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Сила — в знаниях и опыте
Сергей Тихонович Кохан ещё в 
юности девизом своей жизни 
выбрал латинскую пословицу 

«Всем, сколько можешь, 
помогай». В прошлом военный 

врач, а ныне — кандидат 
медицинских наук, доцент, 

директор Регионального центра 
инклюзивного образования 

ЗабГУ и это далеко не полный 
список его званий и достижений.

Простой парнишка 
из Донбасса

Сергей Тихонович родился 23 октя-
бря 1955 года в городе Сталино Сталин-
ской области, позднее её переименова-
ли в Донецкую. Там до сих пор остались 
друзья, родственники, в том числе —
родная сестра. Его семья жила в боль-
шом доме, благодаря маме в нём всегда 
царила чистота и порядок:

— Родители делали для меня и се-
стры всё возможное — всегда чисто оде-
ты, сыты. Мечтали, чтобы мы получи-
ли хорошее образование и реализовались 
в жизни.

Исполнительный и дисциплиниро-
ванный, в школьные годы он успевал 
хорошо учиться, заниматься народны-
ми танцами, посещать музыкальную 
школу:

— Умение играть на баяне и петь меня 
всегда выручало, особенно когда срочку 
служил. Сослуживцы разгружали уголь, а 
я в Доме офицеров с детьми танцы, пес-
ни разучивал к праздникам. В тепле, в чи-
стоте.

Когда пришло время определиться с 
будущей профессией, Сергей выбирал 
между двумя вариантами: военное или 
музыкальное училище. С одной сторо-
ны, было логично продолжить музы-
кальное образование. С другой — ему 
нравилась военная форма и марш «Про-
щание славянки», интересовала воен-
ная техника. В тетради по чистописа-
нию на одной странице выводил буквы, 
а на другой рисовал Курскую битву. 

В восьмом классе товарищ, который 
учился в спецгруппе военных фельдше-
ров медицинского училища, пригласил 
Сергея на вечер в честь 7 ноября. Там 
он случайно попал в анатомический му-
зей, увидел банки с формалином и че-
ловеческими органами, и тут же забыл 
о своих планах и решил поступать в ме-
дучилище.  

Медик в погонах
Солдата-срочника с дипломом фель-

дшера направили служить в группу со-
ветских войск в Германии — 1975-77 
годы. Первый год служил в госпитале 
ВВС под Берлином, второй — фельдше-
ром отдельной вертолётной эскадрильи:

— Было весело, во время учений объ-
ездил почти всю Германию, много за-
нимался спортом: волейбол, футбол. 
Доводилось роды принимать. Осенью 
ездили в немецкие хозяйства с урожаем 
помогать. Помню, как-то в октябре 
капусту убирали. И так я соскучился по 
капустным кочерыжкам, вырезал одну 
и грызу, словно домой в отпуск при-
ехал. Мои сослуживцы увидели, нача-
ли интересоваться, я сказал, что это 
вкусно. Тут остальные ребята начали 
кочерыжки вырезать. Много капусты 
мы тогда попортили, немцы страшно 
ругались. Домой вернулся 13 мая в пять 
утра, тишина, все спят, только соба-
ки гавкают. Мама меня сразу узнала, 
сказала, что так мелко в окошко мо-
жет стучать только мой Серёжка.

После армии поступил на педи-
атрический факультет Харьковско-
го медицинского института, с перво-
го курса работал в детской областной 
больнице, а на четвёртом курсе понял 
«не моё». Перспектив роста никаких, 
в лучшем случае — заведующий от-
делением, хотелось большего. Спустя 
ещё два года окончил военно-меди-
цинский факультет Куйбышевского 
медицинского университета по спе-
циальности «Лечебно-профилактиче-
ское дело»:

— Перед распределением мой на-
ставник-преподаватель, полковник 
Подкорытов Юрий Алексеевич сказал: 
«Сергей, ты замкомвзвода, командир 

отделения, у тебя опыт, тебе пред-
ложат распределение в Венгрию или в 
Германию. Я советую начинать там, 
где трудно, а под конец службы переве-
дёшься в тёплые, комфортные края». 
Комиссия была в шоке, когда на распре-
делении я отказался от Германии и за-
явил, что хочу в ЗабВО. Тогда эта аб-
бревиатура расшифровывалась как: 
Забудь Вернуться Обратно. Отговари-
вали, давали шанс передумать, но сво-
его решения я не изменил.

На Забайкальской земле
Летом 1983 года лейтенант Сергей 

Кохан прибыл в Читу, его направили 
служить бактериологом в санитар-
но-эпидемиологический  взвод ме-
дико-санитарного батальона №645, 
который дислоцировался в посёлке 
Антипиха: 

— Чита показалась мне небольшим, 
жутко пыльным городом, да и вообще 
в Забайкалье всё было другим: климат, 
природа, люди. Осень меня порадова-
ла сухостью, а зима расстроила рез-
кими перепадами температуры. У нас 
на Донбассе осенью и зимой – слякоть, 
сырость. Первое время уши постоянно 
отмораживал.  

Распад Советского Союза застал 
капитана медицинской службы Ко-
хана в городе Усолье-Сибирское, где 
он служил командиром санэпидотря-
да в Центре слежения за космически-
ми объектами. В те сложные времена 

— конец 80-х — начало 90-х семья во-
енных медиков буквально выживала за 
счёт офицерского пайка. Как раз родил-
ся второй сын, а жена Людмила работа-
ла медсестрой физиотерапевтического 
отделения в госпитале. Спустя несколь-
ко лет Сергея перевели в Читу и назна-
чили руководить окружным Центром 
Госсанэпиднадзора. Была возможность 
переехать в Москву, но он отказался, 
привык уже к Забайкалью:

— У жизни в маленьком городе есть 
свои плюсы, тут все как на ладони, ты 
всех знаешь, тебя все знают, знают, чего 
стоит твоё слово. Если сказал, то дол-
жен сделать. Если не можешь сделать, то 
честно признайся в этом.

Осенью 1999 года, когда началась 
вторая чеченская кампания, Сергея от-
правили в командировку на Северный 
Кавказ на полтора месяца, хотел остать-
ся дольше, но отозвали на место по-
стоянной службы. Переезжая из одного 
гарнизона в другой, он не забывал о на-
уке и в течение 16 лет писал кандидат-
скую диссертацию на тему клинической 
фармакологии и дефицита селена в ор-
ганизме человека, которую успешно за-
щитил в 2003 году.

Из полковника в 
преподаватели

В  2006 главный государственный са-
нитарный врач Сибирского военно-
го окру-
га,  пол- Окончание на стр. 19

Фото автора



Министерство строительства За-
байкалья планирует ПЕРЕСЕЛИТЬ 
346 СЕМЕЙ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ в 2022 году. Благодаря на-
циональному проекту «Жильё и го-
родская среда» в крае продолжается 
реализация программы по расселе-
нию домов, признанных аварийны-
ми до 1 января 2017 года. Заммини-
стра Алдар Бальжиров отметил, что 
в этом году новоселье отметят жите-
ли аварийных домов Читы, Шилки, 
Чернышевска, Сретенска и посёлка 
Кокуй.

В связи с неоднократными случая-
ми ВЫПАДЕНИЯ МАЛОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН ЖИЛЫХ ДО-
МОВ, министерство здравоохране-
ния Забайкалья обращается к роди-
телям, родственникам и близким с 
убедительной просьбой не оставлять 
малышей без присмотра, соблюдать 
элементарные правила безопасно-
сти. В большинстве случаев дети по-
лучают тяжёлые травмы, остаются 
инвалидами на всю жизнь, неред-
ко умирают на месте или по дороге 
в больницу.
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Премьер-министр России Михаил 
Мишустин заявил, что в трёхлетнем 
федеральном бюджете ежегодно око-
ло 6 млрд рублей заложено на предо-
ставление выплат специалистам по 
земским программам. По его мне-
нию, это позволит быстрее привлечь 
в российское здравоохранение квали-
фицированные кадры, повысить ка-
чество и доступность медицинской 
помощи для людей:

— Местные участники программы 
получат такие же подъёмные, кото-
рые раньше назначались только при 
переезде, при устройстве в медицин-
ские организации в сёлах, на удалённых 
и труднодоступных территориях и в 
небольших городах. 

Из условий получения матери-
альной поддержки исключили обя-
зательный переезд в сельскую мест-
ность. На поддержку государства 
смогут рассчитывать студенты-меди-
ки, а также выпускники медицинских 
колледжей, которые завершили учёбу 
(в том числе на основании договора о 
целевом обучении) и вернулись рабо-
тать в свои населённые пункты.

Врачи смогут получить по 1 млн. 
рублей, фельдшеры, акушерки и мед-
сёстры — по 500 тыс. рублей. Если 
населённые пункты находятся на 
удалённых и труднодоступных тер-

риториях, то компенсации увеличи-
ваются до 1,5  млн рублей и 750 тыс. 
рублей соответственно. Для Дальнего 
Востока, Крайнего Севера и регионов 
Арктической зоны выплаты составля-
ют 2 млн рублей и 1 млн рублей соот-
ветственно.

Как и прежде, для получения ком-
пенсации медработники обязаны за-
ключить договор с лечебным учреж-
дением и отработать там не менее 
пяти лет.

Ректор ЧГМА, доктор медицинских 
наук Дмитрий Зайцев подчеркнул, 
что это позволит выпускникам акаде-
мии — будущим медработникам сде-
лать выбор в пользу защиты здоровья 
жителей сёл: 

— Сообщество медицинских обра-
зовательных организаций однознач-
но поддерживает очередные меры пра-
вительства России, направленные 
на обеспечение квалифицированны-
ми кадрами малонаселённых, удалён-
ных, труднодоступных территорий. 
В Забайкалье есть районы с большой 
площадью и низкой плотностью на-
селения. Мы полагаем, что такая фи-
нансовая поддержка поможет принять 
правильное решение будущим врачам. 
И наши выпускники останутся тру-
диться в родном крае.

Денис ПРИХОДЬКО

Подъёмные для медиков
Правительство России утвердило изменения в программах «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Теперь их участниками могут стать 

выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания 
учебного заведения трудоустроятся по месту проживания, в родных 

населённых пунктах.

КОЛОННА «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА»  прошла 9 мая в Чите по 
улице Ленина до Мемориала боевой 
и трудовой славы забайкальцев.  В 
акции приняли участие девять ты-
сяч человек, в том числе губернатор 
края Александр Осипов.

В январе-апреле 2022 года на За-
байкальской железной дороге прои-
зошло ДВА ДОРОЖНО-ТРАНС-
ПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯ 
на переездах, что на 60% случаев 
меньше, чем за аналогичный пери-
од 2021 года.

На минувшей неделе Забайкаль-
ское краевое училище культуры от-
метило 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.  В 
честь знаменательного события 12 
мая в краевой филармонии состо-
ялся юбилейный концерт «Сильнее 
времени».

Подведены итоги голосования по 
выбору места для установки ПА-
МЯТНИКА ДИРИЖЁРУ ОЛЕГУ 
ЛУНДСТРЕМУ в Чите. Большин-
ство участников опроса отдали го-
лоса за территорию возле краевой 
филармонии, по улице Бутина 51.

В Забайкалье в рамках реализа-
ции нацпроекта «Демография» ре-
гионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» выплачивается КРАЕВОЙ 
МАТКАПИТАЛ. В 2022 году сред-
ства получат не менее 4 212 семей.

В январе-апреле на ЗабЖД в ре-
зультате 9 случаев нарушения пра-
вил личной безопасности ПОГИБ-
ЛИ 9 ЧЕЛОВЕК: четыре  женщины, 
четверо мужчин, один подросток. 
Это на 12% больше, чем за анало-
гичный период 2021 года.

В Чите управляющая компания 
«Помощь» из-за накопившейся за-
долженности перед ресурсоснабжа-
ющей организацией «Читаэнергос-
быт» ЛИШИЛАСЬ ЛИЦЕНЗИИ 
на право управления многоквар-
тирными домами.

Первый Забайкальский ФЕСТИ-
ВАЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 
«Hola, Chitata» пройдёт в Чите с 20 
по 22 мая. Более 300 участников из 
разных регионов страны исполнят 
зажигательные танцы — бачата, ки-
зомба и сальса.

18-я Сибирско-Дальневосточ-
ная ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ 
ОВЕЦ И КОЗ состоится в Чите со 
2 по 5 июня в центральной части 
города на территории комплек-
са «Мегаполис Спорт». Будет пред-
ставлено свыше 150 племенных жи-
вотных.

В Чите по требованию прокурату-
ры председатели шести ДАЧНЫХ 
И САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ 
оформили паспорта подверженных 
лесным пожарам территорий, кроме 
того 4 человека были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

короткой строкой Колонка редактора

миллион рублей направят на приобретение двух переносных 
рингов, необходимых для проведения чемпионата России по 
боксу, который пройдёт осенью текущего года в Чите. После 
чемпионата оборудование будут использовать в спортшколе 
олимпийского резерва.1цифра 

недели

В рамках Всероссийской экологической ак-
ции «Сад памяти» на территории Сивяковского 
участкового лесничества в Читинском районе на 
площади 13 гектаров было высажено 52 тысячи 
сеянцев сосны. В акции участвовали 500 чело-
век: сотрудники минприроды, подведомствен-
ных организации, ЗабЖД, волонтёры. Место для 
посадки выбрано неслучайно, семь лет назад там 
произошёл пожар. Акция «Сад памяти» прово-
дится в третий раз. Она посвящена воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне.

14 мая на сцене Дома офицеров артисты забай-
кальского краевого драмтеатра сыграли заклю-
чительный спектакль 82-го театрального сезона 
— «Гроза». Одновременно он стал заключитель-
ным в череде показов на неродной сцене — три 
года театр играл на площадках города, главной 
из которых стала большая сцена Дома офицеров. 
Совсем скоро — ровно через 5 месяцев откроет-
ся обновлённое и отремонтированное здание за-
байкальского драматического, и открытие 83-го 
сезона пройдёт уже на родной сцене.
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Забайкалец, замкомандира штурмового авиа-
ционного полка, подполковник Дмитрий Литви-
нов указом президента страны удостоен звания Ге-
роя России за выполнение задач спецоперации на 
Украине. Награду вручил министр обороны стра-
ны Сергей Шойгу. «Дмитрий Литвинов во время вы-
полнения боевой задачи в составе пары штурмовиков 
Су-25 своими действиями спас жизнь своему боевому 
товарищу, сохранив при этом авиационную техни-
ку», — сообщают в минобороны России.

Фото министерства обороны России

Если есть сила в руках, вы 
подтянетесь, если нет — забе-
рётесь на четвереньках. Это 
про пригородные поезда в За-
байкалье, они у нас — своео-
бразная полоса препятствий. 
Особенно на малых станциях, 
где низкие, нет, очень низкие 
платформы.

И, стоп, повремените обвинять 
автора в слепоте и глухоте: при-
городное железнодорожное со-
общение у нас развивается, вон 
какие новые и красивые элек-
трички уже больше двух лет ездят 
от Читы до Карымской и от Читы 
до Могзона. Да и ситуация с при-
городными у нас стабильная, не 
то, что несколько лет назад, когда 
их вовсе могли отменить, а сто-
имость билетов подскакивала до 
астрономических сумм. Суммы 
снизились до разумных и прием-
лемых. Мало, конечно же, при-
городных, хотелось бы поболь-
ше: не только утром и вечером. А 
опоздания… Да с кем не бывает?

Про обновление подвижного 
состава пригородного сообще-
ния уже сказано выше. Повто-
рюсь: любо-дорого пользовать-
ся: тёплые салоны с удобными 
и мягкими сидениями, указате-
лем времени и температуры, есть 
большой вместительный санузел, 
в том числе приспособленный для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Есть и отделение для 
парковки велосипедов, ну вот, со-
брались вы с компанией на заго-
родные покатушки, в новой элек-
тричке вам будет куда деть своего 
двухколёсного напарника… Толь-
ко вот попасть в эти новые элек-
трички ой как непросто: первые 
ступеньки вагонов на уровне ко-
лена… Особенно если поезд при-
бывает не на пассажирскую плат-
форму какой-нибудь маленькой 
станции. И я говорю про людей с 
ростом выше среднего. Тут и без 

Карабкаемся 
на поезд

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Или рацпредложение 
для молодых 

инноваторов ЗабЖД

Окончание на стр. 17
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А осенью текущего года в этом месте появится 
мемориальный комплекс со стелой. Мероприятие 
прошло в торжественной обстановке, с исполнени-
ем военных песен, которые охотно подхватывали 
зрители, собравшиеся на улице. Ни дождь, ни ветер 
не помешали праздничному настроению. 

Заместитель председателя правительства За-
байкальского края, председатель региональ-
ного отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Российское 
военно-историческое общество» Татьяна Цымпи-
лова и заместитель руководителя администрации 
города Читы Александр Глущенко напомнили со-

бравшимся о трудовых подвигах наших дедов и 
прадедов, подчеркнув, что присвоение столице За-
байкальского края звания «Город трудовой добле-
сти» является не только высокой честью, но и боль-
шой ответственностью. 

Знак открыли под дружные аплодисменты. Он 
содержит информацию о том, что почётное звание 
присвоено нашему городу «за значительный вклад 
жителей города в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспече-
ние бесперебойного производства военной и граж-
данской продукции на промышленных предприя-
тиях, проявленные при этом массовый героизм и 

самоотверженность». Указ президента подписан в 
сентябре 2021 года. 

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

В Чите открыли памятный знак

Богатырь Победы В День Победы на площади Труда прошло грандиозное 
событие — турнир по силовому экстриму «Богатырь Победы».

В районе пересечения улиц им. Ленина и Полины Осипенко, рядом с кинотеатром «Удокан», 
9-го мая торжественно открыли информационный знак с текстом Указа президента РФ о 

присвоении городу Чите почётного звания «Город трудовой доблести».

Такой спортивный турнир и в Черновском райо-
не, и в городе проводится впервые, и его отличие от 
других подобных мероприятий в том, что богаты-
рями выступили обычные мужчины. Да-да, мужчи-
ны, не занимающиеся пауэрлифтингом и тяжёлой 
атлетикой, без накачанных мышц, мужчины, кото-
рых вы видите каждый день. 

В борьбу вступили 7 человек. Разного возраста, 
роста и комплекции, но все с богатырским харак-
тером и победным настроем. И им пришлось ой 
как нелегко! Упражнения были одновременно на 
силу, скорость и выносливость. Среди упражнений 
— кантовка стокилограммовой покрышки, перенос 
гусеничных траков и оружейных ящиков, напол-
ненных песком, буксировка автомобиля УАЗ 3151, 
подъем гири 24 кг, мас-рестлинг.  

Напряжённо и зрелищно — так можно описать 

атмосферу турнира. А ещё — экстремально, ведь 
соревнования проходили в экстремальных погод-
ных условиях, при дожде, порывистом ветре, низ-
кой температуре. И все без исключения участники 
показали себя достойно! 

По результатам упражнений были определены 
призёры турнира. Третье место занял Пьянков Сер-
гей, серебро досталось Асламову Дмитрию, а побе-
дителем турнира стал Еремеев Андрей! Призёрам 
были вручены грамоты, медали и подарочные сер-
тификаты, все участники турнира получили подар-
ки. 

И, самое главное, каждого из этих крепких муж-
чин можно смело назвать современным русским 
богатырём — твёрдо стоящим на ногах, смелым и 
не пасующим перед трудностями. 

Первый опыт организации столь необычных ме-

роприятий оказался удачным: на площади Труда 
было весело, зрители, среди которых было мно-
го детей и молодёжи, горячо поддерживали всех 
участников, а значит, стоит подумать о повторении 
турнира. Мы за то, чтобы богатырей в нашем райо-
не было как можно больше!

Администрация Черновского района благода-
рит всех, кто помог организовать этот спортив-
ный праздник: главного спонсора турнира депута-
та Думы городского округа Никиту Жданова, наших 
партнёров: комитет по физической культуре и 
спорту городского округа «Город Чита», региональ-
ное отделение Союза пауэрлифтеров России и лич-
но Илью Ловцова, командование войсковой части 
98606, тренерский состав МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва N 6».

Светлана МАРКОВА

Они значительно портят облик 
краевой столицы. И чтобы справить-
ся с этой проблемой, представители 
районных администраций и управ-
ления потребительского рынка  по-
стоянно проводят рейды и встречи с 
владельцами  предприятий торгов-
ли и оказания услуг, чтобы на местах 
разъяснять правила благоустройства 
Читы, а также новые требования к со-
стоянию фасадов, вывесок и т.д.

В одном из таких рейдов побы-
вал глава администрации Желез-
нодорожного района краевой сто-
лицы Алексей Пономарёв. Вместе с 

коллегами-специалистами админи-
страции и управления потребитель-
ского рынка он встретился с вла-
дельцами объектов малого бизнеса, 
расположенных на улице Трактовая. 
Шиномонтажные мастерские и кафе в 
большинстве своём выглядят весьма 
неприглядно. Где-то нет урн, где-то 
навалом лежат старые шины. Всё это 
недопустимо. Есть претензии к со-
стоянию фасадов и  вывесок. Алексей 
Пономарёв обсудил с предпринима-
телями пути решения проблем, посо-
ветовав более детально ознакомить-
ся с нововведениями  по  содержанию 

фасадов  и выве-
сок в городском 
управлении архи-
тектуры на ули-
це  9 Января, 55 и в 
рекламном отделе 
на улице Шести-
пёрова, 66. Стоит 
отметить, что раз-
говор  проходил в 
атмосфере пони-
мания, предпри-
ниматели выра-
зили готовность 
исправить недо-
чёты и не допу-
скать их в даль-
нейшем.

Ольга
 ХАРЧЕВА

Фото  
Вероники Рий

Переполненные урны, а то и вовсе их отсутствие, фасады с облупившейся 
краской и видавшей виды наружной рекламой, мусор на прилегающих 
территориях — вещи для предприятий и организаций недопустимые.

Для улучшения облика города… 

В администрации города Читы
Традиционное плановое совещание в администрации краевого центра 
началось с приятной ноты: руководитель администрации Александр 
Сапожников и глава городского округа Евгений Ярилов поздравили с 

юбилейным днём рождения председателя комитета образования Оксану 
Кирик, вручили ей почётные грамоты и поблагодарили за многолетний 

добросовестный труд на благо родного города.

В ходе совещания речь шла о завершении ото-
пительного сезона, о необходимости своевремен-
ного закрытия ордеров по проведению земляных 
работ ресурсоснабжающими организациями, о на-
несении дорожных разметок, о сносе незаконно 
установленных гаражей. Большая работа ведётся и 
по вопросам демонтажа рекламных конструкций. 
В данное время убрано более 300 рекламных выве-
сок с фасадов зданий. Установлено 186 контейне-

ров для раздельного сбора 
мусора, а в общей сложно-
сти в данное время уста-
новлено 912 контейнеров. 

Серьёзное внимание 
Александр Сапожников 
уделил вопросам органи-
зации работы с владельца-
ми земельных участков, на 
которых находятся забро-
шенные здания. Руководи-
тель администрации под-
черкнул, что необходимо 

побуждать их к обеспечению ограждения террито-
рии, уборке сухой травы и мусора. По информации 
начальника контрольной инспекции Станислава 
Пустовойта, выдано 20 предостережений по дан-
ному поводу. 

Сейчас горячая пора у выпускников 9-х классов 
и 11-х классов: начинаются экзамены. А 24-го мая, 
за два дня до проведения ЕГЭ, пройдут праздники 

последних звонков. В честь этого события на пло-
щади им. Ленина выпускники смогут покружиться 
в вихре «Школьного вальса» — именно так называ-
ется мероприятие, посвящённое Последнему звон-
ку. Главное, чтобы позволила погода. 

Руководитель администрации поручил также 
комитету образования проработать вопрос о про-
ведении фестиваля по мини-футболу в дошколь-
ных образовательных учреждениях «Крошка-бол», 
а также обсудить с заинтересованными сторонами 
возможность создания педагогического проекта 
«Юные орлята». 

Завершая совещание, Александр Сапожников 
призвал горожан принять активное участие в рей-
тинговом онлайн-голосовании по выбору терри-
тории в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», а также 
— в общегородском субботнике, который пройдёт 
в преддверии Дня города, 21-го мая. 

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора
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Александр Баринов: Центр 
ведения войны на Дальнем 

Востоке — это Чита
— Александр Олегович, 

уже в 1930 годы считалось, 
что Читинская область — 
потенциальный театр во-
енных действий, ведь со 
стороны Японии угроза 
была серьёзной и реаль-
ной…

— И это требовало готов-
ности к её отражению. Ещё 
до  начала Великой Отече-
ственной войны в 1935  году 
создали Забайкальский воен-
ный округ, его части участво-
вали в  боевых действиях на 
Халхин-Голе, в разгроме япон-
ских войск. Так что у нас пер-
вые боевые действия были свя-
заны с этими событиями.

Потом, до  начала Великой 
Отечественной войны, наши 
лётчики участвовали в  войне 
Китая с Японией: перегоняли 
туда самолёты, участвовали 
в  боевых действиях. А Забай-
калье было перевалочным пун-
ктом. Поэтому перед Великой 
Отечественной войной здесь 
было две армии: 17-я, кото-
рая базировалась в Монголии, 
и   36-я, которая базировалась 
в Читинской и в Иркутской об-
ластях.

В 1941  году их обескрови-
ли: в  каждой армии осталось 
по  одной дивизии. И из  этих 
дивизий опытные бойцы тоже 
ушли на  запад, их замени-
ли новобранцы. Но благодаря 
данным разведки было ясно: в 
1941 году Япония не нападёт.

Если говорить далее о Вели-
кой Отечественной, населения 
в  Чите и Читинской области 
было тогда немного. А про-
мышленность была, в основ-
ном, горнорудная, это важно 
для военно-оборонного произ-
водства. И  даже в  годы Вели-

кой Отечественной войны у 
нас создали несколько горноо-
богатительных комбинатов, в 
кратчайшие сроки построили 
электростанции, которые да-
вали на эти комбинаты ток.

Работа тяжёлая, но прак-
тически всё здоровое мужское 
население ушло на фронт. Кто 
остался? Дети, старики, жен-
щины. И это был настоящий 
трудовой героизм на протя-
жении четырёх лет самой не-
защищённой группы населе-
ния, которая взвалила на свои 
плечи огромную, тяжёлую ра-
боту не  только в горноруд-
ной, но и в других отраслях, о 
чём немало говорили во  время 
масштабной работы по при-
своению Чите звания «Город 
трудовой доблести».

И при  этом в  тылу, на 
трудовом фронте ситуа-
ция несколько раз обостря-
лась до предела, в том числе, 
в 1942  году. Ведь когда начи-
налась война, люди были уве-
рены, что мы быстро разгро-
мим противника, потому что 
на это работала и пропаган-
да: «Бить врага на его терри-
тории» и так далее.

