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Вдали от цивилизации и 
привычной домашней обста-
новки, вокруг — только не-
проходимая тайга, горы или 
степные просторы. Так живут 
многие труженики горнодобы-
вающей промышленности, ра-
ботающие сезонным или вах-
товым методами. О плюсах и 
минусах развития этой отрас-
ли в Забайкалье — в нашем се-
годняшнем материале.

Известно, что экономика Забайка-
лья во многом базируется на горно-
рудной промышленности, в регионе 
существует множество компаний, ра-
ботающих в этой отрасли. Казалось 
бы, проблема с безработицей если уж 
не должна быть снята полностью, то, 
во всяком случае, не стоять так остро. 
Оказывается, не всё так однозначно.

Сезон или вахта?
Добывающая отрасль — это весь-

ма тяжёлый физический труд, не-
редко сопряжённый с вредным про-
изводством и нелёгкими бытовыми 
условиями. Наверное, поэтому слу-
чайные люди здесь не задерживают-
ся. Как следствие, у горнодобываю-
щих компаний образуются вакантные 
места, требующие заполнения. Кро-
ме того, причинами этого являют-
ся миграция населения в другие ре-
гионы, поиск специалистами других 
мест работы и так далее. Как прави-
ло, сотрудники таких горнодобываю-
щих предприятий работают сезонным 
или вахтовым методами. Так называ-
емый сезонный метод, как говорится, 
не для слабаков. С учётом наших кли-
матических условий он длится восемь 
месяцев — с марта по конец октября. 
Естественно, за этот период для ра-
ботника предусмотрены небольшие 
отпуска, однако не все ими пользуют-
ся. Если человек приехал на заработ-
ки издалека, ему не имеет смысла тра-
тить время и деньги на дорогу туда и 
обратно. Кто-то ищет вахтовый ме-
тод, когда график работы и отдыха со-
ответственно составляет чаще всего 
тридцать на тридцать или тридцать на 
пятнадцать.

— Горнодобывающим компаниям бо-
лее выгодно и удобно, когда работники 
подписывают договоры на сезонную ра-
боту, — комментирует ситуацию Та-
тьяна, сотрудник кадровой службы 
одной из золотодобывающих компа-
ний, работающих в нашем регионе. — 
Они на весь этот период закреплены на 
участке, соответственно, за это вре-
мя больше зарабатывают. Учитывая 
тот факт, что работнику за время се-
зона почти не приходится тратиться 
на себя — бесплатное питание и спе-
цодежда предоставляются, есть воз-
можность заработать довольно вну-
шительную сумму. Многие по приезде 

гасят банковские кредиты, приобре-
тают дорогостоящие товары, в об-
щем, заметно улучшают условия своей 
жизни. Ещё одной причиной того, что 
компании предпочитают нанимать со-
трудников именно на сезонную работу, 
к сожалению, является банальное бы-
товое пьянство, когда сотрудник, от-
работавший положенный месяц и уе-
хавший на отдых, попросту забывает 
о том, что ему нужно возвратиться на 
участок в положенный срок.

«Я бы в токари пошёл…»
Водители погрузчиков, машинисты 

бульдозеров и экскаваторов, слесари 
по ремонту техники, токари, геологи и 
инженеры — это ещё не полный спи-
сок профессий, востребованных в гор-
нодобывающей отрасли. Оказывается, 
о проблеме нехватки кадров и здесь 
знают не понаслышке. По словам Та-
тьяны, острее всего чувствуется не-
хватка квалифицированных рабочих 
кадров:

— Каждый год наша компания осу-
ществляет набор сотрудников и, как 
правило, приходится сталкиваться с 
проблемой дефицита кадров. Чаще все-
го среди рабочих специальностей не хва-
тает квалифицированных электриков, 

особенно — автоэлектриков, обученных 
работе со спецтехникой, требующей 
специального обслуживания: бульдозе-
рами, экскаваторами, погрузчиками 
и так далее. В цене у нас опытные во-
дители большегрузных автомобилей, 
имеющие категории от С до Е, квали-
фицированные сварщики и токари, со-
гласные поехать на участок открытых 
горных работ. Последние, кажется, во-
обще относятся к представителям вы-
мирающей профессии.

Среди других профессий вспомо-
гательного производства особого 
внимания заслуживает работа пова-
ра, поскольку от качества питания во 
многом зависит и здоровье, и рабочий 
настрой сотрудников.

— В основном поварами работают 
женщины, — поясняет Татьяна, — при-
чём у нас они должны быть универсала-
ми, то есть уметь готовить и холод-
ные, и горячие блюда, выпекать хлеб и 
кондитерские изделия. Конечно, одним 
образованием тут не обойтись — тре-
буется большой опыт. Считаю их труд 
в этой отрасли таким же тяжёлым и 
очень ответственным, ведь им требу-
ется накормить большое количество 
людей, причём так, чтобы работники 
остались довольны пищей. Это вам не 
придорожное кафе, в котором водитель 

поел что попало, и, может быть, уже 
больше никогда там и не остановится. 
Всё-таки работа на производственном 
участке — это слаженный совместный 
труд, требующий взаимного професси-
онализма.

Увы, но тенденция дефицита квали-
фицированных специалистов рабочих 
профессий сегодня является бичом 
не только горнодобывающей отрас-
ли. Несмотря на то, что в последние 
годы стратегией развития государства 
предусмотрены мероприятия по по-
пуляризации рабочих профессий, это-
го оказывается недостаточно, и стра-
на продолжает испытывать дефицит 
рабочих кадров на фоне переизбыт-
ка на рынке труда всевозможных ме-
неджеров, юристов и экономистов. 
Повальное стремление выпускни-
ков получить высшее образование на 
фоне созданных для этого возможно-
стей привело к его обесцениванию. И 
если в советские времена в вузы по-
ступали единицы, и их квалификация 
и профессионализм чаще всего не вы-
зывали сомнений, то сейчас ситуация 
кардинальным образом изменилась. 
Впрочем, это уже тема для другой дис-
куссии.
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миллионов рублей дополнительно получит Забайкалье на гази-
фикацию. Как сообщил первый заместитель председателя пра-
вительства края Андрей Кефер, эта сумма будет потрачена на 
перевод жилых домов на газовое отопление. Проектом газифика-
ции поручено заняться региональному министерству ЖКХ.306цифра 

недели

Забайкальская писательница Алла Озорни-
на стала обладательницей медали «Василий Шук-
шин». Почётную награду вручила секретарь Союза 
писателей России Нина Дьякова во время откры-
тия литературного праздника «Забайкальская 
осень». Алла Озорнина — член Союза писателей 
России, лауреат премии имени Михаила Вишняко-
ва, автор книг для детей. Тираж всех выпущенных 
ею книг составляет больше 300 тысяч экземпля-
ров. По словам писателя, медаль Шукшина — сти-
мул для дальнейшей работы.

В День окончания Второй мировой войны за-
байкальский краеведческий музей представил 
выставку «Забайкалье. Хроника Победы» (0+), 
которая открылась на площади Ленина в Чите.
Для гостей представлены 40 стендов, повествую-
щих о роли Забайкалья и забайкальцев в победе 
во Второй мировой войне. Фотографии и доку-
менты новой выставки рассказывают о ходе во-
енных действий против японских войск в Монго-
лии в 1939 году. Здесь можно найти информацию 
о подвигах на фронтах Великой Отечественной.

5 сентября 2022 года начальник Забайкаль-
ской железной дороги Владимир Антонец и ми-
нистр здравоохранения Забайкальского края 
Оксана Немакина подписали договор об уча-
стии   ОАО «РЖД» в решении вопросов по об-
новлению больничного комплекса в городе Мо-
гоча. Адресная финансовая поддержка будет 
направлена на проведение работ по капитальному 
ремонту зданий больницы. Забайкальская желез-
ная дорога – один из ключевых партнёров в раз-
витии Забайкальского края. 

Рост переходов предприятий ИЗ 
МИКРО- В МАЛЫЙ БИЗНЕС в За-
байкальском крае составляет 27% по 
сравнению с прошлогодними пока-
зателями. Развитие бизнеса дальне-
восточных регионов обсудили в ходе 
Восточного экономического форума. 
В регионах ДФО наблюдается положи-
тельная динамика развития бизнеса. 
Помимо Забайкалья, лидерами по уве-
личению переходов в малый бизнес 
стали: Еврейская автономная область, 
Республика Саха (Якутия).

Главный санитарный врач региона 
Светлана Лапа сообщила, что ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 за послед-
ние семь дней в Забайкалье увели-
чилась среди педагогов, медиков и 
сотрудников государственного управ-
ления.

В связи с чем руководитель Роспо-
требнадзора по Забайкальскому краю 
обратила внимание на обязательное 
соблюдение профилактических мер в 
профессиональных сообществах — но-
шение масок и вакцинирование.

Делегация Забайкальского края при-
нимает участие в выставке «Улица Даль-
него Востока». Место проведения — набе-
режная бухты Аякс города Владивосток.

Выставка работает в рамках VII Восточно-
го экономического форума. Организатор вы-
ставки — фонд Росконгресс при поддержке 
аппарата полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе. В церемонии 
открытия выставки приняли участие заме-
ститель председателя правительства Россий-
ской Федерации — полномочный предста-
витель президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, 
представители федеральных и региональных 
органов власти, бизнеса и общественности.

Павильон Забайкальского края в этом году 
оформлен в цветах, символизирующих регион 
— медь и золото. Как сообщает пресс-служба 
правительства Забайкалья, сама архитектура 
павильона по форме повторяет горный хре-
бет Кодар — один из самых известных природ-
ных символов края и важных источников цен-
ных ресурсов. Этот «горный массив» украшает 
абстрактная роспись, символизирующая мно-
гообразие природы и культуры края. А вход в 
павильон охраняют кентавры — Он и Она ав-
торства знаменитого забайкальского скульпто-
ра Даши Намдакова. Гости павильона пробуют 
традиционную кухню народов Забайкалья: сы-
ровяленую мясную продукцию, колбасы, сушё-
ное мясо, тушёную говядину. А ещё конфеты, 
мёд со всевозможными добавками, травяной 
чай, разнообразные минеральные воды, чико-
йские орехи, сушёные ягоды и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе, на выстав-
ке представляют свои экономические, инве-
стиционные и туристические возможности 
все регионы Дальнего Востока. Основные за-

дачи выставки и Восточного экономического 
форума — укрепление связей международно-
го инвестиционного сообщества, российского 
бизнеса, федеральных, региональных и мест-
ных органов власти; всесторонняя экспертная 
оценка экономического потенциала россий-
ского Дальнего Востока, а также повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности региона, как на россий-
ском, так и на международном уровне.

В рамках выставки идёт презентация но-
вых условий инвестирования и ведения биз-
неса: территорий опережающего развития, 
Свободного порта Владивосток, господдерж-
ки перспективных инвестпроектов. В рамках 
ВЭФ будет представлен целый пул перспектив-
ных российских и зарубежных инвестпроек-
тов, пригодных для практической реализации. 
Авторы проектов выступят перед потенциаль-
ными инвесторами с подробными презентаци-
ями, содержащими экономические обоснова-
ния, необходимые для принятия решений.

Помимо прочего на «Улице Дальнего Восто-
ка» в текущем году разместились шесть отрас-
левых павильонов. Минспорт России открыло 
сразу два павильона: «Спорт — норма жизни» и 
«Арена ГТО». Первый стал площадкой для про-
дуктивных дискуссий по вопросам развития 
физкультуры и спорта. Павильон «Арена ГТО» 
— центр спортивных активностей форума. В 
павильоне «Развиваем Дальний!», организо-
ванном минвостокразвития России совместно 
с Корпорацией развития Дальнего Востока и 
Арктики, разместилась большая мультимедий-
ная экспозиция. Тематические модули «Не-
дра», «Земля», «Лес», «Вода» в интерактивном 
формате рассказывают о природных богат-
ствах, ресурсном потенциале, реализуемых в 
регионе инвестиционных проектах, применяе-
мых мерах государственной поддержки.

Виолетта ВДОВЯК

Улица Дальнего Востока

В Забайкальском крае опреде-
ляют подрядную организацию, 
которая по нацпроекту  «Безопас-
ные качественные дороги» ОТ-
РЕМОНТИРУЕТ 16 КИЛО-
МЕТРОВ региональной трассы 
Могойтуй - Сретенск - Олочи в Га-
зимуро-Заводском районе. Основ-
ные работы выполнят в этом году.

В августе 2022 года со станций 
Забайкальской железной дороги 
отправлено 283,7 ТЫС. ПАССА-
ЖИРОВ, что на 3% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года, из них в дальнем следовании 
— 194,5 тыс. пассажиров (+5,5%).

Управление Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю c 5 сентября 
по 16 сентября 2022 года проводит 
тематическое консультирование 
граждан ПО ВОПРОСАМ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПИТАНИЯ в школах. 
Звоните:  8 (3022) 26-89-19, 8 (3022) 
26-88-71, отдел защиты прав потре-
бителей: 8 (3022) 26-24-17.

Музей Победы пригласил моло-
дых журналистов Забайкальского 
края к участию во Всероссийском 
конкурсе «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ». 
Творческое состязание приуроче-
но к 125-летию со дня рождения 
Маршала Советского Союза Ивана 
Степановича Конева.

Читинцы и гости города позна-
комятся с уличными видами спор-
та 18 сентября. Уже традицион-
ный дальневосточный фестиваль 
«ДВИЖЕНИЕ УЛИЦ 2022» состо-
ится на центральной площади кра-
евой столицы при поддержке Фон-
да развития Забайкальского края. 

В поликлинике краевой больни-
цы №4 начали КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ. По программе «Модер-
низация первичного звена здраво-
охранения в Забайкальском крае» 
для ремонта выделено более 147 
миллионов рублей.

Обновлённый ДОМ КУЛЬТУ-
РЫ торжественно открылся в селе 
Елизаветино Читинского райо-
на после капитального ремонта. В 
здании заменены кровля, полы и 
потолки, фойе, кабинет заведую-
щей и художественного руководи-
теля, костюмерная, два кабинета в 
зрительном зале, заменены балки 
перекрытия и вся проводка.

Юниорская сборная Забайкалья 
заняла ВТОРОЕ МЕСТО в турни-
ре по хоккею в Хабаровске. По ито-
гам борьбы читинские хоккеисты 
взяли серебро, уступив лишь хозяе-
вам льда по буллитам — ХК «Амур».

В этом году Читинский район 
Забайкалья отмечает 85-ЛЕТИЕ 
со дня основания. Праздничные 
мероприятия пройдут на главной 
площади Читы 17 сентября.

короткой строкой Будни Читы

И себя показать

Традиционное по понедель-
никам планёрное совещание в 
администрации города Читы про-
вёл первый заместитель руково-
дителя городской администрации 
Андрей Гренишин. На планёрке 
были отражены основные аспек-
ты жизни города на минувшей не-
деле.

1717 многоквартирных домов ос-
мотрено в краевом центре предста-
вителями ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с составлением актов о 
готовности к отопительному сезо-
ну 2022-2023 годов. Общий процент 
готовности жилого фонда к осен-
не-зимнему периоду на 5 сентября 
составлял 90,5 процентов. 

Продолжается уборка несанкци-
онированных свалок на территории 
краевого центра. На территории Же-
лезнодорожного, Центрального и 
Черновского районов было убрано 19 
свалок. Общий объём вывезенного 
мусора составил 5852 кубометра.

На 5 сентября работы по благоу-
стройству дворовых территорий в 
рамках проекта «1000 дворов», ре-
ализуемого в Дальневосточном фе-
деральном округе проходили на 91 
дворовой территории (из 99). 41 двор 
готов по асфальтированию и подго-
товке основания. 

Работы по освещению выполнены 
в полном объёме. В настоящее вре-
мя осуществляется приёмка работ, 
устранение подрядчиками недочё-
тов в исполнительной документа-
ции. 

В министерство ЖКХ Забайкаль-
ского края направлена заявка для 
оплаты выполненных работ. 

Малые архитектурные формы в 
пятницу поступили в Читу, на этой 
неделе начнётся их установка. Все-
го конкурсные процедуры проведе-
ны на сумму 387 миллионов рублей.

За минувшую неделю в Чите вы-
полнен скос травы на 15 улицах (об-
щая площадь — 90 902 квадратных 
метров). Всего с начала года произ-
ведён скос травы по 93 территориям 
на общей площади 594 тысячи ква-
дратных метра.

Алексей БУДЬКО

День за днём
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Яркие букеты осенних цве-
тов, огромные банты перво-
классниц, весёлое настроение, 
витающее в воздухе, — так 
встретила школа № 20 города 
Читы День знаний. 

На торжественной линейке, 
которая началась гимном РФ 
и подъёмом Государственно-
го флага, побывал руководитель 

администрации города Читы 
Александр Сапожников. Он по-
здравил школьников, их родите-
лей и педагогов с началом ново-
го учебного года, пожелал всем 
успехов, счастья, радости и но-
вых достижений, а также отме-
тил, что на территории школы 
будет установлена хоккейная ко-
робка, вручил директору школы 

Екатерине Кулевич картину и во-
лейбольные мячи, а первокласс-
никам — сборники стихов Нико-
лая Ярославцева. 

Яркими красками засияли на 
празднике концертные номера. А 
затем прозвучал первый школь-
ный звонок, возвещая о начале 
нового учебного года. 

Оксана СИДОРЕНКО

Руководитель администрации города 
Читы Александр Сапожников провёл за-
седание комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности краевого центра. Речь 
шла о готовности объектов ЖКХ к ото-
пительному сезону 2022-2023 годов.

Согласно сводке гидрометцентра, осень 
ожидается тёплой. Переход среднесуточной 
температуры воздуха через + 8 в сторону по-
нижения прогнозируется на 17-19 сентября. 

Как отметила председатель комитета го-
родского хозяйства Марина Попова, выпол-
нение плана по ремонту внутриквартальных 
сетей, а также сетей котельных на 30 августа 
составило 85 %; по ремонту котельного обо-
рудования — 92 %. Отремонтировано 8 тыс. 
погонных метров теплосетей. Подготовка 
многоквартирных домов к новому отопи-
тельному сезону ведётся гораздо активнее, 
чем в прошлые годы. Из 2026 домов осмо-
трено 1817 и принято 1530. Что касается от-
стающих управляющих компаний, то они 
должны подтянуться и в ближайшее время 
предоставить всю информацию о текущей 
ситуации.  

Александр Сапожников подчеркнул, что 
необходимо совместно с Государственной 
инспекцией Забайкальского края принимать 
меры к УК, не выполняющим план подготов-
ки тепловых узлов. 

Как следует из отчётов участников засе-
дания и дальнейшего обсуждения, все служ-
бы готовы к прохождению отопительного 
сезона 2022-2023 годов. Среди рекоменда-
ций КЧС можно отметить необходимость 
усиления контроля за качеством проводи-
мых работ по капитальному ремонту объ-
ектов жилого фонда. ПАО «ТГК-14» следу-
ет обратить особое внимание на подготовку 
муниципальных котельных и ремонт ма-
гистральных, внутриквартальных сетей те-
плоснабжения, обеспечить соблюдение со-
гласованных с городской администрацией 
сроков проведения ремонтных работ на те-
пловых сетях. Среди решений КЧС также ре-
комендации ресурсоснабжающим органи-
зациям по продолжению установки крышек 
колодцев, закрытию тепловых контуров, вос-
становлению нарушенного благоустройства в 
местах проведения ремонтов в соответствии 
с заключёнными ордерами-договорами. 

Руководителям предприятий и органи-
заций, независимо от форм собственности, 
эксплуатирующим жилые дома и обеспечи-
вающим население города тепло-, водо- и 
энергоснабжением, необходимо, в частно-
сти, продолжить работу по созданию запа-
сов материальных ресурсов и финансовых 
средств для ликвидации ЧС на эксплуати-
руемых объектах, оборудовать подвижные 
пункты обогрева для аварийных бригад и 
иметь средства для освещения мест прове-
дения аварийных работ в ночное время.

Завершая заседание, Александр Сапожни-
ков ещё раз подчеркнул важность серьёзной 
подготовки к новому отопительному сезону, 
чтобы пройти его без аварий. Он отметил, 
что в этом деле не может быть мелочей, и 
пожелал всем участникам успехов в работе.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

День знаний в школе № 20

Встреча со школьниками
В День знаний в школах на-

шей страны прошли классные 
часы. Один из них провёл Алек-
сандр Сапожников. 

Он встретился со старшекласс-
никами новой школы № 35. Урок 
был посвящён исторической прав-
де. Руководитель администрации 
города Читы рассказал о наших 
земляках, сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
и ковавших Победу в тылу, напом-
нил ребятам о работе в Чите эва-
когоспиталей. Большое внимание 
уделил он ситуации на Украине. 
Шла речь и о том, что наша страна 
— многонациональная, где в мире 
и дружбе живут представители 
разных национальностей.  Крас-
ной нитью прошла мысль о том, 
что нельзя забывать уроки исто-
рии, чтобы никогда не допустить 
их повторения. 

А л е к -
сандр Ми-
х а й л о в и ч 
пожелал ре-
бятам хоро-
шо учить-
ся, активно 
занимать-
ся спор-
том, твор-
ч е с т в о м , 
и з у ч а т ь 
историю, а 
также по-
здравил их 
с Днём зна-
ний. За-
тем слово 
взял министр физической культу-
ры и спорта Забайкальского края 
Андрей Серёдкин. Он рассказал о 
планах по развитию спорта в крае-
вом центре, о строительстве новых 

спортивных объектов и призвал 
старшеклассников пропагандиро-
вать здоровый образ жизни.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

О подготовке 
к новому 

отопительному 
сезону

Кванториум — это здорово!
С восхищением воскликнул 

один из школьников, пришед-
ший на открытие детского тех-
нопарка в школе № 35. И с ним 
трудно не согласиться.

Это учреждение дополнитель-
ного образования нового типа за-
нимает одну из школьных ре-
креаций, имеет собственный, 
утверждённый на федеральном 
уровне брендбук. Кабинеты, в со-
став которых входят технологи-
ческая лаборатория, хайтек, ком-
плексные лаборатории по физике, 
химии и биологии, оснащены уни-
кальным современным оборудо-

ванием.  Ресурсы кванториума 
планируется активно использо-
вать в процессе исследователь-
ского обучения, которое является 
обязательным при реализации фе-
деральных государственных стан-
дартов. В частности, при изучении 
физики, химии, биологии, матема-
тики. 

В перечень дополнительных 
общеобразовательных программ 
технической и естественно-науч-
ной направленности, реализуемых 
с использованием средств обуче-
ния и воспитания детского техно-
парка «Кванториум» на начальном 

этапе его работы, вошли програм-
мы «Научи робота шагать», «Робо-
тотехника», «3Д-моделирование», 
«В мире химии», «Квантоша». И 
данный список планируется по-
стоянно расширять.

Руководитель администрации 
города Читы Александр Сапожни-
ков поздравил школьников и пе-
дагогов с открытием кванториу-
ма и подчеркнул его значимость в
обучении юных читинцев. Мно-
гие из них, наверняка, свяжут свою 
профессиональную деятельность с 
наукой.

Оксана СИДОРЕНКО

Подарок к 1-му сентября
Учащиеся школы 

№ 30 города Читы 
получили хороший 
подарок к нача-
лу нового учебного 
года: обновлённый 
бассейн, который 
на протяжении де-
сяти с лишним лет 
находился в ава-
рийном состоянии 
и в учебном про-
цессе не использо-
вался. 

В ходе масштаб-
ных ремонтных ра-
бот проведена отдел-
ка вентилируемого 
фасада, организова-
ны залы сухого пла-
вания, спортивный и 
хореографический, оборудованы 
раздевалки и душевые, приобре-
тено оборудование для обучения 
плаванию и мебель. Также бла-
гоустроена и огорожена прилега-
ющая территория. Все это стало 
возможно благодаря совместной 
работе правительства Забайкаль-
ского края, партии «Единая Рос-
сия», председателя Законода-

тельного собрания Юрия Кона 
и администрации города Читы.  
Общая стоимость работ, выпол-
ненных ООО «Алюком», состави-
ла около 46 млн. рублей. А сейчас 
ведётся асфальтирование дороги, 
проходящей рядом со школой. 

Открытие объекта вылилось 
в красочный праздник с высту-
плениями юных спортсменов и 

физкультурной раз-
минкой, торже-
ственными словами 
и разрезанием алой 
ленточки.

Руководитель ад-
министрации горо-
да Читы Александр 
Сапожников побла-
годарил строителей 
за проведённую ра-
боту и вручил им, а 
также представите-
лям городского ко-
митета градостро-
ительной политики 
почётные грамоты. 
Он выразил уве-
ренность, что бла-
годаря занятиям в 
бассейне ребята фи-

зически окрепнут, поправят своё 
здоровье, а некоторые, вполне 
возможно, станут со временем 
выдающимися спортсменами. 
Кстати, некоторые юные пловцы 
продемонстрировали свои спо-
собности, приняв участие в пока-
зательном заплыве.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото  автора
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Профессия не для мажоровРомантика 
рабочих 

специальностей
Тем не менее одной из ос-

нов стабильного развития 
экономики любого государ-
ства является наличие доста-
точного количества людей, 
занятых в сфере физического 
труда. Люди, стоящие у вла-
сти в стране под названием 
Советский Союз, по всей ви-
димости, чётко понимая это, 
последовательно и целена-
правленно занимались попу-
ляризацией рабочих профес-
сий. Огромная роль в этом, 
конечно же, была отведена 
культуре, в частности, ки-
нематографу. Советские ки-
нематографисты создавали 
множество картин, прослав-
лявших людей труда, и эта за-
дача была утверждена на го-
сударственном уровне. Люди 
старшего поколения без тру-
да смогут назвать с десяток 
фильмов, героями которых 
стали славные работяги.

