет, что это хорошо, 
а это плохо. Например, вза-
имоотношения родственни-
ков, чаще всего – мужа и жены, 
должны оставаться в семье. 
Многие привыкли держать в 
себе свои проблемы, считают, 
что нельзя о них рассказывать 
другим людям. Некоторые опа-
саются, что психолог расска-
жет другим всё услышанное. 
К сожалению, эта привычка, 
или даже национальная тра-
диция оказалось очень основа-
тельной, она передавалась из 
поколения в поколение, и иско-
ренить её сложно. В европей-
ских странах к этим вопросам 
относятся более толерант-
но, там люди буквально гото-
вы кричать о своих проблемах, 
рассказывать, делиться, лишь 
бы выплеснуть, разгрузить-
ся эмоционально, потому что 
в их культуре сформировалась 
такая традиция.

— Как боретесь с такими 
традициями?

— Мы объясняем, сотрудни-
ков убеждаем в том, что всё 
останется между нами. Что 
его завтра не уволят и не по-
ставят клеймо и крест на даль-
нейшей карьере. Конечно, быва-
ют ситуации, когда психолог 
обязан рассказать о том, что 
узнал, чтобы предотвратить 
негативное развитие ситуа-
ции, когда сотруднику необхо-
дима помощь и поддержка со 
стороны коллектива или руко-
водства. Психолог не может ре-
шить всех проблем в одиночку.

— Вы верите в то, что 
взрослого, сформировавше-
гося человека можно испра-
вить?

— Конечно! Иногда про-
сто на улице встречаю 
осуждённых, с которы-
ми приходилось работать 
в местах лишения свободы. 

Есть такое дело

Психолог для арестанта

Окончание на стр. 6

Фото Дениса ПРИХОДЬКО
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Психолог для арестанта

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Департамент государственного имущества и земельных отноше-
ний Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционах по продаже земельных участков и аукционах на право за-
ключения договоров аренды земельных участков на территории г. Читы, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Сведения о земельном участке:

№ п/п
Местоположение зе-

мельного участка, ка-
дастровый номер зе-

мельного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенно-
го использования 
(цель предостав-

ления)

Вид ис-
праши-ва-

емого 
права

Примечание

1. г. Чита, ул. Брусничная, 
75:32:040337:135 1500

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство
аренда

2.
г. Чита, Куту-

зовский проезд, 
75:32:040333:387

1500
индивидуальное 

жилищное строи-
тельство

аренда

3. г. Чита, ул. Беговая, 
75:32:010202 (2 участка) 1033

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство
собствен-

ность

земельные участки ограничены в 
пользовании находятся в II, III поя-
сах зоны санитарной охраны водо-

забора «Угданский»

4. г. Чита, ул. Ракитная, 
75:32:040512, уч.100 1108

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство
собствен-

ность

По проекту планировки и межева-
ния территории, утвержденного 
постановлением администрации 
городского округа «Город Чита» 

21.05.2021 № 240, земельный уча-
сток ограничен в пользовании 

находится в III поясе зоны сани-
тарной охраны водозабора «Угдан-

ский»

5. г. Чита, ул. Голубичная, 
75:32:040338:112 1500

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство
собствен-

ность

6. г. Чита, мкр. ТУСМ-4, 
75:32:040904 1500

индивидуальное 
жилищное строи-

тельство
аренда

Заявления установленной формы принимаются в Департаменте государ-
ственного имущества и земельных отношений Забайкальского края по адресу: 
г. Чита, Амурская ул., 68. Заявление вправе подать только физическое лицо.

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через свое-
го законного представителя. При этом к заявлению должна быть приложена ко-
пия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения 
представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя.

Дата начала приёма заявлений – 1 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 сентября 2022 года.
Телефон для справок: 32-49-83.
Настоящее информационное сообщение размещено на сайте Департамента 

(куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок заготовки кедрового оре-
ха на территории земель лесного 
фонда Забайкальского края уста-
новлен в период с 10 сентября по 
30 октября.

— В Забайкалье заготовка кедро-
вого ореха осуществляется на терри-
тории Красночикойского, Хилокского, 
Улётовского и Петровск-Забайкаль-
ского районов. В соответствии с Лес-
ным кодексом граждане имеют право 
беспрепятственно пребывать в лесах 
и осуществлять заготовку кедрово-
го ореха для собственных нужд. Также 
есть арендаторы, которые на закон-
ных основаниях занимаются заготов-
кой кедровых орехов и платят налоги. 
Граждане, осуществляющие заготов-
ку кедровых орехов для собственных 
нужд, вправе строить зимовья для 
временного проживания, сушилки, 
сайбы и другие временные постройки, 

изготавливать колота. Места стро-
ительства зимовий согласовываются 
с региональным минприроды. По окон-
чанию периода заготовки гражданам 
необходимо убрать все временные по-
стройки,  — уточнили в пресс-службе 
ведомства.

В указанный период порядок в 
лесу обеспечивает лесная инспекция. 
Каждый год  организовывается си-
стематическая проверка соблюдения 
гражданами, осуществляющими заго-
товку кедровых орехов для собствен-
ных нужд, требований, предусмотрен-
ных законом Забайкальского края, а 
также действующего законодатель-
ства по соблюдению правил пожарной 
и санитарной безопасности в лесах.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации пресс-службы  министер-

ства природных ресурсов Забайкальского края

Официальный разделПрирода и человек

После освобождения у многих 
из них появляется работа, се-
мья, они ведут законопослуш-
ный образ жизни, вполне бла-
гополучный. А ведь среди них 
были в прошлом и заядлые нар-
команы, алкоголики, рецидиви-
сты, неоднократно судимые. 
Но они исправились. Значит, 
система исполнения наказа-
ния эффективно справляется 
с одной из своих основных за-
дач — воспитательной. Есть 
положительные примеры. Это 
результат комплексной рабо-
ты различных специалистов 
и служб, немаловажную роль в 
этом играет психологическая 
служба.

— В чём вы видите глав-
ный результат своей рабо-
ты?

— Расскажу на конкретном 
примере. Представьте себе, 
осуждённый систематически 
совершал акты членовреди-
тельства, чаще всего резал-
ся. Перед этим он каждый раз 
приходил в психологическую 
лабораторию и спрашивал: 
«Можно я порежусь, пожалуй-
ста, сниму эмоциональный на-
кал? Я себе кровь немного пущу, 
и мне легче станет». Конеч-
но, разрешение ему не давали, 
но он всё равно себя резал, но 
при этом не был готов на суи-
цид. Чтобы его отвлечь от та-
ких мыслей, помочь, мы с ним 
долго беседовали, пытались 

скорректировать его поведе-
ние и спустя какое-то время 
он перестал себя травмиро-
вать. Были случаи, когда осу-
ждённые совершали попытку 
суицида, и потом приходилось 
с ними долго работать, что-
бы снять депрессивное состо-
яние и не допустить новых по-
пыток. Когда всё получается, 
то лично я испытываю насто-
ящее удовлетворение от сво-
ей работы. Часто осуждённые 
пишут нам благодарственные 
письма, подходят, благодарят, 
и это тоже очень приятно. Во-
обще большинство осуждённых 
очень благодарные люди.

— Вам, как девушке, не 
страшно работать с осу-
ждёнными?

— Во-первых, оставаться 
с осуждёнными, с одним или с 
несколькими, нам запрещено, 
рядом всегда находится со-
трудник, либо общение про-
исходит в помещении, разде-
лённом решёткой. Во-вторых, 
страха у меня лично никог-
да не было, а те, кто боятся, 
выбирают другое место рабо-
ты. Да, риск, конечно, есть, 
но ты должен избегать про-
вокационных моментов и по-
стараться успокоить челове-
ка. Прежде чем поговорить с 
осуждённым, мы обязательно 
изучаем его личное дело, ха-

рактеристики и приговор 
суда, чтобы знать, на что он 
способен. Ты понимаешь, что 
перед тобой сидит убийца, 
маньяк или мошенник, но ты 
не должен думать об этом и 
тем более — демонстриро-
вать негативное или прене-
брежительное отношение. 
Не должен оценивать его че-
рез призму совершённого пре-
ступления, иначе не сможешь 
с ним работать. Грубо гово-
ря, твоя профессиональная 
обязанность — оказать пси-
хологическую помощь любо-
му преступнику. Твоя задача 
— понять, почему он это со-
вершил и помочь исправить-
ся. Плохим человеком не рож-
даются, им становятся в 
процессе социализации, вос-
питания и так далее, за ис-
ключением, конечно, психиче-
ских отклонений.

— Ваши коллеги, подчи-
нённые часто увольняются?

— Нечасто, но бывает, что 
уходят, и их можно понять, 
ведь у нас работа сложная и 
морально, и физически. Вооб-
ще в психологической служ-
бе УФСИН по Забайкальскому 
краю есть всего два психолога, 
которые работают в систе-
ме более двадцати лет. Пред-
ставьте себе, что вы заходите 
в единое помещение камерного 

типа, где осуждённые стучат 
в двери и требуют встречи с 
психологом. Если не выполнить 
их требование, то это может 
закончиться бунтом. Ты бесе-
дуешь по часу, полтора, мень-
ше просто не получается, с 4-5 
осуждёнными, каждого выслу-
шиваешь, успокаиваешь. Тут 
ещё начинается своеобразное 
соперничество, дуэль, кто из 
нас больше психолог. В конце 
такого рабочего дня чувству-
ешь себя как выжатый лимон, 
кажется, что по тебе проехал 
танк. Представьте, какая это 
нагрузка! Естественно, что не 
все выдерживают, некоторые 
увольняются.

— Вы говорили, что в ва-
шей работе есть плюсы, ка-
кой для вас самый важный?

— Моя работа и психология 
научили меня на многие вещи 
смотреть по-другому, научи-
ли анализировать себя и своё 
поведение. Причину своих про-
блем нужно в первую очередь 
искать внутри себя.

— Самое большое заблу-
ждение о психологии, на 
ваш взгляд?

— Многие ошибочно счита-
ют, что психолог — это та-
кой волшебник, который смо-
жет тучи развести руками и 
моментально решит все про-
блемы, или, как минимум, даст 

универсальный совет на все 
случаи жизни. Такого никогда 
не было и не будет. Психология 
основана на том, что человек 
должен самостоятельно про-
рабатывать свои проблемы, 
а психолог помогает выбрать 
путь, по которому необходимо 
дальше идти.

— Расскажите о своей се-
мье, о том, как проводите 
свободное время?

— Я замужем, у меня есть 
14-летний сын. Свободное вре-
мя мы стараемся проводить 
вместе. У каждого из нас есть 
свои увлечения и хобби. Я, на-
пример, люблю петь, вокалом 
профессионально не занима-
юсь, но длительное время была 
солисткой музыкальной груп-
пы УФСИН по Забайкальскому 
краю. Для меня это ещё и спо-
соб отвлечься, избавиться от 
негативной энергии, которая 
накапливается во мне. С удо-
вольствием пою на различных 
мероприятиях. Это увлечение 
родом из детства, я окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано, уже тогда с удо-
вольствием пела в хоре. Люблю 
музыку, чувствую её, понимаю. 
Я не спортивный, но творче-
ский человек.

Беседовал 
Денис ПРИХОДЬКО

Окончание.
Начало на стр. 5

Сезон и правила 
сбора шишек
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!». [16+]
10.40 Д/ф «Георгий Жжёнов. «Вся 

моя жизнь - сплошная ошибка». 
[12+]

11.35, 12.10 Х/ф «Ошибка 
резидента». [12+]

14.15, 15.30 Д/ф «Дети Третьего 
рейха». [16+]

15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]

05.00, 09.30 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 

Вести-Чита. [12+]

09.00 Вести-Агинское на бурятском 

языке. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.20 Т/с «Морозова». [16+]
03.10 Т/с «Срочно в номер!». [16+]

06.15 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]

08.55, 12.00, 15.15, 18.35, 21.30 
Новости.

09.00 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). PARI 
Чемпионат России.

11.00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала.

12.05, 03.15, 05.45 Все на Матч!
15.20, 18.40 Специальный репортаж. 

[12+]
15.40 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Х/ф «Лучшие из лучших». 

[16+]
21.05, 21.35 Х/ф «Забойный 

реванш». [16+]
23.25 «Громко».
00.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

03.40 Футбол. «Торино» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

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

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

22.35 «Сегодня».
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
12.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.00 «Место встречи». [16+]
15.45 «За гранью». [16+]
16.50 «ДНК». [16+]
19.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». [16+]
20.40 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.45 Т/с «Мент в законе». [16+]

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

04.30, 05.20, 06.10, 06.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». [16+]

07.45, 08.30, 09.10, 10.10, 11.05 Т/с 
«Чужой район-3». [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 
17.55 Т/с «Лесник». [16+]

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/с «След». 
[16+]

22.10 Т/с «Свои-5». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/с 

«Детективы». [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Новости 
культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05 Д/ф «Другие Романовы».
06.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.15, 17.25 Цвет времени.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 15.45 Т/с «София».
09.15, 19.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая натура».
10.10 ХХ век.
11.15, 20.40 Т/с «Сёгун».
12.55 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20, 01.30 Д/ф «Роман в камне».
14.50 Д/с «Острова».
15.30 Д/с «Забытое ремесло».
16.40, 00.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари.

17.40, 23.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

18.45 Главная роль.
19.00 «Семинар».
22.35 «Энигма».
00.05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас».

06.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
07.15, 11.15, 04.55 Д/с «Хроники 

общественного быта». [6+]
07.30, 11.35 «Календарь». [12+]
08.00 Х/ф «Гений». [16+]
09.40 Х/ф «Переходный возраст». 

[12+]
12.05, 23.20 Т/с «Жёлтый глаз 

тигра». [16+]
13.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». [12+]
17.00, 4.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
17.30, 22.45 Д/с «Учёные люди». 

[12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Парад планет». [12+]
01.30 ОТРажение-3.
03.00 «Потомки». [12+]
03.30 «Дом «Э». [12+]
04.30 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
05.15 Д/с «Пешком в историю».

05.00 «Настроение».
07.20 Тайна песни. [12+]
07.55 Т/с «Предчувствие». [16+]
09.40, 03.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с «Практика-2». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль». [12+]
15.55 «Хроники московского быта». 

[12+]
17.15 Т/с «Гостиница «Россия». 

[12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.05 «Знак качества». [16+]
23.30 «Петровка, 38». [16+]

23.45 Д/с «Приговор». [16+]
00.25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова». [16+]
01.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий». [12+]
01.45 «Осторожно, мошенники!». 

[16+]

04.00, 03.20, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

05.00, 17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

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

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

Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная 

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

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

истории». [16+]
14.00 «Документальный 

спецпроект». [16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
22.30 «Неизвестная история». [16+]
23.30 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории». [16+]
01.50 Х/ф «Действуй, сестра!». 

[12+]

06.05, 06.30, 06.50, 05.35 «6 
кадров». [16+]

07.05 М/ф «Жили-были».
07.10 М/ф «Дядя Стёпа - 

милиционер».
07.30 М/ф «Кентервильское 

привидение».
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Три кота».
08.15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей».
09.40 Х/ф «Притворись моей 

женой». [16+]
12.05 Т/с «Дылды». [16+]
21.00, 21.25 Т/с «Классная Катя». 

[16+]
21.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

00.35 Х/ф «Гемини». [16+]
02.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.55 Х/ф «Он - дракон». [6+]

08.05 «6 кадров». [16+]
08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.15, 05.35 Давай разведёмся! 

[16+]
12.15, 03.55 Тест на отцовство. [16+]
14.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.25, 00.50 Д/с «Порча». [16+]
15.55, 02.00 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 02.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
17.00 Х/ф «Моя любимая мишень». 

[16+]
21.00 Х/ф «Где живёт Надежда?». 

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

[16+]

02.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.15, 22.20 Х/ф «Море студёное». 

[12+]

10.20, 12.50 Д/с «Сделано в СССР». 
[12+]

10.35 Д/с «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». [16+]

13.10, 02.50, 04.15 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя». [16+]

17.15 «Специальный репортаж». 
[16+]

17.50 Д/с «Название фотоанонса». 
[16+]

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

20.15 «Открытый эфир». [16+]
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.55 Т/с «Крёстный сын». [16+]
01.30 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа». [12+]

02.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.15 
Новости.

09.10 «Белорусский стандарт». 
[12+]

09.20, 03.10, 04.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?». [16+]

12.15, 16.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!». [16+]

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

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

16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50 «Слабое звено». [12+]
18.40, 19.20 «Игра в кино». [12+]
20.00, 20.50 «Назад в будущее». 

[16+]
21.40 «Всемирные игры разума». 

[12+]
22.10 Х/ф «Китайский сервиз».
23.50 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание».
01.30 «Культличности». [12+]
01.50 Т/с «Школа выживания от 

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

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

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

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+]

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Реальные пацаны». [16+]

03.00 Т/с «На страже пляжа». [16+]
04.00 Т/с «ЮЗЗЗ». [16+]
05.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]

05.00, 05.00 Т/с «Женская доля». 
[16+]

05.30, 04.45, 05.30 Мультфильмы.
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]
10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 «Уиджи». [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]
22.15 Х/ф «День курка». [18+]
00.15 Х/ф «Кровь: Последний 

вампир». [18+]
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Д/с «ТВ-3 

ведёт расследование». [16+]

понедельник, 5 сентября
программа тв и радио с 5 по 11 сентября

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА
5 СЕНТЯБРЯ, 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+]
13.35 «Тема дня». [12+]
17.20 «Вдохновение». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

6 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Время идёт». [12+]

7 СЕНТЯБРЯ, 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 «Семейская круговая». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]
17.50 «Продовольственная 

безопасность». [12+]
17.55 Реклама, погода. [12+]

8 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Фонотека. Забытые песни». 

