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Наше 9 мая

Парад войск Читинского гарнизона, 
посвящённый 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, состо-
ялся на центральной площади города. В 
торжественном мероприятии были за-
действованы порядка тысячи двухсот во-
еннослужащих, более сорока единиц бо-
евой и специальной техники соединений 
и воинских частей Восточного военного 
округа.

Прохождение пешей колонны открыли роты 
почётного караула со Знаменем Победы и бара-
банщики. Затем под звуки оркестра, чеканя шаг, 
прошли солдаты, сержанты и офицеры артиллерий-
ского, зенитно-ракетного соединений, соединения 
противовоздушной обороны, окружного учебного 
центра, подразделений боевого и материально-тех-
нического обеспечения. Также в марше приняли 
участие подразделения инженерного обеспечения, 
РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы, рота во-
еннослужащих-женщин и курсанты. Завершили ше-
ствие участники движения «Юнармия», сотрудники 
Росгвардии, МВД, МЧС, пограничного управления 
и ФСО. Музыкальное сопровождение обеспечивал 
сводный оркестр Читинского гарнизона.

Механизированную колонну традиционно воз-
главили легенды Второй мировой войны — танк 
Т-34 и противотанковая артиллерийская установка 
СУ-100. За ними проследовали современные образ-
цы вооружения и военной техники — боевые ма-
шины пехоты БМП-2, установки разминирования 
УР-77 «Метеорит», бронемашины «Тайфун», само-
ходные огневые установки «Бук-М1», буксируемые 
гаубицы «Мста-Б», пусковые установки ракетного 
комплекса «Искандер-М» и зенитно-ракетных си-
стем С-300ПС. В этом году зрители впервые увидели 
модернизированные танки Т-72Б3 и состоящие на 
вооружении подразделений технического обеспе-
чения гусеничные двухзвенные снегоболотоходы 
«Алеут» ГАЗ-3344-20.

Седьмой год подряд юнармейцы пронесли мас-
штабную копию Знамени Победы размером 200 
квадратных метров. Торжественное шествие завер-
шилось выступлением сводного оркестра и роты 
почётного караула. Военнослужащие спели «День 
Победы» и другие популярные песни военных лет. 
Затем все желающие проследовали на Мемориал бо-
евой и трудовой славы забайкальцев для возложе-
ния венков к Вечному огню.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора и пресс-службы Думы Читы

ЧтобыПомнили



ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕ-
НИЕ по регулированию социально-
трудовых отношений на 2022-2024 
годы подписали правительство За-
байкальского края, Федерация про-
фсоюзов и региональный Союз рабо-
тодателей. Работа над документом 
велась целый год. «Главный принцип 
соглашения — это защита прав и сво-
бод трудящихся забайкальцев и обеспе-
чение государственных гарантий нуж-
дающимся в социальной поддержке», 
— отметила вице-премьер краевого 
правительства Инна Щеглова.

Начальник Ингодинского участка 
КГСАУ «Забайкаллесхоз» Александр 
Лебедев поймал с поличным двух 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ СВАЛКИ возле 
придорожного кафе-мотеля на трас-
се «Чита - Улан-Удэ». «Я поехал в го-
род по работе. За кафе увидел выброс 
дыма. Позвонил в лесопожарное фор-
мирование. После этого подъехал на 
место и увидел двух мужчин, подсоб-
ных рабочих кафе», — уточнил Алек-
сандр Лебедев. При сильном ветре 
мог произойти переход огня на зем-
ли сельхозназначения.
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Зачастую несанкционированные 
свалки образуются из-за мусора, кото-
рый сознательно бросают мимо кон-
тейнеров, а не из-за плохой работы 
коммунальных служб. Яркий пример 
— свалка по адресу: улица Белорус-
ская, 10.

— Это проблемное место находит-
ся рядом с детским садом, и многие его 
знают. Установлена контейнерная пло-
щадка, отремонтирован уличный ту-
алет и выгребная яма для жидких от-
ходов. Несмотря на это дважды в год, 
осенью и весной мы вывозим отсюда 40-
60 кубометров мусора, делаем рекуль-
тивацию, тратим средства, которые 
могли бы пойти на благоустройство 
территории. Контейнеры региональ-
ный оператор вывозит регулярно. Про-
блема в том, что жильцы неблагоустро-
енных домов порой не желают пройти 
два шага и выкинуть мусор в специаль-
но оборудованное место, это касается 
и жидких отходов, и ТКО. Есть факты, 
когда мусор сюда привозят на машинах, 
— рассказал глава администрации Ин-
годинского района города Читы Миха-
ил Шибаев. 

Регулярно появляется несанкциони-
рованная свалка и по улице Народной. 
Вокруг частные дома, поэтому место 
оборудовано бункером для сбора ТКО 
и контейнерной площадкой, с кото-
рых региональный оператор вывоз-
ит мусор через день, либо по мере на-
полняемости. Проблема в том, что это 

место традиционно воспринимают как 
свалку, поэтому и валят отходы мимо 
контейнеров: старую мебель, прошло-
годнюю ботву, обломки шифера, пла-
стиковые бутылки, строительный му-
сор.  По словам заместителя главы 
администрации Железнодорожного 
района Сергея Брюзгина, представи-
тели районной администрации, МП 
«ДМРСУ», волонтёры, неравнодушные 
горожане уже 11 раз убирали свалку, но 
она снова появляется. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
и по улице Таёжной, 12. Глава админи-
страции Центрального района города 
Читы Игорь Калмыков подчеркнул, что 
там организовано место сбора ТКО, 
приёмник для жидких бытовых отхо-
дов. Неоднократно на этой территории 
проводились мероприятия по очист-
ке. Однако, порядок держится до тех 
пор, пока содержимое первого паке-
та с мусором или ведра с помоями не 
окажется на земле вместо бункера для 
ТБО или в выгребной яме. По мнению 
главы Центрального района, без ответ-
ственного отношения жителей к дан-
ному вопросу ситуацию не изменить.

Представители городской админи-
страции на постоянной основе прово-
дят работу по выявлению и уборке не-
санкционированных свалок. Так, на 
начало мая 2022 года в городском бюд-
жете предусмотрено 3200000 рублей на 
ликвидацию 114 стихийных свалок.

Денис ПРИХОДЬКО

Мусору — бой
БУДНИ ГОРОДА

К сожалению, читинцы иногда забывают, что итоги борьбы за 
чистоту города зависят и от них тоже. О причинах появления 

несанкционированных свалок на контейнерных площадках, в местах 
накопления отходов и о проводимых мероприятиях по их устранению 

рассказали представители администрации Читы.

В семье жителей посёлка Верши-
но-Дарасунский Тунгокоченского 
района Юрия и Анастасии родился 
первенец — дочка. Родители назвали 
девочку именем КАМИЛЛА и в этот 
же день зарегистрировали свой брак. 

Народный фронт обратился к пра-
вительству Забайкалья с  инициати-
вой увековечить ИМЕНА ГЕРО-
ЕВ-ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ, проявивших 
мужество во  время военной спецо-
перации на Украине и присвоить их 
имена школам.

В регионе с 30 апреля открыт ЛЕТ-
НИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН. 
За четыре месяца жители и гости За-
байкалья смогут посетить самые раз-
ные уголки края и принять участие в 
большом количестве фестивалей.

В День празднования Великой По-
беды 9 мая забайкальские артисты 
впервые выступили у обновлённо-
го после масштабной реконструкции 
ФАСАДА ЗДАНИЯ краевого драм-
театра. 

В рамках Девятого Забайкальско-
го международного кинофестиваля 
27 мая в Чите пройдёт КРУГЛЫЙ 
СТОЛ по проблемам регионального 
кинопроизводства и созданию реги-
ональных кинокомиссий.

Праздничный театрально-позна-
вательный проект «ЖЕНЩИНЫ 
ПОБЕДЫ» состоялся 9 мая в Чите. 
Мероприятие посвятили женщинам 
войны — тем, кто внёс свой вклад в 
Победу над фашизмом.     

С начала 2022 года пассажиры по-
ездов дальнего следования АО «ФПК» 
подали 21 заявку на ДОСТАВКУ 
ЕДЫ К ПОЕЗДУ на станции Чита-2. 
Чаще всего заказывали пиццу и блю-
да японской кухни. Средний чек — 
500 рублей.

Народный фронт предложил до-
полнительно выплачивать 1  млн 
рублей из  регионального бюджета 
участникам программы «ЗЕМСКИЙ 
ВРАЧ» по  особо дефицитным спе-
циальностям. 

Забайкальский фонд капремон-
та рекомендовал жителям не копить 
долги потому, что неуплата взносов 
ВЕДЁТ К ЗАДОЛЖЕННОСТИ и 
отсрочке проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах.

К празднованию 9 мая минсоц-
защиты населения Забайкалья из 
средств регионального бюджета 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны выплачивает-
ся ЕЖЕГОДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ — 13 500 рублей. 

Глава Забайкальского края АЛЕК-
САНДР ОСИПОВ встретился с 
представителями Совета ветеранов. 
Он поддержал идею проведения ре-
гионального фестиваля ветеранских 
хоров в 2022 году.

короткой строкой Поздравление

миллионов рублей выделят Забайкалью из федерального 
бюджета на оснащение региональных медицинских органи-
заций современным оборудованием для реабилитации ин-
валидов, а также для пациентов после перенесённых забо-
леваний, операций и травм.

109цифра 
недели

На выездном совещании обсуждалось соз-
дание регионального образовательного центра 
«Сириус». Представители регионального прави-
тельства, Службы единого заказчика и подрядчи-
ка проверили ход строительных работ, которые 
проводятся в здании бывшего профессионально-
го училища №35 по адресу Ленина, 65. Подобные 
центры создаются в каждом регионе для выявле-
ния и поддержки талантливых детей по трём на-
правлениям — спорт, искусство и наука. Откры-
тие нового центра запланировано на 1 сентября.

В рамках акции «Война глазами детей» сотруд-
ники Пограничного управления ФСБ России по За-
байкальскому краю организовали выступление 
ансамбля песни и пляски для ветеранов-погра-
ничников, детство которых пришлось на военные 
годы. Ни один из тех, кто пережил ужас Вели-
кой Отечественной войны, не остался забытым. 
«Фронтовая бригада» артистов подарила персо-
нальный концерт каждому из 14 ветеранов, пере-
дала слова благодарности, поздравления и подар-
ки от имени руководства управления.
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Губернатор Александр Осипов поблагодарил жи-
тельницу дачного кооператива «Раздольный» Чи-
тинского района Галину Налабордину, которая 
украсила автобусную остановку изображением ба-
бушки с флагом СССР. Напомним, в начале апреля 
интернет облетело видео с пожилой женщиной, ко-
торая в селе Дмитриевка вышла к украинским на-
ционалистам с красным флагом, приняв их за рос-
сийских солдат. Второе изображение украинской 
бабушки с флагом СССР позднее появилось в Чите 
на улице Нечаева.

 День Победы

Этот праздник объединяет мил-
лионы людей. Каждая семья свято 
хранит память о страшных годах 
войны. О тех, кто ценою собствен-
ной жизни  подарил нам мир. О 
тех, кто поднял из руин и пепла 
родные города и сёла.

Мы чтим подвиг нашего наро-
да, отдавая дань уважения фрон-
товикам, труженикам тыла, де-
тям войны, жителям блокадного 
Ленинграда, узникам фашистских 
лагерей — каждому человеку, пе-
режившему военное лихолетье со-
роковых.

Мы гордимся. Гордимся тем, 
что в эти страшные годы, объ-
единившись, наш народ побе-
дил. Этот подвиг будет жить веч-
но и его не стереть из памяти, не 
переписать. Как бы ни старались 
западные идеологи фальсифици-
ровать исторические факты и за-
малчивать о роли нашей страны в 
Победе над фашистской Германи-
ей.   

Наша цель, как потомков побе-
дителей — сохранить историче-
скую правду, восстановить исто-
рическую справедливость. Сейчас, 
когда нацизм опять поднимает го-
лову, Россия вновь встала на за-
щиту людей, которые подверга-
ются издевательствам и геноциду. 

У каждого времени свои герои. 
И наши соотечественники, земля-
ки — потомки воинов, истребив-
ших фашизм, вновь отстаивают 
независимость и свободу граждан. 
Потому что каждый из нас пони-
мает, какой ценой дался нашему 
народу мир на земле. Мы, как и 
всегда, гордо несём Знамя Побе-
ды, зная и веря, что нацизм вновь 
будет побеждён.    

Уважаемые читинцы! От всей 
души примите искренние по-
здравления с 9 Мая — Великой да-
той! Желаем вам здоровья, сча-
стья, успехов! Благополучия и 
добра вашим семьям!  

Е.В. ЯРИЛОВ, 
глава городского 

округа «Город Чита» 
А.М. САПОЖНИКОВ, 

руководитель администрации 
городского округа «Город Чита»
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Уважаемые читинцы, гости 
города! Наша страна отмечает 

великий праздник — День 
Победы!
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Ищите «ЧО» в Telegram, 
«Одноклассниках»,  

«ВКонтакте»

Как отметила одна из участниц ме-
роприятия, Екатерина Станиславская, 
долгие годы продление троллейбус-
ной линии было городской легендой. 
И вот она, наконец, становится реаль-
ностью. Как подчеркнул руководитель 
администрации городского округа 
«Город Чита» Александр Сапожни-
ков, это стало возможно благодаря 
действию проекта «Чистый воздух» и 
активной поддержке губернатора За-
байкальского края Александра Оси-
пова. На начало мая многое уже было 
сделано. 

Вооружившись указкой, Александр 
Михайлович   на месте конечной оста-
новки троллейбусов в районе ул. Ле-
нина, 4 рассказал о ближайших пер-

спективах воплощения этого интерес-
ного и нужного для жителей и гостей 
забайкальской столицы проекта. А 
также Александр Сапожников, руко-
водитель МКУ «Городские дороги» Ли-
лия Кучина, директор МП «Троллей-
бусное управление» Денис Ишенин, 
подрядчики и исполнители работ от-
ветили на вопросы заместителя пред-
седателя Заксобрания Забайкальского 
края Виктории Бессоновой, её коллег 
и журналистов. 

Работы начались 12 октября про-
шлого года. В активную стадию они 
перешли в апреле текущего года. Мо-
дернизация наружного освещения, 
расширение места стоянки троллей-
бусов, чтобы вмещалось не менее   ше-

сти машин, диспетчерский пункт с 
комнатой отдыха водителей, совре-
менные остановочные павильоны, 
монтаж ливневых коллекторов на 
«проблемных» участках — всё это и 

многое другое совсем скоро появится 
на долгожданной троллейбусной ли-
нии протяженностью около 2, 5 кило-
метра. 

Александр Сапожников подчеркнул, 
что главным подрядчиком выступа-
ет МП «ДМРСУ», субподрядчиками —  
муниципальные предприятия «Горс-
вет» и Троллейбусное депо. Сейчас ве-
дётся анализ пассажиропотока, чтобы 
общественный транспорт работал с 
максимальной пользой для горожан 
и гостей Читы. Некоторые работы бу-
дут вестись в ночное время, чтобы не 
доставлять неудобств участникам до-
рожного движения.  На возникший 
в процессе разговора закономерный 
вопрос — не будет ли проблем с фи-

нансированием, Виктория Бессонова 
и Александр Сапожников заверили, 
что оно будет обеспечено в полном 
объёме. А это значит, что городские 
троллейбусы   в обозримом будущем 
повезут первых пассажиров по новой 
линии от улицы Ленина до разворот-
ной площадки в посёлке Каштак. 

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Страницу подготовила пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

Из городских легенд — в реалии жизни Читы

Герои России побывали на Мемориале в Чите
— Служу России, служу Забайкальскому краю, служу Чите, — 
эти слова по-военному чётко звучали из уст истинных героев 

Отечества. Представители славной когорты лучших сынов России 
прибыли в Читу 3 мая в рамках проекта «Уверенное будущее» 
при поддержке общероссийской общественной организации 
«Российская Ассоциация Героев», чтобы провести встречи с 

молодёжью в формате живого общения.

В рамках пресс-тура депутаты Законодательного собрания 
и журналисты читинских СМИ побывали на месте будущей 

троллейбусной линии на Каштак.

График работы Героев России очень 
насыщенный. Они побывали в школах 
краевого центра, в «Точке кипения», 
потом присутствовали на смотре по-
чётных караулов на Мемориале бое-
вой и трудовой славы забайкальцев и 
возложили цветы к вечному огню.

Приветствуя дорогих гостей, заме-

ститель председателя правительства 
Забайкальского края Татьяна Цымпи-
лова, руководитель администрации 
городского округа «Город Чита» Алек-
сандр Сапожников, представители 
общественности, молодёжь не скры-
вали волнения и гордости за знаком-
ство с такими людьми, ведь каждый 
из них является истинным примером 
для подражания подрастающему по-
колению. Участники боевых опера-
ций, наставники, истинные патриоты 
своей Родины. А ещё очень скром-
ные, жизнерадостные люди, которые 
с большим интересом встретились с 
юнармейцами, побывали в здании 
Поста №1, дали рекомендации ребя-
там и их наставникам на дальнейшее 
развитие патриотического движения. 
И остались очень довольны увиден-
ным. 

Сегодня список наград Героев по-
полнился.   Почётные знаки Поста 
№1 города Читы «За активное уча-
стие в патриотическом воспитании» 
Александр Сапожников вручил Али-
мову Владимиру Ришадовичу, Во-
лоскову Алексею Владимировичу, 
Коробенкову Анатолию Сергеевичу, 
Кравченко Николаю Васильевичу, Ро-
добольскому Игорю Олеговичу,  Та-
релкину Игорю Евгеньевичу,  Шарпа-
тову Владимиру Ильичу, Щепеткову 

Олегу Адольфовичу, Гуриной Свет-
лане Сергеевне и  Лампартер Ирине 
Владимировне.  Принимая награды, 
все они отметили, что забайкальская 
столица, в которой некоторые из них 
служили ранее, останется в памяти 
как солнечный город, где живут при-
ветливые, яркие, отважные и добрые 
люди.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора и Ильи Карбушева

В честь 77-летия Победы
Читинские автолюбители на машинах выстроились в форме 

цифры 77, в честь 77 годовщины Великой Победы.

Представители администрации Центрального административного района  
Читы совместно с ЗРО ВПП «Единая Россия»,  депутатами Заксобрания и Думы 
городского округа, автолюбителями, общественностью    провели 3 мая  на ста-
дионе СибВО  акцию  «Я помню».   В ходе акции   из более чем 40 автомобилей  
была собрана цифра «77», посвящённая 77-ой годовщине Победы. 

В начале мероприятия заместитель председателя Заксобрания  Виктория Бес-
сонова поблагодарила всех участников, собравшихся на эту яркую  акцию и  вы-
разивших таким образом благодарность   за бессмертный подвиг  воинам-осво-
бодителям. Все машины были украшены в триколор.

Виктория СУХИНИНА

Состязались юные 
самбисты

На базе Дома детского творчества №2 г. Читы  состоялся первый 
закрытый турнир по адаптивному самбо среди обучающихся 

категории детей-инвалидов (слабослышащих, глухих и с 
нарушением опорно-двигательного аппарата).