Однако не только это 
вдохновляло молодёжь идти 
учиться рабочим специ-
альностям — была и доста-
точная основательная ма-
териальная поддержка со 
стороны государства. Ну, а 
что, как не достойная зар-
плата, является сильнейшим 
стимулом для выбора той 
или иной профессии?

— Насколько мне извест-
но, сегодня в горнодобываю-
щей сфере, в отличие от мно-
гих других отраслей, уровень 
заработной платы вполне 
достойный, — комментиру-
ет Татьяна. — Другое дело, 
что не все выдерживают, по-
скольку труд на самом деле 
очень тяжёлый. Зато оста-
ются здесь исключительно 
люди с сильным характером, 
целеустремлённые и зака-
лённые. Не секрет, что сей-
час далеко не всем доступно 
высшее образование, причём 
не все хотят идти в вузы. 
Наверняка, если рабочие про-
фессии будут достойно опла-
чиваемые, многие пойдут 
учиться в профессиональ-
ные училища. Хотя на гор-
нодобывающих предприяти-
ях наблюдается и дефицит 
специалистов с высшим об-
разованием. К примеру, очень 

мало специа-
листов по 

геологоразведке, сложно най-
ти квалифицированных мар-
кшейдеров, которые, в част-
ности в соответствии с 
требованиями нашей компа-
нии, должны иметь высшее 
профессиональное образова-
ние по соответствующему 
направлению.

Однако, несмотря на то, 
что вопрос подбора кадров 
остаётся злободневным из 
года в год, наверняка каждое 
предприятие, и горнодобы-
вающие компании не явля-
ются исключением, может 
похвастаться верными ра-
ботниками. О своём пред-
приятии Татьяна говорит:

— В нашей компании 
есть люди, которые ра-
ботают, в том числе 
и сезонным методом, 
уже на протяжении 
многих лет. Более 
того, многие из них 
уже который год при-
езжают к нам из дру-
гих регионов. Так, у 
нас есть бригада 
из Калининград-
ской, Саратов-
ской обла-
стей.

Думаю, что, если бы что-то 
людей не устраивало, вряд ли 
они согласились бы приезжать 
к нам, преодолевая такие рас-
стояния. Понятно, что для 
любого работодателя приори-
тетом является наличие на-
дёжных и проверенных работ-
ников. Для горнодобывающей 
отрасли это особо актуально, 
поскольку вахтовый и сезон-
ный методы подразумевают 
достаточно длительную под-
готовку сотрудника к работе, 
в частности прохождение ме-
дицинской комиссии по специ-
альной форме. И если в любой 
другой компании руководство 
может достаточно быстро 
заменить нерадивого сотруд-

ника, то быстро найти за-
мену для отправки человека 
на участок, когда сезон уже 
начался, не так-то просто.

Молодо-зелено
Если говорить о воз-

расте работников этой 
отрасли, то, по словам 
сотрудника кадро-
вой службы, в основ-

ном это люди от 
тридцати пяти до 
сорока пяти лет. 
Положительной 
тенденцией ны-

нешнего 
года Та-
т ь я н а 

называет тот факт, что в ком-
панию влилось много молодё-
жи. Однако и здесь существуют 
подводные камни, в частности 
— отсутствие у молодых лю-
дей необходимого опыта рабо-
ты. Чисто теоретически работ-
ником такой компании может 
стать вчерашний выпускник 
школы, окончивший, к при-
меру, курсы бульдозеристов. 
На практике же всё выглядит 
немного иначе, и для приё-
ма на работу этого оказывает-
ся недостаточно. Более того, 
предпочтителен опыт имен-
но на карьерных работах. И 
всё же руководство компаний, 
как правило, находит выход, 
особенно что касается целеу-
стремлённых молодых людей, 
которые действительно хотят 
пойти по этой профессии.

— Как вариант, руковод-
ство может предложить та-
кому кандидату для нача-
ла пойти на вспомогательное 
производство, — рассказы-
вает Татьяна. — К примеру, 
слесарем по ремонту горно-
го оборудования, которого по 
возможности, так скажем, 
подсаживают на бульдозер и 
смотрят, как он работает. И 
если человек на самом деле хо-
чет освоить эту профессию, он 
своего обязательно добьётся. 
Если же молодого человека одо-
левают амбиции, и он не готов 
учиться, то я всегда стараюсь 
объяснить ему специфику на-
шей работы. Дело в том, что в 
этой отрасли все рабочие про-
цессы тесно взаимосвязаны, и, 
если какое-то звено не справ-
ляется с объёмом, страдают 
и другие работники. А, как из-
вестно, никто никого ждать и 
учить не хочет, поскольку все 
приезжают сюда зарабаты-
вать деньги.

Афоня остался 
в кино…

Эта жизненная правда вы-
носит на поверхность ещё 
один актуальный вопрос в 
данной сфере — существую-
щий разрыв между учебными 
заведениями, готовящими ра-
ботников, и предприятиями. 

Причём эта проблема суще-
ствует не только в нашем ре-
гионе, но и по всей стране, и 
не только в горнодобываю-
щей отрасли. Сейчас коллед-
жи и техникумы, как правило, 
не предоставляют своим сту-
дентам места для практики, 
и даже если студент сам под-
суетится и найдёт-таки себе 
таковое, совсем не факт, что 
он там чему-нибудь научит-
ся. В большинстве случаев всё 
заканчивается формальным 
написанием отчёта по прак-
тике, украшенного печатями 
предприятия. Оно и понятно 
— мало кто из руководителей 
на голом энтузиазме готов 
предоставлять рабочие места 
студентам, да ещё и выделять 
им наставников из числа сво-
их работников. Помните за-
бавный эпизод из советско-
го художественного фильма 
«Афоня», в котором главный 
персонаж в исполнении Лео-
нида Куравлёва не без гордо-
сти заявляет: «А мне студен-
тов навязали, практикантов! 
Учу вот!»? Эти времена без-
возвратно канули в Лету.

Люди, достойные 
уважения

И всё же, вопреки суще-
ствующим проблемам, гор-
нодобывающая отрасль в 
нашем регионе живёт и 
успешно развивается. На 
участках работ, вдали от 
дома и цивилизации, жи-
вут и трудятся представите-
ли разных профессий, кото-
рых объединяет одно — они 
занимаются истинно муж-
ским делом. Не пополняют 
в городских супермаркетах 
ряды охранников, которые 
считают своим долгом пой-
мать за руку нашкодившего 
ребёнка или зазевавшуюся 
старушку, а по-настоящему 
вкалывают на благо своей 
семьи и нашего региона.

— При всём при том, что 
я уважительно отношусь к 
представителям разных про-
фессий, мне не совсем понят-
но, когда физически здоровые 
мужчины ищут лёгкие пути, 
— рассуждает Татьяна. — 
Наблюдая это, ещё больше 
начинаешь уважать людей, 
работающих на горных ра-
ботах. Просто дух захваты-
вает, когда ты видишь, как 
на абсолютно пустом месте 
руками человека строится 
целый вахтовый посёлок со 
своей инфраструктурой — 
столовой, баней и другими 
объектами. Его временные 
жители — бульдозеристы, 
гидромониторщики, водите-
ли, геологи, горные масте-
ра и многие другие трудят-
ся по одиннадцать часов в 
сутки, зарабатывают нема-
лые деньги, держатся за свою 
работу, растут професси-
онально и помогают разви-
ваться родному предприя-
тию. Да, не все хотят, не все 
могут, поэтому случайных 
людей там не держат. Пред-
ставителям мажорной мо-
лодёжи там точно не место…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Выборы-2022

Данная публикация агитационного материала в газете «Читинское обозрение»  осуществлена безвозмездно. Материал предоставлен  зарегистриро-
ванным кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 «Центральный» Поля-
ковым Виктором Владимировичем.

Удивительное — рядом
Большинство студентов хо-

тят не только отдыхать, но и 
работать. У каждого свои на то 
причины: кто-то хочет подза-
работать, кто-то хочет просто 
попробовать и понять, что это 
такое, а также повеселиться, 
найти свою компанию и са-
мое главное — набраться опы-
та. 

Итак, кем же можно устроить-
ся на пару месяцев, где искать 
вакансии? 

Летом лента социальных сетей 
заполняется вывесками «ищу ра-
боту». Студенты, которые ищут 
работу, делают это с большим 
энтузиазмом. Летняя работа по-
зволяет получить опыт, который 
в будущем может пригодиться. 
Любая работа прививает ответ-
ственность и дисциплинирован-
ность, также становится провер-
кой на прочность и самое главное 
— даёт заработок.

Где же искать 
вакансии?

Анастасия Медведева, сту-
дентка РПА (Российская пра-
вовая академия Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции), г. Иркутск: 

— Я, будучи студенткой 1-го 
курса юридического институ-
та, впервые задалась вопросом: 
«Как искать работу?». Трудно-
сти были сразу понятны: от-
сутствие профессионального 
опыта, перерывы, связанные с 
учебными сессиями. Я решила, 
что самый оптимальный ва-
риант — зарегистрироваться 
на сайтах, которые посвяще-
ны поиску работы. По словам 
моих знакомых, hh.ru — самый 
удобный сайт для поиска рабо-
ты, ведь именно здесь собраны 
все вакансии для студентов и 
молодых специалистов. Я со-
ставила своё первое резюме и 
сразу начала искать интерес-
ные предложения, которые бы 
мне подходили. Пообщавшись 
с работодателями, я смог-
ла исследовать рынок труда и 
правильно оценить свои шан-
сы. После данного этапа я по-
старалась найти среди личных 
связей подходящие мне вакан-
сии, что тоже немаловажно. 
А самое главное — разосла-
ла резюме напрямую в компа-
нии. Эти шаги позволили мне 

Лето не как у всех
Косплей в Чите

Недавно в Чите в краевой филармонии прошёл 
косплей-фестиваль You Con.

Косплей — это создание образа вашего любимо-
го персонажа с помощью костюма, парика и макияжа. 
Персонаж может быть из игр, аниме, фильмов, мульт-
фильмов. 

На фестивале продемонстрировано много красивых 
и проработанных костюмов, ребята признаются, что 
времени было достаточно, чтобы подобрать костюм. 
Так же помимо костюма нужно было продумать дефи-
ле на сцене, чтобы достойно выступить перед жюри. 
Но не только выступали ребята с костюмами, также 
там были танцевальные группы, которые исполняли 
хореографию из любимых песен жанра к-поп. В про-
грамме фестиваля проходила ярмарка, внеконкурсные 
выступления, конкурсы для зрителей, аллея авторов, 
фотозона. 

Участница Ксения Дедюхина изображала Нин Гуан 
из онлайн-игры Genshin Impact. Она поделилась опы-
том в косплее своего персонажа:

— Костюм я заказала, но работа с ним не заверши-
лась, так как мне пришлось доделывать ещё много дета-
лей и подшивать под свой размер. С париком дела обсто-
яли ещё сложнее, потому что нужно было делать укладку 
на нём, чтобы ничего не упало до конца фестиваля.

— Что ты можешь посоветовать начинающим кос-
плеерам? — такой вопрос задала я этой участнице.

— Начинать нужно с лёгких персонажей, я 
имею в виду с более простых по образу и де-
тализации, а главное — не бояться и уверен-

но дефилировать в своём 
костюме.

Арина РЫЧКОВА

устроиться на работу офици-
антом в кафе. График работы 
полностью мне подошёл и не 
отнимает много времени от 
учёбы.

Кем можно 
устроиться 

на работу летом?
Снежана Мелентьева — сту-

дентка, закончившая Читин-
ский медицинский колледж. 
Работает в Диагностическом 
центре (клинический медицин-
ский центр) на повышении ква-
лификации, г. Чита: 

— Мне кажется, можно подра-
батывать официантом, касси-
ром, продавцом-консультантом, 
где почасовая оплата. Также 
можно обратиться в различные 
организации, где могли бы да-
вать всевозможную работу.  На-
пример, я, работая медсестрой, 
могу платно делать капельницы, 
ставить уколы.

Анастасия 
ПУШКАРЁВА
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Продолжим наш истори-
ческий маршрут вдоль Багу-
ловой линии. Как мы пом-
ним, от Главпочты наш путь 
идёт через улицу Ленина. 
Сегодня мы остановимся 
возле симпатичного камен-
ного трёхэтажного здания 
по Бутина, 39, больше из-
вестного всем землякам как 
городская администрация.

Купол, эркер…
Построено оно в начале 20 

века, по инициативе купца пер-
вой гильдии Дмитрия Полутова 
и называется «доходный дом» 
(здание, предназначенное для 
сдачи квартир в аренду). Так по-
лучилось, что это сооружение 
воспринимается как главное в 
застройке квартала и централь-
ной площади города. Хотя пло-
щадь и окружена другими, куда 
более крупными и массивны-
ми зданиями, как, например, 
управление железной дороги, 
мимо Полутовского дома, ой, 
администрации, не залюбовав-
шись, не пройдёшь. Шибко бра-
во, как говоря местные, выгля-
дит оно, особенно утром, когда 
солнце освещает его огромные 
окна с востока.

Любуешься этим зданием и 
сразу же примечаешь башню, на 
которой находится флаг России, 
циферблатные часы и не для 
красоты. Они рабочие, так что 
по ним можно сверять время. 
Ещё вас обязательно заинтере-
сует скошенный угол этого дома 
с юго-восточной части. Это, 
если по-архитектурному, эр-
кер, часть фасада, выступающая 
за плоскость здания. Э р -
кер, как и положено в 
этом слу-
ч а е , 

служит для увеличения осве-
щённости помещений. А какой 
оттуда вид на улицы и площадь! 
Автору этих строк неоднократ-
но доводилось бывать в адми-
нистрации на заседаниях город-
ских властей. Договорившись с 
сотрудниками, я сделала фото-
репортаж о том, как выглядит 
Чита из окон этого здания.

Под эркером — мемориаль-
ная доска о награждении в 1972 
году нашего города орденом 
Октябрьской революции. Гова-
ривают, что раньше здесь была 
дверь, и постояльцы доходного 
дома подъезжали именно сюда.

Как сообщается в энциклопе-
дии Забайкалья, доходный дом 
Полутова (ул. Бутина, 39, или ул. 
Софийская по-старому) построен 
в стиле провинциального модер-
на. Центр главного фасада акцен-
тирован ризалитом, выступом 
фасада на всю высоту здания.

Именем Полутова
Вообще, доходный дом — 

не единственное здание, на-
званное по фамилии знаме-
нитых братьев Полутовых. 
Квартал, расположенный по-
близости от администрации, 
между ул. Софийской (ныне 
ул. Бутина), Зейской (ул. Чай-
ковского), Благовещенской 
(ул. Журавлёва) и  Большой 
(ул. Ленина) тоже называется 
Полутовский. Один из наибо-
лее успешных купцов города 
Читы Дмитрий Полутов выку-
пил земельный участок у дру-
гого богача и купца Михаи-
ла Бутина. Дмитрий Полутов 
владел золотыми прииска-
ми, доходными домами, 
мельницами и даже уча-
ствовал в строительстве 

железных дорог.

В 1903 началась застройка 
«Полутовского» квартала. Боль-
шая часть зданий запроектиро-
вана архитектором Л.И. Корга-
новым, здание на углу Большой 
и Софийской построено по про-
екту архитектора  Пономарёва. 
В 1914 г. Полутов перенёс пред-
назначенное к сносу здание 
Общественного собрания с ул. 
Амурской в свой квартал, на ул. 
Благовещенскую.

В основном квартал застроен 
1–2-этажными зданиями, если 
не считать каменный дом адми-
нистрации по Бутина и не менее 
красивый 4-этажный кирпич-
ный дом, размёщенный вну-
три квартала (ул. Ленина, 100 б). 
Историки сообщают, что на тер-
ритории этого одного из самых 
престижных кварталов города 
было 17 домов, в основном до-
ходных, конюшня, баня, хозяй-
ственные постройки, артезиан-
ский колодец. На начало XXI в. 
из 13 зданий, расположенных в 
квартале, сохранилось 10.

Когда появился?
Точной даты строительства 

полутовского доходного дома 
вам не назовут и неспроста. 

Угловая часть здания вы-
полнена в 1907-1908 годах, 

а остальное — в 1914-м. 
Аренда квартир, 

по воспоми-
н а н и я м , 

здесь
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ходных, конюшня, баня, хозяй-
ственные постройки, артезиан-
ский колодец. На начало XXI в. 
из 13 зданий, расположенных в 
квартале, сохранилось 10.

Когда появился?
Точной даты строительства 

полутовского доходного дома 
вам не назовут и неспроста. 

Угловая часть здания вы-
полнена в 1907-1908 годах, 

а остальное — в 1914-м. 
Аренда квартир, 

по воспоми-
н а н и я м , 

здесь

По багуловой тропе

стоила дорого, так что останав-
ливались тут люди с деньгами. 
На первом этаже в разные годы 
располагался винный магазин, 
одежда, галантерея, аптека, фо-
томастерская, кондитерская.

Административную роль 
здание приобрело в годы 
гражданской войны. Полу-
тов после революции, понят-
ное дело, покинул регион, и 
здание было конфисковано. В 
двадцатые здесь находились 
органы внутренних дел Даль-
невосточной республики. Ну 
а в 1930-40-е здание передали 
городским властям.

Время идёт, старые квар-
талы Читы обрастают новы-
ми сооружениями из бетона 
и стекла. Как хорошо, что есть 
в нашем городе исторические 
уголки, которые остаются 
практически неизменными, 
сохраняя память о прошлом 
вопреки веяниям и запросам 
времени! Обязательно про-
гуляйтесь по Полутовскому 
кварталу, сверьте часы, полю-
буйтесь и сделайте фото.

Виолетта 
ВДОВЯК

Фото автора

На заседание, в… 
дом Полутова!
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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 “Анатолий Папанов. “Так 

хочется пожить...”. [12+]
11.40, 12.05 Х/ф “Приходите завтра”. 

Кино в цвете. 
13.30, 15.30 Х/ф “Судьба резидента”. 

[12+]
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 “Мосгаз. Дело №8: 

Западня”. [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+]

06.40 Х/ф “Единство героев-2”. [16+]
08.40, 19.00 Матч! Парад. [16+]
08.55, 12.00, 15.10, 18.35, 20.50 

Новости. 
09.00 Футбол. “Фрайбург” - 

“Боруссия” (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 

11.00 Футбол. Международный 
турнир “Кубок Легенд”. Финал. 
Трансляция из Москвы. 

12.05, 01.15, 05.45 Все на Матч!
15.15, 18.40 Специальный репортаж. 

[12+]
15.35 Т/с “Собр”. [16+]
17.30 “Есть тема!”.
19.30, 20.55 Х/ф “Личный номер”. 

[12+]
21.50 “Громко”.
22.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Спартак” (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

01.25 Хоккей. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск) - “Торпедо” 
(Нижний Новгород). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

03.45 Футбол. “Эмполи” - “Рома”. 
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+]
00.50 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 “Известия”. 
[16+]

04.30, 05.20, 06.05, 06.55 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3”. [16+]

07.50, 08.25, 09.15 Х/ф “Отставник”. 
[16+]

10.10 Х/ф “Отставник-2. Своих не 
бросаем”. [16+]

12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение”. [16+]

18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.30 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 Т/с “Свои-5”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 

[16+]
02.10, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
06.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.15 Цвет времени.
07.30 Легенды мирового кино.
08.05, 15.50 Т/с “София”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.20 Д/ф “Александр Невский. За 

Веру и Отечество”. День памяти 
святого благоверного князя 
Александра Невского.

12.15 Д/с “Первые в мире”.
12.30 Линия жизни.
13.30, 01.30 Поедем в Царское село.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
15.25 Д/ф “Роман в камне”.
16.45, 23.55 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
17.30 Д/с “Забытое ремесло”.
17.45 Д/ф “Ташкентский 

кинофестиваль. Обретения и 
надежды”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.35 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.50 Д/ф “Случай Понтекорво”.
20.35 “Сати. Нескучная классика...”.
21.20 Т/с “Спрут”.
00.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

06.00 Х/ф “Личное дело судьи 
Ивановой”. [16+]

07.05 Д/ф “Лектор Персармии”. [12+]
07.30, 11.25 “Календарь”. [12+]
08.05 Д/ф “Рафаэль. Добрый гений”. 

[12+]
09.40 Х/ф “Совсем пропащий”. [12+]
11.50 Т/с “Эти глаза напротив”. [12+]
13.45 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “Коллеги”. [12+]
17.00, 03.55 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [6+]
17.30 Д/с “Вместе с наукой”. [12+]
18.00 “Большая страна”. [12+]
19.20 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “По главной улице с 

оркестром”. [12+]
22.45, 04.50 Д/с “Открытый космос”. 

[12+]
23.45 “За дело!”. [12+]
00.30 “Сделано с умом”. [12+]
01.30 ОТРажение-3. 
03.00 “Потомки”. [12+]
03.25 “Дом “Э”. [12+]
04.20 Д/с “Легенды русского балета”. 

[12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 Д/ф “Лучшие проекты 

Москвы”. [16+]
07.50 Х/ф “Три в одном”. [12+]
09.40, 03.40 Д/ф “Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом”. [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, 02.10 Х/ф “Психология 

преступления. Туфелька не для 
Золушки”. [12+]

15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Шальные браки”. [12+]

17.15 Х/ф “След лисицы на камнях”. 
[12+]

21.35 Специальный репортаж. [16+]
22.05 “Знак качества”. [16+]
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “Тайная комната Билла 

Клинтона”. [16+]
00.25 Д/ф “90-е. Охрана тела и 

денег”. [16+]
01.05 Д/ф “Железный занавес 

опущен”. [12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

04.00, 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, 03.05 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Вспомнить всё”. [16+]
21.00 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Неизвестная история”. [16+]
23.30 Х/ф “Легенда о зелёном 

рыцаре”. [18+]
01.40 Х/ф “Жертва красоты”. [16+]

06.10, 06.35, 06.55, 05.15 “6 кадров”. 
[16+]

07.10 Мультфильмы.
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”. 
12.25 Х/ф “Кольцо дракона”. [12+]
14.10 Х/ф “Перси Джексон и 

похититель молний”. [12+]
16.40 Х/ф “Перси Джексон и Море 

чудовищ”. [6+]
18.40, 21.00, 21.30 Т/с “Классная 

Катя”. [16+]
22.00 Х/ф “Ночь в музее”. [12+]
00.15 Х/ф “Человек-паук”. [12+]
02.40 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.40 Х/ф “Днюха!”. [16+]

07.40 Д/с “Прислуга”. [16+]
08.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]
11.20, 05.30 Давай разведёмся! [16+]
12.20, 03.50 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.55 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.35, 00.45 Д/с “Порча”. [16+]
16.05, 01.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.40, 02.25 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
17.10 Т/с “Возвращение”. [16+]
21.00 Х/ф “Уроки счастья”. [16+]
06.20 Т/с “Женская консультация”. 

[16+]

04.25 Т/с “Охота на асфальте”. [16+]
06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]

08.20, 22.20 Т/с “Рождённая 
революцией”. [12+]

09.40, 17.15 “Специальный 
репортаж”. [16+]

10.20 Д/с “Сделано в СССР”. [12+]
10.35 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”. [16+]
12.15 Д/с “Битва за Севастополь”. 

[16+]
14.35 Д/с “Москва - фронту”. [16+]
15.25 Д/с “Битва оружейников”. 

[16+]
17.50 Д/с “Карибский кризис. 

Оцифрованная история”. [16+]
18.40 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
20.15 “Открытый эфир”. [16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф “Свидетельство о 

бедности”. [12+]
00.35 Х/ф “Близнецы”. [6+]
02.00 Д/с “Оружие Победы”. [12+]
02.15, 03.40 Т/с “Из пламя и света...”. 

[16+]

05.25, 09.20 Т/с “Дурная кровь”. 
[16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.25 
Новости.

09.10 “Белорусский стандарт”. [12+]
12.15, 16.55 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
13.05, 15.15 “Дела судебные. Битва 

за будущее”. [16+]
14.10 “Дела судебные. Новые 

истории”. [16+]
16.05 “Мировое соглашение”. [16+]
17.50 “Слабое звено”. [12+]
18.40, 19.20 “Игра в кино”. [12+]
20.00, 20.50 “Назад в будущее”. [16+]
21.40 “Всемирные игры разума”. 

[12+]
22.10 Х/ф “Гори, гори, моя звезда”. 

[12+]
23.45 “Рождённые в СССР”. [12+]
00.10 Х/ф “Вратарь”. 
01.40 “Культличности”. [12+]
02.00, 04.00 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, 11.50 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка”. [12+]
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 Х/ф “Конг: Остров черепа”. 

[16+]
06.15 Х/ф “Последний самурай”. 

[16+]

05.00, 05.00 Т/с “Женская доля”. 
[16+]

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

17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [16+]
10.15 Знаки судьбы. [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 Всё в твоих руках. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30, 19.30 Т/с “Хороший доктор”. 

[16+]
20.15, 21.15 Т/с “Обмани меня”. [16+]
22.15 Х/ф “Широко шагая”. [16+]
23.45 Х/ф “Эффект колибри”. [16+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 

Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]

понедельник, 12 сентября
программа тв и радио с 12 по 18 сентября
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ЧИТА
12 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 «Колос». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

13 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 «Диалоги о времени». 

[12+]

14 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 Забай-

калья». [12+]
17.20 «Полезно знать». [12+]
17.35 «Полюс доброты». [12+]
17.50 «Продовольственная безо-

пасность». [12+]

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

16 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 «Забайкалье – в лицах. 