[12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 

[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Союз добра». [12+]

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

[12+]
11.20 «Семейская круговая». [12+]
11.40 «Полезно знать». [12+]

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

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

5 СЕНТЯБРЯ. Международный день благотворитель-
ности — проводится с целью обратить внимание на 
деятельность благотворительных организаций и не-
равнодушных людей в борьбе с мировыми проблема-
ми. По народному календарю Луп — сегодня не стоит 
одалживать вещи и деньги, с ними можно одолжить 
свою удачу. День памяти Василия Чапаева — герой 
гражданской войны, погиб в 1919 году. День памяти 
Матери Терезы — основательница Ордена милосер-
дия умерла в 1997 году. Именины у Ольги, Павла и 
Фёдора.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

С 1 ПО 6 СЕНТЯБРЯ

«ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!» 0+
(мультфильм, 47мин, Россия, 2022г) 2D 
10:50 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб

«БАРБОСКИНЫ ТЕАМ» 0+
(мультфильм,1ч15мин, Россия, 2022г) 2D 
11:50 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб

«ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА» 6+
(комедия/семейный/мульт, 1ч25мин, 

Дания, 2022г) 2D 13:35 – цена 250 руб, 
сб-вс 300 руб

«ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+
(хоррор, 1ч25мин, Великобритания, 2022г) 

2D 15:15 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» 6+
(семейн/прикл/фэнтези, 1ч28мин, Россия, 
2022г) 2D 17:00 – цена 250 руб, сб-вс 300 

руб Доступен по Пушкинской карте

«ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
(мелодрама,1ч35мин, США, 2022г) 2D 

18:45 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» 18+
(фантастика/триллер,1ч47мин, Греция-

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

«ДЕТИ ТЬМЫ» 18+
(хоррор,1ч34мин, Великобритания, 2021г) 

2D 22:45 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб

7 СЕНТЯБРЯ

«БАРБОСКИНЫ ТЕАМ» 0+
(мультфильм,1ч15мин, Россия, 2022г) 2D 

10:35 – цена 200-250 руб
«ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА» 6+
(комедия/семейный/мульт, 1ч25мин, 

Дания, 2022г) 2D 12:20 – цена 250 руб
«КУХНЯ ДЬЯВОЛА

 НА ХАЛХИН-ГОЛЕ» 12+
(научно-популярный, 16мин+35 мин, 

Россия, 2022г) 2D 14:00 – ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

«ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!» 0+
(мультфильм, 47мин, Россия, 2022г) 2D 

16:05 – цена 250 руб
«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» 6+

(семейн/прикл/фэнтези, 1ч28мин, Россия, 
2022г) 2D 17:10 – цена 250 руб Доступен 

по Пушкинской карте
«ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+

(мелодрама,1ч35мин, США, 2022г) 2D 
18:55 – цена 300-350 руб

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» 18+
(фантастика/триллер,1ч47мин, Греция-

Канада-Франция, 2022г) 2D 20:50 – цена 
300-350 руб

«ДЕТИ ТЬМЫ» 18+
(хоррор,1ч34мин, Великобритания, 2021г) 

2D 22:55 – цена 250 руб

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]

05.00, 09.30 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Вести-Чита. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Морозова». [16+]
02.50 Т/с «Срочно в номер!». [16+]

06.35 Тотальный футбол. [12+]
07.05 Баскетбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. Финал.

08.55, 12.00, 15.15, 18.35, 21.30, 
00.40 Новости.

09.00 «Наши иностранцы». [12+]
09.25 Х/ф «Эластико». [12+]
11.05 «Громко». [12+]
12.05, 21.35, 00.45 Все на Матч!
15.20, 18.40 Специальный репортаж. 

[12+]
15.40 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2». 

[16+]
21.05 Матч! Парад. [16+]
22.15 Х/ф «Оружейный барон». 

[16+]
01.30 Футбол. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

03.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

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

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

22.35 «Сегодня».
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
12.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.00 «Место встречи». [16+]
15.45 «За гранью». [16+]
16.50 «ДНК». [16+]
19.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». [16+]
20.40 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.50 Т/с «Мент в законе». [16+]

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

04.25, 05.10, 05.55, 06.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». [16+]

07.45, 08.30, 09.10, 10.10, 11.05 Т/с 
«Чужой район-3». [16+]

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/с «Лесник». [16+]

18.40, 19.40, 20.30, 21.25, 23.30, 

00.20, 01.05, 01.40 Т/с «След». 
[16+]

22.10 Т/с «Свои-5». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/с 

«Детективы». [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Новости 
культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
06.35, 17.40, 23.15 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
07.20, 01.40 Цвет времени.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 15.45 Т/с «София».
09.15, 19.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая натура».
10.10 ХХ век.
11.15 Д/ф «Роман в камне».
11.40, 20.40 Т/с «Сёгун».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 «Библейский сюжет».
14.50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас».
15.30 Д/с «Забытое ремесло».
16.40, 00.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр.

18.45 Главная роль.
19.00 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
00.00 Д/ф «Кирилл Молчанов».

05.45, 12.05, 23.20 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра». [16+]

07.30, 11.35 «Календарь». [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Парад планет». [12+]
11.20, 04.55 Д/с «Хроники 

общественного быта». [6+]
13.45 «Сходи к врачу». [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/с «Ехал Грека. Путешествие 

по настоящей России». [12+]
17.00, 04.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
17.30 Д/ф «Он нашёл нефть. 

Фарман Салманов». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
21.10 Х/ф «Ты и я». [12+]
22.45 Д/ф «Великие авантюры 

академика Губкина». [12+]
03.00 «Потомки». [12+]
03.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым.
04.30 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
05.15 Д/с «Пешком в историю».

05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...». [16+]
07.55 Т/с «Предчувствие». [16+]
09.40, 03.40 Д/ф «Иван Бортник. Я 

не Промокашка!». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с «Практика-2». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Психология 

преступления. Перелётная 
птица». [12+]

15.55 «Хроники московского быта». 
[16+]

17.10 Т/с «Гостиница «Россия». 
[12+]

21.40 «Закон и порядок». [16+]
22.10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь». [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 «Петровка, 38». [16+]
23.45 Д/ф «Женщины Сталина». 

[16+]
00.25 Д/ф «Битва со свекровью». 

[16+]
01.05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао». [12+]
01.45 «Осторожно, мошенники!». 

[16+]

05.00, 17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

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

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

Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
22.30 «Знаете ли вы, что?». [16+]
23.30 Х/ф «Звёздные войны: 

Скайуокер. Восход». [16+]
01.55 Х/ф «Действуй, сестра-2: 

Старые привычки». [12+]
03.30, 04.00 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко». [16+]

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

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

друзей».
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Классная Катя». [16+]
11.05 Inтуристы. [16+]
11.45 Уральские пельмени. [16+]
12.00 Х/ф «Он - дракон». [6+]
14.05 Т/с «Готовы на всё». [16+]
16.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». [12+]
01.05 Х/ф «Веном». [16+]
03.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]

07.15 «6 кадров». [16+]
07.30, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.15, 05.45 Давай разведёмся! 

[16+]
12.15, 04.05 Тест на отцовство. [16+]
14.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.25, 01.00 Д/с «Порча». [16+]
15.55, 02.05 Д/с «Знахарка». [16+]
16.30, 02.40 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
17.00 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+]
21.00 Х/ф «Придуманное счастье». 

[16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]

08.15, 22.20 Х/ф «Таёжная повесть». 
[12+]

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
[16+]

12.15 «Не факт!». [12+]
13.15 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [16+]
17.15 «Специальный репортаж». 

[16+]
17.50 Д/с «Название фотоанонса». 

[16+]
18.40 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
00.05 Т/с «Крёстный сын». [16+]
01.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 

[12+]
03.00, 04.25 Т/с «Не забывай». [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.50 
Новости.

09.10 Т/с «Что делает твоя жена?». 
[16+]

12.15, 16.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!». [16+]

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

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

16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50 «Слабое звено». [12+]
18.40, 19.20 «Игра в кино». [12+]
20.00, 20.50 «Назад в будущее». 

[16+]
21.40 «Всемирные игры разума». 

[12+]
22.10 Х/ф «Старики-разбойники».
23.45 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.10 Х/ф «Волга-Волга».
02.05 Специальный репортаж. [12+]
02.25, 04.00 Т/с «Школа выживания 

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

07.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
[16+]

08.15 «Импровизация». [16+]
09.00 «Comedy Баттл». [16+]
09.45, 10.35 Открытый микрофон. 

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

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

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+]

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Реальные пацаны». [16+]

03.00 Т/с «На страже пляжа». [16+]
04.00 Т/с «ЮЗЗЗ». [16+]
05.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 

[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 «Уиджи». [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]
22.15 Х/ф «Район № 9». [16+]
00.30 Х/ф «Факультет». [16+]
02.00, 02.45, 03.30, 04.00 Д/с 

«Знахарки». [16+]
05.00 Т/с «Женская доля». [16+]
05.30 Мультфильмы.

вторник, 6 сентября
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6 СЕНТЯБРЯ. По всему миру обладатели огненной 
шевелюры и ярких веснушек отмечают день рыжих. 
Кстати, по разным подсчётам количество рыжеволо-
сых людей составляет 2-3 % от общего числа жите-
лей Земли. По народному календарю Евтихий Тихий 
— если сегодня дождь пойдёт, значит до зимы пого-
да будет сухой, а урожай в следующем году — отмен-
ным. День рождения Юрия Шатунова — эстрадный пе-
вец, солист группы «Ласковый май». Появился на свет 
в 1973 году. Именины у Максима, Николая и Петра.

Что нужно знать 
родителям при выборе 
школьных принадлеж-

ностей?
В течение всего учебного года родите-

ли школьников периодически приобрета-
ют одежду, обувь, учебную литературу и 
прочие необходимые ребёнку товары. Как 
быть уверенным, что эти покупки безо-
пасны для вашего ребёнка? Управление 
потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Чита» обращает 
внимание потребителей на основные тре-
бования, предъявляемые к школьно-пись-
менным принадлежностям.

Требования к школьно-письменным принадлеж-
ностям определяются положениями pакона Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», техни-
ческим регламентом Таможенного союза «О безо-
пасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков» (ТР ТС 007/2011) (далее — Техниче-
ский регламент) и санитарными правилами СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к оде-
жде для детей, подростков и взрослых, товарам дет-
ского ассортимента и материалам для изделий (из-
делиям), контактирующим с кожей ребенка».

К школьно-письменным принадлежностям, в от-
ношении которых устанавливаются требования вы-
шеназванного технического регламента о безопас-
ности продукции, предназначенной для детей и 
подростков, относятся канцелярские товары (ручки, 
маркеры, линейки, карандаши, резинки канцеляр-
ские, тетради, дневники, кисти и другие аналогич-
ные изделия), заявленные изготовителем как пред-
назначенные для детей и подростков. Правильный 
выбор школьно-письменных принадлежностей по-
зволит ребёнку безопасно и комфортно использо-
вать их в процессе обучения.

Школьно-письменные принадлежности должны 
соответствовать требованиям химической безопас-
ности и не должны выделять вредные вещества. Для 
изготовления тетрадей школьных и общих, для за-
писи слов, для подготовки дошкольников к письму, 
для нот, дневников школьных используется бумага 
писчая, а также другие виды полиграфической бу-
маги. Применение глянцевой бумаги не допускает-
ся. Толщина линий, образующих строки и клетки, 
должна быть 0,1-0,4 мм в зависимости от вида ли-
новок.

Для производства альбомов, папок и тетрадей 
для рисования используется бумага рисовальная, а 
также другие виды полиграфической бумаги с опре-
делённой массой бумаги; альбомов и папок для чер-
чения — бумага чертёжная.

Маркировка  продукции должна быть достовер-
ной, проверяемой, читаемой и доступной для осмо-
тра и идентификации. Её наносят на изделие, эти-
кетку, прикрепляемую к изделию, или товарный 
ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий 
или листок-вкладыш к продукции и она должна со-
держать следующую информацию:
• наименование страны, где изготовлена продук-

ция;
• наименование и местонахождение изготовите-

ля (уполномоченного изготовителем лица), им-
портёра, дистрибьютора;

• наименование и вид (назначение) изделия;
• дата изготовления;
• единый знак обращения на рынке;

Образование

Окончание на стр. 9
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]

05.00, 09.30 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Вести-Чита. [12+]

09.34 «Ъуралсалай шэнэ жэл» (на 

бурятском языке). [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Морозова». [16+]
02.50 Т/с «Срочно в номер!». [16+]

06.00, 12.05, 21.35, 00.45 Все на 
Матч!

06.55 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов.

08.55, 12.00, 15.10, 18.35, 21.30, 
00.40 Новости.

09.00 «Правила игры». [12+]
09.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

11.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура.

15.15, 18.40 Специальный репортаж. 
[12+]

15.35 Т/с «Собр». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Бокс. Россия - Азия. Матчевая 

встреча. Прямая трансляция из 
Владивостока.

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор.

22.15 Х/ф «Гонка». [16+]
01.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 

- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

03.45 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

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

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

22.35 «Сегодня».
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
12.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.00 «Место встречи». [16+]
15.45 «За гранью». [16+]
16.50 «ДНК». [16+]
19.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». [16+]
20.40 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.50 Т/с «Мент в законе». [16+]

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

04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]

05.10, 06.10 Х/ф «Досье человека в 
Мерседесе». [12+]

07.25, 08.30, 08.55, 10.00, 11.00 Т/с 
«Последний бронепоезд». [16+]

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 
18.00 Т/с «Лесник». [16+]

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 23.30, 
00.20, 01.05, 01.40 Т/с «След». 
[16+]

22.10 Т/с «Свои-5». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/с 

«Детективы». [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Новости 
культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
06.35, 17.40, 23.15 Д/с «Ключ к 

разгадке древних сокровищ».
07.20, 15.30 Цвет времени.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 15.45 Т/с «София».
09.15, 19.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая натура».
10.10 ХХ век.
11.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза».

11.40, 20.40 Т/с «Сёгун».
13.15 Искусственный отбор.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 «Библейский сюжет».
14.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 

100 лет со дня рождения 
композитора.

16.40, 00.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

18.45 Главная роль.
19.00 «Правила жизни».
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Энигма».
00.05 Д/с «Острова».
01.35 Д/с «Первые в мире».

05.45, 12.05, 23.20 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра». [16+]

07.30, 11.35 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3.
09.45 Х/ф «Ты и я». [12+]
11.20, 04.55 Д/с «Хроники 

общественного быта». [6+]
13.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/ф «1812. Бородино». [16+]
17.00 «Большая страна». [12+]
18.00 Д/ф «Гений эксперимента 

Иван Павлов». [12+]
18.30 Д/ф «Открывая Россию: 

Рязань». [12+]
19.20 ОТРажение-2. Рязанская 

область.
21.10 Т/с «Ладога». [16+]
23.00 «То, что задело». [12+]
01.30 ОТРажение-3. Рязанская 

область.
03.00 «Потомки». [12+]
03.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
04.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». [6+]
04.30 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
05.15 Д/с «Пешком в историю».

05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...». [16+]
07.50 Т/с «Предчувствие». [16+]
09.40, 03.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.55 Т/с «Практика-2». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.55 Город новостей.

14.10, 02.15 Х/ф «Психология 
преступления. Жажда счастья». 
[12+]

16.00 «Хроники московского быта». 
[12+]

17.10 Т/с «Гостиница «Россия». 
[12+]

21.40 «Хватит слухов!». [16+]

22.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег». [16+]

23.00 События. 25-й час.

23.30 «Петровка, 38». [16+]

23.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущёв». [12+]

00.25 «Знак качества». [16+]

01.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу». [12+]

01.45 «Осторожно, мошенники!». 
[16+]

05.00, 17.00, 01.25 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+]

06.00 «С бодрым утром!». [16+]

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». [16+]

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

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

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

12.00, 22.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+]

13.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

16.00, 02.15 «Тайны Чапман». [16+]

19.00 Х/ф «Судный день». [16+]

21.00 «Смотреть всем!». [16+]

23.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра». [16+]

04.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.20 Мультфильмы.

07.50, 08.00 Ералаш.

08.05 М/с «Три кота».

08.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Классная Катя». [16+]

11.00 Inтуристы. [16+]

11.40 Уральские пельмени. [16+]

12.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо». [12+]

14.05 Т/с «Готовы на всё». [16+]

16.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]

22.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». [12+]

01.25 Х/ф «Турист». [16+]

03.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». [16+]

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

07.25 «6 кадров». [16+]

07.35, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

11.25, 05.45 Давай разведёмся! 
[16+]

12.25, 04.05 Тест на отцовство. [16+]

14.35, 03.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

15.35, 01.05 Д/с «Порча». [16+]

16.05, 02.15 Д/с «Знахарка». [16+]

16.35, 02.45 Д/с «Верну любимого». 
[16+]

17.10 Х/ф «Где живёт Надежда?». 
[16+]

21.00 Х/ф «Созвучия любви». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.15 Х/ф «Гусарская баллада». 

[12+]
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

[16+]
12.35, 02.15, 04.00 Д/с «1812». [16+]
17.15 «Специальный репортаж». 

[16+]
17.50 Д/с «Название фотоанонса». 

[16+]
18.40 Д/с «Секретные материалы». 

[16+]
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
22.20 Х/ф «Отряд особого 

назначения». [12+]
23.45 Т/с «Крёстный сын». [16+]
01.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». [16+]

05.30 Мультфильмы.
06.10, 09.10 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково». [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.40 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судебные. 

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

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

истории». [16+]
16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50 «Слабое звено». [12+]
18.40, 19.20 «Игра в кино». [12+]
20.00, 20.50 «Назад в будущее». 

[16+]
21.40 «Всемирные игры разума». 

[12+]
22.10 Х/ф «Земля Санникова». [6+]
23.45 «Наше кино. История большой 

любви». [12+]
00.25 Х/ф «Моя любовь». [6+]
01.55 «Культличности». [12+]
02.15, 04.00 Т/с «Школа выживания 

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

07.05, 06.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». [16+]

08.15 «Импровизация». [16+]
09.05 «Comedy Баттл». [16+]
09.50, 10.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
11.25, 12.15 «Однажды в России. 

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

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+]

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Реальные пацаны». [16+]

03.00 Т/с «На страже пляжа». [16+]
04.00 Т/с «ЮЗЗЗ». [16+]
04.55 Х/ф «Шопо-коп». [12+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 «Уиджи». [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]
22.15 Х/ф «Дочь волка». [18+]
00.00, 00.45, 01.30, 02.15 Т/с 

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

легенды». [16+]
05.00 Т/с «Женская доля». [16+]
05.30 Мультфильмы.

среда, 7 сентября

7 СЕНТЯБРЯ. Международный день чистого воздуха 
для голубого неба — напоминает, что загрязнение ат-
мосферы может привести к вымиранию всего живо-
го на Земле. Всемирный день уничтожения военной 
игрушки — игра в «войнушку» вызывает агрессию и 
плохо влияет на детскую психику. По народному ка-
лендарю Тит — традиции настоятельно рекомендуют 
сегодня посетить баню, очистить тело и душу. День 
рассказывания историй о летних путешествиях. Име-
нины у Владимира, Ивана и Михаила.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Образование

• срок службы продук-
ции (при необходимости);

• гарантийный срок службы (при 
необходимости);

• товарный знак (при наличии).
Информация должна быть представлена 

на русском языке или государственном язы-
ке государства — члена Таможенного союза, на тер-
ритории которого данное изделие производится и 
реализуется потребителю. Не допускается исполь-
зования указаний «экологически чистая», «ортопе-
дическая» и других аналогичных указаний без соот-
ветствующего подтверждения.

Продукция для детей и подростков, соответству-
ющая требованиям безопасности и прошедшая 
процедуру оценки (подтверждения) соответствия, 
должна иметь маркировку единым знаком обраще-
ния продукции (EAC), которая наносится на каждую 
единицу продукции для детей и подростков или то-
варный ярлык единицы продукции.

Безопасные школьно-письменные принадлеж-
ности также можно приобрести до 4 сентября на 
школьной ярмарке «Здравствуй, школа», которая 
расположилась на площади Борцов Революции (Бо-
гомягкова, 23).