Мероприятие посвящено Дню Победы и 25-летию образования физкуль-
турно-спортивного общества «Спартак» на призы ДДТ №2 и спортивного об-
щества «Спартак».

Ребята боролись по правилам соревнований адаптивного самбо. Органи-
затор соревновательных поединков — МБУ ДО ДДТ-2. В младшей возрастной 
группе  победителями стали  Малышева Кристина, Алфёров Степан, Дашиев 
Алексей.

В настоящее время ребята готовятся выступить на первенстве Забайкаль-
ского края как по спортивному,   так и по адаптивному самбо. Приглашаем де-
тей с ограниченными возможностями здоровья  для занятий по адаптивному 
самбо в  дружную команду МБУ ДО ДДТ №2.

Людмила АЛФЁРОВА

Внимание: проводятся 
публичные консультации!

Администрация городского округа «Город Чита» уведомляет о проведении 
с 6 мая по 30 мая 2022 года публичных консультаций по постановлению 
администрации городского округа «Город Чита» от 16.08.2018 г. № 290 
(ред. от 31.03.2021)  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа «Город Чита» частным дошкольным обра-
зовательным организациям, некоммерческим организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования» 
в целях анализа достижения целей правового регулирования, определения и 
оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия 
нормативного правового акта.

Уведомление о проведении публичных консультаций, перечень вопросов в 
рамках проведения публичных консультаций и постановление администра-
ции городского округа «Город Чита» от 16.08.2018 г. № 290 размещены на сай-
те администрации городского округа «Город Чита» admin.msuchita.ru «Оценка 
регулирующего воздействия/Публичные консультации/Публичные консуль-
тации 2022».

Управление экономики администрации 
городского округа «Город Чита»
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Скорость. Молодость. Первомай

…В основ-
ном — те же 
маршруты, 
что и много 
лет назад. Но 
если когда-
то, ещё на 
заре скла-
дывающей-
ся традиции 
э с т а ф е т ы , 
с п о р т с м е -
ны бежали 
по песчаным 

у л и ц а м , 
т е п е р ь 
— усло-
вия со-

временные. Почти 15 киломе-
тров — такова самая длинная 
дистанция традиционной 
первомайской легкоатлети-
ческой эстафеты на кубок го-
рода Читы. Самая короткая — 
2 км 600 метров.

— По сути, все 150 команд — 
уже победители, мы все люди 
скорости, динамики, преодоле-
ния! —поделились с нами тра-
диционные победители пер-
вомайской эстафеты многих 

лет женская и мужская коман-
ды ЗабГУ (ранее Читинского 
государственного педагоги-
ческого института).

Первое место среди школь-
ников — у команд читинской 
средней школы № 30 и шко-
лы села Урда-Ага Агинского 
округа (на фото — Дымбрын 
Жамсаранов, капитан коман-
ды школы с. Урда-Ага).

Поздравляем с «бронзой» 
обе команды администрации 
Читы! Также третье место в 
своей подгруппе заняли жен-
ская и мужская команды За-
байкальского института же-

лезнодорожного транспорта.
От души поздравляем и 

Кристину Колпакову, полу-
чившую в подарок велосипед 
как победительницу первого 
этапа эстафеты среди вузов и 
ссузов. Команда Читинского 
педагогического колледжа, в 
которую входит Кристина, — 
лидер в своей подгруппе.

И это лишь некоторые 
спортсмены из лучших. А по 
сути, согласимся всё же с лег-
коатлетами ЗабГУ: «Все — по-
бедители!».

Лариса СЕМЕНКОВА 
Фото автора

Спасибо за Победу!

— В эти дни мы низко кла-
няемся могиле неизвестного 
солдата, чествуем ветеранов, 
тружеников тыла, отдаём 
дань уважения нашим дедам и 
прадедам, матерям, дочерям. 
Людям любых профессий, стой-
ко пережившим военное лихо-
летье.   С большим уважением 
и радостью навещаем фрон-
товиков. Всех, кто пережил 
блокаду Ленинграда.  Кто сво-
им трудом приближал Побе-
ду в тылу, и каждому выража-
ем слова благодарности. Наша 
семья разделяет и боль, и ра-
дость Победы с нашими доро-
гими ветеранами.  Накануне 
праздника мы побывали в го-
стях у Анастасии Сергеевны 
Халиковой, Геннадия Иванови-
ча Степанова. Они были очень 
рады встрече,  — рассказал за-
меститель председателя Думы 
Читы Алексей Барковский. — 
Для нас — честь поздравить 
всех, кто пережил войну. 9 Мая 
— это наша общая боль и ра-

дость. Это праздник всенарод-
ный. И каждый из нас его чтит 
и помнит, потому что у мно-
гих есть воевавшие в сраже-
ниях или трудившиеся в тылу 
родные и близкие, есть друзья 
и знакомые, чьи родственники 
прошли через все тяготы Вели-
кой Отечественной. 

Великая Отечественная во-
йна в семье Алексея Евгенье-
вича, как и у многих из нас, 
оставила свой след: с фрон-
та не вернулся дед Иван Бо-
рисович Барковский, год не 
доживший до Победы. В 1944 
году он погиб под Кёнигсбер-
гом. Для второго деда — Вени-
амина Васильевича Хабарова 
война в 1945 году не закончи-
лась Победным маем. Он стал 
участником войны с Японией.  

— Нас так воспитывали, 
мы жили воспоминаниями сво-
их близких. Поэтому День По-
беды — это главный, особенно 
важный для нас День, - говорит 
Алексей Евгеньевич. 

Традиционно с теплотой 
и искренней благодарностью 
в преддверии 9 Мая в гостях 
у ветеранов Великой Отече-
ственной войны и соотече-
ственницы, пережившей бло-
каду Ленинграда, побывала 
депутат Думы Читы Ольга Се-
ребрякова. 

— Как и всегда, поздрави-
ла наших дорогих уважаемых 
Николая Адриановича  Савось-
ко, Нину Николаевну Обухо-
ву, Валентину Васильевну Гу-
ревич, передала поздравления 
Марии Фёдоровне Будниковой. 
Всем им искреннее спасибо за 
наше детство, за силу духа, за 
нашу страну.  С праздником! С 
Днём Победы! С Великим Днём! 
— поделилась впечатлениями 
Ольга Владимировна.      

Накануне Дня Победы и де-
путат Виталий Козак встре-
тился с ветераном Великой 
Отечественной войны Петром 
Тимофеевичем Булыгиным.

Вот уже много лет их связы-
вает тёплая дружба. Виталий 
Николаевич — частый гость в 
доме Булыгиных. 

— Пётр Тимофеевич, по-
нашему, по-забайкальски, го-
степриимен. Всегда в хорошем 

настроении, вежливо предло-
жит чашку чая. По-отечески, 
тепло встретит. Говорим обо 
всём. О его большой родне, де-
лах и успехах близких, здоро-
вье и совсем редко  — о войне, — 
рассказывает Виталий Козак.

Петру Тимофеевичу — 96. 
Он —   участник 
и ветеран Ве-
ликой Отече-
ственной. Как 
человек, про-
шедший че-
рез всю войну, 
стойко пере-
живший ране-
ние, закалён-
ный трудом с 
раннего дет-
ства, о себе го-
ворит мало. Из 
его редких вос-
поминаний из-
вестно, что о 
Победе фрон-
товик узнал в 
Германии, на-
ходясь там при 
в ы п о л н е н и и 
задачи по обе-
спечению ра-
боты связи. 
Как и для каж-

дого, кто приближал Победу 
и верил в неё, это была и ра-
дость, и гордость, и слёзы.

— Я рад его поздравить с 
этим Днём и сказать: «Отец, 
спасибо Вам за всё», — расска-
зал Виталий Козак.

Мария ПИЩУЛИНА

Страницу подготовили Лариса Семенкова и Мария Пищулина, пресс-служба Главы городского округа «Город Чита»

Почти 3 тысячи бегунов объединила 70-я первомайская эстафета в 
Чите.

Депутаты Думы Читы традиционно, накануне 
Великого праздника, навестили ветеранов и 

тружеников тыла.

По традиции в этом году в митинге участвовали представители городской 
власти, ОАО РЖД, студенты ЗабИЖТ и многие другие. Почётными гостями 
мероприятия стали ветераны и труженики тыла. Почтить память всех, кто во-
евал на фронтах Великой Отечественной, собрались ученики общеобразова-
тельных учреждений района, а также воспитанники Краевой кадетской шко-
лы.

— Сегодня мы чествуем всех, кто видел войну, кто поднимал из руин нашу 
страну.  Только вдумайтесь: 40 процентов городов и населённых пунктов было 
разрушено и это всё нужно было восстанавливать. Около 27 миллионов наших 
граждан положили свою голову за Победу. И это страшно. А сегодня страшно, 
что историю Великой Победы пытаются переписать, чтобы Великий подвиг на-
шего народа был забыт. А ведь наши соотечественники половину Европы осво-
бодили от коричневой чумы. Разве об этом можно забыть? Прошу вас, храните 
память о Великом подвиге! Пока помним историю, мы непобедимы, — отметил 
Глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов.

Участники митинга вспоминали о вкладе железнодорожников в Победу, и 
вклад этот бесценен. Работники стальной магистрали — это люди, которые с 
первых дней войны обеспечивали фронтовые перевозки, доставляли боевые 
подразделения, восстанавливали железнодорожное хозяйство.

После победоносного мая война на Дальнем Востоке Забайкалья не закан-

чивалась. Впереди нашу страну ожидали ожесточённые бои с японцами.  Бла-
годаря трудовому подвигу железнодорожников потери Красной армии были 
минимизированы, в кратчайшие сроки полуторамиллионную Квантунскую 
японскую армию удалось заставить капитулировать.  Так, фактически, была 
поставлена победная точка во Второй мировой войне.

Участники митинга спели патриотические песни, прочитали трогательные 
стихи и, в окончании, возложили цветы к памятнику «Железнодорожникам 
Забайкалья за вклад в Великую Победу».

Фото Марии ПищулинойМитинг у памятника «Железнодорожникам Забайкалья за 
вклад в Великую Победу», посвящённый 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, состоялся 6 мая в Чите.

Евгений Ярилов: «Прошу 
вас, помните о Великом 

подвиге!»
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30, 12.10 Х/ф "Перекрёсток". 
[16+]
12.30 Д/ф "О чём молчал Вячес-
лав Тихонов". [12+]
13.25, 15.20 Х/ф "Белый Бим 
Черное ухо". 
16.40, 18.15, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша 
честь". [16+]
22.40 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [16+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Вести-Чита. [12+]
09.00 Вести-Агинское на бурят-
ском 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 Соло-
вьёвым. [12+]
01.15 Т/с "Земский доктор". [12+]
02.55 Т/с "Версия". [16+]

07.25, 09.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Вспышка". [16+]
22.25 Т/с "Пёс". [16+]
01.50 Их нравы. 
02.15 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [16+]
04.45, 05.35, 06.25, 07.20, 08.30 
Х/ф "Сильнее огня". [16+]
08.45, 09.40, 10.30, 11.25, 12.30 
Т/с "Бирюк". [16+]
12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с 
"Двойной блюз". [16+]
17.00, 17.50 Т/с "Условный мент-
3". [16+]
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.20, 
23.30, 00.15, 00.55, 01.30 Т/с 
"След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-4". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+]
02.10, 02.40, 03.05, 03.35 Т/с "Де-
тективы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного".
06.35 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
07.20 Д/ф "Роман в камне".
07.50, 15.25 Х/ф "Профессия - 
следователь".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.10 ХХ век.
11.25 Д/ф "Дуга Струве без гра-
ниц и политики".
12.05 Линия жизни.
13.00 Д/с "Первые в мире".
13.20, 20.00, 01.15 Больше, чем 
любовь.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 "Агора".
16.35 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы". Кон-
стантин Хабенский и Юрий Баш-
мет.
17.35, 00.25 Д/ф "Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк".
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".

*МАТЧ!

07.35 Хоккей. Норвегия - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
09.35 "Всё о главном". [12+]
10.00, 12.00, 14.55, 18.30, 00.40 
Новости. 
10.05 Д/ф "Светлана Ромашина. 
На волне мечты". [12+]
10.55, 11.40 Классика бокса. 
[16+]
12.05, 18.55, 21.40, 05.45 Все на 
Матч!
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж. [12+]
15.20 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
19.30 Хоккей. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 
22.15 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
00.45 "Громко".
02.15 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
04.40 Футбол. "Ювентус" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

*НТВ

03.50 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.

20.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".
21.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное".
22.20 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".

*ОТР

06.00 "Большая страна: террито-
рия тайн". [12+]
06.10 Х/ф "Аленький цветочек". 
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00 Х/ф "Опекун". [12+]
09.20 Х/ф "Полицейская исто-
рия". [16+]
11.10 "Новости Совета Федера-
ции". [12+]
12.10 Т/с "Чёрные волки". [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
16.10, 23.25 "За дело!". [12+]
17.00 Д/с "Свет и тени". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "Жена ушла". [16+]
22.45, 04.25 "Прав!Да?". [12+]
00.10 Д/с "Легенды русского ба-
лета". [12+]
00.40 "Большая страна: откры-
тие". [12+]
01.30 ОТРажение-3. 
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Домашние животные" с 
Григорием Манёвым. [12+]
05.05 "Дом "Э". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.30 Д/с "Любимое кино". [12+]
08.05 Х/ф "Убийство на троих". 
[12+]
10.00 Городское собрание. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38. 
[16+]
11.00 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.15 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф "Золотая кровь. 
Чёрный Орлов". [12+]
16.00 Д/ф "Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье". [16+]
17.35 Х/ф "Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир". [12+]
21.40 Специальный репортаж. 
[16+]
22.05 "Знак качества". [16+]
23.40 Д/с "Приговор". [16+]
00.25 "Прощание". [16+]

01.05 Д/ф "Подлинная история 
всей королевской рати". [12+]
01.45 "Осторожно, мошенники!". 
[16+]
03.40 Д/ф "Леонид Быков. По-
следний дубль". [12+]

*РЕН ТВ

04.00, 04.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко". [16+]
05.00 "Документальный проект". 
[16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
08.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информаци-
онная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
14.00 "Документальный спец-
проект". [16+]
16.00, 03.10 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы". [16+]
19.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась". [16+]
21.00 "Водить по-русски". [16+]
22.30 "Неизвестная история". 
[16+]
23.30 Х/ф "Саботаж". [18+]
01.25 Х/ф "Собачья жара". [16+]

*СТС

06.05, 06.25, 06.50, 07.15, 05.20 
Т/с "Воронины". [16+]
07.35, 07.50 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.25 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
10.20 Уральские пельмени. [16+]
11.20 Х/ф "Джуниор". 
13.35 Х/ф "Росомаха. Бессмерт-
ный". [16+]
16.05 Х/ф "Люди в чёрном". 
18.00 Х/ф "Люди в чёрном-2". 
[12+]
19.45 Х/ф "Люди в чёрном-3". 
[12+]
21.45 Х/ф "Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл". [16+]
00.00, 00.25 Т/с "Трудные под-
ростки". [16+]
00.45 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха". [16+]
02.50 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
03.40 Х/ф "Смертельное оружие". 
[16+]

*ДОМАШНИЙ

07.50 Д/с "Чудотворица". [16+]
08.30 По делам несовершенно-
летних. [16+]
11.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Тест на отцовство. [16+]
14.20, 04.30 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.25, 05.20 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 05.45 Д/с "Знахарка". [16+]
16.30, 06.10 Д/с "Верну любимо-
го". [16+]
17.05 Х/ф "Наседка". [16+]
21.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно". [16+]
00.40 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]
02.35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов". [16+]

*ЗВЕЗДА

04.05 Д/с "Война в Корее". [16+]
06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

+ ТВ «ЧИТА»

[16+]
08.30 Д/с "Освобождение". [16+]
09.00 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". [12+]
10.15 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная". [16+]
12.20 Д/с "Сделано в СССР". [12+]
12.45 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны". [16+]
13.35, 02.45, 04.20 Т/с "Собр". 
[16+]
17.45 "Специальный репортаж". 
[16+]
18.00 Д/с "Ступени Победы". [16+]
19.25 "Открытый эфир". [16+]
21.00 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". [12+]
22.15 Х/ф "Под каменным не-
бом". [12+]
23.40 Х/ф "По данным уголовно-
го розыска...". [12+]
00.55 Т/с "Иго любви". [16+]
02.25 Д/с "Москва фронту". [16+]

*МИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10 "Белорусский стандарт". 
[12+]
09.20 Т/с "Вангелия". [12+]
12.15, 17.10, 00.35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!". [16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее". [16+]
14.05, 02.00 "Дела судебные. Но-
вые истории". [16+]
16.25 "Мировое соглашение". 
[16+]
18.25, 19.05 "Игра в кино". [12+]
19.50, 20.40 "Слабое звено". 
[12+]
21.30 "Назад в будущее". [16+]
22.15 Т/с "Братаны". [16+]
02.45, 03.10 "Наше кино. История 
большой любви". [12+]
03.40, 04.00 Х/ф "Свинарка и па-
стух". 

*ТНТ

07.40, 08.30 "Импровизация". 
[16+]
09.15 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
10.05, 10.50 "Открытый микро-
фон". [16+]
11.40, 12.30, 13.00, 14.00, 16.30, 
17.30 "Однажды в России. Спец-
дайджест". [16+]
14.30 "Бузова на кухне". [16+]
15.00 "Звёзды в Африке". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.30 Т/с "СашаТа-
ня". [16+]
03.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
04.10 Т/с "Полицейский с Ру-
блёвки". [16+]
05.10 Х/ф "Секс по дружбе". [16+]

*ТВ-3

05.00, 04.45, 05.00 Мультфиль-
мы.
08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Д/с "Слепая". 
[16+]
10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Старец". 
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Гадал-
ка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
19.30, 20.15, 21.10 Т/с "Кости". 
[16+]
22.00 Х/ф "Джон Уик-3". [18+]
00.15 Х/ф "Страх". [18+]
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Д/с "Го-
родские легенды". [16+]

16 МАЯ. Международный день света — это явление 
имеет большое значение в науке, культуре, искус-
стве, медицине, а также повседневной жизни челове-
ка. Международный день мирного сосуществования 
— напоминает о принципах терпимости, единения, 
взаимопонимания и солидарности людей, живущих 
на Земле. По народному календарю Марфа — если 
черёмуха зацвела рясно, значит, летом будет много 
дождей. Именины у Николая, Павла и Ульяны.

этот день в календаре

ЧИТА
16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 
[12+]
07.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Колос». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [6+] 

17 МАЯ, ВТОРНИК 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Время идёт». [12+]

18 МАЯ, 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 Забайка-
лья». [12+]
17.20 «Православное Забайка-
лье». [12+]
17.36 «Многонациональное За-
байкалье». [12+]
17.50 «Продовольственная безо-
пасность». [12+]                         

19 МАЯ, 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 «История про нас». [12+]

20 МАЯ, ПЯТНИЦА  
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. 
[12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода. [6+]
13.30 «Школа здоровья». [12+]
17.20 «Забайкалье – в лицах. 
Портреты земляков». [12+]

21 МАЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Колос» [12+]
08.36 «Многонациональное За-
байкалье». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 
[12+]
11.20 «Вдохновение». [12+]
11.36 «Общество – это мы». [12+]

22 МАЯ, 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+]
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17 МАЯ. Всемирный день электросвязи и информационно-
го общества — это праздник специалистов, занятых в сфе-
ре информационных технологий. День рождения интернета 
— в 1991 году был утверждён стандарт для страниц всемир-
ной паутины: WWW. День пульмонолога — это врач, кото-
рый лечит болезни органов дыхания. По народному календа-
рю Пелагея Заступница — согласно приметам, сегодня самое 
подходящее время для разрешения конфликтных ситуаций в 
семье. Именины у Кирилла, Марии и Никиты.