Портреты земляков». [12+]

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

[12+]
11.20 «Грани». [12+]

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье – в лицах. 

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

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

12 СЕНТЯБРЯ. Международный день вязания крючком 
— есть мнение, что эта техника имеет давнюю исто-
рию, но документально подтверждается, что она поя-
вилась и получила распространение в начале 19 века. 
Во вторую неделю сентября в России проводится не-
деля слингоношения — посвящается традиции носить 
детей на себе с помощью приспособления из ткани 
— слинга. По народному календарю Сытник — время 
устроить застолье для друзей и родственников. Име-
нины у Евгении, Елизаветы и Леонида.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

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

2D 09:00 – цена 200-250 руб,
сб-вс 250 руб

«БАРБОСКИНЫ ТЕАМ» 0+
(мультфильм,1 ч 15 мин,

Россия, 2022 г)
2D   10:00   –   цена  200-250 руб,

сб-вс 250 руб

«ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

(романтика/фэнтези, 1 ч 48 мин,
США, 2022 г)

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

2D 19:40 – цена 300-350 руб,
сб-вс 350 руб

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я»  6+
(семейн/прикл/фэнтези, 1 ч 28 мин, 

Россия, 2022 г)
2D 13:50 – цена  250 руб,

сб-вс 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ПОСЛЕ. ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО» 16+

(мелодрама,1 ч 35 мин,
США, 2022 г)

2D 15:35  –  цена  250 руб,
сб-вс 300 руб

«НАЧАТЬ СНАЧАЛА»  12+
(спорт/драма, 1 ч 51 мин,

Россия, 2022 г)
2D   17:30  –  цена  250 руб,

сб-вс 300 руб 
Доступен по Пушкинской карте

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 12+

(романтическая комедия,
1 ч 39 мин, США, 2022 г)

2D 21:50 – цена 300-350 руб,
сб-вс 350 руб

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
БУДУЩЕГО» 18+

(фантастика/триллер,1 ч 47 мин, 
Греция-Канада-Франция, 2022 г)

2D   23:50   –   цена  250 руб,
сб-вс 300 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 “Мосгаз. Дело №8: 

Западня”. [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+]

06.25 Тотальный футбол. [12+]
06.55 Регби. “Локомотив-Пенза” 

- “Енисей-СТМ” (Красноярск). 
PARI Кубок России. 1/2 финала. 

08.55, 12.00, 15.10, 18.35, 20.50 
Новости. 

09.00 Т/с “Агент”. [16+]
10.50, 15.15, 18.40 Специальный 

репортаж. [12+]
11.05 “Громко”. [12+]
12.05, 20.20, 23.00 Все на Матч!
15.35 Т/с “Собр”. [16+]
17.30 “Есть тема!”.
19.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. 
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее. [16+]
20.55 Футбол. “Пари НН” 

(Нижний Новгород) - “Химки” 
(Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

23.25 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Ахмат” (Грозный). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция.

01.30 Футбол. “Виктория” (Чехия) 
- “Интер” (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

03.45 Футбол. “Бавария” (Германия) 
- “Барселона” (Испания). 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 Д/ф “Русский раскол”. [16+]
00.50 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
“Известия”. [16+]

04.45, 05.40, 06.40 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей-3”. [16+]
07.40, 08.25 Х/ф “Отставник-3”. 

[16+]
10.00, 11.05 Х/ф “Отставник. 

Позывной Бродяга”. [16+]
12.25, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.00, 17.45 Т/с “Учитель в 
законе. Продолжение”. [16+]

18.40, 19.25, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 Т/с “Свои-5”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 

[16+]
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05, 19.05 “Правила жизни”.
06.35 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”.
07.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской.

08.05, 15.50 Т/с “София”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.10, 15.35 Д/с “Забытое ремесло”.
11.30, 21.20 Т/с “Спрут”.
12.35 Д/ф “Ариадна Эфрон. Я 

решила жить”.
13.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
13.30, 01.30 Поедем в Царское село.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 “Эрмитаж”.
14.50 “Сати. Нескучная классика...”.
16.45, 23.45 Д/ф “Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров”.

17.30, 00.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. “Мои любимые 
мелодии”. Поёт Муслим 
Магомаев. Часть 1-я. Запись 
1986 года.

18.45 Главная роль.
19.35 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.55 Искусственный отбор.
20.35 “Белая студия”.

05.45, 11.50 Т/с “Эти глаза 
напротив”. [12+]

07.30, 11.25 “Календарь”. [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.45 Х/ф “По главной улице с 

оркестром”. [12+]
13.45 “Сходи к врачу”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “За дело!”. [12+]
17.00, 03.55 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [6+]
17.30 Д/с “Вместе с наукой”. [12+]
18.00 “Большая страна”. [12+]
19.20 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Женитьба”. 
22.45, 04.50 Д/с “Открытый космос”. 

[12+]
23.45 “Коллеги”. [12+]
00.30 “Сделано с умом”. [12+]
03.00 “Потомки”. [12+]
03.25 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым. [12+]
04.20 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.45 Х/ф “Три в одном”. [12+]
09.40, 03.45 Д/ф “Михаил Козаков. 

Почти семейная драма”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с “Практика-2”. [12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Х/ф “Психология 

преступления. Красное на 
белом”. [12+]

15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Запомним их смешными”. [12+]

17.15 Х/ф “Рыцарь нашего 
времени”. [12+]

21.35 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Ольга Аросева. Королева 

интриг”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “90-е. Сердце Ельцина”. 

[16+]
00.25 Д/ф “Наталья Назарова. 

Невозможная любовь”. [16+]
01.05 Д/ф “Детство Председателя”. 

[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, 02.45 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Марсианин”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Кровь за кровь”. [16+]
01.20 Х/ф “Мерцающий”. [16+]
03.30, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+]

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”. 
11.00 Inтуристы. [16+]
11.40 Х/ф “Человек-паук”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Классная 

Катя”. [16+]
22.00 Х/ф “Ночь в музее-2”. [12+]
00.05 Х/ф “Человек-паук-2”. [12+]
02.40 Х/ф “Джанго освобождённый”. 

[16+]
05.35 “6 кадров”. [16+]

08.00, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

11.20, 05.45 Давай разведёмся! 
[16+]

12.20, 04.05 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 03.10 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.35, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
16.05, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.40, 02.40 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
17.10 Т/с “Возвращение”. [16+]
21.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

сантехника”. [16+]

06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.20, 22.20 Т/с “Рождённая 

революцией”. [12+]
09.55 Д/с “Москва - фронту”. [16+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.15 Т/с “Танкист”. [16+]
16.10 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
17.15 “Специальный репортаж”. 

[16+]
17.50 Д/с “Карибский кризис. 

Оцифрованная история”. [16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень”. [12+]
01.15 Х/ф “Шёл четвёртый год 

войны...”. [12+]
02.40 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [16+]
03.05, 04.25 Т/с “Анакоп”. [12+]

05.35, 09.10 Т/с “Дурная кровь”. 
[16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.30 
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 “Мы из джаза”. [12+]
23.45 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
00.10 Х/ф “Свинарка и пастух”. 
01.45 Специальный репортаж. [12+]
02.05, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

08.55 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

10.00 “Импровизация”. [16+]
10.50 “Comedy Баттл”. [16+]
11.35 “Открытый микрофон”. [16+]
12.25 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка”. [12+]
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 Х/ф “На гребне волны”. [16+]
06.25 Х/ф “Вне игры”. [16+]

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

10.15 Знаки судьбы. [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 Всё в твоих руках. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30, 19.30 Т/с “Хороший доктор”. 

[16+]
20.15, 21.15 Т/с “Обмани меня”. 

[16+]
22.15 Х/ф “Возмездие”. [18+]
00.15 Х/ф “Финальный счёт”. [18+]
02.00, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

“Дежурный ангел”. [16+]
04.45, 05.30 Мультфильмы.
05.00 Т/с “Женская доля”. [16+]

вторник, 13 сентября

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
13 СЕНТЯБРЯ. День программиста — его задача со-
здать код, с помощью которого электронные устрой-
ства получают инструкции для выполнения определён-
ных действий. День парикмахера — этот специалист 
поможет вам освежить свой образ новой причёской. 
По народному календарю Куприян — сегодня жела-
тельно избавить свой дом от хлама, а голову от дурных 
мыслей. В 1929 году английский учёный Александр 
Флеминг представил миру своё открытие — пеницил-
лин. Именины у Геннадия, Дмитрия и Михаила.

Тест на наличие COVID-19 должны сдать все 
работники забайкальских образовательных уч-
реждений для дальнейшей работы с детьми. 

К настоящему времени основная масса педаго-
гов края уже получила допуск. Об этом на заседании 
регионального оперштаба по нераспространению 
COVID-19 2 сентября сообщила глава Роспотребнад-
зора Забайкалья Светлана Лапа.

— Из тех, кто уже прошёл тест, абсолютное боль-
шинство здоровы. Положительный результат зафик-
сирован примерно в 1% случаев, — уточнила она.

При этом, по её словам, в восьми районах Забай-
калья тестирование завершено лишь частично, наи-
более «отстающим» является Чернышевский район.

Напомним, по данным на 2 сентября, за сутки в 
Забайкалье выявлено 487 новых подтверждённых 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба правительства
Забайкальского края

Образование
Учителей проверяют

на ковид

Забайкальских педагогов впервые будут учить 
музыкальной импровизации.

Курсы повышения квалификации на тему «Шко-
ла импровизации и некоторые вопросы музыкаль-
ной педагогики в классе баяна (аккордеона)» впер-
вые пройдут в забайкальском краевом училище 
искусств с 19 по 21 октября.

Слушателями могут стать музыканты-исполни-
тели, преподаватели ДШИ и учреждений специаль-
ного профессионального образования сферы куль-
туры. Курсы пройдут под руководством народного 
артиста РФ, лауреата международного, всесоюзно-
го и всероссийского конкурсов, профессора Ураль-
ской государственной консерватории имени М.П. 
Мусоргского Виктора Романько.

— Наша задача — сформировать у слушателей 
профессиональные компетенции, связанные с овладе-
нием практическими навыками импровизации и прак-
тическими навыками обучения методике игры на бая-
не или аккордеоне. После обучения участники получат 
удостоверение о повышении квалификации в объёме 30 
часов, — рассказали организаторы.

Более подробная информация об условиях уча-
стия — на сайте забайкальского училища искусств.

Виталий ПЕТРОВ

Давайте 
импровизировать

Рисуем энергию
Совет молодых энергетиков ТГК-14 провёл 

арт-акции для первоклашек на объектах энерге-
тики в Чите и Улан-Удэ.

На территориях Читинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэн-
ского энергетического комплекса  дети работников 
ТГК-14 вместе с родителями нарисовали красочные 
картины на стенах зданий.

В двух регионах акции собрали на своих площад-
ках 45 ребят. Первоклашкам в доступной форме рас-
сказали про отрасль, в которой трудятся их родите-
ли, а также про крупнейшие объекты энергетики. 
Ребята смогли задать интересующие вопросы и сфо-
тографироваться с корпоративным символом ком-
пании.

Граффити, нарисованные в честь праздника зна-
ний, теперь будет радовать глаз энергетикам. В пла-
нах — продолжить добрую традицию и предоста-
вить поле для творчества будущим первоклашкам.

Виталий ПЕТРОВ

Творчество
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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 “Мосгаз. Дело №8: 

Западня”. [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 «Алтан тоонто Агамни». 
Передача к 85-летию со 
дня образования Агинского 
Бурятского округа (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!-2”. 

[16+]

06.00, 12.05, 19.50 Все на Матч!
06.55 Футбол. “Ливерпуль” 

(Англия) - “Аякс” (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 

08.55, 12.00, 14.50, 20.25 Новости. 
09.00 Т/с “Агент”. [16+]
10.50, 19.30 Специальный 

репортаж. [12+]
11.05 “Наши иностранцы”. [12+]
11.30 “Правила игры”. [12+]
14.55 Т/с “Собр”. [16+]
16.50 “Есть тема!”.
17.55 Художественная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.30 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Краснодар”. 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

23.25 Футбол. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция.

01.30 Футбол. “Милан” (Италия) - 
“Динамо” (Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

03.45 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 
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 Д/ф “Русский раскол”. [16+]
00.50 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
“Известия”. [16+]

04.30, 05.20, 06.10, 07.10, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 Т/с “Учитель 
в законе. Продолжение”. [16+]

08.25, 09.20, 10.15, 11.10 Т/с 
“Мститель”. [16+]

16.20, 17.00, 17.45 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение”. [16+]

18.40, 19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 Т/с “Свои-5”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”. [16+]
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05, 19.05 “Правила жизни”.
06.35, 16.45, 23.45 Д/ф “Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров”.

07.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской.

08.05, 15.50 Т/с “София”.
08.50, 17.30, 00.30 Цвет времени.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.05 Д/ф “Роман в камне”.
11.30, 21.20 Т/с “Спрут”.
12.35 Линия жизни.
13.30, 01.30 Поедем в Царское 

село.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50 “Белая студия”.
15.35 Д/с “Забытое ремесло”.
17.40, 00.40 Муслиму Магомаеву 

посвящается. “Мои любимые 
мелодии”. Поёт Муслим 
Магомаев. Часть 2-я. Запись 
1986 года.

18.45 Главная роль.
19.35 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.55 Абсолютный слух.
20.35 Власть факта.

05.45, 11.50 Т/с “Эти глаза 
напротив”. [12+]

07.30, 11.25 “Календарь”. [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.45 Х/ф “Женитьба”. 
13.45 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 23.45 “Очень личное” с 

Виктором Лошаком. [12+]
17.00, 03.55 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [6+]
17.30 Д/с “Вместе с наукой”. [12+]
18.00 “Большая страна”. [12+]
19.20 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Остановился поезд”. 
22.45, 04.50 Д/с “Открытый 

космос”. [12+]
00.30 “Сделано с умом”. [12+]
03.00 “Потомки”. [12+]
03.25 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым. [12+]
04.20 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.05 “Доктор И...”. [16+]
07.40 Х/ф “Три в одном”. [12+]
09.40, 03.45 Д/ф “Наталия 

Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной”. [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 “Охотница”. [12+]
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира”. [12+]
17.15 Х/ф “Комната старинных 

ключей”. [12+]
21.35 “Хватит слухов!”. [16+]
22.05 “Хроники московского быта”. 

[12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “Битва за наследство”. 

[12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Истерика в особо 

крупных маcштабах”. [12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

05.00, 17.00, 01.05 “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, 01.55 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Лара Крофт”. [16+]
21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Руины”. [16+]
03.30, 04.00 “Документальный 

проект”. [16+]

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”. 
11.00 Inтуристы. [16+]
11.35 Х/ф “Человек-паук-2”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Классная 

Катя”. [16+]
22.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы”. [6+]
00.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении”. [12+]
02.45 Х/ф “Кольцо дракона”. [12+]
04.25 “6 кадров”. [16+]

06.35 Т/с “Женская консультация”. 
[16+]

07.25 “6 кадров”. [16+]
07.35, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.20, 05.45 Давай разведёмся! 

[16+]
12.20, 04.05 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 03.10 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.35, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
16.05, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.40, 02.40 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
17.10 Х/ф “Уроки счастья”. [16+]
21.00 Х/ф “Идеальный выбор”. 

[16+]

06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]

08.20, 22.20 Т/с “Рождённая 
революцией”. [12+]

09.55, 02.20 Д/с “Москва - фронту”. 
[16+]

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.15, 02.45, 04.20 Т/с “Настоящие”. 
[16+]

17.15 “Специальный репортаж”. 
[16+]

17.50 Д/с “Карибский кризис. 
Оцифрованная история”. [16+]

18.40 Д/с “Секретные материалы”. 
[16+]

21.55 “Между тем” с Наталией 
Метлиной. [12+]

23.45 Х/ф “Здравствуй и прощай”. 
[12+]

01.15 Х/ф “Свидетельство о 
бедности”. [12+]

05.15, 09.10 Т/с “Власик. Тень 
Сталина”. [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.10 
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 “Женитьба 

Бальзаминова”. [6+]
23.45 “Рождённые в СССР”. [12+]
00.10 Х/ф “Свадьба”. 
01.25 “Культличности”. [12+]
01.45, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

08.20 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

09.30 “Импровизация”. [16+]
10.15 “Comedy Баттл”. [16+]
11.05, 11.50 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка”. [12+]
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 Х/ф “Глубокое синее море”. 

[16+]
06.00 Х/ф “Вторжение”. [16+]

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

10.15 Знаки судьбы. [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 Всё в твоих руках. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30, 19.30 Т/с “Хороший доктор”. 

[16+]
20.15, 21.15 Т/с “Обмани меня”. 

[16+]
22.15 Х/ф “Адвокат дьявола”. [16+]
00.45, 01.30, 02.15, 03.00 Т/с 

“Башня”. [16+]
03.30, 04.15 Д/с “Городские 

легенды”. [16+]
05.00 Т/с “Женская доля”. [16+]
05.30 Мультфильмы.

среда, 14 сентября

14 СЕНТЯБРЯ. Церковное новолетие — начало индик-
та — дата считается первым днём нового церковного 
года. В этот день православные христиане обращают-
ся к Богу с просьбой о благословении. Симеон-лето-
проводец — наши предки считали, что с этого дня 
начинается бабье лето. В ходе Отечественной вой-
ны 1812 года армия Наполеона вступила в опустев-
шую Москву. В 1965 году родился Дмитрий Медведев 
— государственный деятель, 3-й президент России. 
Именины у Натальи, Семёна и Татьяны.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Природа и человек
… И тут тоже тля

Новые виды тлей обнаружили учёные в 
Даурском заповеднике. Впервые на террито-
рии Даурского заповедника была проведе-
на работа по изучению одной из наименее 
исследованных групп мелких насекомых — 
тлей. 

Исследования проводил Андрей Стекольщи-
ков, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории систематики 
насекомых Зоологического института РАН. По-
мощь в определении растений, на которых они 
обитают, ему оказывали научные сотрудники 
Даурского заповедника.

Главная задача экспедиции — обобщить весь 
накопленный им и его предшественниками ма-
териал по фауне тлей России, дополнив его ма-
териалом с тех территорий, где исследования 
ещё не проводились. Эта задача в итоге и при-
вела биолога в Забайкальский край.

Месяц, проведённый на территории запо-
ведника, позволил получить весьма интерес-
ные сведения о жизни тлей степей Забайкалья. 
Фауна тлей степной зоны заповедника близка 
к монгольской, что не удивительно, поскольку 
степи Монголии и Забайкалья близки по сво-
ей структуре. Удалось найти ряд видов, кото-
рые до настоящего времени не были известны 
на территории России. Размеры этих насекомых 
не позволяют точно определять их вид «на гла-
зок» — нужны специальные препараты на пред-
метных стеклах, чтобы рассмотреть их под ми-
кроскопом. Всего биологом на всей территории 
Даурского заповедника был сделан 191 сбор на-
секомых. При этом, по его словам, наиболее ин-
тересными в отношении видового разнообразия 
тлей оказались Цасучейский бор и Адон-Челон.

— Эта территория оказалась для меня одной из 
самых интересных в сравнении с теми, где я ког-
да-либо в жизни работал. Совершенно уникальное 
сочетание великолепной природы, биологического 
разнообразия и красоты здешних мест,  — гово-
рит учёный.

В мировой фауне насчитывается более 5500 
видов тлей, при этом для Забайкальского края 
в научной литературе в настоящее время ука-
зано меньше 50 видов тлей. По словам учёно-
го, экспедиция — это лишь первый этап, основа 
для будущих исследований в Забайкалье, кото-
рые могут пролить свет на неизвестную жизнь 
одних из самых мелких, но очень важных и ин-
тересных насекомых.

Пресс-служба министерства природных 
ресурсов Забайкальского края

Вопрос читателя
Куда делись

газетные киоски?
Здравствуйте, уважаемая редакция. Газету «Чи-

тинское обозрение» я читаю давно. Газета мне нра-
вится, на её станицах публикуется много полезной 
информации, а также программа теле- и радиопе-
редач. Любимое издание я приобретала в киосках 
своего микрорайона, СибВО. Живу по улице Кайда-
ловская, 17.  Однако с недавнего времени киоск на 
конечной остановке, возле стадиона, закрылся. На 
почте тоже газеты нет. Куда мне обратиться, чтобы 
купить газету? Я инвалид, мне 87 лет, я не могу пой-
ти или поехать в другой район города.

Где мне теперь приобрести «Читинское обозре-
ние»? Быть может, власти нашего города ответят на 
этот вопрос?

Ольга Ивановна РАКИНА



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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15 СЕНТЯБРЯ. Международный день демократии — в 
её основе лежит принцип коллективного принятия ре-
шений, равных прав и обязанностей для всех членов 
общества. День образования санитарно-эпидемиоло-
гической службы России — произошло это событие в 
1922 году. День рождения экологической организации 
«Гринпис», которая была основана в 1971 году. По на-
родному календарю Мамонтий — сегодня нельзя жало-
ваться на судьбу, иначе жизнь станет ещё сложнее. Име-
нины у Антона, Виктора и Ксении.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 15 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 “Мосгаз. Дело №8: 

Западня”. [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!-2”. 

[16+]

06.00, 12.05, 22.20 Все на Матч!
06.55 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Лейпциг” 
(Германия). Лига чемпионов. 

08.55, 12.00, 14.40, 18.10, 21.15 
Новости. 

09.00 Т/с “Агент”. [16+]
10.50, 19.20 Специальный 

репортаж. [12+]
11.05 “Человек из футбола”. [12+]
11.30 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. Обзор тура. 
14.45 Т/с “Собр”. [16+]
16.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

18.15 “Есть тема!”.
19.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

21.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 

23.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Факел” (Воронеж). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция.

01.30 Футбол. “Монако” 
(Франция) - “Ференцварош” 
(Венгрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

03.45 Футбол. “Арсенал” (Англия) 
- ПСВ (Нидерланды). 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+]

10.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Дальние рубежи”. [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+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]

23.35 “Поздняков”. [16+]
23.45 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
00.50 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
“Известия”. [16+]

04.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3”. [16+]

05.20 Х/ф “Старая, старая сказка”. 
[6+]

07.00, 08.25 Х/ф “Белая стрела”. 
[16+]

07.35 “День ангела”. 
09.45 Т/с “Свои”. [16+]
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.00, 17.40 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение”. [16+]

18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 Т/с “Свои-5”. [16+]
23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 

[16+]
02.05, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 “Правила жизни”.
06.35 Д/ф “Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров”.

07.30 Театральная летопись. К 
85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской.

07.55 Д/с “Забытое ремесло”.
08.10, 15.35 Т/с “Баязет”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.30, 21.20 Т/с “Спрут”.
12.35 Д/ф “Бутлеров. Химия 

жизни”.
13.15 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
13.30, 01.30 Поедем в Царское село.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.50 “2 Верник 2”.
16.20 Большие и маленькие.
18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.35 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.55 Д/ф “Собака Баскервилей”. 

Овсянка, сэр!”.
20.35 “Энигма”.
00.05 Д/ф “Шигирский идол”.
00.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. “Незабываемые 
мелодии”. Запись 1988 года.

05.45, 11.50 Т/с “Эти глаза напротив”. 
[12+]

07.30, 11.25 “Календарь”. [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.45 Х/ф “Остановился поезд”. 

[12+]
13.45 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 23.45 Д/с “Хроники 

общественного быта”. [6+]
16.20, 23.55 Д/с “Свет и тени”. [12+]
17.00, 03.55 Д/с “Книжные аллеи. 

Адреса и строки”. [6+]
17.30 Д/с “Вместе с наукой”. [12+]
18.00 “Большая страна”. [12+]
19.20 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Проверка на дорогах”. 

[12+]
22.45, 04.50 Д/с “Открытый космос”. 

[12+]
00.30 “Сделано с умом”. [12+]
03.00 “Потомки”. [12+]
03.25 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым. [12+]
04.20 Д/с “Легенды русского балета”. 

[12+]

05.00 “Настроение”.
07.10 “Доктор И...”. [16+]
07.45 Х/ф “Три в одном”. [12+]
09.35, 03.40 Д/ф “Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с “Практика-2”. [12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф “Охотница-2”. 

[12+]
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд”. [12+]
17.15 Х/ф “Нежные листья, 

ядовитые корни”. [12+]
21.35 “10 самых...”. [16+]
22.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Обманутые жёны”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита”. [12+]
00.25 Д/ф “Личный фронт красных 

маршалов”. [12+]
01.05 Д/ф “Бурбон, бомба и 

отставка Главкома”. [12+]
01.45 “Осторожно, мошенники!”. 

[16+]

05.00, 17.00, 01.20 “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, 02.10 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Человек из стали”. [12+]
21.30 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Ограбление на Бейкер-

Стрит”. [16+]
03.45, 04.00 “Документальный 

проект”. [16+]

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”. 
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.20 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении”. [12+]
14.05 Т/с “Воронины”. [16+]
16.05 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [12+]
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “Классная 

Катя”. [16+]
22.00 Х/ф “Белоснежка и 

Охотник-2”. [16+]
00.15 Х/ф “Телекинез”. [16+]
02.20 Х/ф “Бесславные ублюдки”. 

[18+]
05.05 “6 кадров”. [16+]

06.35 Т/с “Женская консультация”. 
[16+]

07.25, 08.30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

11.00, 05.55 Давай разведёмся! 
[16+]

12.00, 04.15 Тест на отцовство. 
[16+]

14.10, 03.20 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

15.15, 01.10 Д/с “Порча”. [16+]
15.45, 02.15 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.20, 02.45 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.50 Х/ф “Как выйти замуж за 

сантехника”. [16+]
21.00 Х/ф “День Святого 

Валентина”. [16+]

06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.20, 22.20 Т/с “Рождённая 

революцией”. [12+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. [16+]
12.15, 02.50, 04.20 Т/с “Настоящие”. 