Существовало стой-
кое убеждение: более могу-
чей армии, чем Красная ар-
мия, в мире не существует. И 
что она сейчас фашистов раз-
громит и  пойдёт к Берлину. 
И новобранцы, которые рва-
лись на фронт, боялись одного: 
они не успеют, победят рань-
ше, чем они доедут до фрон-
та. Это видно из документов 
1941  года: молодёжь рвалась 
на  фронт. А  вскоре стало 
ясно, что  война — затяжная. 
Но тот же 1941 год дал и боль-
шую надежду после битвы под 

Москвой. Которую выиграли с 
участием дивизий, сформиро-
ванных в Забайкалье.

Но  летом 1942  года си-
туация осложнилась. Весна 
1942 года была очень голодной: 
продовольствие отправляли 
тоже на  фронт. И  части За-
байкальского фронта, и  мир-
ное население столкнулись с 
нехваткой продовольствия.

Поэтому в 1942 году коман-
дование Забайкальского фрон-
та занялось не совсем привыч-
ной для  себя деятельностью: 
оно стало создавать совхо-
зы, фермы. Благо, помога-
ли с тем  же скотом монголы. 
Монголы вообще очень здоро-
во тогда выручили: они прак-
тически не едят рыбу, а в мон-
гольских озёрах и  реках рыбы 
было много. И в 1942 году наши 
воины с согласия монгольских 
властей тогда наловили более 
500 тонн рыбы, она и военных, 
и гражданских спасала.

Вообще, Монголия в  годы 
Великой Отечественной вой-
ны очень помогла Советскому 
Союзу. И лошадьми, и  мясом, 
и  другим продовольствием, 
полушубками. И, конечно, до-
бровольцами. Хотя их было не 
так много, но монголы отваж-
но сражались на фронтах в ка-
честве разведчиков, снайперов 
и кавалеристов. 

1941  год, за ним — 1942-й. 
Летом все партийные орга-
низации начали заниматься 
помощью селу. Военные нача-
ли создавать свою продоволь-
ственную базу. Начали вы-
руливать. Что называется, 
русский человек в сложнейшей 
ситуации ищет выходы. Мо-
сква мало чем могла помочь, 
ведь главной задачей Центра 

был фронт. 
А  здесь в  марте 

1942 года стали разво-
рачивать военно-поле-
вые госпитали. И  если 
другие территории да-
вали снаряды, пушки и 
самолёты, мы давали 
фронту солдат. И вы-
здоровевших солдат. 
Это огромный вклад 
на  самом деле: до 60% 
поступивших сюда во-
еннослужащих восста-
навливали и отправля-
ли снова на фронт. Это 
был огромный вклад 
Читы в дело Победы.

Тем более, что изра-
ненных солдат забай-
кальцы поднимали всем 
миром: люди старались 
им помочь продоволь-
ствием, пионеры кон-
церты устраивали.

Партийные органы 
организовали курсы: че-
ловек остался без рук-
ног, как  быть? Учили 
сапожному делу, на по-
чтальонов и так далее. 
И если молодой человек, 
со школьной скамьи, 
стал инвалидом, по-
пав на фронт, он из го-
спиталя выходил хоть 
с какой-то профессией. 

Потом — 1943  год. 
Год коренного перело-
ма, люди снова вдох-

новлены: победа под Сталин-
градом, победа на Курской 
дуге, мы выходим к границам. 
Но 1944  год опять был тяжё-
лым: всё, что можно, люди за-
готавливали в  тайге, нам по-
везло, что у нас здесь тайга. 
Лучшее дерево шло на  фронт, 
потому что представьте: 
те же железнодорожные маги-
страли в зоне боевых действий 
по несколько раз разрушались: 
их взрывали то партизаны, то 
немецкие диверсанты в зави-
симости от того, на чьей тер-
ритории эти железные дороги 
оказывались. Их надо было вос-
станавливать.

Рельсы, понятно, делали 
на металлургических пред-
приятиях. А  шпалы? Их  дела-
ли там, где хороший сосновый 
лес. На Дальнем Востоке та-
кого леса нет. А вот у нас он 
был. И у нас заготавливали 
шпалы, которые направлялись 
на фронт.

Когда перешли в наступле-
ние, потребовалось множе-
ство танков, особенно нужна 
была авиация. Поэтому осе-
нью 1942 года у нас здесь созда-
ли воздушную армию, то есть, 
третью: 17-я в Монголии — 
сухопутная; 36-я в Забайка-
лье — сухопутная; отдельный 
Второй корпус на  всякий слу-
чай стоял в Иркутске.

Авиационные силы были и 
до  этого в распоряжении За-
байкальского фронта, но от-
дельной армии не было. И вот 
создаются 12-я воздушная ар-
мия, новые авиационные город-
ки. Но в 1943 году ведь ещё ни 
с кем воевать не собирались, 
и  задачи носили учебный ха-
рактер. 

В Забайкалье учили лётчи-
ков, и они уже потом большими 
группами и готовыми подраз-
делениями улетали на фронт. 
Армия постоянно обновля-
лась, «кузницей кадров» назы-
вали Забайкальский фронт. 
За  время войны подготовили 
300  тысяч воинов. Представ-
ляете, сколько кадров разных 
специальностей подготовле-
но для фронта! И  всех людей 
нужно было накормить, обу-
строить их быт; у нас в Чите 
даже действовали эвакуиро-
ванные сюда театры, Чита 
стала в те годы и культурным 
центром. По гарнизонам езди-
ли агитбригады, концертные 
бригады. Жизнь шла.

При  этом на производ-
стве люди буквально надрыва-
лись. Погибли десятки женщин 
на  шахтах Балея при  добы-
че золота. Того самого золо-
та, на которое мы по государ-
ственной программе покупали 
артиллерию, самолёты, ту-
шёнку и так далее; груз прихо-
дил в порты Тихого океана и по 
железной дороге мимо Забай-
калья, которая тогда называ-
лась дорогой имени Молотова, 
отправлялся на фронт.

Американцы тогда интере-
совались нашими возможно-
стями, и в 1942  году в Забай-
калье приехал полномочный 
представитель президен-
та, в  Балее ему показыва-
ли возможности золота. А в 

1944  году в  Чите побывал ви-
це-президент США. Его тоже 
интересовали не условия, не 
то, как  люди жили, а  одно: 
хватит ли у Советского Союза 
средств рассчитаться с Аме-
рикой  или нет. Они на  войне 
и тогда зарабатывали.

В ту пору Забайкалье давало 
олово, молибден, уголь, дерево 
— для тех же шпал. Калмыкия 
была в зоне боевых действий. И 
оставались Монголия и Забай-
калье, которые помогли одеть 
нашу армию в зимнюю одежду. 
А ведь война прошла в течение 
нескольких зим, и гитлеровцы, 
фашисты потом в своих мему-
арах писали: «Вот, русский мо-
роз нам помешал». А наша ар-
мия была в  тёплых валенках, 
полушубках благодаря кому? 
Монголии и Забайкалью. По-
могали и гражданские — жен-
щины, старики, инвалиды и во-
енные.

Чем больше начинаешь         
изучать историю Великой  
Отечественной и  Второй ми-
ровой войны, тем больше по-
нимаешь, как  тяжело было 
и тут, казалось бы, в глубоком 
тылу. Сами бедствовали, го-
лодали, но всё, что могли, от-
правляли на  фронт: «Всё для 
победы!».

Забайкальский фронт уже с 
момента своего создания под-
вергался постоянным прово-
кационным действиям со сто-
роны Японии, Квантунская 
армия всё время зондирова-
ла почву, изучала обстановку. 
Они же всерьёз готовились на-
пасть на Советский Союз. Они 
ждали победы под Сталингра-
дом. 

— То, что мы тоже не без-
действовали, доказывает и 
создание в Читинской обла-
сти базы для партизанско-
го движения. Казалось  бы, 
глубокий тыл с  точки зре-
ния сражавшихся на фрон-
тах Великой     Отечествен-
ной. Но не для  тех, кто 
вынужден был не осла-
блять бдительность на вос-
токе страны.

— А  ведь о партизанском 
движении в Забайкалье зна-
ют немного. Между  тем, как 
подробно описывает эксперт 
Алексей Владимирович Соло-
вьёв, ещё в августе 1941  года 
в прифронтовых областях 
и областях СССР, объявлен-
ных на военном положении, 
создали четвёртые отделы. 
Сотрудники четвёртого от-
дела по Читинской области 
формировали диверсионно-
разведывательные группы для 
заброски в тыл предполагае-
мого противника и тайно соз-
давали в области партизан-
ские отряды. В  тайге даже 
создали схроны с оружием, ме-
дикаментами, радиостанция-
ми, запасами продовольствия.

Партизанские отряды 
должны были в случае нападе-
ния японцев уйти в тайгу, до-
ждаться, когда наши войска 
выйдут за Байкал, постара-
ются японцев остановить. 

Беседовала Лариса 
СЕМЕНКОВА

Продолжение следует..

Цикл материалов проекта Главы Читы Евгения Ярилова 
«Вторая мировая. Роль Читы и забайкальцев в победе» 

с участием авторитетных учёных, историков, краеведов 
продолжился интервью с Александром Бариновым, 

кандидатом исторических наук, журналистом, краеведом 
и общественным деятелем. Александр Олегович — автор 

нескольких книг, в том числе соавтор книги «Чита: город во 
времени».
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«ВКонтакте»

Строки, написанные земляками
Зачастую путь, который проходит книга, прежде чем явится 

читателю в привычном для него виде, очень непрост. Для 
того, чтобы идеи автора и его не всегда опрятные черновики 

превратились в долгожданный, пахнущий типографской 
краской томик, порою нужно решить множество проблем. Чаще 

всего — финансовых. Зато это событие становится настоящим 
праздником и для писателя, и для читателя. 

На прошлой неделе известные забайкальские литераторы 
презентовали свои книги.

В этот день зал «Точки ки-
пения» Пушкинской библи-
отеки едва вместил всех же-
лающих поучаствовать в 
презентации новых изданий. 
Авторы книг со смущением 
принимали поздравления от 
коллег и рядовых читателей, 
без устали помечая томи-
ки автографами. Виновника-
ми торжества стали писатели 
Елена Чубенко, Галина Рога-
лёва и Дмитрий Саклаков.

Автором идеи о том, как 
сократить этот самый путь 
до издания книги, стал из-
вестный журналист и писа-
тель, член Общественной па-
латы Забайкальского края 
Владимир Кибирев. Впро-
чем, некоторое время назад у 
Владимира Николаевича по-
явилась ещё одна обществен-
ная «должность» — он стал 
председателем благотвори-
тельного фонда содействия 
издательской деятельности 
в Забайкальском крае «Ода-
рина», благодаря которому и 
были изданы эти книги. Это 
стало возможным благода-
ря контакту, установленному 
им с влиятельным медиаме-
неджером, основным вла-
дельцем издательского дома 
Hearst Shkulev Media, одним 
из организаторов Забайкаль-
ского международного кино-
фестиваля, нашим земляком 
Виктором Шкулёвым, кото-
рый и выступил в роли пред-
седателя попечительского 
совета фонда. Основной за-
дачей фонда является содей-
ствие в издании книг забай-
кальских писателей, среди 
которых немало талантов. 
Неиссякаемая энергия, ис-
тинный профессионализм и 
безусловный авторитет Вла-
димира Кибирева позволи-
ли ему выступить в роли ре-
дакторов этих книг, за что 
их авторы очень благодарны 
мэтру. То же, какие произве-
дения увидят свет в первую 
очередь, решает правление 
фонда при содействии спе-
циально созданной эксперт-
ной группы профессионалов. 
С учётом благотворительного 
статуса фонда все изданные 
при его содействии книги не 
предназначены для прода-
жи, они распространяются по 
библиотекам. И лишь незан-
чительная часть тиража вы-
деляется авторам в качестве 
гонорара для реализации. 
Так что найти доводы о фи-
нансовой заинтересованно-
сти организаторов злопыха-
телям не удастся. 

— Сегодня наши авторы 
волнуются, — сказал Влади-
мир Николаевич, — и это не-
удивительно, поскольку для 
писателя каждое издание его 
книги сродни рождению ре-
бёнка. Я же сегодня счастлив 
втройне, так как сразу три 
книги увидели свет. На этом 
мы не остановимся, у нас в 

планах дать дорогу ещё не-
скольким изданиям, которые, 
несомненно, порадуют наших 
читателей. 

Ярким и значимым собы-
тием в культурном простран-
стве случившееся назвала и 
директор Забайкальской кра-
евой научной универсальной 
библиотеки имени А. С. Пуш-
кина Елена Сивцова:

—  Для того чтобы прои-
зошёл выход книги, необходи-
мо множество составляющих. 
Во-первых, это талантли-
вые писатели, у которых есть 
чем поделиться с читателем. 
Безусловными двигателями 
процесса выступают различ-
ные фонды, энтузиасты-из-
датели, которые, не жалея 
своего времени и сил, продви-
гают эти проекты и изыски-
вают возможности, чтобы 
книги увидели свет и дошли 
до широкого круга читателей. 
Важно и то, что есть общедо-
ступные библиотеки, органи-
зующие книжные выставки и 
презентации. Хорошо, когда в 
этой смысловой цепочке зна-
чатся и книготорговые орга-
низации, выполняющие важ-
ное дело по продвижению книг. 
Вся эта большая инфраструк-
тура чтения и делает воз-
можным выход новинок.  

К сожалению, в сегодняш-
ние времена процесс изда-
ния книг в России не постав-
лен, как говорится, на поток, 
и наш край не является ис-
ключением. Произведения 
многих талантливых авто-
ров зачастую так и остают-
ся в ящиках их письменных 
столов. Поэтому писатели 
используют любую возмож-
ность дать путь своему дети-
щу. Об этом не понаслышке 
знает и талантливая писа-
тельница, наша землячка, Га-
лина Рогалёва.    

«Жизнь нараспашку 
в прозе и стихах»
Говоря о том, почему её 

книга названа именно так, 
поэтесса, прозаик и журна-
лист, член Союза писателей 
и Союза журналистов России 
Галина Рогалёва признаёт-
ся, что эта фраза выражает её 
жизненное и творческое кре-
до.

«Жизнь нараспашку – в 
смехе и в слезах / Ни от кого 
не прячу «ох!» и «ах!» / любви, 
приязни, доброты и ласки… / 
Хоть надо бы — с оглядкой и 
опаской / Ведь машут: тише! 
— мол, нынче мера / пригнись 
пониже, и — ближе к первым! 
/ Что ж, я согласна, не рвите 
глотки, / кому ж не ясно — те-
плей в серёдке! / А я у края — 
поближе к двери… / Права ль? 
— не знаю / Но только верю — 
в любовь, приязни, добро и ла-
ску… / Не научиться мне жить 
под маской!».

Первые публикации сти-

хотворений 
автора не-
скольких по-
э т и ч е с к и х 
с б о р н и к о в 
появились в 
газете «Ком-
сомолец За-
байкалья» в 
1975-м. И до 
сегодняшне-
го дня Гали-
на Ивановна 
радует поклонников своего 
творчества новыми поэтиче-
скими строками и не только. 
Первый раздел вновь издан-
ной книги состоит из проза-
ических миниатюр — неболь-
ших рассказов, сюжет и идея 
которых отражает состояние 
души автора, его отноше-
ние к жизни и понимание её 
главных ценностей.

— Название «Чемодан из 
детства», а именно так оза-
главлен сборник моих мини-
атюр, мне подсказал Влади-
мир Кибирев. Действительно, 
все сюжеты рассказов взяты 
мною из этого самого «чемо-
дана» детства, юности, жиз-
ни, — говорит она.

«Мгновение, молю: Остано-
вись! / Замедли темп — в сти-
хах моих продлись / В душе и 
сердце словом отзовись / Оно 
— моё дыхание и жизнь!» — 
читала строки стихотворения 
Галины Рогалёвой заслужен-
ная артистка России актри-
са Забайкальского краевого 
драматического театра Ека-
терина Рябова.

«Шутки о жизни»
Перестроиться с лириче-

ского на иронический лад го-
стей презентации заставил 
Дмитрий Саклаков, который 
в этот день также представ-
лял новую книгу. Он про-
чёл им несколько своих чет-
веростиший, которые он 
сам называет «анахренизма-
ми». Темы для этих лаконич-
ных, пронизанных иронией 
и порой даже жёстких стихов 
Дмитрий Викторович тоже 
берёт из жизни, которая ча-
стенько, в свой черёд, подшу-
чивает над нами. 

У автора уже вышло не-
сколько поэтических сборни-
ков, а начинал он публико-
ваться в начале двухтысячных 
в газете «Чита литературная». 
Познакомиться с его стиха-
ми можно было и в нашем за-
мечательном журнале «Слово 
Забайкалья», и даже в некото-
рых иркутских, ставрополь-
ских, петербургских и мо-
сковских изданиях, включая 
знаменитый советский «Кро-
кодил». Дмитрий, поклонник 
и любитель джазовой музы-
ки, тесно дружит с коллекти-
вами краевой филармонии, и 
на его стихи написано нема-
ло песен. Одну из них, посвя-
щённую Чите, исполнил друг 
поэта Михаил Чечёткин. 

В своих четверостишиях 
Дмитрий, медик по образо-
ванию, ставит философские 
«диагнозы» происходящему 
вокруг в разных сферах, по-
этому его сборник «Шутки о 
жизни» состоит из двадцати 
разделов. Со здоровой иро-
нией он прошёлся в своих 
стихах и по представителям 
разных профессий:

«Я — могильщик, махаю ло-
патой / съел собаку в своём ре-
месле / а в свободное время, ре-
бята, / я люблю покопаться в 
земле».

Есть у поэта и стихи, что 
называется, на злобу дня:

«Чем прекрасен удалённый 
труд? / Тем, что далеко сидят 
начальники / Ты свободен от 
конторских пут, / и коньяк не 
нужно прятать в чайнике».

«Много лучших друзей и под-
руг / схоронили меня бы в бето-
не, / если бы обнаружили вдруг, 
/ как я их записал в телефоне».

Благодарность издателям-
энтузиастам и всем организа-
торам презентации высказал 
старший брат поэта — де-
путат Законодательного со-
брания Забайкальского края 
Алексей Викторович Сакла-
ков, которому Дмитрий и по-
святил свою книгу:

— Всегда радует, когда по-
являются книги в привычном 
смысле этого слова, не элек-
тронные, а те, что можно по-
держать в руках, сделать в них 
закладки, выписать цитаты, 
внести свои пометки. Огром-
ное спасибо Владимиру Нико-
лаевичу Кибиреву за то, что в 
наше непростое время он смог 
найти возможность реализо-
вывать такой значимый про-
ект.

«Унеси мои грехи»
Неожиданной радостью 

издание очередной книги 
стало и для любимой мно-
гими читателями забай-
кальской писательницы, 
председателя регионально-
го отделения Союза писате-
лей России Елены Чубенко. 
По одному из её произведе-
ний режиссёром Николаем 
Гадомским был снят художе-
ственный фильм «Солнцем 
поцелованные» о событиях 
Великой Отечественной во-
йны. Герои рассказов Елены 
Ивановны — простые сель-
ские труженики: доярки, 
трактористы, колхозники, 
а её истории отнюдь не вы-

мышлены, они отражают до-
подлинно известные события 
из жизни русской деревни 
разных времён. Сама Еле-
на Ивановна, проживающая 
в Улётах, до сих пор наотрез 
отказывается променять своё 
родное село на город. Как 
сказал о ней иркутский писа-
тель Анатолий Байбородин, 
«…прозаик Елена Чубенко не 
вышла из народа, а, явившись 
на белый свет и взросши в кре-
стьянском мире, в народе и 
осталась — и светлой русской 
душой, и народным словом. Да 
и живёт в забайкальском селе 
Улёты». Её рассказы, порою 
замаскированные под нему-
дрёные деревенские исто-
рии, но от чтения которых 
действительно невозможно 
оторваться, несут в себе та-
кой мощный заряд мораль-
но-нравственного воспита-
ния, что диву даёшься — как 
всё просто и, в то же время, 
понятно. Вот она, истина.

— Мы часто говорим о ду-
ховно-нравственных нача-
лах высокопарными фразами, 
— комментирует заслужен-
ный деятель искусств За-
байкальского края актри-
са Забайкальского краевого 
драматического театра Еле-
на Сафронова. — У Елены же 
Ивановны, простыми сло-
вами, в том числе и нашим 
родным забайкальским диа-
лектом, изложены такие се-
рьёзные вещи, что на самом 
деле хочется гордиться и сво-
ими земляками, и всей нашей 
страной. Это и называется 
патриотизмом.

Конечно, истинные талан-
ты не принадлежат ни селу, 
ни городу, ни краю, они яв-
ляются достоянием всей на-
шей страны. Как справедливо 
отметил Владимир Кибирев: 
«Не существует забайкаль-
ской литературы, равно как 
и забайкальских писателей. 
Есть одна великая русская ли-
тература…».

Это справедливое выска-
зывание трудно оспорить. 
Но всё же особенно прият-
но в часы досуга почитать 
строки, написанные твоими 
земляками, и, помимо эсте-
тического наслаждения, зна-
комого каждому любителю 
книг, ощутить гордость за 
наше Забайкалье, так бога-
тое талантами…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора
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Дети войны — это 
особое поколение

В феврале 2012 года в Москве состоялся учредительный съезд 
всероссийской общественной организации «Дети войны». Благодаря 

неутомимым активистам в России создано 80 региональных 
отделений организации «Дети войны». Работа по принятию законов 
«О детях войны» проводится практически во всех регионах, города и 
области по нескольку раз вносят на рассмотрение законопроекты, но 

всякий раз они блокируются.

В начале апреля 2022 года исполня-
ется 10 лет региональному отделению 
«Дети войны» в Забайкальском крае. 
На сегодняшний день в 28 районах 
края созданы ячейки региональной 
общественной организации, в кото-
рых состоит около 20 тысяч забай-
кальцев. Читинское городское отде-
ление «Дети войны» возглавляет Ири-
на Борисовна Щапова, награждённая 
медалью «За заслуги перед городом».

— Ирина Борисовна, в 30 регионах 
России региональным отделениям 
совместно с депутатским корпусом 
удалось принять законы «О детях 
войны», а в 18 — утвердить меры 
социальной поддержки для них. А 
что у нас? 

— «Дети войны» — это поколение, 
которое было лишено детства, на чью 
долю выпало много страданий, горя, 
бед. У них у всех разные судьбы, но всех 
их объединяет общая трагедия. Война 
отняла у них светлое и радостное дет-
ство, искалечила детские судьбы, ведь 
начало войны совпало для них с нача-
лом жизни. Их детство прервалось 22 
июня 1941 года. Они встретили войну в 
разном возрасте, в разных местах Со-
ветского Союза. Им предстояло не про-
сто жить, а выживать в условиях голо-
да, нищеты, потери отцов, тяжёлого 
детского труда на полях, шахтах, руд-
никах, заводах. А потом, после войны, 
восстанавливать то, что было разру-
шено, строить новые заводы, фабрики, 
гидроэлектростанции, мосты, дороги. 
Одним словом, всё то, чем гордилась 
страна уже через двадцать лет. Как 
же общество должно быть благодарно 
им! Мы несколько раз через депутатов 
от партии КПРФ вносили в Законо-
дательное собрание предложение об 
утверждении статуса «дети войны». 
Это граждане, родившиеся в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 
года, проживавшие на территории 
СССР, которым к началу войны не ис-
полнилось 14 лет, а также родившиеся 
в годы войны. Это бы значило обеспе-

чить их ежемесячной денежной выпла-
той, льготами по оплате жилищных 
услуг, выдачей официальных удостове-
рений. Но пока мы добились того, что с 
2017 года в Забайкалье ко Дню Победы 
эти люди получают по 800 рублей. 

По всей стране сооружаются мемо-
риалы и памятники детям войны. В 
Костромском региональном отделении 
установлено 7 памятников, во Вла-
димирской области — 3, городе-герое 
Ленинграде — 2, в Белгородской, Мо-
сковской областях созданы красивые 
большие мемориалы. В каком состоя-
нии этот вопрос в Чите и Забайкалье?

Решение о сооружении памятника 
детям войны в Чите было принято на 
городской конференции организации 
«Дети войны» в апреле 2015 года после 
того, как был завершён первый проект 
организации — издана книга воспоми-
наний «Детство, опалённое войной». 
Она вызвала большой общественный 
резонанс, повышенный интерес к судь-
бам детей войны. Вот тогда правле-
ние Читинской городской организации 
приняло решение обратиться к руко-
водству города и края с предложением 
принять участие в установке памят-
ника детям войны. Созданная инициа-
тивная группа направила письма главе 
городского округа «Город Чита», губер-
натору Забайкальского края и пред-
седателю Законодательного собрания 
Забайкальского края. На что был полу-
чен положительный ответ о долевом 
участии в возведении скульптурного 
сооружения, посвящённого детям во-
йны. 

В начале мая 2018 года состоялось 
обсуждение проектов памятника, 
предложенных студентами и препо-
давателями Забайкальского краевого 
училища искусств. За основу была при-
нята композиция, составленная пре-
подавателем Натальей Банниковой. 
Она включала в себя символический 
образ женщины-матери, склонившейся 
над маленькими девочкой и мальчиком, 
как бы оберегая испуганных детей от 

трудных жизненных испытаний. Но 
проект требовал большой доработки. 
30 декабря 2019 года Читинским от-
делением организации «Дети войны» 
совместно с Российским военно-исто-
рическим обществом был объявлен 
открытый конкурс на лучший эскиз 
памятника «Дети войны». Из 48 за-
явленных работ не только из Читы и 
Акши, но из других регионов России, к 
открытому общественному голосова-
нию было допущено 19 эскизных проек-
тов. По результатам обсуждения кон-
курсная комиссия не сочла возможным 
определить победителя из-за несоот-
ветствия представленных проектов 
целям и задачам конкурса. В марте 
2020 года состоялся новый конкурс на 
проект памятника детям войны. Было 
представлено 5 работ из Читы, Крас-
ноярска и Москвы. Проект московского 
скульптора Виталия Шанова набрал 
наибольшее количество голосов кон-
курсной комиссии. Было рекомендовано 
доработать скульптурную компози-
цию с учётом исторических особен-
ностей Забайкалья времён    Великой 
Отечественной войны. Место уста-
новки было определено изначально — 
на территории «Мемориала боевой и 
трудовой славы забайкальцев». 

— Изданы два тома книги «Дет-
ство, опалённое войной». Вы ак-
тивно участвовали в редактиро-
вании первого тома, а во втором 
были главным редактором. Будет 
ли продолжение? 