этот день в календаре

Вторник, 17 мая

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 00.25, 03.05 
Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша честь". 
[16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 АнтиФейк. [16+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. [12+]
01.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
02.40 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

06.25 Тотальный футбол. [12+]
06.55 Хоккей. Латвия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 
08.55 "Наши иностранцы". [12+]
09.20, 12.00, 14.55, 18.30 Новости. 
09.25 Д/ф "Оседлай свою мечту". 
[12+]
10.45 "Громко". [12+]
12.05, 18.55, 21.40, 04.40 Все на 
Матч!
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж. [12+]
15.20 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
19.30 Хоккей. Франция - Герма-
ния. Чемпионат мира. Трансляция 

23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.35 Т/с "Де-
тективы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости куль-
туры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35, 00.05 Д/ф "Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк".
07.35 Цвет времени.
07.50, 15.35 Х/ф "Профессия - сле-
дователь".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.10 ХХ век.
11.10 Д/с "Забытое ремесло".
11.25, 21.25 Т/с "Де Голль. Великое 
и сокровенное".
12.20 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным.
13.00 Д/с "Первые в мире".
13.15 Больше, чем любовь.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 Д/с "Передвижники".
14.50 "Сати. Нескучная классика...".
16.40 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы". Богдан 
Волков и Юрий Башмет. "ХХ век - 
век поиска".
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малыши!".
20.00 Искусственный отбор.
20.40 "Белая студия".
22.20 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".
01.00 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы". Кон-
стантин Хабенский и Юрий Баш-
мет.

*ОТР

05.35, 12.10 Т/с "Чёрные волки". 
[16+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.35 Х/ф "Жена ушла". [16+]

из Финляндии. 
22.15 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
00.40 Гандбол. ЦСКА - "Звезда" 
(Звенигород). Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
02.15 Хоккей. Швейцария - Ка-
захстан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
05.30 Хоккей. Италия - Дания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Фин-
ляндии. 

*НТВ

03.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Вспышка". [16+]
22.25 Т/с "Пёс". [16+]
01.55 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер". [16+]
02.25 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [16+]
04.25, 05.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2". [16+]
05.45, 06.30, 07.20, 08.30, 08.40 Т/с 
"Снайпер. Герой сопротивления". 
[16+]
09.25 Х/ф "Шугалей". [16+]
11.30, 12.30 Х/ф "Шугалей-2". [16+]
14.30 Х/ф "Шугалей-3". [16+]
17.00, 17.50 Т/с "Условный мент-
3". [16+]
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 21.20, 
23.30, 00.15, 00.55, 01.30 Т/с 
"След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-4". [16+]

11.05, 00.35 "Большая страна: тер-
ритория тайн". [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 22.55, 04.25 "Прав!Да?". 
[12+]
17.00 "Финансовая грамотность". 
[12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "14+". [16+]
23.35 "Активная среда". [12+]
00.05 Д/с "Легенды русского бале-
та". [12+]
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Домашние животные" с Гри-
горием Манёвым. [12+]
05.05 "Фигура речи". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.20 "Доктор И...". [16+]
07.50 Х/ф "Убийство на троих". 
[12+]
09.40, 03.40 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених". [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 38. 
[16+]
11.05 Т/с "Академия". [12+]
12.45, 04.20 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти". [12+]
16.00 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Жажда крови". [16+]
17.30 Х/ф "Анатомия убийства. Та-
нец смерти". [12+]
19.10 Х/ф "Анатомия убийства. Об-
ратная сторона любви". [12+]
21.40 "Закон и порядок". [16+]
22.10 Д/ф "Охотницы на миллионе-
ров". [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.40 "Прощание". [16+]
00.25 Д/ф "Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья". [16+]
01.05 Д/ф "Разбитый горшок пре-
зидента Картера". [12+]
01.45 "Осторожно, мошенники!". 
[16+]

*РЕН ТВ

05.00 "Документальный проект". 
[16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
08.00 "Совбез". [16+]
09.00, 14.00 "Засекреченные спи-
ски". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-
ная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
16.00, 02.35 "Тайны Чапман". [16+]
17.00, 01.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах". [12+]
21.00 "Водить по-русски". [16+]
22.30 "Знаете ли вы, что?". [16+]
23.30 Х/ф "Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю". [12+]
03.25, 04.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко". 
[16+]

*СТС

07.40 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.30 М/с "Забавные истории". 
[6+]
08.40 М/ф "Монстры против ово-
щей". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
11.00 "Сториз". [16+]
16.20 Х/ф "Детсадовский поли-
цейский". 
18.40 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
21.45 Х/ф "Планета обезьян". [12+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные подрост-
ки". [16+]
01.00 Х/ф "Логан. Росомаха". [18+]
03.30 Х/ф "Смертельное ору-
жие-2". [12+]
05.15 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

06.35, 10.45, 06.15 Давай разве-
дёмся! [16+]
07.25, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
11.45 Тест на отцовство. [16+]
14.00, 04.10 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.05, 05.00 Д/с "Порча". [16+]
15.35, 05.25 Д/с "Знахарка". [16+]
16.10, 05.50 Д/с "Верну любимо-
го". [16+]
16.45 Х/ф "Верни мою жизнь". 
[16+]
21.00 Х/ф "Наша доктор". [16+]
00.30 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]
02.20 Х/ф "Великолепная Анжели-
ка". [16+]

*ЗВЕЗДА

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]
08.30 Д/с "Освобождение". [16+]
09.00, 22.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на". [12+]
10.20, 19.25 "Открытый эфир". 
[16+]

12.20, 17.45 "Специальный репор-
таж". [16+]
12.45 Д/с "Артиллерия Второй ми-
ровой войны". [16+]
13.35, 02.50, 04.20 Т/с "Собр". [16+]
18.00 Д/с "Ступени Победы". [16+]
21.00 "Между тем" с Наталией Мет-
линой. [12+]
21.25 Д/с "Улика из прошлого". 
[16+]
23.25 Х/ф "Большая семья". [12+]
01.10 Т/с "Иго любви". [16+]
02.40 Д/с "Сделано в СССР". [12+]

*МИР

05.00 Мультфильмы.
06.10 Т/с "Метод Фрейда". [16+]
*08.00 Профилактика на канале.
16.00, 01.20 "Дела судебные. Битва 
за будущее". [16+]
16.25 "Мировое соглашение". [16+]
17.10, 00.35 "Дела судебные. День-
ги верните!". [16+]
18.00 Новости.
18.25, 19.05 "Игра в кино". [12+]
19.50, 20.40 "Слабое звено". [12+]
21.30 "Назад в будущее". [16+]
22.15 Т/с "Братаны". [16+]
02.00 "Дела судебные. Новые исто-
рии". [16+]
02.45, 03.10 "Наше кино. История 
большой любви". [12+]
03.40, 04.00 Х/ф "Музыкальная 
история". 

*ТНТ

07.15 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность". [12+]
09.00, 09.50 "Золото Геленджика". 
[16+]
10.35 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
[16+]
11.20 "Открытый микрофон". [16+]
12.10, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест". [16+]
14.30 "Бузова на кухне". [16+]
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, 02.00, 02.30 Т/с "СашаТа-
ня". [16+]
00.00, 01.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя". [16+]
03.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
04.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-
ки". [16+]
05.00 Х/ф "Трое в одном отеле". 
[18+]
06.50 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна". 
[12+]

*ТВ-3

08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25, 
17.00, 18.30, 19.00 Д/с "Слепая". 
[16+]
10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Старец". 
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Гадал-
ка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
19.30, 20.15, 21.10 Т/с "Кости". 
[16+]
22.00 Х/ф "Пороховой коктейль". 
[18+]
00.00 Х/ф "Трудная мишень". [16+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15 
Вокруг Света. Места Силы. [16+]
05.00 Мультфильмы.

+ ТВ «ЧИТА»

ПРОДАМ

…дачу, кооп. «Берёзовая роща», уч. 6 сот., в 
уединённом месте, соседей нет, имеется до-
мик, баня, недорого. Или сдам за символиче-
скую плату. 8-914-457-63-52.

…дачу, ст. Дачная, на берегу р. Ингода, уч. 7 
сот., дом, баня, металл. гараж, лет. кухня, не-
дорого. 8-914-132-95-42.

…земельный участок в живописном месте, 
Новая Кука, 16 сот. 8-914-468-85-63, 8-914-
496-56-30.

…гараж, ГК №20, 3 х 6, желез. ворота, погреб, 
смотровая яма. 8-914-352-42-15.

…гараж на две машины, ГК № 38, недорого. 
32-32-14 - вечером, 8-924-271-75-98

…зеркало боковое, правое на «Toyota Succeed/
Probox», три контакта, контрактное – 3 т. р., 
без торга. 8-924-804-04-42. 

…мост на ГАЗ-029 «Волга»; три рессоры, не-
дорого; колонки к музыкальному центру. 
8-924-276-40-48.

…заднюю левую дверь на «Honda Odyssey», 
кузов RA-6, в идеал. сост.; две ручные шв. ма-
шинки «Зингер», 1915 г. в.; флягу для воды 
вместе с тележкой; спецключи новые, завод-
ские, для пассажирского вагона; SIM-карты 
«YOTA»; челнок от шв. машинки «Зингер». 
8-914-529-09-68, 8-924-575-26-42.

…теплицу из поликарбоната, р. 3х4 м «Польза 
3», р-р увеличивается; 5 листов поликарбона-
та, р. 2х6 м; прорезиненный полог, р. 4х3 м – 
1,5 т. р.; электровыжигатель новый; мольберт, 
пр-во СССР, цена договор., флягу для воды 38 
л, алюминиевая.  8-914-529-09-68, 8-924-575-
26-42. 

…бочку на 200 л, толстостенную, оцинкован-
ную, б/у; ковёр полушерстяной, р. 2х3 м, в хор. 
сост. 8-924-279-40-15.

…подростковый велосипед (можно на з/ч) – 
2 т. р.; новый велосипед «Пионер» – 10 т. р. 
8-914-475-26-19.

…телевизоры цветные, в раб. сост., 5 шт., 
диаг. 51 и 72 – 2 т. р./1 шт., возможна до-
ставка. 8-914-525-02-64.

…пылесос – 1800 р. 8-914-443-32-69.

…стенку, пр-во Италия; евродиван-софу; 
детскую коляску; автолюльку, цена договор. 
8-914-441-61-55.

…новый, выкатной, 2-спальный диван, ве-
люр, бело-коричневый; книгу «Машинная 
вышивка». 20-37-51.

…детскую кровать – 3 т. р.; торговый прила-
вок для торговли – 8-9 т. р. 8-914-518-02-79.

…мужскую норковую шапку, р. 58, б/у, в хор. 
сост. недорого; женскую норковую шубу, 
цвет графит, р. 60-62; жен. туфли, замше-
вые, новые, р. 41. 8-914-468-85-63.

…книги в мягком переплёте: серия «Шарм 
Очарование» – 20 р./1 кн., серия «Панорама 
Любовный роман» – 10 р./1 кн. 8-914-483-
61-07.

…семенной картофель, сорт «Адретта». 
8-914-468-85-63.

СДАМ

…комнату, р-н ЗабИЖТ, двум студентам на 
длит. срок. 20-81-69. 

УСЛУГИ

…электрика в короткие сроки. Ремонт элек-
тропечей и водонагревателей. Электромон-
тажные работы. Низкие цены, качество. Без 
выходных, пенсионерам скидки. 20-52-73, 
8-914-478-91-04.

…ремонт в квартирах, домах, офисах, по-
краска, шпаклёвка, обои, кладка кафельной 
плитки, ламинат, услуги сантехника. Корот-
кие сроки, низкие цены, качество. Без выход-
ных, пенсионерам скидки. 20-52-73, 8-914-
478-91-04.

…примем на ремонт обувь, требующую за-
мены подошвы. 8-914-529-09-68.

ИЩУ РАБОТУ

…садовника, могу составить проект сада, 
клумбы, цветника. Посадить и ухаживать. 
8-914-480-17-89, Тамара.

…садовника, могу украсить территорию 
около вашего офиса, магазина, кафе, двор 
предприятия. 8-914-480-17-89, Тамара.

…помощь пенсионерам на даче на весенне-
летне-осенний период. 8-914-127-93-24.

ЗНАКОМСТВО

…одинокий мужчина, 51 год, познакомится 
с доброй, хорошей, хозяйственной женщи-
ной. 8-914-127-93-24.

…познакомлюсь с мужчиной от 60 лет, жел-
но проживание на моей территории. 8-914-
525-06-53.

ПОИСК

…ищу Савватеева Юрия, ориентировочно 
1951 г. р. В 1968 г. учился в Читинской ра-
диотехнической школе при ДОСААФ на ул. 
Шестипёрова, в то время жил на ст. Дарасун. 
20-37-51.

В связи с утерей считать недействительной 
зачетную книжку, выданную Забайкальским 
краевым училищем культуры на имя Климен-
ковой Анастасии Яновны.

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



среда, 18 мая 7
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» 

№19 (1711) // 11.05.2022 г.

Среда, 18 мая

05.00 Телеканал "Доброе 
утро".
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. "Анти-
Фейк". [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 00.25, 
03.05 Информационный ка-
нал. [16+]
18.00 Новости (с субтитра-
ми).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша 
честь". [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 АнтиФейк. [16+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести-
Чита. [12+]
09.34 «Арадай арга. Паг-
ма баряаша» (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 "Земский доктор". 
[12+]
02.40 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

07.35 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Лада" 
(Тольятти). Чемпионат Рос-
сии "Олимпбет-Суперлига". 
Женщины. 1/2 финала. 
08.55 "Правила игры". [12+]
09.20, 12.00, 14.55, 18.30, 
02.55 Новости. 
09.25 Футбол. "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) - "Ко-
ринтианс" (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Прямая 
трансляция.
11.30 "Голевая неделя". 
12.05, 18.55, 21.40, 00.40, 
03.00 Все на Матч!
15.00, 18.35 Специальный 
репортаж. [12+]
15.20 Хоккей. Швейцария - 
Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
19.30 Хоккей. Швеция - Ве-
ликобритания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фин-
ляндии. 
22.15 Хоккей. Норвегия - 
Австрия. Чемпионат мира. 

12.20 Искусственный отбор.
13.05 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. 
Кино.
14.20 "Библейский сюжет".
14.50 "Белая студия".
16.45, 01.05 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля "Солисты 
Москвы". Хор "Голоса Коне-
льяно" и Юрий Башмет.
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Власть факта.
22.20 Д/с "Рассекреченная 
история".

*ОТР

05.35, 12.10 Т/с "Чёрные 
волки". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". 
[12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3. 
09.35 Х/ф "14+". [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 
Новости.
16.10, 23.20, 04.25 
"Прав!Да?". [12+]
17.00 "Активная среда". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные 
аллеи. Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "Че Гевара: Днев-
ники мотоциклиста". [16+]
00.00 "Гамбургский счёт". 
[12+]
00.30 Д/с "Легенды русского 
балета". [12+]
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Домашние животные" 
с Григорием Манёвым. [12+]
05.05 "Вспомнить всё". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.25 "Доктор И...". [16+]
07.55 Х/ф "Марафон для 
трёх граций". [12+]
09.40, 03.40 Д/ф "Инна Улья-
нова. В любви я Эйнштейн". 
[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со-
бытия.
10.50, 17.15, 23.25 Петровка, 
38. [16+]
11.05 Т/с "Академия". [12+]
12.45, 04.20 "Мой герой". 
[12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф "Золотая 
кровь. Чертолье". [12+]
16.00 Д/ф "Юрий Богатырёв. 

Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
00.55 Регби. ЦСКА - "Локо-
мотив-Пенза". Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
03.40 Футбол. "Айнтрахт" 
(Германия) - "Рейнджерс" 
(Шотландия). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании.

*НТВ

04.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Вспышка". [16+]
22.25 Т/с "Пёс". [16+]
01.50 Их нравы. 
02.15 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
"Известия". [16+]
04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 
08.30, 08.40, 09.45, 10.45, 
11.45, 12.30 Т/с "Морской 
патруль". [16+]
13.20, 14.20, 15.25 Т/с "Мор-
ской патруль-2". [16+]
17.00, 17.50 Т/с "Условный 
мент-3". [16+]
18.35, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30, 00.15, 00.50, 
01.30 Т/с "След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-4". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый 
выпуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.35 Т/с 
"Детективы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Легенды мирового 
кино.
06.35, 17.35, 00.10 Д/ф "Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк".
07.35 Цвет времени.
07.45, 15.35 Х/ф "Профессия 
- следователь".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.10 ХХ век.
11.10 Д/с "Забытое ремес-
ло".
11.25, 21.25 Т/с "Де Голль. 
Великое и сокровенное".

Чужой среди своих". [16+]
17.30 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Закон Сансары". [12+]
21.40 "Хватит слухов!". [16+]
22.10, 00.25 "Прощание". 
[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.40 Хроники московского 
быта. [16+]
01.05 Д/ф "Атака с неба". 
[12+]
01.45 "Осторожно, мошенни-
ки!". [16+]

*РЕН ТВ

05.00, 04.00 "Документаль-
ный проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". 
[16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 "Новости". [16+]
08.00, 14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная программа 112. 
[16+]
12.00, 22.30 "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным". [16+]
13.00 "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
16.00, 02.15 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00, 01.30 "Самые шокиру-
ющие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "13-й воин". [16+]
21.00 "Смотреть всем!". [16+]
23.30 Х/ф "Железная хватка". 
[16+]

*СТС

07.35 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.25 М/с "Рождественские 
истории". [6+]
08.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
11.00 "Сториз". [16+]
16.00 Х/ф "Планета обезьян". 
[12+]
18.25 Шоу "Уральских пель-
меней". [16+]
21.30 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные 
подростки". [16+]
01.00 Х/ф "Девушка с татуи-
ровкой дракона". [18+]
03.50 Х/ф "Смертельное ору-
жие-3". [16+]
05.40 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.05 Пять ужинов. [16+]
07.15, 08.30 По делам несо-
вершеннолетних. [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Тест на отцовство. 
[16+]
14.15, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
15.20, 05.15 Д/с "Порча". 
[16+]
15.50, 05.40 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.25, 06.05 Д/с "Верну лю-
бимого". [16+]
17.00 Х/ф "Никогда не быва-
ет поздно". [16+]
21.00 Х/ф "Два сердца". 
[16+]
00.55 Т/с "Женский док-
тор-3". [16+]
02.45 Х/ф "Анжелика и ко-
роль". [16+]

*ЗВЕЗДА

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня. [16+]
08.30, 12.20, 17.45 "Специ-
альный репортаж". [16+]
08.45, 02.25 Д/с "Оружие По-
беды". [12+]
09.00, 22.15 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона". [12+]
10.20, 19.25 "Открытый 
эфир". [16+]
12.45 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны". [16+]
13.35, 02.40, 04.10 Т/с 
"Собр". [16+]
18.00 Д/с "Ступени Победы". 
[16+]
21.00 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [16+]
23.25 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
00.50 Т/с "Иго любви". [16+]

*МИР

05.00 Мультфильмы.
06.10, 09.10 Т/с "Метод 
Фрейда". [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
12.15, 17.10, 00.35 "Дела су-
дебные. Деньги верните!". 
[16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела су-
дебные. Битва за будущее". 
[16+]

14.05, 02.00 "Дела судебные. 
Новые истории". [16+]
16.25 "Мировое соглаше-
ние". [16+]
18.25, 19.05 "Игра в кино". 
[12+]
19.50, 20.40 "Слабое звено". 
[12+]
21.30 "Назад в будущее". 
[16+]
22.15 Т/с "Братаны". [16+]
02.45, 03.10 "Наше кино. 
История большой любви". 
[12+]
03.40, 04.00 Х/ф "Первая 
перчатка". 