[16+]
15.20 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
17.15 “Специальный репортаж”. [16+]
17.50 Д/с “Карибский кризис. 

Оцифрованная история”. [16+]
18.40 “Код доступа”. [12+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.55 Х/ф “Раз на раз не приходится”. 

[12+]
01.10 Х/ф “Здравствуй и прощай”. 

[12+]
02.40 Д/с “Оружие Победы”. [12+]

05.15, 09.10 Т/с “Власик. Тень 
Сталина”. [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.20 
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 “Ход конём”.
23.40 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
00.00 Х/ф “Музыкальная история”. 
01.35 “Специальный репортаж”. [12+]
01.55, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.50 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. [16+]
09.00 “Импровизация”. [16+]
09.50 “Comedy Баттл”. [16+]
10.35, 11.20 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.10 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка”. [12+]
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 Х/ф “Довод”. [16+]

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

10.15 Знаки судьбы. [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 Всё в твоих руках. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10, 15.45 Гадалка. [16+]
18.30, 19.30 Т/с “Хороший доктор”. 

[16+]
20.15, 21.15 Т/с “Обмани меня”. [16+]
22.15 Х/ф “История Золушки”. [12+]
00.00, 00.30, 00.45, 01.15, 01.30, 05.00 

Т/с “Женская доля”. [16+]
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с 

“Городские легенды”. [16+]
05.30 Мультфильмы.

Медицина

В Забайкалье резко выросла заболевае-
мость COVID-19, в сутки регистрируется до 500 за-
болевших. На подмогу опытным специалистам 
накануне на медицинскую вахту заступили моло-
дые врачи. 

Основная нагрузка по лечению больных, нуж-
дающихся в госпитализации, ложится на крае-
вую клиническую инфекционную больницу — как 
основной инфекционный стационар в регионе. 
Впервые за всю историю больницы к работе присту-
пили сразу 18 новых докторов.

— Это врачи-стажёры, молодые доктора, которые 
только-только начинают делать свои первые шаги 
в профессии. Специалисты разного профиля: в основ-
ном, инфекционисты, но также есть педиатры, нео-
натологи, анестезиолог-реаниматолог и врач-рентге-
нолог. В ККИБ у медперсонала беспрецедентно высокая 
нагрузка, связанная с резким ростом заболеваемости 
ковид. Поскольку ключевой ценностью больницы явля-
ются люди, команда, упор сделан на привлечение но-
вых специалистов. Наши ряды пополнили клинические 
ординаторы, специалисты по целевой подготовке, ко-
торые дежурят в качестве врачей-стажёров. Чтобы 
эффективно ответить на вызов 6-й волны пандемии, 
нам нужны свежие умы, горящие сердца и, конечно же, 
свободные руки, — отметил руководитель ККИБ Сер-
гей Лукьянов.

Многие из докторов-новобранцев сразу после сим-
волического посвящения в сотрудники ККИБ вышли 
на дежурство в приёмный покой и КТ-центр.

По словам Сергея Лукьянова, это эффективный и 
продуктивный способ обучения и профессионально-
го роста молодой смены: плечом к плечу с опытными 
докторами, в напряжённых реальных условиях.

Пресс-служба ГУЗ «Краевой клинической
инфекционной больницы» (ККИБ)

Молодёжь против 
коронавируса

Как сообщили в комитете культуры админи-
страции города Читы, учащиеся детских школ 
искусств краевого центра побывали на первом 
международном Детском культурном форуме, 
прошедшем в конце августа в городе Москве на 
территории ВДНХ.

Форум, организованный министерством культуры 
РФ, направлен на развитие и укрепление творческих 
связей, приобщение детской аудитории к россий-
ским и мировым достижениям в области культуры, 
поддержку творчески одарённых детей, популяри-
зацию отечественного историко-культурного насле-
дия. Его участниками стали одарённые дети в воз-
расте от 12 до 17 лет из всех субъектов Российской 
Федерации, а также представители Белоруссии, Юж-
ной Осетии, Сербии, Египта, Узбекистана, Таджики-
стана, Туркменистана, Королевства Бахрейн, Абха-
зии, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики.

Побывали там и юные забайкальцы.  Среди них — 
воспитанники Детской школы искусств № 1 им. Н. П. 
Будашкина, Детской школы искусств № 3 и Детской 
школы искусств № 7 города Читы.

На форуме состоялись встречи с известными дея-
телями искусства, прошли мастер-классы. Все участ-
ники привезли с собой багаж позитивных эмоций, 
эксклюзивных знаний и новых, интересных идей!

Телеграм-канал «Город Чита»

Читинцы — среди 
одарённых

Люди родного города
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте»

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа «Город Чита»
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Чита» в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «Ведение садоводства», находящихся 
в муниципальной собственности городского округа «Город Чита» и располо-
женных в городе Чите, с кадастровыми номерами: 75:32:040230:26 (террито-
рия СНТ № 111 «Зеленый бор», участок 152), 75:32:030118:270 (территория ДНТ 
«Урожай», участок 393).

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) 26-42-25).

1.3.  Сведения о реквизитах решений о проведении аукциона: аукци-
он проводится на основании распоряжений администрации городского окру-
га «Город Чита» «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных 
участков»:

Кадастровый номер земельного участка
Реквизиты распоряжения

номер дата принятия
75:32:040230:26 185-р 09 февраля 2022 года

75:32:030118:270 1532-р 08 ноября 2021 года
1.4. Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений о размере платы за земельный участок. Участ-
никами аукциона могут быть только граждане (пункт 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

1.5. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 08 сентя-
бря 2022 года в 09:00 часов по местному времени.

1.6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 05 октября 
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 ча-
сов) по адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 30, теле-
фон для справок: (3022) 26-42-25.

1.8. Дата, время и место определения участников аукциона: 06 октября 
2022 года в 16:00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица Чай-
ковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 30.

1.9.  Дата и время начала проведения аукциона: 11 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 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.

1.10.  Место проведения аукциона: Забайкальский край, город Чита, ули-
ца Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 13 (актовый зал).

1.11. Дата, время и место проведения регистрации участников аукцио-
на: 11 октября 2022 года с 09:30 часов до 09:57 часов по местному времени по 
адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 13 (актовый 
зал). Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до указного времени 
окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе.

1.12. Решение об отказе в проведении аукциона принимается уполномо-
ченным органом в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвращает его участникам внесенные задатки.

1.13. Осмотр земельных участков на местности, ознакомление с доку-
ментами на  земельные участки и аукционной документацией: осущест-
вляется в течение всего срока приёма заявок на участие в аукционе в рабочее 
время по письменному заявлению любого заинтересованного лица, поданному 
организатору аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты оконча-
ния срока приёма заявок на участие в аукционе.

II. Сведения о предмете аукциона
2.1. Предмет аукциона: продажа следующих земельных участков:

Номер лота Местоположение (адрес) земельного участка Кадастровый номер
земельного участка

Пло-
щадь, м2

1 Забайкальский край, город Чита, территория СНТ № 111 «Зеленый бор», 
участок 152 75:32:040230:26 606

2 Забайкальский край, город Чита, территория ДНТ «Урожай», участок 393 75:32:030118:270 800

Продажа земельных участков осуществляется лотами, при этом каждый лот 
содержит один земельный участок. По результатам аукциона определяется 
цена земельного участка.

2.2. Сведения о правах на земельные участки: земельные участки являют-
ся муниципальной собственностью городского округа «Город Чита»

Кадастровый номер земельно-
го участка

Сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности городского 
округа «Город Чита»

дата регистрации номер регистрационной записи в ЕГРП
75:32:040230:26 28 января 2019 года 75:32:040230:26-75/072/2019-2

75:32:030118:270 04 августа 2021 года 75:32:030118:270-75/116/2021-2

2.3. Категория земель: земли населенных пунктов.
2.4. Территориальная зона, в которой расположены земельные участки: 

Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огород-
ничества (СХ-2).

2.5. Сведения о границах земельных участков:
2.5.1. Описание местоположения земельных участков:

Кадастровый номер
земельного участка Основные ориентиры земельного участка Наименование админи-

стративного района

75:32:040230:26 расположен в северо-западной части Черновского района, севернее поселка 
Ивановка, расстояние до поселка Ивановка - 1 км. Черновский

75:32:030118:270 расположен в северной части Центрального района, расстояние до Карпо-
вского тракта -800 м. Центральный

2.5.2. Характерные точки границ земельных участков:
2.5.2.1. с кадастровым номером 75:32:040230:26:

Координаты (МСК-75)
X Y

668287,85 2337579,7

668295,66 2337561,49

668266,76 2337550,87

668259,36 2337569,28

668287,85 2337579,7

2.5.2.2. с кадастровым номером 75:32:030118:270:
Координаты (МСК-75)

X Y

667829,45 2348774,28

667820,34 2348813,81

667818,77 2348812,38
667802,29 2348808,12
667799,83 2348809,12
667810,45 2348769,77
667829,45 2348774,28

2.6. Обременения земельных участков: отсутствуют.
2.7. Ограничения использования земельных участков:
2.7.1 возможно подтопление всех земельных участков грунтовыми водами. 

Покупатель обязан за счёт собственных средств провести комплекс предупре-
дительных мероприятий по предотвращению подтопления и заболачиваемо-
сти земельного участка;

2.7.2. все земельные участки расположены в границах приаэродромной тер-
ритории аэродрома гражданской авиации Чита (Кадала), установленной в со-
ответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Размещение объектов 
на данных земельных участках разрешается по согласованию с Федеральным 
агентством воздушного транспорта (Росавиация);

2.7.3. земельный участок с кадастровым номером 75:32:030118:270 полно-
стью расположен в границах зоны охраняемого военного объекта. Размещение 
объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, соз-
дающего искусственные, в том числе индустриальные радиопомехи, а также 
размещение и эксплуатация стационарного и переносного приемо-передающе-
го оборудования с мощностью передатчиков более 5 ВТ, осуществляется исклю-
чительно по согласованию с федеральными органом исполнительной власти.

2.8. Разрешенное использование земельных участков: ведение садовод-
ства.

2.9. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

В соответствии с Картой зонирования Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Чита», принятых решением Думы городского окру-
га «Город Чита» от 09 июля 2020 г. № 77 (в действующей редакции), земельные 
участки находятся в  зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства, 
садоводства и огородничества (СХ-2).  Зона предназначена для размещения са-
довых и огородных участков.

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для от-
дыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хо-
зяйственных построек и гаражей. Огородный земельный участок - земельный 
участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размеще-
ния хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в территориальной зоне СХ-2:

№ Наименование параметра Ед.изм. Значение 
параметра

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: -

1.1 Минимальная и максимальная площадь земельных участков для видов разрешенного ис-
пользования: -

1.1.1 13.1. Ведение огородничества га 0,01-0,25
1.1.2 13.2. Ведение садоводства га 0,04-0,25

1.1.6 для остальных видов разрешенного использования -
не подле-
жит уста-
новлению

2.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений:

-

2.1 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до соседнего участка м 3
2.2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3

2.3 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: -

3.1 Предельная высота зданий м 15

4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

Продолжение на стр. 12, 13

Официальный раздел
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№ Наименование параметра Ед.изм. Значение 
параметра

4.1 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 20

5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:

5.3 Минимальное расстояние до границы соседнего участка от постройки для содержания 
мелкого скота и птицы м 4

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов м 5
5.4 Минимальное расстояние от других построек м 1

5.5
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций 
(камень, бетон и т.п.)

м 6

5.6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций 
(камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными труд-
ногорючими и негорючими материалами

м 8

5.8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных огражда-
ющих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

5.9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций 
(камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорю-
чих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

5.10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций 
(камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными труд-
ногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми строениями из древесины, 
каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих матери-
алов

м 10

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах зон, обозначенных в Карте зонирования Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Чита», осуществля-
ются в соответствии с градостроительными регламентами по видам разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, предельным параметрам разрешенного строительства и реконструкции, с 
учётом ограничений, установленных законами, иными нормативными право-
выми актами. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства установлены Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Чита», принятыми ре-
шением Думы городского округа «Город Чита» от 9 июля 2020 г. № 77 (в действу-
ющей редакции).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Чита», принятыми решением Думы городского округа «Город 
Чита» от 9 июля 2020 года № 77, земельный участок с кадастровым номером 
75:32:030118:270 попадает в зону ограничения от передающего радиотехниче-
ского объекта.

2.10.  Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, срок действия технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение):

1) по информации Акционерного общества «Водоканал-Чита» сведения 
о ближайших точках подключения от земельных участков к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, находящимся на обслужива-
нии АО «Водоканал-Чита»:

Кадастровый номер
примерное расстояние до 
точки подключения водо-

снабжения, м

примерное расстояние
до точки подключения во-

доотведения, м

наличие централизованных сетей 
АО «Водоканал-Чита» в районе 

участка
75:32:040230:26 9 000 – 10 000 9 000 – 10 000

нет
75:32:030118:270 5 300 – 5 800 5 300 – 5 800

Наличие централизованных канализационных и водопроводных сетей в рай-
онах земельных участков: отсутствуют.

Свободная мощность существующих сетей отсутствует.
Максимальная нагрузка, возможная для использования подключения объек-

та, отсутствует.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения определяются согласно поданным документам 
заявителя, но позднее срока действия технических условий. Срок действия тех-
нических условий (3-5 лет), зависит от характера застройки.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным сетям АО  «Водоканал-Чита» установлена Приказом Региональной служ-
бы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 ноября 2021 года 
№ 322-НПА.

Тарифы для расчета платы на технологическое присоединение
к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Производствен-

ное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» на территории 
муниципального образования городской округ «Город Чита» на 2022 год

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Ставка тарифа (с 

НДС)

1

Тариф на подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на 
подключение объектов капитального строительства к централизованной системе 
холодного водоснабжения АО «Производственное управление водоснабжения и 
водоотведения города Читы»,
за исключением расходов на прокладку сетей водоснабжения

руб. за м3 
в сутки 58 312,09

2

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения объек-
та заявителя до точки подключения к централизованным сетям водоснабже-
ния АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города 
Читы»

руб. за п. м. 8 843,89

Тарифы для расчета платы на технологическое присоединение к централи-
зованной системе водоотведения АО «Производственное управление водоснаб-
жения и водоотведения города Читы» на территории муниципального образо-
вания городской округ «Город Чита» на 2022 год

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Ставка тарифа 
(с НДС)

1

Тариф на подключаемую нагрузку водоотведения на покрытие расходов на под-
ключение объектов капитального строительства к централизованной системе во-
доотведения АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения 
города Читы», за исключением расходов на прокладку сетей водоотведения

руб. за 
куб. м в сут-

ки
58 870,43

2
Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения объекта 
заявителя до точки подключения к централизованным сетям водоотведения АО 
«Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы»

руб. за п. м. 11 371,32

Источник официального опубликования Приказа Региональной службы 

по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 ноября 2021  года 
№ 322-НПА: http://право.забайкальскийкрай.рф.

АО «Водоканал-Чита» на основании Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013  года №  644 может выдать разрешение на 
подключение объекта при условии заключения с АО «Водоканал-Чита» догово-
ра на право подключения (технологического присоединения) дополнительной 
подключаемой нагрузки к централизованным сетям водоснабжения и водоот-
ведения и 100 % оплаты по договору на подключение (технологического присо-
единения) объекта к централизованным системам водоснабжения и канализа-
ции.

Рекомендации:
для водоснабжения объектов использовать привозную воду с  колонки или 

воду из собственной скважины, бурение которой предварительно согласовать 
с Государственным унитарным предприятием «Читагеомониторинг»;

для водоотведения объектов использовать водонепроницаемый выгреб, ме-
сто размещения которого согласовать в Комитете городского хозяйства адми-
нистрации городского округа «Город Чита»;

2) по информации Филиала «Читинский теплоэнергосбыт» Публично-
го акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 
№ 14»: подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения не-
возможно ввиду отсутствия источника тепловой энергии в данных районах. На 
всех земельных участках трубопроводы тепловых сетей отсутствуют;

3) по информации Филиала открытого акционерного общества «МРСК 
Сибири» - «Читаэнерго» возможность подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям энергоснабжения уточ-
няется после определения необходимой подключаемой нагрузки. Для подготов-
ки технических условий (технологического присоединения) к электрическим 
сетям объекта капитального строительства необходимо подать заявку на тех-
нологическое присоединение, в которой необходимо указать сведения о при-
соединяемом объекте, в том числе мощность энергопринимающих устройств 
и степень обеспечения надежности электроснабжения. Обязанность предостав-
ления данных сведений предусмотрена разделом 2 «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к  электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 28 декабря 2018 года № 861 в действующей редакции. Плата за техно-
логическое присоединение (технологического присоединения) энергоприни-
мающих устройств определяется Приказом Региональной службы по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края от 18 декабря 2020 года № 593-НПА 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул для расчёта размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на терри-
тории Забайкальского края на 2021 год». Размер платы за  подключение (тех-
нологическое присоединение) зависит от величины заявленной максимальной 
мощности, уровня напряжения в точке подключения (технологического присо-
единения), степени обеспечения надежности электроснабжения и расстояния 
от границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства.

2.11. Начальные размеры цены за земельные участки, «шаг аукциона», 
размеры задатков для участия в аукционе:

№ лота Местоположение; кадастровый номер земельного участка

Началь-
ный размер 
цены за зе-

мельный 
участок, 

руб.

«Шаг аукциона», 
руб.

Размер 
задат-
ка для 

участия 
в аукцио-

не, руб.

1 Забайкальский край, город Чита, территория СНТ № 111 «Зеленый 
бор», участок 152, 75:32:040230:26

101 571,66 3 047 50 786

2 Забайкальский край, город Чита, территория ДНТ «Урожай», участок 
393, 75:32:030118:270

134 088 4 022 67 044

III. Порядок проведения аукциона, внесения задатка на участие в аукционе и 
его возврата, заключения договора купли-продажи земельного участка

3.1. Участниками аукциона могут быть только граждане. Для участия в 
аукционе заявители представляют в установленный в извещении 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.
3.2. Задаток в размере, указанном в пункте 11 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
Казначейский счёт 03232643767010009100
БИК 017601329
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забай-

кальскому краю г. Чита
ИНН 7536009390
КПП 753601001
КБК 00000000000000000130
с указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по 

продаже земельного участка: г. Чита, _____________.».
 (указывается адрес земельного участка)
3.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ётся заключением соглашения о задатке.
3.4. Продажа земельных участков осуществляется лотами, при этом каждый 

лот содержит один земельный участок. Претендент на участие в аукционе впра-
ве подать только 1 (одну) заявку в отношении каждого лота предмета аукциона.

3.5. 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.  
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На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается от-
метка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи доку-
ментов.

3.6. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

 3.7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приё-
ма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.

 3.8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3.9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне на счёт, указанный в настоящем извещении;
в)  подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации не имеет права быть участни-
ком данного аукциона, покупателем земельного участка

г) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона, ведение которого осуществляет уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти.

3.10. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 1 (одного) 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

3.11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня подписания указанного выше протокола.

3.12. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенден-
ту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукционе.

3.13. 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.

3.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания протокола направляет заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
10  (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

3.16. 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 купли-продажи земельного участка с соответствующим размером 
платы.

Предложение считается поданным участником аукциона при поднятии 
карточки на вытянутой руке вверх. Карточка должна быть повернута лице-
вой стороной 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 платы в соответствии 
с «Шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куп-
ли-продажи земельного участка в соответствии с названным аукционистом 
размером платы, 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, 
перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать 
действия аукциониста и членов комиссии, вступать в переговоры между со-
бой, покидать место проведения аукциона и пользоваться телефонной свя-
зью.

Карточки подлежат возврату участниками аукциона после завершения 
аукциона.

В случае, если карточка будет возвращена участником аукциона до момен-
та завершения аукциона, то данный участник аукциона считается прекратив-
шим своё дальнейшее участия в аукционе.

Аукцион проводится в следующем режиме: начало проведения аукциона 
– 10:00 часов; в  случае незавершения аукциона до 13:00 часов организато-
ром аукциона объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов текущего 
дня; в случае незавершения аукциона до 16:00 часов текущего дня организа-

тором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 10:00 часов сле-
дующего рабочего 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 
времени объявленного организатором аукциона перерыва в проведении аук-
циона, то данный участник аукциона считается прекратившим своё дальней-
шее участие в аукционе.

3.16.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
2  (двух) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 

земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (разме-
ре платы).

3.17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.

3.18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер платы за земельный участок.

3.18. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нём.

3.19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3.20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер платы по договору купли-продажи земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

3.21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счёт платы за 
него. Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

3.22. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (три-
дцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

3.23. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

3.24. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

3.25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им уполномоченным ор-
ганом проекта указанного договора не подписали и не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный ор-
ган исполнительной власти для  включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

3.26. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки.

Настоящее извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие 
в аукционе, проект договора купли-продажи земельного участка, протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол о результатах аукци-
она в электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации (http://
torgi.gov.ru), а также на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Чита» http://admin.msuchita.ru.

И звещение о проведении аукциона публикуется в газете «Читинское обо-
зрение».

Телефон для справок:  (3022)  26-42-25.

Окончание.
Начало на стр. 11, 12

Официальный раздел
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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 Гайдара, 1в.

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 18 августа 2022 года 
№ 1179-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: 08 сентя-
бря 2022 года в 09:00 часов по местному времени.

1.6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 05 октября 
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: 06 октября 
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: 11 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 Гайдара, 1в нестационарного торго-
вого объекта – павильона для розничной торговли живыми цветами.

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 розничная торговля живыми цветами 
Режим работы нестационарного торгового объекта с 09:00 часов до 21:00 часов

Площадь нестационарного торгового объекта 54 кв. м
Место размещения нестационарного торгового объекта город Чита, улица Гайдара, 1в
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
654253,11 2340139,95
654258,31 2340147,30
654253,41 2340150,77
654248,22 2340143,42

2.3.2. площадь места размещения (город Чита, улица Гайдара, 1в): 54 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): 26 857,40 руб.,
2.4.2. «шаг аукциона»: 805 руб.,
2.4.3. размер задатка для участия в аукционе: 13 428,70 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 
Гайдара, 1в».

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 
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о 
принятии 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 заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (деся-
ти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра подписанного проекта 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – проект 
договора). При этом размер ежегодной платы за размещение нестационарно-
го торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

3 .18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

Официальный раздел

Окончание на стр. 19
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
90.45 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 23.40, 02.40 

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 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Летний Кубок-2022. [16+]
01.30 Д/ф “Марина Цветаева. 

“В моей руке - лишь горстка 
пепла!”. [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+]
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. [12+]
23.50 “Улыбка на ночь”. [16+]
00.55 Х/ф “Сухарь”. [12+]
04.10 Т/с “Срочно в номер!-2”. [16+]

06.00, 12.05, 21.55, 05.30 Все на 
Матч!

06.55 Футбол. “Рома” (Италия) - 
ХИК (Финляндия). Лига Европы. 

08.55, 12.00, 15.10, 18.35, 21.15 
Новости. 

09.00 Т/с “Агент”. [16+]
10.50, 15.15 Специальный 

репортаж. [12+]
11.05 “Третий тайм”. [12+]
11.30 “Голевая неделя РФ”. 
15.35 Т/с “Собр”. [16+]
17.30 “Есть тема!”.
18.40 Лица страны. [12+]
19.00 Х/ф “Тюряга”. [16+]
21.20 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
22.25 Футбол. ЦСКА - “Зенит” 

(Санкт-Петербург). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

00.30 Хоккей. “Динамо” (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

03.25 Футбол. “Майнц” - “Герта”. 
Чемпионат Германии. 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 

“Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Морские дьяволы. 

Дальние рубежи”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное 

происшествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “ДНК”. [16+]
16.55 “Жди меня”. [12+]
19.00 Х/ф “Чёрный пес-3”. [16+]
22.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
00.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.05 “Квартирный вопрос”. 
01.55 “Таинственная Россия”. [16+]
02.35 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
“Известия”. [16+]

04.30, 05.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3”. [16+]

05.50 Х/ф “Усатый нянь”. [12+]
07.15, 08.25 Х/ф “Америкэн бой”. 

[16+]
09.55 Х/ф “Классик”. [16+]
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.00, 17.40 Т/с “Учитель в 
законе. Возвращение”. [16+]

18.40, 19.20, 19.50, 20.40, 21.25 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.35, 01.10, 01.45 Т/с “Свои-

5”. [16+]
02.25, 03.00, 03.40 Т/с “Такая 

работа”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Д/ф “Роман в камне”.
06.40, 16.20 Д/ф “Шигирский идол”.
07.30 Театральная летопись. К 

85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской.

07.55, 15.15 Д/с “Забытое ремесло”.
08.10, 15.35 Т/с “Баязет”.
09.15 Шедевры старого кино.
10.55 Открытая книга.
11.25 Т/с “Спрут”.
12.35 Д/ф “Георгий Менглет. Лёгкий 

талант”.
13.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
13.30, 01.30 Поедем в Царское село.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
17.05 “Царская ложа”.
17.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

18.45 Д/с “Искатели”.
19.35 Линия жизни.
20.30 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят”.
22.00 “2 Верник 2”.
23.05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
01.05 М/ф “Как один мужик двух 

генералов прокормил”. “Это 
совсем не про это”.

05.45 Т/с “Эти глаза напротив”. [12+]
07.30, 11.25 “Календарь”. [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.45 Х/ф “Проверка на дорогах”. 