—  Дети войны — это особое поколе-
ние. Каждый уходящий год всё дальше 
и дальше отдаляет нас от событий 
Великой Отечественной войны. Ухо-
дят живые свидетели тех страшных 
событий, унося с собой память. Это 
последнее поколение, которое может 
рассказать то, что видело своими гла-
зами. В 2015 году мы выпустили пер-
вый том книги «Детство, опалённое 

войной». Около двухсот жителей Читы 
и Забайкалья тогда поделились воспо-
минаниями о своих детских, юноше-
ских годах, совпавших с годами Великой 
Отечественной войны. Они поведали о 
том, что им пришлось пережить вда-
ли и вблизи от фронта, в оккупации, в 
тылу, в блокадном Ленинграде, в кон-
центрационных лагерях… Прочитав 
откровения авторов на страницах 
той книги, сотни других пожелали рас-
сказать свою историю о том, как им 
жилось в годы военного лихолетья. Та-
ким образом, накапливался материал 
для второго тома одноимённой книги, 
увидевшей свет в 2019 году. Но письма 
с воспоминаниями продолжают посту-
пать в редколлегию. Готовим к изда-
нию третий том. Если есть желающие 
рассказать о своём военном детстве, 
мы с удовольствием примем материал.

К 75-летию Победы совместно с ко-
митетом образования города Читы 
для учащихся городских школ мы объ-
явили заочную научно-практическую 
конференцию под названием «Дет-
ство, опалённое войной». Школьники 
писали доклады о своих бабушках и 
прабабушках, дедушках и прадедушках. 
Было прислано 56 работ. Всем авто-
рам вручены сертификаты. Но среди 
участников определены победители и 
дипломанты. Решено включить их ра-
боты в третий том. 

— Если всё-таки будет принят за-
кон о детях войны, как и куда со-
общить о себе тем, кто входит в эту 
категорию населения?

— Написать заявление с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рож-
дения, своего телефона (для связи) и 
принести к нам, по адресу: г. Чита, ул. 
Нерчинско-Заводская, 3. 

Беседу вела Людмила
 АРЗАМАСЦЕВА
Фото из  семейного 

альбома И.Б. Щаповой

УТОЧНЕНИЕ К СООБЩЕНИЮ 
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»,

опубликованному 11.05.2022 г. в газете «Читинское обозрение» № 19 (1711)
Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита» информирует об изменении адреса размещения Проекта актуализированной схемы тепло-

снабжения городского округа «Город Чита» на официальном сайте администрации городского округа  «Город Чита»: (http://admin.msuchita.ru) в разделе /Город сегодня/ 
во вкладке /Городское хозяйство/ - /Проект схемы теплоснабжения городского округа «Город Чита» на период до 2037 года актуализация на 2023 год/ взамен ранее 
указанного адреса размещения 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).

Уважаемые наниматели муниципальных жилых помещений!        
В соответствии со ст. 154, 156, 159  Жилищного кодекса РФ, гражданам, прожи-

вающим в  жилых помещениях, находящихся в муниципальном жилищном фон-
де городского округа «Город Чита», необходимо производить оплату за пользова-
ние (наём) жилыми помещениями.

Должникам, имеющим задолженность по оплате за наём жилых помещений в 
микрорайоне Северный № 10-20, 34-43, 58-61 (общий долг составляет 768 848,18), 
оплату  необходимо производить ежемесячно по следующим реквизитам: УФК 
по Забайкальскому краю (Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Чита», л/с 04913015050),  Единый казначейский счёт № 
40102810945370000063, Казначейский счёт  03100643000000019100 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забай-
кальскому краю г. Чита БИК 017601329, ИНН 7536009390 КПП 753601001 ОКТМО 
76701000 КБК 91711109044040001120.

Оплата производится в отделениях Сбербанка РФ, «Почты России», пунктах 
приёма платежей АО «Читаэнергосбыт», Банк ВТБ.

Должникам, имеющим задолженность по оплате за наём жилых помещений по 
ул. Новопутейская, дом № 20 (общий долг составляет 258 237,21); дом № 22 (об-
щий долг составляет 499 944,47), оплату  необходимо производить ежемесячно по 
следующим реквизитам: УФК по Забайкальскому краю (Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Чита», л/с 04913015050), 

Единый казначейский счёт № 40102810945370000063, Казначейский счёт  
03100643000000019100 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забай-
кальскому краю г. Чита БИК 017601329, ИНН 7536009390 КПП 753601001 ОКТМО 
76701000 КБК 91711109044040001120.

Оплата производится в отделениях Сбербанка РФ, «Почты России», пунктах 
приёма платежей АО «Читаэнергосбыт», Банк ВТБ.  По всем имеющимся вопро-
сам необходимо обращаться по адресу: г. Чита, ул.Чайковского, д.28, каб. 2, 3, тел. 
26-07-76.

Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Чита»
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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 Д/ф "Любовь Полищук. 
Последнее танго". [12+]
11.15, 12.10 Х/ф "Если можешь, 
прости...". [12+]
12.55 Д/ф "Инна Макарова. Судь-
ба человека". [12+]
13.40, 15.20 Х/ф "Дорогой мой 
человек". 
15.50 Д/ф "Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала...". [12+]
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша 
честь". [16+]
22.45 Большая игра. [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-

*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.
07.25, 09.35 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. 
02.10 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [16+]
04.25, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с "Всё 
сначала". [16+]
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.30 
Т/с "Убить дважды". [16+]
12.50, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с 
"Кома". [16+]
17.00, 17.50 Т/с "Условный мент-
3". [16+]
18.40, 19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.30 Т/с 
"След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-4". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+]
02.05, 02.30, 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.
005.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного".
06.35 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
07.20, 18.00, 01.25 Д/ф "Роман в 
камне".
07.50, 15.25 Х/ф "Предел воз-
можного".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.40 ХХ век.
11.10 Д/с "Забытое ремесло".
11.25 "Монолог в 4-х частях".
11.50, 21.25 Х/ф "Мёртвые души".
13.00 Д/с "Дороги старых масте-
ров".
13.15 Academia.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 "Агора".
16.40 Д/с "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц".
17.05, 00.35 Исторические кон-
церты.

вьёвым. [12+]
01.15 Т/с "Земский доктор". [12+]
03.00 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

07.30 Д/ф "Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица". [12+]
08.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор. 
09.10, 12.00, 14.55, 18.30, 21.05 
Новости. 
09.15 Баскетбол. АСБ-2022. Су-
перфинал. Трансляция из Екате-
ринбурга. 
11.35 "Всё о главном". [12+]
12.05, 04.40 Все на Матч!
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж. [12+]
15.20 Хоккей. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
18.55 Хоккей. Швейцария - Фран-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 
21.10 "Громко".
22.15 Хоккей. США - Чехия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии.
00.40 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии "Олимпбет-Суперлига". Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция.
02.15 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
05.25 Тотальный футбол. [12+]
05.55 Хоккей. Казахстан - Ита-
лия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии. 

18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.00 Д/ф "Слово о старшем дру-
ге. Политобозы".
20.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".
22.35 Цвет времени.
23.10 Д/ф "Шаг в сторону от об-
щего потока".

*ОТР

06.00 Х/ф "До первой крови". 
[12+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00 Х/ф "Питер FM". [12+]
09.25 Х/ф "Изящная эпоха". [16+]
11.15 "Новости Совета Федера-
ции". [12+]
12.15 Т/с "Отличница". [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
16.10, 23.35 "За дело!". [12+]
16.50 "Активная среда". [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 "Ася". [12+]
22.50, 04.25 "Прав!Да?". [12+]
00.15 "Клуб главных редакторов". 
[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".
07.15 Д/ф "Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир". [12+]
08.00 Х/ф "Погоня за тремя зай-
цами". [12+]
09.55 Городское собрание. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.50 
События.
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.20 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф "Московские 
тайны. Гостья из прошлого". 
[12+]
15.55 "Прощание". [16+]
17.15, 23.20 Петровка, 38. [16+]
17.30 Х/ф "Синичка". [16+]
21.35 Специальный репортаж. 
[16+]
22.05 "Знак качества". [16+]
23.40 Д/ф "Удар властью. Михаил 
Евдокимов". [16+]

00.20 Д/ф "Охотницы на миллио-
неров". [16+]
01.00 Д/ф "Распутин. Григорий 
Бедоносец". [12+]
03.30 Юмористический концерт. 
[16+]

*РЕН ТВ

04.00, 03.35, 04.00 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко". [16+]
05.10 "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 спецпро-
ект". [16+]
16.00, 02.45 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы". [16+]
19.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах". [12+]
20.55 "Водить по-русски". [16+]
22.30 "Неизвестная история". 
[16+]
23.30 Х/ф "Полёт Феникса". [12+]
01.25 Х/ф "Между мирами". [18+]

*СТС

06.15, 06.40, 07.05, 05.05 Т/с "Во-
ронины". [16+]
07.30, 07.50 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.20 М/с "Забавные истории". 
[6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
10.40 Уральские пельмени. [16+]
11.35, 03.50 М/ф "Смурфики. За-
терянная деревня". [6+]
13.20 Х/ф "Робин Гуд". [16+]
16.05 Х/ф "Пиксели". [12+]
18.10 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние". [16+]
21.05 Х/ф "Каратэ-пацан". [12+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные под-
ростки". [16+]
01.05 Х/ф "Другой мир. Восста-
ние ликанов". [18+]
02.50 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]

*ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30 Д/с "Чудотворица". 
[16+]
08.55 По делам несовершенно-
летних. [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00, 05.05 Тест на отцовство. 
[16+]
14.15, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.20, 03.50 Д/с "Порча". [16+]
15.50, 04.15 Д/с "Знахарка". [16+]
16.25, 04.40 Д/с "Верну любимо-
го". [16+]
17.00 Х/ф "Возвращение к себе". 
[16+]
21.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами". [16+]
01.00 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]

*ЗВЕЗДА

04.20 Т/с "Не забывай". [16+]
06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]
08.30, 12.25, 17.45 "Специальный 
репортаж". [16+]
08.50 Т/с "Приключения Шерло-

+ ТВ «ЧИТА»

ка Холмса и доктора Ватсона". 
[12+]
10.15 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная". [16+]
13.05 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [16+]
13.50 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар". [16+]
18.00 "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 "Было. Есть. Будет". 
[16+]
00.20 Т/с "Не хлебом единым". 
[12+]
02.35 Д/ф "Калашников". [12+]
03.00, 04.25 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!". [16+]

*МИР

05.15 Мультфильмы.
06.05, 09.20 Т/с "Гостья из буду-
щего". [6+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10 "Белорусский стандарт". 
[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, 01.50 "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+]
02.35, 03.00 "Наше кино. История 
большой любви". [12+]
03.25, 04.00 Х/ф "Близнецы". 
04.45 Т/с "Фантом". [16+]

*ТНТ

07.50, 08.40 "Импровизация". 
[16+]
09.25 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
10.10, 11.00 "Открытый микро-
фон". [16+]
12.10, 13.00, 14.00, 16.30, 17.30 
"Однажды в России. Спецдайд-
жест". [16+]
15.00 "Звёзды в Африке". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 02.00, 02.30 Т/с "СашаТа-
ня". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га". [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 "Самый лучший день". 
[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, 21.45 Т/с "Ко-
сти". [16+]
22.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней". [12+]
00.30 Х/ф "Песочный человек". 
[18+]
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Д/с "Го-
родские легенды". [16+]

этот день в календаре

ЧИТА
23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 
реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Cохраняя корни». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [6+] 

24 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 «Созидатель». [12+]
17.35 «Полезно знать». [12+]

25 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 «Литературный перекрё-
сток». [12+]
17.50 «Продовольственная безо-
пасность». [12+]                      

26 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 «Фонотека». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

27 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 «Тема дня». [12+]
17.20 «Наставники». [12+]

28 МАЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 
[12+]
11.20 «Время идёт». [12+]
11.36 «Полезно знать». [12+]

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Наставники». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. 
[12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

23 МАЯ. Всемирный день черепахи — одни из самых 
древних рептилий на Земле. По народному календарю 
Симон Посев — на Руси этот день считался идеальным 
для сбора целебных трав, кореньев и поиска кладов. В 
1951 году родился Анатолий Карпов — российский шах-
матист, 12-й чемпион мира по шахматам. День ирисок 
— это сладкое лакомство варят из карамелизованного 
сахара или патоки и сливочного масла. Именины у Васи-
лия, Кирилла и Татьяны.



этот день в календаре

Вторник, 24 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, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша 
честь". [16+]
22.45 Большая игра. [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+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

08.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Анапы. 
08.55, 12.00, 14.55, 01.15 Но-
вости. 
09.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Анапы. 
09.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
"Кубок Кремля - Гордость Рос-
сии!". Трансляция из Москвы. 
11.00 "Громко". [12+]
12.05, 21.40, 00.40, 04.40 Все 
на Матч!
15.00, 20.40 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.20 Хоккей. США - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".

09.00, 14.00, 18.30, 22.50 Но-
вости культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Русский стиль".
06.35 Легенды мирового кино.
07.00, 16.40 Д/с "Блеск и горь-
кие слёзы российских импера-
триц".
07.35 Д/с "Дороги старых ма-
стеров".
07.50, 15.30 Х/ф "Предел воз-
можного".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.40 ХХ век.
11.15 Цвет времени.
11.25 "Монолог в 4-х частях".
11.50, 21.25 Х/ф "Мёртвые 
души".
13.15 Academia.
14.05 Новости. Подробно. 
Книги.
14.20 "Эрмитаж".
14.50 "Сати. Нескучная клас-
сика...".
17.10, 00.45 Исторические 
концерты.
18.05 Д/ф "Дружба, отлитая в 
бронзе".
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.00 Искусственный отбор.
20.40 "Белая студия".
23.10 Д/ф "Шаг в сторону от 
общего потока".
01.35 Д/с "Первые в мире".

*ОТР

05.35, 12.15 Т/с "Отличница". 
[12+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3. 
09.35 Х/ф "Ася". [12+]
11.05, 00.40 "Большая страна: 
территория тайн". [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Но-
вости.
16.10, 22.30, 04.25 "Прав!Да?". 
[12+]
17.00 "Финансовая грамот-
ность". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные ал-
леи. Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "Первая любовь". 
[12+]
23.10 "Активная среда". [12+]
23.40 Д/ф "Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим". [12+]
03.00 "Потомки". [12+]

18.15 Хоккей. Германия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор. 
22.15 Хоккей. США - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
01.20 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - К. Виера. UFC. 
Трансляция из США. [16+]
02.15 Хоккей. Финляндия - Че-
хия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.
05.25 Хоккей. Швеция - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии. 

*НТВ

03.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с "Морские дья-
волы. 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 Т/с "Агентство скрытых 
камер". [16+]
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Из-
вестия". [16+]
04.25 Х/ф "Шугалей-3". [16+]
05.55, 06.55, 07.50, 08.30, 
09.15, 10.10, 11.05, 12.30, 
12.35, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с 
"Консультант". [16+]
17.00, 17.50 Т/с "Условный 
мент-3". [16+]
18.40, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30, 00.15, 00.50, 
01.30 Т/с "След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-4". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с 
"Детективы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 

03.25 "Домашние животные" с 
Григорием Манёвым. [12+]
05.05 "Фигура речи". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.20 "Доктор И...". [16+]
07.50 Х/ф "Погоня за тремя за-
йцами". [12+]
09.40 Д/ф "Олег Табаков. У 
меня всё получилось...". [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со-
бытия.
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.15 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф "Московские 
тайны. Семь сестёр". [12+]
15.55, 00.20 "Прощание". [16+]
17.15, 23.20 Петровка, 38. 
[16+]
17.30 Х/ф "Синичка-2". [16+]
21.35 "Закон и порядок". [16+]
22.05 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце". [16+]
22.50 События. 25-й час.
23.40 Д/ф "Удар властью. Ге-
рои дефолта". [16+]
01.00 Д/ф "Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты". [12+]
03.20 Юмористический кон-
церт. [16+]

*РЕН ТВ

05.10 "Документальный про-
ект". [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 
списки". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информа-
ционная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
16.00, 02.55 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00, 02.05 "Самые шокиру-
ющие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Леон". [16+]
21.30 "Водить по-русски". 
[16+]
22.30 "Знаете ли вы, что?". 
[16+]
23.30 Х/ф "Ford против Ferrari". 

[16+]
03.40, 04.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко". [16+]

*СТС

07.30 "6 кадров". [16+]
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.15 М/с "Как приручить дра-
кона. Легенды". [6+]
08.40 М/ф "Страстный Мада-
гаскар". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
10.40 Уральские пельмени. 
[16+]
11.05 Т/с "Совершенно лет-
ние". [12+]
15.45 Х/ф "Каратэ-пацан". 
[12+]
18.40 Шоу "Уральских пель-
меней". [16+]
21.40 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни". [12+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные под-
ростки". [16+]
01.05 Х/ф "Обитель зла". [18+]
03.00 Х/ф "Пропавшая". [18+]
04.55 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

06.45, 11.05 Давай разведём-
ся! [16+]
07.40, 08.30 По делам несо-
вершеннолетних. [16+]
12.05, 05.05 Тест на отцов-
ство. [16+]
14.20, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.25, 03.50 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 04.15 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.30, 04.40 Д/с "Верну люби-
мого". [16+]
17.05 Х/ф "Пробуждение люб-
ви". [16+]
21.00 Х/ф "Успеть всё испра-
вить". [16+]
01.00 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]

*ЗВЕЗДА

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня. [16+]
08.25, 17.45 "Специальный ре-
портаж". [16+]
08.45, 22.15 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона". [12+]
10.20, 18.00 "Открытый эфир". 
[16+]
12.25 "Не факт!". [12+]
13.15, 02.40, 04.20 Т/с "Моя 
граница". [16+]
17.25 Д/с "Москва фронту". 
[16+]
21.00 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
23.35 Д/с "Восход Победы". 
[12+]

*МИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
09.10, 04.45 Т/с "Фантом". 
[16+]
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, 01.45 "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+]
22.15 Т/с "Братаны". [16+]
02.30, 02.55 "Наше кино. Исто-
рия большой любви". [12+]
03.20, 04.00 Х/ф "Частная 
жизнь Петра Виноградова". 

*ТНТ

07.05 "Такое кино!". [16+]
07.40, 08.30, 06.20 "Импрови-
зация". [16+]
09.15, 10.00 "Золото Гелен-
джика". [16+]
10.50 "Comedy Баттл. Супер-
сезон". [16+]
11.40 "Открытый микрофон". 
[16+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест". [16+]
14.30 "Бузова на кухне". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 02.00, 02.30 Т/с 
"СашаТаня". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага". [16+]
00.00, 01.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя". [16+]
03.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
04.00 Т/с "Полицейский с Ру-
блёвки". [16+]
05.05 Х/ф "Бабки". [16+]

*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, 21.45 Т/с 
"Кости". [16+]
22.30 Х/ф "Игра". [18+]
00.30 Х/ф "Агент 007. И цело-
го мира мало". [16+]
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Во-
круг Света. Места Силы. [16+]
05.00 Мультфильмы.

+ ТВ «ЧИТА»

24 МАЯ. День славянской письменности и культуры — се-
годня вспоминают и прославляют святых братьев Кирил-
ла и Мефодия — создателей славянской письменности. В 
России отмечается день кадрового работника. По народно-
му календарю Мокий Мокрый — сегодня дождевая вода 
благотворно влияет на волосы, придаёт им силу и блеск. 
Европейский день парков — проводится для мотивации об-
щества создавать заповедные зоны. Именины у Алексан-
дра, Константина и Михаила.
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Дистанционные покупки
Продажа товаров через интернет становится 

всё более популярной и востребованной. Вопро-
сы «что понимается под дистанционной торгов-
лей, какую информацию должен предоставить 
продавец, как получить товар и оформить воз-
врат» очень важны, так как потребитель, исполь-
зуя дистанционный способ торговли, не может 
осмотреть товар до его получения, что повыша-
ет вероятность приобретения некачественного 
товара и риск нарушения прав и законных ин-
тересов. 

— Что такое дистанционный способ продажи 
товаров?

— Это способ заключения договора розничной 
купли-продажи, при котором потребитель знако-
мится с предложенным описанием товара в катало-
гах, буклетах, фотоснимках.

— Какие товары нельзя купить дистанционно?
— Нельзя приобрести товары, свободная реализа-

ция которых запрещена или ограничена законода-
тельством Российской Федерации. 

Например, рецептурные лекарственные средства, 
табачные изделия, спиртные напитки, оружие и бое-
припасы, средства самообороны, пиротехника.

— Какую информацию должен предоставить 
продавец?

— Об основных потребительских свойствах това-
ра;

— О месте изготовления товара и адресе продав-
ца, о полном фирменном наименовании продавца 
(изготовителя);

— Цену, условия доставки, срок годности и гаран-
тийный срок, порядок  оплаты;

— Срок, в течение которого действует предложе-
ние о заключении договора.

— Кто может получить товар?
— Доставленный товар передаётся потребителю 

по указанному им адресу, а если потребитель не мо-
жет забрать товар самостоятельно, то его могут пе-
редать любому лицу, предъявившему информацию 
о номере заказа, либо иное (в том числе электрон-
ное) подтверждение заключения договора рознич-
ной купли-продажи или оформление заказа.

— Можно ли отказаться от товара, купленного 
дистанционно?

— Да, потребитель вправе отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а после его передачи 
— в течение семи дней. 

Если продавец не указал информацию о порядке 
и сроках возврата некачественного товара в момент 
его доставки, покупа-
тель вправе отказаться 

Окончание на стр. 10
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
по телефону 8-924-273-02-63 и по 
адресу: г. Чита, ул. К.-Григоровича, 27, 
каб. 208, ежедневно с 10.00 до 12.00, 
суббота, воскресенье - выходной.

НА 21 И 22 МАЯ

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

2D   12:00   –   цена  300 руб                
 

«Приключения царя» 6+
(мульт/приключения/комедия, 1ч14мин, 

Армения, 2021г)
2D   13:50   –   цена  300 руб          

«Маруся фореvа!» 6+
(комедия/мелодрама, 1ч20мин, Россия, 2022г)

2D   15:20   –   цена  300 руб                                           
Доступен по Пушкинской карте

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

2D   16:55   –   цена  300 руб        

«Клон» 16+
(триллер/фантастика, 1ч34мин, 

Финляндия-США, 2022г)
2D   18:40   –   цена  350 руб                   

«Будь моими глазами» 16+
(триллер/криминал, 1ч32мин, Канада, 2021г)

2D   20:35   –   цена  350 руб     

«Приплыли!» 18+
(комедия, 1ч25мин, Россия, 2022г)

2D   22:25   –   цена  350 руб    

Среда, 25 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, 23.45, 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+]

*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 «Худоо ажахы». Переда-
ча о посевной кампании в Агин-
ском округе (на бурятском язы-
ке). [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+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

07.35 Баскетбол. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Матч за 
3-е место. 
09.20, 12.00, 14.55, 18.30, 00.55 
Новости. 
09.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
11.30 "Правила игры". [12+]
12.05, 00.20, 03.25 Все на Матч!
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж. [12+]
15.20 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
18.55 Хоккей. Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". Пря-
мая трансляция из Сочи.
21.15 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии. 
23.25 Профессиональный бокс. С. 

07.35 Цвет времени.
07.45, 15.30 Х/ф "Предел возмож-
ного".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.35 ХХ век.
11.25 "Монолог в 4-х частях".
11.50, 21.25 Х/ф "Мёртвые души".
13.10 Д/с "Забытое ремесло".
13.25 "Театральная летопись".
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 "Библейский сюжет".
14.50 "Белая студия".
16.45 Ко Дню славянской пись-
менности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. Транс-
ляция.
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малыши!".
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Власть факта.
23.10 Д/ф "Шаг в сторону от обще-
го потока".
00.45 Д/ф "Роман в камне".
01.15 Исторические концерты.

*ОТР

05.35, 12.15 Т/с "Отличница". [12+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00 ОТРажение-3.  
09.35 Х/ф "Первая любовь". [12+]
10.50 "Большая страна: террито-
рия тайн". [12+]
11.05, 00.00 Д/ф "Порт-Артур. Две 
эпопеи". [12+]
14.00 ОТРажение-1. Воронежская 
область.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 22.45, 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. Воро-
нежская область.
21.15 Х/ф "Рудин". 
23.30 "Гамбургский счёт". [12+]
00.30 Д/с "Свет и тени". [12+]
01.30 ОТРажение-3. Воронежская 
область.
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Домашние животные" с Гри-
горием Манёвым. [12+]
05.05 "Вспомнить всё". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.15 "Доктор И...". [16+]
07.45 Х/ф "Три лани на алмазной 
тропе". [12+]
09.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 

Кузьмин - К. Айрих. Трансляция из 
Москвы. [16+]
01.00 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
03.40 Футбол. "Рома" (Италия) - 
"Фейеноорд" (Нидерланды). Лига 
конференций. Финал. Прямая 
трансляция из Албании.

*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.
07.25, 09.35 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+]
21.00, 22.25 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 Таинственная Россия. [16+]
02.25 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [16+]
04.35, 05.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2". [16+]
06.15 Х/ф "Ссора в Лукашах". [12+]
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с "Мен-
товские войны". [16+]
17.00, 17.50 Т/с "Условный мент-
3". [16+]
18.40, 19.30, 20.20, 21.25, 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+]
02.05, 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 "Русский стиль".
06.35 Легенды мирового кино.
07.00 Д/с "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц".