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»

Маршрут изменён для 
удобства школьников
С 29 августа изменён маршрут №47. Он продлён 

с улицы Народная по улицам Калинина  и 1-я Кол-
лективная. Это сделано для удобства учеников но-
вой школы №35. Остановка маршрутного автобуса 
теперь будет осуществляться недалеко от учебного 
заведения. Интервал движения «маршруток» — 5-7 
минут. 

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»

Окончание.
Начало на стр. 8 09.05

09.45
10.30

15.00
21.00

ОбразованиеОбразование

ции (при необходимости);
гарантийный срок службы (при 

товарный знак (при наличии).
Информация должна быть представлена 

С днём знаний!С днём знаний!С днём знаний!

Уважаемые учащиеся, педагоги и 
родители! Поздравляем вас с пре-
красным праздником сентября — с 
Днём знаний. Хотим пожелать вам 
успехов в процессе освоения нового. 
Удачи, бодрости и здоровья, насто-
ящей дружбы и радости открытий.

Коллектив «ЧО»



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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8 СЕНТЯБРЯ. Международный день солидарности жур-
налистов — напоминает сотрудникам СМИ о необходи-
мости объединить усилия в деле защиты своих прав. 
Международный день грамотности — образование и са-
моразвитие — это залог успеха как для отдельного че-
ловека, так и для общества в целом. В России профес-
сиональный праздник отмечают работники финансовой 
сферы. По народному календарю Наталья Овсяница — 
сегодня утренние заморозки обещают раннюю и мороз-
ную зиму. Именины у Дмитрия, Марии и Натальи.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 8 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]

05.00, 09.30 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Вести-Чита. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.20 Т/с «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «Морозова». [16+]
02.50 Т/с «Срочно в номер!». [16+]

06.00, 12.05, 21.35, 00.45 Все на 
Матч!

06.55 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов.

08.55, 12.00, 15.10, 18.35, 21.30, 
00.40 Новости.

09.00 «Человек из футбола». [12+]
09.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

11.30 «Голевая неделя РФ».
15.15, 18.40 Специальный репортаж. 

[12+]
15.35 Т/с «Собр». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 

Назад повернуть нельзя». [16+]
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор.
22.15 Х/ф «Непревзойдённый». 

[16+]
01.30 Футбол. «Цюрих» 

(Швейцария) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

03.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

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

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

22.35 «Сегодня».
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
12.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.00 «Место встречи». [16+]
15.45 «За гранью». [16+]
16.50 «ДНК». [16+]
19.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». [16+]
20.40 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.30 «Поздняков». [16+]
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
00.45 Т/с «Мент в законе». [16+]

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

04.30, 05.20, 03.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». [16+]

06.10 Х/ф «Тихое следствие». [12+]
07.35 День ангела.
08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф «На 

рубеже. Ответный удар». [16+]
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 

18.00 Т/с «Лесник». [16+]
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 23.30, 

00.25, 01.05, 01.40 Т/с «След». 
[16+]

22.10 Т/с «Свои-5». [16+]
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». [16+]
02.20, 02.45, 03.10 Т/с «Детективы». 

[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Новости 
культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
06.35, 23.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
07.20, 01.45 Цвет времени.
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 15.25 Т/с «София».
09.15, 19.45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая натура».
10.10 ХХ век.
11.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов».
11.40, 20.40 Т/с «Сёгун».
13.15 Абсолютный слух.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Д/с «Пряничный домик».
14.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару».
16.20 Большие и маленькие.
18.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 

кобальт». День памяти жертв 
блокады Ленинграда.

22.35 «Энигма».
00.05 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр».
00.50 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр.

05.45, 12.05, 23.20 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра». [16+]

07.30, 11.35 «Календарь». [12+]
08.00 ОТРажение-3. Рязанская 

область. [12+]
09.45, 21.10 Т/с «Ладога». [16+]
13.45 «Песня остаётся с человеком». 

[12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 Д/ф «Блокада». [16+]
17.00, 04.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». [6+]
17.30 Д/ф «Мозговой штурм 

академика Бехтерева». [12+]
18.00 «Большая страна». [12+]
19.20 ОТРажение-2.
22.55 «Дом «Э». [12+]
01.30 ОТРажение-3.
03.00 «Потомки». [12+]
03.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым. [12+]
04.30 Д/с «Легенды русского 

балета». [12+]
04.55 Д/с «Хроники общественного 

быта». [6+]
05.15 Д/с «Пешком в историю».

05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...». [16+]
07.50 Т/с «Предчувствие». [16+]
09.40, 03.45 Д/ф «Людмила 

Иванова. Не унывай!». [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с «Практика-2». [12+]
12.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Х/ф «Психология 

преступления. Зона комфорта». 
[12+]

16.00 «Хроники московского быта». 
[12+]

17.10, 23.30 «Петровка, 38». [16+]
17.25 Х/ф «Закаты и рассветы». 

[12+]
21.40 «10 самых...». [16+]
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки». [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев». [12+]
00.25 Д/ф «Красавица советского 

кино». [12+]
01.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица». [12+]
01.50 «Осторожно, мошенники!». 

[16+]

05.00, 17.00, 01.10 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+]

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

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

[16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная 

программа 112. [16+]
12.00, 22.30 «Загадки человечества 

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

истории». [16+]
14.00 «Неизвестная история». [16+]
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
21.05 «Смотреть всем!». [16+]
23.30 Х/ф «Разборка в Бронксе». 

[16+]
03.35, 04.00 «Документальный 

проект». [16+]

06.15, 04.45 «6 кадров». [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Три кота».
08.15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

друзей».
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Классная Катя». [16+]
11.00 Inтуристы. [16+]
11.40 Уральские пельмени. [16+]
12.00 Х/ф «Турист». [16+]
14.05 Т/с «Готовы на всё». [16+]
16.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+]
22.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах». 
[12+]

00.45 Х/ф «Зубная фея». [12+]
02.45 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо». [12+]

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

07.25, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

11.05, 06.05 Давай разведёмся! 
[16+]

12.05, 04.25 Тест на отцовство. [16+]
14.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.15, 01.20 Д/с «Порча». [16+]
15.45, 02.30 Д/с «Знахарка». [16+]
16.20, 03.00 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
16.55 Х/ф «Придуманное счастье». 

[16+]
21.00 Т/с «Сильная женщина». [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.30, 22.20 Х/ф «Ответный ход». 

[12+]

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
[16+]

12.15, 17.15 «Специальный 
репортаж». [16+]

13.20 Т/с «Не забывай». [16+]
17.50 Д/с «Название фотоанонса». 

[16+]
18.40 «Код доступа». [12+]
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Т/с «Крёстный сын». [16+]
01.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 

[12+]
02.35 Х/ф «Классные игры». [16+]
04.20 Х/ф «Девушка с характером». 

[12+]

05.25, 04.10 Мультфильмы.
06.10, 09.10 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новосёлково». [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.45 

Новости.
12.15, 16.55 «Дела судебные. 

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

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

истории». [16+]
16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50 «Слабое звено». [12+]
18.40, 19.20 «Игра в кино». [12+]
20.00, 20.50 «Назад в будущее». 

[16+]
21.40 «Всемирные игры разума». 

[12+]
22.10 Х/ф «Барышня-крестьянка».
00.00 «Наше кино. История 

большой любви». [12+]
00.25 Х/ф «Белый клык».
02.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
02.20, 04.00 Т/с «Школа выживания 

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

07.55 «Импровизация». [16+]
08.45 «Comedy Баттл». [16+]
09.30, 10.20 «Открытый микрофон». 

[16+]
11.05, 11.55, 12.45 «Однажды в 

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

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

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
«СашаТаня». [16+]

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«Реальные пацаны». [16+]

03.00 Т/с «На страже пляжа». [16+]
04.00 Т/с «ЮЗЗЗ». [16+]
05.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 

против всех». [16+]
06.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

[16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 «Уиджи». [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30 Т/с «Второе зрение». [16+]
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Хороший 

доктор». [16+]
22.15 Х/ф «Время псов». [18+]
00.00, 00.30, 00.45, 01.15, 05.00 Т/с 

«Женская доля». [16+]
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Сверхъестественный отбор. 
[16+]

04.45, 05.30 Мультфильмы.

Организатор торгов — Дюбин Сергей Викторович 
(СНИЛС 067-375-479 03, ИНН 753400316735), 
действующий на основании договора поручения, 
сообщает о проведении на электронной торговой 
площадке http://www.m-ets.ru/ продажи имущества 
путем публичного предложения о цене по прода-
же имущества ООО «Транспортная компания» (ИНН 
7524011468, ОГРН 1037528002995) в составе:

№ 
лота

Описание, характеристика 
имущества Количество Начальная цена 

продажи, руб.

4.
автокран «КС-457245» (гос.но-
мер:А661ХН75), год выпуска 

2004;
1 1 881 000,00

5.
автокран «КС-55713-6» (гос.
номер:Р577ЕЕ75), год выпу-

ска 2005;
1 1 456 200,00

Адрес нахождения: Забайкальский край, п. 
Билитуй (тел. +79144899741, +79144704070)

Для участия необходимо внести задаток в раз-
мере 5 процентов от начальной цены имущества на 
специальный расчетный счет ООО «Транспортная 
компания» р/с 40702810974000002372 в 
Читинское ОСБ №8600, БИК 047601637, к/с 
30101810500000000637.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа произвольно на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
ИНН, обязательство заявителя соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении торгов,.

Ознакомиться со сведениями (документами) о 
предмете торгов, с условиями торгов и подать за-
явку можно у организатора торгов в рабочие дни 
по адресу: 672002 Забайкальский край, г.Чита, 
ул.Кастринская,8, офис ЗКОО “Детский спортивный 
центр”, тел. +79144642675, с 09 до 17 часов местного 
времени, upravcom@inbox.ru.

Поскольку единственный участник по ЛОТ №4, 
5 – Волков Антон Сергеевич (ИНН 246002013335) от-
казался от заключения договора, назначены торги 
в форме публичного предложения. Начальная цена 
продажи имущества устанавливается как на повтор-
ных торгах. Размер задатка - 5% от начальной цены, 
установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов. Величина снижения начальной 
цены продажи имущества должника - 10 %. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается на-
чальная цена – каждые 3 дня. Точка отсечения 30% 
от начальной цены имущества Направление заявок 
на участие с 29.08.2022г. 00 ч. 00 мин. по московско-
му времени

Заявка на участие в торгах направляется на сайт 
электронной площадки https://m-ets.ru/.

Полные условия торгов указаны на http://ww-
w.m-ets.ru/ и http://bankrot.fedresurs.ru/

Официально

Троллейбусному управлению 
Читы требуются:

• водитель автобуса на 
регулярных городских 
пассажирских маршрутах

• водитель троллейбуса 
на регулярных городских 
пассажирских маршру-
тах

• водитель автотранс-
портного участка (со все-
ми категориями)

• кондуктор автобуса, 
троллейбуса

• слесарь-электрик по 
ремонту электрообору-
дования — слесарь по 
ремонту подвижного со-
става

• электромонтёр кон-
тактной сети — электро-
монтёр тяговых под-
станций

• ревизор движения
• мастер участка по ре-
монту и обслуживанию 
энергетического и техно-
логического оборудования

• мойщик-уборщик под-
вижного состава

• налоговый агент
• электрогазосварщик
• подсобный рабочий
• ученики на курсы по 
профессии: «водитель 
троллейбуса».

МП «Троллейбусное управление»
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.45 «Жить здорово!». [16+]
10.30, 15.20, 00.25, 03.30 

Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022». [16+]
02.15 Д/ф «Жизнь обаятельного 

человека». К 85-летию со дня 
рождения Геннадия Шпаликова. 
[12+]

05.00, 09.30 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 

21.05 Вести-Чита. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?». [12+]
21.30 «Ну-ка, все вместе!». [12+]
23.40 «Улыбка на ночь». [16+]
00.45 Х/ф «Княжна из хрущёвки». 

[12+]
04.10 Т/с «Срочно в номер!». [16+]

06.00, 12.05, 00.25, 03.15 Все на 
Матч!

06.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Монако» (Франция). 
Лига Европы.

08.55, 12.00, 15.10, 18.35, 21.25 
Новости.

09.00 Матч! Парад.
09.25 Футбол. «Сан-Паулу» 

(Бразилия) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

11.30 «Третий тайм». [12+]
15.15, 18.40 Специальный репортаж. 

[12+]
15.35 Т/с «Собр». [16+]
17.30 «Есть тема!».
19.00 Х/ф «Лучший из лучших-4: 

Без предупреждения». [16+]
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор.
21.30 Олимпийские игры 1972.
22.25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) - «Синара» 
(Екатеринбург). PA-
RI-Суперкубок России. Прямая 
трансляция.

00.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

03.30 Смешанные единоборства. В. 
Немчинов - Н. Дипчиков. ACA. 
Прямая трансляция из Минска.

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

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

«Сегодня».
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+]
12.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
13.00 «Место встречи». [16+]
15.45 «ДНК». [16+]
16.55 «Жди меня». [12+]
19.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». [16+]

20.40 Т/с «Рикошет». [16+]

22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

23.10 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.

00.55 Т/с «Мент в законе». [16+]

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

04.25, 04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». [16+]

05.40, 06.35, 07.30, 08.30, 09.05, 
10.10, 11.10, 12.30, 12.40, 
13.40, 14.45, 15.50, 17.00 Т/с 
«Немедленное реагирование». 
[16+]

17.25, 18.15, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.25 Т/с «След». [16+]

22.10 «Светская хроника». [16+]

23.10 Они потрясли мир. [12+]

00.00, 00.45, 01.25, 02.00 Т/с «Свои-
5». [16+]

02.40, 03.15, 03.55 Т/с «Такая 
работа». [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Новости 
культуры.

05.35 «Пешком...».

06.05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море».

06.35, 17.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

07.35 Легенды мирового кино.

08.05, 15.25 Т/с «София».

09.15, 19.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура».

10.15 Цвет времени.

10.25 Д/с «Запечатлённое время».

11.00, 20.40 Т/с «Сёгун».

14.05 Письма из провинции.

14.35 Д/ф «Человек-оркестр». К 
75-летию Александра Галина.

16.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван.

18.45 Главная роль.

19.00, 00.20 Д/с «Искатели».

22.35 Х/ф «Холодным днём в 
парке».

01.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Аргонавты».

05.45 Т/с «Жёлтый глаз тигра». 
[16+]

07.30, 11.35 «Календарь». [12+]

08.00, 01.30 ОТРажение-3.

09.45 Т/с «Ладога». [16+]

12.05 Х/ф «Аттестат зрелости». 
[12+]

13.40 «Большая страна: открытие». 
[12+]

14.00 ОТРажение-1.

16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.

16.10 «Моя история». [12+]

17.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». [6+]

17.30 Д/ф «Броневая сталь Андрея 
Завьялова». [12+]

18.00 «Большая страна». [12+]

19.20 ОТРажение-2.

21.10 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». [16+]

22.50 Х/ф «Магазинные воришки». 
[16+]

03.00 Х/ф «Менялы». [12+]

04.25 Х/ф «В лесах Сибири». [16+]

05.00 «Настроение».
07.15 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
07.50, 10.50 Х/ф «Девушка средних 

лет». [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.45, 14.05 Х/ф «Елена и Капитан». 

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

замуж за режиссёра». [12+]
17.10 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется». [12+]
19.00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 «Приют комедиантов». [12+]
23.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». [12+]
01.00 Х/ф «Покровские ворота».
03.10 «Петровка, 38». [16+]

05.00, 17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

«Новости». [16+]
08.00 «Документальный проект». 

[16+]
10.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
13.00, 03.30, 04.00 «Невероятно 

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

[16+]
16.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 Х/ф «Код 8». [16+]
20.50, 22.25 Х/ф «Гравитация». 

[16+]
23.00 Х/ф «Скайлайн». [16+]
00.40 Х/ф «Друзья до смерти». 

[16+]
02.05 Х/ф «Руины». [16+]

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

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

друзей».
10.00 Т/с «Классная Катя». [16+]
11.00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». [16+]
14.20 Суперлига. [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». [16+]

01.35 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[18+]

04.30 «6 кадров». [16+]

06.55 «6 кадров». [16+]
07.20, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 04.50 Тест на отцовство. [16+]
14.15, 04.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.15, 02.00 Д/с «Порча». [16+]
15.45, 03.00 Д/с «Знахарка». [16+]
16.20, 03.30 Д/с «Верну любимого». 

[16+]
16.50 Х/ф «Созвучия любви». [16+]
21.00 Х/ф «Цена ошибки». [16+]
01.00 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]

05.45 Х/ф «День свадьбы придётся 
уточнить». [12+]

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

08.20, 00.25 Х/ф «Первый 
троллейбус». [12+]

10.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [12+]

12.20 Д/с «Битва оружейников». 
[16+]

13.05, 17.15, 18.00 Т/с «Охота на 
асфальте». [16+]

17.40 «Время героев». [16+]
21.00 «Здравствуйте, товарищи!». 

[16+]
22.00 «Музыка+». [12+]
22.55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]
01.50 Х/ф «Жаворонок». [12+]
03.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 

[12+]
04.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

[12+]

06.25, 09.20 Т/с «Слава». [12+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 «В гостях у цифры». [12+]
10.20 Х/ф «Старики-разбойники».
12.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!». [16+]
13.05, 15.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». [16+]
14.10, 16.55 «Дела судебные. Новые 

истории». [16+]
16.05 «Мировое соглашение». [16+]
17.50 «Слабое звено». [12+]
18.35 Х/ф «Земля Санникова». [6+]
20.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
22.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 

[12+]
23.50 Х/ф «Подкидыш».
01.00, 04.00 Т/с «Школа выживания 

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

04.05 Мультфильмы.

08.05 «Импровизация». [16+]
08.50 «Comedy Баттл». [16+]
10.30, 11.20, 04.00 «Открытый 

микрофон». [16+]
12.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]
13.00 М/с «Простоквашино».
13.30 М/ф «Снежная Королева». 

[6+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

03.00 «Комеди Клаб». [16+]
05.00 «Новые танцы». [16+]

08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.15 Д/с «Старец». [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 «Уиджи». [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 15.45 

Гадалка. [16+]
13.30 Вернувшиеся. [16+]
18.30 Х/ф «В осаде». [16+]
20.30 Х/ф «В осаде: Тёмная 

территория». [16+]
22.45 Х/ф «Пленницы». [16+]
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Д/с 

«Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым». [16+]

04.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

05.00 Мультфильмы.

9 СЕНТЯБРЯ. Международный день красоты — празд-
ник в честь всего прекрасного, что доставляет нам 
эстетическое и нравственное наслаждение. День те-
стировщика — он проверяет компьютерные програм-
мы на предмет возможных проблем и неполадок. День 
дизайнера-графика — создателя визуальных обра-
зов всего, что нас окружает. По народному календарю 
Два Пимена — считается, что сегодня нельзя ничего 
подбирать, с найденными вещами можно взять чужие 
беды. Именины у Александра, Романа и Степана.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Открыт набор 
детей в городские 

учреждения 
дополнительного 

образования
Дополнительное образование — неотъемле-

мая часть всестороннего развития детей. Занятия 
в творческих, спортивных объединениях дают воз-
можность сформировать личность каждого ребёнка, 
проявить таланты и развить способности. 