*ТНТ

08.40, 09.25 "Золото Гелен-
джика". [16+]
10.10 "Comedy Баттл. Супер-
сезон". [16+]
11.00 "Открытый микро-
фон". [16+]
11.50, 12.35, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 "Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест". [16+]
14.30 "Битва пикников". 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 02.00, 02.30 Т/с 
"СашаТаня". [16+]
00.00, 01.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя". [16+]
03.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
04.05 Т/с "Полицейский с Ру-
блёвки". [16+]
05.10 Х/ф "Девушка без ком-
плексов". [18+]

*ТВ-3

08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
16.25, 17.00, 18.30, 19.00 Д/с 
"Слепая". [16+]
10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Ста-
рец". [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. 
[16+]
19.30, 20.15, 21.10 Т/с "Ко-
сти". [16+]
22.00 Х/ф "Песочный чело-
век". [18+]
23.45 Х/ф "В тихом омуте". 
[18+]
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Д/с "Нечисть". [12+]
05.00 Мультфильмы.

18 МАЯ. Международный день музеев — это место, где хра-
нится и оживает прошлое, где можно узнать историю своего 
народа и всего человечества. День Балтийского флота ВМФ 
России — его история началась в 1703 году, когда русская 
флотилия в устье реки Невы одержала победу над шведами. 
День памяти жертв депортации народов Крыма — первый со-
став с жителями полуострова отправили в Среднюю Азию в 
1944 году. По народному календарю: Арина Рассадница. Име-
нины у Андрея, Ирины и Петра.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

Извещение о предоставлении земельного участка 
Департамент государственного имущества и земельных от-

ношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционах по 

продаже земельных участков и аукционах на право заключения 
договоров аренды земельных участков на территории г. Читы, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Сведения о земельном участке:

№ 
п/п

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования (цель 

предоставления)

Вид испраши-
ваемого права Примечание

1. г. Чита, 
мкр. Полевой, 75:32:010670 1089

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство аренда

земельный участок 
ограничен в пользовании,

находится в охранной 
зоне ЛЭП и II поясе зоны санитарной

охраны водозабора
«ЗабИИжд»

2. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.87 914

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

3. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.26 1161

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

4. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.27 1130

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

5. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.44 1098

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

Окончание на стр. 8

По проекту планировки 
и межевания 

территории, утвержденного постановле-
нием администрации

 городского округа
 «Город Чита» 

21.05.2021 № 240, земельные участки 
ограничены в 
пользовании 

находятся
 в III поясе зоны санитарной

охраны водозабора
«Угданский»



четверг, 19 мая8
Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
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05.00 Телеканал "Доброе 
утро".
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 00.25, 
03.05 Информационный ка-
нал. [16+]
18.00 Новости (с субтитра-
ми).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша 
честь". [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 АнтиФейк. [16+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Чи-
та. [12+]
09.34 Утро России – Чита. 
[12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
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 "Земский доктор". 
[12+]
02.40 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

06.15, 12.05, 18.55, 21.40, 
01.15, 04.40 Все на Матч!
07.10, 19.30 Хоккей. Фин-
ляндия - Швеция. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии. 
09.10, 12.00, 14.55, 18.30, 
00.40 Новости. 
09.15 Регби. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Металлург" 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России. 
10.25 Регби. "Слава" (Москва) 
- "Красный Яр" (Красноярск). 
Чемпионат России. 
11.30 "Голевая неделя. РФ". 
15.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.20 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".

05.35 "Пешком...".
06.05 Легенды мирового 
кино.
06.35 Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк".
07.35 Д/с "Забытое ремесло".
07.55, 15.35 Х/ф "Профессия - 
следователь".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.10 ХХ век.
11.25, 21.25 Т/с "Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное".
12.20 Абсолютный слух.
13.00 Д/с "Первые в мире".
13.15 Д/ф "90 лет со дня рож-
дения Майи Булгаковой".
14.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
14.20 Д/с "Пряничный домик".
14.45 "2 Верник 2".
16.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля "Солисты Москвы". 
Даниил Трифонов и Юрий 
Башмет.
17.35, 00.20 Д/ф "Тайна гроб-
ницы Чингисхана".
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.00 Д/ф "Ищите женщи-
ну". Какая ты красивая, когда 
молчишь!".
20.40 "Энигма".
22.20 Д/с "Рассекреченная 
история".
01.15 Д/ф "Майя Булгакова".

*ОТР

05.35, 12.10 Т/с "Чёрные вол-
ки". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". 
[12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.35, 23.35 Х/ф "Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещён". 
10.45 М/ф "Царевна-лягушка". 
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Но-
вости.
16.10, 22.55, 04.25 "Прав!Да?". 
[12+]
17.00 "Вспомнить всё". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные ал-
леи. Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "Артистка". [12+]
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Дом "Э". [12+]
05.05 "Финансовая грамот-
ность". [12+]

22.15 Хоккей. Великобрита-
ния - США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
00.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор. 
02.15 Хоккей. Чехия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
05.30 Хоккей. Германия - Да-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. 

*НТВ

03.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Вспышка". [16+]
22.25 ЧП. Расследование. 
[16+]
22.55 Поздняков. [16+]
23.10 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
00.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.40 Таинственная Россия. 
[16+]
02.25 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Из-
вестия". [16+]
04.30, 05.20, 06.25, 08.30, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20, 15.25 Т/с "Мор-
ской патруль-2". [16+]
07.30 День ангела. 
17.00, 17.50 Т/с "Условный 
мент-3". [16+]
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 
21.20, 23.30, 00.15, 00.50, 
01.30 Т/с "След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-4". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый 
выпуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с 
"Детективы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.50 Но-
вости культуры.

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.25 "Доктор И...". [16+]
08.00 Х/ф "Марафон для трёх 
граций". [12+]
09.40, 03.40 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля". 
[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со-
бытия.
10.50, 17.10, 23.25 Петровка, 
38. [16+]
11.05 Т/с "Академия". [12+]
12.45, 04.20 "Мой герой". 
[12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.15 Х/ф "Золотая 
кровь. Чёртов кистень". [12+]
16.00 Д/ф "Нина Дорошина. 
Любить предателя". [16+]
17.25 Х/ф "Объявлен мёрт-
вым". [16+]
21.40 "10 самых...". [16+]
22.10 Д/ф "Назад в СССР. Со-
вдетство". [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.40 Д/ф "90-е. Профессия - 
киллер". [16+]
00.25 "Прощание". [16+]
01.05 Д/ф "Как утонул ком-
мандер Крэбб". [12+]
01.45 "Осторожно, мошенни-
ки!". [16+]

*РЕН ТВ

05.00, 03.40, 04.00 "Докумен-
тальный проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". 
[16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 "Новости". [16+]
08.00 "Засекреченные спи-
ски". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная программа 112. 
[16+]
12.00, 22.30 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 
[16+]
13.00 "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
14.00 "Неизвестная история". 
[16+]
16.00, 02.50 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00, 02.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Золото дураков". 
[16+]
21.05 "Смотреть всем!". [16+]

23.30 Х/ф "Одинокий рейн-
джер". [12+]

*СТС

07.35 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.30 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
11.05 "Сториз". [16+]
16.05 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция". [16+]
18.45 Шоу "Уральских пель-
меней". [16+]
21.45 Х/ф "Пятая волна". 
[16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные 
подростки". [16+]
01.05 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине". [18+]
03.15 Х/ф "Двойной просчёт". 
[16+]
04.55 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

06.30, 11.15, 06.25 Давай 
разведёмся! [16+]
07.25, 08.30 По делам несо-
вершеннолетних. [16+]
12.15 Тест на отцовство. 
[16+]
14.30, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
15.35, 05.10 Д/с "Порча". [16+]
16.05, 05.35 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.40, 06.00 Д/с "Верну люби-
мого". [16+]
17.15 Х/ф "Наша доктор". 
[16+]
21.00 Х/ф "Всё равно тебя до-
ждусь". [16+]
01.10 Т/с "Женский док-
тор-3". [16+]
02.55 Х/ф "Неукротимая Ан-
желика". [16+]

*ЗВЕЗДА

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня. [16+]
08.30, 12.20, 17.45 "Специ-
альный репортаж". [16+]
08.45 Д/с "Оружие Победы". 
[12+]
09.00, 22.15 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона". [12+]
10.20, 19.25 "Открытый 
эфир". [16+]
12.45 Д/с "Артиллерия Вто-
рой мировой войны". [16+]
13.35, 02.40, 04.15 Т/с "Собр". 
[16+]
18.00 Д/с "Ступени Победы". 
[16+]
21.00 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. [12+]
21.25 Код доступа. [12+]
23.20 Х/ф "Неподсуден". [12+]
00.45 Т/с "Иго любви". [16+]
02.20 Д/с "Москва фронту". 
[16+]

*МИР

05.00 Мультфильмы.
06.55, 09.10, 22.15 Т/с "Брата-
ны". [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
12.15, 17.10, 00.35 "Дела су-
дебные. Деньги верните!". 
[16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела су-
дебные. Битва за будущее". 
[16+]
14.05, 02.00 "Дела судебные. 
Новые истории". [16+]
16.25 "Мировое соглашение". 
[16+]
18.25, 19.05 "Игра в кино". 
[12+]
19.50, 20.40 "Слабое звено". 
[12+]
21.30 "Назад в будущее". [16+]
02.45, 03.10 "Наше кино. 
История большой любви". 
[12+]
03.40, 04.00 Х/ф "Белый 
клык". 

*ТНТ

07.30 Х/ф "Призраки бывших 
подружек". [16+]
09.05, 09.55 "Золото Гелен-
джика". [16+]
10.40 "Comedy Баттл. Супер-
сезон". [16+]
11.30 "Открытый микрофон". 
[16+]
12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест". [16+]
14.30 "Перезагрузка". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 02.00, 02.30 Т/с 
"СашаТаня". [16+]
00.00, 01.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя". [16+]
03.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
04.05 Т/с "Полицейский с Ру-
блёвки". [16+]
05.05 Х/ф "Очень плохие дев-
чонки". [18+]

*ТВ-3

08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
16.25, 17.00, 18.30, 19.00 Д/с 
"Слепая". [16+]
10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Ста-
рец". [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
19.30, 20.15, 21.10 Т/с "Ко-
сти". [16+]
22.00 Х/ф "Поклонник". [18+]
23.45 Х/ф "Ночь в осаде". 
[18+]
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с "Часы любви". [16+]
05.00 Мультфильмы.

19 МАЯ. День рождения Всесоюзной пионерской организа-
ции, которая была создана в 1922 году. В России день фар-
мацевта — отмечают работники аптек и специалисты, кото-
рые изготавливают лекарственные препараты. По народному 
календарю Иов Горошник — на Руси с самого утра взрослые 
и дети ходили босиком по росе, считалось, что она обладает 
целебной силой в этот день. День рождения Кубика Рубика 
— головоломку изобрёл венгерский архитектор Эрно Рубик 
в 1975 году. Именины у Василия, Дениса и Ивана.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

6. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.21 1155

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

7. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.70 1142

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

8. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.29 1159

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

9. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.28 1161

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство
аренда

10. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.67 1113

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство

собствен-
ность

11. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.92 919

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство

собствен-
ность

12. г. Чита, 
ул. Ракитная, 75:32:040512, уч.68 1010

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство

собствен-
ность

13. г. Чита, 
ул. Строителей, 75:32:040512, уч.3 1285

индивидуальное 
жилищное строитель-

ство

собствен-
ность

Окончание. Начало на стр. 7

Заявления установленной формы принимаются в Департа-
менте государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края по адресу: г. Чита, Амурская ул., 68. За-
явление вправе подать только физическое лицо.

Заявление подается заинтересованным гражданином лич-
но либо через своего законного представителя. При этом к 
заявлению должна быть приложена копия документа, под-
тверждающего личность гражданина, а в случае обращения 
представителя — документ, подтверждающий полномочия 

представителя.
Дата начала приёма заявлений – 12 мая 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 июня 2022 года.
Телефон для справок: 32-49-83.
Настоящее информационное сообщение размещено на 

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

По проекту планировки 
и межевания 

территории, утвержденного постановле-
нием администрации

 городского округа
 «Город Чита» 

21.05.2021 № 240, земельные участки 
ограничены в 
пользовании 

находятся
 в III поясе зоны санитарной

охраны водозабора
«Угданский»
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 

уже после опубликования программы в газете. Ответственность 
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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«Читинское обозрение» 
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30, 15.20, 01.15 Информаци-
онный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 
[12+]
23.40 Х/ф "Арахисовый сокол". 
[12+]
05.05 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Вести-Чита. [12+]
09.00 Вести – Дальний Восток. 
[12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
00.00 Х/ф "Качели". [12+]
03.15 Х/ф "Обратный путь". 
[16+]

*МАТЧ!

07.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
09.20, 12.00, 14.55, 18.30, 00.30 
Новости. 
09.25 Футбол. "Сан-Паулу" (Бра-
зилия) - "Хорхе Вильстерманн" 
(Боливия). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция.
11.30 "Третий тайм". [12+]
12.05, 18.55, 00.35 Все на Матч!
15.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.20 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
19.20 Хоккей. Канада - Казах-
стан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. 
21.30 Смешанные единобор-
ства. П. Петчьинди - Дж. Вьено. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.
00.00 Матч! Парад. [16+]
01.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
03.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая трансля-
ция из Москвы.

*НТВ

04.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

11.10 "Большая страна: террито-
рия тайн". [12+]
12.05 Х/ф "Рудольфио". [6+]
12.30 Х/ф "Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры". [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
16.10 "Прав!Да?". [12+]
17.00 "Потомки". [12+]
17.30 Д/с "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "Один шанс на дво-
их". [16+]
23.00 "Моя история". [12+]
23.40 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К.". [12+]
03.00 Х/ф "Питер FM". [12+]
04.25 Х/ф "Начальник Чукотки". 

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.30 "Москва резиновая". [16+]
08.20, 10.50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Шёлк и кашемир". 
[12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.05 Х/ф "Вина". [12+]
13.50 Город новостей.
16.00 Д/ф "Гипноз и эстрада". 
[12+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.25 Х/ф "Овраг". [12+]
19.10 Х/ф "Игрушка". [12+]
21.00 "В центре событий" с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
22.00 "Приют комедиантов". 
[12+]
23.35 Х/ф "Возвращение "Свято-
го Луки". 
01.10 Х/ф "Объявлен мёртвым". 
[16+]
04.10 "10 самых...". [16+]

*РЕН ТВ

05.00, 08.00 "Документальный 
проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимо-

07.25, 09.30 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 ДНК. [16+]
19.00 Жди меня. [12+]
19.50 Страна талантов. [12+]
22.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
22.30 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном.
00.05 Х/ф "Антикиллер ДК". 
[16+]
01.40 Квартирный вопрос. 
02.30 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [16+]
04.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2". [16+]
05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.00, 09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 
13.00, 13.55, 14.45, 15.35 Т/с 
"Застава". [16+]
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.55 Т/с "След". [16+]
22.45 Светская хроника. [16+]
23.45 Они потрясли мир. [12+]
00.25, 01.05, 01.40, 02.15 Т/с 
"Свои-4". [16+]
02.55, 03.25 Т/с "Свои". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф "Тайна гробницы Чин-
гисхана".
07.35 Д/ф "Агатовый каприз Им-
ператрицы".
08.05, 15.35 Х/ф "Профессия - 
следователь".
09.20 Шедевры старого кино.
10.30 Д/ф "Пётр Алейников. Не-
правильный герой".
11.10 М/ф "Либретто".
11.25 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное".
12.20 Власть факта.
13.00 Д/с "Первые в мире".
13.15 Больше, чем любовь.
14.05 Письма из провинции.
14.35 "Энигма".
15.20 Д/с "Забытое ремесло".
16.30 Цвет времени.
16.45 К 30-летию Камерного ан-
самбля "Солисты Москвы". Ми-
хаил Пореченков и Юрий Баш-
мет. "Маяковский и Есенин".
17.45 "Билет в Большой".
18.45 Д/с "Искатели".
19.35 Линия жизни.
20.30 Х/ф "Крылья".
21.55 "2 Верник 2".
23.00 Х/ф "Сын".
01.15 М/ф "Аргонавты". "Возвра-
щение с Олимпа".

*ОТР

05.35 Т/с "Чёрные волки". [16+]
07.20, 11.25 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.35 Х/ф "Артистка". [12+]

феем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информаци-
онная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00, 03.15, 04.00 "Невероятно 
интересные истории". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
16.00 "Тайны Чапман". [16+]
17.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
19.00 Х/ф "Тихоокеанский ру-
беж". [16+]
21.25, 22.25 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2". [16+]
23.55 Х/ф "Знаки". [16+]
01.40 Х/ф "13-й воин". [16+]

*СТС

07.40 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.35 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
11.00 Х/ф "Александр". [16+]
14.25 Х/ф "Пятая волна". [16+]
16.45 Шоу "Уральских пельме-
ней". [16+]
23.00 Х/ф "Первый мститель". 
[12+]
01.15 Х/ф "Пропавшая". [18+]
03.25 Х/ф "Проклятие плачу-
щей". [18+]
04.50 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.15, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
10.50, 06.20 Давай разведём-
ся! [16+]
11.50 Тест на отцовство. [16+]
14.05, 04.15 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.10, 05.05 Д/с "Порча". [16+]
15.40, 05.30 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.15, 05.55 Д/с "Верну люби-
мого". [16+]
16.50 Х/ф "Два сердца". [16+]

21.00 Х/ф "Алмазная корона". 
[16+]
00.45 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]
02.40 Х/ф "Анжелика и султан". 
[16+]

*ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф "Кадкина всякий зна-
ет". [12+]
07.20, 08.20 Х/ф "Было. Есть. 
Будет". [16+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня. [16+]
10.00, 00.15, 01.20 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона". [12+]
12.20, 17.20 Т/с "Комиссарша". 
[16+]
20.15 "Здравствуйте, товари-
щи!". [16+]
21.15 "Легендарные матчи". 
[12+]
02.30 Х/ф "Неподсуден". [12+]
03.55 Д/ф "Набирая высоту. 
Истории про больших мечтате-
лей". [16+]
05.00 Х/ф "Огонь, вода и... мед-
ные трубы". [6+]

*МИР

05.00, 03.05, 04.00 Мультфиль-
мы.
06.45, 09.20 Т/с "Братаны". [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.10 "В гостях у цифры". [12+]
12.15 "Дела судебные. Деньги 
верните!". [16+]
13.05, 15.20 "Дела судебные. 
Битва за будущее". [16+]
14.10 "Дела судебные. Новые 
истории". [16+]
16.40 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён!". 
18.15 "Слабое звено". [12+]
19.05 "Игра в кино". [12+]
19.45 "Всемирные игры разу-
ма". [12+]
20.25 Х/ф "Вокзал для двоих". 