Улыбка сквозь слёзы". [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Собы-
тия.
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.15 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.50 Х/ф "Московские тай-
ны. Опасный переплёт". [12+]
15.55 "Прощание". [16+]
17.05, 23.20 Петровка, 38. [16+]
17.25 Х/ф "Синичка-3". [12+]
21.35 "Хватит слухов!". [16+]
22.05 Хроники московского быта. 
[16+]
22.50 События. 25-й час.
23.35 Д/с "Приговор". [16+]
00.15 "Знак качества". [16+]
01.00 Д/ф "Атаман Семёнов и Япо-
ния". [12+]
03.20 Юмористический концерт. 
[16+]

*РЕН ТВ

05.10, 03.35, 04.00 "Документаль-
ный проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
08.00, 14.00 "Засекреченные спи-
ски". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информаци-
онная программа 112. [16+]
12.00, 22.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
16.00, 02.00 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00, 01.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Ганмен". [16+]
21.05 "Смотреть всем!". [16+]
23.30 Х/ф "Во власти стихии". 
[16+]

*СТС

07.45, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.15 М/с "Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
10.40 Уральские пельмени. [16+]
11.05 Т/с "Совершенно летние". 
[12+]
16.15 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни". [12+]
18.35 Шоу "Уральских пельме-

ней". [16+]
21.35 Х/ф "Ангелы Чарли". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные под-
ростки". [16+]
01.05 Х/ф "Обитель зла. Апока-
липсис". [18+]
02.55 Х/ф "Сквозные ранения". 
[16+]
04.35 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

06.45, 11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
07.40, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
12.00, 05.00 Тест на отцовство. 
[16+]
14.15, 02.55 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.20, 03.45 Д/с "Порча". [16+]
15.50, 04.10 Д/с "Знахарка". [16+]
16.25, 04.35 Д/с "Верну любимо-
го". [16+]
17.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами". [16+]
21.00 Х/ф "Следуя за сердцем". 
[16+]
00.55 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]

*ЗВЕЗДА

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]
08.25, 17.45 "Специальный ре-
портаж". [16+]
08.45, 22.45 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона". [12+]
10.20, 18.00 "Открытый эфир". 
[16+]
12.25 "Не факт!". [12+]
13.15, 02.40, 04.15 Т/с "Моя гра-
ница". [16+]
17.25 Д/с "Москва фронту". [16+]
21.00 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Секретные материалы". 
[16+]
23.35 Х/ф "Медовый месяц". [12+]
01.05 Д/ф "Нашествие". [12+]

*МИР

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10 Т/с "Фантом". [16+]
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+]
03.35, 04.00 Х/ф "Первая перчат-
ка". 

*ТНТ

07.20 "Импровизация". [16+]
08.10, 09.00 "Золото Геленджи-
ка". [16+]
09.50 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
10.35 "Открытый микрофон". 
[16+]
11.25, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест". [16+]
14.30 "Битва пикников". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 02.00, 02.30 Т/с "СашаТа-
ня". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га". [16+]
00.00, 01.00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя". [16+]
03.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
04.05 Т/с "Полицейский с Рублёв-
ки". [16+]
05.05 Х/ф "Непосредственно 
Каха". [16+]

*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, 21.45 Т/с "Ко-
сти". [16+]
22.30 Х/ф "Семь". [18+]
00.30 Х/ф "В тихом омуте". [18+]
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Д/с "Не-
чисть". [12+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ Принимаются по тел./факсу 
32-01-71 (в рабочие дни).

ПРОДАМ

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

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

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

…гараж на две машины, ГК 
№38, недорого. 32-32-14 - ве-
чером, 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, недорого; колонки к 
музыкальному центру. 8-924-
276-40-48.

…заднюю левую дверь на 
«Honda Odyssey», кузов RA-6, 
в идеал. сост.; две ручные шв. 
машинки «Зингер», 1915 г. в.; 
флягу для воды вместе с теле-
жкой; 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 увеличи-
вается; 5 листов поликарбоната, 
р. 2х6 м; прорезиненный полог, 
р. 4х3 м – 1,5 т. р.; электровы-
жигатель 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, толстостен-
ную, оцинкованную, б/у; ковёр 
полушерстяной, р. 2х3 м, в хор. 
сост. 8-924-279-40-15.

25 МАЯ. Международный день пропавших детей, призывает 
взрослых сделать всё возможное, чтобы обезопасить несо-
вершеннолетних. Профессиональный праздник отмечают 
российские филологи — знатоки в области словесности. 
День щитовидной железы — согласно медицинской ста-
тистике, проблемы со «щитовидкой» встречаются у трети 
всего населения планеты. По народному календарю Ряби-
новка — наши предки просили рябину оградить семью от 
беды. Именины у Дениса, Екатерины и Петра.

Уважаемые субъекты 
предпринимательской деятельности!

В управление потребительского рынка админи-
страции городского округа «Город Чита» поступило 
обращение граждан, проживающих по ул. Юшкова 
(район Локомотивного депо) о недостаточной обе-
спеченности жителей данного района  объектами 
торговли по реализации товаров первой необходи-
мости, аптечным пунктом.

В случае наличия возможности  организации тор-
говли по данному адресу  просим вас обращаться в 
управление потребительского рынка, г. Чита,  ул. 
Чайковского, 28, т. 26-42-17.

Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита»

Огромное спасибо и низкий поклон всему персона-
лу офтальмологического отделения Краевой клини-
ческой больницы за ваш благородный труд, дающий 
счастье созерцать окружающий мир, за ваше внима-
тельное отношение к пациентам. Желаю всему персо-
налу крепкого здоровья, благополучия во всём, пусть 
хранят вас Бог и люди добрые.

С уважением, Людмила Михайловна РУСАКОВА 
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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, 23.55, 
03.05 Информационный ка-
нал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Премьера. Т/с "Ваша 
честь". [16+]
22.55 Большая игра. [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 Со-
ловьёвым. [12+]
01.00 Т/с "Земский доктор". 
[12+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

06.15, 12.05, 21.45, 04.40 Все 
на Матч!
07.15, 08.00 Классика бокса. 
[16+]
08.50 Д/ф "На гребне северной 
волны". [12+]
09.30, 12.00, 14.55, 18.30 Но-
вости. 
09.35 Регби. "Локомотив-Пен-
за" - "Красный Яр" (Красно-
ярск). Чемпионат России. 
11.30 "Голевая неделя". 
15.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.20 Футбол. "Рома" (Италия) 
- "Фейеноорд" (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал. 
17.30 "Есть тема!".
18.55 Хоккей. Россия (U-20) - 

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.50 Но-
вости культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Русский стиль".
06.35 Легенды мирового кино.
07.00, 16.50 Д/с "Блеск и горь-
кие слёзы российских импера-
триц".
07.35 Цвет времени.
07.40, 15.35 Х/ф "Предел воз-
можного".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.40 ХХ век.
11.25 "Монолог в 4-х частях".
11.50, 21.25 Х/ф "Мёртвые 
души".
13.10 Д/с "Забытое ремесло".
13.25 "Театральная летопись".
14.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.50 "2 Верник 2".
17.20, 00.45 Исторические 
концерты.
18.45 Главная роль.
19.05 "Семинар".
19.45 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.00 Д/ф "Покровские воро-
та". Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!".
20.40 "Энигма".
23.10 Д/ф "Шаг в сторону от 
общего потока".

*ОТР

05.35, 12.15 Т/с "Отличница". 
[12+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00 ОТРажение-3. Воронеж-
ская область. [12+]
09.35 Х/ф "Рудин". 
11.05, 00.10 Д/ф "Порт-Артур. 
Две эпопеи". [12+]
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 "Две женщины". 

Россия (U-20). Международ-
ный турнир "Кубок Чёрного 
моря". Прямая трансляция из 
Сочи.
21.15 "Ливерпуль". 
22.15, 02.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.
00.40, 05.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии. 

*НТВ

03.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Х/ф "Северная звезда". 
[16+]
22.55 ЧП. Расследование. 
[16+]
23.25 Поздняков. [16+]
23.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
00.30 Т/с "Пёс". [16+]
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Из-
вестия". [16+]
04.30, 05.15, 06.05, 07.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 13.25 Т/с "Ментовские 
войны". [16+]
07.35 День ангела. 
14.25, 15.25 Т/с "Ментовские 
войны-2". [16+]
17.00, 17.45, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 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+]
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с 
"Детективы". [16+]

[12+]
23.40 "Фигура речи". [12+]
00.35 "Большая страна: терри-
тория тайн". [12+]
01.30 ОТРажение-3. 
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Дом "Э". [12+]
05.05 "Финансовая грамот-
ность". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.15 "Доктор И...". [16+]
07.50 Х/ф "Три лани на алмаз-
ной тропе". [12+]
09.35 Д/ф "Борис Клюев. За-
ложник образа". [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со-
бытия.
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.15 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 01.55 Х/ф "Московские 
тайны. Графский парк". [12+]
15.55 "Прощание". [16+]
17.10, 23.20 Петровка, 38. 
[16+]
17.25 Х/ф "Синичка-4". [16+]
21.35 "10 самых...". [16+]
22.05 Д/ф "Андрей Панин. Бой 
с тенью". [12+]
22.50 События. 25-й час.
23.35 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде". [16+]
00.20 Д/ф "В тени Сталина. 
Битва за трон". [12+]
01.00 Д/ф "Заговор послов". 
[12+]
03.20 Юмористический кон-
церт. [16+]

*РЕН ТВ

05.10, 03.25, 04.00 "Докумен-
тальный проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 "Новости". [16+]
08.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информа-
ционная программа 112. [16+]
12.00, 22.30 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 
[16+]

13.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
14.00 "Неизвестная история". 
[16+]
16.00, 02.35 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00, 01.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов". [16+]
21.10 "Смотреть всем!". [16+]
23.30 Х/ф "Оз: Великий и ужас-
ный". [12+]

*СТС

07.45, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.15 М/с "Рождественские 
истории". [6+]
08.40 М/ф "Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
10.40 Уральские пельмени. 
[16+]
11.15 Т/с "Совершенно летние". 
[12+]
16.35 Х/ф "Ангелы Чарли". 
[16+]
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". [16+]
22.00 Х/ф "Киллеры". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные под-
ростки". [16+]
01.10 Х/ф "Обитель зла-3". 
[16+]
03.00 Х/ф "Турист". [16+]
04.40 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

06.40, 11.05 Давай разведём-
ся! [16+]
07.30 Пять ужинов. [16+]
07.40, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
12.05, 05.25 Тест на отцовство. 
[16+]
14.20, 03.20 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.25, 04.10 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 04.35 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.30, 05.00 Д/с "Верну люби-
мого". [16+]
17.05 Х/ф "Успеть всё испра-
вить". [16+]
21.00 Х/ф "Мой милый найдё-
ныш". [16+]
01.20 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]

*ЗВЕЗДА

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня. [16+]
08.25, 17.45 "Специальный ре-
портаж". [16+]
08.45, 22.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона". [12+]
10.20, 18.00 "Открытый эфир". 
[16+]
12.25 "Не факт!". [12+]
13.15, 02.30, 04.05 Т/с "Моя 
граница". [16+]
17.25 Д/с "Москва фронту". 
[16+]
21.00 "Между тем" с Наталией 

Метлиной. [12+]
21.25 Код доступа. [12+]
23.35 Х/ф "Тень". [16+]
01.20 Д/ф "Берлин-Москва. По-
езд победителей". [12+]
02.05 Д/с "Хроника Победы". 
[16+]

*МИР

05.00, 04.55 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 судеб-
ные. Деньги верните!". [16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судеб-
ные. 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. Исто-
рия большой любви". [12+]
03.35, 04.00 Х/ф "Моя любовь". 
[6+]

*ТНТ

07.10, 08.05 "Импровизация". 
[16+]
08.55, 09.45 "Золото Гелен-
джика". [16+]
10.35 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон". 
[16+]
12.10, 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, 02.00, 02.30 Т/с 
"СашаТаня". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". [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 "Одноклассники.Ru: 
НаCLICKай удачу!". [16+]

*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, 21.45 Т/с 
"Кости". [16+]
22.30 Х/ф "Зодиак". [16+]
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00 Т/с "Часы любви". [16+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

+ ТВ «ЧИТА»

26 МАЯ. День российского предпринимательства — биз-
нес любого масштаба: малого, среднего или крупного имеет 
значение для экономики нашей страны. По народному ка-
лендарю Лукерья Комарница — на Руси мужчины с ранней 
зари до темноты работали в поле, а женщины носили им 
в лукошках обеды. В 1913 году состоялся первый в мире 
полёт многомоторного самолёта «Русский витязь». В 1995 
году торжественно снята граница между Россией и Белорус-
сией. Именины у Ирины, Сергея и Юрия.

этот день в календаре

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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НА 24 И 25 МАЯ

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

2D   10:40   –   цена  200-250 руб                

 «Приключения царя» 6+
(мульт/приключения/комедия, 

1ч14мин, Армения, 2021г)
2D   12:30   –   цена  250 руб           

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

Россия, 2022г)
2D   15:55   –   цена  250 руб                                           

Доступен по Пушкинской карте

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

2D   17:30   –   цена  250 руб        

«Клон» 16+
(триллер/фантастика, 1ч34мин, 

Финляндия-США, 2022г)
2D   19:15   –   цена  300-350 руб                   

«Будь моими глазами» 16+
(триллер/криминал, 1ч32мин, 

Канада, 2021г)
2D   21:10   –   цена  300-350 руб     

«Приплыли!» 18+
(комедия, 1ч25мин, Россия, 2022г)

2D   23:00   –   цена  250 руб    

от товара в течение трёх ме-
сяцев с момента передачи то-
вара.

— Если продали некачественный товар, какие требования 
можно предъявить продавцу?

— Потребитель вправе потребовать: 
- Замены товара на товар этой же марки/модели, или другой мар-

ки/модели с перерасчётом денежных средств;
- Соразмерного уменьшения покупной цены;
- Незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

или возмещения расходов на их исправление;
- Возврата уплаченных денежных средств.
— Кто несёт расходы при возврате товара ненадлежащего ка-

чества?
— Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти 

килограммов для ремонта, уценки, замены осуществляются силами 
и за счёт продавца. При отсутствии продавца сам потребитель может 
осуществить возврат. При этом продавец обязан возместить потре-
бителю расходы, связанные с доставкой.

— Может ли продавец при возврате товара удержать расходы 
на его доставку от покупателя?

— При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить 
ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за ис-
ключением расходов продавца на доставку от потребителя возвра-
щённого товара, не позднее чем через десять дней со дня предъяв-
ления потребителем соответствующего требования.

За консультационной помощью по возникающим вопросам по-
купки товаров дистанционным способом обращайтесь в управление 
потребительского рынка администрации городского округа «Город 
Чита» по месту нахождения управления по адресу: г. Чита, ул. Чай-
ковского,  д. 28, кабинет 3, 2 или по телефонам: 32-52-87, 35-60-83.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»

Окончание. Начало на на стр. 8

Дистанционные покупки
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 13 мая 2022     №600-р
О мерах по подготовке и проведению

торжественных мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок»
В соответствии с частью 6 статьи 38 Устава городского округа «Город Чита», принятого решением Думы 
городского округа «Город Чита» от 25.05.2017 года № 53, в целях создания условий и механизмов ко-
ординации деятельности при организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 
празднику «Последний звонок»
1. Комитету образования администрации городского округа «Город Чита» (О.И. Кирик) 
1.1. организовать и провести торжественные мероприятия, посвященные празднику «Последний зво-
нок» в 9, 11 классах в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 24.05.2022 года.
1.2. Организовать и провести праздничное мероприятие «Школьный вальс» на пл. им. В.И. Ленина 
24.05.2022 в 10.00.
2. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций:
2.1. организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных празднику «Последний зво-
нок», в общеобразовательных организациях для обучающихся 9, 11 классов 24.05.2022 года в течение 
всего дня до 21.00 часов;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся во время проведе-
ния торжественных мероприятий;
2.3. обеспечить выполнение мер пожарной безопасности при организации и проведении торжествен-
ных мероприятий;
2.4. обратить особое внимание обучающихся на соблюдение норм и правил поведения в общественных 
местах, категорическое запрещение употребления спиртных напитков и пива в местах проведения ме-

роприятий;
2.5. провести разъяснительную работу среди обучающихся 9, 11 классов и родителей (законных пред-
ставителей) в отношении организации выездов за пределы города в лесные массивы;
2.6. обеспечить выполнение мероприятий СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».
3.  Управлению потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита» (О.П. Овдина) 
провести разъяснительную работу среди хозяйствующих субъектов по соблюдению норм действующего 
законодательства по реализации алкогольной продукции, включая пиво, во время проведения торже-
ственных мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок».  
4.  Комитету культуры администрации городского округа «Город Чита» (В.Е. Девяткин) оказать содей-
ствие организаторам мероприятия в организации и проведении мероприятия «Школьный вальс», уста-
новить звукоусиливающую аппаратуру.
5. Рекомендовать УМВД России по городу Чите (Голатенко А.А.) оказать содействие организаторам ме-
роприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности во время проведения меро-
приятий; в пределах своих полномочий оказать содействие в обеспечении защиты прав и свобод граж-
дан, соблюдения законности и правопорядка.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации городского округа «Город Чита» по социальным вопросам А.И. Глущенко. 
7. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации, являющим-
ся официальным источником опубликования нормативных правовых актов городского округа «Город 
Чита» и разместить на официальном сайте администрации городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», размещенном по адресу www.msuchita.ru. 

Руководитель администрации                                                                                  А. М. САПОЖНИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2022 года                                                                                                 № 11

Об установлении стоимости услуг по паспортному обслуживанию населения, 
проживающего в многоквартирных домах, ранее находящихся в управлении 

ООО УК «Вертикаль»

В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктом 17 
части 6 статьи 41 Устава городского округа «Город Чита», с пунктом 3 части 2 статьи 3 Положения об 
Управлении регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита», утвержденного решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 14 мая 2009 года № 62, на основании обращения Комитета го-
родского хозяйства от 21 апреля 2022 года № И-3002, в связи с прекращением действия договора управ-
ления многоквартирными домами 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг по паспортному обслуживанию населения, проживающего в многоквар-
тирных домах, ранее находящихся в управлении ООО УК «Вертикаль», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Читинское обозрение» и разместить в официаль-
ном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации го-
родского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Начальник Управления                                                                                                               Т.А. ГУЛЬКО

        Приложение к постановлению Управления регулирования цен и тарифов
                                                                       от 12.05.2022 года № 11

Стоимость услуг по паспортному обслуживанию населения, проживающего в многоквартирных домах, 
ранее находящихся в управлении ООО УК «Вертикаль»

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения Стоимость, руб.

1

Услуга по паспортному обслуживанию 
(сопровождение документов по: поста-
новке на регистрационный учет, снятию 
с регистрационного учета, выдаче (обме-
ну) паспорта гражданина РФ) 

1 услуга 265,00

2 Выдача справки 1 услуга 67,00

УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая  2022 года                                                                                    № 12

Об установлении стоимости услуг по паспортному обслуживанию населения, 
проживающего в многоквартирных домах, ранее находящихся  

в управлении  ООО «РУЭК-ГРЭС» 

В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктом 17 ча-
сти 6 статьи 41 Устава городского округа «Город Чита»,    с пунктом 3 части 2 статьи 3 Положения об 
Управлении регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита», утвержденного решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 14 мая 2009 года № 62, на основании обращения Комитета го-
родского хозяйства от 28 марта 2022 года № И-2153 в связи с прекращением действия договора управ-
ления многоквартирными домами от 15 июня 2015 года № 4-5/15
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг по паспортному обслуживанию населения, проживающего в многоквар-
тирных домах, ранее находящихся в управлении ООО «РУЭК-ГРЭС», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Читинское обозрение» и разместить в официаль-

ном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации го-
родского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Начальник Управления                                                                                                                Т.А. ГУЛЬКО

          Приложение к постановлению Управления регулирования цен и тарифов
                                                                       от 12.05.2022 года № 12

Стоимость услуг по паспортному обслуживанию населения, проживающего в многоквартирных до-
мах, ранее находящихся в управлении ООО «РУЭК-ГРЭС»

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения Стоимость, руб.

1

Услуга по паспортному обслуживанию 
(сопровождение документов по: поста-
новке на регистрационный учет, снятию 
с регистрационного учета, выдаче (обме-
ну) паспорта гражданина РФ) 

1 услуга 286,00

2 Выдача справки 1 услуга 70,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 6 мая 2022     №585-р
Об окончании отопительного периода 2021-2022 г.г. на территории 

городского округа «Город Чита»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с 
устойчивой положительной температурой наружного воздуха: 

1. Ресурсоснабжающим организациям рекомендовать произвести отключе-
ние отопительных систем:

- в производственных зданиях, в детских дошкольных учреждениях, школах, 

больницах и других лечебных учреждениях с 15 мая 2022 года;
- в жилых домах с 16 мая 2022 года.
2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Чита» довести до сведения организаций, независимо от их организационно- 
правовой формы, производящих отпуск тепловой энергии потребителям, а 
также до населения городского округа дату окончания отопительного периода.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на испол-
няющего обязанности заместителя руководителя администрации городского 
округа «Город Чита», председателя комитета городского хозяйства М.В. Попову.

4. Разместить настоящее распоряжение в официальном сетевом издании го-
родского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации го-
родского округа «Город Чита» по адресу: (http://msuchita.ru).

Руководитель администрации                                                     А.М. САПОЖНИКОВ

С 15 мая в Чите стартовал  месячник 
мер пожарной безопасности в лесах

Руководствуясь законами Российской Федерации 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», пунктом 14 статьи 5 Устава городского округа 
«Город Чита»  на территории городского округа «Го-
род Чита» с 15 мая по 15 июня 2022 года проводится  
месячник мер пожарной  безопасности в лесах, рас-
положенных на территории  краевого центра.

В связи с этим Беклемишевскому участку КГСАУ 
«Забайкаллесхоз» рекомендовано проводить мо-
ниторинг состояния пожарной безопасности в ле-
сах; председателям садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товариществ — организовать 
проведение собраний граждан в садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществах, 
подверженных переходу природных пожаров. Так-

же  необходимо обратить внимание на заполнение 
водой ёмкостей в садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах и работу наблюда-
телей по мониторингу обстановки с пожарами.

Комитету образования администрации городско-
го округа «Город Чита», комитету физической куль-
туры и спорта администрации городского округа 
«Город Чита»:

- совместно с управлением ГОЧС городского окру-
га «Город Чита» организовать в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей 
при школах и спортивных загородных лагерях до-
полнительные занятия по бережному отношению к 
лесу и соблюдению мер пожарной безопасности в 
лесу;

- организовать проведение в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей 
при школах и спортивных загородных лагерях тре-
нировок по эвакуации при условном пожаре;

МКУ «Управление по делам ГОЧС городского окру-
га «Город Чита»:

- проводить с населением разъяснительную про-
филактическую работу по бережному отношению к 
лесу, соблюдению правил пожарной безопасности 
в лесу, используя возможности СМИ, электронных 
табло «Бегущая строка», информационных экра-
нов;

- продолжить занятия в учебно-консультацион-
ных пунктах с неработающим населением с целью 
доведения мер пожарной безопасности в лесу;

- продолжить распространение памяток среди на-
селения по бережному отношению к лесу и соблю-
дению мер пожарной безопасности в лесу;

- организовать работы по блокированию несанк-
ционированных заездов в лесную зону.

Пресс-служба администрации городского 
округа «Город Чита»



ОФициальный раздел Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках», 

«ВКонтакте»»

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№20 (1712) // 18.05.2022 г.12
Извещение о проведении аукциона по продаже прав на заключение до-

говоров аренды земельных участков, расположенных в городе Чита, с када-
стровыми номерами 75:32:000000:4021, 75:32:000000:4060, 75:32:010318:229, 

75:32:040952:132, 75:32:010225:339, 75:32:010308:400, 75:32:040945:400.
I. Общие положения

1.  Организатор аукциона: ГКУ «Центр обслуживания, содержания и 
продаж казенного имущества Забайкальского края» (672039, город Чита, 
ул. Столярова, 91, телефон: (3022)  21-79-19, адрес электронной почты:  
daryagku@yandex.ru, официальный сайт: http://gosim.75.ru).

2.  Орган, принявший решения о проведении аукциона, реквизи-
ты решений:  аукцион проводится на основании распоряжения Департамен-
та государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края  
от 31.01.2022 № 354/р, от 17.02.2022 № 615/р, от 19.02.2021 № 676/р, от 17.02.2022    
№ 602/р, от 08.04.2022 № 1229/р, от 17.02.2022 № 614/р, от 08.04.2022 №1217/р.

3. Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере годовой арендной платы за земельный уча-
сток. Продажа  осуществляется лотами, при этом каждый лот содержит один зе-
мельный участок.

4.  Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 
19.05.2022 года с 9:00-12:00 часов по местному времени.

5. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 20.06.2022 года 
в 12:00 часов по местному времени.

6. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи консультаций 

по вопросам проведения аукциона: с понедельника по пятницу с 9-00 часов до  
12-00 часов по местному времени по адресу: город Чита, ул. Столярова, 91, телефон: 
(3022)  21-79-19 (заявки со всеми необходимыми документами передаются лично 
в руки должностному лицу, ответственному за организацию аукциона, или направ-
ляются по электронной почте, указанной в извещении). 

7. Дата, время и место определения участников аукциона: 21.06.2022 года 
в  10:00 часов по местному времени по адресу: город Чита, ул. Столярова, 91, теле-
фон: (3022) 21-79-19.

8. Даты, время и место проведения аукционов: 27.06.2022 года в 10:00 ча-
сов по местному времени по адресу: город Чита, улица Амурская, дом № 68, 2 этаж,  
зал заседаний.

Регистрация участников аукциона производится с 9:30 часов до 10:00 часов 
по  местному времени по адресу: город  Чита, улица  Амурская, дом №  68, 2  этаж, 
зал заседаний (для прохода в здание необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, соблюдая масочный режим). Лица, не зарегистрированные для участия 
в аукционе до указного времени окончания регистрации, не допускаются к участию 
в аукционе.

9. Решение об отказе в проведении аукциона принимается Организатором 
аукциона в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

II. Сведения о предмете аукциона
 Предметом аукциона является продажа прав на заключение договоров аренды 

следующих земельных участков:

Номер лота Местоположение Кадастровый номер Площадь, кв. метров
1 г. Чита, ул. Олимпийская 75:32:000000:4021 1764
2 г. Чита, ул. Олимпийская 75:32:000000:4060 1892
3 г. Чита, ул. Олекминская 75:32:010318:229 961
4 г. Чита, пр. Дуговой,12 75:32:040952:132 28515
5 г. Чита, ул. Курортная 75:32:010225:339 1408
6 г. Чита, пр. Автомобильный 75:32:010308:400 7679
7 г. Чита, ул. Гайдара 75:32:040945:400 671

2.  Сведения о правах  на земельные участки:  государственная собствен-
ность не разграничена.

3. Категория земель: земли населенных пунктов.
4. Сведения о границах земельных участков: Границы земельных участков 

указаны в выписках из ЕГРН на земельные участки.
5. Ограничения и/или обременения на использование земельных участ-

ков: 
1) На земельных участках с кадастровыми номерами 75:32:000000:4021, 

75:32:000000:4060, 75:32:010225:339, 75:32:010308:400, зона санитарной охраны 
Угданского водозабора АО «Водоканал-Чита», расположенного по адресу: г. Чита, 
Угданский проезд, 50, 3 пояс, 75:32-6.413.

2) На земельном участке с кадастровым номером 75:32:040952:132, зона сани-
тарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснаб-

жения водозабора АО «Водоканал-Чита» ВНС «Гайдара», 3 пояс, 75:32-6.466.
3) На земельном участке с кадастровым номером 75:32:010318:229, зона сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснаб-
жения группового водозабора ОА «Водоканал-Чита» «СК-243», расположенного в 
г. Чита Забайкальского края, 3 пояс, 75:32-6.571.