В современном мире мало кто сомневается в 
пользе подобного обучения для детей. Они откры-
ты к тому, чтобы впитывать в себя всё самое инте-
ресное и разнообразное. Они легко увлекаются но-
выми идеями и делами. Это как раз лучшее время 
для того, чтобы увидеть предпочтения вашего ре-
бенка, а также для того, чтобы дать ему побывать в 
разных направлениях, почувствовать себя разным. 
С 22 августа по 15 сентября в учреждениях дополни-
тельного образования проходит праздник «День от-
крытых дверей». Приглашаем детей в возрасте от 5 
до 18 лет в технические, художественные, социаль-
но-гуманитарные, физкультурно-спортивные, есте-
ственно-научные, туристско-краеведческие объе-
динения.

Обучающиеся неоднократно становятся победи-
телями и призёрами международных конкурсов и 
соревнований, выступают на городских и всерос-
сийских площадках, участвуют в научных конфе-
ренциях, разрабатывают социальные проекты, 
встречают новых друзей и делают первые шаги к за-
ветной мечте. Весь спектр образовательных услуг 
представлен на платформе ГИС АО «Навигатор до-
полнительного образования детей Забайкальского 
края»: https://navigator.zabedu.ru/

Чтобы записать ребёнка, необходимо:
– быть зарегистрированным в Навигаторе до-

полнительного образования детей Забайкальского 
края;

– оставить заявку на выбранную программу в На-
вигаторе;

– ответить на звонок от представителя учрежде-
ния дополнительного образования.

С положением о правилах приёма, перевода и от-
числения учащихся в учреждение, графиком работы 
по приёму детей и данными о наличии вакантных 
мест на 2022-2023 учебный год можно ознакомиться 
на сайтах учреждений.

Адреса и контакты:

Детско-юношеский 
центр

Пер.Железобе-
тонный,14-а 45-12-72 http://do_shor_8.

chita.zabedu.ru/
Детско-юношеский 

спортивно-технический 
центр

Ул.Июньская,4 36-15-87 https://дюстцчи-
та.рф

Станция юных техни-
ков №2 Ул.Гагарина, 4 92-73-25 https://tehnic.212d.

ru/page/20957

Центр детско-юноше-
ского туризма и крае-

ведения

Ул.Весенняя, д.12, 
пом.3,4 25-25-30

http://chita-cdutik.ru/Ул. 3-я Кооператив-
ная, д.9-А 24-34-24

Ул.Набережная,72 20-59-93д
Дворец детского (юно-
шеского) творчества Ул.Журавлёва,77 32-38-13д., 

35-66-32
https://dvorec75chita.

zabaikalschool.ru/
Дом детского творче-

ства № 2
Ул.Недорезова,42, 
Ул.Ватутина, 18

20-70-68, 
20-93-15

http://ddt1chita.
chita.muzkult.ru/

Дом детского творче-
ства № 1

КСК, 5 МКР, д. 3  25-70-79 https://ddt2chita.
yujin1st.ru/Ул.Весенняя,28а 39-52-61 

Комитет образования г. Читы

Образование
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «Поехали!». [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?».
13.30 Х/ф «Приходите завтра». 

Кино в цвете.
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. [12+]

16.55 Д/ф «Архитектор времени». 
[12+]

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». [16+]
19.50, 21.35 «Три аккорда». [16+]
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Про любовь». [18+]
01.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

05.00 Утро России. Суббота.

08.00 Вести-Чита. [12+]

08.05 Вести-Чита. Дежурная часть. 

[12+]

08.20 «Сохраняя корни». [12+]
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников. [12+]
12.55 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф «Не твоё дело». [12+]
00.55 Х/ф «Так поступает 

женщина». [12+]
04.05 Х/ф «Осенние заботы». [16+]

06.00, 13.05, 19.25, 21.10, 00.35, 
05.45 Все на Матч!

06.45 «Точная ставка». [16+]
07.05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и 

пистолет». [16+]
08.55, 13.00, 14.55, 18.20, 00.30 

Новости.
09.00 «Всё о главном». [12+]
09.25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы.

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор.
11.30 «РецепТура».
12.00 Смешанные единоборства. 

Дж. Джонс - Э. Смит. З. 
Магомедшарипов - Дж. Стивенс.. 
UFC. Трансляция из США. [16+]

15.00 Х/ф «Забойный реванш». 
[16+]

17.20 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

18.25 Футбол. Россия - Казахстан. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы.

19.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). 
Суперкубок России. Женщины. 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы.

22.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

01.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.00 «Спето в СССР». [12+]
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение». 

[16+]
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».

07.20 «Поедем, поедим!».
08.20 «Едим дома».
09.20 «Главная дорога». [16+]
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+]
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Секрет на миллион». [16+]
14.00 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». [16+]
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым.
19.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». [12+]
22.00 «Ты не поверишь!». [16+]
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
01.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

04.00, 04.30, 05.10, 05.45, 06.25, 
07.15 Т/с «Такая работа». [16+]

08.00 «Светская хроника». [16+]
09.05 Они потрясли мир. [12+]
09.55, 10.45, 11.40, 12.40 Т/с 

«Наводчица». [16+]
13.35, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.50, 18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 
21.55 Т/с «След». [16+]

23.00 «Известия. Главное». [16+]
23.55, 01.05, 01.55, 02.50 Т/с 

«Прокурорская проверка». [16+]

05.30 «Библейский сюжет».
06.05 М/ф «Петух и краски». «Про 

бегемота, который боялся 
прививок».

06.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!».
08.20 «Мы - грамотеи!».
09.00 Неизвестные маршруты 

России.
09.40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
10.55 Д/с «Земля людей».
11.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея».
12.35, 00.20 Д/ф «Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище».

13.25 «Рассказы из русской 
истории».

14.20 Лаборатория будущего.
14.35 Х/ф «Зелёный огонек».
15.45 Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину.

17.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».

18.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».

21.00 «Агора».
22.00 Клуб «Шаболовка, 37».
23.15 Д/ф «Москва».
01.05 Д/с «Искатели».

06.00, 12.35 «Большая страна». 
[12+]

06.55 «Потомки». [12+]
07.25 «То, что задело». [12+]
07.40, 13.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. [12+]
08.10 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву». [12+]
09.00, 16.30 «Календарь». [12+]
09.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». [16+]
10.50 «Коллеги». [12+]
11.30 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». [12+]
11.45 Д/ф «Древо жизни». [6+]
13.35, 18.45 Д/с «Диалоги без 

грима». [6+]
14.20 Х/ф «Республика ШКИД».
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.35, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Суббота.
19.00 Х/ф «Менялы». [12+]
20.35, 21.05 Х/ф «Дом». [16+]
22.45 Х/ф «Дипан». [16+]
00.40, 01.05 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». [16+]

02.25 Х/ф «Рай». [16+]
04.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый 

гений». [12+]

03.35 Х/ф «Закаты и рассветы». 
[12+]

06.35 «Православная 
энциклопедия». [6+]

07.00 Х/ф «Московский романс». 
[12+]

08.50 Х/ф «Девушка без адреса».
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф «Верные друзья».
12.25, 13.45, 04.05 «Петровка, 38». 

[12+]
14.25 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
16.10 Х/ф «Шахматная королева». 

[16+]
20.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
21.00 Право знать! [16+]
22.25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

[16+]
23.50 Специальный репортаж. [16+]
00.15 «Хватит слухов!». [16+]
00.45, 01.25, 02.05, 02.45 «Хроники 

московского быта». [16+]
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра». [12+]

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

пище». [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

[16+]
10.00, 12.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 «Совбез». [16+]
14.30 «Документальный 

спецпроект». [16+]
16.00 «Засекреченные списки». 

[16+]
17.10, 19.00 Х/ф «Лара Крофт». 

[16+]
20.00 Х/ф «Геракл». [16+]
22.25 Х/ф «Легенда о зелёном 

рыцаре». [18+]
01.00 Х/ф «Уйти красиво». [18+]
02.25, 04.00 «Тайны Чапман». [16+]

07.20, 08.25 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.45 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Царевны».
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+]
10.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

[6+]
14.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

17.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». [12+]

20.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». [12+]

23.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [6+]

01.05 Х/ф «Однажды в Голливуде». 
[18+]

04.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

06.30 Давай разведёмся! [16+]
07.20 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
08.30 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
09.25 Х/ф «Долгий свет маяка». 

[16+]
13.30 Т/с «Возвращение». [16+]
21.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
00.45 Х/ф «Любовь лечит». [16+]
04.20 Х/ф «Моя любимая мишень». 

[16+]

06.15, 07.15, 19.35 Х/ф «Трембита». 
[12+]

07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]

08.20 «Легенды телевидения». 
[12+]

09.05 Главный день. [16+]
09.55 Д/с «Война миров». [16+]
10.40 «Не факт!». [12+]
11.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным». [12+]
12.15 «Легенды музыки». [12+]
12.45 «Морской бой». [6+]
13.40 Д/с «Москва - фронту». [16+]
14.05 Военная приёмка. След в 

истории. [12+]
15.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
17.25 Д/с «Битва оружейников». 

[16+]
18.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

[12+]
21.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[12+]
22.55 Х/ф «Атака». [12+]
00.25 Х/ф «День свадьбы придётся 

уточнить». [12+]
02.00 Х/ф «Дорогой мальчик». 

[12+]
03.20 Д/с «Легендарные самолёты». 

[16+]
04.00 Д/ф «Живые строки войны». 

[12+]
04.30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Вспоминая блокадный 
Ленинград». [12+]

05.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]

05.00 «Всё, как у людей». [6+]
05.15, 04.10 Мультфильмы.
05.30 Х/ф «Барышня-крестьянка».
07.15, 03.45, 04.00 «Наше кино. 

История большой любви». [12+]
07.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым». [16+]
08.10 «Слабое звено». [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
10.55, 15.15, 17.45 Т/с «Дурная 

кровь». [16+]
15.00, 17.30 Новости.
00.20 Т/с «Слава». [12+]

07.00 Х/ф «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех». [16+]

08.25 «Импровизация». [16+]
09.15 «Comedy Баттл». [16+]
10.00, 10.50 «Открытый микрофон». 

[16+]
11.35, 12.30, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]

15.00 «Звёздная кухня». [16+]
15.30 «Перезагрузка». [16+]
20.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]
22.50 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 

[16+]
01.00 «Новая битва экстрасенсов». 

[16+]
03.00 «Новые танцы». [16+]
05.00 «Женский стендап». [16+]
06.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Гадалка. [16+]

11.30 Х/ф «Дочь волка». [16+]
13.30 Х/ф «В осаде». [16+]
15.30 Х/ф «Стиратель». [16+]
18.00 Х/ф «Возвращение героя». 

[16+]
20.00 Х/ф «Без компромиссов». 

[16+]
22.15 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
00.15 Х/ф «Время псов». [18+]
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 Д/с 

«Городские легенды». [16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

10 СЕНТЯБРЯ. Во вторую субботу месяца проводится 
всемирный день оказания первой медицинской помо-
щи — в экстренной ситуации подобные навыки могут 
спасти жизнь и здоровье человека. Всемирный день 
предотвращения самоубийств — суицид стал трагиче-
ской и глобальной проблемой для всего человечества. 
По народному календарю Анна и Савва Скирдники — 
согласно поверьям, этот день хорош для торговли 
и заключения сделок, высока вероятность хорошей 
прибыли. Именины у Анатолия, Анны и Сергея.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Объявления

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

ПРОДАМ 
…дом, р-н ЦРМ, баня, гараж, 
2 теплицы, дом солнечный. 
8-914-351-40-81.
…дом, с. Шишкино, Централь-
ная, 81, 2 эт. не достроен, 162 
кв. м, лиственный кругляк, под-
вал, осталась внутренняя отдел-
ка, зем. уч. 20 сот., есть жилой 
дом, тепляк, баня – всё 2,5 млн. 
р. 8-914-519-13-96.
…земельный участок в живо-
писном месте, Новая Кука, 16 
сот. 8-914-468-85-63, 8-914-
496-56-30.
…гараж, ГК №20, 3 х 6, желез. 
ворота, погреб, смотровая яма. 
8-914-352-42-15.
…лобовое стекло на «Жигули 
ВАЗ-2106» и автомобильный 
компрессор для колёс. 8-914-
519-27-11.
…любые запчасти на «УАЗ-
469», в т. ч. головки блока ци-
линдров и ось коромысел в 
сборе советского производ-
ства. 8-914-358-20-36.
…заднюю левую дверь на 
«Honda Odyssey», кузов RA-6, 
в идеал. сост.; две ручные шв. 
машинки «Зингер», 1915 г. в.; 
флягу для воды вместе с те-
лежкой; спецключи новые, за-
водские, для пассажирского 
вагона; SIM-карты «YOTA»; за-
пасные части от шв. машин-
ки «Зингер». 8-914-529-09-68, 
8-924-575-26-42.
…прорезиненный полог, р. 4х3 
м – 1,5 т. р.; электровыжига-
тель новый; мольберт, пр-во 
СССР, цена договор., флягу 
для воды 38 л, алюминиевая; 
транспортёрную ленту, 2 шт., 
б/у, дл. 4 м, шир. 30 см. 8-914-
529-09-68, 8-924-575-26-42.
…пылесос – 1800 р. 8-914-
443-32-69.
…стенку, пр-во Италия; евро-
диван-софу; детскую коля-
ску; автолюльку, цена договор. 
8-914-441-61-55.
…детскую кровать – 3 т. р.; тор-
говый прилавок для торговли – 
8-9 т. р. 8-914-518-02-79.
…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., серия «Панорама 
Любовный роман» – 10 р./1 кн. 
8-914-483-61-07.
…аквариумных рыбок мече-
носцев разных цветов – от 40 
р., растения криптокорина – от 
50 р. 8-914-472-96-74.
КУПЛЮ 
…эмалированный чайник, 3 л. 
8-914-529-09-68.
СДАМ 
…комнату, р-н ЗабИЖТ, двум 
студентам на длит. срок. 20-

81-69.
…комнату, р-н. пл. Декабри-
стов, молодому человеку без 
в/п, без посредников. 8-924-
471-82-65.
…пожилая женщина ищет де-
вушку для совместного про-
живания, угол улиц Угданская-
Горького – 3,5 т. р. в месяц. 
8-914-504-48-41.
…1-к. кв., мкр. 5-й КСК, на длит. 
срок. 8-924-275-93-98.
УСЛУГИ 
…ремонт в квартирах, домах, 
офисах, покраска, шпаклёвка, 
обои, кладка кафельной плит-
ки, ламинат, услуги сантех-
ника. Короткие сроки, низкие 
цены, качество. Без выходных, 
пенсионерам скидки. 20-52-
73, 8-914-478-91-04.
…электрика в короткие сро-
ки. Ремонт электропечей и во-
донагревателей. Электромон-
тажные работы. Низкие цены, 
качество. Без выходных, пен-
сионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-478-91-04.
…примем на ремонт обувь, 
требующую замены подошвы. 
8-914-529-09-68.

В связи с утерей считать не-
действительным аттестат № 
075240 05073 172 об основном 
общем образовании, выдан-
ный 15 июня 2020 года ВСОШ 
№ 8 на имя Сударчиковой Яны 
Алексеевны.
В связи с утерей считать не-
действительным диплом СБ 
4933592, регистрационный но-
мер 03400, выданный 28 июня 
2005 года ГОУ СПО Читинским 
лесотехническим колледжем, 
квалификация «Техник» на 
имя Карбушева Николая Вла-
димировича.
В связи с утерей считать не-
действительным аттестат об 
образовании Б № 3403515, 
выданный 23 июня 2006 года 
МОУ СОШ № 51 города Читы 
на имя Соколовой Анастасии 
Викторовны.
В связи с утерей считать не-
действительным свидетель-
ство о неполном среднем 
образовании З № 816428, вы-
данный 12 июня 1990 года 
МБОУ средней общеобразова-
тельной школой № 9 города 
Читы на имя Клейнбурда Льва 
Аркадьевича.
В связи с утерей считать не-
действительным диплом № 
002466, регистрационный но-
мер 89, выданный 17 июля 
1985 года торгово-кулинар-
ным училищем города Читы на 
имя Залевского Николая Нико-
лаевича.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и 
по адресу: г. Чита, ул. Журав-
лёва, 20, кабинет 708.
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05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». [12+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутёвые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф «1812. Бородино». [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?».
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя». 

К 85-летию со дня рождения 
Иосифа Кобзона. [12+]

14.40 Х/ф «Судьба резидента». 
[12+]

17.40 Премьера. «Свои». [16+]
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+]
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Тобол». [16+]
00.25 Д/ф «Пётр Первый. «...На 

троне вечный был работник». 
[12+]

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

[12+]

05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое 
счастье». [12+]

07.15 Устами младенца.

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «Любовь на сене». [16+]

06.40 Х/ф «Единство героев». [16+]
08.55, 14.00, 15.10, 17.55, 21.25, 

00.30, 08.55 Новости.
09.00 Футбол. Россия - Казахстан. 

Международный турнир «Кубок 
Легенд». Трансляция из Москвы.

10.00 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Трансляция из Москвы.

11.00, 12.00 Смешанные 
единоборства. Х. Чимаев - Н. 
Диаз. UFC. Прямая трансляция 
из США.

14.05, 18.00, 21.30, 05.45 Все на 
Матч!

15.15 Х/ф «Легенда». [16+]
18.30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

19.25 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). PARI 
Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

22.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). OLIMP-
BET-Суперкубок России. 
Мужчины. Прямая трансляция.

00.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

01.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

06.40 Х/ф «Единство героев-2». 
[16+]

08.40 Матч! Парад. [16+]
09.00 Футбол. «Фрайбург» - 

«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии.

11.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы.

04.10 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]

05.45 «Центральное телевидение». 
[16+]

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». [12+]
09.20 «Первая передача». [16+]
09.55 «Чудо техники». [12+]
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНадзор». [16+]
13.00 «Однажды...». [16+]
14.00 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». [16+]
17.00 «Новые русские сенсации». 

[16+]
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
19.10 «Ты супер!». Новый сезон. 

[6+]
21.40 «Звёзды сошлись». [16+]
23.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
00.45 Т/с «Мент в законе». [16+]

04.00, 04.50, 05.35, 06.30, 00.50, 
01.30, 02.20, 03.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». [16+]

07.20, 08.20 Х/ф «Отставник». [16+]
09.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не 

бросаем». [16+]
11.10 Х/ф «Отставник-3». [16+]
13.10, 14.10 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга». [16+]
15.15, 16.05, 16.50, 17.30, 18.30, 

19.20, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15 Т/с «След». [16+]

05.30 М/ф «Король и дыня». 
«Василиса Микулишна».

06.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».