22.50 Х/ф "Ищите женщину". 
01.20 Х/ф "Весна". 

*ТНТ

07.05 Х/ф "40 дней и 40 ночей". 
[16+]
08.30, 09.20 "Золото Геленджи-
ка". [16+]
10.05 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
10.50 "Открытый микрофон". 
[16+]
11.40, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 00.00, 01.00 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
02.00 "Однажды в России". [16+]
03.00 "Комеди Клаб". [16+]
04.00 "Comedy Баттл". [16+]
05.00 "Импровизация. Коман-
ды". [18+]
06.00 "Такое кино!". [16+]
06.30 "Холостяк". [18+]

*ТВ-3

08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с 
"Слепая". [16+]
10.00 Новый день. [12+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 15.20 
Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
18.30 Т/с "История девятихво-
стого лиса". [16+]
20.45 Х/ф "Бывшая с того све-
та". [16+]
22.30 Х/ф "Другие". [16+]
00.15 Х/ф "Мушкетёры". [12+]
02.00 Х/ф "В тихом омуте". 
[16+]
03.30, 04.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой. 
[16+]
05.00 Мультфильмы.

20 МАЯ. Всемирный день метрологии — это наука связана 
с измерениями различных физических величин. Профессио-
нальный праздник отмечают врачи-травматологи — они ле-
чат раны и повреждения, помогают пациенту восстановить-
ся после травмы. День пчёл — значение этих трудолюбивых 
насекомых для жизни и здоровья человека сложно переоце-
нить. По народному календарю Купальница — сегодня реч-
ная вода придаст сил, бодрости и богатырского здоровья. 
Именины у Антона, Михаила и Степана.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

ИНФОРМАЦИЯ
В газете «Читинское обозрение» от 04.05.2022 г. № 18 (1710) на странице 11 «Официальный раздел» ошибочно были указаны 

реквизиты «от 28 апреля 2022 г. № 39» проекта решения Думы городского округа «Город Чита» «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Чита, принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 № 53». Слова «от 28 
апреля 2022 г. № 39» в проекте решения являются неверными сведениями и подлежат исключению.

Учитывая указанное, Проект решения Думы городского округа «Город Чита» «О внесении изменений в Устав городского округа 
«Город Чита, принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 № 53», публикуется в исправленном виде.

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Д У М А  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

« Г О Р О Д  Ч И Т А »
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2022 года                                                                                                                                                                                                     № 39

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа «Город Чита»

 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Чита», 
принятый решением Думы городского округа «Город Чита» 

от 25 мая 2017 года № 53»
Рассмотрев проект решения Думы городского округа «Город Чита»    «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 

Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 года № 53», руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Устава городского округа «Город Чита», статьями 3 и 6 Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушании в городском округе «Город Чита», принятого решением Думы городского округа «Город Чита» от 19 января 
2006 года № 1, Дума городского округа  

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа «Город Чита» «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 
года № 53» на 24 мая 2022 года, начало в 10-00, окончание в 11-00.

2. Определить местом проведения публичных слушаний конференц-зал администрации городского округа «Город Чита» (г. 
Чита, ул. Бутина, д. 39).

3. Установить, что предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу заинтересованными лицами вносятся в рабочую 
группу по проведению публичных слушаний  не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний. Участие граж-
дан в обсуждении проекта решения Думы городского округа «Город Чита», вынесенного на публичные слушания, осуществляет-
ся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе «Город Чита», 
принятым решением Думы городского округа «Город Чита» от 19.01.2006 № 1.   

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний. 
Председатель рабочей группы: 
Агафонова Л.Н. – председатель комитета по социальной и молодежной политике, местному самоуправлению, культуре и спор-

ту Думы городского округа «Город Чита».
Члены рабочей группы: 
Барковский А.Е. – заместитель Председателя Думы городского округа «Город Чита»;
Глущенко А.И. – заместитель руководителя администрации городского округа по социальным вопросам и взаимодействию с 

правоохранительными органами;
Часовитина Е.Ю. – заместитель руководителя администрации городского округа «Го-

род Чита» по аппарату;
Суханов Е.Б. – консультант по организационным вопросам аппарата Думы городского Продолжение на стр. 10
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06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Д/ф "Любовь Полищук. По-
следнее танго". [12+]
11.05, 12.15 Видели видео? 
13.45, 15.15 Х/ф "Дорогой мой че-
ловек". 
15.55 Д/ф "Елизавета Фёдоров-
на. Осталась лишь одна молит-
ва". [12+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 Пусть говорят. [16+]
19.55 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Премьера. Х/ф "Мадам Пар-
фюмер". [12+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Д/с "Россия от края до края". 
[12+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная 
часть. [12+]
08.20 «Говорит и показывает 
Агинское». К 30-летию с начала 
вещания Агинского телевидения 
и радио». [12+]
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 Т/с "Только о любви". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф "Тот мужчина, та жен-
щина". [12+]
00.40 Х/ф "Маруся". [12+]
04.00 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня". [12+]

*МАТЧ!

06.00, 13.05, 17.30 Все на Матч!
06.40 "Точная ставка". [16+]
07.00 Хоккей. Латвия - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 
09.10, 13.00, 14.55, 21.45, 02.50 
Новости. 
09.15 Д/ф "Любить Билла". [12+]
10.15 Футбол. Лига Европы. Фи-

22.00 "Международная пилорама" 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
22.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+]
00.05 Х/ф "Дикари". [16+]
01.40 Дачный ответ. 
02.35 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.15 Т/с "Такая работа". [16+]
08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 Они потрясли мир. [12+]
09.50 Х/ф "Ссора в Лукашах". [12+]
11.30 Х/ф "Первое свидание". [12+]
13.15, 14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 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+]

*РОССИЯ К

05.30 "Библейский сюжет".
06.05 М/ф "Шалтай-Болтай". "Хра-
брый портняжка".
06.55 Х/ф "Расписание на завтра".
08.25 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
08.50 Х/ф "Начало".
10.20 Больше, чем любовь.
11.00, 23.35 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест".
11.55 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.35 "Рассказы из русской исто-
рии".
13.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Со-
лист и дирижер Михаил Шехтман.
15.20 Д/ф "Рубец". [16+]
15.50 Д/ф "Ищите женщину". Какая 
ты красивая, когда молчишь!".
16.35 Х/ф "Ищите женщину".
19.00 Большой джаз.
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Прекрасный ноябрь".
00.25 Д/с "Искатели".
01.10 Д/с "Первые в мире".
01.25 М/ф "Бедная Лиза". "До-
ждливая история".

*ОТР

06.00, 12.50 "Большая страна". 
[12+]
06.55 "Потомки". [12+]
07.25 "За дело!". [12+]
08.10 Д/ф "Инженер Шухов. Уни-
версальный гений". [6+]
09.00, 16.00 "Календарь". [12+]

нал. Обзор. 
10.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа". Трансляция 
из Рязани. 
11.30 "РецепТура". 
12.00 Профессиональный бокс. Н. 
Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. [16+]
12.35 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF. Трансляция из США. 
[16+]
15.00 М/с "Спорт Тоша". 
15.05 М/с "Стремянка и Макаро-
нина". 
15.20 Хоккей. Казахстан - Слова-
кия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии. 
18.15 Хоккей. США - Швеция. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии.
20.40 Классика бокса. [16+]
21.50 Все на футбол!
22.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. On-line. Пря-
мая трансляция.
01.00 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым.
02.55 Футбол. "Фрайбург" - "Лейп-
циг". Кубок Германии. Финал. Пря-
мая трансляция.
05.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - А. Илунги. АСА. Пря-
мая трансляция из Москвы.

*НТВ

04.00 Хорошо там, где мы есть! 
04.25 ЧП. Расследование. [16+]
04.55 Х/ф "Кровные братья". [16+]
06.30 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 Мало-
зёмовым". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Однажды... [16+]
13.00 Своя игра. 
14.00 Д/с "Тайные рецепты нео-
фициальной медицины". Научное 
расследование Сергея Малозёмо-
ва. [12+]
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Д/с "По следу монстра". [16+]
18.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменёвым.
19.10 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Секрет на миллион. [16+]

09.55 Х/ф "Начальник Чукотки". 
11.25 Д/ф "Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами совет-
ских операторов". [12+]
12.10 Д/с "Свет и тени". [12+]
12.35 "Песня остаётся с челове-
ком". [12+]
13.50 "Сходи к врачу". [12+]
14.00 Х/ф "До первой крови". [12+]
15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.30, 21.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Суббота.
18.35 "Финансовая грамотность". 
[12+]
19.00 "Клуб главных редакторов".
19.40 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком. [12+]
20.25, 21.10 Х/ф "Изящная эпоха". 
[16+]
22.25 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом". [12+]
23.05 Х/ф "Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвалидов". 
[18+]
00.40 Д/ф "Щёлкин. Крёстный отец 
атомной бомбы". [12+]
01.30 Д/ф "Эми". [18+]
03.40 Х/ф "Восемь с половиной". 
[16+]

*ТВЦ

04.45 Х/ф "Овраг". [12+]
06.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
06.45 "Фактор жизни". [12+]
07.10 Х/ф "В последний раз про-
щаюсь". [12+]
09.00 "Самый вкусный день". [6+]
09.35 "Женская логика. Нарочно 
не придумаешь". Юмористический 
концерт. [12+]
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45, 05.10 Петровка, 38. [16+]
10.55 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки". 
12.40, 13.45 Х/ф "Домохозяин". 
[12+]
16.30 Х/ф "Загадка Фибоначчи". 
[12+]
18.15 Х/ф "Загадка Эйнштейна". 
[12+]
20.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
21.00 "Право знать!". [16+]
22.25 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде". [16+]
23.05 Д/с "Приговор". [16+]
23.45 Специальный репортаж. 
[16+]
00.15 "Хватит слухов!". [16+]
00.40 Д/ф "Валентина Легкоступо-

ва. На чужом несчастье". [16+]
01.20 Д/ф "Александр Кайданов-
ский. Жажда крови". [16+]
02.00 Д/ф "Юрий Богатырёв. Чу-
жой среди своих". [16+]
02.40 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-
бить предателя". [16+]
03.20 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана". 
[12+]
04.00 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив". [12+]
04.40 "Закон и порядок". [16+]

*РЕН ТВ

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 Иго-
рем Прокопенко. [16+]
13.30 "Совбез". [16+]
14.30 "Документальный спецпро-
ект". [16+]
16.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00, 19.00 Х/ф "Дэдпул". [16+]
19.30 Х/ф "Дэдпул-2". [16+]
22.25 Х/ф "Чужой: Завет". [16+]
00.35 Х/ф "Медвежатник". [16+]
02.35, 04.00 "Тайны Чапман". [16+]

*СТС

07.35 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Фиксики". 
08.25 Мультфильмы. 
08.45 М/с "Три кота". 
09.30 М/с "Том и Джерри". 
10.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты". [6+]
10.25 Уральские пельмени. [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
13.05 Х/ф "Люди в чёрном". 
15.00 Х/ф "Люди в чёрном-2". [12+]
16.40 Х/ф "Люди в чёрном-3". [12+]
18.40 Х/ф "Люди в чёрном. Интер-
нэшнл". [16+]
20.55 М/ф "Ральф против интер-
нета". [6+]
23.00 Х/ф "Первый мститель. Дру-
гая война". [16+]
01.40 Х/ф "Робин Гуд". [16+]
04.00 Х/ф "Двойной просчёт". [16+]
05.40 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.10 По делам несовершеннолет-
них. [16+]
08.00, 08.30 Д/с "Предсказания: 
2022". [16+]
09.55 Х/ф "У причала". [16+]
13.40 Т/с "Самый лучший муж". 
[16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". 
[16+]
00.40 Х/ф "Возвращение к себе". 
[16+]
04.00 Т/с "Гордость и предубежде-
ние". [16+]

*ЗВЕЗДА

06.20, 07.15 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещён". [6+]
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]
08.00 Д/ф "21 мая - День Тихооке-

анского флота". [16+]
08.40 "Легенды телевидения". 
[12+]
09.25 Главный день. [16+]
10.05 Д/с "Война миров". [16+]
10.50 "Не факт!". [12+]
11.20 "СССР. Знак качества" с Ива-
ном Охлобыстиным". [12+]
12.15 Легенды музыки. [12+]
12.40 Круиз-контроль. [12+]
13.10 "Морской бой". [6+]
14.15, 05.00 Д/с "Сделано в СССР". 
[12+]
14.30 Д/ф "Девять героев". [12+]
15.55 "Легенды кино". [12+]
16.40, 17.30 Х/ф "Покровские во-
рота". [12+]
17.15 "Задело!". [16+]
19.55 Х/ф "Калачи". [12+]
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". [6+]
22.50 "Десять фотографий". [12+]
23.30 Т/с "И снова Анискин". [12+]
02.50 Х/ф "Палата №6". [16+]
04.15 Д/с "Из всех орудий". [16+]
05.10 Х/ф "Дожить до рассвета". 
[12+]

*МИР

05.00 "Всё, как у людей". [6+]
05.15 Х/ф "Ищите женщину". 
07.45 "Исторический детектив с 
Николаем Валуевым". [12+]
08.10 "Слабое звено". [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф "Вокзал для двоих". 
11.30 Х/ф "Курьер". 
13.05, 15.15, 18.15 Т/с "Под при-
крытием". [16+]
15.00, 18.00 Новости.
01.00 Х/ф "Семеро смелых". 
02.30, 04.00 Мультфильмы.

*ТНТ

07.50, 08.35 "Золото Геленджика". 
[16+]
09.25 "Comedy Баттл. Суперсезон". 
[16+]
10.10, 11.00 "Открытый микро-
фон". [16+]
11.50, 12.35, 13.00, 14.00 "Однаж-
ды в России. Спецдайджест". [16+]
15.00 "Битва пикников". [16+]
15.30 Х/ф "Маруся фореva!". [12+]
17.10 Х/ф "Семейный бюджет". 
[12+]
19.10, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 
21.40, 22.10 Т/с "СашаТаня". [16+]
22.40, 23.50, 00.50, 01.55 Т/с "Эпи-
демия". [16+]
03.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+]
05.00 "Холостяк". [18+]
06.25 Х/ф "Матрица". [16+]

*ТВ-3

09.15 Х/ф "Агент 007. Завтра не 
умрёт никогда". [12+]
11.30 Х/ф "Агент 007. И целого 
мира мало". [16+]
14.00 Х/ф "Смерть ей к лицу". [16+]
16.00 Х/ф "Бывшая с того света". 
[16+]
18.00 Х/ф "Астерикс на Олимпий-
ских играх". [6+]
20.15 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии". [6+]
22.30 Х/ф "Цунами". [18+]
00.00 Х/ф "Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли". [16+]
01.30 Х/ф "Ночь в осаде". [18+]
03.00, 03.30, 04.15 Д/с "Городские 
легенды". [16+]
05.00 Мультфильмы.

21 МАЯ. Международный день чая — самого древнего и по-
пулярного напитка на Земле. День Тихоокеанского флота 
ВМФ России, основанного в 1731 году. В России день воен-
ного переводчика: его задача — помочь говорящим на раз-
ных языках противникам договориться. Профессиональный 
праздник отмечают российские полярники, работающие в 
Арктике и Антарктике. День сотрудника БТИ — он собира-
ет данные о технических характеристиках жилищного фонда. 
Именины у Виктора, Игоря и Константина.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

округа «Город Чита»;
Щукин Г.Л. – председатель Читинского городского Совета ветеранов войны и 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  
  5. Поручить рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний: 
- оповестить население городского округа «Город Чита» через средства массовой информации о времени и месте проведения 

публичных слушаний; 
- осуществлять учет и хранение поступивших от заинтересованных лиц предложений и рекомендаций по обсуждаемому во-

просу, передать указанные материалы в Думу городского округа «Город Чита» по окончании публичных слушаний; 
- на основе поступивших предложений и рекомендаций разработать проект рекомендаций по обсуждаемому вопросу для 

представления на публичные слушания;
- доработать проект рекомендаций  по обсуждаемому вопросу с учетом позиций и мнений участников публичных слушаний, 

направить их в Думу городского округа «Город Чита» для учета мнения населения городского округа при рассмотрении проекта 
соответствующего муниципального правового акта. 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы городского округа, выносимый на публичные слушания, в газете 
«Читинское обозрение» и в официальном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой ин-
формации городского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Глава городского округа                                                                                                                                                          Е.В. ЯРИЛОВ

 Продолжение. Начало на стр. 9

ПРОЕКТ

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Д У М А  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

« Г О Р О Д  Ч И Т А »
Р Е Ш Е Н И Е

_________ 2022 года                                                                                                                                                                                                     № _____

О внесении изменений в Устав городского округа «Город Чита», 
принятый решением Думы городского округа «Город Чита» 

от 25 мая 2017 года № 53
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Дума городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа «Город Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 

года № 53, следующие изменения:
1.1. В статье 5:
1.1.1. В пункте 42 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка» исключить;
1.1.2. Дополнить пунктами:
«46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов; Окончание на стр. 11



диславом Флярковским.
19.10 Х/ф "Начало".
20.40 Шедевры мирового музы-
кального театра.
22.40 Х/ф "Маяк на краю света".
01.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил".