4) На земельном участке с кадастровым номером 75:32:010318:229, зона сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния группового водозабора «Центральный» АО «Водоканал-Чита», расположен-
ного на Центральном участке Читинского месторождения подземных вод, 3 пояс, 
75:32-6.406.

На земельном участке с кадастровым номером 75:32:040945:400, ограничений 
не установлено.

6. Виды разрешенного использования:
Местоположение з/у Кадастровый номер Вид разрешенного использования

г. Чита, ул. Олимпийская 75:32:000000:4021 Склады
г.Чита, ул. Олимпийская 75:32:000000:4060 Склады
г. Чита, ул. Олекминская 75:32:010318:229 Магазины (код 4.4)

г. Чита, пр. Дуговой, 12 75:32:040952:132 Для размещения объекта капитального строительства – производственной базы
г. Чита, ул. Курортная 75:32:010225:339 Магазины (код 4.4)

г. Чита, пр. Автомобильный 75:32:010308:400 Для строительства объектов предусмотренных градостроительным регламентом террито-
риальной зоны размещения производственно-коммунальных объектов 4-5 класса опасно-

сти (СЗЗ 100-50 м) (П-4)
г. Чита, ул. Гайдара 75:32:040945:400 Ремонт автомобилей

7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства: предусмотрены в соот-
ветствии с Картой зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Чита», принятых решением Думы городского округа «Город Чита» от 
9 июля 2020 года № 77:

1) Земельные участки с кадастровыми номерами, 75:32:010308:400, 
75:32:040952:132, 75:32:000000:4060, 75:32:000000:4021, зона предназначена 
для размещения производственно-коммунальных объектов IV - V классов опасно-
сти (санитарно-защитная зона 100 - 50 м), иных объектов, в соответствии с ниже-
приведенными видами использования недвижимости (П-4).

Расчетные параметры улиц и дорог принимаются в соответствии с пунктом 
11.5 СП 42.13330.2016; ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: маги-
стральных дорог - 50 - 100 м; магистральных улиц - 40 - 100 м; улиц и дорог местно-
го значения - 15 - 30 м, проездов - не менее 7 м.

Не допускается расширение зон промышленных предприятий, если при этом 
требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства для зоны П-4:

1. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов ка-
питального строительства, размещаемых на территории зоны, - IV.

2. Ограничения использования земельных участков и их частей, и объектов капи-
тального строительства определяются наличием и, в случае ее наличия, видом зоны 
с особыми условиями использования территорий.

3. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случа-
ях, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов, без при-
способления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и использования их инвалидами не допускается, независимо от того, к какому виду 
разрешенного использования относится объект.

4. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объ-
емно-планировочные решения, проект организации строительства, разрабатыва-
емые в составе проектной документации объектов капитального строительства, 
подлежат обязательному согласованию с администрацией городского округа "Го-
род Чита".

2) Земельный участок с кадастровым номером 75:32:040945:400, зона предназна-
чена для размещения улиц, дорог, мостов, иных пешеходно-транспортных комму-
никаций. Объекты транспортной инфраструктуры могут быть размещены в любой 
зоне (Т-1).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства для зоны (Т-1):

1. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов ка-
питального строительства, размещаемых на территории зоны, - IV. 

2. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случа-
ях, предусмотренных законодательством о социальной защите инвалидов, без при-
способления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов 
и использования их инвалидами не допускается, независимо от того, к какому виду 
разрешенного использования относится объект. 

3. Ограничения использования земельных участков и их частей, и объектов капи-
тального строительства определяются наличием и, в случае ее наличия, видом зоны 
с особыми условиями использования территорий. 

4. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объ-
емно-планировочные решения, проект организации строительства, разрабатыва-
емые в составе проектной документации объектов капитального строительства, 
подлежат обязательному согласованию с администрацией городского округа "Го-
род Чита".

Площадь застройки жилым домом – до 250 м, высота – 1-3 этажа. При размеще-
нии объектов должны соблюдаться минимальные расстояния:

от дома до красной линии улиц 5 метров
от дома до красной линии проездов  3 метраот дома до границ соседнего участка 
от построек для скота и птицы до соседнего участка  1 метрот прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка
от окон жилых домов до стен соседнего дома и хозяйственных построек соседних участков 6 метров

3)Земельный участок с кадастровым номером 75:32:010225:339, зона предна-
значена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допу-
скается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градо-
строительным регламентам (Ж-4).

Расчетные параметры улиц и дорог принимаются в соответствии с пунктом 
11.5 СП 42.13330.2016; ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: ма-
гистральных дорог – 50-100 м; магистральных улиц – 40-100 м; улиц и дорог мест-

ного значения – 15-30 м, проездов – не менее 7 м.
Отдельно стоящие предприятия обслуживания должны быть обеспечены авто-

стоянками для временного хранения автотранспорта в соответствии с  требова-
ниями СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для зоны (Ж-4):

1. Ограничения использования земельных Продолжение на стр. 13
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участков и их частей, и объектов ка-
питального строительства определя-
ются наличием и, в случае её наличия, 
видом зоны с особыми условиями ис-

пользования территорий.
2. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные 

и объемно-планировочные решения, проект организации строительства, разра-
батываемые в составе проектной документации объектов капитального строи-
тельства, подлежат обязательному согласованию с администрацией городского 
округа «Город Чита» и выполняются в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории.

4) Земельный участок с кадастровым номером 75:32:010318:229, зона пред-
назначена для низкоплотной застройки малоэтажными жилыми домами, допу-
скается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градо-
строительным регламентам (Ж-3).

Расчетные параметры улиц и дорог принимаются в соответствии с пунктом 
11.5 СП 42.13330.2016, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: ма-

гистральных дорог – 50-100 м; магистральных улиц – 40-100 м; улиц и дорог мест-
ного значения – 15-30 м, проездов – не менее 7 м.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для зоны (Ж-3):

1. Ограничения использования земельных участков и их частей, и объектов ка-
питального строительства определяются наличием и, в случае её наличия, видом 
зоны с особыми условиями использования территорий.

2. Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные 
и объемно-планировочные решения, проект организации строительства, разра-
батываемые в составе проектной документации объектов капитального строи-
тельства, подлежат обязательному согласованию с администрацией городского 
округа «Город Чита» и выполняются в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории.

8. Технические условия подключения: 
1)  по информации Акционерного общества «Водоканал-Чита» сведения 

о  ближайших точках подключения от земельных участков к   централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, находящимся на  обслужива-
нии АО «Водоканал-Чита»:

Продолжение. Начало на стр. 12

Кадастровый номер

примерное расстояние 
до точки подключения 

водоснабжения, м/точка 
подключения

примерное расстояние до точки подключения водоот-
ведения, м/ точка подключения

наличие централизованных сетей в районе участка

75:32:000000:4021 2000-2500 2000-2500 имеются
75:32:000000:4060 2000-2500 2000-2500 имеются
75:32:010318:229 800-900 800-900 имеются
75:32:040952:132 250-300 850-950 имеются
75:32:010225:339 6500-7500 5000-6000 не имеются
75:32:010308:400 450-500 450-500 имеются
75:32:040945:400 260-270 250-260 не имеются

Свободная мощность существующих сетей отсутствует. Максимальная нагрузка, 
возможная для использования подключения объекта, отсутствует. Сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяются согласно поданным документам заявителя, но позднее срока 
действия технических условий. Срок действия технических условий (3-5 лет) зави-

сит от характера застройки. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

сетям АО «Водоканал-Чита» установлена приказом Региональной службы по тари-
фам и ценообразованию Забайкальского края от 09.12.2020 № 494-НПА и составля-
ет:

Вид сетей цена за 1 м куб./сутки подключаемой нагрузки
(с НДС), рублей

цена за прокладку 1 м. п.  сетей от точки подключения объекта заявителя
(с НДС), рублей

Водоснабжение 57 013,29 11 082,13
Водоотведение 56 615,72 8 593,68

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

На участках с отсутствием возможности подключения рекомендуется для во-

доснабжения объектов использовать привозную воду с колонки или воду 
из собственной скважины, бурение которой предварительно согласовать с го-
сударственным унитарным предприятием «Забайкалгеомониторинг»; для  во-
доотведения объектов использовать водонепроницаемый выгреб, место раз-
мещения которого согласовать в Комитете жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа «Город Чита»;

2) по информации Филиала «Читинский теплоэнергосбыт» Публично-
го акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 
№ 14» сведения о  возможностях подключении (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
(теплового) обеспечения:

Номер 
лота Местоположение Кадастровый номер Возможность технологического присоединения к тепловым сетям

1 г. Чита, ул. Олимпийская 75:32:000000:4021

отсутствует (нет тепловых сетей)

2 г. Чита, ул. Олимпийская 75:32:000000:4060
3 г. Чита, ул. Олекминская 75:32:010318:229
4 г. Чита, пр. Дуговой,12 75:32:040952:132
5 г. Чита, ул. Курортная 75:32:010225:339
6 г. Чита, пр. Автомобильный 75:32:010308:400
7 г. Чита, ул. Гайдара 75:32:040945:400

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения осу-
ществляется при условии включения в утвержденную схему теплоснабжения 
мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объек-
та к системе теплоснабжения. В случае внесения изменений в схему теплоснаб-
жения ПАО «ТГК-14» направит обращение в Региональную службу по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края для внесения изменений в инвести-
ционную программу. Срок подключения объекта не может превышать 18 ме-
сяцев (с даты заключения договора о подключении), если более длительные 
сроки не будут указаны в инвестиционной программе, реализуемой для обе-
спечения технической возможности подключения, при этом срок подключения 
не должен превышать 3 лет. Срок действия условия подключения – 2 года. Пла-
та за подключение будет определена дополнительно после выбора варианта 
подключения и установления Региональной службой по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края тарифа за подключение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения. Выноска возможна силами и за счет Заказчика после 
получения технических условий.

3) по информации Филиала открытого акционерного общества «МРСК 
Сибири»  - «Читаэнерго» возможность подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям энергоснабжения 
уточняется после определения необходимой подключаемой нагрузки. Для под-

готовки технических условий (технологического присоединения) к элек-
трическим сетям объекта капитального строительства необходимо подать 
заявку на технологическое присоединение, в которой необходимо указать све-
дения о присоединяемом объекте, в том числе мощность энергопринимающих 
устройств и степень обеспечения надежности электроснабжения. Обязанность 
предоставления данных сведений предусмотрена разделом 2 «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановление Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции. 

Плата  за  технологическое присоединение (технологического присоедине-
ния) энергопринимающих устройств определяется приказом Региональной 
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18.12.2020 № 
593-НПА. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) за-
висит от величины заявленной максимальной мощности, уровня напряжения 
в точке подключения (технологического присоединения), степени обеспече-
ния надежности электроснабжения и расстояния от границ земельного участка 
до объектов электросетевого хозяйства.

9. Начальные размеры годовой арендной платы, «шаг аукциона», раз-
меры задатков для участия в аукционе:

№ 
лота

Местоположение,
кадастровый номер земельного 

участка

Начальный 
размер аренд-

ной платы, 
рублей

«Шаг аукциона»,
рублей

Размер задатка
для участия в аукционе, рублей Срок аренды

1 75:32:000000:4021 203 189 6 095,67 203 189

9 лет 11
месяцев

2 75:32:000000:4060 295 200 8 856 295 200
3 75:32:010318:229 197 559 5 926,77 197 559
4 75:32:040952:132 1 176 401 35 292,03 1 176 401
5 75:32:010225:339 227 339 6 820,17 227 339
6 75:32:010308:400 567 277 17 018,31 567 277
7 75:32:040945:400 132 000 3 960 132 000

III. Условия участия в аукционе
1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
Претендент на участие в аукционе вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого лота предмета аукциона.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевремен-

но подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем 
извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона установ-
ленной суммы задатка в указанный срок.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на заявителя.
2. Документы, подаваемые заявителями для 

участия в аукционе. Окончание на стр. 14
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Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о  проведении аукциона 

срок следующие документы:
1)  заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с от-
меткой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет 
обеспечения оплаты аренды земельного участка).

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 (двух) экземпля-
рах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверен-
ность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором 
аукциона в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием даты 
и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приёма, вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указа-
нием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
до окончания срока приёма заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный за-
даток претенденту в течение 3  (трёх)  рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

В течение срока приёма заявок Организатор аукциона каждому заявителю пре-
доставляет возможность предварительного ознакомления с формой заявки, усло-
виями договора аренды земельного участка (далее – Договор), произвести осмотр 
земельного участка.

3. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, в сумме указанной в настоящем извещении, вносится в валюте Рос-

сийской Федерации единым платежом по следующим платежным реквизитам:

Окончание. Начало на стр. 12,13

  для задатков для участия в аукционах      
ИНН 7536095984   КПП 753601001      

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (Департамент государственного имущества и  земельных отношений Забайкальского края л/с 05912019580)

                 

р/с 03222643760000009100        
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г.Чита

БИК 017601329              

счет № 40102810945370000063
         

назначение платежа: задаток для участия в аукционе  ________  

4. Определение участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
б)  непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на счет, указанный в настоящем извещении;
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации не имеет права быть участником аукциона, по-
купателем земельного участка;

г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

В день определения участников аукциона, установленный в настоящем изве-
щении, Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выпи-
ски (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками 
аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Ор-
ганизатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на.

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

5. Проведение аукциона.
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 

Федерации.
6. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, Организа-

тор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона направляет заявителю три экземпляра под-

писанного проекта Договора аренды земельного участка (далее – Договор, Прило-
жение № 2 к настоящему Извещению). Договор заключается между Организатором 
аукциона и единственным заявителем на участие в аукционе, признанным участ-
ником аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления ему проекта До-
говора.

Договор заключается между Организатором аукциона и победителем аукциона 
либо единственным принявшем участие в аукционе его участником не ранее 10 (де-
сяти) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте и не позднее 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта Дого-
вора.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный 
срок Договора задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора и включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Организатора аукциона, за-
считывается в счет арендной платы по Договору аренды.

Внесение арендной платы за земельный участок производится ежемесячно 
в сумме, сформированной по результатам аукциона. 

Право аренды на земельный участок возникает у покупателя со дня государ-
ственной регистрации договора аренды земельного участка. Обязанность  государ-
ственной регистрации договора аренды земельного участка возлагается на Органи-
затора аукциона.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 18 Федерального закона заявление о госу-
дарственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы представляются в 
орган регистрации прав в форме электронных документов и (или) электронных об-
разов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Иные условия.
Арендатор не имеет права на передачу прав и обязанностей по настоящему До-

говору третьим лицам (пункт 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ). Нарушение 
данного условия влечет за собой односторонний отказ от Договора (уведомление 
об этом направляется Арендодателем в адрес сторон по сделке в течение 30 дней 
со дня, когда Арендодателю стало известно о заключении такой сделки). Договор 
прекращается с момента получения данного уведомления.

IV. Публикация
Настоящее извещение о проведении аукциона, заявка на участие в аукционе, 

проект Договора, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол 
о результатах аукциона в электронном виде размещаются в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федера-
ции (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Организатора аукциона (http://gos-
im.75.ru).

Извещение о проведении аукциона публикуется в газете «Читинское обозрение».

Сад памяти
Высадка деревьев прошла в микрорайоне Победа в рамках Всероссийской 

акции «Сад памяти».

Представители администрации Железнодорожного района Читы совместно с 
членами партии «Единая Россия», волонтёрами и неравнодушными жителями 
при поддержке управляющей компании «Регион» приняли участие во Всерос-
сийской  акции «Сад Памяти», цель которой —  высадить 27 миллионов деревьев 
в память о каждом из 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной 
войны.

В высадке участвовал также заместитель главы администрации Железнодо-
рожного района по вопросам ЖХХ  Сергей Брюзгин,  который призвал граждан 
бережно относиться к высаженным деревьям и, по возможности, ухаживать за 
ними.

Ольга ЛАПЕРДИНА
Фото автора
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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, 01.05 Информа-
ционный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. [12+]
23.30 Х/ф "Искусство огра-
бления". [18+]
04.55 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 Вос-
ток. [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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
00.00 Х/ф "Слабая женщина". 
[12+]
03.25 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

07.35 Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. 
09.20, 12.00, 14.55, 18.30, 
22.20, 00.55, 03.55 Новости. 
09.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Прямая транс-
ляция.
11.30 "Третий тайм". [12+]
12.05, 21.45, 01.00 Все на 
Матч!
15.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Финляндии. 
17.30 "Есть тема!".
18.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир "Кубок Чёрно-
го моря". Прямая трансляция 
из Сочи.
21.15 Д/ф "Реал". Путь к фи-
налу. 
22.25 "Спартак" - "Динамо". 
Дерби столичное. [12+]
22.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России "Парибет-Супер-
лига". Финал. Прямая транс-
ляция.

13.25 "Театральная летопись".
14.05 Письма из провинции.
14.35 "Энигма".
17.10 Исторические концер-
ты.
17.45 "Царская ложа".
18.45 Д/с "Искатели".
19.35 "Монолог в 4-х частях".
23.10 Х/ф "Чёрная кошка, бе-
лый кот".
01.20 Мультфильмы.

*ОТР

05.35 Т/с "Отличница". [12+]
07.20, 11.30 "Календарь". 
[12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.35 Х/ф "Две женщины". 
[12+]
11.20 "Большая страна: от-
крытие". [12+]
12.10 "Сходи к врачу". [12+]
12.25 Д/ф "Тинторетто и но-
вая Венеция". [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Но-
вости.
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 "Дворянское гнез-
до". 
23.00 "Моя история". [12+]
23.40 Х/ф "Любимая". [12+]
03.00 Д/ф "Франкофония". 
[16+]
04.25 Х/ф "Где-то". [16+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.40 Х/ф "Анатомия убий-
ства. Танец смерти". [12+]
09.25, 10.50 Х/ф "Анатомия 
убийства. Обратная сторона 
любви". [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Закон Сансары". 
[12+]
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф "Союзмуль-
тфильм". Только для взрос-
лых". [12+]
17.15 Петровка, 38. [16+]
17.30 Х/ф "Синичка-5". [16+]
21.00 "В центре событий" с Ан-
ной Прохоровой. [16+]

01.30 Баскетбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция.
04.00 Профессиональный 
бокс. С. Кузьмин - Р. Ларти. 
"Короли нокаутов". Прямая 
трансляция.

*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 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 ДНК. [16+]
17.00 Жди меня. [12+]
19.00 Х/ф "Северная звезда". 
[16+]
22.50 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном.
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
00.55 Квартирный вопрос. 
01.45 Т/с "Агентство скрытых 
камер". [16+]
02.15 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Из-
вестия". [16+]
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с 
"Ментовские войны". [16+]
08.30, 09.25, 10.30, 11.25, 
12.30, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.30 Т/с "Ментовские вой-
ны-2". [16+]
17.00, 17.55, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00 Т/с "След". 
[16+]
22.45 Светская хроника. [16+]
23.45 Они потрясли мир. [12+]
00.25, 01.00, 01.35, 02.10 Т/с 
"Свои-4". [16+]
02.50, 03.25 Т/с "Такая рабо-
та". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.50 Но-
вости культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Русский стиль".
06.35 Легенды мирового кино.
07.00, 16.40 Д/с "Блеск и горь-
кие слёзы российских импе-
ратриц".
07.35, 15.20 Д/с "Первые в 
мире".
07.50, 15.35 Х/ф "Предел воз-
можного".
09.20 Шедевры старого кино.
10.30 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора".
11.20, 21.20 Х/ф "Мёртвые 
души".
12.45 Власть факта.

22.00 "Приют комедиантов". 
[12+]
23.35 Х/ф "Версия полковни-
ка Зорина". 
01.00 Х/ф "Белое платье". 
[16+]
02.35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор". [12+]
03.10 Х/ф "Шрам". [12+]

*РЕН ТВ

05.00 "Документальный про-
ект". [16+]
06.00, 07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 "Новости". [16+]
06.05 "С бодрым утром!". 
[16+]
08.00, 14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информа-
ционная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00, 02.00, 04.00 "Неверо-
ятно интересные истории". 
[16+]
16.00 "Тайны Чапман". [16+]
17.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Капкан". [16+]
20.25 Х/ф "Похищение". [16+]
22.30 Х/ф "Сумасшедшая 
езда". [18+]
00.15 Х/ф "Огонь из преис-
подней". [16+]

*СТС

07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.20 М/с "Сказки Шрэкова 
болота". [6+]
08.50 М/ф "Шрэк 4D". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
10.40 Уральские пельмени. 
[16+]
11.20 Х/ф "Турист". [16+]
13.20 Х/ф "Киллеры". [16+]
15.20 Шоу "Уральских пель-
меней". [16+]
23.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь". [16+]
01.15 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты". [16+]
03.35 Х/ф "Солнце тоже звез-
да". [16+]
05.05 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.05, 11.05 Давай разведём-
ся! [16+]
07.55 Пять ужинов. [16+]
08.05, 08.30 По делам несо-
вершеннолетних. [16+]
12.05, 05.30 Тест на отцов-
ство. [16+]
14.20, 03.25 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.25, 04.15 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 04.40 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.30, 05.05 Д/с "Верну люби-
мого". [16+]
17.05 Х/ф "Следуя за серд-
цем". [16+]
21.00 Х/ф "Чужие дети". [16+]
01.30 Т/с "Женский доктор-3". 
[16+]

*ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф "Я служу на грани-
це". [12+]
07.40, 08.20, 00.20 Т/с "При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня. [16+]
12.20, 17.25 Т/с "Джульбарс". 
[16+]
20.15 "Здравствуйте, товари-
щи!". [16+]
21.15 Легендарные матчи. 
[12+]
01.35 Д/с "Загадки цивилиза-
ции. Русская версия". [12+]
04.35 Д/с "Оружие Победы". 
[12+]
04.45 Х/ф "Старая, старая 
сказка". [6+]

*МИР

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+]
16.25 Х/ф "Мы из джаза". 
[12+]
18.15 "Слабое звено". [12+]

19.05 "Игра в кино". [12+]
19.45 "Всемирные игры разу-
ма". [12+]
20.25 Х/ф "Жестокий романс". 
[12+]
23.00 Х/ф "Раба любви". [12+]
00.35 Х/ф "Подкидыш". 
01.45, 04.00 Мультфильмы.

*ТНТ

07.10, 08.05 "Импровизация". 
[16+]
08.55, 09.45 "Золото Гелен-
джика". [16+]
10.35 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон". 
[16+]
12.10, 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 "СашаТаня". 
[16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с "Универ. Но-
вая общага". [16+]
02.00 "Однажды в России". 
[16+]
03.00 "Комеди Клаб". [16+]
04.00 "Comedy Баттл". [16+]
05.00 "Импровизация. Коман-
ды. Дайджест". [16+]
06.00 "Такое кино!". [16+]
06.30 "Холостяк". [18+]

*ТВ-3

08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с 
"Слепая". [16+]
10.30 Д/с "Старец". [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+]
18.30 Т/с "История девятихво-
стого лиса". [16+]
20.45 Х/ф "Громобой". [12+]
22.15 Х/ф "Обмануть всех". 
[16+]
00.00 Х/ф "Семь". [18+]
02.00 Х/ф "В тихом омуте". 
[16+]
03.30, 04.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой. 
[16+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

ПРОДАМ

…пылесос, б/у, почти новый; электро-
мясорубку, пр-во Россия, недорого. 
32-32-14 – вечером, 8-924-271-75-98.

…пылесос – 1800 р. 8-914-443-32-69.

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

…новый, выкатной, 2-спальный диван, 
велюр, бело-коричневый; книгу «Ма-
шинная вышивка». 20-37-51.

…детскую кровать – 3 т. р.; торго-
вый прилавок для торговли – 8-9 т. р. 
8-914-518-02-79.

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

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

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

СДАМ

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

УСЛУГИ

…электрика в короткие сроки. Ремонт 
электропечей и водонагревателей. 
Электромонтажные работы. Низкие 
цены, качество. Без выходных, пенси-
онерам скидки. 20-52-73, 8-914-478-
91-04.

…ремонт в квартирах, домах, офисах, 
покраска, шпаклёвка, обои, кладка ка-
фельной плитки, ламинат, услуги сан-

техника. Короткие сроки, низкие цены, 
качество. Без выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-478-91-04.

…примем на ремонт обувь, требующую 
замены 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 террито-
рию около вашего офиса, магазина, 
кафе, двор предприятия. 8-914-480-17-
89, Тамара.

ПОИСК

…ищу Савватеева Юрия, ориентиро-
вочно 1951 г. р. В 1968 г. учился в Чи-
тинской радиотехнической школе при 
ДОСААФ на ул. Шестипёрова, в то вре-
мя жил на ст. Дарасун. 20-37-51.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 МАЯ. Общероссийский день библиотек — праздник для 
библиотекарей, читателей и ценителей хороших книг. В по-
следнюю пятницу месяца в России отмечается день сварщи-
ка — сегодня без этого специалиста не обходится ни одна 
отрасль производства. По народному календарю Сидор Бо-
когрей — существует поверье, что если сегодня умыться 
молоком, то молодость и красота сохранятся надолго. Ев-
ропейский день соседей — уважайте людей, живущих ря-
дом с вами. Именины у Ивана, Максима и Никиты.
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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 Премьера. Д/ф "Спасибо 
тем, кто не мешал". К 80-летию 
Александра Калягина. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? 
13.55 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино". К 
80-летию Александра Каляги-
на. [12+]
15.15 Х/ф "Неоконченная пье-
са для механического пианино". 
[12+]
16.05 Д/ф "Невыясненные об-
стоятельства". К 60-летию со 
дня рождения Андрея Панина. 
[12+]
17.05 Специальный репортаж. 
"Скелеты клана Байденов". [16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 Пусть говорят. [16+]
19.55 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Премьера. Х/ф "Види-
мость". [16+]
01.20 Наедине со всеми. [16+]
03.35 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 «Дневник IX Забайкаль-
ского международного кинофе-
стиваля». [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.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Т/с "Катерина". [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф "Свадебный марш". 
[16+]
00.35 Х/ф "Провинциалка". [12+]
04.00 Х/ф "Судьба Марии". [16+]

*МАТЧ!