[12+]
11.50 “Потомки”. [12+]
12.20 Х/ф “Алые паруса”. [6+]
13.45, 16.40, 03.00 “Большая страна: 

открытие”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 23.20 “Моя история”. [12+]
17.00 “Дом “Э”. [12+]
17.30 Д/с “Сыны России”. [12+]
18.00 “Большая страна”. [12+]
19.20 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Рабочий посёлок”. [12+]
23.45 Х/ф “Мальчик русский”. [12+]
03.25 Х/ф “Изгнание”. [16+]

05.00 “Настроение”.
07.20, 10.50 Х/ф “Каинова печать”. 

[12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25 Х/ф “Восемь бусин на тонкой 

ниточке”. [12+]

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется”. [12+]
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Судьба-блондинка”. [12+]
17.15 Х/ф “Красавица и воры”. [12+]
19.00 Х/ф “Опасный круиз”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Приют комедиантов”. [12+]
23.40 Х/ф “Три плюс два”. [12+]
01.20 Х/ф “Я объявляю вам войну”. 

[12+]
02.40 “Петровка, 38”. [16+]
02.55 Х/ф “Вечная жизнь 

Александра Христофорова”. 
[12+]

04.35 “10 самых...”. [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, 04.00 “Невероятно 

интересные истории”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
16.00 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Геракл”. [16+]
20.40, 22.25 Х/ф “Тёмная башня”. 

[16+]
22.55 Х/ф “Стекло”. [16+]
01.10 Х/ф “Корабль-призрак”. [16+]
02.35 Х/ф “На дне”. [16+]

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”. 
11.00 Х/ф “Телекинез”. [16+]
13.00 Суперлига. [16+]
14.25 Уральские пельмени. [16+]
15.10, 21.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/ф “Дьявол носит Prada”. 

[16+]
01.10 Х/ф “Алита. Боевой ангел”. 

[16+]
03.40 Х/ф “Днюха!”. [16+]
05.10 “6 кадров”. [16+]

06.45 Т/с “Женская консультация”. 
[16+]

07.35 “6 кадров”. [16+]
07.40, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
10.55, 05.45 Давай разведёмся! 

[16+]
11.55, 04.05 Тест на отцовство. [16+]
14.05, 03.10 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.10, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
15.40, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.15, 02.40 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.45 Х/ф “Идеальный выбор”. [16+]
21.00 Х/ф “С чистого листа”. [16+]

06.10, 08.20 Д/с “Титаник”. [16+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

[16+]

08.40, 22.55 Т/с “Рождённая 
революцией”. [12+]

11.40, 12.20, 17.20, 18.00 Т/с 
“Опережая выстрел”. [16+]

17.40 “Время героев”. [16+]
21.00 “Здравствуйте, товарищи!”. 

[16+]
22.00 Музыка+. [12+]
00.20 Х/ф “Это мы не проходили”. 

[12+]
02.00 Х/ф “Небесный тихоход”. 

[12+]
03.15 Х/ф “Раз на раз не 

приходится”. [12+]
04.30 Д/ф “Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь”. [12+]
05.00 Х/ф “Светлый путь”. [12+]

06.00, 04.15 Мультфильмы.
07.00 Х/ф “Золушка”. 
08.30, 09.20 Х/ф “Мы из джаза”. 

[12+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “В гостях у цифры”. [12+]
10.25 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди”. [16+]

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+]
18.40 Х/ф “Женитьба 

Бальзаминова”. [6+]
20.25 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
22.55 Х/ф “Не было печали”. [12+]
00.05 Х/ф “Сердца четырёх”. 
01.35, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.05 Х/ф “Заражение”. [12+]
08.50, 10.00 “Ты_Топ-модель на 

ТНТ”. [16+]
11.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.55, 04.00 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.45 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка”. [12+]
13.15 М/ф “Снежная Королева-2: 

Перезаморозка”. [6+]
14.30 “Звёздная кухня”. [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, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30 
Т/с “СашаТаня”. [16+]

01.00 “Я тебе не верю”. [16+]
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 Знаки судьбы. [16+]
10.50 Мистические истории. [16+]
11.50 Всё в твоих руках. [16+]
12.25, 13.00, 14.40, 15.10, 15.45 

Гадалка. [16+]
13.30 Вернувшиеся. [16+]
18.30 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика”. [12+]
20.45 Х/ф “Мрачные тени”. [16+]
23.00 Х/ф “Страшилы”. [16+]
01.00 Х/ф “Адвокат дьявола”. [16+]
03.15, 04.00 Д/с “Далеко и 

ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым”. [16+]

04.45, 05.00 Мультфильмы.

16 СЕНТЯБРЯ. Международный день охраны озоно-
вого слоя — напоминает, что озон защищает нас от 
смертоносного ультрафиолетового излучения Солн-
ца. В России день секретаря — офисные администра-
тивные работники отмечают свой праздник в третью 
пятницу сентября. По народному календарю Дорофей 
— на Руси было принято сжигать домашний хлам и 
мусор, с ними в огне сгорают все печали. В 1945 году 
родился российский юморист Евгений Петросян. Име-
нины у Андрея, Константина и Романа.
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Образование

Шумно и весело отметили жители микро-
района «ГОРТОП» начало учебного года.

Команда взрослых вызвала на баттл команду де-
тей. Одно из условий — соответствующие наряды. 
Если ребятам достаточно было просто одеться в то, 
что они носят каждый день в школу, то их мамам 
и папам пришлось попотеть, отыскивая фартуки, 
платья подходящих размеров и завязывая банты. 
В команду взрослых вошёл «хулиган» — возмути-
тель спокойствия на уроках, с нарисованным си-
няком под глазом. 

Участникам было выдано «домашнее задание» 
— сценка. А учебными занятиями стали весёлые 
конкурсы на память и сообразительность, эста-
фета с портфелями, перенос на плечах «перво-
клашек» со школьным колокольчиком и многое 
другое. Была максимально воссоздана атмосфе-
ра школы: парты, портфели, звонки. Смеялись от 
души все: и участники, и пришедшие поболеть жи-
тели посёлка. 

В упорной борьбе определился победитель — 
команда детей. Но взрослые уступили им только 
чуть-чуть, ведь мамы и папы соскучились по дет-
ству! Наградой обеим командам стал сладкий стол. 

Это очередное, организованное активными жи-
телями района мероприятие, которое вносит хо-
рошую лепту в сплочение людей и развитие нашей 
территории.

Телеграм-канал «Город Чита»

День знаний в
ТОС «ГОРТОП»

Правительство района Шицзиньшань горо-
да Пекин совместно с ассоциацией дружбы с 
зарубежными странами китайской столицы 3 
сентября провело международный форум по 
новой индустрии городского спорта и обнов-
лению городов. 

На примере трансформации производствен-
ных мощностей различных заводов Пекина в 
спортивные площадки и парки, участникам было 
предложено высказать свои мнения про развитие 
городов с помощью спортивного движения.

Участниками форума стали руководители ве-
домств, послы КНР в зарубежных государствах, 
послы иностранных государств в Пекине, пред-
ставители торговых палат иностранных госу-
дарств в Пекине. В онлайн-формате участие в 
форуме приняли представители городов-побра-
тимов и международных дружественных органи-
заций, любители зимних видов спорта.

От забайкальской столицы на форуме высту-
пил специалист управления международных 
связей и туризма администрации города Читы 
Александр Волкотрубов. Он рассказал о партнёр-
ских мероприятиях, проведённых за 10 лет пар-
тнёрских отношений между Читой и районом 
Шицзиньшань города Пекина, юбилей которых 
отмечался в прошлом году, и перспективах даль-
нейшего сотрудничества Читы и городов Китая.

Форум дал новые идеи по развитию более об-
ширного обмена и сотрудничества в области воз-
рождения городов и развития новой спортивной 
индустрии.

Телеграм-канал «Город Чита»

Пример Пекина — 
для Читы

Будни города
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.45 “Слово пастыря”. 
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. “Поехали!”. [12+]
11.10, 12.15 “Видели видео?”. 
14.05 Д/ф “Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведёт”. [12+]
15.15 Х/ф “Мужики!..”.
17.10 Д/ф “Игорь Кириллов. “Как 

молоды мы были...”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 “Сегодня вечером”. [16+]
19.50, 21.35 “Точь-в-Точь”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Премьера. Х/ф “Убийства в 

стиле Гойи”. [18+]
00.55 “Наедине со всеми”. [16+]
03.10 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 «Санитарный щит 

Забайкалья». К 100-летию 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы 
России. [12+] 

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 Т/с “Родительское право”. 

[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Южный циклон”. [16+]
00.55 Х/ф “Девушка с глазами цвета 

неба”. [12+]
04.00 Х/ф “Жена Штирлица”. [16+]

06.10 “Точная ставка”. [16+]
06.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы. 

07.30 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

08.55, 13.00, 14.50, 18.35, 21.55 
Новости. 

09.00 Т/с “Агент”. [16+]
10.50 Лица страны. [12+]
11.05 “Всё о главном”. [12+]
11.30 “РецепТура”. 
12.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее. [16+]

13.05, 17.55, 22.00, 03.00, 05.45 Все 
на Матч!

14.55 Х/ф “Погоня”. [16+]
16.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

19.55 Регби. “Слава” (Москва) 
- “Локомотив-Пенза”. PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. “Аугсбург” - 
“Бавария”. Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

00.30 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.40 Футбол. “Торино” - 
“Сассуоло”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.10 Д/с “Спето в СССР”. [12+]
04.55 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+]
22.55 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
00.55 “Дачный ответ”. 
01.50 “Таинственная Россия”. [16+]
02.30 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 04.15, 04.50, 05.30, 06.05, 
06.40, 07.20 Т/с “Такая работа”. 
[16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.05 Они потрясли мир. [12+]
09.50, 10.40, 11.35, 12.25, 13.20, 

14.10 Т/с “Филин”. [16+]
15.10, 15.55, 16.45, 17.40, 18.30, 

19.15, 20.10, 20.50, 21.40, 22.15 
Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 03.10 Т/с 

“Прокурорская проверка”. [16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 Мультфильмы.
07.05, 23.15 Х/ф “Морские 

рассказы”.
08.20 “Мы - грамотеи!”.
09.00 Неизвестные маршруты 

России.
09.40 Х/ф “Пятьдесят на пятьдесят”.
11.10 Д/с “Земля людей”.
11.40 “Эрмитаж”.
12.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.50 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
13.20, 00.25 Д/ф “Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище”.

14.10 “Рассказы из русской 
истории”.

15.15 Лаборатория будущего.
15.30 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Государственный 
симфонический оркестр “Новая 
Россия” на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского.

16.50 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.20 Муслиму Магомаеву 

посвящается. “Незабываемые 
мелодии”. Запись 1988 года.

18.10 Х/ф “Путь к причалу”.
19.35 Спектакль “Я - Сергей 

Образцов”.
21.00 “Агора”.
22.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
01.10 Д/с “Искатели”.

06.00, 12.15 “Большая страна”. [12+]
06.55 “Потомки”. [12+]
07.25 “За дело!”. [12+]
08.05, 03.35 Д/ф “Из жизни 

памятников”. [12+]
09.00, 16.30 “Календарь”. [12+]
09.25 Д/с “Диалоги без грима”. [6+]
09.40 Х/ф “Любимая”. [12+]
11.05 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. [12+]
11.20 “За дело! Поговорим”. [12+]
12.00 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
13.10 Д/ф “Ужас морских глубин”. 

[12+]
14.00 “Домашние животные” с 

Григорием Манёвым. [12+]
14.25, 04.30 Х/ф “Илья Муромец”. 
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Суббота.
19.05 “Ректорат” с Анатолием 

Торкуновым. [12+]
19.45 “Очень личное” с Виктором 

Лошаком. [12+]
20.25, 21.05 Х/ф “Квартет”. [12+]

22.05 Х/ф “Такси”. [12+]
23.30, 01.05 Х/ф “Сын Саула”. [18+]
01.20 Х/ф “Рабочий посёлок”. [12+]

05.00 Х/ф “Красавица и воры”. [12+]
06.30 “Православная энциклопедия”. 

[6+]
06.55 Х/ф “Рита”. [16+]
08.45 Х/ф “Я объявляю вам войну”. 

[12+]
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
12.30, 13.45 Х/ф “Серёжки с 

сапфирами”. [12+]
16.25 Х/ф “Сладкая месть”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.00 Право знать! [16+]
22.25 Д/ф “Степан Бандера. Теория 

зла”. [12+]
23.05 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 

[16+]
23.45 Специальный репортаж. [16+]
00.15 “Хватит слухов!”. [16+]
00.40 Д/ф “Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд”. [12+]
01.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

Шальные браки”. [12+]
02.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Судьба-блондинка”. [12+]
02.40 Д/ф “Актёрские драмы. 

Запомним их смешными”. [12+]
03.20 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира”. [12+]
04.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Обманутые жёны”. [12+]
04.45 “Закон и порядок”. [16+]
05.10 “Петровка, 38”. [16+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.00 “О вкусной и здоровой пище”. 

[16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

“Новости”. [16+]
08.00 “Минтранс”. [16+]
09.00 Самая полезная программа. 

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 “Совбез”. [16+]
14.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
16.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00, 19.00 Х/ф “Железный 

человек”. [12+]
19.40 Х/ф “Железный человек-2”. 

[12+]
22.25 Х/ф “Посейдон”. [16+]
00.15 Х/ф “Каратель”. [16+]
02.10 Х/ф “Без злого умысла”. [16+]
03.35, 04.00 “Тайны Чапман”. [16+]

08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.25 Мультфильмы.
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Отель “У овечек”. 
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+]
12.25 М/ф “Смешарики. Легенда о 

золотом драконе”. [6+]
14.05 М/ф “Принцесса и дракон”. 

[6+]
15.30 М/ф “Райя и последний 

дракон”. [6+]
17.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 

[6+]
19.20 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
21.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт”. [6+]
23.00 Х/ф “Круэлла”. [12+]
01.40 Х/ф “Дьявол носит Prada”. 

[16+]
03.50 Русские не смеются. [16+]
04.45 “6 кадров”. [16+]

06.35, 06.00 Т/с “Женская 
консультация”. [16+]

07.25, 08.30 “6 кадров”. [16+]

07.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

08.45 Т/с “Сватьи”. [16+]
09.45 Д/с “Предсказания 2.2”. [16+]
10.40 Х/ф “Всё о его бывшей”. [16+]
12.45 Т/с “Жертва любви”. [16+]
21.00 Т/с “Великолепный век”. [16+]
01.00 Х/ф “Любимая”. [16+]
02.45 Х/ф “Цена прошлого”. [16+]

06.40, 07.15, 00.05 Х/ф “Там, на 
неведомых дорожках...”. [6+]

07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]

08.20 “Легенды кино”. [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+]
12.40 “Морской бой”. [6+]
13.40 Д/с “Битва оружейников”. 

[16+]
14.25, 17.30 Д/с “Подвиг на Халхин-

Голе”. [16+]
18.25 Х/ф “Рысь”. [16+]
20.35 Х/ф “Фартовый”. [16+]
22.35 Х/ф “Мы из джаза”. [12+]
01.10 Х/ф “Это мы не проходили”. 

[12+]
02.50 Д/ф “Владимир Крючков. 

Последний председатель”. [12+]
03.35 Д/ф “Стихия вооружений: 

воздух”. [12+]
04.00 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[16+]
04.40 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 04.55 Мультфильмы.
05.55 Х/ф “Ход конём”. 
07.15 “Наше кино. Неувядающие”. 

[12+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [16+]
08.10 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди”. [16+]

10.45, 15.15, 17.45 Т/с “Балабол”. 
[16+]

15.00, 17.30 Новости.
02.15, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

07.00 Х/ф “Довод”. [16+]
09.30 “Импровизация”. [16+]
10.20 “Comedy Баттл”. [16+]
11.05, 11.55 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.40, 13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 

20.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

15.00 “Звёздная кухня”. [16+]
15.30 “Перезагрузка”. [16+]
16.00 “Звёзды в Африке”. [16+]
21.00 Х/ф “На гребне волны”. [16+]
23.20 Х/ф “Конг: Остров черепа”. 

[16+]
01.30 “Новая битва экстрасенсов”. 

[16+]
03.00 “Новые танцы”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.00 “Такое кино!”. [16+]
06.35 “Битва экстрасенсов”. [16+]

08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.30, 
11.00 Гадалка. [16+]

11.30 Х/ф “Страшилы”. [16+]
13.45 Х/ф “Битлджус”. [12+]
15.45 Х/ф “Мрачные тени”. [16+]
18.00 Х/ф “Красавица и чудовище”. 

[12+]
20.15 Х/ф “Парфюмер: история 

одного убийцы”. [16+]
23.15 Х/ф “Девятые врата”. [16+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 Д/с 

“Городские легенды”. [16+]
05.00 Мультфильмы.

17 СЕНТЯБРЯ. Всемирный день безопасности пациен-
тов — его девизом стал основной принцип медицин-
ской этики: «Прежде всего — не навреди». В третью 
субботу месяца во всём мире проводится день доно-
ра костного мозга. По народному календарю Неопа-
лимая Купина — приметы не рекомендуют сегодня 
хвастаться своим материальным положением, иначе 
в дом придёт бедность. День сока — этот напиток не 
только вкусный, но и полезный для здоровья челове-
ка. Именины у Елены, Николая и Павла.
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Объявления

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

ПРОДАМ 

…магазин, с. Шишкино. 
8-924-020-50-99, Викто-
рия Анатольевна.
…дом, р-н ЦРМ, баня, га-
раж, 2 теплицы, дом сол-
нечный. 8-914-351-40-
81.
…дом, с. Шишкино, Цен-
тральная, 81, 2 эт. не 
достроен, 162 кв. м, 
лиственный кругляк, 
подвал, осталась вну-
тренняя отделка, зем. уч. 
20 сот., есть жилой дом, 
тепляк, баня – всё 2,5 
млн. р. 8-914-519-13-96.
…земельный участок в 
живописном месте, Но-
вая 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.
…мост на ГАЗ-029 «Вол-
га»; три рессоры, не-
дорого; колонки к му-
зыкальному центру. 
8-924-276-40-48.
…лобовое стекло на 
«Жигули ВАЗ-2106» и 
автомобильный ком-
прессор для колёс. 
8-914-519-27-11.
…любые запчасти на 
«УАЗ-469», в т. ч. го-
ловки блока цилиндров 
и ось коромысел в сбо-
ре советского производ-
ства. 8-914-358-20-36.
…пылесос – 1800 р. 
8-914-443-32-69.
…срочно! Приёмник-про-
игрыватель «Россия» 
с пластинками времён 
СССР, вязальную ручную 
машинку новую, пр-во 
СССР. 36-09-88, 8-924-
378-02-52.
…пианино «Красный Ок-
тябрь» с переключением 
на звук клавесина – 30 т. 
р. 8-929-481-14-52.
…стенку, пр-во Италия; 
евродиван-софу; дет-
скую коляску; автолюль-
ку, цена договор. 8-914-
441-61-55.
…детскую кровать – 3 т. 
р.; торговый прилавок – 
8-9 т. р. 8-914-518-02-79.
…дублёнку «Канзас» 
мужскую, кожаную, но-
вую, пр-во Турция, недо-

рого. 8-924-276-40-48.
…мужскую норковую 
шапку, р. 58, б/у, в хор. 
сост. недорого; женскую 
норковую шубу, цвет гра-
фит, р. 60-62; жен. туф-
ли, замшевые, новые, р. 
41. 8-914-468-85-63.
…книги в мягком пере-
плёте: серия «Шарм Оча-
рование» – 20 р./1 кн., 
серия «Панорама Любов-
ный роман» – 10 р./1 кн. 
8-914-483-61-07.
…аквариумных рыбок 
меченосцев разных цве-
тов – от 40 р., растения 
криптокорина – от 50 р. 
8-914-472-96-74.
СДАМ 

…комнату, р-н ЗабИЖТ, 
двум студентам на длит. 
срок. 20-81-69. 
…1-к. кв. благ. на длит. 
срок, с мебелью, есть хо-
лодильник, стир. машин-
ка – 19 т. р. в мес.+ свет. 
8-964-473-40-50.
УСЛУГИ 

…ремонт в квартирах, 
домах, офисах, покра-
ска, шпаклёвка, обои, 
кладка кафельной плит-
ки, ламинат, услуги сан-
техника. Короткие сроки, 
низкие цены, качество. 
Без выходных, пенсио-
нерам скидки. 20-52-73, 
8-914-478-91-04.
…электрика в короткие 
сроки. Ремонт электро-
печей и водонагревате-
лей. Электромонтажные 
работы. Низкие цены, 
качество. Без выход-
ных, пенсионерам скид-
ки. 20-52-73, 8-914-478-
91-04.
ЗНАКОМСТВО 

…познакомлюсь с муж-
чиной в возрасте от 67 
лет и старше для с/о. 
8-914-528-00-67.

В связи с утерей считать 
недействительным ат-
тестат об образовании 
А 6611238, выданный 
ВСШ № 17 в 2000 году на 
имя Чипизубовой Ольги 
Финогеновны.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и 
по адресу: г. Чита, ул. Журав-
лёва, 20, кабинет 708.
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05.15, 06.10 Х/ф “Человек-амфибия”. 
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+]
10.15 Премьера. “Повара на колёсах”. 

[12+]
11.25 Премьера. Д/ф “Узбекистан. 

Заглянуть за горизонт”. 
12.15 “Видели видео?”. 
14.25 Х/ф “Возвращение резидента”. 

[12+]
17.10 Д/ф “Геннадий Хазанов. Без 

антракта”. [16+]
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон. 

[12+]
21.00 “Время”.
22.35 Д/ф “Женщина под грифом 

“секретно”. [12+]
00.30 Д/ф “Константин Циолковский. 

Космический пророк”. [12+]
01.30 “Наедине со всеми”. [16+]
03.05 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]

05.35, 03.15 Х/ф “Любовь, которой 
не было”. [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.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с “Родительское право”. 

[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 “Шёпот”. [12+]

06.30 Регби. “Стрела” (Казань) - 
“ВВА-Подмосковье” (Монино). 
PARI Чемпионат России. 

08.00 Смешанные единоборства. 
Кори Сэндхаген - Сонга Ядонга. 
UFC. Прямая трансляция из США.

11.00, 11.00 “Катар-2022”. [12+]
11.30, 11.30 Д/с “Ген победы”. [12+]
12.00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 

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

13.00, 14.45, 21.30 Новости.
13.05, 17.55, 21.35, 05.45 Все на 

Матч!
14.50 Лёгкая атлетика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Марафон. 
Прямая трансляция из Москвы.

16.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

18.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

19.25 Футбол. “Удинезе” - “Интер”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. “Краснодар” - 
“Химки” (Московская область). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

00.30 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Локомотив” (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.00 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

03.40 Футбол. “Милан” - “Наполи”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

06.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования “Кубок Ф.Г. 
Валеева”. Трансляция из Казани. 

08.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска. 

10.00 Д/ф “Конёк Чайковской”. [6+]

04.05 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+]
10.00 “Чудо техники”. [12+]
11.00 “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.
19.20 “Ты супер!”. Новый сезон. [6+]
22.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.25 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
00.50 Т/с “Мент в законе”. [16+]

04.00, 04.50, 05.40, 06.30, 00.55, 
01.40, 02.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3”. [16+]

07.20 Х/ф “Крепкие орешки-2. Эта 
замечательная жизнь”. [16+]

08.05 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Паранормальное явление”. [16+]

08.55 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Шпионские игры”. [16+]

09.40 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Апокалипсис сегодня”. [16+]

10.30 Х/ф “Крепкие орешки-2. Лжец, 
Лжец”. [16+]

11.25 Х/ф “Крепкие орешки-2. Рыбка 
по имени Ванда”. [16+]

12.10 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Бойцовский клуб”. [16+]

13.00 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Пьяный мастер”. [16+]

13.50 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Сладкая жизнь”. [16+]

14.35 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Мстители”. [16+]

15.30 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Старикам тут не место”. [16+]

16.15 Х/ф “Крепкие орешки-2. 
Терминатор”. [16+]

17.05, 17.55, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.20 
Т/с “След”. [16+]

03.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. [16+]

05.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
06.05 М/ф “Дядюшка Ау”.
07.05 Х/ф “Путь к причалу”.
08.30 “Обыкновенный концерт”.
08.55, 23.55 Диалоги о животных.
09.40 Большие и маленькие.
11.50 Спектакль “Я - Сергей 

Образцов”.
13.15 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
14.00, 22.25 Х/ф “Такая женщина”.
15.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
16.15 “Пешком...”.
16.45 Передача знаний.
17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “Свой”.
20.35 Гала-концерт открытия V 

Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова 
в БЗК.

00.35 Д/с “Искатели”.
01.20 М/ф “Великолепный Гоша”.

06.00, 12.20 “Большая страна”. [12+]
06.55 “Потомки”. [12+]
07.25 “От прав к возможностям”. 

[12+]
07.40 “Сделано с умом”. [12+]
08.10 Д/ф “Испанская кровь”. [12+]
09.00, 16.30 “Календарь”. [12+]
09.25 Х/ф “Военно-полевой роман”. 

[12+]
10.55 “Сходи к врачу”. [12+]

11.05 Специальный проект ОТР 
“Отчий дом”. [12+]

11.20 “Моя история”. [12+]
12.05, 18.50 Специальный проект 

ОТР. День работников леса. 
“Волшебное превращение”. [12+]

13.15 Д/ф “Дикая природа Шри-
Ланки. Царство леопардов”. 
[12+]

14.00 “Домашние животные” с 
Григорием Манёвым. [12+]

14.25 Х/ф “Розыгрыш”. [12+]
16.00 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.45, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.05 “Клуб главных редакторов”. 