*ОТР

06.00, 12.55 "Большая страна". 
[12+]
06.55, 20.00 "Вспомнить всё". 
[12+]
07.20 "Активная среда". [12+]
07.55 "От прав к возможностям". 
[12+]
08.00 Д/ф "Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим". [6+]
09.00, 16.00 "Календарь". [12+]
09.55 Х/ф "Питер FM". [12+]
11.25 Д/ф "Щёлкин. Крёстный 
отец атомной бомбы". [12+]
12.15 "Воскресная Прав!Да?". 
[12+]
13.55 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". [12+]
14.10 Х/ф "В моей смерти прошу 
винить Клаву К.". [12+]
15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.05, 01.25 "ОТРажение неде-
ли" с Ольгой Арслановой. [12+]
20.25, 21.10 Х/ф "Восемь с по-
ловиной". [16+]
22.50 Х/ф "Рудольфио". [6+]
23.15, 01.05 Д/ф "Эми". [18+]
02.20 Х/ф "Тренинг личностного 
роста". [18+]
04.00 "Большая страна: террито-
рия тайн". [12+]
04.10 Х/ф "Один шанс на дво-
их". [16+]

*ТВЦ

05.25 Х/ф "Игрушка". [12+]
07.00 Х/ф "Забудь меня, мама!". 
[12+]
08.40 "Здоровый смысл". [16+]
09.10 "Знак качества". [16+]
09.55 "Страна чудес". [6+]
10.30, 13.30, 22.40 События.
10.45 Х/ф "Чёрный принц". [6+]
12.35, 04.10 "Москва резино-

Трансляция из США. [16+]
02.15 Хоккей. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
06.35 Хоккей. Великобритания - 
Латвия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. 
08.40 Д/ф "Четыре мушкетёра". 
[12+]
09.35 Баскетбол. АСБ-2022. Су-
перфинал. Трансляция из Ека-
теринбурга. 
11.35 "Всё о главном". [12+]

*НТВ

04.10 Х/ф "Аферистка". [16+]
05.45 Центральное телевиде-
ние. [16+]
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.15 У нас выигрывают! [12+]
09.20 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
11.00 Дачный ответ. 
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.00 Своя игра. 
14.00, 15.20 Следствие вели... 
[16+]
17.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
19.30 "Ты супер! 60+". Новый се-
зон. [6+]
22.00 Звёзды сошлись. [16+]
23.20 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
01.55 Их нравы. 
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 04.45, 05.35, 06.20, 03.15 
Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-2". [16+]
07.05, 08.00, 08.50, 09.40, 10.35, 
11.25 Т/с "Условный мент-3". 
[16+]
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Т/с 
"Всё сначала". [16+]
16.10, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
"Убить дважды". [16+]
19.55, 20.50, 21.40, 22.35 Т/с 
"Кома". [16+]
23.30 Х/ф "Шугалей". [16+]
01.15 Х/ф "Шугалей-2". [16+]

*РОССИЯ К

05.30 М/ф "Каштанка".
06.10 Х/ф "Ищите женщину".
08.40 "Мы - грамотеи!".
09.20 Х/ф "Прощание славянки".
10.40, 00.50 Диалоги о живот-
ных.
11.25 Д/с "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного".
11.50 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
12.35 "Рассказы из русской 
истории".
13.50 Х/ф "Прекрасный ноябрь".
15.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
16.10 "Пешком...".
16.40 Д/ф "Фарид Бикчантаев. В 
поисках свободы".
17.35 "Романтика романса".
18.30 Новости культуры с Вла-

воскресенье, 22 мая 11
Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 

уже после опубликования программы в газете. Ответственность 
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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05.45, 06.10 Т/с "Тот, кто чита-
ет мысли" ("Менталист")". [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.10 Премьера. Д/ф "Ванга. 
Пророчества". [16+]
11.15, 12.10 Видели видео? 
14.05 Д/ф "Александр Домога-
ров. Рыцарь печального обра-
за". [16+]
15.15 Д/ф "Рихард Зорге. Под-
виг разведчика". [16+]
16.15, 18.20, 22.35 Т/с "Зорге". 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
21.00 Время.
23.35 Д/ф "Харджиев. Послед-
ний русский футурист". [16+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]
03.25 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.35, 03.10 Х/ф "Девушка в 
приличную семью". [12+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 Т/с "Только о любви". 
[12+]
18.00 "Песни от всей души". 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф "Тихий омут". [16+]

*МАТЧ!

07.30 Матч! Парад. [16+]
07.55, 13.00, 13.55, 18.25, 00.40, 
09.30 Новости. 
08.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - К. Виера. UFC. 
Прямая трансляция из США.
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
12.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США. [16+]
13.05, 17.30, 21.55, 01.45, 05.45 
Все на Матч!
14.00 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийский полумарафон "ЗаБег. 
РФ". Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор. 
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
22.15 Хоккей. Казахстан - Гер-
мания. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
00.45 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - К. Виера. UFC. 

вая". [16+]
13.45 "Смешнее некуда". Юмо-
ристический концерт. [12+]
15.30 Х/ф "Шрам". [12+]
19.00 Х/ф "Ловушка времени". 
[12+]
22.55 Х/ф "Загадка Фибоначчи". 
[12+]
00.20 Х/ф "Загадка Эйнштейна". 
[12+]
01.50 Х/ф "В последний раз про-
щаюсь". [12+]
03.30 Д/с «Актёрские судьбы». 
[12+]

*РЕН ТВ

06.55, 07.55 Х/ф "Золото дура-
ков". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 "Ново-
сти". [16+]
09.35 Х/ф "Похищение". [16+]
11.55 Х/ф "Быстрее пули". [16+]
13.50, 15.55 Х/ф "Дэдпул". [16+]
16.10 Х/ф "Дэдпул-2". [16+]
19.00 Х/ф "Ford против Ferrari". 
[16+]
22.00 "Добров в эфире". [16+]
22.55 "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
03.25 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". [16+]

*СТС

07.40, 07.35 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Фиксики". 
08.25 Мультфильмы. 
08.45 М/с "Три кота". 
09.30 М/с "Царевны". 
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". [16+]
11.25 Х/ф "Джуниор". 
13.40 Х/ф "Детсадовский поли-
цейский". 
15.55 М/ф "Ральф против ин-
тернета". [6+]
18.00 Х/ф "Первый мститель". 
[12+]
20.20 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война". [16+]
23.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние". [16+]
01.55 Х/ф "Александр". [16+]
04.45 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

06.40, 06.25 Д/с "Чудотворица". 
[16+]
08.20, 08.30 "6 кадров". [16+]
08.50 Х/ф "Солёная карамель". 
[16+]
12.30 Х/ф "Всё равно тебя до-
ждусь". [16+]
16.50 Х/ф "Алмазная корона". 
[16+]
20.45 Пять ужинов. [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". 
[16+]
00.35 Х/ф "Пробуждение люб-
ви". [16+]
03.55 Т/с "Гордость и предубеж-
дение". [16+]

*ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф "Калачи". [12+]
08.00 "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым. [16+]
09.30 "Военная приёмка". [12+]
10.15 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [16+]
11.00 Код доступа. [12+]
11.50 Д/с "Секретные материа-
лы". [16+]
12.30 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
13.15 "Специальный репортаж". 
[16+]
13.50, 03.05 Т/с "На рубеже. От-
ветный удар". [16+]
17.00 "Главное" с Ольгой Бело-
вой. [16+]
19.00 Д/с "Легенды советского 
сыска". [16+]
22.00 "Фетисов". [12+]
22.45 Х/ф "Сошедшие с небес". 
[12+]
00.05 Х/ф "Кадкина всякий зна-
ет". [12+]
01.25 Х/ф "Дожить до рассве-
та". [12+]
02.40 Д/с "Хроника Победы". 
[16+]

*МИР

06.35 Х/ф "Курьер". 
08.05 "Наше кино. История 
большой любви". [12+]
08.30 "ФазендаЛайф". [6+]
09.00, 15.00 Новости.

09.10 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён!". 
10.20, 15.15 Т/с "Гостья из буду-
щего". [6+]
16.15, 18.30, 00.00 Т/с "Под при-
крытием". [16+]
17.30, 23.00 "Вместе".

*ТНТ

08.40, 07.50, 08.40 "Импровиза-
ция". [16+]
09.30, 09.25 "Comedy Баттл. Су-
персезон". [16+]
10.15, 11.00, 10.10, 11.00 "От-
крытый микрофон". [16+]
11.50, 12.40, 13.00, 14.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 12.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест". [16+]
14.30 "Бузова на кухне". [16+]
15.00 "Перезагрузка". [16+]
22.00 Х/ф "Жара". [16+]
23.50 Х/ф "Бабки". [16+]
01.00 "Звёзды в Африке". [16+]
02.30, 03.25, 04.25 "Однажды в 
России". [16+]
05.00 "Женский стендап". [16+]
06.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+]

*ТВ-3

07.45 Новый день. [12+]
08.15, 04.45 Мультфильмы.
09.15 Т/с "История девятихво-
стого лиса". [16+]
12.00 Х/ф "Цунами". [16+]
14.00 Х/ф "Астерикс на Олим-
пийских играх". [6+]
15.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии". [6+]
18.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней". [12+]
20.30 Х/ф "Мой парень из зоо-
парка". [16+]
22.15 Х/ф "Смерть ей к лицу". 
[16+]
00.00 Х/ф "Другие". [16+]
01.45 Х/ф "Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли". [16+]
03.15, 04.00 Д/с "Городские ле-
генды". [16+]

22 МАЯ. Международный день биологического разнообразия 
— призывает человечество обратить внимание на исчезнове-
ние различных видов флоры и фауны. По народному кален-
дарю Никола Вешний — на Руси хорошей приметой считал-
ся проливной дождь, он сулил богатый урожай картофеля. В 
1856 году российский коллекционер Павел Третьяков открыл 
Третьяковскую галерею. В 1892 году американский стомато-
лог Вашингтон Шеффилд изобрёл тюбик для зубной пасты. 
Именины у Анны, Дмитрия и Семёна.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

47) осуществление 
мероприятий по 
лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»;
1.2. Часть 2 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: 

«Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
городского округа объектов соответствующего вида контроля.»;

1.3. В части 5 статьи 26 слова «не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,» исключить;

1.4. Часть 5 статьи 38 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) обеспечивает заключение договоров по предоставлению жилых помещений 

военнослужащим из муниципального жилищного фонда городского округа на 
условиях служебного найма.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в га-
зете «Читинское обозрение» и в официальном сетевом издании городского округа 
«Город Чита» «Официальный сайт правовой информации городского округа «Город 
Чита» (http://msuchita.ru).

Глава городского округа,
исполняющий полномочия председателя
Думы городского округа                                                                     Е.В. ЯРИЛОВ

Окончание. Начало на стр. 9, 10 НА 12, 23, 16-18 МАЯ

«Суворов. Великое путешествие» 6+
(мультфильм/приключения, 1ч25мин, 

Россия, 2022г)
2D   10:15   –   цена  200-250 руб; 

сб-вс 250 руб 
Доступен по Пушкинской карте

 «Бука. Мое любимое чудище» 6+
(анимация/приключения, 1ч38мин, 

Россия, 2021г)
2D   14:25   –   цена  250 руб; 

сб-вс 300 руб 
Доступен по Пушкинской карте

«Тайна амулета» 12+
(семейный, 1ч34мин, Россия, 2022г)

2D   16:25   –   цена  250 руб; 
сб-вс 300 руб 

Доступен по Пушкинской карте 

«Артек. Большое путешествие» 6+
(комедия/семейный, 1ч45мин, 

Россия, 2021г)
2D   18:15   –   цена  300-350 руб; 

сб-вс 350 руб 
Доступен по Пушкинской карте

«Маруся фореvа!» 6+
(комедия/мелодрама, 1ч20мин, 

Россия, 2022г)
2D   20:15   –   цена  300-350 руб; 

сб-вс 350 руб  
Доступен по Пушкинской карте

«Ботан и Супербаба» 16+
(комедия/экшн, 1ч22мин, Россия, 2022г)

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

Доступен по Пушкинской карте

Подведены итоги аукциона
Подведены итоги проведения аук-

циона на право заключения догово-
ров на размещение сезонных неста-
ционарных торговых объектов (квас, 
мороженое, сахарная вата, попкорн),  
согласно которым заключено 23 дого-
вора, три из которых — по результа-
там торгов. Начальная цена предмета 
аукциона в Железнодорожном, Черно-
вском районах составила  4 766 рублей, 
в Ингодинском районе —  5958 руб. 
Общая сумма по результатам проведе-
ния аукциона составила 124395.60 руб.Фото с сайта news.myseldon.com
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«Семён Семёнович» 
воюет

Юра ушёл в армию с так 
называемым «ворошилов-
ским призывом», когда в 
войска забирали в первый 
же год после окончания 
школы. В повестке было ука-
занно явиться в военкомат 
к 23.00, 18 ноября 1939 года. 
Артиллерийская часть, где 
служил долговязый несклад-
ный парень, находилась под 
Ленинградом. 13 ноября 
1939 года, после инцидента 
на советско-финской грани-
це, разразилась самая насто-
ящая война, известная как 
Финская или Зимняя.

Будущий бриллианто-
ворукий Семён Семёнович 
Горбунков и уморительный 
Балбес из комедийной эпо-
пеи Гайдая, рядовой Юрий 
Никулин прошёл первые 
боевые испытания. В этой 
ныне малоизвестной, но 
кровопролитной войне па-
рень едва не погиб, но не от 
пули. По заданию командо-
вания Никулин должен был 
проложить между окопав-
шимися в ближнем тылу бе-
ло-финнами связь с несколь-
кими группами разведчиков 
и штабом. Пробираясь через 
лес, усыпанный снегом, неся 

две большие тяжёлые катуш-
ки с проводом, рядовой по-
чувствовал, что замерзает. 
Зимнее обмундирование и, 
особенно, обувь уже не могли 
противостоять температу-
ре ниже 40 градусов. Костёр 
и дым могли сразу демаски-
ровать. Юрий, почти не чув-
ствуя ног, присел отдохнуть 
и сразу начал погружаться 
в смертельно опасный сон. 
Парня случайно спасла сме-
на разведчиков, возвращав-
шихся с задания. Финская 
война закончилась 13 марта 
1940 года. Юрий ещё полгода 
пробыл в госпитале, а затем 
вернулся дослуживать в свою 
зенитную артиллерийскую 
часть под Ленинградом. До 
увольнения из армии «дем-
белю» Никулину оставалась 
всего каких-то пара недель, 
когда немцы вторглись в 
СССР.

В первые же три дня 
войны батарея Никулина 
вела ожесточённый огонь по 
фашистским самолётам, ко-
торые прорывались к Ленин-
граду, закидывали Финский 
залив глубинными минами. 
В составе зенитной батареи 
Юрий воевал до весны 1943 
года. Дослужился 
до звания старшего 
сержанта. Дважды 
побывал в госпита-
ле — после воспа-
ления лёгких и по-
сле контузии. Был 
в дальнейшем на-
граждён медалями 
«За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда» и 
«За победу над Гер-
манией».

Усталость, холод, 
голод, но дефицит 
табака, чаще — его 
отсутствие, для бойцов-ку-
рильщиков, по словам Юрия 
Владимировича, было го-
раздо более болезненным. 
Пытались курить листья, 
сено. Как-то зимой Нику-
лин вспомнил про бочку воз-
ле барака, где столовались 
в мирное время артиллери-
сты. Ёмкость использовали 
вместо большой пепельни-
цы и кидали в неё недоку-
ренные бычки. Однополчане 
— курильщики обрадовались 
идее. Вырубили бочку 

изо льда. Над 
костром выта-
яли воду, вы-
сушили и очи-
стили табак от 
мусора. Завер-
нули большую 
самокрутку на 
всех. При пер-
вых затяжках 
вместо улыбок 
б л а ж е н с т в а 
солдаты нача-
ли плеваться. 

Оказывается, весь никотин 
ушёл в воду и табак стал се-
ном по вкусу. Разочарование 
было ужасным…

Победу Никулин встретил 
в Прибалтике — точней, Кур-
ляндии, возле населённого 
пункта Джуксте, где непода-
лёку велись кровопролитные 
бои с остатками гитлеров-
цев, прижимаемых к Балтий-
скому морю.

Кавалер Звезды, 
«Щита и Меча»

С детства он был фанатом 
кино и мечтал делать, как 
сейчас бы сказали, боевики, 
и как тогда говорили пацаны, 
«военно-шпионские» филь-
мы. В начале того самого не-
доброго лета восемнадцати-
летний лопоухий мальчишка 
отправился во ВГИК, чтобы 
узнать правила приёма. Ему 
объяснили, какие докумен-

ты для этого требуются, ка-
кие экзамены предстоит пре-
одолеть. Он ушёл, твердо 
уверенный, что обязательно 
поступит. А через несколь-
ко дней начался четырёхлет-
ний ад войны. Добавив один 
год в анкетных данных, в 
1942-м он добровольцем 

ушёл на 

фронт. Автор, 
подаривший в будущем зри-
телям захватывающую ки-
ноэпопею приключений со-
ветского разведчика Иоганна 
Вайса — Юрия Белова в лого-
ве фашистского зверя «Щит 
и меч» и знаменитый неуны-
вающий колоритный циник-
продавец пиявок, Дуремар, 
режиссёр и актёр Владимир 
Басов прошёл горнило войны 
от начала до конца. Служил 
в разведке. 9 мая 1945 года 
встретил в должности заме-
стителя начальника опера-
тивного отдела 28-й отдель-
ной артиллерийской дивизии 
прорыва резерва Главного 
командования. Офицеру Ба-
сову, имевшему множество 
боевых наград и отличий, ру-
ководство не единожды пред-
лагало продолжить военную 
службу. Владимиру явно све-
тила блестящая карьера, но 
он остался верен своей мечте 
— кинематографу.

Тяжелейшая контузия, по-
лученная на фронте, давала 
о себе знать всю его после-
военную жизнь: у Басова те-
перь постоянно болели глаза, 
и ему приходилось регуляр-
но лечиться. Режиссёр и ак-
тёр никогда не кичился бое-
выми заслугами и вообще о 
фронте почти никому не рас-
сказывал, хотя был награж-
дён одной из самых почётных 
фронтовых наград — орденом 
Красной Звезды.

Гамлет против РОА 
и гитлеровцев

В январе 1943 года знаме-
нитый автоугонщик «Юрий 
Деточкин» поступил  в воен-
ное училище, но там не за-
держался. За то, что  в учебное 
время собирал оставшуюся в 
поле картошку, блистатель-
ного принца датского «Гам-
лета» отправили на фронт — в 
самое пекло, на Курскую дугу. 
Восемнадцатилетнему рядо-
вому Кешке Смоктуновскому 
довелось участвовать в фор-
сировании Днепра. В одном из 
боёв под Житомиром часть, в 
которой служил Иннокентий, 
попала в окружение и была 
захвачена в плен. Первым 
делом немцы и разъез-
ж а ю щ и й 
по лаге-
рям, пе-
р е ш е д -
ший на 
с т о р о -
ну врага 
генерал 
В л а с о в 
с т а л и 
п р е д -
л а г а т ь 
п л е н -
н ы м 
вступить 
в Рус-
скую освободительную ар-
мию (РОА) и воевать вместе 
против большевиков. Мысль 
стать предателем Смоктунов-
скому была настолько омерзи-
тельна, что парень умудрился 
сбежать во время пересыл-
ки пленных в другой концла-
герь. В течение почти месяца 
он скитался по лесам, выис-
кивая партизан и медленно 
умирая от голода. Иннокен-
тия спасла одна старушка из 
деревеньки Дмитровка, на 
околицу которой он случайно 
забрёл в забытьи. Окрепнув, 
в феврале 1944 года, с помо-
щью местных жителей Смок-
туновский наконец-то попал 
к партизанам. Несколько ме-
сяцев воевал в отряде им. Ле-
нина Каменец-Подольско-
го соединения. В мае 1944-го 

произошло соединение 
партизан с регулярны-
ми частями Красной ар-
мии. В звании старшего 
сержанта, командира 
отделения автоматчи-
ков 641-го гвардейско-
го стрелкового полка 
75-й гвардейской ди-
визии Смоктуновский 
заслужил две медали 
«За отвагу». Закончил 
войну Иннокентий Ми-
хайлович в немецком 
городке Гревесмюлен. 
Факт, которому актёр 

удивлялся всю оставшуюся 
жизнь: за всё время войны он 
ни разу не получил ни одно-
го ранения (даже самого лёг-
кого)!