06.00, 13.05, 19.50, 22.40, 03.00 
Все на Матч!
06.40 "Точная ставка". [16+]
07.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего Новго-

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.15, 05.50, 06.35, 
07.20 Т/с "Такая работа". [16+]
08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 Они потрясли мир. [12+]
09.50 Х/ф "Будьте моим мужем". 
[12+]
11.30, 12.40 Х/ф "Отпуск за свой 
счёт". [12+]
14.00, 14.50, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.40, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15 Т/с "След". [16+]
23.00 "Известия. Главное". [16+]
23.55, 00.45, 01.30, 02.20, 03.10 
Т/с "Прокурорская проверка". 
[16+]

*РОССИЯ К

05.30 "Библейский сюжет".
06.05 М/ф "Загадочная планета". 
"Праздник непослушания".
07.10 Х/ф "Прошлогодняя ка-
дриль".
08.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
08.50 Х/ф "Табор уходит в небо".
10.25 "Эрмитаж".
10.55 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
11.35, 00.45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест".
12.30 "Рассказы из русской исто-
рии".
13.35, 23.45 Д/ф "Петербург-
ские театры". День города Санкт-
Петербурга.
14.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Москов-
ском международном Доме му-
зыки.
15.55 Д/ф "Покровские ворота". 
Мой отец запрещал, чтоб я поль-
ку танцевал!".
16.40 Х/ф "Зелёный фургон".
19.00 Большой джаз.
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Дорогой папа".
01.35 М/ф "Легенда о Сальери".

*ОТР

06.00, 13.05 "Большая страна". 
[12+]
06.55, 05.30 "Потомки". [12+]
07.20 "За дело!". [12+]
08.00, 12.50 "Песня остаётся с 
человеком". [12+]
08.15 "Коллеги". [12+]
09.00, 16.00 "Календарь". [12+]
09.55 Х/ф "Ас из асов". [12+]
11.35 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо". [6+]
12.25 Д/с "Свет и тени". [12+]

рода. 
08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. 
Д. Бивол - Ф. Валера. [16+]
09.30, 13.00, 14.40, 19.45 Ново-
сти. 
09.35 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12". [12+]
11.30 "Всё о главном". [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - Д. Порье. 
UFC. Трансляция из ОАЭ. [16+]
14.45, 02.40 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.05 Футбол. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. 
17.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.
20.15, 00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.15 "Ливерпуль". 
23.45 Д/ф "Реал". Путь к финалу. 
03.40 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Реал". Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция из 
Франции. (Мадрид, Испания).

*НТВ

03.45 ЧП. Расследование. [16+]
04.15 Д/ф "Алтарь Победы. Госу-
дарственная граница". 
05.00 Х/ф "Ошибка следствия". 
[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 Ма-
лозёмовым". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Однажды... [16+]
13.00 Своя игра. 
14.00 Д/с "Дарвин ошибался?". 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. [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+]
22.00 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+]
22.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+]
23.50 Х/ф "Последний вагон. 
Весна". [18+]
01.30 Дачный ответ. 
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

14.00 "Сходи к врачу". [12+]
14.15 Х/ф "Тайна железной две-
ри". 
15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 17.55, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
17.05 ОТРажение. Суббота.
18.00 "Финансовая грамотность". 
[12+]
18.25 "Клуб главных редакто-
ров". [12+]
19.10 "Очень личное" с Виктором 
Лошаком. [12+]
19.35, 21.10 Х/ф "Край". [16+]
21.45 "Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом". [12+]
22.25 Х/ф "Где-то". [16+]
00.05, 01.05 Х/ф "Головокруже-
ние". [16+]
02.15 Д/ф "Тинторетто и новая 
Венеция". [12+]
03.45 Х/ф "Дворянское гнездо". 

*ТВЦ

06.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
06.40 "Фактор жизни". [12+]
07.05 Х/ф "Крылья ангела". [16+]
09.10 "Самый вкусный день". [6+]
09.40 Д/ф "Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава". [12+]
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45, 05.10 Петровка, 38. [16+]
10.55 Х/ф "Над Тиссой". [12+]
12.35, 13.45 Х/ф "Я иду тебя ис-
кать. Московское время". [12+]
14.50 Х/ф "Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями". [12+]
16.35 Х/ф "Я иду тебя искать. Бу-
меранг". [12+]
18.20 Х/ф "Я иду тебя искать. Па-
ранойя". [12+]
20.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
21.00 "Право знать!". [16+]
22.25 Д/ф "90-е. Крёстные отцы". 
[16+]
23.10 Д/с "Приговор". [16+]
23.50 Специальный репортаж. 
[16+]
00.15 "Хватит слухов!". [16+]
00.40, 01.20, 02.05, 02.45 "Про-
щание". [16+]
03.25 Д/ф "Удар властью. Миха-
ил Евдокимов". [16+]
04.05 Д/ф "Удар властью. Герои 
дефолта". [16+]
04.45 "10 самых...". [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 програм-
ма. [16+]
10.00, 12.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 "Совбез". [16+]
14.30 "Документальный спец-
проект". [16+]
16.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00, 19.00 Х/ф "Чужой: Завет". 
[16+]
19.40 Х/ф "Чужой против Хищ-
ника". [16+]
21.30, 22.30 Х/ф "Чужие против 
Хищника: Реквием". [16+]
23.40 Х/ф "Монстро". [16+]
01.05 Х/ф "Дело №39". [16+]
02.45, 04.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

*СТС

07.30 "6 кадров". [16+]
07.50, 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 Шоу "Уральских пельме-
ней". [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. 
[12+]
12.00 Уральские пельмени. 
[16+]
12.05 Х/ф "Васаби". [16+]
14.00 Х/ф "Такси". [12+]
15.50 Х/ф "Такси-2". [12+]
17.35 Х/ф "Такси-3". [12+]
19.20 Х/ф "Такси-4". [16+]
21.05 Х/ф "Перевозчик". [16+]
23.00 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]
00.45 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
02.45 Х/ф "Перевозчик. Насле-
дие". [16+]
04.25 Х/ф "Сквозные ранения". 
[16+]
05.55 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.10 По делам несовершенно-
летних. [16+]
08.30 Д/с "Предсказания: 2022". 
[16+]
09.30 Х/ф "Я тебя найду". [16+]
13.30, 04.25 Т/с "Любимые 
дети". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". 
[16+]
01.00 Х/ф "Если ты меня про-
стишь". [16+]

*ЗВЕЗДА

06.25, 07.15 Х/ф "Пограничный 
пёс Алый". [12+]
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]
08.00 Д/ф "День создания ВПОД 
"Юнармия". [16+]
08.40 "Легенды кино". [12+]
09.20 Главный день. [16+]
10.00 Д/с "Война миров". [16+]
10.50 "Не факт!". [12+]
11.20 "СССР. Знак качества" с 
Иваном Охлобыстиным". [12+]
12.15 "Легенды музыки". [12+]
12.40 Круиз-контроль. [12+]

13.10 "Морской бой". [6+]
14.10 Д/ф "28 мая - День погра-
ничника". [16+]
15.00 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
15.40, 17.25 Х/ф "Приказано 
взять живым". [12+]
17.50 Т/с "Стреляющие горы". 
[16+]
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2022". 
[6+]
22.50 "Десять фотографий". 
[12+]
23.30 Т/с "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона". 
[12+]
01.55 Х/ф "Тень". [16+]
03.45 Д/с "Хроника Победы". 
[16+]
04.15 Х/ф "Я служу на границе". 
[12+]

*МИР

05.00 "Всё, как у людей". [6+]
05.15, 04.30 Мультфильмы.
05.45 Х/ф "Раба любви". [12+]
07.15 "Наше кино. Неувядаю-
щие". [12+]
07.45 "Исторический детектив с 
Николаем Валуевым". [12+]
08.10 "Слабое звено". [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф "Мы из джаза". [12+]
10.40, 15.15, 18.15, 04.00 Т/с "Чу-
жая кровь". [16+]
15.00, 18.00 Новости.

*ТНТ

07.50, 08.35 "Золото Геленджи-
ка". [16+]
09.25 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон". [16+]
10.10, 11.00 "Открытый микро-
фон". [16+]
11.50, 12.35, 13.00, 14.00, 15.30 
"Однажды в России. Спецдайд-
жест". [16+]
15.00 "Битва пикников". [16+]
16.20, 16.50, 17.20, 17.55, 18.20, 
18.50, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50, 
21.20, 21.50, 22.15 Т/с "СашаТа-
ня". [16+]
22.45, 23.50, 00.50, 01.55 Т/с 
"Эпидемия". [16+]
03.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+]
05.00 "Холостяк". [18+]
06.25 Х/ф "Матрица: Револю-
ция". [16+]

*ТВ-3

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 
Д/с "Старец". [16+]
10.30 Х/ф "Мой парень из зоо-
парка". [12+]
12.15 Х/ф "Обмануть всех". [16+]
14.00 Х/ф "Громобой". [12+]
15.45 Х/ф "Время псов". [16+]
17.30 Х/ф "Защитник". [16+]
19.15 Х/ф "В осаде". [16+]
21.00 Х/ф "В осаде: Тёмная тер-
ритория". [16+]
23.00 Х/ф "Универсальный сол-
дат". [16+]
00.30 Х/ф "Зодиак". [16+]
03.00, 03.45, 04.30 Д/с "Город-
ские легенды". [16+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

28 МАЯ. Стражи российских границ отмечают день погра-
ничника. Охранять границу — это сложная работа, ведь 
наша страна имеет наибольшее количество государств-сосе-
дей в мире. День SEO-оптимизатора — это он упорядочивает 
информацию, которую пользователи ищут в интернете. По 
народному календарю Пахом — в этот день на Руси было не 
принято что-либо делать после обеда, поскольку никакого 
проку от этих дел не будет. Темноволосые дамы отмечают 
день брюнеток. Именины у Виктора, Дмитрия и Игоря.

Миди-футбол

В Чите в канун Дня Победы прошли соревно-
вания по миди-футболу среди ветеранов спор-
та.

На стадионе «Юность» в Чите состоялся фут-
больный турнир. В нём участвовали ветераны за-
байкальских и иркутских команд в возрастной 
категории «40+». Спортивное мероприятие было 
приурочено к празднованию 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне.

Состязание проводится впервые в рамках со-
глашения о сотрудничестве Читы и Иркутска в об-
ласти физической культуры и спорта. За первен-
ство боролось семь  команд. В числе участников 

чемпион Иркутской области — команда «Химик» 
и команда «Старт» — чемпион города Иркутск. От 
Забайкальского края выступило пять  команд: ФК 
«Чита», «Забайкальские ключи», «Ингода», «Вете-
ран» и ФК «КСК». Всего в турнире приняли участие 
150 человек.

Уже в первых поединках на поле завязалась 
упорная борьба и шла вплоть до последнего удара 
по воротам. Бронзу турнира завоевали футболисты 
команды «Старт». В финале сошлись ФК «Чита» и 
«Химик». Победу одержал читинский клуб со счё-
том 4:1. Лучшим игроком турнира стал  нападаю-
щий Гармашов Егор («ФК Чита»). В конце состоя-
лось торжественное награждение победителей и 
призёров.

— Турнир с такой широкой географией проходит 
на территории Забайкальского края впервые. Хо-
чется отметить хорошую подготовку ветеранов — 
участники показали отличное мастерство, — ска-
зал председатель комитета физической культуры 
и спорта города Чита Алексей Белов.

В декабре 2020 года губернатор Забайкальского 
края  Александр Осипов объявил 2021-2025 годы 
пятилетием спорта. Основная цель — увеличить 
число людей, занимающихся физкультурой и спор-
том. Данное мероприятие способно оказать в этом 
реальную помощь! 

Александра БЕЛОВА 



18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
19.30 "Ты супер! 60+". Новый се-
зон. [6+]
22.00 Звёзды сошлись. [16+]
23.30 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 04.45, 05.25, 06.05, 07.00, 
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2". [16+]
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 22.10, 
23.05, 00.00, 00.50 Т/с "Поезд на 
север". [16+]
11.30, 12.25, 13.20, 14.10 Х/ф 
"Игра с огнём". [16+]
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Х/ф 
"Чужое". [12+]
18.25, 19.25, 20.20, 21.15 Х/ф 
"Отпуск за период службы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30 М/ф "Щелкунчик". "Доктор 
Айболит".
07.10 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми".
08.20 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
08.50 Д/ф "Джентльмен Серебря-
ного века". 95 лет со дня рожде-
ния Игоря Дмитриева.
09.30, 23.00 Х/ф "Только в мю-
зик-холле".
10.35 Д/ф "Священный огонь те-
атра".
11.20 Д/с "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного".
11.50 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным.
12.30 "Рассказы из русской исто-
рии".
13.30 Х/ф "Дорогой папа".
15.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком".
16.10 Д/с "Первые в мире".
16.25 "Пешком...".
16.55 Д/ф "Искусство помогать 
искусству". К 100-летию Россий-
ской государственной библиоте-
ки искусств.
17.35 "Романтика романса".
18.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
19.10 Х/ф "Табор уходит в небо".
20.45 Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини "Медея". Московский 
академический Музыкальный 
театр им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко. По-
становка Александра Тителя. Му-
зыкальный руководитель и ди-
рижёр Феликс Коробов.
00.05 Д/с "Страна птиц".
00.45 Д/с "Искатели".
01.35 М/ф "Банкет". "Русские на-
певы".

09.30, 13.00, 14.40, 20.35, 09.30 
Новости. 
09.35 Регби. "Динамо" (Москва) 
- "Слава" (Москва). Чемпионат 
России. 
11.30 Д/ф "RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко". [12+]
12.00 Бокс. Д. Бельтран - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США. [16+]
14.45, 20.40 "Спартак" - "Динамо". 
Дерби столичное. [12+]
15.15 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Реал". Лига чемпионов. 
Финал. (Мадрид, Испания). 
17.55 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.00 Футбол. "Спартак" (Мо-
сква) - "Динамо" (Москва). Бетси-
ти Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция.
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии.
05.50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии "Олимпбет-Суперлига". Жен-
щины. Финал. 
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Финляндии. 
09.35 Регби. "Стрела" (Казань) - 
"Енисей-СТМ" (Красноярск). Чем-
пионат России. 
11.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия". [12+]

*НТВ

03.50 Хорошо там, где мы есть! 
04.15 Х/ф "Союз нерушимый". 
[16+]
05.50 Центральное телевидение. 
[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+]
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист")". [16+]
07.45 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.15 Премьера. Д/ф "Дорогами 
открытий. Третья столица". 
11.30, 12.15 Видели видео? 
14.05, 15.15, 18.20 Т/с "Зорге". 
[16+]
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
21.00 Время.
22.35 "Что? Где? Когда?". Летняя 
серия игр. [16+]
23.45 Х/ф "Земля, до востребо-
вания". [12+]
02.20 Наедине со всеми. [16+]
03.50 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.40, 03.15 Х/ф "Золотые небе-
са". [16+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Т/с "Катерина". [16+]
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 "Вальс-Бостон". [12+]

*МАТЧ!

06.20, 13.05, 17.25, 21.10, 01.30, 
04.45 Все на Матч!
07.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Фин-
ляндии. 

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

29 МАЯ. Всемирный день здорового пищеварения — про-
блемы в этой сфере встречаются у большинства совре-
менных людей. В последнее воскресенье месяца сотруд-
ники химической отрасли отмечают день химика. День 
военного автомобилиста Вооружённых сил России. День 
ветеранов таможенной службы России. По народному ка-
лендарю Фёдор Житник — на Руси хозяйки готовили на 
обед кашу из манной, ячневой, гречневой или пшённой 
крупы. Именины у Андрея, Георгия и Фёдора.

*ОТР

06.00, 13.00 "Большая страна". 
[12+]
06.55, 20.00 "Вспомнить всё". 
[12+]
07.25 "Активная среда". [12+]
07.55 "От прав к возможностям". 
[12+]
08.10 Д/ф "Государственные 
символы России". [12+]
09.00, 16.00 "Календарь". [12+]
09.55, 04.35 Х/ф "Любимая". 
[12+]
11.20, 00.10 Д/ф "Женщины 
Кеннеди". [16+]
12.15 "Воскресная Прав!Да?". 
[12+]
13.55 Специальный проект ОТР 
"Отчий дом". [12+]
14.10, 03.15 Х/ф "Приключения 
жёлтого чемоданчика". 
15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 21.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
18.50 "Волшебная формула". 
[12+]
19.05, 01.10 "ОТРажение недели" 
с Ольгой Арслановой. [12+]
20.25, 21.10 Х/ф "Головокруже-
ние". [16+]
22.40 Д/ф "Франкофония". [16+]
02.05 "За дело!". [12+]
02.45 "Потомки". [12+]

*ТВЦ

05.30 Х/ф "Над Тиссой". [12+]
06.50 Х/ф "Белое платье". [16+]
08.40 "Здоровый смысл". [16+]
09.05 "Знак качества". [16+]
09.55 "Страна чудес". [6+]
10.30, 13.30, 22.30 События.
10.45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина". 
12.25, 04.10 "Москва резиновая". 
[16+]
13.45 "Планы на лето". Юмори-
стический концерт. [12+]
15.35 Х/ф "Маменькин сынок". 
[12+]
19.05 Х/ф "Преимущество двух 
слонов". [12+]
22.45 Х/ф "Домовой". [16+]
00.25 Х/ф "Синичка-5". [16+]
03.20 Д/ф "Признания нелега-
ла". [12+]

*РЕН ТВ

06.25, 08.00 Х/ф "Конан-варвар". 
[16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 "Ново-
сти". [16+]
09.00 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода". [16+]
12.00 Х/ф "Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир". [16+]
14.25, 16.00 Х/ф "Парк Юрского 
периода-3". [16+]

16.45, 18.55 Х/ф "Мир Юрского 
периода". [16+]
19.30 Х/ф "Мир Юрского перио-
да-2". [16+]
22.00 "Добров в эфире". [16+]
22.55 "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
03.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". [16+]

*СТС

07.30, 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 Х/ф "Перевозчик-3". [16+]
12.00 Х/ф "Перевозчик". [16+]
13.55 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]
15.40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство Кольца". [12+]
19.20 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости". [12+]
23.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля". [12+]
03.00 Х/ф "Толкин". [16+]
04.55 Х/ф "Солнце тоже звезда". 
[16+]
06.25 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.20 Пять ужинов. [16+]
07.40, 07.20 Д/с "Чудотворица". 
[16+]
08.30 Х/ф "Бойся желаний сво-
их". [16+]
12.25 Х/ф "Мой милый найдё-
ныш". [16+]
16.40 Х/ф "Чужие дети". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век". 
[16+]
00.55 Х/ф "Семейные тайны". 
[16+]
04.20 Т/с "Любимые дети". [16+]

*ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф "Тихая застава". [16+]
07.10 Д/ф "29 мая - День воен-
ного автомобилиста". [16+]
08.00 "Новости недели" с Юрием 
Подкопаевым. [16+]
08.25 "Служу России". [12+]
08.55 "Военная приёмка". [12+]
09.45 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [16+]
10.30 Код доступа. [12+]
11.10 Д/с "Секретные материа-
лы". [16+]
11.50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". [12+]
13.15 Д/с "Легенды госбезопас-
ности". [12+]
14.05 Д/ф "Восточный фронт". 
[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 "Следствием установ-
лено". [12+]
00.20 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [12+]
01.45 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе". [12+]
02.40 Т/с "Стреляющие горы". 
[16+]

*МИР

05.35 Х/ф "Жестокий романс". 
[12+]
08.00 "Рождённые в СССР". [12+]
08.30 "ФазендаЛайф". [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15 Т/с "Дело Гастроно-
ма №1". [16+]
16.25, 18.30, 00.00 Т/с "Чужая 
кровь". [16+]
17.30, 23.00 "Вместе".

*ТНТ

08.30, 07.50, 08.40 "Импровиза-
ция". [16+]
09.20, 09.25 "Comedy Баттл. Су-
персезон". [16+]
10.05, 10.55, 10.10, 11.00 "От-
крытый микрофон". [16+]
11.40, 12.30, 13.00, 14.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
11.50, 12.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест". [16+]
14.30 "Бузова на кухне". [16+]
15.00 "Перезагрузка". [16+]
20.45 Х/ф "Удивительное пу-
тешествие доктора Дулиттла". 
[12+]
22.30 Х/ф "Фантастические тва-
ри и где они обитают". [16+]
01.00 "Звёзды в Африке". [16+]
02.30, 03.30, 04.30 "Однажды в 
России". [16+]
05.00 "Женский стендап". [16+]
06.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+]

*ТВ-3

08.15, 08.45, 09.15 Д/с "Слепая". 
[16+]
09.45 Т/с "История девятихвосто-
го лиса". [16+]
12.15 Х/ф "Защитник". [16+]
14.00 Х/ф "В осаде". [16+]
16.00 Х/ф "В осаде: Тёмная тер-
ритория". [16+]
18.00 Х/ф "Погоня". [16+]
20.00 Х/ф "Уцелевшая". [16+]
21.45 Х/ф "Агент 007. Умри, но не 
сейчас". [12+]
00.00 Х/ф "Универсальный сол-
дат". [16+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Д/с "Городские легенды". [16+]

груза тяж-
ко лезть, а с 

рюкзаком, велосипедом, детьми каково? Вспо-
минаешь электрички  старого образца, более год-
ные для наших станций… Хотя и с ними на низких 
платформах приходится испытывать силу рук.

Вы можете сказать, что путешественники и дач-
ники — люди активного образа жизни, им не впер-
вой тянуть носок, скакать да подтягиваться, пусть 
разминаются перед забегом между грядками или 
заездом по пересечёнке… Предлагаю самолично 
с сумками вскарабкаться в электричку, да помочь 
бабушкам и дедушкам, когда «стоянка электропо-
езда ОДНА МИНУТА». Будет уже не до иронии и 
нравоучений. Ситуацию надо менять, как и что-то 
делать с длительными стоянками грузовых соста-
вов прямо на пешеходных переходах через пути, 
где ходят не только взрослые, но и школьники. 

И вот тут, сравнивая вокзалы Читы и Забай-
калья с Москвой и Подмосковьем, пассажирские 
поезда с пригородными, хотелось бы обратить-
ся к молодым и не очень молодым сотрудникам 
ЗабЖД. Ведь даже конкурсы на лучшую рациона-
лизаторскую или новаторскую идею проводятся 

на магистрали! Быть может, есть у этих умных ре-
бят идеи, как нам платформы повыше построить, 
да количество ступенек в электричках увеличить? 
Да, уровень наших перронов до московского вок-
зала мы за год не поднимем. Возможно, высокие 
платформы не так уж безопасны, сколько было 
жутких случаев падения людей между поездом и 
платформой… 

В нашей же ситуации можно просто прикре-
пить дополнительную ступеньку к лестницам но-
вых вагонов. Чтоб не так высоко было забираться. 
По-моему, интересная идея, которая не требует ка-
питальных вложений и долгих лет на реализацию.

Вы скажете про экономическую эффектив-
ность, нормативы, населённость наших маршру-
тов?  Но ведь в Чите и Забайкалье живут точно та-
кие же, как и в Москве и Подмосковье, граждане 
нашей страны, которые рассчитывают, что приго-
родный железнодорожный транспорт безопасен и 
удобен. Быть может, это рацпредложение не при-
несёт ощутимого экономического эффекта, зато 
пассажиры электричек спасибо вам скажут за за-
боту.

Виолетта ВДОВЯК

Карабкаемся на поезд
Окончание. Начало на стр. 2

Весенний призыв
В Забайкальском крае продолжается весенний 

призыв граждан для прохождения военной служ-
бы. С 1 апреля военными комиссариатами края 
призвано более 700 человек. Всего спланировано 
призвать и направить в войска свыше 1,3 тысячи 
граждан.

 — Ни один призывник не отправляется в район про-
ведения специальной военной операции. Большинство 
новобранцев пройдёт службу в соединениях и воинских 
частях Восточного военного округа, — пояснили в крае-
вом комиссариате.

На сборном пункте перед отправкой в войска каж-
дый призывник обеспечивается комплектом военной 
формы одежды по сезону, банковской картой для по-
лучения денежного довольствия на период прохож-
дения службы, комплектом средств личной гигиены и 
продовольственным пайком на путь следования до во-
инской части. На всех призывных пунктах Забайкалья 
соблюдаются меры по предотвращению заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией среди призывников.

Первая отправка новобранцев со сборного пункта 
военного комиссариата края запланирована на 23 мая. 
Весенний призыв продлится до 15 июля, сообщает 
пресс-служба правительства Забайкальского края.

Виталий ПЕТРОВ
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Грозный  «Карабас»
Он был студентом теа-

трального училища, когда 
мир начал рушиться. Однаж-
ды, когда в конце сентября 
1941 года будущий служитель 
Мельпомены пришёл, чтобы 
принять участие в своём пер-
вом спектакле «Фельдмаршал 
Кутузов», он насчитал в зале 
13 человек. «Прощай, Мельпо-
мена», — мысленно произнёс 
студент. — Видно с тобой мне 
пока не место». На следующий 
день известный ныне милли-
онам будущий знаменитый 
товарищ Саахов, он же стома-
толог Антон Семёнович Шпак, 
он же Карабас-Барабас и он же 
18-летний Володя Этуш за-
писался на фронт доброволь-
цем. Сначала учился на кур-
сах военных переводчиков в 
Ставрополе, потом попал в 
стрелковый полк. Сражался в 
горах Кабарды и Осетии. Обо-
р о н я л 
Грозный. 
В 1943 
году под 
Т о к м а -
ком в 
З а п о -
рожской 
области 
был тя-
жело ра-
нен и 
п о с л е 
к о м и с -
сован.

Лицо как средство 
маскировки

Юный электромонтёр мо-
сковского арматурного завода 
и активист театральной само-
деятельности Миша Пугонь-
кин прибавил себе в анкете 
лишний год и отправился до-
бровольцем, как он говорил, 
«фрицев давить». Служил в 
стрелковом полку разведчи-
ком. Помногу раз хаживал в 
разведку, принося ценней-
шую информацию. У Миши 
была такая добродушная «де-
ревенская» физиономия с но-
сом «картошкой», что нем-
цам и полицаям ни разу не 
пришло в голову, что за обли-
ком хозяина этой простецкой 
физии скрывается матёрый 
разведчик. Через год в оже-
сточённых боях под Вороши-
ловградом разведчик Пугонь-
кин получил тяжёлое ранение 
в ногу. В госпитале началась 

гангрена. Мишу готовили к 
ампутации. Он принялся уго-
варивать главного хирурга 
полевого госпиталя: «Доктор, 
ну нельзя мне без ноги никак! Я 
же артист!». «Как артист?». 
Хирург по-
шёл навстре-
чу. Гангрена 
каким-то чу-
дом прекра-
тилась, и нога 
была спасена. 
И н т е р е с н о , 
что именно в 
этом госпи-
тале Мишу по 
ошибке пе-
р е и м е н о в а-
ли в Пуговки-
на, и уже под этой фамилией 
комиссованный фронтовик 
вернулся в Москву, где стал 
играть в драматическом те-
атре под руководством Н. М. 
Горчакова.