[12+]
19.45 “Вспомнить всё”. [12+]
20.10, 21.05 Х/ф “Изгнание”. [16+]
22.50 Д/ф “Аргентина”. [6+]
00.20, 01.05 Х/ф “Амбивалентность”. 

[18+]
02.30 Х/ф “Сталкер”. [12+]
05.05 Д/ф “Ужас морских глубин”. 

[12+]

05.20 Х/ф “Опасный круиз”. [12+]
06.50 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
08.35 “Здоровый смысл”. [16+]
09.05 “Знак качества”. [16+]
09.50 “Страна чудес”. [6+]
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф “Три плюс два”. [12+]
12.45 “Москва резиновая”. [16+]
13.45 “Бабье лето”. Юмористический 

концерт. [12+]
15.00 Х/ф “Парижанка”. [12+]
16.55 Х/ф “Детдомовка”. [12+]
20.25, 23.15 Х/ф “Нефритовая 

черепаха”. [12+]
00.00 “Петровка, 38”. [16+]
00.10 Х/ф “Сладкая месть”. [12+]
03.10 Д/ф “Битва за наследство”. 

[12+]
03.50 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещённая эстрада”. [12+]

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 “Аквамен”. [16+]
14.00, 16.00 Х/ф “Железный 

человек”. [12+]
17.00 Х/ф “Железный человек-2”. 

[12+]
19.30 Х/ф “Первый мститель”. [12+]
22.00 “Итоговая программа с Петром 

Марченко”. [16+]
22.55 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
03.15 “Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко”. [16+]

08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.25 Мультфильмы.
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Царевны”. 
09.55 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 Рогов+. [16+]
12.00 Х/ф “Ночь в музее”. [12+]
14.15 Х/ф “Ночь в музее-2”. [12+]
16.25 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы”. [6+]
18.20 Х/ф “Круэлла”. [12+]
21.05 Х/ф “Малефисента”. [12+]
23.00 Х/ф “Малефисента. Владычица 

тьмы”. [6+]
01.20 Х/ф “Мэри Поппинс 

возвращается”. [6+]
03.55 Русские не смеются. [16+]
04.45 “6 кадров”. [16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.45 Т/с “Сватьи”. [16+]
09.45 Д/с “Предсказания 2.2”. [16+]
10.40 Х/ф “Любимая”. [16+]

12.35 Х/ф “День Святого Валентина”. 
[16+]

16.40 Х/ф “С чистого листа”. [16+]
20.45 Пять ужинов. [16+]
21.00 Т/с “Великолепный век”. [16+]
00.55 Х/ф “Всё о его бывшей”. [16+]
02.50 Х/ф “Долгая дорога”. [16+]
06.00 Т/с “Женская консультация”. 

[16+]

06.15 Х/ф “Фартовый”. [16+]
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+]
12.05 “Специальный репортаж”. 

[16+]
12.45, 02.35 Т/с “На безымянной 

высоте”. [16+]
17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Д/с “Титаник”. [16+]
00.20 Х/ф “Добровольцы”. [12+]
01.55 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[16+]

06.55, 07.45 “Слабое звено”. [12+]
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
11.35, 15.15, 18.30 Т/с “Отрыв”. [16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
20.10, 00.00 Т/с “Балабол”. [16+]

07.55, 06.00, 07.30 “Битва 
экстрасенсов”. [16+]

09.05, 09.50, 08.40, 09.30 
“Импровизация”. [16+]

10.40, 10.15 “Comedy Баттл”. [16+]
11.25 “Открытый микрофон”. [16+]
12.40, 12.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка”. [12+]
15.00 М/ф “Снежная королева-3. 

Огонь и лёд”. [6+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

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+]
11.00, 11.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]

08.25, 18.40, 20.40 Дом исполнения 
желаний с Еленой Блиновской. 
[16+]

08.30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу. [16+]

09.00, 09.30, 10.00 Д/с “Слепая”. 
[16+]

10.30 Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя. [16+]

12.00 Х/ф “История Золушки”. [12+]
14.00 Х/ф “Красавица и чудовище”. 

[12+]
16.15 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика”. [12+]
18.45 Х/ф “Марафон желаний”. 

[16+]
20.45 Х/ф “Поймай толстуху, если 

сможешь”. [16+]
23.00 Х/ф “Американский пирог”. 

[16+]
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.15 Д/с “Городские легенды”. 
[16+]

18 СЕНТЯБРЯ. В третье воскресенье месяца отмеча-
ется день работников леса — они защищают, преум-
ножают и восстанавливают зелёное богатство нашей 
страны. Всемирный день мониторинга качества воды 
— напоминает, что без воды жизнь на Земле суще-
ствовать не сможет. По народному календарю Заха-
рий и Елизавета — сегодня нежелательно надевать 
грязную и рваную одежду, наши предки верили, что 
ослушавшийся может навлечь на себя различные не-
дуги. Именины у Ирины, Максима и Фёдора.

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!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём финансиста!

В современных условиях трудно переоценить 
роль специалистов финансовой сферы.  От эффек-
тивности вашей деятельности, точности и грамот-
ности в решении финансовых задач зависят ста-
бильность экономики краевого центра, региона, 
страны, успешность реализации национальных, 
социальных и многих других проектов. Решение 
профессиональных задач требует от вас высокой 
компетентности и ответственности, целеустрем-
лённости, инициативы, умения как просчитывать 
ситуацию на перспективу, так и детально прораба-
тывать ежедневные вопросы. В работе с финансами 
нужны не только отличные знания и высокая квали-
фикация, но и особый характер.

Примите сердечные пожелания здоровья и бла-
гополучия, успешного воплощения жизненных пла-
нов. Желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов, карьерного роста и процветания. Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!  С праздни-
ком! 

А.М.САПОЖНИКОВ,
руководитель администрации

городского округа «Город Чита»

Поздравление
Уважаемые работники

финансовой сферы!

Скоро отопительный сезон
ЖКХ

На днях было запущено в работу оборудова-
ние Читинской ТЭЦ-2, а также началось поэ-
тапное заполнение магистрали «ТЭЦ-2 - Город». 
Плановые ремонты проходили с 22 августа по 5 
сентября. 

Оборудование Читинской ТЭЦ-2 полностью го-
тово к отопительному периоду. За две недели про-
ведён ремонт арматуры, техосвидетельствование, 
проверка узлов учёта теплосети. Проведена чистка 
внутрицеховых золошлакопроводов, ремонт трубо-
проводов питательной воды и паропроводов. 

Энергетики провели гидравлические испытания 
на тепловых сетях, контрольные осмотры.

Возобновление подачи горячего водоснабжения 
— сложный и продолжительный по времени техно-
логический процесс. Для того, чтобы горячая вода 
начала поступать в дом, необходимо заполнить те-
плоносителем сотни метров труб. Также всё зависит 
от качества и оперативности работы управляющих 
компаний.

Виталий ПЕТРОВ
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«…При необходимо-
сти я буду готова нажать 
кнопку запуска ядерно-
го оружия», — заявила 
она 23 августа сего года во 
время выступления в Бир-
мингеме, в рамках предвы-
борной гонки. На вопрос, 
как она будет чувствовать 
себя в случае принятия та-
кого решения, ответила: 
«Я думаю, что это важ-
ная обязанность пре-
мьер-министра. Я гото-
ва сделать это». …Видела 
ли она Эти Фильмы?

Когда писались эти строки, 
она — гражданка Лиз Трасс, 
47 лет отроду, глава МИД Ве-
ликобритании только готови-
лась возглавить Соединённое 
королевство в качестве пре-
мьер-министра, но уже чётко 
и недвусмысленно высказа-
лась о своих возможных дей-
ствиях. Против кого? Легко 
догадаться. Гражданка Трасс 
готова, в принципе, нанести 
ядерный удар по противни-
ку. И, возможно, сделать это 
первой… Так сказать, превен-
тивно. Бездушный прагматик? 
Наглый циник, эгоистка или …
сумасшедшая? Или …Она про-
сто НЕ ВИДЕЛА, ЧТО после-
дует за этим в ответ? Два, од-
них из самых страшных в мире 
своей «документальностью» и 
скрупулёзностью по «моделиро-
ванию» возможных реальных со-
бытий фильма о ядерных ударах 
и их последствиях на террито-
рии Туманного Альбиона. Здесь 
не обошлось без чёрной злой 
иронии судьбы, которая за-
ключается в том, что оба этих 
кинопроизведения были соз-
даны, хотя и в разное время, 
но именно британскими кине-
матографистами! Сегодня о 
первом из них и не только…

Ядерная 
«лихорадка»

После октября 1962 года и 
Карибского кризиса, поста-
вившего всю планету на грань 
всеобщего самоуничтожения 
в атомном пожаре, западный 
мир, находящийся в состоя-
нии холодной войны со сверх-
державой — могучим СССР и 
его союзниками — странами 
Варшавского договора, нача-
ло лихорадить с особой силой. 
Увеличение военных баз и со-
ответствующего контингента 
США в Европе, включая и Ве-
ликобританию, размещение 
американских ракет с ядер-
ными боеголовками, направ-
ленными в сторону «красных», 
усугубляло панические настро-
ения в западном обществе. 
Страны-участницы «ядерно-
го клуба», куда с 1952 года во-
шла Великобритания (первое 
испытание атомного устрой-
ства — на острове Тримуйл 
03.10.1952) и население тех 
«неядерных» государств НАТО, 
предоставивших часть сво-
их территорий под американ-

ские военные базы, 
становились в слу-
чае нового кризиса 
или военного кон-
фликта, по суще-
ству, заложником 
своих заокеанских 
«защитников». В 
конце 1964 года 
н о в о и з б р а н н о е 
правительство пре-
мьер-министра Га-
рольда Вильсона в 
той же Великобри-
тании грубо нару-
шило предвыбор-
ное обещание 
об односто-
роннем разо-
ружении и, 
несмотря на 
протесты об- щественно-
сти, начало разработку полно-
масштабной программы нара-
щивания ядерного оружия.

Ядерное 
«невежество» и 

«странный» проект
Звучит несколько стран-

но, но в то непростое время 
о последствиях и масштабах 
применения ядерного и тер-
моядерного боеприпаса про-
тивником (естественно, с точ-
ки зрения блока НАТО — СССР), 
население британских остро-
вов в подавляющем большин-
стве …не имело практически 
никакой информации. Нет, о 
таких «штуках», со-
п р о в о ж д а ю щ и х 
ядерный взрыв, как: 
световое излучение, 
проникающая ради-
ация, ЭМИ, ударная 
волна жители Объе-
динённого королев-
ства кое-что знали (о 
радиоактивном за-
ражении — гораздо 
меньше), но самую 
малость и то смут-
но. Британские СМИ 
и ТВ, пропаганди-
руя наращивание и 
использование сво-
его «национально-
го» и американского 
оружия массового уничтоже-
ния против «красной угрозы», 
упорно хранили гробовое мол-
чание о том, что будет с граж-
данским населением, если 
произойдёт ядерный кон-
фликт. Однажды к самому мо-
гучему информационно-ме-
дийному «столпу» — BBC, в 
отдел, отвечающий за хронику 
и документальное кино, при-
шёл уже известный, отчасти 
«скандальный» британский ре-
жиссёр-документалист Пи-
тер Уоткинс. Он рассказал 
телепродюсерам о своём про-
екте под названием «Военная 
игра», целью которого было 
восполнить «некоторые про-
белы в знаниях и представле-
ниях у англичан, шотландцев, 
ирландцев» и впервые досто-
верно показать, какие послед-
ствия массированного и не-
однократного ядерного удара 
по Великобритании во вре-
мя военных действий НАТО и 
СССР их ожидают. Финансы 
на «странный» проект были с 
крайней неохотой, но выде-
лены.

  Просмотр «Top 
secret»

К началу сентября «Воен-
ная игра» была готова. Ин-
весторы, увидев, что снял в 

48-минутной документаль-
но-игровой драме Уоткинс, 
откровенно …запаниковали, 
да так, что не решились за-
пускать уже готовый новый 
фильм по ТВ и решились «про-
консультироваться» у властей.

24 сентября 1965 года в Лон-
доне, на закрытый кинопро-
смотр компания Би-Би-Си 
втайне (!) пригласила высо-
копоставленных сотрудников 
министерства обороны, МВД, 
Почтового отделения (отве-
чает за телекоммуникации), 
представителя начальников 
штабов вооружённых сил Ве-
ликобритании и секретаря
кабмина. Из прессы к прос-

мотру были допущены только 
двое специально аккредито-
ванных журналистов мини-
стерства обороны. То, что по-
казали на закрытой премьере 
«Военной игры», повергло чи-
новников в шок.

«Хорошо, что 
он чёрно-белый»
Фильм был подан в форме 

телерепортажа. Скрупулёзно, 
с британской педантичностью 
сняты кадры о термоядерном 
ударе СССР десятками бомб по 
Британским островам (на при-
мере графства Кент). Это след-
ствие эскалации конфликта, 
начатого американцами, при-
менившими тактическое ядер-
ное оружие против китайских 
войск, вторгшихся в Южный 
Вьетнам. Ответом агрессору 
стал удар СССР и армии ГДР 
по Западному Берлину. Так-
тический ядерный конфликт 
перерастает стремительно 
в стратегический и касается 
Британских островов. В нача-
ле фильма — тревожная подго-
товка полиции графства Кент, 
пожарных, медиков, ГО и насе-
ления в связи с началом войны 
в Европе. На 15 минуте фильма 
ядерный ад начинается.

Атомные смертельные 
«солнца» над мирными пасто-

ральными пей-
зажами, уютными городка-

ми и деревеньками. Ослепшие, 
выжженные глаза детей и 
взрослых. Взрывные волны. 
Разрушения. Уничтожение 
всей инфраструктуры. Тоталь-
ные пожары и огненные штор-
мы. Трупы. Сожжённые тела, 
лица. Кошмарные раны. Чёр-
ное дымное небо. Бесконеч-
ный плач, крик боли и ужаса. 
Психологический шок, депрес-
сии, расстройства психики. Го-
лод. Мародёрство. Драки за 
продукты. Радиация. Падение 
морали. Убийства. Лучевая 
болезнь. Полумёртвые, теря-
ющие силы от усталости по-
следние уцелевшие врачи, по-

жарные, полицейские. 
Деградация общества…

«Хорошо, что он ещё 
чёрно-белый…», — с 
трудом произнёс по-
сле просмотра «Во-
енной игры» один из 
приглашённых журна-
листов. Кошмар филь-
ма заключался ещё и в 
том, что на его протя-
жении демонстрируют-
ся фрагменты реальных 
интервью, взятых ре-
жиссёром П. Уоткинсом 
у таких же реальных 
людей — простых обы-
вателей, которые, как 

выяснилось, мало что знают 
о последствиях ядерной ата-
ки. А также интервью у меди-
ков и психологов, рассказыва-
ющих о воздействии ядерного 
оружия на тело и психику че-
ловека.

Среди интервьюеров ка-
ким-то дьявольским диссо-
нансом на фоне того кошмара, 
что показывался в «Военной 
игре», звучали высказывания 
«официоза» в пользу оружия 
массового уничтожения и, не-
посредственно, возможности 
ведения самой ядерной вой-
ны. Что примечательно, это 
говорилось не только такими, 
как ядерный «ястреб»-стратег, 
но и англиканским …еписко-
пом! Священником!..

Запрет. Кинотеатры 
атакуют…

В конечном итоге после за-
крытого просмотра докумен-
тальной ленты Питера Уоткин-
са запланированная публичная 
демонстрация «Военной игры» 
на Би-Би-Си и вообще на бри-
танском телевидении была за-
прещена! И запрещена не без 
жёсткого вмешательства пра-
вительства Объединённого 
королевства. Причины? Бо-
язнь паники среди населения 
страны по понятным причи-

нам. Одной из них, помимо 
наглядной жестокой, но прав-
дивой «зрелищности» и «нату-
рализма», была и та, что кар-
тина служила, по существу, 
протестом против гонки ядер-
ных вооружений, говорила о 
чрезвычайной опасности ядер-
ного оружия, фатальных по-
следствиях его применения. 
Тем более, что как уже отме-
чалось выше, Великобритания 
в то время начала разработку 
новой полномасштабной про-
граммы для своего собствен-
ного «национального» оружия 
массового уничтожения. Итак, 
«чудовищный» фильм-преду-
преждение «Военная игра» с 
чудовищным смыслом и сю-
жетом был запрещён. Одна-
ко документальную драму П. 
Уоткинса, предназначенную 
для телевидения уже на следу-
ющий, 1966 год, в феврале всё 
же умудрились в течение не-
дели показать в серии частных 
сеансов в Национальном кино-
театре Британского институ-
та кино для специально подо-
бранных представителей всё 
того же истеблишмента. Ки-
ножурналистов в кинотеатр и 
на этот раз не допустили. На-
слышанные о фильме много-
численные зрители пыталась 
прорваться на сеансы, но вхо-
ды надёжно охраняли плечи-
стые вооружённые парни — 
охранники Би-Би-Си, плотно 
стоявшие локоть к локтю. Уви-
девшие «Военную игру» из-
бранные утвердились — ленту 
ни в коем случае нельзя пока-
зывать публике. Всё по тем же 
вышеназванным причинам.

«Оскар». Запрет. 
Кино для премьер-

министров
Интересно, что страшная 

драма Питера Уоткинса в том 
же 1966 году получила специ-
альный приз на престижном 
международном кинофестива-
ле в Венеции, в 1967-м, в США 
— статуэтку «Оскара» в номи-
нации «Лучший документаль-
ный фильм», затем награду 
ООН и, наконец, премию за 
лучший короткометражный 
фильм от …Британской кино-
академии. Но в самой Вели-
кобритании фильм оставался 
под строгим запретом. Запрет 
длился 20 ЛЕТ!

И только в 1985 году, когда 
будущей главе МИДа Объеди-
нённого королевства и веро-
ятному его премьер-министру 
— Мэри Элизабет Трасс ис-
полнилось 10 лет, «Военную 
игру» увидели жители Туман-
ного Альбиона. Увидели и …
содрогнулись! Видела ли Лиз? 
Смотрела ли в зрелом возрас-
те, будучи политиком и перед 
тем, как заявила о своей готов-
ности применить — выпустить 
атомного дьявола? А между 
тем, в 1984 году взошёл киноя-
дерной вспышкой второй, ещё 
более кошмарный британский 
фильм-крик-предупреждение. 
О нём и кино-предупрежде-
нии третьем, из …«стана вра-
га» и не только в следующей 
нашей встрече…

P.S. Фильм П. Уоткинса «Во-
енная игра» ныне находит-
ся в свободном доступе в ин-
тернете. С русскоязычным 
переводом — на многочис-
ленных торрент-сайтах и он-
лайн-платформах.

ские военные базы, 
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или военного кон-
фликта, по суще-
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сле просмотра «Во-
енной игры» один из 
приглашённых журна-
листов. Кошмар филь-
ма заключался ещё и в 
том, что на его протя-
жении демонстрируют-
ся фрагменты реальных 
интервью, взятых ре-
жиссёром П. Уоткинсом 
у таких же реальных 
людей — простых обы-
вателей, которые, как 
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Повод улыбнуться

Официальный раздел
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю 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 аукциона.

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).

Окончание.
Начало на стр. 14

«Гранчак», «Губастый», 
«Мухинский», «Маленков-
ский»… Догадайтесь, о чём 
идёт речь? Оказывается, 
так богат на имена знако-
мый многим гранёный ста-
кан. Каждый год 11 сентя-
бря эта посудина, поистине 
ставшая одним из символов 
советской эпохи, отмечает 
свой день рождения.

Кому-то покажется потеш-
ным, однако праздник с та-
ким забавным названием на 
самом деле существует, и это 
не только присказка, относя-
щаяся к любителям выпить.

В советские времена гра-
нёный стакан воспринимался 
как нечто обыденное и при-
вычное, сейчас же у многих 
людей из советской эпохи он 
вызывает по-настоящему но-
стальгические чувства, а для 
некоторых современных кол-
лекционеров может стать на-
стоящим подарком. 

Своё название посуда полу-
чила благодаря украшающим 
её стенки граням. Говорят, 
что в классическом гранёном 
их должно быть шестнадцать, 
хотя встречаются его собра-
тья с двенадцатью, четырнад-
цатью, восемнадцатью и двад-
цатью гранями. Классический 
стеклянный щёголь украшен 
так называемым «маруськи-

ным пояском» — гладкое коль-
цо, идущее по его окружности. 
Кстати, название «губастый» 
также возникло благодаря 
ободку, поскольку он, не имея 
граней, более плотно прилегал 
к губам, так что пить из такого 
стакана было удобнее.

Привычный всем гранёный 
стакан вмещает в себя 200 мл, 
но это в том случае, 
если жидкость 
налита до «ма-
руськиного поя-
ска». Наполнен-
ный доверху, он 
способен вме-
стить 250 мл. 
Эти цифры были 
прочно укрепле-
ны в сознании 
людей советской 
эпохи, и потому 
сосуд считался 
универсальным. 
Так, если вы ре-
шили восполь-
зоваться ре-
цептами блюд из 
легендарной кулинар-
ной «Книги о вкусной и здо-
ровой пище», то вам никак не 
обойтись без гранёного стака-
на — именно в нём измеряют-
ся все ингредиенты лакомств.

Интересно, что знаменитый 
сосуд стал причиной появле-
ния нового фразеологическо-

го оборота. Известное выра-
жение «Сообразить на троих» 
возникло потому, что бутылка 
водки объёмом 0,5 л по-чест-
ному разливается в три класси-
ческих гранёных стакана, и ка-
ждому участнику спонтанного 
застолья достаётся ни много ни 
мало по 167 граммов. 

Универсальность гранчака 
в СССР, можно сказать, не 

знала границ. Он был 
почти на каждой со-

ветской кух-
не, в столо-
вых, школах 
и больни-
цах. Дачники 

выращивали 
в нём рассаду 

для своих огоро-
дов, а уставшие от 

жары горожане всегда 
могли утолить жажду 
стаканчиком холодной 

газировки из улично-
го автомата. И ниче-
го, что устройство для 

мытья стакана было не-
серьёзным и вся очередь, по 
сути, пила из одного стакана. 
В те счастливые времена на та-
кие мелочи многие попросту 
не обращали внимания. Годи-
лась ёмкость и для рассыпча-
тых продуктов, а торгующие 
на рынках бабушки традици-
онно насыпали в него семечки.

Ну, а попить из стакана в по-
езде чайку под стук колёс, пу-
скай и не совсем ароматно-
го, было для многих истинным 
удовольствием. Неотъемлемым 
элементом железнодорожного 
стакана был подстаканник, ко-
торый давал возможность взять 
горячую посудину за ручку и не 
обжигать пальцы во время чае-
пития.

Считается, что автором 
гранёного стакана стала из-
вестный советский скуль-
птор Вера Мухина, её мону-
мент под названием «Рабочий 
и колхозница» известен не 
только в нашей стране. Якобы 
художница была уполномоче-
на советским правительством 
создать удобную посуду для 
пролетариата. Есть версии, 
согласно которым легендар-
ная посуда куда старше и из 
неё пивал сам Пётр Первый, 
который по достоинству оце-
нил удобство граней. Кстати, 
они придают посуде особую 
устойчивость (в случае паде-
ния) и прочность.

Дань уважения легендар-
ной ёмкости в виде офи-
циальной даты рождения 
— тоже не случайность. Гово-
рят, что именно в этот день 
в далёком 1943-м на заводе в 
Гусь-Хрустальном был выпу-
щен первый советский гра-

нёный стакан. В советские 
времена их выпускали огром-
ными количествами, сегод-
ня же старичок уже становит-
ся редкостью. Этим активно 
пользуются многочисленные 
кафе и рестораны, стилисти-
чески оформленные в духе со-
ветской эпохи, чтобы вызвать 
у посетителей определённые 
ностальгические чувства. Не-
которые магазины кухонной 
утвари используют эту забав-
ную дату для проведения рас-
продажи. Гранчак является 
популярным героем разного 
рода баек и анекдотов, о нём 
даже сочиняют стихи и песни. 

Так в чём же секрет его по-
пулярности? Быть может, в 
том, что у многих он ассоции-
руется с временами СССР, по-
скольку давно стал одним из 
атрибутов той эпохи. Конеч-
но, у молодого поколения та-
кая скучная посуда восторга 
явно не вызовет, и это понят-
но, учитывая изобилие форм 
и цвета современной кухон-
ной утвари. Хотя в нашей 
жизни случается всякое, и не 
исключено, что свой в доску 
гранчак, уже ставший рарите-
том, когда-нибудь снова зай-
мёт почётное место на кухнях 
россиян.

Екатерина СКОРОХОД
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Прошло уже почти шесть 
десятков лет с того момен-
та, как в далёком 1965-м в 
жизнь забайкальцев стре-
мительно ворвался литера-
турный праздник под на-
званием «Забайкальская 
осень», чтобы ещё больше 
наполнить поэзией и про-
зой сердца и души наших 
читающих земляков. 

Тогда никто не мог и поду-
мать, что этому творческому 
эксперименту уготованы дол-
гие лета жизни, что он шагнёт 
в двадцать первое столетие и 
приобретёт масштаб настоя-
щего литературного фестива-
ля. А тогда, с комсомольским 
задором, окутанные дымом 
походного костра, звучали 
под синим забайкальским не-
бом новые строки литератур-
ных произведений, ежегодно 
вовлекая в ряды участников 
«Забайкальской осени» всё 
новые и новые таланты.