08.20 «Обыкновенный концерт».
08.50 Диалоги о животных.
09.35 Большие и маленькие.
11.40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
12.50 «Элементы» с Александром 

Боровским».
13.20 Х/ф «Подкидыш».
14.30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая».
15.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
16.10 «Пешком...».
16.40 Передача знаний.
17.35 «Романтика романса».
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 85 лет со дня рождения 

Иосифа Кобзона. «Песни разных 
лет». Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфонический 
оркестр министерства обороны 
Российской Федерации. Концерт 
в БЗК. Запись 2016 года.

20.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».

21.30 Шедевры мирового 
музыкального театра.

00.10 Х/ф «Зелёный огонек».
01.20 М/ф «Очень синяя борода». 

«Рыцарский роман».

06.00, 12.35 «Большая страна». 
[12+]

06.55 «Потомки». [12+]
07.25 «От прав к возможностям». 

[12+]
07.40, 13.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. [12+]
08.10 Д/ф «Чужая земля». [12+]

09.00, 16.30 «Календарь». [12+]
09.30, 04.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
11.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». [12+]
11.20 «Сходи к врачу». [12+]
11.40 Д/ф «Лисьи истории». [12+]
13.35 Д/с «Диалоги без грима». [6+]
14.20 Х/ф «Совсем пропащий». 

[12+]
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.45, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.00 Х/ф «В лесах Сибири». [16+]
20.40, 21.05 Х/ф «Рай». [16+]
22.50 Д/ф «Рафаэль. Добрый 

гений». [12+]
00.25, 01.05 Х/ф «Республика 

ШКИД».
02.10 Х/ф «Дипан». [16+]

04.15, 23.45 «Петровка, 38». [12+]
05.40 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
07.05 «Молодости нашей нет 

конца!». Концерт. [6+]
08.25 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы». [16+]
08.55, 10.45 Х/ф «Покровские 

ворота».
10.30, 13.30, 22.40 События.
11.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная». [12+]
13.45 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт. [12+]
14.45 Х/ф «Призраки Арбата». [12+]
16.35 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья». [12+]
20.05, 22.55 Х/ф «Лишний». [12+]
23.55 Х/ф «Шахматная королева». 

[16+]
03.05 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать». [12+]
03.45 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
04.10 «Москва резиновая». [16+]

06.00 «С бодрым утром!». [16+]
07.30, 11.30, 15.30 «Новости». [16+]
08.00 «Самая народная программа». 

[16+]
08.30 «Знаете ли вы, что?». [16+]
09.30 «Наука и техника». [16+]
10.30, 12.00 Х/ф «Вспомнить всё». 

[16+]
13.15, 16.00 Х/ф «Марсианин». 

[16+]
16.30 Х/ф «Человек из стали». [12+]
19.15 Х/ф «Аквамен». [16+]
22.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко». [16+]
22.55 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+]

07.10, 08.25, 07.10 Мультфильмы.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш.
08.05 М/с «Фиксики».
08.45 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Отель «У овечек».
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11.00 Премьера! Рогов+. [16+]
12.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». [12+]
15.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах». 
[12+]

18.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». [16+]

20.40 Х/ф «Вратарь Галактики». [6+]
23.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел». 

[16+]
01.40 Х/ф «Джанго 

освобождённый». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]

07.30, 07.40 Д/с «Прислуга». [16+]
08.20 «6 кадров». [16+]
08.25, 08.30 Х/ф «Любовь лечит». 

[16+]
12.20 Т/с «Сильная женщина». [16+]
16.40 Х/ф «Цена ошибки». [16+]
20.45 Пять ужинов. [16+]
21.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
00.45 Х/ф «Долгий свет маяка». 

[16+]
04.30 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+]

06.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [12+]

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

08.25 «Служу России». [12+]
08.55 «Военная приёмка». [12+]
09.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+]
10.30 «Код доступа». [12+]
11.20 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». [12+]
12.55 Д/ф «11 сентября 2022 - День 

танкиста». [16+]
13.20 Т/с «Танкист». [16+]
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.45 Д/с «История русского танка». 

[16+]
23.05 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова». [12+]
23.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]
00.05 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]

06.55, 07.45 «Слабое звено». [12+]
08.30 «ФазендаЛайф». [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с 

«Власик. Тень Сталина». [16+]
17.30, 23.00 «Вместе». [16+]
00.55 Х/ф «Весна».
02.40 Т/с «Школа выживания от 

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

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

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

10.15, 10.15 «Comedy Баттл». [16+]
11.00, 11.50, 11.00, 11.50 «Открытый 

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

Спецдайджест». [16+]
13.00 М/с «Простоквашино».
15.00 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». [6+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30 
Т/с «Реальные пацаны». [16+]

01.00 «Звёзды в Африке». [16+]
03.00 «Лучшие на ТНТ». [16+]
04.00 «Однажды в России». [16+]
05.00 «Комеди Клаб». [16+]

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.15 Д/с «Слепая». [16+]

11.45 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]

13.45 Х/ф «В осаде: Тёмная 
территория». [16+]

16.00 Х/ф «Без компромиссов». 
[16+]

18.00 Х/ф «Широко шагая». [16+]
19.30 Х/ф «Возмездие». [16+]
22.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
00.15 Х/ф «Пленницы». [16+]
02.30, 03.30, 04.15 Д/с «Городские 

легенды». [16+]

11 СЕНТЯБРЯ. Во второе воскресенье месяца по всему 
миру проводится день журавля. Всероссийский День 
трезвости — напоминает о вреде алкоголя и пользе 
здорового образа жизни. Во второе воскресенье сен-
тября отмечается день танкиста. День специалиста 
по воспитательной работе Вооружённых Сил России. 
День подразделений по вопросам миграции МВД Рос-
сии. День рождения гранёного стакана — первый эк-
земпляр выпущен в 1943 году на Гусь-Хрустальном 
заводе. Именины у Василия, Дениса и Семёна.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Мы ищем частных 
распространителей!

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы в 

редакцию газеты требуются 
частные рас-
пространители. 
Обращаться по 
телефону: 32-01-

71 или в редакцию по 
адресу: улица Чкалова, 

145 а.

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы в 

редакцию газеты требуются 
частные рас-
пространители. 
Обращаться по 
телефону: 32-01-

71 или в редакцию по 
адресу: улица Чкалова, 

145 а.

Внимание!

Требуются ученики на курсы 
по профессии «водитель 

троллейбуса»
В период обучения вы-

плачивается стипендия в 
размере 13 тысяч рублей в 
месяц. У граждан, имеющих 
до обучения официальное 
трудоустройство, дополни-
тельно выплаты от центра за- н я т о с т и . 
Срок обучения 7,5 месяцев.   Принимаем на курсы 
граждан в возрасте от 21 года. Необходимо предо-
ставить: справку о наличии/отсутствии судимости, 
паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку (при нали-
чии), военный билет (для военнообязанных).

После окончания обучения: официальное трудо-
устройство, сменный режим работы, стабильная за-
работная плата, подвоз на работу и с работы служеб-
ным транспортом, льготный стаж (досрочный выход 
на пенсию мужчин в 55 лет при льготном стаже 20 
лет, женщин в 50 лет при льготном стаже 15 лет), пу-
тёвки на базу отдыха «Бриз» на озере Арахлей, 50 % 
компенсация за детский оздоровительный лагерь, за 
санаторно-курортное лечение.

Обращаться по адресу: Красной Звезды, 33, 
тел.: 41-89-61.

Журенков Игорь Алексеевич, (ИНН 880100010622, 
СНИЛС 092-784-741 12), член НПС МСОПАУ 
"Альянс управляющих" (адрес: 350015, г. Красно-
дар, ул. Северная, д. 309, 0006, ИНН 2312102570, 
ОГРН 1032307154285), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Забайкальского 
края от 26.05.2022 г. по делу № А78-9489/2016, ст. 
110,111,139 Закона о банкротстве, 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 прове-
денных на электронной торговой площадке http://
www.m-ets.ru/ торгов № 93643-ОТПП в форме пу-
бличного предложения по продаже имущества  ООО 
«Транспортная компания» (ИНН 7524011468, ОГРН 
1037528002995) Торги по лоту №1, 3, 6, 7 признаны 
состоявшимися.

По ЛОТ №1 – победителем признан ООО "ВАШЕ 
ПРАВО", ИНН: 7536117613, КПП: 753601001, ОГРН: 
1117536002320 с суммой 3 780 000 руб.

По ЛОТ №3 – победителем признан Рычков Вла-
димир Вениаминович (ИНН 352806987146) с суммой 
3 913 111 руб.

По ЛОТ №6 – победителем признан Пигарев Ро-
ман Анатольевич (ИНН 753400731058) с суммой 
126 000 руб.

По ЛОТ №7 – победителем признан ООО "ТРАН-
САВТО+" (ИНН 7536074818, ОГРН1067536050471) с 
суммой 2 730 000 руб.

Официально
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…Впрочем, здесь 
— стоп! Тема по-
следнего, летнего 
«Синескопа», встав-
шего аккурат на поро-
ге новенького учебного 
года, явно обозначена. 
Тем более она касается 
напрямую одного из наших 
самых любимых вот уже мно-
гие годы «школьных» филь-
мов. Ныне ему исполняется 50 
золотых юбилейных лет. Итак, 
в «Синескопе» звенит звонок 
— начинаем наш киноурок! 
Д з з з - ы - ы ы н н ь - д з ы н ь -
дзынь!...

Збандуто — 
Надувато

Накануне новогодних ка-
никул 1971 года на экраны 
страны вышла комедия с эле-
ментами фантастики «При-
ключения жёлтого чемодан-
чика» (премьера — 30 декабря 
1970 г.), и пока детвора после 
ёлок (и вместо оных) валом 
валила, забивая до отказа ки-
нозалы, и хохотала, глядючи 
на похождения героев карти-
ны, создатель этого киноше-
девра — известный режиссёр 
Илья Фрэз, имевший уже не-
малый опыт в работе с дет-
ско-юношеской аудиторией 
(«Первоклассница» 1948, «Ва-
сёк Трубачёв и его товари-
щи» 1955, «Я вас любил» 1967 
и др.), уже горел новой идеей. 
Вновь комедией. Отчасти …
лирической. Школьной! Дело 
в том, что Фрэзу ещё во вре-
мя работы над «Чемоданчи-
ком» попалась на глаза книга 
детского писателя Владимира 
Железнякова «Чудак из ше-
стого «Б», написанная ещё в 
1962 году. В повести шла речь 
о шестикласснике Боре с весь-
ма сложной по его же мнению 
фамилией — Збандуто, кото-
рую при поступлении в шко-
лу учительница даже перепу-
тала, назвав его …Надувато. 
Хулиганистый, хотя и добро-
душный оболтус, учившийся 
«и так и сяк», любивший по-
чудить, приврать и доволь-
но безответственный Збан-
дуто-Надувато был «втянут» 
в педагогический экспери-
мент  —  назначен… вожатым 
к первоклассникам, что в ко-
нечном итоге сильно поменя-
ло жизнь Борьки, изменило 
его цели и приоритеты... 

Книга Железникова была 
как нельзя кстати, поскольку 
руководство киностудии им. 
Горького, где работал штат-
ным режиссёром Илья Абра-
мович Фрэз, потребовало со-
здать такую картину, которая 
была бы интересна и детям, 
и взрослым, да ещё к тому же 
могла в ближайшем будущем 
стать традиционной для по-
каза во время школьных ка-
никул и начала 
учебного года. 
«Детско-школь-
ный» мастер-ре-
жиссёр был на-
стоящим докой 
в своём деле 
и весной 1971 
года начал…

С ц е н а р и й 
фильма написал 
сам автор «Чу-
дака» — Желез-
няков, при этом 
он «перевёл» 
своего Збанду-
то из 6 в 5 класс.

Где ты, «Чудак»?
В марте 1971-го начал-

ся довольно непростой пери-
од — поиск актёров. Большой 
проблемой было найти глав-
ного героя фильма — требо-
вался такой парнишка, чтобы 
был серьёзным и смешным 
одновременно. 50… 100… 200 
мальчишек-кандидатов было 
отсмотрено и по разным при-
чинам забраковано. Счёт уже 
пошёл на третью сотню, пока 
в одной из газетных статей, 
рассказывающих о работе 
над новым фильмом, режис-
сёр не упомянул о сложностях 
в поисках «Чудака». И тогда 
на горьковскую студию обру-
шился поток сотен, а затем и 
более тысячи писем, авторы 
которых предлагали себя или 
своих друзей-знакомых ис-
полнить главную роль. Имел 
место даже такой случай, ког-
да Илья Фрэз получил стран-
ный пакет, в котором оказал-
ся удивительный документ, 
присланный одной из школ, 
с самыми настоящими пе-

чатями, характеристикой, 
подписанной педсоветом 
и учителями, предлагаю-
щей режиссёру идеально-
го «стопроцентного канди-
дата» на исполнение роли 
Бори Збандуто.

И вот однажды на горь-
ковской студии появил-
ся 12-летний московский 
школьник Андрей Войнов-
ский, уже успевший сняться 

в фильме-сказ-
ке «Весёлое волшебство (1969 
— Вася Лисичкин) и телеспек-
такле-детективе «Собака Ба-
скервилей» (1971 — Джеймс, 
сын начальника почтовой кон-
торы). Интересно, что на 
шутника-озорника и вра-
ля Збандуто, каким он пред-
стал в начале книги и сце-
нария фильма, Андрей был 
вовсе …не похож. Круглоли-

цый, слегка «уша-
стый» несклад-
ный парень был 
всегда задум-
чивым, неулы-
бчивым и не по 
возрасту крайне 
философски-се-
рьёзным, при-
чём таким, что 
без смеха на него 
смотреть было 
невозможно. Едва 
увидев Андрея, 
режиссёр вос-
кликнул: «Да этот 
странный лопоу-

хий и есть Збанду-
то! А мы-то искали столько!.. 
Был же перед самым нашим 
носом!» (снимки Войновско-
го имелись в фототеке студии 
им. Горького). «Куда смотре-
ли-то!» — возмутился Фрэз, 
обращаясь к своим ассистен-
там и дал нагоняй, впрочем, 
не сильный, ибо они к этому 
времени нашли юную кан-
дидатку на вторую главную 
роль.

Две Нины
Централь-

ной подо-
печной Чуда-
ка из пятого 
«Б» — перво-
классницей Ни-
ной Морозовой 
были утверждены 
…две девочки. Они 
обе должны были 
сниматься в фильме. Пер-
вая, хотя худсовет киносту-
дии Горького и выдвинул её 
на главную роль, впоследствии 
стала бойкой второклассни-
цей, что в одной из сцен филь-
ма, где малыши-школьники 
развлекали больную бабушку 
Нины (Т. Пельтцер), исполнила 
арию Кармен из бессмертной 
оперы Бизе. На второй канди-
датуре — 7-летней Розе Аги-
шевой настоял сам режиссёр, 
поскольку девочка идеально 
походила на свою киногерои-
ню — она также боялась собак, 
ей также очень нравился Ан-
дрюша Войновский, она очень 

любила свою ба-
бушку, а также 
актрису Татьяну 
Ивановну Пель-
тцер.

Интересно, 
что Роза Аги-
шева была из 
семьи, к кино 
никакого от-
ношения не 
имеющей: её 
папа работал 
на фабрике, а 
мама  –  в ате-
лье, а сама Роза 
увлекалась му-
зыкой и пела в 
младшей груп-
пе Большого 
детского хора 
под управлени-
ем Попова.

Красавица Тошка, 
Сашка и др.

На роль сердечной пас-
сии Бори Збандуто — новень-
кой в пятом «Б» классе де-
вочки-красавицы Тошки из 
почти сотни кандидаток была 
выбрана Юля Коренева, уже 
успевшая сняться в детском 
«хоккейном» фильме «Ти-
гры на льду» (1971), где сы-
грала сразу двух персонажей 
— близнецов, сестру и …бра-
та — Зину и Игната. А лучшим 
другом Збандуто — Сашкой 
Рябовым стал также «переко-
чевавший из «Тигров» Дима 
Рябов, персонаж которого 
особо ярко запомнился «фир-
менной» фразой: «Ты мою на-
туру не знаешь».

На взрослые роли были 
приглашены: вышеупомя-
нутая Татьяна Пельтцер, 
Евгений Весник (участко-
вый врач), Нина Корниен-
ко (мама Бориса), Наталья 
Беспалова (комсорг школы 
Наташа – «виновница» назна-
чения в вожатые Збандуто), 
Вадим Захарченко (тренер 
по плаванию) и др.

Работа, учёба и…
гонорары

Съёмки фильма начались в 
мае 1971 года, длились семь 
месяцев и проводились в ме-
стах-локациях — в Москве и 
Прибалтике — в Вильнюсе.

Если съё-
мочные сме-
ны совпадали 
со временем 
школьных за-
нятий, юных 
актёров с 
утра забира-
ли с уроков и 
только вече-

ром развозили 
по домам. Достаточ-

но мягкий с детьми на рабо-
те режиссёр становился стро-
гим учителем и наставником, 
если дело касалось учебного 
процесса — Фрэз лично от-
читывал и наставлял на путь 
истинный любого нерадиво-
го молодого артиста, если тот 
начинал подавать хотя бы ма-
лейшие признаки отставания 
в школе.

В перерывах между съём-
ками кинематографисты 
нередко устраивали для сво-
их маленьких актёров поощ-
рения и разрядки: угощали 
мороженым, тортами, води-
ли в зоопарк, на пляж и даже 
в …рестораны. Впрочем, как и 

больших, настоящих киноактё-
ров, ребят поощряли и вполне 
«официально» — настоящими 
профессиональными денеж-
ными гонорарами. Так Ниноч-
ка Морозова — Роза Агишева за 
работу получала вполне заслу-
женно по 80 рублей в месяц, а 
«Чудак» Збандуто — Андрей Во-
йновский все 100.

Настоящий 
Збандуто!

Случались во время съёмок 
и курьёзы. Андрей так вжился в 
свою роль вожатого второкла-
шек, что однажды, никого не 
предупредив, увёл весь «свой» 
«класс» в кино на приключен-
ческий фильм «Сокровища 
пылающих скал» (1969), поль-
зующийся бешеной популяр-
ностью у всех мальчишек того 
времени. Малыши-школьни-
ки были довольны и фильмом, 
и «вожатым» Андрюшкой, ко-
торому здорово попало от пе-
репугавшихся киношников, 
посчитавших, что детей увёл 
какой-то злоумышленник. 
Однако Фрэз, как ни странно, 
хотя и пожурил Войновского, 
но был доволен — второклаш-
ки полностью принимали и 
любили Андрея, считая его на-
стоящим вожатым.

Премьера. Триумф. 
Вожатые…

Премьера фильма «Чудак 
из пятого «Б» состоялась 50 
юбилейных лет назад, точ-
ней, 21 августа 1972 года и 
моментально обрела сотни 
тысяч, а затем и миллионы 
поклонников. Немало стар-
ших школьников после кар-
тины Фрэза решила пойти в 
педагогические учебные за-
ведения. Стать таким же, как 
главный герой картины — во-
жатым, защитником и другом 
младших школьников поже-
лало немало учащихся. А кто 
учился в эти годы в начальной 
школе, стали мечтать о таком 
наставнике, как Боря. У ко-
го-то мечты сбывались...