Ваше благородие, 
госпожа Удача

Ещё один мальчишка, опа-
лённый сороковыми. Поки-

нув в 1943 году ок-
к у п и р о в а н н ы й 
з а х в а т ч и к а м и 
родной Луганск, 
шестнадцатилет-
ний Паша ушёл 
в лес. Сумел най-
ти партизанский 
отряд. Вскоре 
стал разведчиком 
в оперативной 
группе главного 
штаба партизан-

ского движения Украины. В 
одном из рейдов на Павлодар-
ском направлении разрывной 
пулей парнишке тяжело ра-
нило руку — раздробило лок-
тевой сустав. Врачи требова-
ли немедленной 
ампутации. Уже 
на операционном 
столе сквозь забы-
тьё Паша с трудом 
прошептал, что ве-
рит в удачу и рука 
заживёт. Госпожа 
Удача в тот день 
не отвернулась от 
своего будущего 
певца, таможен-
ника Верещагина 
из «Белого солн-
ца пустыни». Руку 
удалось отстоять, и вскоре 
дело пошло на поправку. По-
сле ранения разведчика Пав-
ла Луспекаева отправили в 
распоряжение штаба парти-
занского движения 3-го Укра-
инского фронта, откуда в 1944 

году он был демоби-
лизован.

«Волк» против 
волков

В первый день, ког-
да бомбы посыпались 
на мирный Киев, он 
сразу ушёл на фронт. 
Будущему главному 
«Волку» Советского 
Союза и контрабанд-
но-бриллиантово-
му Лёлику было все-

го 20 лет, когда в 1942 году  
на Юго-западном фронте 
он и ещё несколько диви-
зий его боевых товарищей 
под Харьковом попали в 
«котёл». Немцы перешли в 

контрнаступление, наши 
отходили до Ста-

л и н г р а -
да. Ана-
т о л и й 
Папанов 
к о м а н д о -
вал зенит-
ной батаре-
ей. Приказ 
был не от-
ступать и 
стоять на-
смерть. Под 

Харьковом Папанов узнал, 
что значит служить в батальо-
не, который просит и не полу-
чает огня, был тяжело ранен в 
ногу, попал в госпиталь и в 
21 год вышел из него инвали-
дом. «Трудно забыть, как по-
сле двух с половиной часов боя 
из 42 человек осталось 13…»,  
— вспоминал Папанов. 

Их было ещё немало, кто 
дрался с немецкими ордами, 
ковал победу, а затем, спустя 
годы, зажигался звёздами на 
экране.

Стреляющие звёзды
Назовём их, вспыхнувших 

и засиявших в будущем звёзд 
советского кинематографа, а 
в нынешних огневых 40-х — 
стрелявших и сеявших гибель 
нечистой чёрной силе, явив-
шейся с Запада…

Добряк папа Карло, про-
фессор из «Сталкера» и «При-
ключений Электроника», 
актёр Николай Гринько сра-
жался стрелком-радистом на 
бомбардировщиках дальнего 

действия и был 
комсоргом полка.

В л а д и с л а в 
С т р ж е л ь ч и к 
прошёл всю вой-
ну: сначала рядо-
вым 92-й стрел-
ковой дивизии, 
а затем был на-
правлен во фрон-
товой ансамбль 
Ленинградского 
военного округа.

Бессмертный 
Паниковский — 
старший лейте-

нант сапёрной роты Зиновий 
Гердт не вспоминал, что он 
артист, и даже не участвовал 
в самодеятельности. В февра-
ле 1943 года под Белгородом 
он был тяжело ранен в ногу. 
Хромота осталась с ним на 
всю жизнь.

Евгений Весник воевал 
артиллеристом, был комба-
том и даже командовал ротой 
штрафников.

Лихим лётчиком-штурмо-
виком крушил немцев буду-
щий актёр Владимир Гуля-
ев, кстати, единственный из 
актёров-фронтовиков дваж-
ды награждённый орденами 
Красного Знамени и дважды 
орденами Отечественной во-
йны I-й степени.

С 17 лет воевал в морской 
пехоте Георгий Юматов. Был 
несколько раз ранен 
и контужен.

Приписав себе 
в метрике лишних 
пару лет, Глеб Стри-
женов был признан 
годным к военной 
службе. Однако по-
воевать ему так и не 
удалось: в первом 
же бою он был тяже-
ло контужен, и после 
лечения в госпитале 
комиссован.

Знаменитый «кабачковый» 
пан Вотруба и хозяйствен-
ный Ксан Ксаныч из «Дев-
чат», Виктор Бай-
ков воевал стрелком 
бронепоезда, и по 
совместительству 
был актёром джаз-
ансамбля железно-
дорожных войск.

19-летнего до-
бровольца Евгения 
Матвеева командо-
вание направило об-
учаться в Тюменское 
пехотное учили-
ще. Рвущийся на фронт Женя 
так и не попал на передовую 
по причине того, что учил-
ся так... отлично, что парня 
оставили преподавать. Мно-
гочисленные просьбы и ра-
порты об отправке на фронт 
так и оставались без внима-
ния.

Так или иначе, прошли 
горнило войны буду-
щие актёры: Николай 
Трофимов, Пётр Гле-
бов,  Павел Винник, 
Николай Боярский, 
Владимир Самой-
лов, Сергей Гурзо, 
Владимир Зельдин, 
Николай Ерёменко—
старший, Владимир 
Заманский, Юрий 
Катин-Ярцев, Элина 
Быстрицкая, Рина Зелёная, 
режиссёры: Сергей Бондар-
чук, Юрий Озеров, Станис-
лав Ростоцкий...

Голливуд воюет.
Враг, унесённый 

ветром
«Разбирался» с врагом и 

Голливуд. Его самая, на тот 
момент, яркая суперзвез-
да — знойный Ретт Батлер из 
«Унесённых ветром» — актёр 
Кларк Гейбл, после трагиче-
ской гибели жены в авиаката-
строфе в 1943 году, несмотря 
на все увещевания продюсе-
ров, завербовался в действую-
щую армию. Окончил с отли-
чием авиашколу и отправился 

в качестве стрелка на самолё-
те B-17 совершать налёты на 

Германию. В боях 
мистер Гейбл до-
бился таких успе-
хов, что главный 
авиа-нацист Геринг 
пообещал за его го-
лову миллион ма-
рок. Только вот ни-
кто из немецких 
асов так и не смог 
подбить «короля 
Голливуда», кото-
рый дослужился до 
майора и стал по-

истине национальным геро-
ем США.

Спартак и Джозе-
фина: раз-

борки с 
японцами
Иссур Данило-

вич Демский, сын 
русских эмигран-
тов-евреев, бо-
лее известный как 
Кирк Дуглас, бу-
дущий мужествен-
ный Спартак, до 

войны работал профессио-
нальным борцом. После Перл 
Харбора ушёл добровольцем 
во флот, где на Тихом океане 
охотился за японскими суб-
маринами.

Красотка Джозефина из «В 
джазе только девушки», он 
же великий Лесли из коме-
дии «Большие гонки», он же 

актёр Тони Кёртис 
(наст. имя — Бер-
нард Шварц) во вре-
мя Второй миро-
вой вступил в ряды 
морской пехоты 
США. Участвовал 
в кровопролитном 
сражении с япон-
цами за важнейший 
с т р а т е г и ч е с к и й 
участок — остров 

Гуам. Был дважды ранен.
…Сияющие сквозь дым и 

огонь Второй мировой ки-
нозвёзды настоящего и бу-
дущего. Режиссёры, актёры-
фронтовики по обе стороны 
Атлантики и Тихого океана. 
Несмотря на разный 
социальный строй, 
страны, киношколы, 
они сражались за 
Мир. 

Стреляющие звёзды... Звёз-
ды, щедро сеющие гибель вра-

гам. Яростные звёзды, продви-
гающиеся через тернии огня, 
дыма и смерти — к победе. 
Люди — вечные, бессмерт-

ные звёзды прошло-
го, настоящего и бу-

дущего: режиссёры, ак-
тёры отечественного и 

дружественного в ту пору, «союзниче-
ского» кинематографа, о которых даже 
в такое непростое нынешнее время не 
вижу повода умалчивать, уподобляясь 
риторике современного, отнюдь не 
дружественного заокеанского госде-
па. Сегодня мы продолжаем рассказ об 
этих героях, схватившихся насмерть с 
фашистским зверем и его шакалами в 
аду Второй мировой войны.
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках», 

«ВКонтакте»

ковник медицинской службы Сергей 
Кохан вышел в отставку. Встал во-
прос, куда и кем идти работать, зна-
комые предложили попробовать 
себя в качестве преподавателя. Пер-
вое время — на кафедре психологии 
ЧитГУ, читал лекции по основам ме-
дицинских знаний, здорового образа 
жизни и социальной медицине. 

Работа преподавателя пришлась по 
душе, через три года он уже получил 
звание доцента, активно занялся ис-
следовательской и научной работой. 
На его счету сотни научных статей, 
два с лишним десятка учебных посо-
бий и семь монографий. Принимал 
участие в создании кафедры «Основы 
медицины и организации здравоох-
ранения», с 2008 года возглавляет На-
учно-образовательный центр «Эколо-
гия и здоровье человека».

В 2016 году в ЗабГУ решили вплот-
ную заняться вопросами инклюзии 
и организовали Региональный центр 
инклюзивного образования — РЦИО. 
Создателем и руководителем новой 
структуры является Сергей Тихоно-
вич: 

— Состоялся разговор с ректором 
Ивановым Сергеем Анатольевичем о 
том, что необходимо развивать ин-
клюзивное направление. Я перечи-
тал массу литературы по этой теме,        
изучил опыт других регионов, было 
сложно потому, что начинали фак-
тически с нуля, без опыта. Преподава-
тели просто не знали, как работать с 
детьми, имеющими инвалидность или 
проблемы со здоровьем. Они поступали 
и уходили, не доучившись до диплома. 
Не было возможности предоставить 
им образовательные услуги, многим 
из-за этого отказывали. 

Целью РЦИО является профориен-
тационная работа с абитуриентами, 
обеспечение безбарьерной образова-
тельной среды для студентов с ОВЗ, их 
социокультурная реабилитация. Кро-
ме того, преподавательский состав 
университета получает теоретиче-
ские знания и навыки практической 
работы со студентами-инвалидами. В 
центре работает целая команда спе-
циалистов, которая успешно справ-
ляется с поставленными задачами: 
на сегодняшний день в университе-
те обучаются 90 студентов с ограни-

ченными воз-
можностями, 
за шесть лет 
работы РЦИО университет окончили 
37 человек.

— Таким детям необходимо дать 
возможность самореализоваться в 
том направлении, которое они выбра-
ли для себя. Дать возможность про-
явить организаторские, творческие 
способности. Чувствуя себя нужными 
и полезными, они обретают уверен-
ность в себе, учатся жить самосто-
ятельно. Были случаи, когда ребёнок 
с ДЦП учился на журналиста, с эпи-
лептоидными припадками учится на 
химика-технолога. Есть ребята, ко-
торые, имея первую группу инвалид-
ности, живут в других регионах и дис-
танционно учатся в ЗабГУ. Да, было 
сложно, но всё получилось. 

В 2017 году Сергей Тихонович стал 
наставником студенческого социаль-
но-педагогического отряда «Ойкос» 
ЗабГУ. Участники отряда активно 
занимаются адаптацией и интегра-
цией людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общество, а 
также популяризацией адаптивных 
настольных спортивных игр.

О принципах и 
отношении к жизни

Сергей Тихонович признаётся, что 
не может бездарно тратить свободное 
время, ему всегда хочется что-то де-
лать, заниматься чем-то полезным, 
помогать людям. Такое отношение к 
жизни формируется с детства. Его ро-
дители были настоящими тружени-
ками, передовиками производства, 
их фотографии почти никогда не сни-
мали с доски почёта. Мама работала 
в чугунолитейном цехе Славтяжмаша 
— «Славянский завод тяжёлого ма-
шиностроения», отец работал в цехе 
металлоконструкций. Утром в 7 ча-
сов родители уходили на работу, бу-
дили сына и давали задание на день: 
траву прополоть, грядки полить, что-
то по хозяйству сделать. При этом го-
ворили: «ты в первую очередь для себя 
делаешь, тебе потом будет прият-
но посмотреть на результаты своего 
труда».

— Мама часто повторяла: никогда 

не ленись, будь открытым, отзывчи-
вым человеком. Она не могла пройти 
мимо человека, нуждающегося в по-
мощи, мимо чужой беды и меня этому 
учила, часто повторяла: твори добро, 
и тебе воздастся. 

В своей жизни Сергей Тихонович 
придерживается нескольких принци-
пов:

— Нужно постоянно учиться и раз-
виваться, потому что сила человека в 
знаниях и опыте.

— Без стремления к развитию  нет 
будущего. Ставь перед собой цель, про-
думай алгоритм действий и достигай 
её. Если будут трудности, никогда не 
отчаивайся. Неважно, сколько времени 
и сил потрачено, главное, что ты до-
стиг, чего хотел. 

— Не спешите отказывать, если к 
вам обращаются за помощью, не гово-
рите, что заняты. Многим бывает до-
статочно моральной поддержки: вы-
слушать, посоветовать. Когда нужно 
помочь делом, помогайте делом.

— Время уходит, годы уходят, неког-
да на диване лежать.

На личном фронте
С будущей супругой Людмилой по-

знакомились в Чите:
— Привёз солдат в госпиталь, пока 

врач их осматривал, решил прогулять-
ся. Спустился по улице Горького до быв-
шего Дворца спорта, там как раз про-
ходил чемпионат Дальнего Востока по 
волейболу среди девушек. Зашёл посмо-
треть, случайно заметил девушку, ко-
торая сидела на трибуне, эффектная 
такая, симпатичная, в яркой куртке. 
По-военному, без промедлений пошёл в 
атаку. Сел рядом, заговорил, угостил 
конфетами. Так и познакомились.

Высокий, худощавый молодой че-
ловек в военной форме заинтересо-
вал девушку. Она — мастер спорта 
по лёгкой атлетике, жила и работа-
ла в Хабаровске, приехала в отпуск 
маму навестить. Буквально несколь-
ко романтических свиданий, и отпуск 
закончился. Влюблённые долго пе-
реписывались и созванивались. Спу-
стя какое-то время Сергей предло-
жил Людмиле выйти за него замуж и 
переехать в Читу. В счастливом бра-

ке, с разницей в пять лет у них роди-
лось двое сыновей: старший — Захар, 
младший — Денис. 

Сыновья по стопам отца не пошли, 
выбрали свой путь:

— Пока сыновья были маленькие, 
меня постоянно не было дома, по-
рой по полгода находился в команди-
ровках. Возможно, такая перспекти-
ва им не по душе. Да я и не заставлял, 
это их выбор, их жизнь. Единственное, 
на чём всегда настаиваю, чтобы сыно-
вья чаще бывали в родительском доме, 
проведывали отца с матерью. По сво-
ему опыту знаю, как это важно. Мой 
отец остался жить на Донбассе, мама 
умерла рано. Я к нему каждый год ста-
рался ездить и каждый раз чувствовал, 
как ему не хватает внимания с моей 
стороны, общения. Помню, как он пла-
кал в нашу последнюю встречу. Пока 
молодой, об этом не задумываешься, а 
сейчас, когда свои дети взрослые, я его 
хорошо понимаю. 

Сергей Тихонович благодарен 
судьбе за то, что встретил свою Люд-
милу. Выпускница Хабаровского ин-
ститута физкультуры ушла из спорта 
и работала вместе с мужем санин-
структором, потом медсестрой, полу-
чила звание старшего сержанта меди-
цинской службы.

Вместо послесловия
Когда у Сергея Тихоновича выда-

ётся свободное время, он уезжает на 
дачу, чтобы поработать физически и 
отвлечься от повседневных дел:

— Люблю работать с камнем — де-
лать грядки и цветники. Люблю рабо-
тать с металлом — занимаюсь фигур-
ной сваркой: фонари, навесы и прочее. 
Выращиваю различные сорта ягод, 
подсолнухи, специально привёз огром-
ные украинские семечки.

На самый важный для каждого че-
ловека вопрос: что бы вы изменили в 
своей жизни, будь у вас такая возмож-
ность, он искренне, с улыбкой отве-
чает:

— Ничего, я всем доволен. Выбрал 
свой путь и уверенно по нему иду, нику-
да не сворачивая. Хочу жить дальше и 
радоваться жизни.

Денис ПРИХОДЬКО 

Сила — в знаниях и опытеОкончание. Начало на стр. 1

Администрацией городского округа «Город Чита» систематически 
проводится работа по выявлению и уборке несанкционированных свалок.

В 2020 году за счёт средств субси-
дии на городской полигон ТКО выве-
зено было 42 930 кубометров мусора 
на сумму 22,1 млн. руб. Подрядны-
ми организациями проведены рабо-
ты по обустройству мест сбора ком-
мунальных отходов на 25,4 млн. руб. 
В общей сложности оборудовано 200 
площадок, из них 108 контейнерных 
площадок в благоустроенном фонде; 
30 площадок — на территории небла-
гоустроенного фонда; 27 площадок — 
на территории парков и площадей; 21 
площадка — на территории учрежде-
ний культуры, спорта и образования; 
9 — на территории кладбищ; 5 вы-
гребных ям для сбора жидких отхо-
дов.

В 2021 году в рамках реализации 
народной программы «Мы вместе» 
состоялось шесть аукционов на пра-
во выполнения работ по уборке не-

санкционированных свалок; город-
ской администрацией проведены 
мероприятия по ликвидации несанк-
ционированных свалок на 6842772,14 
руб. Всего в минувшем году проведе-
ны работы по уборке 185 несанкцио-
нированных свалок.

На начало мая текущего года в 
бюджете городского округа «Город 
Чита» предусмотрено 3200000 рублей 
на ликвидацию 114 стихийных сва-
лок. 

Как отметил глава администрации 
Ингодинского района города Читы 
Михаил Шибаев, несанкциониро-
ванная свалка по ул. Белорусской, 10 
убирается дважды в год. Регулярно с 
этой территории вывозится по 40-60 
кубометров мусора, но порядок дер-
жится недолго. Несмотря на наличие 
контейнерной площадки, туалета, 
выгребной ямы, жильцы близлежа-

щих неблагоустроенных домов снова 
и снова бросают мусор, где придётся. 
А ведь финансовые средства, затра-
ченные на ликвидацию свалок, мож-
но было бы использовать на приобре-
тение и установку детской площадки, 
воркаута, на другие полезные дела. 

Регулярно появляется несанкци-
онированная свалка и по ул. Народ-
ной. Большая территория с растущи-
ми неподалеку кустами и деревьями 
завалена обломками старой мебели, 
прошлогодней ботвой, кусками ши-
фера, пластиковыми бутылками, в то 
время как бункер стоит практически 
пустой. По словам заместителя гла-
вы администрации Железнодорож-
ного района Сергея Брюзгина, пред-
ставители районной администрации, 
МП «ДМРСУ», волонтёры, активные, 
неравнодушные горожане уже 11 раз 
убирали свалку, но она снова появля-

ется с регулярным постоянством — 
как и по ул. Таёжной, 12. 

Глава администрации Центрально-
го района города Читы Игорь Калмы-
ков подчеркнул, что там организова-
но место сбора ТКО, есть и приёмник 
для жидких бытовых отходов. Неод-
нократно на этой территории про-
водились мероприятия по её очист-
ке, рекультивации, отсыпке грунтом. 
Но, как и в предыдущих случаях, по-
рядок держится недолго: до тех пор, 
пока содержимое первого пакета с 
мусором или ведра с помоями не ока-
жется на земле — вместо бункера для 
ТБО или в выгребной яме. По мнению 
Игоря Владимировича, без ответ-
ственного отношения жителей к дан-
ному вопросу ситуацию не изменить. 
Мусор же на улице, как известно, на-
чинается с мусора в голове. 

Оксана СИДОРЕНКО

Уважаемые жители городского округа «Город Чита», 
реализующие сельскохозяйственную продукцию, выращенную 

на собственных приусадебных участках.
По обращению администрации городского округа «Город Чита»:
- руководители управляющих рынками компаний: ООО ЧТЦ «Черновский», 

г. Чита, 5 мкр.7, ООО «М&К», г. Чита, Г. Белика, 3;
- руководители торговых центров, торговых комплексов: «УПК Централь-

ный», г. Чита, ул. Бабушкина, 157, «Витэн», г. Чита, ул. Чкалова, 1а, «Забайкаль-
ский», г. Чита, ул. Ленина. 1, «Подсолнух», г. Чита, ул. Казачья, 29 определили 

места для реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной на соб-
ственных приусадебных участках, в том числе для пенсионеров и льготных ка-
тегорий граждан.

Подробную информацию о предоставлении мест можно узнать по адресу: г. 
Чита, ул. Чайковского, 28, управление потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Чита», тел. 26-42-17.

Мусор на улице начинается с 
мусора в голове

Где продавать 
сельхозпродукцию в Чите?
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Удар по геологии
Тяжёлый вольфрам

Твёрдый, тугоплавкий и тяжёлый 
металл — вольфрам — широко приме-
няют в самолёто- и автомобилестро-
ении, сталеплавильной, химической, 
инструментальной, аэрокосмической 
промышленности, в производстве ос-
ветительной техники и других отрас-
лях экономики. 

Россия занимает второе место в 
мире по имеющимся запасам воль-
фрама и его производству, уступая 
только Китаю. Центрами добычи это-
го металла в нашей стране являются 
Забайкальский и Приморский края, 
тогда как основные запасы находят-
ся в Республике Бурятия и Кабар-
дино-Балкарской Республике. При 
этом почти 29 процентов балансовых 
запасов отечественного вольфра-
ма сконцентрированы в Западном и 
Восточном Забайкалье.

Добычу вольфрамовой руды на тер-
ритории нашего региона вели ещё 
до Октябрьской революции. До 60-х 
годов ХХ века отрабатывали кварц-
вольфрамитовые месторождения 
Букука, Белуха, Ангатуйское, Дедо-
вогорское, Антоновогорское, Куна-
лейское и другие. В последнее время 
вольфрамит добывали на Спокой-
нинском месторождении в Агинском 
районе (оно было открыто в 1939 г.) 
и Бом-Горхонском в Петровск-За-
байкальском районе (открыто в 1959 
г.). Известны также Шумиловское 
месторождение в Красночикойском 
районе, Бугдаинское золото-воль-
фрам-молибденовое месторождение 
в Александрово-Заводском районе, 
Барун-Шивеинское рудное поле в Мо-
гойтуйском районе и ряд других.

В годы первых советских пятилеток 
на базе государственного треста «Ре-
дэлемент», проводившего геолого-
разведочные работы на Букукинском 
и Белухинском месторождениях, был 
организован Забайкальский воль-
фрамовый комбинат. Он подчинялся 
Главному управлению вольфрамовой 
промышленности «Главвольфрам-
комбинат» и располагался в посёлке 
Букука Оловяннинского района. 

Руду добывали подземным спосо-
бом из штолен и шахт, обогащали на 
обогатительных фабриках и выпу-
скали кондиционные концентраты 
с содержанием вольфрама в 64-70 

процентов. Продукцию направляли в 
Московскую область на Скопинский 
металлургический завод.

По данным кандидата технических 
наук, горного инженера и экономи-
ста-географа Фёдора Быбина, опу-
бликованным в «Энциклопедии За-
байкалья», комбинат «Забвольфрам» 
был организован в 1932 году. По 
информации Государственного ар-
хива Забайкальского края (Фонд № 
Р-2031), временем ввода в эксплуа-
тацию этого предприятия считается 
1928 год. 

В данном случае нас интересует не 
расхождение в датах, а 1933 год. Тогда 
заместителем главного инженера За-
байкальского вольфрамового комби-
ната был назначен 29-летний Павел 
Александрович Беляков (1904-1938).

Он родился в селе Языково Курмыш-
ского уезда Симбирской губернии в 
семье лесного рабочего и рано про-
явил себя на политическом поприще. 
Уже в 14-летнем возрасте вступил в 
РКП(б) и сразу включился в активную 
партийно-комсомольскую работу. 
Стал членом школьной комсомоль-
ской ячейки, затем председателем 
уездного комитета РКСМ, редакто-
ром местной газеты «Серп и молот», 
занимал различные должности в рай-
онных комитетах комсомола и пар-
тии Симбирской и Нижегородской 
губерний.

В 1928 году, когда Беляков работал 
в Нижегородском губернском коми-
тете ВЛКСМ, в стране был взят курс 
на ускоренную подготовку специали-
стов для народного хозяйства. Цен-
тральный Комитет партии направил 
тысячу коммунистов на учёбу в вузы. 
Началось движение «парттысячни-
ков» за овладение техническим об-
разованием. В их числе оказался и 
Павел Беляков. По призыву партии 
он стал студентом Московской гор-
ной академии (МГА).

Видимо, 24-летний функционер 
обладал недюжинными организа-
торскими или какими-то другими 
способностями. С первого же года 
обучения он одновременно зани-
мал должность проректора МГА. А 
когда горную академию разделили 
на шесть самостоятельных вузов, он 
продолжил учёбу в Московском ин-
ституте цветных металлов и золота 
(МИЦМиЗ) и в 1931–1933 годах, ещё 

будучи студентом, 
даже являлся ди-
ректором этого 
высшего учебного 
заведения.

Очевидно, мо-
лодой горный ин-
женер за три года 
неплохо проявил 
себя в Забайкалье 
и в июне 1936-го 
получил повыше-
ние. Его направили 
на Алтай главным 
инженером, затем 
директором Колы-
ванского рудоу-
правления в Змеи-
ногорском районе. 
В 1937 году он за-
нял свою послед-
нюю должность 
начальника треста 
«Колыванстрой».

Этот трест обе-
спечивал работу 
в о л ь ф р а м о в о г о 
рудника. В цен-
тре посёлка стояло 
здание рудоуправ-

ления, горноспаса-

тельная служба, 
пожарное депо, 
столовая. Даль-
ше — склады и 
торговые поме-
щения, обогати-
тельная фабри-
ка, карбидная 
и лаборатория, 
электростанция 
с тремя дизель-
генераторами, 
литейная, ма-
стерские, авто-
транспортный 
цех. На реке 
Локтевка была 
сооружена пло-
тина, на бере-
гу — насосная 
станция для во-
д о с н а б ж е н и я 
производствен-
ных объектов. 
Для работников 
имелись обще-
житие, больни-
ца, два детских 
садика, средняя 
школа, клуб с 
духовым орке-
стром и богатой 
б и б л и о т е к о й , 
ателье по пошиву одежды и ремонту 
обуви, баня с прачечной, магазины с 
невиданными в других местах продо-
вольственными и промышленными 
товарами. 