Наш родной литератур-
ный праздник всегда отли-
чался гостеприимностью, и в 
разные годы его участниками 
становились многие имени-
тые гости, культовые россий-
ские авторы, в числе которых 
Виктор Астафьев, Валентин 
Распутин, Александр Вампи-
лов, Булат Окуджава и другие.

Наши земляки, среди кото-
рых немало любителей и по-
читателей литературы, каж-
дый год с нетерпением ждут 
этого события, чтобы встре-
титься, обменяться опытом, 
получить заряд творческой 
энергии и познакомиться с 
авторами из других регионов 
нашей страны.

Организаторы 
постарались

Поскольку организаторы 
нынешней «Забайкальской 
осени» решили в рамках фе-
стиваля провести на нашей 
земле слёт детских писате-
лей, к нам приехали гости из 
Сибири и Дальнего Востока, в 
творчестве которых есть про-
изведения для подрастающего 
поколения. Среди почётных 
гостей — хабаровчанин Вита-
лий Краснер, пишущий о про-
блемах подростков; писатель, 
поэт и художник Виктория 
Алагуева, в яркой и увлека-
тельной форме представляю-
щая в своих детских произве-
дениях традиции бурятского 

народа; гость из Белоруссии 
Александр Морозов, в своих 
стихах рассказывающий де-
тям и взрослым о своём род-
ном Донбассе, и другие авто-
ры.  

Почти все они впервые в 
Чите, и их восхищение забай-
кальской природой настолько 
искренне, что невольно в оче-
редной раз испытываешь гор-
дость за наши родные просто-
ры, леса, сопки, яркое солнце 
и бескрайнее небо. Что же ка-
сается погоды, то в день от-
крытия фестиваля она бук-
вальным образом превзошла 
себя — солнце светило так 
ярко, что приехавшие гости 
искренне недоумевали, за что 
Забайкалье называют суро-
вым краем.

Не ударили лицом в грязь 
и наши земляки, готовившие 
это масштабное мероприятие. 
Скажу вам честно, что тако-
го концерта, какой был пред-
ставлен зрителям на церемо-
нии открытия праздника, мне 
не приходилось видеть дав-
но. И неудивительно, что сло-
ва благодарности в адрес ор-
ганизаторов — правительства 
Забайкальского края, регио-
нального министерства куль-
туры, Забайкальской краевой 
научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина, Забайкальской 
краевой детско-юношеской 
библиотеки имени Г. Р. Грау-
бина звучали неподдельно ис-
кренне. 

Приветственный адрес от 
председателя Союза писате-
лей России Фёдора Иванова 
к участникам фестиваля за-
читала секретарь этой обще-
ственной организации, писа-
тель, поэт, драматург и автор 
замечательных детских книг 
Нина Дьяконова: «С моей про-
шлой поездки к вам прошло не 
так много времени, и атмос-
фера радушия и дружелюбия 
остаётся в моей памяти до сих 
пор. Хочется отдать дань ува-
жения тем, кто задумал этот 
праздник, кто поддерживает и 
продолжает его сегодня, а так-
же поблагодарить за внимание 
к нему губернатора края».

Нынешний директор театра 
кукол «Тридевятое царство» 
Наталья Зеленская, высту-
пившая режиссёром концер-
та, смогла собрать на сцене 
Дома офицеров такое множе-
ство талантов, большую часть 
из которых составляли юные 

забайкальцы, что про-
сто диву даёшься. 

Преемник леген-
дарного коллектива 
— Ансамбля песни и 
пляски Ордена Лени-
на Забайкальского, а 
затем Сибирского во-
енного округа — Ан-
самбль песни и пля-
ски дома офицеров 
Забайкальского края 
выступил перед зри-
телями с ярким совет-
ским приветом, ис-
полнив легендарные 
песни прошлой эпохи, 
сопровождаемые «жи-
выми» пирамидами из 
спортсменов, одетых 
в духе того времени. 
Одним из самых ду-
шевных номеров ста-
ла «Москва майская», 

под которую проходила моло-
дость не одного поколения на-
ших граждан.

Не мог не вызвать искрен-
ней улыбки и желания пу-
ститься в пляс задорный хо-
реографический номер под 
названием «Курочка» в испол-
нении коллектива студии тан-
ца Марии Павловской.

Зрителям напомнили и о 
том, что открытием и освое-
нием сибирских и дальнево-
сточных земель мы во многом 
обязаны казакам, и неслучай-
но в творчестве наших забай-
кальских писателей эта тема 
всегда занимала почётное ме-
сто. Давно стали классиче-
скими романы Константина 
Седых «Даурия» и Василия Ба-
лябина «Забайкальцы». Кри-
ками «Браво!» встречали ка-
зачье «Любо, братцы, любо» в 
исполнении детского коллек-
тива.

Оригинальный и трогатель-
ный литературно-сцениче-
ский сюрприз был специально 
подготовлен актёрами Забай-
кальского государственного 
театра кукол для гостей на-
шего праздника — они прочли 
отрывки из детских произве-
дений приглашённых авторов.

Неожиданно или 
ожидаемо?

В истории забайкальской 
литературы есть авторы, книги 
которых читали и продолжают 
читать дети всей нашей стра-
ны. Их произведения издава-
лись огромными тиражами, 
их переводили на разные язы-
ки и публиковали в школь-
ных учебниках и хрестомати-
ях. Пожалуй, одним из самых 
известных детских писателей 
Забайкалья был и остаётся Ге-
оргий Граубин, внёсший 
неоценимый вклад в раз-
витие «Забайкальской 
осени», будучи её осново-
положником. Именем же 
ещё одного признанного 
в нашей стране мастера 
русского слова Михаила 
Вишнякова названа са-
мая престижная в нашем 
крае губернаторская ли-
тературная премия, уже 
в четырнадцатый раз 
вручаемая победителю в 
рамках «Забайкальской 
осени».

— Забайкальский край 
может по праву гордить-

ся этим уникальным литера-
турным фестивалем с богатой 
историей и наследием, — сказа-
ла заместитель председателя 
правительства Забайкальско-
го края Татьяна Цымпилова. 
— День рождения нашего име-
нитого земляка Михаила Виш-
някова приходится на значи-
мую для всего мира дату — 2 
сентября 1945 года, День окон-
чания Второй мировой вой-
ны. Наверное, это неслучайно. 
Убеждена, что данный факт 
повлиял на его творческое 
становление, жизненную тра-
екторию и в целом на всю мощ-
нейшую энергетику того твор-
ческого наследия, которое нам 
оставил Михаил Евсеевич. В бу-
дущем году мы будем вручать 
юбилейную, пятнадцатую пре-
мию имени Михаила Вишняко-
ва, и перед правительством и 
министерством культуры на-
шего края стоит важная задача 
— раздвинуть финансовые гра-
ницы премии в сторону увели-
чения. Пишите, дерзайте, иди-
те вперёд, а мы постараемся 
вас поддержать.

Для торжественной церемо-
нии вручения награды на сце-
ну также поднялись министр 
культуры Забайкальского края 
Ирина Левкович, митрополит 
Читинский и Петровск-Забай-
кальский Димитрий и дочь по-
эта Ия Толстова-Вишнякова.

Ирина Левкович призна-
лась, что в нынешнем году 
было особенно трудно опре-
делить победителя, настолько 
высок был уровень представ-
ленных соискателями литера-
турных произведений.

— Я счастлива и горда, что 
живу рядом с такими удиви-
тельными людьми, которые 
творят литературную исто-
рию Забайкалья, — сказала 
Ирина Вячеславовна.

 И вот зрительный зал замер 
в ожидании момента оглаше-
ния имени нынешнего номи-
нанта этой престижной пре-
мии. Неожиданным и всё-таки 
ожидаемым фактом назвала 
Татьяна Цымпилова то, что в 
конверте оказался листочек 
с именем этого автора. Когда 
со сцены было сказано, что по 
одному из его произведений в 
нашем крае снимается фильм 
с участием Александра Михай-
лова и Дмитрия Харатьяна, из 
зала послышались выкрики: 
«Дмитрий Головин!».

Вышедший на сцену писа-
тель и сценарист Дмитрий Го-
ловин, ставший номинантом 
премии за свой сборник рас-
сказов «Кандалы», признал-
ся, что не был уверен в своих 
силах и стал соискателем этой 

премии во многом благода-
ря своему другу, актёру дра-
матического театра Евгению 
Нимаеву, который и убедил 
его отправить свой сборник на 
конкурс. Победитель высказал 
искреннюю благодарность за 
помощь в создании книги сво-
им друзьям, в частности, ил-
люстратору издания Сергею 
Баженову, а также своей жене 
Марине. 

По зову сказочного 
гурана

Затем на сцену за заслу-
женной наградой поднялась 
председатель Забайкальско-
го регионального отделения 
Союза писателей России Еле-
на Чубенко, номинант пре-
мии имени Михаила Виш-
някова 2020 года, которой 
было вручено благодарствен-
ное письмо от регионально-
го министерства культуры за 
огромный вклад в развитие 
проектно-грантовой деятель-
ности в области литературы 
и театрального творчества, 
высокий профессионализм и 
активное участие в проведе-
нии праздника «Забайкаль-
ская осень». Ирина Левкович 
пожелала Елене Ивановне и 
дальше оставаться в авангар-
де писательского сообщества 
края, радуя земляков своим 
творчеством. 

— Само название «Чита» 
призывает наших земляков чи-
тать, а нас, литераторов — 
писать, — внеся в зал искру 
юмора, сказала Елена Чубен-
ко.  

А концерт продолжался… 
Завороженные происходя-
щим на сцене зрители смо-
трели постановку от актёров 
театра кукол, героями кото-
рой были ворон и талисман 
нашей благодатной земли — 
овеянный легендами олень, а 
по-забайкальски — гуран.

— Пришла «Забайкальская 
осень», зажгла яркие звёзды, 
каждая из которых — талант-
ливый автор и его литератур-
ное произведение, — говорил 
гуран голосом актёра. 

Вот и всех нас на протя-
жении предстоящих трёх не-
дель ждут яркие впечатления 
на площадках литературного 
праздника, неожиданные от-
крытия на страницах новых 
книг, если мы по зову ска-
зочного, благословляющего 
и оберегающего наш край гу-
рана пойдём по бесконечному 
млечному пути литературных 
талантов Забайкалья.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

По млечному пути литературных звёзд
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В Забайкальской краевой 
библиотеке им. А.С. Пушки-
на прошла презентация но-
вого издания произведений 
известного забайкальского 
писателя Сергея Зарубина.

Книга под названием «Трубка 
снайпера» вышла в свет в серии 
«Сибириада» московского изда-
тельства «Вече» в отдельном ци-
кле произведений «Литерату-
ра Забайкальского края» и стала 
третьей в этом проекте. Иници-
атором его выступил сенатор от 
Забайкалья, председатель Попе-
чительского совета Забайкаль-
ского отделения Российского во-
енно-исторического общества 
Сергей Михайлов. 

К реализации этой инициати-
вы подключились региональное 
отделение РВИО и Забайкальская 
краевая научная библиотека им. 
А.С. Пушкина.

Сборник произведений Сер-
гея Зарубина был издан при 
поддержке основателя «Группы 
компаний Мангазея», члена По-
печительского совета региональ-
ного отделения Российского во-
енно-исторического общества в 
Забайкальском крае Сергея Ян-
чукова.

Во вновь изданную книгу пи-
сателя-фронтовика вошли три 
его известные повести, посвя-
щённые героическим событиям 
Великой Отечественной войны 
и тем, кто своими каждоднев-
ными подвигами приближал Ве-
ликую Победу над нацизмом. 
Сергей Зарубин правдиво, худо-
жественно поведал потомкам о 
разведчике Сергее Матыжонке,
политработнике Максиме Гор-
бачёве и знаменитом снайпере 
Семёне Номоконове.

— В детстве мы зачитывались 
повестями Сергея Зарубина. Это 
была наша настольная книга. Хо-
телось бы, чтобы и нынешнее по-
коление знало о подвигах наших 
предков, отстоявших свободу и 
независимость Родины, с уважени-
ем, почтением относилось к геро-
ям былых времен, — говорил член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Сергей Михайлов.

Да, компьютерный век вно-
сит свои коррективы, в том чис-
ле, и в сфере информатизации 
общества. Это объективный фак-
тор. Но, как справедливо заме-
тил сенатор, бумажное издание 
имеет кардинальное отличие от 
его электронной копии. Возмож-
но, это субъективный взгляд с 
точки зрения XXI века, но, со-
гласитесь, интернет-издание… 
не имеет души, это совершенно 
другой уровень восприятия ху-
дожественного произведения. И 
поэтому Сергей Михайлов ини-
циирует сегодня именно печат-
ную продукцию.

В зале ресурсного центра 
«Точка кипения» собрались в тот 
день историки и литературоведы, 
студенты и их преподаватели, со-
трудники краевой научной би-
блиотеки, представители обще-
ственности, читатели.

Одной из ключевых задач де-
ятельности регионального от-
деления Общероссийской об-
щественно-государственной 
организации «Российское воен-
но-историческое общество» в За-
байкальском крае является со-

хранение исторической памяти 
о героических подвигах наших 
земляков. Решению этой задачи 
способствует участие в переиз-
дании и документально-художе-
ственных произведений. 

Заместитель председателя 
правительства Забайкальского 
края, председатель регионально-
го отделения Российского воен-
но-исторического общества Та-
тьяна Цымпилова отметила, что 
подобные издания позволяют 
нам ещё раз по-новому — сквозь 
видение писателя — оценить  со-
бытия той страшной войны, рас-
ставить необходимые акценты и 
сделать правильные выводы.

***
Свою лепту в переиздание 

книги, увидевшей свет на малой 
Родине писателя, внесли и со-
трудники Пушкинской библиоте-
ки. Помимо оцифровки матери-
ала, ими был придуман логотип 
книги — Забайкальский журавль.

Как заверила присутствующих 
и. о. директора краевой библио-
теки им. А.С. Пушкина Наталья 
Тарасова, по забайкальским би-
блиотекам новый сборник про-
изведений Сергея Зарубина бу-
дет отправлен уже в ближайшее 
время.

— Наши библиотеки — а это 
600 учреждений культуры — про-
сто в восторге от известия, что 
каждая из них получит эту кни-
гу, где собраны воедино все три 
основных повести знаменито-
го забайкальского автора, зачи-
танных на сегодняшний день бук-
вально до дыр. Это и «Партбилет 
№ 4964000», и «Путь разведчика», 
и «Трубка снайпера», — говорит 
Наталья Тарасова.

Сколько бы лет ни прошло со 
Дня Победы, время никогда не 
изгладит из памяти народа собы-
тия Великой Отечественной вой-
ны, и не последнюю роль в этом 
играют произведения писателей. 
Они дают возможность потомкам 
составить представление о тех 
далёких событиях, узнать о судь-
бах людей, о мужестве и героиз-
ме, проявленном защитниками 
Отечества.

Проникновенные, от души 
строки в исполнении заслужен-
ного деятеля искусств Забай-
кальского края Евгения Нимае-
ва буквально сковали зал, как бы 
вернули в те далёкие трагические 
годы, когда страну заполонили 
фашистские орды. А бессмертное 
произведение Маргариты Агаши-
ной, положенное на музыку Вла-
димира Мигули, «Ты же выжил 
солдат» в исполнении ассистента 
кафедры теории и истории куль-
туры, искусств и дизайна ЗабГУ 
Евгении Деменской не оставило 
равнодушным никого.

Заместитель министра куль-
туры Забайкалья Алёна Ячменёва 
отметила, что лучшие книги о во-
йне — а произведения Сергея За-
рубина, вне всякого сомнения, 
относятся именно к этой катего-
рии — дают целостное представ-
ление о годах военного проти-
востояния, воспитывают дух 
патриотизма, уважение к исто-
рии нашей страны, учат миру, 
любви к Родине. Они ценны от-

ражением исторической правды 
о подвиге нашего народа и дают 
нам основание верить в добро и 
справедливость.

В свою очередь доктор исто-
рических наук, доцент, профес-
сор кафедры истории ЗабГУ Вик-
тор Мерцалов, который в особой 
степени знает и понимает, на-
сколько важно помнить историю 
своего государства и знакомить с 
её уроками молодое поколение, 
коснулся самой книги, её содер-
жания. 

Сергею Зарубину забайкаль-
цы обязаны тем, что узнали о 
разведчике Сергее Матыжонке, 
о знаменитом снайпере Семёне 
Номоконове, о человеке удиви-
тельной выдержки и силы воли, 
сохранившем свой партбилет в 
фашистских концлагерях, Макси-
ме Горбачёве. Эти люди являются 
невыдуманными реальными ге-
роями Великой Отечественной. 
Писатель знал их лично, дружил 
с ними, вместе с ними посещал 
пограничные заставы, воинские 
части, библиотеки, где находил 
огромный интерес и понимание 
со стороны слушателей.

Ирина Куренная, известный 
забайкальский краевед, Сергея 
Зарубина знала лично, о чём ду-
шевно поведала присутствую-
щим. Впервые она увидела его 
ещё в подростковом возрасте 
на творческом вечере в школе в 
Чите, где она училась.

***
Сергей Михайлович Зарубин 

— коренной забайкалец. Родился 
в разъезде Тургутуй Читинского 
района в 1921 году. Вся его жизнь 
была связана с литературой и 
журналистикой. 

Интересен факт, что первая 
его заметка в «Дальневосточной 
газете», написанная 22 июня 1941 
года, стала его стартом в боль-
шую литературу. О войне он знал 
не понаслышке — с 1940 по 1946 
год служил радистом в ВМФ, был 
корреспондентом флотских га-
зет, участвовал в боевых действи-
ях, в частности, в составе первого 
Дальневосточного фронта выса-
живался с десантом в Порт-Ар-
туре. Об этом он написал мно-
жество статей, очерков и лишь 
только пять книг, но эти книги 
были пропущены писателем че-
рез душу и сердце, в них — реаль-
ные жизни и судьбы героев-за-
байкальцев. 

Он считал себя простым со-
ветским парнем. Любил забай-
кальскую природу и рыбалку. 
Современники отмечали актив-
ную натуру Зарубина, его скром-
ность и принципиальность в 
суждениях. К слову, факт свое-
го приёма в Союз писателей он 
комментировал так: «…присвое-
ние столь высокого звания надо 
оправдать делом, а я остался та-
ким, как был, и меня даже не-
много коробит, когда называют 
писателем. Сейчас я маленький 
пишущий человечек. Книжки 
свои, однако, держу в своей би-
блиотеке между томами Толсто-
го и Тургенева. Эти отцы греют, а 
главное — подсказывают, что та-
кое труд писателя…».

Известный забайкальский 
журналист Алексей Русанов пи-
сал, что у Зарубина был свой не-

ординарный взгляд на литерату-
ру. Подтвердила это и Людмила 
Камедина — доктор культуроло-
гии, профессор кафедры литера-
туры ЗабГУ.

Повесть «Путь разведчика», 
написанная в 1961 году, пове-
ствует о фронтовой жизни за-
байкальца Сергея Матыжонка. В 
1941-м он ушёл на фронт, стал 
фронтовым разведчиком, леген-
дой 2-го Белорусского фронта — 
лично доставил в штаб фронта 26 
фашистов, из которых половина 
— офицеры, и даже один генерал. 
Уничтожил свыше сотни гитле-
ровцев, среди которых «лучший 
стрелок Германии» штандартен-
фюрер СС фон Вейдель.

Боевой путь Матыжонка от 
второго номера пулемётного 
расчёта в Подмосковье до ко-
мандира взвода разведки в Вос-
точной Пруссии был отмечен не 
только девятью боевыми награ-
дами, но и 12 ранениями, из них 
большинство — тяжёлые. Участ-
ник Парада Победы в Москве, 
Сергей Иванович после оконча-
ния войны вернулся в родной 
посёлок, где возглавлял бригаду 
осмотрщиков вагонов на стан-
ции Карымская. 

О снайперах написано много. 
Но книга «Трубка снайпера» ин-
тересна, в первую очередь, тем, 
что Семён Данилович Номоко-
нов показан, прежде всего, чело-
веком, охотником, следопытом. 
Забайкальцев поразил подвиг 
удивительного снайпера тунгу-
са Семёна Номоконова, ставше-
го легендарным благодаря свой 
поразительной меткости. 

Не зря бойцы называли его 
шаманом. Свои победы над вра-
гом он отмечал на трубке, выжи-
гая на ней точки. Однажды пуля 
немецкого снайпера выбила изо 
рта его драгоценность. И тог-
да один из командиров подарил 
Семёну Номоконову раритетную 
трубку из слоновой кости, с ко-
торой снайпер не расставался до 
конца войны.

Сценка с артистом Дома офи-
церов Батором Чимитдоржие-
вым в образе главного героя по-
вести «Трубка снайпера» как бы 
вернула в военное лихолетье, 

представив Семёна Номоконова 
в роли наставника, но наставни-
ка для своего ученика особенно-
го, знающего лес, его законы и 
не прощающего ошибки.

Сергей Михайлович Зарубин 
очень любил Забайкалье. На-
верное, не было в крае ни одно-
го района, где бы он не побывал. 
В Литературном музее Пушкин-
ской библиотеки хранятся пись-
ма, которые были адресованы 
Сергею Михайловичу из разных 
уголков Советского Союза. Глядя 
на них, можно сказать, что про-
изведения Зарубина много чита-
ли, они вызывали живой отклик 
в сердцах людей. Его память уве-
ковечена мемориальной доской. 
По мотивам его повестей ста-
вятся театральные постановки. 
Память о Зарубине и его геро-
ях бережно хранится в книжных 
фондах публичных библиотек. 

А знает ли об этих книгах со-
временный читатель, востребо-
ваны ли они в библиотеках? Од-
нажды Сергею Зарубину задали 
вопрос: «Что подвигло его пи-
сать документальные повести?». 
Он ответил: «Любовь к незамет-
ному, на первый взгляд, но боль-
шому по своим ратным и трудо-
вым делам человеку». 

Поэтому он и писал о геро-
ях-земляках. Его книги стали 
библиографической редкостью, 
в библиотеках их можно найти 
не всегда. 

Сейчас наша задача — ни-
когда не забывать о том, какие 
неимоверные трудности испы-
тал наш народ и победил в этой 
страшной войне. Герои Сергея 
Зарубина заслужили уважение 
и народную память. Мы гор-
димся и восхищаемся их под-
вигами, а переизданная книга 
«Трубка снайпера» в серии «Си-
бириада» в современном поли-
графическом исполнении полу-
чит новую, достойную ей жизнь 
и, надеемся, станет одной из са-
мых читаемых книг военно-па-
триотической тематики в Забай-
калье.

Вадим КРУГЛЯК,
член Союза

журналистов России
Фото автора

«Трубка снайпера»
Пушкинская библиотека презентовала переиздание

произведений Сергея Зарубина
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В августе бурлил 
Красночикойский рай-
центр, как сам полно-
водный Чикой: со всех 
краёв Забайкалья сте-
кались в реку ручейки 
– творческие коллекти-
вы, их было почти со-
рок. Своих певуний и 
плясунов немало, а тут 
ещё и гости: из Иркут-
ской области, Хабаров-
ского края, Бурятии, 
Новосибирска и Мо-
сквы. А статус между-
народного фестиваля 
подтвердили уже зна-
комые по прошлым 
встречам семейские из 
Китая и Беларуси. Се-
месюха — а именно так 
звали символ праздни-
ка — встречала гостей.

Собрала она в свой круг 
друзей, навсегда влюблён-
ных в многоголосие, удиви-
тельную гармонию песенного 
лада, костюма и творчества, 
во всю семейскую культуру. 
Сама история «Круговой» на-
чалась ещё в 2012 году. Я уже 
неоднократно рассказыва-
ла об этом празднике. Это и 
творческая лаборатория, и 
дискуссионная площадка, и 
настоящий праздник обще-
ния.

На протяжении десяти лет 
каждые два года Красный Чи-
кой становится центром куль-
туры старообрядцев, местом 
истока семейской этногра-
фии. И отсюда потом растека-
ются по местам вдохновлён-
ные встречей люди, ставшие 
за годы родными.

В этот раз фестиваль был, 
как мне показалось, более 
сердечным, потому что не ви-
делись долгих четыре года. 
Обнимались все при встрече, 
как будто собралась родня на 
большой семейный праздник.

Из разных краёв
Живут участники празд-

ника в домиках, почти воз-
ле каждого костры — готовят 
пищу, кипятят самовары, об-
щаются друг с другом и сосе-
дями. На каждом этом празд-
нике меня одолевает одна 
беда: хочется успеть послу-
шать и зафиксировать мно-
гое, а не получается. Идёшь к 
сцене, где происходит основ-
ное действие, и невозмож-
но оторваться от беседки, 
где Павел Чернизов из обыч-
ных полипропиленовых труб 
учит изготавливать кугиклы 
(это такой духовой инстру-
мент, типа индейской флей-
ты).

В беседке собрались совер-
шенно разные люди, из раз-
ных краёв, из разных кол-
лективов. Они старательно 
готовят себе музыкальные ин-
струменты под руководством 
Павла и учатся подыгрывать 
основную мелодию, которую 
он исполнял на (!) волынке 
собственного изготовления. А 
ещё ему подыгрывал на флей-
те Степан Белов. Надо было 
видеть глаза этих нечаянных 
слушателей курсов духовых 
инструментов!

Мне стало понятно, почему 
Павел Александрович так ис-
кренне любим своими учени-
ками в училище культуры. Он 
хвалил каждого из рукодель-
ников, и не просто хвалил — 
ведь и научил каждого. Все 
его слушатели были в составе 
сводного ансамбля и высту-
пили на гала-концерте на це-
ремонии закрытия.