Любопытный «техниче-
ский» факт о фильме. В по-
следующие годы «Чудак из 
пятого «Б» не раз выпускался 
на видеокассетах, затем мно-
гочисленных DVD-дисках, а 
ныне «ходит» в виде торрен-
тов в интернете и всегда в 
чёрно-белой версии. Интерес-
но, что фильм изначально был 
снят в цвете! И в кинотеатрах 
шёл только в цветной версии!

P.S. Творческое поруче-
ние, данное худсоветом ки-
ностудии им. Горького, ре-
жиссёр Илья Фрэз выполнил с 
блеском, создав свой «школь-
ный» киношедевр «Чудак из 
пятого «Б», любимый уже не 
первым поколением зрите-
лей и ставший традицион-
ной картиной, непременно 
демонстрирующейся во вре-
мя каникул и перед началом 
учебного года.

…Дзынь-дзынь-дзынь! 
Наш киноурок закон-

чен! Всем на ули-
цу — гулять до 
завтра! А завтра 

всем, кому поло-
жено, — в шко-

лу! С насту-
пающим 1 
с е н т я б р я 

и Днём зна-
ний! 

92 почти промчалось
Дня каникул и свободы,
Всем, кому за семь осталось
— Встать опять на путь учёбы.
Вновь уроки и тетрадки
Цифры в дневниках отметок,
С дисциплиной неполадки,
Радость в виде переменок.
Но, однако, для кого-то
Первый класс, урок, звонок
И учитель в жизни первый
И …вожатый паренёк.

…Впрочем, здесь 
— стоп! Тема по-

«Синескопа», встав-
шего аккурат на поро-
ге новенького учебного 
года, явно обозначена. 
Тем более она касается 

И …вожатый паренёк.

лейшие признаки отставания 

В перерывах между съём-
ками кинематографисты 
нередко устраивали для сво-
их маленьких актёров поощ-
рения и разрядки: угощали 
мороженым, тортами, води-
ли в зоопарк, на пляж и даже 
в …рестораны. Впрочем, как и 

Наш киноурок закон-
чен! Всем на ули-

цу — гулять до 
завтра! А завтра 

всем, кому поло-
жено, — в шко-

лу! С насту-
пающим 1 
с е н т я б р я 

и Днём зна-
ний! 

с самыми настоящими пе-
чатями, характеристикой, 

го «стопроцентного канди-
дата» на исполнение роли 
Бори Збандуто.

ковской студии появил-
ся 12-летний московский 
школьник Андрей Войнов-
ский, уже успевший сняться 

фильма написал 

дака» — Желез-
няков, при этом 
он «перевёл» 
своего Збанду-
то из 6 в 5 класс.

стый» несклад-
ный парень был 

Централь-
ной подо-
печной Чуда-
ка из пятого 
«Б» — перво-
классницей Ни-
ной Морозовой 
были утверждены 
…две девочки. Они 
обе должны были 
сниматься в фильме. Пер-

Прибалтике — в Вильнюсе.

мочные сме-
ны совпадали 
со временем 
школьных за-
нятий, юных 
актёров с 
утра забира-
ли с уроков и 
только вече-

ром развозили 
по домам. Достаточ-

Книга Железникова была в фильме-сказ-

любила свою ба-
бушку, а также 
актрису Татьяну 
Ивановну Пель-
тцер.

что Роза Аги-
шева была из 
семьи, к кино 
никакого от-
ношения не 
имеющей: её 
папа работал 
на фабрике, а 
мама  –  в ате-
лье, а сама Роза 
увлекалась му-
зыкой и пела в 
младшей груп-
пе Большого 
детского хора 
под управлени-
ем Попова.

Красавица Тошка, 

— Встать опять на путь учёбы.

Цифры в дневниках отметок,
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«ВКонтакте» Едем на дачу

Приехал я как-то в гости к своему 
старинному приятелю и очень удивился, 
когда он угостил меня вкуснейшими 
жареными грибами. Откуда у него на 
даче грибы, когда и леса-то вокруг нет?

А всё оказалось очень просто. 
Оказывается, грибы мой приятель 
выращивает прямо на своём участке. 
Как это делается, он узнал два года 
назад и вначале не поверил. Но, когда на 
следующий год срезал на своём газоне 
первые грибочки, был просто счастлив! Ну 
а этим летом он пригласил уже на вкусную 
жарёху меня.

Я, конечно, не мог не поинтересоваться 
секретом. Теперь с радостью делюсь им с 
вами.

Чтобы вырастить на своём участке 
грибницу, нужно, для начала, грибы 
набрать традиционным способом — в лесу. 
Набираем грибы трубчатые: подосино-
вики, подберёзовики, белые, маслята. 
Причём, берём только переспевшие 
шляпки. Перекручиваем их на мясорубке 
или в блендере. Наливаем в непрозрачное 
пластиковое ведёрко примерно поллитра 
некипячёной колодезной или родниковой 
воды, добавляем дрожжи, 2-3 ложки сахара 

и смешиваем с перемолотыми шляпками. 
Настаиваем в тёмном месте две недели. 
Посуду, в которой будет происходить 
волшебный процесс, можно закрыть 
неплотной крышкой или куском тёмной 
плёнки. Через две недели выливаем 
грибную смесь в обычную тёплую воду для 
полива в пропорции 100 г на 10 литров. 
Этим раствором проливаем те места, где 
на будущий год хотим собирать грибы.

Вот и всё! Только не забудьте, где вы 
«посеяли» грибницу, и не вскопайте там 
следующей весной грядку или не завалите 
это место дачным хламом.

Смородина на отдыхе
Ну вот и снят урожай самой любимой читинскими дачни-

ками ягоды. Мы наварили вкусное варенье, протёрли желе. А 
как ухаживать за отработавшими целый сезон кустарниками?

Смородине, как и любому растению, чтобы набраться сил к сле-
дующему лету, нужно не только отдохнуть, но и поддержать здо-
ровье.

Кoгда урoжай ягоды снят, мoжнo приступать к oбрабoтке и 
удoбрению кустарникoв. Делается это следующим oбразoм. Осма-
триваем все веточки тщательным образом. B первую oчередь неoб-
хoдимo oчистить кусты oт паутинных гнезд. B прoтивнoм случае, 
если такую очистку не провести, в них oстанется зимoвать тля.

Скрученные листья и сухие ягoды не бросайте на землю, а соби-
райте в специальный пакет или ведро. После все эти заражён-
ные отходы следует сразу сжечь, пoтoму чтo oчень частo имен-
нo в них oбитают паразиты, которые при первом же удобном 
случае переберутся на новое место жительства.

Bетки, листва на кoтoрых мелкая и жёлтая, надo тоже срезать. 
Хoрoшегo урoжая на следующий гoд oни не дадут.

Теперь пора внести минеральную пoдкoрмку. Для краснoй 
смoрoдины на куст достаточно одной бoльшой лoжки суперфoсфа-
та и две бoльших лoжки калия. Для чёрнoй смoрoдины на куст бе-
рём две бoльших лoжки суперфoсфата и oдну бoльшую лoжку ка-
лия.

Несмотря на то, что урожай уже собран, не забывайте пoливать 
кустарники. Конечно, если погода стоит сухая и нет дождей. В лю-
бом случае проверяйте землю возле корневой системы и не давай-
те ей пересохнуть. Если этoгo не делать, кустарники рано сбрoсят 
листву, а этo oчень плoхo, пoтoму чтo oна участвует в рoсте кoр-
невoй системы. Впрочем, и не переусердствуйте с поливом!

Не поленитесь позаботиться о своей смородине и она, в следую-
щем году ответит вам щедрым урожаем.

Чернеют кончики 
томатов

В чём причины почернения плодов и отчего возникает забо-
левание, которое называется вершинная гниль?
Основные причины, способствующие почернению кончиков, кро-
ются в неправильной агротехнике:
*возник перебор с азотными удобрениями;
*растение недополучило или, наоборот, «переело» кальция;
*неправильно подобрана почва — в ней высокий уровень кислот-
ности.
Температура, влажность — главные факторы, из-за которых тома-
ты могут заболеть. Имеются ещё и специфические причины, в за-
висимости от места выращивания культуры.
В теплице почернение кончиков часто связано с нехваткой влаги 
корням и высокой температурой окружающего воздуха.
Горячая атмосфера иссушает грунт и ускоряет испарение жидкости 
со ствола и листьев растений. Если в теплице неправильно налаже-
на оросительная система, почва быстро пересыхает, растению при-
ходится высасывать влагу из плодов.
В лечении желательно не ограничиваться одним средством, а про-
водить комплексные мероприятия. Только сочетание народных 
рецептов и промышленных химикатов даст эффективный резуль-
тат. С гнилью на кончиках томатов можно бороться опрыскивани-
ем растений подручными средствами:
*делают вытяжку из древесной золы — стакан порошка запаривают 
кипятком и настаивают сутки; процедив состав, разбавляют холод-
ной водой до объёма 10 литров;
*подходит и содовый раствор — 20 г пищевого продукта заливают 
ведром тёплой воды.
Химические средства подбирают с учётом причины, приведшей 
к почернению кончиков на томатах. Наиболее распространены в 
данной ситуации такие препараты:
— бордосская жидкость: берут однопроцентный раствор и опры-
скивают больные растения. Препарат не проникает внутрь плодов, 
поэтому безвреден для человека;
— недостаток кальция компенсируют одноимённой селитрой: 
средство растворяют в воде (5 г на 10 л) и опрыскивают плоды 3-4 
раза за сезон с промежутками между заходами 
в неделю;
— поможет и хлористый калий, 
но в данном случае следует 
взять 30 г препарата на ведро 
воды.
В случае, если виновницей по-
темнения кончиков у томатов 
является агротехника, сле-
дует пересмотреть ус-
ловия выращивания 
и откорректировать 
режимы под опти-
мальные.

Когда копать морковь
Морковь — признанная всеми «коро-

лева» осени. Сладкая, сочная и хрусткая, 
но капризная! Она быстрее всех корне-
плодов начинает вянуть и загнивать.

Её преследует белая и чёрная гниль, а 
чуть становится теплее, она так и пытает-
ся вновь прорасти. Можно ли справиться с 
этой проблемой? Можно, если соблюдать 
определённые правила при подготовке 
моркови к хранению и непосредственно 
при хранении.

Невызревший овощ не принесет поль-
зы вашему организму — он ещё не успел 
приобрести достаточный объём сахаров. 
А перезревший, наоборот, накопил саха-
ров и аминокислот в избытке — лёжкость 
снижается и корнеплод быстрее загнивает. 
Более сладкая морковь — лакомый кусочек 
для грызунов и насекомых. Так когда же 
нужно убирать морковь?

Убирать морковь нужно до заморозков, 
пока стоит тёплая и сухая погода. Не вы-
брасывайте весной упаковку от семян и 
тогда вы точно будете знать, сколько же 
вашей морковке ещё расти. Если упаков-
ка не сохранилась, можно определить срок 
уборки по внешнему виду ботвы. Начали 
желтеть нижние листья ботвы — не зевай, 
урожай собирай!

Самый модный анекдот в дачной 
электричке: один кабачок за месяц может 
сменить до пяти хозяев. Смешно! Ведь и 
правда: кабачков уже все наелись, а они 
всё растут и растут! Вот я отвожу их детям, 
дети — уносят на работу коллегам, коллеги 
раздают соседям, соседи — угощают своих 
детей… А кабачков на даче меньше не 
становится.  Но это же хорошо. Ещё хорошо, что наши дачи не дают 
нам ни скучать, ни голодать, ни думать о всяких там дурацких 
санкциях. А ещё — сближают нас на почве обмена плодами урожая 
и рецептами того, что можно из этих плодов приготовить. Может 
и вы поделитесь с нами своими рецептами? Пишите на нашу 
почту chitobozrenie@mail.ru, или в социальные сети: Телеграм, 
Одноклассники, ВКонтакте.
И не забудьте указать, как вас зовут и как можно с вами связаться, 
для возможных уточнений.

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)

Ну вот и снят урожай самой любимой читинскими дачни-
ками ягоды. Мы наварили вкусное варенье, протёрли желе. А 
как ухаживать за отработавшими целый сезон кустарниками?

Смородине, как и любому растению, чтобы набраться сил к сле-
дующему лету, нужно не только отдохнуть, но и поддержать здо-
ровье.

Кoгда урoжай ягоды снят, мoжнo приступать к oбрабoтке и 
удoбрению кустарникoв. Делается это следующим oбразoм. Осма-
триваем все веточки тщательным образом. B первую oчередь неoб-
хoдимo oчистить кусты oт паутинных гнезд. B прoтивнoм случае, 
если такую очистку не провести, в них oстанется зимoвать тля.

Скрученные листья и сухие ягoды не бросайте на землю, а соби-

Хoрoшегo урoжая на следующий гoд oни не дадут.детей… А кабачков на даче меньше не 

ками ягоды. Мы наварили вкусное варенье, протёрли желе. А 
как ухаживать за отработавшими целый сезон кустарниками?

дующему лету, нужно не только отдохнуть, но и поддержать здо-
ровье.

удoбрению кустарникoв. Делается это следующим oбразoм. Осма-
триваем все веточки тщательным образом. B первую oчередь неoб-
хoдимo oчистить кусты oт паутинных гнезд. B прoтивнoм случае, 
если такую очистку не провести, в них oстанется зимoвать тля.

Хoрoшегo урoжая на следующий гoд oни не дадут.

Самый модный анекдот в дачной 
электричке: один кабачок за месяц может 
сменить до пяти хозяев. Смешно! Ведь и 
правда: кабачков уже все наелись, а они 
всё растут и растут! Вот я отвожу их детям, 
дети — уносят на работу коллегам, коллеги 
раздают соседям, соседи — угощают своих 
детей… А кабачков на даче меньше не 

Тихая охота 
на дачном газоне

Фото с сайта grib-doma.ru

Фото с сайта vosadu-li-vogorode.ru

раза за сезон с промежутками между заходами 

— поможет и хлористый калий, 
но в данном случае следует 
взять 30 г препарата на ведро 

В случае, если виновницей по-
темнения кончиков у томатов 
является агротехника, сле-
дует пересмотреть ус-
ловия выращивания 
и откорректировать 
режимы под опти-
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Все мы хотим жить в 
цивилизованном обще-
стве, одним из признаков 
которого была и неизмен-
но остаётся элементар-
ная вежливость. Так ли 
всё просто, и как обстоят 
дела на самом деле?

Каждому из нас в повсед-
невной жизни приходится 
выполнять несколько ролей, 
и мы постоянно вступаем в 
отношения с окружающими, 
выполняя те или иные функ-
ции: супруг, покупатель, под-
чинённый, руководитель, па-
циент и так далее. Осознавая, 
что неуважение и невежли-
вость неизбежно влияют на 
общество вокруг нас, многие 
всё-таки считают себя гораз-
до более воспитанными, чем, 
к примеру, сосед по лест-
ничной площадке, кол-
лега или сидящий рядом 
пассажир общественно-
го транспорта. Что же 
касается предмета спо-
ра, если таковой возни-
кает, то правда, конечно 
же, на их стороне. И, защи-
щая эту самую правду, 
они го-
т о в ы 
биться 

до по-
следне-
го, пу-
ская в ход 
и психоло-
гические приё-
мы, и словесные 
конструкции.

Недавно, вы-
ступая в при-
вычной для 

каждого роли покупателя, 
я имела удовольствие по-
общаться с молодой девуш-
кой, торгующей мясными 
продуктами в соответству-
ющем отделе. По роду своей 
деятельности мне приходи-
лось разговаривать с разны-
ми людьми, но, поверьте, та-
кую занятую важными делами 
особу мне редко приходилось 
встречать. Причём эта озабо-
ченность на её лице присут-
ствовала всегда. Я могу об этом 
судить, поскольку в этот отдел 
магазина я заглядываю часто. 
Нехотя оторвав взгляд от те-
лефона, который, впрочем, и 

являлся предметом её по-

вышенного 
в н и м а н и я , 

она удо-
стоила меня 

в з г л я д о м . 

И здесь меня угораздило за-
дать совершенно неумест-
ный в этой ситуации вопрос: 
«А у вас фарш свежий?». От-
вет обескуражил: «Не-а, про-
шлогодний!». Пока я мысленно 
анализировала, в чём я всё-та-
ки провинилась, на меня сы-
палась тирада из едких фраз 
— мол, «каждый спрашивает», 
«каждому ответь», «у нас всег-
да всё свежее» и тому подоб-
ные упрёки. Причём прода-
вец, как я уже отметила, была 
довольно молода, то есть она 
явно не застала советских вре-
мён, когда её коллеги, а осо-
бенно в мясных лавках, чув-
ствовали себя королевами, 
повелевавшими стоявшей по 
ту сторону прилавка толпой. 
Тогда, к слову, мало кто пы-
тался отстоять свои закон-
ные права — приобрести бы 

вожделенный товар. Не жале-
ли и времени, потраченного в 
очереди.

Сейчас ситуация карди-
нальным об-
разом поме-
нялась, люди 
имеют возмож-

ность выбо-
ра, в какой 
магазин зай-
ти, какой то-

вар выбрать 
и кому отдать 

свои кровные. Не 
так смиренно наши 

современники стоят 
и в очередях. Хотя не-

редко приходится на-
блюдать ситуацию, когда 

в конце рабочего дня в тор-
говом зале, оборудованном не-
сколькими кассами, работа-
ет всего одна, около которой и 
выстраиваются уставшие после 
рабочего дня люди с тележками. 

Многие из них, может быть, и 
помнят про свои права. Про-
сто связываться лишний раз 
не хочется.

По этому поводу вспомнил-
ся ещё один недавний сюжет, 
когда один из покупателей, 
стоящий в такой вот очереди, 
потребовал вызвать дирек-
тора магазина или, на худой 
конец, администратора тор-
гового зала. Причём мужчи-
на (не в осуждение) имел не 
совсем презентабельный вид 
— потрёпанный спортивный 
костюм, не совсем чисто вы-
бритое лицо. Но не важно. Со 
всяким бывает. Суть в том, что 
администратор примчалась на 
зов и поначалу просто попы-
талась объяснить покупате-
лю причину сложившейся за-
держки. Однако её словесные 
оправдания были жёстко, но 
в абсолютно корректной фор-
ме (без нецензурной лексики) 
отбиты цитатами из закона «О 
защите прав потребителей», и 
побеждённая администратор 
сама села за кассу. По очереди 
пронеслись реплики одобре-
ния: «Вот давно бы так…».

Конечно, не всё в подобных 
ситуациях так однозначно. 
Можно понять, что продав-
цы и кассиры — тоже люди, и 
в некотором смысле довольно 
беззащитные. За день они вы-
нуждены терпеть несправед-
ливые обиды от особо при-
вередливых покупателей, а 
недостачи и кражи зачастую 
покрываются из их кармана. 
И при этом они должны быть 
вежливыми со всеми покупа-
телями и улыбаться им?