 
Баллада о солдате 

Григории
Две премии на престиж-

нейшем кинофестива-
ле в Канне. Номинация на 
«Оскар». Признание десят-
ков миллионов зрителей за 
шедевр «Баллада о солдате». 
Были ещё «Сорок первый», 
«Жизнь прекрасна», «Чистое 
небо»... Но всё это в будущем, 
а пока двадцатилетний Гри-

ша Чух-
рай со 
своими 
товари-
щ а м и 
яростно 
бился за 
чистоту 
с в о е г о 
р о д н о -
го неба 
в соста-
ве воз-
душно-
десант-
н ы х 
ч а с т е й 
с о в е т -

ской армии. Побывал в окру-
жении. С несколькими одно-
полчанами смог выбраться и 
вновь бил врага до победного 
1945-го.

«Меняю ногу на сцену и 
кино». Кинокамера как ору-
жие поражения врага. Ле-
тающий «электроник». Во-
енные актёры — из всего 
курса выжил один. «Фабрика 
грёз» тоже воюет в небесах, 
под водой и на земле. Муже-
ственные парни и Буратино. 
Самый высокопоставленный 
боевой военный чин Голливу-
да. Развед- ка сказала: 
«За державу обидно!». 
Они все сра-
жались за роди-
ну... Продолжение 
разговора о воинах-
героях — стреляющих 
Звёздах в сле-
дующей на-
шей встрече.

Они — Настоящие, в отличие, 
от некоторых сегодняшних, с 

фальшивым, продажным 
блеском и порой про-

сто предательских. 
Они — Звёзды с 

большой буквы 
с такого же 

Настояще-
го велико-
го отече-
ственно-
го кино-
н е б о -
склона. 

Они всегда 

с нами, не только с фильмами, но и с геро-
ической военной историей нашей страны. 
Звёзды не только мирные, но Звёзды стре-
ляющие. Звёзды, щедро сеющие гибель 
врагам. Яростные звёзды, продвигающие-
ся через тернии огня, дыма и смерти — к 
Победе... Режиссёры и актёры — фронтови-
ки. Их, прошедших ад Второй мировой во-
йны в «обойме» классического отечествен-
ного кинематографа было не так уж мало. 
Сегодня мы продолжаем рассказ о героях, 
схватившихся с фашистским зверем. Это 
через годы они стали звёздами кино, лю-
бимцами миллионов зрителей, а пока они 
были неизвестными молодыми парнями, 
и над миром 77 лет назад полыхала война.
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— 25 лет назад мои родители созда-
ли своё фермерское хозяйство недалеко 
от леса. Разводят коров, кур, поросят. 
С раннего детства я часто ходила с 
отцом в тайгу. В школу ездили в Агин-
ское, а на лето, выходные и на любые 
другие каникулы приезжали помогать 
родителям. Можно сказать, в лесу и 
прожили всю жизнь, — рассказывает 
Дарья.

Вот и после окончания школы, ког-
да нужно было сделать непростой 
выбор, она, вдохно-
вившись примером 
отца, поступила на 
специальность «Ин-
женерная защита 
окружающей среды» 
в Читинский госу-
дарственный уни-
верситет. С успехом 
закончила обучение 
и практически сразу 
устроилась в Дирек-
цию особо охраняе-
мых территорий За-
байкальского края, 
где работает ин-
спектором вот уже 
почти 10 лет. 

— Мой отец — охо-
товед. В этом году 
исполнилось 40 лет 
его работе в сфе-
ре охраны природы. 
Мама, Ирина Ана-
тольевна, тоже по-
стоянно рядом с ним, они всегда вме-
сте. По образованию она — инженер, 
но почти всю жизнь работала здесь, в 
Зымке. Мой муж — охотовед в Мого-
чинском районе, в Верхнеамурском за-
казнике. Недавно и брат тоже устро-
ился егерем в Аргалейский заказник.

Отец Дарьи, Иван Николаевич Фё-
доров — охотовед Государственного 
природного заказника «Аргалей-
ский», в котором работает со дня его 
основания. Родился и вырос он в не-
большом селе Аргалейский лесозавод.  
С будущей профессией определился 
ещё в раннем детстве, мечтал стать 
охотоведом. После службы в армии 
поступил в пушно-меховой техникум 
в городе Иркутске, устроился рабо-
тать в Агинское охотуправление. 

— Начинал он свой трудовой путь 
охотничьим инспектором, работал 
в разных районах. Сейчас же за одной 

территорией закреплён. Был основа-
телем Аргалейского заказника. Наша 
Зымка расположена как раз на его гра-
нице. И всю жизнь у отца была цель 
— создать заказник, чтобы эта тер-
ритория охранялась. Бороться с бра-
коньерами, охранять животных, лес, 
родную природу. 

Несколько лет назад Иван Нико-
лаевич привёз тридцать маралов из 
Алтайского края. Сейчас у него не-
большая мараловая ферма. Олени 

пасутся на 
огороженной 
территории и 
сразу освои-
лись, хотя та-
ких животных 
в Забайкалье 
давно не раз-
водили. Вме-
сте с супругой 
и детьми Иван 
Н и кол а е в и ч 
поддержива-
ет для оленей 
хорошие ус-
ловия, ино-
гда подрезает 
рога, делает 
настойки из 
пантов — по-
лезное сред-
ство в народ-
ной медици-
не. А недалеко 
от озера по-

строил небольшие домики, куда ле-
том приезжают отдыхать туристы.

В 2018 году опытный охотовед на-
писал и издал свою книгу под на-
званием «Дневник и записки егеря». 
Тираж совсем небольшой — всего 100 
экземпляров. В ней — о пути Ивана 
Николаевича в создании заказника, 
о многочисленных наблюдениях за 
тайгой и её обитателями, за клима-
тическими явлениями, о специфике 
работы, непростой профессии и ин-
тересных случаях. Книга ценится не 
только среди специалистов в области 
охраны природы и уже стала своего 
рода библиографической редкостью.  

Работа охотоведа сложная, опас-
ная. Нужно постоянно быть начеку, 
ведь совсем рядом может быть дикий 
зверь. 

— Мне отец и муж рассказывали. 
Раньше были очень опасные случаи. 

Например, задерживают бра-
коньеров, а они скрываются, 
боятся, что в машине туша 
животного — прямое доказа-
тельство охоты в запрещён-
ные сроки или на территории 
заказника. Могут и автомо-
биль инспекторов и охото-
ведов расстрелять. Сейчас, 
конечно, такого нет. В послед-
нее время наказание ужесто-
чилось, штрафы стали в разы 
больше. Охотники стараются 
соблюдать требования зако-
на. 

В остальном же работа охо-
товеда очень интересная. 
Практически ежедневно они 
проходят десятки киломе-
тров по тайге и степям, ведут 
учёты животных и птиц, рас-
кладывают подкормку: овёс, 
берёзовые ветки и специ-
альную соль для копытных. А 

также выявляют нару-
шения, со всей ответ-
ственностью оберегая 
вверенную им терри-
торию. 

Дмитрий Лупашко, 
супруг Дарьи, раньше 
работал промысло-
вым охотником в Мо-
гочинском районе, до-
бывал пушнину. Пять 
лет назад ему пред-
ложили стать охотове-
дом в недавно создан-
ном Верхнеамурском 
заказнике. Согласил-
ся. Часто приезжал 
в Читу, в Дирекцию 
ООПТ, сдавал отчёты. 
Так и познакомились.

— Сначала сдружи-
лись. Он добрый, общи-
тельный. Потом поже-
нились, уже 5 лет вместе, — говорит 
Дарья. А на вопрос о том, не сложно 
ли часто жить в разлуке, с улыбкой 
отвечает: «Нет, привыкли уже. Уехал, и 
уже соскучиться успеваешь». 

Иногда она скучает и по тем време-
нам, когда часто ездила вместе с от-
цом в рейды по лесу, раскладывала 
подкормку для кабанов и оленей, на-
блюдала за перелётами птиц: 

— Сейчас у меня, в основном, работа 
с документами. Собираем протоколы 
со всех заказников, просматриваем 
видеоматериалы задержания брако-
ньеров или нарушителей, отправляем 
в суд. Проверяем отчёты, ведём ста-
тистику. Зимние маршрутные учё-
ты разных животных обрабатываем: 
сколько медведей, барсуков, водопла-
вающих птиц, например. Численность 
за последние 10 лет возросла и сейчас 
находится на стабильном уровне. Ди-
намика есть, конечно, ведь нужно учи-
тывать и миграцию. Иногда приходят 
запросы от организаций. Например, 
если планируется строительство или 
геологоразведка, уточняют, нет ли ря-
дом особо охраняемых природных тер-
риторий. Работы хватает, и она очень 
важная.

Брат Дарьи, Алексей, — горный ма-
стер по образованию, недавно тоже 
устроился егерем в Аргалейский за-
казник, помогал отцу он с детства, а 
теперь, уже устроившись официаль-
но. 

— У нас ещё сестра есть. Она психоте-
рапевт, живёт в Санкт-Петербурге. 
Уехала сразу после окончания школы, 
не стала заниматься хозяйством, за 
коровами смотреть, — смеётся Дарья. 

Дружная семья часто собирается в 
Зымке, практически каждые выход-
ные, праздники и на лето приезжают 
на автомобиле, а 110 км от Читы счи-
тают совсем небольшим расстоянием. 

Вместе занимаются хозяйством, раз-
говаривают, вспоминают интересные 
истории из детства: 

— Постоянно мы встречали разных 
животных: косулю, кабана, лисицу, 
зайца. Для нас это как-то обыденно. 
Долгое время во дворе жил дикий козёл, 
смешной такой. Вёл себя, как собака: 
бегает так же, может боднуть легонь-
ко. Помню, как мы пожар тушили, он 
подступал совсем близко к дому и по-
стройкам, еле отбили. Папа рассказы-
вал о своей встрече с медведем. Ягоду 
собирал, даже не ожидал, они чуть ли 
не лоб в лоб друг с другом встрети-
лись. Медведь убежал, ведь просто так 
они нападать не будут. Муж говорил о 
том, как видел соболя, росомах, лосей. 
С детства мы привыкли к труду, не 
отлынивали от работы по дому и хо-
зяйству. И отношение к природе в нас 
воспитали правильное — оберегать 
леса, каждое животное и растение, не 
ломать, не мусорить, не жечь. 

Эти важные правила Дарья стара-
ется передать и своей восьмилетней 
дочери: 

— Мечта такая есть. Можно было 
бы там отдельно жить, так же хо-
зяйством заниматься. Но с детьми, со 
школой никак не получается. Наверное, 
когда в институт поступит, так оно 
и будет. Дочь Мария тоже выросла в 
Зымке, ведь каждую неделю туда ездим 
к бабушке с дедушкой. У неё мечта ве-
теринаром стать. 

Кто знает, может быть, в будущем 
Мария продолжит славное дело своих 
родственников — большой семьи Фё-
доровых-Лупашко, стоящей на охране 
природы. Ведь защита и бережное от-
ношение ко всему живому для них не 
просто работа, а уже семейная тради-
ция.  

Юлия ЮДИНА
Фото из архива Дарьи Лупашко 

«Любовь к природе у нас 
в крови»

«Зымка» — небольшое крестьянско-фермерское хозяйство, 
расположенное недалеко от одноимённой пади в Агинском районе. 
Густые леса, совсем рядом просторные степи. Здесь выросла Дарья 

Лупашко, государственный инспектор Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Забайкальского края. Практически вся её 

семья в двух поколениях работает в сфере защиты природы.
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Забайкалье 
встречало 

героев

На прошлой неделе нашим землякам представилась возможность 
воочию увидеть воинов — Героев Советского Союза и России, о 
подвигах которых знают многие, и даже пообщаться с ними. В 

рамках патриотической акции «Вахта Героев Отечества» Читу и 
районы края впервые посетили восемь почётных гостей.

Встреча стала возможной благода-
ря проекту «Поколение уверенного 
будущего» при поддержке общерос-
сийской общественной организации 
«Российская ассоциация Героев» и ад-
министрации губернатора Забайкаль-
ского края.

За время действия данной патрио-
тической акции в разных регионах 
нашей страны было проведено уже 
более восьмидесяти встреч героев с 
руководителями субъектов РФ, пред-
ставителями ветеранских организа-
ций, воинских коллективов, а также 
детьми и молодёжью.

Участники встречи смогли пооб-
щаться с Героями Советского Союза 
и Российской Федерации Владими-
ром Алимовым, Николаем Кравченко, 
Анатолием Коробенковым, Игорем 
Родобольским, Игорем Тарелкиным, 
Владимиром Шарпатовым, Олегом 
Щепетковым, Алексеем Щепетковым. 
Одним из инициаторов проведения 
«Вахты Героев Отечества» выступил 
Герой Российской Федерации Алексей 
Волосков. 

В ознаменование открытия акции в 
нашем крае исполняющему обязан-
ности председателя правительства 
Забайкальского края Константину Ко-
лыванову был вручён почётный вым-
пел. В ответном слове Константин 
Владимирович поблагодарил гостей 
региона за оказанную честь и подчер-
кнул важность передачи воинского 
опыта и духовной составляющей под-
растающему поколению.

О необходимости преемственности 
поколений и возрождении такого дви-
жения, как наставничество, говорили 
и председатель «Союза десантников 
и ветеранов войск специального на-
значения Забайкальского края» Ашот 
Акопян, председатель Забайкальской 
краевой общественной организации 

«Десантное братство» Родион Крас-
нокутский.

Председатель региональной Феде-
рации тайского бокса и действующий 
детский тренер Рустам Байраков, не 
понаслышке знающий, что такое вос-
питание подрастающего поколения и 
имеющий непоколебимый авторитет 
в молодёжной среде, отметил:

— Нужно воспитывать ребят так, 
чтобы они, когда будут поставлены в 
сложную ситуацию, всегда были гото-
вы совершить правильный поступок, 
постоять за себя, свою семью и род-
ную державу. Мы, тренеры, стараемся 
объяснять детям, что герои — это не 
Человек-паук и не Бэтмен, а обычные 
люди, которые занимаются спортом, 
самовоспитанием и в любой момент 
могут совершить правильные дей-
ствия. Мы искренне гордимся вами, 
уважаемые защитники Отечества, и 
понимаем, что всех нас объединяет об-
щая миссия — воспитывать достойных 
сынов России.

От имени депутатского корпуса За-
байкальского края почётных гостей 
поприветствовал депутат региональ-
ного Законодательного собрания 
Алексей Саклаков, который прочёл 
своё стихотворение, посвящённое 
36-й отдельной мотострелковой бри-
гаде, дислоцирующейся в Борзе, а 
также всем военным, стоящим на 
страже нашей Родины.

Отвечать за свои             
поступки и быть простым 

в общении
Бывалые военные говорили и о том, 

что для любого воина наивысшей 
ценностью должно быть спасение 
человеческих жизней, и именно это 
даёт право считать тот или иной по-
ступок геройским. Герой Российской 

Федерации лётчик Владимир Алимов, 
отвечая на вопрос школьника о том, 
как им, участникам боевых действий, 
удавалось сохранить выдержку и че-
ловеческое лицо, ответил так:

—  Звание героя, как правило, дают 
именно за спасение людей. Поэтому не 
верьте тем людям, которые, нарушая 
закон, объясняют это неким «афган-
ским» или «чеченским» синдромами. 
Поверьте, тот, кто по-настоящему 
воевал, никогда в жизни никого не оби-
дит. Более того, каждый воевавший 
бережёт свою честь и старается не 
совершать ошибок. Тот, кто маски-
рует свои факты нарушения правопо-
рядка под это и старается тем самым 
оправдать себя, скорее всего, были где-
то «около фронта» и просто передаёт 
факты, рассказанные бывалыми бой-
цами. 

Простота в общении, отсутствие не-
нужного пафоса со стороны героев 
в процессе разговора с молодёжью 
сделали атмосферу встречи тёплой и 
непринуждённой. Модератор меро-
приятия Юрий Юрманов рассказал 
присутствующим забавную историю 
о том, как один из гостей, полковник 
Военно-воздушных сил РФ, участник 
Афганской, а также Первой и Второй 
чеченской войн, Герой России Игорь 
Родобольский, незапланированно 
прилетев в Читу немного раньше дру-
гих участников делегации, вынужден 
был ждать в аэропорту встречающих.

— Меня очень встревожил тот факт, 
что такой почётный гость ждёт нас, 
— рассказывает Юрий Юрманов. — 
Однако, когда я услышал спокойный и 
сдержанный голос Игоря Олеговича: 
«Не торопитесь. Я жду. Меня можно 
легко узнать, я тут один сижу прямо 
напротив входа», у меня отлегло от 
сердца. 

Такое поведение безусловно делает 
честь заслуженному человеку, кото-
рый, к слову, занесён в Книгу рекор-

дов Вооружённых Сил РФ как обла-
датель максимального количества 
государственных наград, полученных 
одним военнослужащим Воздушно-
космических сил РФ.

Это наша Россия…
Игорь Родобольский признался, что 

очень рад снова побывать в Забайка-
лье, с которым его связывают более 
пяти лет службы, как, впрочем, и мно-
гих участников встречи. 

— У вас в Забайкалье какая-то особая 
атмосфера, и люди очень душевные, — 
говорит Владимир Алимов. — Любой 
встречный, будь то ребёнок или взрос-
лый, ответит тебе, как пройти ку-
да-либо, всё объяснит и покажет. Это 
наша Россия…

 Улыбки умиления на лицах воинов 
вызвало и выступление юных забай-
кальцев из вокальной студии «Нота», 
которые спели трогательную песню на 
военную тематику.

Герой Советского Союза Николай 
Кравченко, служивший в Штабе Си-
бирского военного округа в начале 
2000-х, также поблагодарил органи-
заторов мероприятия за гостеприим-
ство и рассказал о том, как душевно их 
встретили по прилёте. Кроме того, он 
тоже сделал акцент на важности во-
проса воспитания молодого поколе-
ния в духе патриотизма:

— В Советском Союзе в своё время 
была идеология, пускай коммунистиче-
ская, но с положительным уклоном. А 
теперь сравните, к примеру, то поколе-
ние украинцев и нынешнее, взращённое 
уже в духе нацизма. Вот вам наглядный 
пример. Без положительной идеологии 
безусловно трудно воспитывать мо-
лодёжь, поэтому России сегодня нужна 
такая основа, чтобы молодые люди ни 
за чьи спины не прятались и могли до-
стойно представлять свою державу.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора 

СООБЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЧИТА»

Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита» сообщает о завершении работ по разработке проекта актуализированной на 
2023 год схемы теплоснабжения городского округа «Город Чита», утверждённой постановлением администрации города Читы от 07.12.2020 № 495. 

Проект актуализированной схемы и действующая схема теплоснабжения городского округа «Город Чита» размещены в официальном сетевом издании 
городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации городского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru) во вкладке /Правовая база/ 
- /Постановления, Распоряжения администрации городского округа «Город Чита» (ПУБЛИКУЕМЫЕ с 19.05.2011 года)/ и на официальном сайте Управления 
регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита» (http://urt.msuchita.ru) во вкладке /Деятельность Управления/ - /Коммунальная инфраструк-
тура/ - /Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения/ - /Действующая Схема теплоснабжения городского округа/. 