Рада, что среди учеников 
Павла Александровича были 
и наши дорончата и дешулан-
цы. Думаю, полученный там 
заряд эмоций они старатель-
но распределят на всех участ-
ников своих клубных коллек-
тивов и, соответственно, на 
зрителя. А знаете, какой глав-
ный принцип жизни у Пав-
ла Чернизова? — Не говорить 
собеседнику плохого. Вместо: 
«У тебя ничего не получилось!» 
сказать: «Здорово! Ты начал 
с нуля и посмотри, какие уже 
шаги. Сейчас ещё попробуем и 
будет вообще классно!». Согла-
ситесь, это окрыляет. Такие 
учителя — просто мечта.

Пока самовар 
варится…

Побыв там, спешу к сцене, 
и вот опять встреча — певцы 
хора «Былина» из Тарбагатая. 
Поют так, что невозможно 
даже вздохнуть, не то что убе-
жать. Идёшь дальше — а там 
Борис Корчанов со своими ур-
лукчанами и петровчанами. 
Он руководит двумя творче-
скими коллективами, и оба из 
них получили награды на фе-
стивале. Оторваться от его им-
провизированного выступле-
ния тоже невозможно. Пять 
шагов не сделала, а там уже 
новосибирский фольклорный 
ансамбль «Полынь» — знаме-
нитый, послушать  который 
— одно удовольствие. Пока 
самовар варится, они пару пе-
сен исполнят. И опять засты-
нешь — слушаешь…

Возле сцены то репетиции, 
то выступления самого глав-
ного конкурса — «Наше насле-
дие».

По поводу репетиций заме-
чу: дело это, безусловно, нуж-
ное и важное в большинстве 
случаев. Однако «Круговая» 
задумывалась как творческая 
лаборатория, а если говорить 
своими словами — как ме-

сто, где должны учиться эт-
нографии. Помимо же «офор-
мительской» хореографии на 
студентов была возложена ор-
ганизация вечёрок, игровых 
площадок для участников, 
среди которых традиционно 
было много молодёжи.

Чего не хватило?
И вот в этом году мне по-

казалось, что именно обу-
чения творчеству не хватает 
там, где нужно. Не отчётных 
лекций и перечислений, а жи-
вого голоса. Мне лично по-
счастливилось побывать на 
мастер-классах Сергея Ста-
ростина, приехавшего из Мо-
сквы. Для тех, кто не знает: 
это заведующий сектором ак-
туализации традиционной 
народной культуры Центра 
русского фольклора ГРДНТ 
имени В.Д. Поленова, пред-
седатель правления Россий-
ского фольклорного союза. 
За плечами его, помимо все-
го прочего, — Московская го-
сударственная консерватория 
имени П.И. Чайковского, ор-
кестровый факультет (1981). 
Талантливый музыкант и ис-
полнитель, он работал со 
многими вокальными коллек-
тивами.

Его рассказы и песни — это, 
по факту, мощнейший теоре-
тический курс, прослушать 
который обязаны были бы и 
руководители коллективов, 
и участники. Но самое глав-
ное — это нужно было бы про-
слушать студентам, которые 
упорно репетировали то от-
крытие, то закрытие фести-
валя.

Понятное дело, красивая 
картинка на сцене и идеаль-
но выстроенный рядок тан-
цующих — это замечательно. 
Но гораздо полезнее было бы 
им послушать Старостина ещё 
раз. Кстати, знаю, что у них 
была короткая встреча с ним 
в Чите.

Студенты училища беско-
нечно сожалели, что не при-
шлось посидеть и, главное, 
попеть с Вячеславом Асано-
вым, знаменитым фолькло-
ристом, членом Союза ком-
позиторов РФ, закончившим 
Новосибирскую консервато-
рию имени М.И. Глинки, и на-
шим Алексеем Рюмкиным. Во 

время отдыха показывала сту-
дентам то, что мне удалось за-
писать у этих асов, и они были 
просто обескуражены, что не 
пришлось послушать это вжи-
вую и попеть вместе.

В трёхдневном плотном 
графике не нашлось времени 
на такой «урок», где могли бы 
сесть вокруг и слушать, впи-
тывать удивительную науку и 
познания специалистов высо-
ченного уровня. Если с Алек-
сеем Ивановичем Рюмкиным 
можно провести хотя бы не-
сколько таких уроков, то Аса-
нов и Старостин уедут, и ещё 
вопрос, смогут ли они снова 
увидеться? А ведь, по боль-
шому счёту, именно для мо-
лодых в первую очередь про-
водится «Круговая». Для того, 
чтобы они влюбились в празд-
ник — как в место, где много-
му научились, и сами потом 
несли этот песенный дар слу-
шателям и ученикам.

Хотя в целом элемент обу-
чения был: преподаватели 
детских школ искусств ста-
ли участниками курсов повы-
шения квалификации фоль-
клориста Вячеслава Асанова 
и научно-практической кон-
ференции. Думается, что ор-
ганизаторам программы фе-
стиваля нужно учесть этот 
важный аспект.

Праздник песни 
и дружбы

Как всегда, интересны и 
насыщены были выставка-яр-
марка декоративно-приклад-
ного творчества, мимо кото-
рой тоже сложно пройти, и 
украшенная садово-огород-
ными чудесами ярмарка сель-
скохозяйственной продук-
ции, которую представляли 
на своих столах все поселения 
Красночикойского района.

Одним из главных собы-
тий фестиваля стал конкурс 
коллективов, занимающих-
ся изу чением и сохранением 
народной песенной культуры 
«Наше наследие». Прозвучало 
более трёх десятков не просто 
старинных песен, а песен, пе-
реданных из поколения в по-
коление, народных, которые 
предки-старообрядцы пели 
в быту. Гран-при фестиваля 
«Семейская круговая» полу-
чил фольклорный ансамбль 
«Полынь» из Новосибирска.

Мне же приятно было ус-
лышать, что два улётовских 
коллектива — доронинцы и 
дешуланцы — названы в чис-
ле лауреатов III степени. До-
ронинцы выступали в пер-
вый раз. Судя по дипломам, 
они порадовали не только 
меня, но и высокопрофесси-
ональное жюри. Замечатель-

но и то, что они постарались 
поучаствовать в мастер-клас-
сах, послушать уроки мастер-
ства от Сергея Старостина и 
Вячеслава Асанова, поучиться 
у Павла Чернизова и даже вы-
ступить в его сводном орке-
стре в гала-концерте.

На фестивале презентова-
ли Книгу творческих рекор-
дов. «Такой книги нет нигде в 
России», — гордятся красно-
чикойцы. Первый рекорд, ко-
торый туда вписан, — вось-
мидесятиметровая дорожка, 
которую выткала мастерица 
из Красного Чикоя. Дорожку 
очень красиво презентовали в 
виде хоровода, торжественно 
измерили каждый метр и сде-
лали первую запись.

Второе рукотворное чудо — 
черемуховый пирог длиною 
семь метров, который дружно 
отведали все гости и зрители 
«Круговой». Рекорды завизи-
ровала своей подписью ми-
нистр культуры Забайкалья 
Ирина Левкович.

Вот как она сказала обо 
всём этом: «Нам выпала боль-
шая честь сохранить культу-
ру семейских-старообрядцев 
и передать её нашим детям. 
Этот фестиваль сам по себе 
— праздник дружбы, песни, до-
бра, фестиваль встреч, обмена 
опытом, фестиваль, когда друг 
перед другом можно похва-
литься своими достижениями 
в песенном творчестве, деко-
ративно-прикладном творче-
стве».

Думаю, это и есть главная 
задача и посыл «Круговой». 
Впереди два года. Надо ду-
мать о рекорде, который мож-
но будет с честью внести в 
Книгу рекордов Красночикой-
ского района.

Елена ЧУБЕНКО
Фото автора

Семесюха собирала друзей
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Этот день в истории

Заметки фенолога разговор по душам

Ода «совку»

А знаете ли вы?
Олег 

КОРСУН
Кандидат 

биологических 
наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук

Давайте поговорим о неко-
торых названиях наших расте-
ний — привычных и необыч-
ных, правильных и не очень.

Например, знаете ли вы, что в За-
байкалье растёт папирус? Разумеется, 
это не тот папирус, который просла-
вили египтяне, делавшие из него по-
добие бумаги. Классический папирус 
— высоченное, до 5 метров, южное 
растение. Многие ещё знают декора-
тивный папирус. Под названием  ци-
перус он  хорошо растёт в комнатных 
условиях. Он имеет меньшие размеры 
— от силы метр. А растущие в Забай-
калье дикие родственники папирусов 
обычно ещё более низкорослые. Как и 
настоящий папирус, они встречаются 
у воды — по берегам рек и озёр. 

Бумагу из наших растений не сде-
лать, поэтому папирусами их уже не 
называют. В русском языке для них 
утвердилось слово сыть. Помните 
знакомое с детства: «Ах ты,  волчья 
сыть, травяной мешок»? Чувствует-
ся родство со словом «сытый». Можно 
предположить, что и сыти-циперусы 
неслучайно получили такое название. 
Но эти растения очень жёсткие и вряд 
ли способны насытить каких-то жи-
вотных. Откуда же название?

Оказывается, среди разнообразных 
сытей есть одно не просто съедобное 
растение, а даже культивируемое в 
пищевых целях. Оно так и называет-
ся сыть съедобная, или циперус съе-
добный. В пищу используют клубень-
ки, образующиеся на корнях растений. 
Эти клубеньки («земляной миндаль») 
приятные на вкус, и когда-то их специ-

ально завозили в Россию из Южной Ев-
ропы как сытное, богатое жирами и 
сахарами лакомство. Вот название и 
прижилось, а потом распространилось 
на всех родственников этого растения. 
Даже тот самый настоящий папирус 
ботаники называют сыть папирусная. 

Кстати, слово «папирус» тоже пере-
жило века и сохранилось не только в 
английском paper со значением «бу-
мага», но и в русском слове папиросы. 
В этом вредном изделии тоже без бу-
маги не обойтись.

Ещё один пример путаницы в на-
званиях растений — это всем хоро-
шо знакомые комнатные фиалки, 
красиво цветущие и дающие множе-
ство расцветок и форм. Оказывается, 
это растение — никакая не фиалка. К 
настоящим, в том числе, растущим в 
наших лесах фиалкам оно не имеет 
никакого отношения. Дело лишь во 
внешнем сходстве цветков. Поэтому, 
чтобы избежать путаницы, для ком-
натного растения стараются исполь-
зовать названия узамбарская фиалка, 
африканская фиалка или даже сенпо-

лия, по имени Сен-Поля — любозна-
тельного коменданта Узамбарской 
крепости в Африке, который и обна-
ружил это растение.

Похожая ситуация и с не менее из-
вестной декоративной геранью. Пом-
ните в «Кошкином доме»: «Слушай, 
дурень, перестань есть хозяйскую ге-
рань»? В Забайкалье на лугах и в лесах 
растёт с десяток видов разных диких 
гераней. Но это название закрепи-
лось за комнатным растением, кото-
рое правильнее называть пеларгония. 
Впрочем, у герани с пеларгонией есть 
нечто общее. Созревшие плоды этих 
растений напоминают длинный пти-
чий клюв. Отсюда и названия: гре-
ческие слова «геранос» и «пеларгос» 
переводятся соответственно как жу-
равль и аист. 

Примеров такого рода смешений и 
путаниц в названиях предостаточно. 
Но не стоит этому удивляться. Языки 
в чём-то похожи на живые организ-
мы. Они постоянно развиваются, эво-
люционируют. И иногда — в неожи-
данных направлениях.

Умер Михаил Горбачёв, последний 
генеральный секретарь ЦК КПСС. Я не 
из тех, кто занимается словесной по-
литэквилибристикой в стиле «о мёрт-
вых или хорошо, или ничего», поэто-
му мне чуть попроще, чем остальным, 
шипяшим: «Такую страну развалил...».

Ну да, ну да... Но неужто сам? Один? То-
то вмиг вся страна, включая теперь уже 
бывшие союзные республики, потащила 
всё, что плохо стояло и лежало... Ибо «пе-
рестройка». Мне проще хотя бы потому, 
что, в отличие от многих и многих, я-то 
как раз понимаю, что такое государство и 
что значит быть руководителем, именно 
поэтому у меня никогда не было желания 
«порулить» кем бы то ни было. И ещё по-
тому, что как человек, имеющий отноше-
ние к журналистике, я понимаю, что знаю 
о Горбачёве ровно столько, сколько и все 
остальные — сколько нам всем позволили 
о нём знать. Но я не об этом...

Можно любить или ненавидеть Гор-
бачёва, но нужно признать, что он был по-
литиком мирового уровня, уже вошедшим 
в историю, и руководителем огромной и 
до сих пор любимой миллионами людей 
страны под названием Союз Советских 
Социалистических Республик. Не прохо-
дит недели, чтобы я не вспомнил о сво-
ём любимом «сэсэсээре», заходит ли раз-
говор о бесполезном поиске работы после 
сорока и поступлении детей в образова-
тельные учреждения, куда многим из них 
поступить не удаётся из-за не таких, по-
нимаешь ли, баллов за ЕГЭ. Я вспоминаю 
о Союзе, когда далеко не толерантно смо-
трю на лапающих друг друга на глазах у 
окружающих парочек, сошедших с ума от 
гормонов. Я не могу не вспомнить о Со-
юзе, когда захожу в условно бесплатные 
больницы, когда беседую с условно обра-
зованными людьми и когда вижу грязных 
и голодных бродяг, роющихся в мусорных 
баках. И, конечно, я вспоминаю о Союзе, 
когда речь заходит об идеологии.

Помните уроки политинформации в 
советских школах? Тогда многим из нас 
казалось, что всё это какая-то скучная 
ерунда, без которой можно было спокой-
но прожить, как можно было прожить без 
всяких там «пионерий» и «комсомолов». 
Насколько правильными были эти моло-
дёжные движения, рассудит история, но 
сейчас, когда СССР уже давно — история, 
ясно, как Божий день, одно — дети и мо-
лодёжь в Советском Союзе были, как го-
ворится, морально и политически подко-
ваны. Мне нередко приходится слышать 
фразы вроде: «Да кому она нужна, эта 
ваша идеология!». И каждый раз я жалею 
приверженцев подобных реплик. Искрен-
не жалею, потому что они говорят о том, о 
чём не имеют ни малейшего представле-
ния. Я вас удивлю: отсутствие идеологии 
— это тоже идеология.

Ну, что такое «идеология», по большому 
счёту? Только ли «система идей, выража-
ющих интересы разных классов, выступая 
в роли формы общественного сознания»? 
Разве плохо, когда люди дышат одним 
воздухом, идеалами, идут к одной цели, 
делают одно дело? Я знаю, что для очень 
многих мои слова прозвучат как «ода сов-
ку», но по мне лучше такая ода, чем ода 
иванам, не помнящим родства, готовым 
в трудную для страны минуту уехать туда, 
где тепло и сытно. Союз не вернуть — он 
канул в Лету вместе с пятилетками, дне-
прогэсами и уникальным поколением со-
ветских людей. Но можно и нужно по-
пытаться вернуть какую-то хорошую и 
большую идею, которая бы объединяла 
весь народ, сделав его одним целым.

Так что, дело не в Горбачёве, который, 
мол, «всё развалил», а в тех миллионах, 
которые с большим рвением помогли ему 
это сделать. Встретимся через неделю.

«Недаром помнит вся Россия 
Про день Бородина!»

7 сентября (26 августа по ста-
рому стилю) 1812 года произо-
шло крупнейшее в ходе Оте-
чественной войны 1812 года 
сражение русской армии под 
командованием Михаила Ку-
тузова с по сути дела армией 
всей Европы, основу которой 
составляли французы, во гла-
ве с императором Франции 
Наполеоном Бонапартом. 

Своё название — Бородинское — 
сражение получило от названия села 
Бородино, что расположено в 125 ки-
лометрах на западе от Москвы.

Сражение началось рано утром и 
длилось практически весь световой 
день, когда русские войска отбивали 
атаки противника. Нападавшая «Ве-
ликая армия», как амбициозно на-
зывали французы это войско, смогла 
заставить русских отступить только 
в центре и на левом фланге всего на 
1-1,5 километра. В руках нападавших 
оказались опорные пункты нашей ар-
мии — Семёновские флеши и Курган-
ская высота. Однако укрепления там 
были полностью разрушены, и войска 
Наполеона вынуждены были отойти 
на исходные позиции. При этом рус-
ская армия сохранила целостность 
линии фронта и свои коммуникации.

Артиллерийские дуэли при всей 
своей ожесточённости и продолжи-
тельности не дали преимущества ни 
одной из сторон. С наступлением 

темноты на опустевшее Бородинское 
поле вышли преимущественно кон-
ные дозоры, занявшие командные 
над полем высоты. С русской сторо-
ны — казаки, а с французской — кава-
лерия (уланы и драгуны). 

Потери были огромными с обеих 
сторон. Об их цифрах историки спо-
рят до сих пор. По оценкам совокуп-
ных потерь, каждый час этого сра-
жения погибало от 2,5 до 8,5 тысяч 
человек. Некоторые дивизии поте-
ряли до 80 процентов своего состава. 
Потери армии Кутузова составили от 
38 до 50 тысяч человек, а Наполеона 
— от 35 до 58 тысяч. Только генералов 
в русской армии было убито и смер-
тельно ранено четверо и 23 ранены и 
контужены. У французов были убиты 
или умерли от ран 12 генералов, а ра-
нены 38 генералов и один маршал. В 
любом случае потери убитыми, умер-
шими от ран, ранеными и пропавши-
ми без вести примерно были равны 
трети состава армий, участвовавших 
в Бородинском сражении.

Михаил Кутузов предполагал про-
должить сражение на следующий 
день, но, получив донесение о поте-
рях, решение изменил и приказал ар-
мии отступить к Можайску. Отход от 
Бородина был проведён организован-
но, в походных колоннах и под при-
крытием сильного арьергарда. Об 
этом уходе Наполеон узнал только 
утром, но организовать преследова-
ние не рискнул (значительная часть 
его кавалерии была уничтожена на 
Бородине).

Русская армия отступила, но сохра-
нила боеспособность. Неслучайно Ми-
хаил Илларионович Голенищев-Ку-
тузов был удостоен за Бородинское 
сражение чина генерал-фельдмарша-
ла.

Москва, в которую вошли войска 
Наполеона, стала для них ловушкой. 
И уже к концу декабря того же года 
остатки «Великой армии» были с по-
зором изгнаны из России. Их отсту-
пление превратилось в бегство с фи-
нишной трагедией у реки Березина. 

В Бородинском сражении участво-
вали и многие из будущих декабрис-
тов. Так, на этом поле были казнён-
ные вожди декабристов Павел Пестель 
и Сергей Муравьёв-Апостол. А так-
же принимали участие в этой битве и 
те, кто позже был сослан на каторгу и 
в ссылку в Читу и Забайкалье. Среди 
них несостоявшийся «диктатор» де-
кабристов Сергей Трубецкой, кото-
рый в этом сражении принимал уча-
стие, будучи подпоручиком. Поручик 
Михаил Фонвизин был за это сраже-
ние награждён орденом Святой Анны 
II степени. Золотой шпагой с надпи-
сью «За храбрость» был награждён за 
Бородино Михаил Лунин…

Из-за допущенной чиновниками 
в 1995 году ошибки (из-за неверно-
го пересчёта с юлианского календаря 
на григорианский), попавшей в феде-
ральный закон «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России», до сих 
пор День Бородинского сражения по-
мечен 8 сентября. Но, по большому 
счёту, эта ошибка не принципиальна.

Дикая герань
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Не надо нам 
рассказывать 

салаты!
Продолжаем разговор о фразео-

логизмах. Сегодня ищем паралле-
ли во французском языке.

Фразеологизмы в основном обслужива-
ют эмоциональную сферу языка. Источни-
ки происхождения идиом разнообразны. 
Их образы взяты из самых различных сфер 
материальной, культурной и обществен-
но-экономической жизни. В них отраже-
ны история народа, быт и культура, образ 
мышления. Фразеологизмы отражают на-
ционально-культурную специфику языка, 
отсюда и различия в способах образования, 
в источниках образности.

Тем не менее во французском и русском 
языках есть фразеологизмы, которые пере-
водятся почти дословно:

• Играть с огнём Jouer avec le feu
• Сжигать мосты Brûler les ponts
• Нет дыма без огня Il n’y a pas de fumée 

sans feu
• Купить кота в мешке Acheter le chat 

en poche
• Жить как кошка с собакой S’entendre 

comme chien et chat
• Дело чести L’ffaire d’honneur
• Голоден как волк Il a une faim de loup
• Игра стоит свеч Le jeu en vaut la 

chandelle
Но нам интересны такие идиомы, ко-

торые при схожем значении обнаружива-
ют различную образность. Приведём не-
сколько ярких примеров фразеологизмов 
из французского языка, которые в русском 
не имеют точных эквивалентов:

Arriver comme un cheveu sur la soupe. Оз-
начает «внезапно появиться», «прийти в 
самый неподходящий момент». Дословно 
— «как волос в супе». Возможно, аналогом 
может служить «как чёрт из табакерки».

Être serré comme des sardines en boite. 
«Как сардины в банке». Наш вариант — как 
сельди в бочке.

Bête comme un pot. «Глуп как кувшин». В 
русском — «как пробка».

Le vin est tiré faut le boire. «Если доста-
ли вино, его нужно выпить». Примерно 
как «назвался груздем — полезай в кузов». 
Французский вариант кажется более пози-
тивным, согласитесь?

Boire comme un trou. «Пить как дыра». В 
русском языке есть аналог «как бездонная 
бочка».

Poser un lapin à quelqu’un. «Подклады-
вать кролика» — подвести кого-то, не сдер-
жать обещание. В русском языке, напом-
ним, обычно подкладывают свинью.

Quand les poules auront de dents. «Когда 
у кур вырастут зубы». Можно догадаться: 
когда рак на горе свистнет.

Raconter des salades. «Рассказывать са-
латы» — вешать лапшу на уши, пудрить 
мозги, то есть подтасовывать факты, при-
думывать истории, намеренно вводя в за-
блуждение собеседника.

В следующем выпуске мы продолжим 
тему и расскажем о некоторых интерес-
ных крылатых фразах, пришедших к нам 
из французского языка.

Юлия ЩУРИНА,
кандидат филологических наук, доцент,

зав. кафедрой русского языка и методики 
его преподавания ЗабГУ

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Добавка в пищу для улучшения вку-

са. 8. Богатство невесты. 9. Одна пар-
тия в теннисе. 11. Сорт мягкой кожи. 
12. Кандалы. 13. Часть взвода. 16. Слухи, 
толки, сплетни на всю округу. 17. Врач, 
применяющий обычные методы лече-
ния, избегая малых доз препаратов. 18. 
Ядро кокосового ореха. 20. Колокольчик 
на шее лошади или коровы. 21. Очки в 
оправе с ручкой. 23. Цивилизованные 
штаны. 24. Бегун на длинных дистан-
циях. 25. Край канавы. 27. Знаменитый 
итальянский мастер по изготовлению 
скрипок. 31. Французский композитор, 
автор реквиема. 33. Совокупность ор-
ганизмов, обитающих у поверхности 
плёнки воды. 35. Зелёный пигмент рас-
тений. 37. Неразлучная подружка болта. 
38. Их у куба шесть штук. 39. Звание слу-
жителя культа. 40. Необычное, причуд-
ливое явление. 41. В старину — беглые 
крепостные, оседавшие на окраинах 
Московского государства и притязав-
шие на независимость.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Каркас железобетона. 2. Звезда в 

созвездии Девы. 3. Бахвал, фанфарон. 
4. Железнодорожная тележка, передви-
гаемая по рельсам с помощью двигате-
ля-мотора. 5. Рубашка без рукавов и во-
рота. 6. Кутила, весельчак. 9. Прозрачный 
материал в оконных рамах. 10. «Кузнец» 
спортивных кадров. 14. Материк. 15. Го-
рячее вино с сахаром. 18. Ядовитая змея. 
19. Доказательство невиновности. 20. 
Небольшая бусинка. 22. Опека над иму-
ществом. 26. У римлян — богиня домаш-
него очага. 28. Рядовой флота. 29. Ураган 
разрушительной силы. 30. Лечебное уч-
реждение. 32. Сестра мужа. 33. Однору-
кий и одноглазый английский адмирал. 
34. Огородное растение с сильным пря-
ным запахом. 36. Безвозмездная ссуда, 
стипендия.

До встречи в следующем номере!
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Анекдоты
Сегодня вещи на новую квартиру 

перевозил, какая-то соседка вредная 
увидела, как я гитару несу: 

— Вы музыку слушать будете? 
— Нееее. Играть. Слушать будете 

вы.
***

Вот ходишь по музеям современ-
ного искусства, и душа радуется — 
оказывается, я в детстве не так уж 
плохо рисовал! 

***
— Мам, человека разве можно ру-

гать за то, чего он не делал? 
— Нет, конечно нельзя. 
— Короче, уроки я не сделала. 

***
Если у шкафа-купе убрать дверь, 

получится шкаф-плацкарт. 
***

Учительница в дневнике написала: 
«Ваш сын ничего не знает». Отец в от-
вет написал: «Поэтому я его и отправ-
ляю в школу».

Анна ПЕТРОВА
По информации anekdotov.net

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Рассрочка платежа
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АКЦИЯ!!!

г. Киров

НОВУЮ

Скидки до 50%

Меняем старую шубу

с вашей доплатой

на

9-10 сентября  – с 10 до 19 часов
ВЦ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» – ул. Ленина, 1.

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ  
У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ НА ВЫСТАВКЕ

Коллекция шуб «ЗИМА 2022-2023»

ИНН 434300092070      ОГРН 304432910700036 
Рассрочку предоставляет ИП ЛАРИОНОВ Ю.В.

г. Киров