Этот аргумент можно при-
вести и по отношению к пред-
ставителям других профессий, 
которым приходится работать 

с людьми. Работники реги-
стратур медицинских учреж-
дений, водители обществен-
ного транспорта и даже (что 
особенно возмущает, однако 
и такое случается) школьные 
учителя…

К счастью, нас окружает 
множество добродушных и 
воспитанных людей, но стоит 
только персонажу, который 
видит во всяком человеке по-
тенциального врага, встать в 
боевую стойку, и настроение 
на день безнадёжно испорче-
но. А завтра — как повезёт. В 
таких ситуациях чувствуешь, 
как минимум, праведное не-
годование и неловкость, а то 
и вовсе испанский стыд. И са-
мое обидное, что многие из 
тех людей, для которых веж-
ливость является лишь про-
явлением слабости, с вос-
торгом рассказывают о том, 
какие замечательные и куль-
турные люди живут в других 
городах: «В Забайкалье, мол, 
сплошь угрюмые хамы».

Мир непрост, и настрое-
ние, а иногда даже и самочув-
ствие человека, складывается 
из многих мелочей. А прият-
ными они будут или не очень 
— во многом зависит от окру-
жающих людей. Придержал тя-
жёлую подъездную дверь со-
седке с тяжёлыми сумками, а 
не захлопнул её перед самым 
носом. В соответствии с прави-
лами этикета дал выйти из две-
рей магазина покупателям с 
пакетами. Снял с плеча рюкзак 
в общественном транспорте.

При этом ни в коем случае 
не хочется морализировать, 
заниматься нравоучениями и 
докучать взрослому читателю 
какими-либо назиданиями. В 
конце концов, все мы люди. 
Которые хотят жить в циви-
лизованном обществе…

Екатерина СКОРОХОД
Фото с сайта kartinkin.net

Есть повод задуматься

Все мы люди…

к примеру, сосед по лест-
ничной площадке, кол-
лега или сидящий рядом 
пассажир общественно-
го транспорта. Что же 
касается предмета спо-
ра, если таковой возни-
кает, то правда, конечно 
же, на их стороне. И, защи-
щая эту самую правду, 
они го-
т о в ы 
биться 

до по-
следне-
го, пу-
ская в ход 
и психоло-
гические приё-
мы, и словесные 
конструкции.

Недавно, вы-
ступая в при-
вычной для 

вышенного 
в н и м а н и я , 

она удо-
стоила меня 

в з г л я д о м . 

повелевавшими стоявшей по 
ту сторону прилавка толпой. 
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ет всего одна, около которой и 
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рабочего дня люди с тележками. 

В Чите и Забайкалье

В Забайкальском крае 
запустили движение 
по новому мосту после 
трёхлетней реконструк-
ции по национально-
му проекту «Безопасные 
качественные дороги».

— Перевод движения на ос-
новной мост позволит обе-
спечить бесперебойное транс-
портное сообщение для 
жителей Дарасуна и присту-
пить к разборке временного. 

Сейчас техническая готов-
ность сооружения — 85%, по-
мимо завершения всех работ 
на объекте, подрядчик выпол-
нит ремонт дороги между 
мостом и путепроводом, ко-
торый был реконструирован 
ранее, — рассказал и.о. ру-
ководителя регионального 
минстроя Сергей Кривощё-
ков. 

Он отметил, что мост фак-
тически построили заново 
— возвели пять опор на бу-
ронабивных сваях, которые 

заглубили в дно реки на 12 
метров. Прежние опоры были 
на естественном основании, 
новые решения продлят срок 
службы моста. 

Напомним, реконструк-
цию двух важных инфра-
структурных объектов посёл-
ка — моста через реку Ингоду 
и путепровода над Трансси-
бом начали в 2019 году бла-
годаря нацпроекту. Оба они 
были построены более 80 лет 
назад и пришли в аварийное 
состояние.

Фильм — «Легенды 
Орлёнка» (6+) покажут в 
кинотеатрах Читы. По-
смотреть новое отече-
ственное кино можно 
всей семьёй, дети могут 
сделать это бесплатно 
по «Пушкинской карте».

— Это интересный 
фильм, где герои становят-
ся частью одной из легенд, 
которую рассказывают де-
тям в лагере. Действия про-
исходят во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок». 
Много смыслов заложе-
но в фильме. Посмотрев 
его, начинаешь задумы-
ваться о глобальных ве-
щах, ценностях, добре и 
зле, взаимоотношени-
ях с близкими. Фильм 
будет полезен не 
только детям, но и 
взрослым. Обяза-
тельно сходите на 
него в кинотеатр 
всех семьёй, — от-
метила директор 
кинотеатра «Бри-
гантина» Наталья 
Чагина.   

Главные роли в фильме ис-
полнили Станислав Бонда-
ренко, Нил Кропалов, Дани-
ил Муравьёв-Изотов, Евгений 
Данчевский, Екатерина Са-
муйлина и Елизавета Арзама-
сова. По сюжету героям необ-
ходимо открыть тайну семи 
легенд «Орлёнка», не дать злу 
победить добро.

«Фильм в первую очередь 
рассказывает о дружбе и вза-
имовыручке, о добре и зле 

и, конечно же, о 
первой 

л ю б -
ви. В 
к а р -

т и -
не мы не раз 
обращаемся к ис-

тине. Так и наши 
герои в погоне за 
заветной мечтой 
испытают себя на 
прочность и по-
борются со свои-
ми страхами, что-
бы добраться до 

своего истинного 
«я», — рассказала ге-
неральный продюсер 
фильма Лариса Прето-
риус.
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Мост готов. Пора ехать
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Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

«Город Чита» 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Чита» в соответствии Порядком заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа «Город 
Чита» без предоставления земельных участков и установления сервитутов, при-
нятым решением Думы городского округа «Город Чита» от 21 июня 2017 года № 
92, сообщает о проведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта по адресу: Забайкальский край, го-
род Чита, улица Верхоленская, 22а.

I. Общие положения
1.1. Сведения об уполномоченном органе на заключение договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Чита»: администрация городского округа «Город Чита» (местонахождение: 
672090, Забайкальский край, город Чита, улица Бутина, д. 39; ИНН 7536031229; 
ОГРН 1027501183467; телефон/факс: (3022) 32-10-68; адрес электронной почты: 
info@admin.chita.ru; официальный сайт: http://admin.msuchita.ru).

1.2.  Сведения об организаторе аукциона: комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа «Город Чита» (местонахож-
дение: 672000, Забайкальский край, город Чита, улица  Чайковского,  д.  28; 
ИНН  7536009390; ОГРН 1027501166483; телефон/факс: (3022)  26-57-38; адрес 
электронной почты: kui@chita.e-zab.ru; телефон для консультаций по вопро-
сам проведения аукциона: (3022)32-56-42).

1.3. Сведения о реквизитах решений о проведении аукциона: распоря-
жение администрации городского округа «Город Чита» от 17 августа 2022 года 
№ 1543-р «О проведении аукциона на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта».

1.4. Форма проведения аукциона: аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта. Участниками аукциона могут быть 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные физические лица, 
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осу-
ществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответ-
ствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и 
(или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

1.5. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 01 сентя-
бря 2022 года в 09:00 часов по местному времени. 

1.6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 28 сентября 
2022 года в 16:00 часов по местному времени.

1.7. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи консуль-
таций по вопросам проведения аукциона: по рабочим дням с 09:00 часов 
до 16:00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 13:00 часов до 
14:00 часов) по адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 2 этаж, каби-
нет № 39, телефон для консультаций: (3022) 32-56-42. 

1.8. Дата, время и место определения участников аукциона: 29 сентября 
2022 года в 16:00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица Чай-
ковского, д. 28, кабинет № 39.

1.9.  Дата и время начала проведения аукциона: 04 октября 2022  года в 
10:00 часов по местному времени. Аукцион проводится в следующем режиме: 
начало проведения аукциона – 10:00 часов; в случае незавершения аукциона до 
13:00 часов организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 
14:00 часов текущего дня; в случае незавершения аукциона до 16:00 часов те-
кущего дня организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 
10:00 часов следующего рабочего дня. В последующие дни со дня начала аукци-
она аукцион проводится в указанном режиме до момента его завершения.

1.10. Место проведения аукциона: Забайкальский край, город Чита, улица 
Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 13 (актовый зал).

1.11.  Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта 
на местности осуществляется в течение всего срока приёма заявок на участие 
в  аукционе, в рабочее время по письменному заявлению любого заинтересо-
ванного лица, поданному организатору аукциона не позднее, чем за 3 (три) ра-
бочих дня до даты окончания срока приёма заявок на участие в аукционе.

II. Сведения о предмете аукциона
2.1. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение по адре-

су: Забайкальский край, город Чита, улица Верхоленская, 22а нестационарного 
торгового объекта – павильона для пункта быстрого питания.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта.

2.2. Требования, предъявляемые к нестационарному торговому объек-
ту в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа «Город Чита», утвержденной по-
становлением администрации городского округа «Город Чита» от 17 мая 
2012 года № 151:

Тип нестационарного торгового объекта павильон

Специализация нестационарного торгового объекта пункт быстрого питания

Режим работы нестационарного торгового объекта с 09:00 часов до 19:00 часов

Площадь нестационарного торгового объекта 12,5 кв. м

Место размещения нестационарного торгового объекта город Чита, улица Верхоленская, 22а
Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать 

требованиям, утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Чита» от 07 октября 2021 года № 435.

2.3. Сведения о границах и площади места размещения нестационарно-
го торгового объекта: 

2.3.1. характерные точки границ места размещения:

Координаты (МСК-75)
X Y

657154,69 2353271,80
657156,66 2353273,33
657153,60 2353277,29
657151,62 2353275,75
657154,69 2353271,80

2.3.2. площадь места размещения (город Чита, улица Верхоленская, 22а): 12,5 
кв. м.

2.4. Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта (без НДС), «шаг аукциона», размер задатка: 

2.4.1. начальный размер ежегодной платы (без НДС): 9 118,25 руб.,
2.4.2. «шаг аукциона»: 273 руб.,
2.4.3. размер задатка для участия в аукционе: 4559,12 руб.
Уплата НДС осуществляется в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
2.5. Срок действия договора на размещение нестационарного торгово-

го объекта:
7 (семь) лет со дня заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.
III. Порядок проведения аукциона,
внесения задатка на участие в аукционе и его возврата, заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
3.1. Участниками аукциона могут быть юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, иные физические лица, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие про-
фессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с феде-
ральными законами на основании государственной регистрации и (или) 
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

3.2. Аукцион проводится в соответствии с Порядком заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа «Город Чита» без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, принятым решением Думы городского округа «Город Чита» от 21 
июня 2017 года № 92.

3.3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
 3) документы, подтверждающие внесение задатка.
3.4. Задаток в размере, указанном в пункте 2.4. настоящего извещения, дол-

жен быть внесен в валюте Российской Федерации по следующим банковским 
реквизитам:

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, комитет по управлению имуществом, л/с 
05913015050), Единый казначейский счёт № 40102810945370000063, Казна-
чейский счёт 03232643767010009100, БИК 017601329, ИНН 7536009390, КПП 
753601001, ОКТМО 76701000, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита, КБК 00000000000000000130 с 
указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу: город Чита,  улица 
Верхоленская, 22а».

3.5. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

3.6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.7. Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами реги-

стрируются организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На ка-
ждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

3.8. Указанные выше документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день её поступления.

 3.10. Приём документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня 
проведения аукциона.

 3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

 3.12. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
 1)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не.
 3.13. Организатор аукциона ведёт протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

 3.14. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

 3.15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

 3.16. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 3.17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра подписанного проекта догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта (далее – проект догово-
ра). При этом размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Официальный раздел

Окончание на стр. 18
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Сфера здраво-

охранения в на-
шей стране должна 
быть подконтроль-
на Президенту, а 
сокращение ме-
дицинских учреж-

дений необходимо запретить. Эти 
и другие ключевые решения про-
блем медицинской отрасли озвучили 
представители Регионального отде-
ления партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ЗА ПРАВДУ» в Забайкальском 
крае. 

Своими тезисами с журналистами 
Забайкалья поделились представите-
ли партии «Справедливая Россия — За 
Правду» Лев Александров и Дмитрий 
Коновалов.

— «Справедливая Россия — За Правду» 
считает необходимым, чтобы медицина в 
стране была на законодательном уровне 
подконтрольна и подотчётна Президен-
ту России. Одной из приоритетных за-
дач является разработка национальной 

стратегии охраны общественного здоро-
вья и медицинской помощи. В этих услови-
ях партия считает необходимым гаран-
тировать соблюдение и реализацию норм 
Конституции РФ в части оказания граж-
данам бесплатной медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреж-
дениях, включая бесплатное обеспечение 
лекарствами амбулаторных больных, — 
отметил Лев Александров. — Необходи-
мо исключить из государственной систе-
мы здравоохранения методы рыночного 
регулирования. Основой для развития 
отечественного здравоохранения должна 
стать государственная система страхо-
вания, где страховщиком является госу-
дарство. 

Лев Александрович добавил, что не-
обходим жёсткий государственный кон-
троль за формированием розничной 
цены на лекарства, за оборотом и ка-
чеством медикаментов, регионам нуж-

на сеть государственных аптек. В целом 
для врачей в регионах и сёлах требуют-
ся комфортные условия жизни и работы. 
А ещё члены партии считают важным 
приравнять старший и средний медпер-
сонал по уровню социальных гарантий к 
категории государственных служащих. 
Врач важнее чиновника. 

— И ещё одна инициатива, высказан-
ная лидером партии Сергеем Мироновым: 
каждой школе России — медицинский ле-
чебный кабинет. Такой кабинет работа-
ет пока лишь в половине школ страны. 
Дети — наше будущее, это будущее долж-
но быть здоровым, — продолжил Лев 
Александров. 

— Государство обязано довести рас-
ходы консолидированного бюджета РФ 
на здравоохранение до 7% ВВП, сейчас 
этот показатель составляет три про-
цента. Также необходимо остановить 
перевод здравоохранения в частные руки, 

ввести мораторий на оптимизацию госу-
дарственной медицины. В ситуации, ког-
да происходит падение доходов населения, 
люди просто не могут воспользовать-
ся платной медициной, — сообщил Дми-
трий Коновалов. — Государство обязано 
помочь простым людям. 

Подытоживая сказанное, представи-
тели регионального отделения «Спра-
ведливой России – За Правду» отметили, 
что, согласно Конституции, государство 
должно полностью взять на себя забо-
ту о здоровье граждан. Основной закон 
России гарантирует сохранение здо-
ровья гражданина и доступность мед-
помощи вне зависимости от региона 
проживания человека. К этому и надо 
стремиться.

Виолетта ВДОВЯК

* Данная публикация агитационного ма-
териала в газете «Читинское обозрение» 
осуществлена за счёт средств избира-
тельного фонда Социалистической по-
литической партии «Справедливая 
Россия — Патриоты — За Правду».

Врач важнее чиновника

Официальный разделОкончание.
Начало на стр. 17

3 .18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (деся-
ти) дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 2 
(два) экземпляра подписанного проекта договора.

3 .19. При проведении аукциона участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор с соответствующим размером ежегодной платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Предложение считается поданным участником аукциона при поднятии кар-
точки на вытянутой руке вверх. Карточка должна быть повернута лицевой сто-
роной к аукционисту.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодный платы за 
размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с «шагом аук-
циона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названным аукционистом размером ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, аукционист повторяет этот размер платы 
3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

Во время всей процедуры торгов участникам запрещается разговаривать, пе-
ребивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать дей-
ствия аукциониста и членов комиссии, вступать в переговоры между собой, по-
кидать место проведения аукциона и пользоваться телефонной связью.

Карточки подлежат возврату участниками аукциона после завершения аук-
циона. 

В случае, если карточка будет возвращена участником аукциона до момента 
завершения аукциона, то данный участник аукциона считается прекратившим 
своё дальнейшее участия в аукционе.

Аукцион проводится в следующем режиме: начало проведения аукциона – 
10:00 часов; в случае незавершения аукциона до 13:00 часов организатором 
аукциона объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов текущего дня; 
в случае незавершения аукциона до 16:00 часов текущего дня организатором 
аукциона объявляется перерыв в его проведении до 10:00 часов следующего ра-
бочего дня. В последующие дни со дня начала аукциона аукцион проводится в 
указанном режиме до момента его завершения. 

При этом организатор аукциона при объявлении перерыва письменно уве-
домляет участников аукциона о месте, дате и времени возобновления аукци-
она. 

В случае, если участник аукциона не явился на аукцион после окончания вре-
мени объявленного организатором аукциона перерыва в проведении аукциона, 
то данный участник аукциона считается прекратившим своё дальнейшее уча-
стие в аукционе. 

3. 20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

В протоколе указываются:
1)  сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2)  предмет аукциона;
3)  сведения о победителе аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем предложении о цене предмета аукциона.
3. 21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.
3. 22. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта.

3. 23. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

3. 24. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

3. 25. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 2 (два) экземпляра 
подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

3. 26. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а так-
же задаток, внесенный иным лицом, с которым договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта заключается в соответствии с пунктами 2.25, 
2.26 Порядка, засчитываются в счёт ежегодной платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

3. 27. Если договор в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона.

На стоящее извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие в 
аукционе, проект договора, протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, протокол о результатах аукциона в электронном виде размещаются в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного органа (www.admin.msuchita.ru).

Уважаемые горожане!
Администрация муниципального предприятия городского округа «Го-

род Чита» «Троллейбусное управление» информирует о продлении акции по 
предоставлению скидки на проезд и провоз багажа по транспортной карте 
в троллейбусах и автобусах на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. 

Стоимость тарифа на услугу по подключению микропроцессорной 
пластиковой карты к транспортной системе «Электронный проездной-Чи-
та» составляет 100 рублей. Реализация данных карт проходит через кон-
дуктора с приложением памятки для пользователя транспортной карты.

Участники акции: пассажиры, которые оплачивают проезд и провоз бага-
жа в городском электротранспорте и автобусе транспортной картой;

Предоставление скидок: от действующего тарифа в зависимости от ко-
личества поездок в течение 
календарного месяца (с 01 
числа по 30 (31) число):

- с 1 по 40 поездку скид-
ка в размере 1 руб. с каждой 
поездки;

- с 41 по 60 поездку скид-
ка в размере 2 руб. с каждой 
поездки;

- с 61 поездки скидка в 
размере 3 руб. с каждой по-
ездки.

МП «Троллейбусное 
управление»
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Этот день в истории

Заметки фенолога разговор по душам

Мы не ценим 
малое

Капризы августаОлег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ

Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Каждый год мы ждём от по-
годы каких-нибудь сюрпри-
зов — приятных или, чаще, не 
очень. Август в этом отноше-
нии — не исключение. Скорее, 
наоборот. 