Замечания и предложения по проекту актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения принимаются с 11 мая до 3 июня 2022 года на адрес элек-
тронной почты е-mail: a.korneenko@nevaenergy.ru. 



Вмешиваясь в природные процессы, мы иногда готовы принимать 
простые решения, кажущиеся очевидными. Чаще всего они 

предполагают разрушение или устранение какого-либо компонента 
природной экосистемы, который нам чем-то не по нраву.

Инцидент, чуть не приведший к войне

этот день в истории

22-летний цесаревич (23 года ему исполнилось как раз в 
Японии через пару дней после покушения) этим путеше-
ствием завершал своё образование. По замыслу его отца, 
императора Александра III цесаревич должен был не 
только познакомиться с государственным устройством 
многих стран, но и затем проделать путь от Владивостока 
до Петербурга. В общей сложности поездка продолжалась 
более девяти месяцев. Из столицы Николай Александро-
вич и его небольшая свита выехали 4 ноября (23 октября) 
1890 года, а назад они вернулись 16 (4) августа 1891 года. 
При этом поездка по родной стране заняла почти три ме-
сяца. 

Среди сопровождавших Николая Александровича лиц 
был и князь Эспер Ухтомский, который всю дорогу запи-
сывал свои впечатления и наблюдения. По возвращении 
он составил книгу «Путешествие на Восток наследника 
цесаревича». Редактором её выступил сам Николай, ко-
торый тоже вёл дневник. Первый том вышел в свет уже 
в 1893 году, а 2-й и 3-й — в 1895 и 1897 годах. Сразу по-
сле их выхода в России они были переведены на основ-
ные европейские языки. В советский период эту историю 
постарались забыть, но в постсоветский период книга 
вновь несколько раз была издана, а в 2020 году в Москве 
исследователь Андрей Хвалин издал «Восточный днев-
ник цесаревича». Даже один из издаваемых в Чите кра-
еведческих журналов «Хронограф», главным редактором 
которого является бывший губернатор Забайкальского 
края Равиль Гениатулин, был целиком посвящён истории 
пребывания цесаревича во время того путешествия в За-
байкалье. Так что теперь эта история, включая инцидент 
в Оцу, хорошо известны. 

В Японии, последнем государстве, которое он посещал 
перед возвращением в Россию, предполагалось пробыть 
месяц. Но всё закончилось быстрее. В тот день Николай 
вместе с греческим принцем Георгом, бывшим его спут-

ником в путешествии, и японским принцем Арисугавой 
Такэхито (к слову, оба принца были морскими офицера-
ми, с хорошим европейским образованием) возвращался 
в Киото после посещения озера Бива. Они ехали в коля-
сках, которые везли рикши. Неожиданно на цесаревича 
бросился полицейский Цуда Сандзо, который успел са-
блей нанести два скользящих удара по голове. Николай 
выскочил из коляски. Ещё один удар бамбуковой тростью 
отбил принц Георг, а затем полицейского повалили и 
скрутили два рикши. О мотивах, заставивших Цуду Санд-
зо совершить это покушение, историки спорят по сей 
день. Тогда же его приговорили к пожизненной каторге, 
но уже через несколько месяцев после вынесения приго-
вора он умер в тюрьме на острове Хоккайдо. 

Хотя, как выяснилось, раны не были тяжёлыми и опас-
ными, программа пребывания в Японии была свёрнута. 
В Петербурге, когда стало известно о покушении, пало 
подозрение на русских революционеров. Но когда выяс-
нились подробности, гнев Александра III чуть не привёл 
к войне. И тогда свою миротворческую миссию выпол-
нил сам Николай, которого посетил  император Японии и 
многие высокопоставленные лица этой страны с извине-
ниями. Инцидент остался без последствий. 

Правда, он всё же сказался на судьбе наследника. Голов-
ные боли преследовали его всю оставшуюся жизнь. Ин-
тересно, что во время посещения Забайкалья в Урульге 
ему устроили пляску-камлания два тунгусских шамана 
(об этом он сделал запись в своём дневнике, но в книгу 
Ухтомского этот эпизод включён не был), и на следующее 
утро он проснулся без головной боли. Не исключено, что с 
тех пор тяга к разного рода экстрасенсам и врачевателям 
также сыграла с ним определённую роль. А война с Япо-
нией, как известно, всё же произошла, правда, более чем 
через 10 лет. И напала не Россия, а Страна восходящего 
Солнца. Но это была уже другая история.

краевед, кандидат 
исторических наук

Александр 
БАРИНОВ

Олег 
КОРСУН 

Кандидат биологических наук
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Соблазн простых решений
Максим 

СТЕФАНОВИЧ
Член Союза 

писателей и Союза 
журналистов России

разговор по душам

11 мая (29 апреля по старому стилю) 1891 года в японском городке Оцу 
произошло покушение на наследника российского престола, цесаревича 

Николая Александровича Романова, будущего императора Николая II, 
ставшее в то время крупнейшим международным событием, чуть не приведшим к войне России и Японии.

Бакланы ловят рыбу на озёрах 
— истребить бакланов. Антилопы- 
дзерены поедают траву на степных 
пастбищах — хорошо бы их пере-
стрелять. Волки нападают на пасу-
щийся без охраны домашний скот 
— объявим им войну на истребле-
ние. Сколько таких войн вело чело-
вечество, убивая тигров, слонов, но-
сорогов, сов, ястребов, ворон, даже 
воробьёв… Некоторые из этих сра-
жений были выиграны, и планета 
лишилась сумчатого волка, морской 
коровы, гигантского голубя-дронта, 
дикого быка тура и множества дру-
гих обитателей. Стали ли мы от это-
го счастливее? Или, истребляя «со-
седей по планете», мы лишили её и 
себя самих чего-то, о чём теперь уже 
никогда и не узнаем?

Возьмём для примера всем из-
вестного волка. Благо, что люди не-
чаянно поставили эксперимент, ко-
торый позволил оценить его роль в 
природных экосистемах. Эта исто-
рия началась столетие назад на за-
паде США, где, разумеется, в самых 
«благих целях» истребили всех вол-
ков в Йеллоустонском националь-
ном парке. Это место — популярней-
ший центр экологического туризма, 
который ежегодно посещает око-
ло трёх миллионов человек. Людям 
интересно посмотреть на оленей, 
бизонов и другую живность, рядом 
с которой волки казались лишни-
ми. Результатом этого стала силь-
нейшая деградация растительности, 
уничтожаемой расплодившими-

ся оленями. Для 
уменьшения их 
численности спу-
стя 70 лет было 
решено вернуть 
волков в наци-
ональный парк.  
Разумеется, волки 
справились с по-
ставленной зада-
чей. Но интереснее 
были другие по-
следствия их воз-
вращения. 

Опасаясь вол-
ков, олени стали 
избегать узких реч-
ных долин, где их легко могли до-
гнать хищники. В таких местах поя-
вилась густая поросль из деревьев и 
кустарников, которая раньше унич-
тожалась оленями. Молодой лес за-
щитил берега рек от размыва и стал 
домом для гнездящихся птиц. Кро-
ме того, улучшилась кормовая база 
для бобров, которые начали повсю-
ду на речках строить свои знаме-
нитые запруды. Обилие воды при-
влекло околоводных птиц и зверей. 
Стало меньше койотов — родствен-
ников волков. В результате выросла 
численность мелких лесных обита-
телей. Даже медведям стало проще 
кормиться остатками волчьей тра-
пезы и ягодами в разросшихся за-
рослях.

Я вспоминаю эту историю, ког-
да гляжу на наши степи — живопис-
ные и, одновременно, почти лишён-

ные крупных животных. Лишь возле 
сёл и чабанских стоянок мы видим 
пасущиеся стада. А между ними — 
километры «травяного моря», зелё-
ного летом и желтеющего к осени. 
Раньше эту траву поедали дикие ко-
пытные, жившие в Забайкалье сот-
ни и тысячи лет назад: бизон, дикая 
лошадь, баран аргали, кулан… Все 
они, кроме немногочисленных дзе-
ренов, исчезли. 

В отличие от домашнего скота 
эти животные равномерно выеда-
ли траву, кочуя с места на место. Те-
перь эту траву никто не съедает. К 
весне она становится прекрасным 
горючим материалом, и в наши сте-
пи приходят пожары. 

Когда-то люди приняли простые 
решения и истребили диких копыт-
ных. Придёт ли однажды время для 
решений сложных?

Они поверили в себя

Лёша родился без обеих кистей и одной 
стопы. Этого было достаточно для того, 
чтобы родители отказались от него. В ито-
ге всё детство Лёша провёл в детском доме, 
где он годами ждал папу и маму. За это 
время Лёша научился самому необходимо-
му — одеваться, приводить себя в порядок 
и есть. Поначалу он ел ложкой, привязан-
ной к руке, позже научился обходиться со 
столовыми приборами обеими руками, ко-
торыми Лёша даже рисовал, шил и играл.

Однажды в жизни Лёши всё-таки по-
явилась долгожданная семья. Но счастье 
продлилось недолго — через шесть лет но-
вые «папа» и «мама» вернули приёмного 
мальчика в детдом, когда узнали о том, что 
ждут своего ребёнка. Этот момент, чуть не 
сломавший Лёшу, стал поворотным в его 
судьбе. Как-то раз он пробрался в актовый 
зал и прикоснулся к старенькому пиани-
но. С этого времени инструмент стал для 
Алексея его лучшим другом, а музыка — 
лекарством от внутренней боли…

Если вам будет интересна судьба Лёши 
Романова, которому рукоплескали слуша-
тели не только российских, но и зарубеж-
ных концертных залов, вы без труда най-
дёте многочисленные видео и публикации 
о нём. В день сдачи в редакцию своего ма-
териала я снова наткнулся на видео с кон-
цертом Лёши и понял, чему будет посвя-
щена очередная колонка «Поговорим по 
душам». 

Лет двадцать назад также в интернете 
я нашёл видео с ещё тремя не менее уди-
вительными и по-настоящему великими 
людьми. Одного из них звали Тони Мелен-
дес, другого, вернее, другую, Сиггинс Роуз. 
Тони родился без рук, став жертвой меди-
цинского препарата талидомида, который 
во время беременности принимала его 
мать. Несмотря на свой тяжелейший недуг, 
Тони смог стать одним из самых знаме-
нитых в своё время людей, виртуозно на-
учившись играть ногами на… гитаре. Игре 
Тони, выступавшему 15 сентября 1987 года 
с песней «Never Be The Same», аплодировал 
даже Папа Римский Иоанн Павел II.

Следующим «великаном» в моём спи-
ске стала Сиггинз Роуз, известная миру 
как женщина-половинка. Сиггинс появи-
лась на свет с сакральной агенезией. Став 
взрослой, Сиггинс вспоминала: «Мои ноги 
были сильно деформированы, ступни ука-
зывали в противоположных направлени-
ях».  По этой причине родители приняли 
решение ампутировать дочери ноги. Но, 
несмотря на это, Сиггинс смогла найти в 
себе силы жить и не только обслуживать 
саму себя, но и зарабатывать себе на жизнь 
на станции техобслуживания, где она рабо-
тала автомехаником. Позже Сиггинс родит 
двух совершенно здоровых детей — сына 
Люка и дочь Шелби.

Есть в моём списке великанов и ещё 
один человек, которого многие из вас уже 
хорошо знают. Зовут его Ник Вуйчич, тот 
самый знаменитый проповедник без рук и 
ног, объездивший с выступлениями и про-
поведями, наверное, полмира. Ник нау-
чился не только жить практически полно-
ценной жизнью, но и стал отцом, найдя 
своё счастье в семье. А ведь когда-то Ник, 
будучи маленьким мальчиком, уставшим 
от насмешек сверстников, пытался уто-
питься в ванной, поставив Богу ультима-
тум: «Если ты не дашь мне прямо сейчас 
руки и ноги, я утоплюсь».  Но судьба приго-
товила Нику другую жизнь, полную веры.

Мои дорогие! Когда вам будет трудно, 
быть может, очень трудно, вспоминайте о 
Лёше, Тони, Сиггинс и Нике — великанах 
нашего времени, которые смогли то, чего 
от них никто не ожидал — они смогли по-
верить в себя. 

Несколько лет назад я случайно 
наткнулся в интернете на видео с 
уроженцем города Зеленодольск, 

юным музыкантом, который играл 
на фортепиано… без рук. Звали 

этого мальчика Алексей Романов.



,, ,,

Командование 10-й гвардейской истребительной авиационной 
дивизии. Слева направо: И.С. Фатьянов, В.П. Ухов, И.Л. Ехичев, 
В.Ф. Скобарихин. 
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «Ангел на Меркурии»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Бахтарма. 8. Монголия. 9. Кок. 11. Идеал. 12. Ртуть. 13. 
Филигрань. 16. Акробат. 17. Америка. 18. Скрэб. 20. Вассал. 21. Ангела. 23. Ор-
ган. 24. Климов. 25. Качели. 27. Осока. 31. Планета. 33. Обочина. 35. Скульптор. 
37. Штрек. 38. Якорь. 39. Пёс. 40. Орнамент. 41. Ацетилен.

По вертикали:1. Байдарка. 2. Страх. 3. Аметист. 4. Болонка. 5. Почта. 6. Вин-
товка. 9. Клинок. 10. Каратэ. 14. Абиссинец. 15. Перелесок. 18. Слово. 19. Банка. 
20. Вакса. 22. Алиби. 26. Пластырь. 28. Скальп. 29. Корпус. 30. Интернет. 32. Ал-
канна. 33. Околица. 34. Метан. 36. Скрип.

Куринный 
или куриный 
— вот в чём 

вопрос…
Мы продолжаем серию зарисо-

вок на тему правил русского язы-
ка от студентов-журналистов 

ЗабГУ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
 7. Внутренняя часть кожи, мез-

дра. 8. Страна с пустыней Гоби, сосед-
ка Забайкалья. 9. Корабельный повар. 
11. Недостижимое совершенство. 12. 
Жидкий металл. 13. Вид ювелирной 
техники, скань. 16. Цирковой гимнаст. 
17. Страна эмигрантов. 18. Непрохо-
димые заросли колючих кустарников. 
20. Подчинённое, зависимое государ-
ство или лицо. 21. Канцлер Германии 
…Меркель. 23. Самый большой музы-
кальный инструмент. 24. Народный 
артист СССР в роли банкира Орнано 
в фильме «Процесс трёх миллионов». 
25. Аттракцион «Туда, сюда, обратно». 
27. Травянистое растение с остры-
ми узкими листьями. 31. Меркурий в 
роли космического тела. 33. Край до-
роги. 35. Художник по камням. 37. Го-
ризонтальная подземная горная вы-
работка. 38. «Стоп-кран» корабля. 39. 
Собака-кобель. 40. Художественное 
украшение в виде узора. 41. Ядовитый 
горючий газ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спортивная лодка. 2. Сильная бо-

язнь. 3. Драгоценный камень фиоле-
тового цвета. 4. Комнатная собачка 
с длинной шёлковой шерстью. 5. Уч-
реждение по доставке писем и газет. 
6. Нарезное оружие. 9. Лезвие сабли. 
10. Вид спортивной борьбы. 14. Эфи-
оп по-иному. 15. Край леса с поляна-
ми молодых деревьев. 18. Единица 
речи. 19. Отдельно лежащая мель. 20. 
Сапожная мазь. 22. Доказательство 
невиновности. 26. Липкая ткань, на-
кладываемая к ране. 28. Трофей ин-
дейца. 29. Туловище человека или 
животного. 30. Всемирная компью-
терная сеть. 32. Красильное растение, 
используемое как краска в парфюме-
рии. 33. Край села. 34. Болотный газ. 
36. «Стон» половицы.

Я студентка ЗабГУ. Однажды после за-
нятий я шла домой и решила зайти в ма-
газин.

В голове крутился «вечный» вопрос: 
«Что же приготовить на ужин?». После 
третьего круга по магазину останови-
лась над морозильной камерой. Мой 
взгляд упал на филе курицы. 

Я стала искать ценник на этот продукт, 
но наткнулась на орфографическую 
ошибку. Надпись «Куринное филе» кра-
совалась на стенде с объявлением ак-
ций на этот и другие продукты. В чём же 
ошибка? «Куриное» пишется с одной «Н»!

Почему? Сейчас разберёмся…
Вообще правописание Н или НН в при-

лагательных — одно из тех правил, ко-
торые регулярно нарушаются в речевой 
практике, — в диктантах, сочинениях, 
текстах и объявлениях встречаются до-
садные ошибки.

Правило гласит, что если имя прилага-
тельное образовано от существительно-
го с помощью таких суффиксов, как -ан-
/-ян- и -ин-, то оно пишется с одной «Н», 
например: глиняный, орлиный, ледяной, 
звериный, серебряный. Из этого орфогра-
фического правила есть всего три слова-
исключения: оловянный, деревянный и 
стеклянный. 

В анализируемом прилагательном 
«куриный» мы выделяем корень «кур» и 
суффикс «ин». Следовательно, опираясь 
на упомянутое выше известное прави-
ло, мы можем заключить, что в данном 
прилагательном, образованном от су-
ществительного посредством суффикса 
«ин», пишется одна буква «Н».

Таким образом, нормативным будет 
вариант написания прилагательного 
с одиночной буквой «Н» — только «ку-
риный». Отметим, что в слове «серебря-
ный», «кожаный» и в некоторых других 
подобная ошибка с ложным удвоением 
согласной «н» встречается не реже.

Когда же требуется удвоенная «НН» в 
прилагательных? В двух случаях: 1) ког-
да они образованы от существительных 
с помощью суффиксов -енн-, -онн-: бук-
ва → буквенный, станция → станцион-
ный;

2) когда прилагательное образовано от 
существительного с основой на -н- при 
помощи суффикса -н-: осенний ← осень + 
н, длинный ← длина + н.

Исключения: ветреный (но безветрен-
ный!), смышлёный, ядрёный, морёный, 
студёный, воронёный. 

Итак, со словом «куриный» и другими 
прилагательными, где можно употре-
бить одну или две буквы «Н» в суффик-
сах, мы разобрались, осталось ещё при-
мерно миллион правил, связанных с 
правописанием, о которых в следующий 
раз.

Елизавета ГОРЛАЧ, 
студентка 4 курса направления

 «Журналистика» ЗабГУ

Песни времён Великой Отечественной войны

На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем 

Всё горел огонёк.
Парня встретила дружная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья,
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка милая, 

Где ж ты, мой огонёк?»
И подруга далёкая
Парню весточку шлёт,
Что любовь её девичья
Никогда не умрёт.
Всё, что было загадано,
Всё исполнится в срок, —
Не погаснет без времени
Золотой огонёк.
И становится радостно
На душе у бойца
От такого хорошего,
От её письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк
За советскую Родину,
За родной огонёк.

Подготовила Виолетта ВДОВЯК
Фото с сайта yarkprf.ru

Жди меня
Музыка: М. БЛАНТЕР, слова: К. 

СИМОНОВ.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра

Всем, кто знает наи-
зусть,

Что забыть пора.
Пусть поверят сын и 

мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут 

ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот 

пусть
Скажет:  «Повезло».
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, — 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Огонёк
Музыка: народная, слова: М. 

ИСАКОВСКИЙ.
На позиции девушка
Провожала бойца,
Тёмной ночью простилася