Во-первых, у многих это ме-
сяц отпусков, когда нам осо-
бенно хочется насладиться пока 
ещё тёплыми днями традици-
онно скоротечного сибирского 
лета. Во-вторых, у августа тра-
диционно нехорошая репута-
ция в плане разных ЧП, и хочет-
ся, чтобы это не коснулось, по 
крайней мере, погоды.

Наблюдения за погодой в 
Чите ведутся уже больше 130 
лет. При этом метеослужба 
работала почти бесперебой-
но, если не считать примерно 
трёхлетнего перерыва в начале 
20-х годов прошлого века. И это по-
зволяет нам оценить, какие сюрпри-
зы подбрасывал землякам этот, в об-
щем, тёплый и приятный месяц. 

Начнём с проблемы глобально-
го потепления, о которую в своё вре-
мя было сломано копий больше, чем 
в Куликовской битве. Со временем 
проигравшие скептики уже успокои-
лись, поскольку против многократно 
воспроизведённой статистики могут 
выступать только те, кому, как гово-
рят, хоть кол на голове теши. Поэтому 
споры аккуратно переместились в об-

ласть того, какой вклад в глобальное 
потепление вносит деятельность че-
ловека. Здесь скептикам ещё есть, где 
развернуться.

Чтобы посмотреть, проявляет ли 
себя глобальное потепление в читин-
ском августе, я взял средние темпе-
ратуры этого месяца, начиная с 1890 
года, и пересчитал их для каждого де-
сятилетия вплоть до последнего (2010-

2019 годы). Результат получился уди-
вительно (а скорее, неудивительно) 
ожидаемый. Вплоть до конца века 
средние августовские температуры 
колебались в пределах 0,7о, начиная с 
15.1о в 1890-99-м, до 15.8о в 1950-1959-
м и 1990-1999-м. Но с начала нового 
века произошёл скачок, который до-
бавил к прошлым максимумам целый 
градус. Средняя температура августа 
в 2000-2009-м поднялась до 16.8о, а в 
следующее десятилетие — до 16.9о. Два 
последних августа (2019-20-й) тоже не 
были холодными, легко переваливая 

за плюс 16о. Так что, здесь мы идём в 
русле общемировой тенденции.

Кто-то скажет, что нынешний ав-
густ кажется весьма прохладным и 
местами по Забайкалью уже пода-
рил необычайно ранние заморозки. 
Но если по итогам месяца и получит-
ся прохладный результат, это вряд 
ли особо повлияет на общую карти-
ну. Погода просто предназначена к 

тому, чтобы преподносить 
сюрпризы. У нас прохладно, 
а вся Европа вплоть до Ура-
ла в это время страдает от 
жары, в ряде регионов Рос-
сии полыхают лесные пожа-
ры.

Ну, а что касается авгу-
стовских заморозков, то 
здесь тоже особо удивляться 
не приходится. Так, 7 августа 
1892 года в Чите температура 
опустилась до -1.2о. Потом, 
правда, подобного «безобра-
зия» не было вплоть до 19 ав-
густа. В 1958 году случился 
заморозок в -2.1о. И, конеч-
но, нечто невероятное было 

25 августа 1903 года, когда в городе 
зафиксировали -9.2о. Впрочем, стоит 
отметить, что большинство минусо-
вых рекордов приходится на доста-
точно далёкие годы 20-го, а то и 19-
го века. Единственным исключением 
стал 2017 год, подаривший Чите ре-
кордные, почти трёхградусные замо-
розки 29-30 августа.

Дачников такие сюрпризы, ко-
нечно, не радуют. Всё-таки хочется, 
чтобы кабачки и георгины пожили 
дольше, до исхода «бабьего лета». По-
смотрим.

Каждый день смотрю на лю-
дей, и всё чаще голову молнией 
вспарывает мысль: «Не жили 
вы плохо, ребята. Не жили». 

На днях мы все отметили День Рос-
сийского флага. Казалось бы, такой 
большой праздник, который, вроде 
бы, в свете происходящих на Украине 
грозных исторических событий, дол-
жен большинству из моих современ-
ников поставить заплывшие от сиде-
ния за компьютером мозги на место, 
что-то поменять в их головах и душах, 
изменить отношение к себе и к жизни. 
Но нет. Отдельные человекообразные, 
мнящие себя «человеками разумны-
ми», похоже, так ничего и не поняли. 
На площади во время концерта ко мне 
подходит, к моему глубокому сожале-
нию, мой коллега — журналист из дру-
гого региона. Закурив, он философски 
изрекает: «Так-то спокойный у вас ре-
гион. Только скучный. Никого не взры-
вают, не убивают... Писать не о чем».

Фраза этого типа не давала мне по-
коя несколько дней. Кем надо быть, 
чтобы брякать такое? Скучно, значит, у 
нас... По-хорошему, сломать нос уроду 
и дело с концом, да пачкаться неохота. 
А как живут люди под обстрелами? Это 
к вопросу о «скучных регионах».

Три года назад я закончил рабо-
ту над двумя историческими романа-
ми, которые, рассказывая, вроде бы, о 
разных событиях, показывают самое 
главное — историю нашей многостра-
дальной Родины. Работая с архивными 
документами, я несколько раз в бук-
вальном смысле слова едва не сошёл с 
ума, настолько тяжёлыми и страшны-
ми были материалы о голоде и людоед-
стве, о пытках в НКВД, о подробностях 
революции 1917 года и последовавшей 
за ней Гражданской войны. После того, 
как работа над романами была закон-
чена, я стал уже другим человеком, по-
тому что я увидел то, через какие круги 
ада прошли мои предки, зажравшиеся 
потомки которых, кажется, уже неспо-
собны ни на что человеческое. Успока-
ивает только одно — не все.

Возможно, я ошибусь, высказы-
вая собственное мнение, но, мне ка-
жется, что большинство наших с вами 
проблем в том, что мы не ценим ма-
лое. Мы слишком сыто живём и слад-
ко спим. Мы не знаем, что такое голод, 
холод и настоящее горе. Нас вечно что-
то не устраивает — начальство, цены, 
коллеги, соседи, правительство... Нам 
всё время чего-то не хватает, всё вре-
мя скучно, как тому журналисту, ко-
торому не о чем писать в Забайкалье. 
Не буду скрывать — я тоже не всегда 
в восторге от отдельных вещей, кото-
рые меня окружают, но я знаю, что, в 
целом, жизнь — хорошая штука. Боль-
шой путь всегда начинается с первого 
шага. И большое счастье начинается 
с, в общем, чего-то обыденного, поч-
ти бытового и, на первый взгляд, поч-
ти незаметного. С улыбки, пусть даже 
«дежурной». Со «здрасьте» и «до сви-
дания». С терпения и сострадания. С 
понимания, умения выслушать и при-
йти на помощь. С готовности просто 
помочь кому-то. Без денег. Просто так 
— за «спасибо». Если ещё не пробова-
ли — попробуйте. Это стоит того. А за-
одно прочтите стихотворение Робер-
та Рождественского «Человеку надо 
мало».

И, кстати, о Забайкалье — оно у нас 
замечательное. Встретимся через не-
делю.

День ветеринара
31 августа в России отмечает-

ся День работников ветеринарной 
службы. Это профессиональный 
праздник специалистов, занима-
ющихся лечением животных. Сре-
ди них — работники ветеринарных 
служб и клиник, станций, питомни-
ков, рыбных хозяйств, зоопарков и 
предприятий, которые заняты раз-
ведением скота и птиц.

В 2011 году Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл предписал в этот 
день отмечать церковный праздник в 
честь ветеринаров. Он был приурочен 
ко дню памяти святых Флора и Лав-
ра, которые в Православии считают-
ся покровителями скота. Этих святых 
казнили после обращения в христи-
анство исцелённого ими сына визан-
тийского жреца.

11 июня 2014 года министр сель-
ского хозяйства России Николай Фё-
доров поддержал идею учреждения 
праздничного Дня для работников ве-
теринарии и подписал приказ №188 
«Об установлении профессионально-
го праздника — Дня ветеринарного 
работника».

Возникновение профессиональ-
ной ветеринарии на Руси относится к 
Х-XIII векам, а в XVI-XVII веках поя-
вились первые законодательные акты 
о мерах борьбы с эпизоотиями. Лече-
нием скота, прежде всего, лошадей, 
овец, коз и крупного рогатого ско-
та занимались «коновалы», «коневые 
мастера», фудомёты» (кровопуска-
тели). Пётр I и в этом вопросе пошёл 
дальше предшественников. Указом от 
31 марта 1715 года он распорядился 

открыть три специальные «коноваль-
ные» школы (в Москве, Петербурге и 
Лубнах). Следующий шаг был сделан 
в начале ХIX века: ветеринарные от-
деления были открыты в Петербург-
ской (1808 г.), Московской (1808 г.) и 
Виленской (1818 г.) медико-хирурги-
ческих академиях.

В Забайкалье ветеринарам при-
надлежала большая роль буквально 
с момента создания Забайкальско-
го казачьего войска. И ему, и дру-
гим казачьим войскам Дальнего 
Востока требовалось большое коли-
чество лошадей, большинство из ко-
торых поставляло именно Забайка-
лье. Особенная роль отводилась 2-му 
организационному совещанию вете-
ринарных врачей Забайкальской об-
ласти, проведённому незадолго до 
начала Первой мировой войны в ав-
густе 1913 года. Тогда было приня-
то постановление по борьбе с эпизо-
отиями, а также решение о создании 
областной ветеринарной службы и 
разделении региона на ветеринар-
ные участки. Кроме того, именно тог-
да были приняты решения о ското-
прогонных трактах, о передвижении 
скота в Монголию и обратно, а также 
внутри области; о карантинах и мно-
гом другом. Вскоре после Февраль-
ской революции 1917 года в Чите (с 
28 апреля по 6 мая 1917 года) прошёл 
объединённый съезд ветеринарных 
врачей и фельдшеров Забайкальской 
области.

В первые годы Советской власти 
был издан ряд декретов по вопросам 
ветеринарии, которые упорядочили 
ветеринарную службу. В Советском 
Союзе в 1920-1930-е годы ветерина-

рии также уделялось повышенное вни-
мание. В стране были ликвидированы 
чума и повальное воспаление лёгких 
крупного рогатого скота, наносившие 
ущерб животноводству, сап лошадей. 
В послевоенные годы ликвидировали 
оспу овец, инфекционную анемию ло-
шадей и многое другое.

При образовании в 1937 году Чи-
тинской области было создано ве-
теринарное управление, как само-
стоятельное подразделение. Во всех 
районах области появились ветери-
нарные лечебницы, ветврачебные 
участки, ветфельдшерские пункты, 
бактериологические и диагностиче-
ские ветеринарные лаборатории.

В настоящее время в России при-
мерно в 140 вузах готовят специали-
стов в области ветеринарии. С 2006 
года ветеринарных врачей стали го-
товить на кафедре ветеринарной ме-
дицины технологического факультета 
Забайкальского аграрного института.

В Забайкальском крае действует 
Государственная ветеринарная служ-
ба, в составе которой четыре отдела, 
а в подчинении — районные станции 
по борьбе с болезнями животных, а 
также Агинская и Забайкальская кра-
евая ветеринарные лаборатории.

В постсоветский период и в этой 
отрасли получили распространение 
частные клиники, в которых лечат 
прежде всего домашних животных 
(собак, кошек, хомяков, кроликов, 
птиц и так далее). В начале 2022 года 
только в Чите насчитывалось 42 вете-
ринарные клиники.

Всех, кто считает себя специали-
стом в ветеринарии, поздравляю с 
этим праздником!
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Держите 
подбородок 

выше!
Об этом и других фразеологизмах и 

их эквивалентах читайте в нашем се-
годняшнем выпуске.

Фразеологизмы — это готовые сочета-
ния слов. Они не производятся в речи, как 
свободные словосочетания, а воспроизво-
дятся, как слова. Сегодня поговорим о фра-
зеологизмах в разных языках, сравним рус-
ские и английские устойчивые выражения. 
Все ли русские фразеологизмы имеют ана-
логи в английском языке? Все ли англий-
ские фразеологизмы мы можем перевести 
на русский?

Исследователи давно обратили внима-
ние на национальное своеобразие фразео-
логизмов. Известно, например, что многие 
фразеологизмы с трудом поддаются пере-
воду, утрачивается их образность или зало-
женный комический эффект.

Фразеологизмы и крылатые слова так-
же называют термином «идиома», что 
в переводе с греческого как раз означа-
ет «своеобразный». Так, в русском языке 
присутствует большое количество фразео-
логизмов, которым нет аналогов в англий-
ском языке: повесить нос, без царя в голове, 
губа не дура, на лбу написано, рыльце в пуху, 
мартышкин труд, медвежья услуга.

Однако в разных языках обнаруживает-
ся и достаточно много сходных по составу 
и смыслу фразеологизмов. Вот несколько 
примеров русских / английских устойчи-
вых выражений, практически совпадаю-
щих лексически и грамматически: играть с 
огнем — to play with fire; сжигать мосты — to 
burn bridges; нет дыма без огня — there is no 
smoke without fire; трудолюбивый, как пчела 
— busy as a bee; жить как кошка с собакой — 
a cat and dog life; рыцарь без страха и упре-
ка — knight without fear and without reproach; 
сливки общества — the cream of society; бра-
ки совершаются на небесах — marriages are 
made in heaven; глаза — зеркало души — the 
eyes are the mirror of the soul; оборотная сто-
рона медали — the reverse side of the coin.

Но чаще всего отмечается смена образ-
ности при сохранении общего смысла вы-
сказываний: ничто не ново под луной — 
nothing new under the sun (ничто не ново под 
солнцем); дождь льёт как из ведра — it rains 
cats and dogs (дождь льёт кошками и соба-
ками); купить кота в мешке — buy a pig in 
a poke (купить поросёнка в мешке); как две 
капли воды — as two peas (как две гороши-
ны); родиться в сорочке — to be born with a 
silver spoon in the mouth (родиться с серебря-
ной ложкой во рту); спокоен, как удав — as 
cool as a cucumber (холодный как огурец); 
как от козла молока — as good as a chocolate 
teapot (как шоколадный чайник); делать из 
мухи слона — to make a mountain out of a mole-
hill (делать из кротовины гору); убить сра-
зу двух зайцев — kill two birds with one stone 
(убить двух птиц одним камнем); послед-
няя капля — the last straw (последняя соло-
минка); выше нос — keep your chin up (держи 
подбородок выше); сесть в калошу — to be in 
the blue (быть в голубом) и мн. др.

Как мы видим, соотношение фразеоло-
гизмов в разных языках — интересный фе-
номен, во многом помогающий заметить 
особенности культуры, быта и восприятия 
мира того или иного народа.

Юлия ЩУРИНА,
кандидат филологических наук, доцент,

зав. кафедрой русского языка 
и методики его преподавания ЗабГУ

Продолжение следует.

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Глаз подводной лодки. 8. Получае-

мые деньги за работу. 9. Священник. 11. 
Каркас корабля. 12. Обезжиренное мо-
локо. 13. Ровесник. 16. Кусок ткани, при-
шиваемый на дырку одежды. 17. Терри-
тория Ивано-Франковской, Львовской и 
Тернопольской областей. 18. Накладные 
волосы. 20. Неродная мать. 21. Предло-
жение второму лицу заключить дого-
вор на условиях первого лица. 23. Дра-
гоценный камень. 24. Персонаж романа 
«Евгений Онегин». 25. Миф — животное 
с туловищем льва, головой и крылья-
ми орла. 27. Австралийская собака. 31. 
Пункт остановки поезда. 33. Итальян-
ский дворец-особняк. 35. Свидетель-
ница в суде. 37. День недели. 38. Брат 
жены. 39. Злаковое растение с белым 
зерном. 40. Порядок шествия каравана 
верблюдов. 41. Художественное оформ-
ление внутренней части помещения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Личный состав учреждения. 2. Мо-

лочная фляга. 3. Сестра мужа. 4. Соревно-
вание на малолитражных автомобилях. 
5. Большой обломок камня. 6. Состояние 
безнадёжности, упадок духа. 9. Свежий 
снег. 10. Родовые… 14. Неродная дочь. 
15. Зелёный пигмент растения. 18. Смотр 
войск. 19. Афространа. 20. Слухи, толки. 
22. Кроткий, послушный человек. 26. Бо-
ковой овражек, впадающий в главный 
овраг. 28. Жестокий религиозный фана-
тик. 29. Единица измерения жары или 
холода. 30. Горючий ядовитый газ. 32. 
Кушанье из жареных яиц. 33. Больной на 
приёме у врача. 34. Его пишут на конвер-
те. 36. Вьющиеся волосы.

До встречи в следующем номере!
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Умные мысли известных людей о дружбе

…И тут больше до-
бавить нечего. Как 
оказалось, недостат-
ка в мнениях об этой 
стороне человече-
ской жизни очень и 
очень много. Быть 
может, потому, что 
зачастую каждый 
из этих авторов об-
жигался о «с такими 
друзьями и врагов не 
надо?».

Хорошие друзья, хорошие 
книги и  спящая  совесть  — 
вот идеальная жизнь.

Марк ТВЕН
***

Все сочувствуют несча-
стьям своих друзей, и лишь 
немногие — радуются 
их успехам.

Оскар УАЙЛЬД
***

Необходима большая 
смелость, чтобы противо-
стоять врагам, но  гораздо 
большая, чтобы пойти на-
перекор друзьям.

Джоан РОУЛИНГ

Трусливый друг страшнее 
врага, ибо врага опасаешься, 
а на друга надеешься.

Лев ТОЛСТОЙ
***

У людей уже  не  хватает 
времени что-либо узнавать. 
Они  покупают  вещи  го-
товыми в  магазинах. 
Но  ведь  нет  таких магази-
нов, где торговали бы друзь-
ями, и  потому  люди  больше 
не имеют друзей.

Антуан 
де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

... какая-то часть тебя 
уходит с тем, кого ты по-
терял, ведь  дружба  — 
это как любовь. Лучше ни к 
кому не  привязываться, 
слишком это рискованно.

Марк ЛЕВИ
***

Важно быть человеку 
другом, пока он  жив, а  не 
тогда, когда он  уже умер. 
Мёртвому это  всё ни  к 
чему.

Фрэнсис Скотт
ФИЦДЖЕРАЛЬД

Не бойтесь врагов, бой-
тесь друзей. Предают  дру-
зья, а не враги!

Джонни ДЕПП
***

Никогда  не  преувели-
чивайте  глупость  врагов 
и верность друзей.

Михаил 
ЖВАНЕЦКИЙ

***
Я думал, друзей теряют 

в ссорах, а они просто рас-
творяются во времени.

Джордж Бернард 
ШОУ

***
Я безразлично отношусь 

к  ножевым ударам врага, 
но мне мучителен булавоч-
ный укол друга.

Виктор ГЮГО
***

В конце всего мы будем 
помнить не  слова  наших 
врагов, а молчание наших 
друзей.

Мартин Лютер КИНГ

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА
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