Шахта располагалась прямо за око-
лицей. Труд горняков в забоях и на 
обогатительной фабрике был тяжё-
лым и вредным. Профессиональное 
заболевание — силикоз — приводило 
к потере здоровья. Бурение, загрузку 
руды в вагонетки и откатку на по-
верхность производили вручную. 

Впрочем, такую картину можно 
было наблюдать практически на лю-
бом горнорудном предприятии того 
времени. В том числе и в Забайкалье.

Директор Государственного архива 
Алтайского края Галина Жданова в 
монографии «Политические репрес-
сии на Алтае в 1919–1938 гг.» отмеча-
ла: «Достаточно часто в следствен-
ных делах на руководящих работников 
имеются акты разного рода проверок, 
ревизий, обследований. Именно эти 
документы в ряде случаев послужили 
основанием для снятия руководителей 
с работы и последующих арестов. На-
пример, 2 июня 1937 г. руководством 
Главного управления промышленности 
редких металлов («Главредмет») было 
направлено письмо на имя прокурора 
Семипалатинской области о «наруше-
ниях финансово-сметной дисциплины» 
со стороны директора треста «Колы-
ванстрой» Белякова, что выразилось в 
«сверхнормальной задолженности по 
зарплате». После этого на «Колыван-
строй» была направлена специальная 
комиссия крайкома профсоюза золота 
и платины для проверки фактов вы-
явленного нарушения и 20 июля 1937 г. 
комиссией был составлен акт, соглас-
но которому на «Колыванстрое» име-
ла место «преступная организация 

труда и заработной платы», ответ-
ственность за которую комиссия воз-
ложила на директора (он же главный 
инженер) Белякова, начальника экс-
плуатационного участка Григорьева и 
начальника планового отдела Красов-
ского. 3 января 1938 г. П.А. Беляков был 
арестован, согласно обвинительному 
заключению он являлся «участником 
право-троцкистской организации», 
по заданию которой «вредительски-
ми действиями в строительстве на-
нёс государственный материальный 
ущерб более миллиона рублей».

Второго ноября 1938 года Военная 
Коллегия Верховного Суда СССР при-
говорила Павла Белякова по статье 58 
(п. 7, 8, 11) УК РСФСР к высшей мере 
наказания. В тот же день он был рас-
стрелян в Барнауле.

27 апреля 1957 года Верховный суд 
СССР реабилитировал его «за отсут-
ствием состава преступления».

… Что касается Забайкальского и Ко-
лыванского вольфрамовых комбина-
тов, то их деятельность была останов-
лена в начале 1960-х годов из-за низ-
кой рентабельности производства, а 
также в связи с появлением крупных 
зарубежных источников металла.

Геолог, воин, поэт, 
патриот

Строго говоря, Николая Иванови-
ча Яскевича (1913–1974) нельзя от-
нести к когорте забайкальских гео-
логов, хотя геологом он являлся и в 
Забайкалье тоже бывал. Всё же хочу 
рассказать о непростой и героиче-
ской жизни этого интересного чело-
века.

Уроженец древнего городка Ливны 
в Орловской губернии, он перед са-
мым началом Великой Отечествен-
ной войны 

Забайкалье многим обязано геологам. С давних пор 
они изучали и укрепляли минерально-сырьевую базу 

нашего традиционно горнорудного края. Но могли 
бы сделать ещё больше, если бы в тридцатые годы 
двадцатого столетия не был нанесён тяжёлый удар 

по развитию отечественной геологии. Естественно, те 
события не обошли стороной и геологов, так или иначе 

связанных с Забайкальем. 

Продолжение. Начало в № 14, 16

Окончание на стр. 21

Николай Иванович Яскевич (1913–1974).

Павел Александрович Беляков (1904–1938).
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Удар по геологии
окончил геологический факультет 
Ленинградского госуниверситета 
(отделение петрографии) и почти со 
студенческой скамьи ушёл на фронт. 
Воевал на Сталинградском, 1-м Укра-
инском, 2-м Белорусском фронтах. 
Дважды был ранен. Награждён орде-
ном Славы 3-й степени, медалью «За 
отвагу». 

Окончил Ленинградское военно-
политическое училище им. Ф. Эн-
гельса и получил направление на За-
байкальский фронт, в 111-ю танко-
вую дивизию. Она была сформиро-
вана в июле 1941-го в Забайкальском 
военном округе и дислоцировалась в 
районе современного монгольского 
города Чойбалсан. В период с 9 авгу-
ста по 3 сентября 1945 года дивизия 
(и лейтенант Яскевич вместе с ней) 
участвовала в разгроме Квантунской 
армии японцев, будучи в резерве ко-
мандующего войсками Забайкаль-
ского фронта. Им с июля 1945-го 
являлся Маршал Советского Союза 
Родион Малиновский.

После войны Николай Яскевич был 
секретарём партийного бюро учеб-
ного батальона 111-го мотострелко-
вого полка 111-й танковой дивизии. 
В 1947 году его арестовали по доносу 
и осудили по «антисоветской» 58-й 
статье на десять лет исправительно-
трудовых лагерей и три года пораже-
ния в правах.

На долгие годы Николай Иванович 
оказался в заключении на Северо-
Востоке, в системе «Дальстроя», чья 
подневольная территория включала 
в себя около одной седьмой части 
всего Советского Союза. Здесь весь-
ма пригодились университетские 
познания Яскевича в области гео-
логии, подзабытые во время войны. 
В 1951–1956 годах он работал гео-
логом «Дальстроя», укрепляя мине-
рально-сырьевую базу его предпри-
ятий. За доблестный труд в 1953-м 
был амнистирован и освобождён, 
ещё через два года реабилитирован 
и до своего ухода из жизни работал 
в Ленинграде, в Институте геологии 
и геохронологии докембрия Акаде-
мии наук СССР — единственном в 

мире специализированном научном 
учреждении, которое занималось 
изучением самых ранних геологиче-
ских образований земной коры.

…В 1654 году гетман Войска Запо-
рожского Богдан Хмельницкий об-
ратился с прошением о переходе 
на службу к русскому царю Алексею 
Михайловичу. Просьба была удов-
летворена. 300-летие воссоединения 
Украины с Россией торжественно от-
мечали в 1954 году, и этому истори-
ческому событию Николай Яскевич 
посвятил тогда своё стихотворение. 
Он был автором поэтических сбор-
ников, вышедших в Магадане и Ле-
нинградском отделении издатель-
ства «Советский писатель». 

Последняя книга «От Колымы 
до Ладоги» увидела свет в Санкт-
Петербурге в 1995 году, через мно-
го лет после его смерти (умер он 
достаточно молодым, 61-летним). 
Сборник содержал несколько поэти-
ческих циклов: «О чём пел ветер», 
«Сентябрьский день», «Таёжные за-
рисовки», «Подстреленная птица».

Сегодня, когда на Украине проис-

ходит военное противоборство с 
нацистскими недобитками, стихот-
ворение Николая Яскевича звучит 
особенно актуально. Приведём его 
полностью.

Трёхсотлетие
Январский день морозен, светел,
И площадь радостью полна,
Призывом к будущим столетьям
Гремят, как гром, колокола.
И гетман горд, расправив плечи,
В руке не дрогнет булава:
Украйне выслала навстречу
Послов великая Москва.
Они спешат не для захвата
И не в кольчуге боевой.
Так два народа, как два брата,
Пошли дорогою одной.
А время шло, столетья плыли,
Враги не раз сбирали рать,
Но не было на свете силы,
Чтоб руки братские разнять…
И счастлив тем, что, зову верный,
Я честь Москвы не уронил
И каплей крови в сорок первом
Ту дружбу тоже укрепил.

Сергей ЗАБЕЛИН
Фото из архива автора.

Окончание. Начало на стр. 20

— В чём твоя уникальность?
 — В красоте

Гуляя в апреле-мае по просторам нашего края, можно увидеть на сопках яр-
ко-розовые огоньки — это цветёт багульник. Родные горы будто «одеваются» в 
нарядные платья, оттенки которых переливаются с розовых в фиолетовые, сире-
невые и даже малиновые цвета. Видели ли вы что-то похожее на цветение этого 
растения? Наверное, нет. Местные жители каждый сезон восхищаются «порой 
багульника» и ясно, почему. 

Поднявшись на сопку, можно почувствовать душистый запах рододендрона 
(второе название багульника), на душе становится тепло и светло, хочется за-

крыть глаза и просто мечтать.  
Должно быть, у каждого, кто живёт в Забайкальском крае, есть фотография в 

багульнике, потому что мимо такой красоты пройти сложно, справедливее ска-
зать — невозможно. 

Однако стоит быть осторожнее, рассудительнее, ведь «прекрасные огоньки» за-
несены в Красную книгу. Можно просто наблюдать, мечтать, а ещё лучше взять 
горячий кофе в термосе, холст, сесть напротив и рисовать. Непередаваемые чув-
ства, атмосфера, ощущение соединения человека и природы в одно целое. 

Возможно ли получить такую эйфорию от чего-либо ещё? Я думаю — нет. Этим 
наш край и уникален, ведь у нас существуют такие виды растений, животных, 
которые заставляют сердце «пылать» вновь.

Яна БОРОДИНА
Фото автора 

Забайкальский край по-своему восхитителен, однако 
особенно выделяются флора и фауна, в регион хочется 

возвращаться снова и снова, лишь бы насладиться 
местной природой.
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19 мая для многих поколений россиян является знаковой и памятной 
датой. На протяжении нескольких десятилетий миллионы бывших, 

настоящих и будущих пионеров отмечали свой «профессиональный» 
праздник — День рождения Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина. 
В этом году ей исполняется 100 лет! 

В недалёком 
прошлом еже-
годно 19 мая 
вся наша страна 
отмечала День 
рождения Пио-
нерии. В школь-
ных актовых 
залах, на цен-
тральных пло-
щадях городов и 
сёл становилось 

светлее от белоснежных рубашек и 
алых галстуков. Начищенные до бле-
ска горны выводили сигнал: «Слу-
шайте все!». Под призывную дробь 
барабана раздавалась команда: «Рав-
нение на знамя!». Замирали ребячьи 
ряды, застывали поднятые в салюте 
руки, наступала торжественная мину-
та — октябрят принимали в пионеры.

100-летию Всесоюзной и Читин-
ской (Забайкальской) пионерских 
организаций посвящена книга, 
которую задумали и написали 
бывшие забайкальские пионеры. 
Книга будет издана на базе Читин-
ской городской типографии. Её на-
звание — «Мы все из страны Пио-
нерии».

Интереснейшие материалы, со-
бранные в книге, подготовлены за-
байкальскими учёными, известными 
краеведами, заслуженными педагога-
ми, пионерскими и комсомольскими 
работниками, государственными и 
общественными деятелями. Автора-
ми книги стали те, кто на всю жизнь 
запомнил своё счастливое пионер-
ское детство, и те, кто профессио-
нально занимался воспитанием юной 
смены в нашей огромной стране, а 
также те, кто изучал, систематизи-
ровал, применял на практике самые 
передовые  методы  воспитания мо-
лодёжи у нас в Забайкалье.

Уникальный, до сих пор не до кон-
ца изученный и опробованный ме-
тод российского скаутизма, разрабо-
танный в начале ХХ века педагогом, 
скульптором, учёным, нашим земля-
ком Иннокентием Жуковым, даст за-

интересованному читателю толчок к 
удивительным открытиям. 

Заставит задуматься об истории 
страны и родного края хроника ста-
новления пионерского движения в 
20-е годы прошлого столетия. Движе-
ния, рождавшегося в противопостав-
лении, а затем в синтезе с основопо-
лагающими принципами скаутизма. 
Тронет сердце детская восторженная 
непосредственность первых пио-
нерских вожаков, создававших свои 
босоногие отряды и учивших ребят 
быть сильными, смелыми и умелыми, 
чтобы во всём помогать взрослым. 

Многим читателям старшего по-
коления будут знакомы романтика 
палаточных лагерей и ночных пио-
нерских костров, таинственность ти-
муровских поручений и ответствен-
ность подготовки к слётам дружин, 
орлятские сборы и игры «Зарница»… 

Юные же читатели откроют для себя 
бездну увлекательных идей, захва-
тывающих, весёлых, полезных дел, 
которыми не только интересно зани-
маться, но и можно по-настоящему 
гордиться.

Книга поделена на несколько раз-
делов, среди которых — детские вос-
поминания пионеров разных десяти-
летий прошлого века, воспоминания 
вожатых, размышления лидеров-
комсомольцев, хроника пионерских 
маршей, опыт интернациональной 
дружбы, поиски новых форм детских 
организаций после окончания эпохи 
Пионерии. 

В сборнике нет политики. Есть много 
фактического материала и раздумчи-
вой информации о том, как это было, 
какое значение государство прида-
вало воспитанию детей и молодёжи, 
какие были достижения и открытия 
на пути формирования умов и душ 
юных граждан страны. Авторы честно 
оценивают и ошибки, допущенные, в 
частности, в конце советского перио-
да. 

Оглядываясь в прошлое, авторы кни-
ги стараются увидеть будущее. Ведь 
сегодня, когда в мире происходят тек-

тонические сдви-
ги, когда Россия 
выстраивает свой 
суверенитет, как 
никогда понятно 
— борьба за умы 
и души молодёжи 
больше не должна 
быть проиграна.

Передавая свой 
опыт будущим 
поколениям, ав-
торы книги пони-
мают, как важно 
сохранить уни-
кальные педаго-
гические нара-
ботки, навыки ли-
дерства и вожатства, как важно пере-
дать традиции и ритуалы, правила и  
законы, закладывающие в маленьком 
человеке ростки духовности, человеч-
ности и патриотизма.  

Книга о забайкальской пионерии — 
это проект, который воплощают эн-
тузиасты, преданные идеалам самой 
массовой и самой успешной в исто-
рии человечества детской организа-
ции. 

Проект поддерживают губерна-
тор Забайкальского края, Забай-
кальская краевая организация 
Общероссийской общественной 
организации содействия воспита-
нию молодёжи «ВОСПИТАННИКИ 
КОМСОМОЛА — МОЁ ОТЕЧЕСТВО», 
Читинская городская обществен-
ная организация ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов, Ассоциа-
ция «Забайкальское землячество» 
в Москве, министерство образова-
ния и науки края, военно-истори-
ческий Центр «Дом офицеров За-
байкальского края». 

Свою лепту в издание книги может 
внести и каждый из вас, кто носил 
пионерский галстук или кто слышал 
рассказы о делах пионерии из уст 
старших товарищей, своих родите-
лей, бабушек и дедушек. В настоящее 
время книга уже отдана в печать. Все, 
кто хотел бы поддержать её издание 

или иметь её на своей полке — могут 
это сделать уже сейчас. Стоимость 
одного экземпляра — 900 рублей.

Деньги можно перечислить на счёт 
Читинской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов в 
лице председателя Щукина Г. Л. 

Юридический и фактический адрес: 
Чита, ул. Ленина, 88, каб. 105.

Реквизиты:
ИНН – 7536025151;
КПП – 753601001;
Р/с – 40703810409031400097;
Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) в г. Москве
ИНН: 7702070139/ КПП:770943002
В Отделении 1 Главного управ-

ления Центрального Банка РФ по 
Центральному округу г. Москвы

БИК – 044525411
к/с – 30101810145250000411.
Или перечислить по телефонам: 
89145228373 Окунева Нина Ива-

новна
89145225362 Сазонова Вера Тимо-

феевна
Обязательно! В сообщении при 

переводе писать фамилию и место 
жительства. Эту информацию и свой 
номер т/ф можно также сбросить в 
Ватсап или Вайбер.

Валентина КОРНИЛОВА, 
участник проекта

О, детская святая вера!
И чистый, светлый, детский взгляд.

Я был когда-то пионером
И верил в то, что говорят.

Носил с достоинством и честью
Кусочек флага на груди

И счастлив был той самой вестью,
Что коммунизм ждёт впереди...

Горнисты. Советский плакат

Ребята-участники Поста №1 во время Парада Победы 9 мая
Иннокентий Жуков



Краткий период императрицы

Этот день в истории

Стоит также подчеркнуть, что это была вторая в исто-
рии Руси коронация женщины-супруги правителя. Первой 
была амбициозная полька — Мария Мнишек.   

Екатерина I также, как известно, не была русской по про-
исхождению. Историки до сих пор спорят о националь-
ности Марты Скавронской, как её назвали в юности. Одни 
утверждают, что она была литовкой, другие — латышкой, а 
третьи — полькой. Бесспорно то, что, во-первых, родилась 
она в крестьянской семье, а во-вторых, жила в Прибалти-
ке, входившей тогда в состав шведской Ливонии. 17-лет-
ней её выдали замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе, 
который сразу после свадьбы отбыл на войну. В 1702 году 
служанка пастора Глюка из Мариенбурга Марта пригля-
нулась фельдмаршалу Шереметьеву, который сделал её   
своей любовницей. Затем её приметил всесильный князь 
Меньшиков, отобравший её у Шереметьева. Ну, а следую-
щим, кто «положил глаз» на «скромную прибалтийскую 
крестьянку», стал сам Пётр I. 

Любовь царя к ней была страстной и долгой. Достаточ-
но сказать, что родила она ему десять (!) детей (четырёх 
мальчиков и шестерых девочек), только вот выжили из них 
лишь две дочки — Анна Петровна и Елизавета Петровна, 
причём обе родились, так сказать, до официального за-
мужества царя. Елизавета позже стала российской импе-
ратрицей (1741-1761), а прямые потомки Анны правили в 
России с 1761 по 1917 годы.  

Примерно в 1707 или 1708 году Марта Самуиловна пере-
шла в православие и стала зваться Екатериной Алексеев-
ной Михайловой (её крёстным отцом был царевич Алек-
сей Петрович, сын Петра I). После Прутского похода, в 
котором Екатерина сопровождала царя, Пётр I решил уза-
конить их отношения. И в феврале 1712 года они обвенча-
лись в церкви Исаакия Далматского в Петербурге. А в 1713 
году царь учредил орден Святой Екатерины и лично воз-
ложил на супругу знаки этого ордена в ноябре 1714 года. 

В 1721 году Пётр I стал императором. В 1722 году им-
ператор изменил права наследования — вместо первого 

по мужской линии теперь император мог назначить себе 
любого наследника. Вскоре после коронации Екатерины, 
осенью того же 1724 года она была заподозрена в супру-
жеской неверности с её камергером Виллимом Монсом. 
Виллима император казнил, а с Екатериной перестал об-
щаться. Только будучи при смерти Пётр I помирился с су-
пругой, которая всё время проводила у постели умираю-
щего больного, он и скончался на её руках. Наследника он 
назначить не успел, а сыновей у него не осталось. 

Умер император 8 февраля (28 января по старому стилю) 
1725 года, и в тот же день правящей императрицей стала 
Екатерина I. В России начался «дамский век» правления и 
одновременно «эпоха дворцовых переворотов».

Екатерина стала императрицей благодаря гвардии и 
Александру Меньшикову, который, по сути дела и стал 
полновластным правителем. В дела она особо не вмешива-
лась. Вся полнота власти была сосредоточена у созданного 
в 1726 году Верховного Тайного Совета, и может именно 
поэтому те пара лет, что она была правительницей, неко-
торые историки называют первой «оттепелью». Впервые 
восшествие на престол привело к амнистии не только мел-
ких воришек и жуликов, но и «политических». В столицу 
вернулась целая группа опальных вельмож. А кроме того, 
началось постепенное снижение налогового бремени на 
население, а бюджетные траты сокращались. 

Для Забайкалья период правления императрицы Ека-
терины I связан, прежде всего, с деятельностью в нашем 
крае выдающегося дипломата Саввы Рагузинского-Вла-
диславовича. В 1725 году его назначили полномочным 
послом России в Поднебесную. Ему удалось заключить 
сначала Буринский трактат, а затем Кяхтинский договор, 
который стал продолжением знаменитого Нерчинского 
договора 1689 года. В годы её правления была организова-
на экспедиция Витуса Беринга, который отправился на Чу-
котку и Камчатку. Во многом благодаря этой экспедиции 
в 1753 году в Нерчинске появится навигационная школа.    

Скончалась 43-летняя императрица Екатерина I 17 мая 
(6-го по старому стилю) 1727 года.

краевед, кандидат 
исторических наук

Александр 
БАРИНОВ
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Максим 
СТЕФАНОВИЧ

Член Союза 
писателей и Союза 

журналистов России

разговор по душам

18 мая (7-го по старому стилю) 1724 года в Москве в Успенском соборе Кремля 
прошла церемония коронации супруги императора Петра I Екатерины. 
Специально для этого мероприятия была изготовлена первая в истории 

Российской империи корона.

Предательство — души не 
заживающий ожог

Моего друга бросила его девушка. К со-
жалению, так бывает — как говорится, это 
просто жизнь и не мы первые, не мы по-
следние. Но в случае Сашки всё получилось 
как-то не очень красиво, если не сказать 
больше — по-подленькому. Так вышло, что 
он живёт в Чите, а его дама сердца — в дру-
гом городе. Строили планы, мечтали съе-
хаться и жить вместе. Последние пару лет 
Сашка, кое-как переживший тяжёлый раз-
вод и расставание с любимыми детьми, 
жил только своей Галюней, которая помог-
ла не только пережить разлуку с детьми, 
но и стала его крыльями, его самой свет-
лой мечтой, наполнив его жизнь смыслом. 
Весь телефон и компьютер Сашки забит их 
совместными с Галей фотографиями. Вот 
они в Москве. Вот на каком-то концерте. 
Вот на природе. Вот она в Чите с букетом 
ромашек. Вот они в обнимку — счастливые 
до безобразия…

Казалось бы, что ещё тебе надо, Галю-
ня. Рядом — замечательный парень, без 
ума в тебя влюблённый, готовый целовать 
твои следы и носить тебя до самой смер-
ти на руках. Как говорится, радуйся, голу-
ба, и благодари судьбу за то, что она пода-
рила тебе хорошего человека, что по жизни 
бывает ой как редко. Но, видимо, для пол-
ного счастья всех этих «мелочей» Галюне 
оказалось мало. Как-то вечером Сашка по-
звонил и сказал потерянным дрогнувшим 
голосом: «Меня Галя бросила… Променяла 
на какого-то додика. Говорит, что мы раз-
ные, что я немодно одеваюсь, что говорю 
медленно и что у меня кругозор узкий. Не-
ужели это так важно? А я ей цветы по ин-
тернету заказал… Макс, это же подло — 
признаваться мне в любви в то время, как у 
неё уже был другой».  Подло, Сашка, подло. 
Подло,  неразумно и глупо. Сколько таких 
ситуаций стало в жизни и сколько таких вот 
«галюней» я видел на своём веку! Пальцев 
не хватит сосчитать. Причём каждая меч-
тает о непременно богатом принце на бе-
лом коне породы «мерседес». За несколько 
лет жизни в Москве я несколько раз встре-
чал дамочек, которые ради карьеры и денег 
бросали своих мужей и детей. И всё время 
мне хотелось задать им один и тот же во-
прос: «Ну, и как — получили вы то, ради 
чего зарезали свою совесть?».

Худо живём. Всё гонимся за какими-то 
несбыточными мечтами, строим карьеры, 
пытаясь повторить удачный опыт неких 
друзей и подруг, сумевших что-то там по-
строить, перед этим всё до основания раз-
рушив. Всю жизнь я помню свою бабушку. 
Это была настоящая жена. Дед всю жизнь 
пил и нередко бил бабушку. Бил и снова 
пил, хотя любил свою Танюшку до безумия. 
Как-то раз пьяный переломал ей рёбра но-
гами и перерубил руку топором. Утром, 
уже протрезвившийся, увидев свою Таню-
ху в луже крови на полу на кухне рядом с 
моей матерью, бросился к бабушке: «Таня, 
кто тебя?» — «Ты, батя»,— ответила мама.  
Дед схватил дочь за горло: «Не …! Чтобы я… 
Танюху! Да я за неё всех порву!», и он дей-
ствительно готов был порвать за бабушку 
любого. Просто его сгубила водка. К чему 
я это рассказываю? Бабушка прожила с де-
дом до самой его смерти, так и не найдя в 
себе силы уйти от него. Как-то на просьбу 
дочери: «Мама, давай его бросим, сил нет 
с ним жить!»  бабушка ответила: «Не могу, 
доча. Жалко его. Он ведь без нас пропадёт».

К сожалению, нет рецептов счастья. Но я 
знаю, что счастья на чужом горе не постро-
ишь. Есть такая песня «Предательство». 
Там ещё слова такие «предательство, пре-
дательство, предательство, предательство. 
Души не заживающий ожог…». Послушай-
те, когда будет время.

Худо живём. Не по-божьему, хотя 
кресты на груди — через одного. Гляжу 
на людей, на то, что они делают, и не 

могу их понять. Правда. И это притом, 
что я всегда старался найти оправдание 
любым человеческим поступкам, даже 
самым нехорошим, помня христово «не 

судите, да не судимы будете».

В Забайкалье на прогретых весенним солнцем пригорках зацвёл 
гусиный лук. Кто-то скажет, мол, не такое уж и выдающееся событие. 

Всего лишь невысокая травка с узкими «луковыми» листьями и жёлтой 
шестиконечной звёздочкой цветка на тонком стебельке. Даром, что 

гусиный лук — близкий родственник всеми любимых лилий, или, как у 
нас принято говорить, саранок.

Олег 
КОРСУН 

Кандидат биологических наук

Чей лук?

Он  и в самом деле напоминает ли-
лию-красоднев, которую в Забайка-
лье обычно называют жёлтой, или 
волчьей саранкой. Копия, но как бы 
многократно уменьшенная. Летом 
мы бы и не заметили эту самую ма-
ленькую из наших лилий на фоне её 
благородных родственников и про-
чего разнотравья. Но суровая забай-
кальская весна не богата на перво-
цветы, и каждое яркое цветочное 
пятнышко на тусклом фоне прошло-
годней травы невольно бросается в 
глаза. Гусиный лук — один из наших 
первоцветов наряду с ургуем-про-
стрелом, пузырницей-физохленой, 
стародубкой-адонисом, одуванчи-
ком, а среди древесных растений — 
с вербой, абрикосом, ильмом, топо-

лем и осиной.
Несложно ответить на вопрос, от-

чего гусиный лук получил своё 
название. Наши предки оценили 
острый «луковый» вкус его листьев 
и при случае добавляли их в весен-
ние блюда. Конечно, для Забайкалья 
с его обилием разнообразных диких 
луков эта информация не особенно 
актуальна. Если кого-то не устраи-
вает огородный батун, а привлекают 
дикоросы, весной можно поискать 
всем известный мангыр (научное 
название — лук стареющий) или ди-
кий чеснок (лук ветвистый), которые 
давно вошли в местную кулинарию.

Наверное, из-за небольших раз-
меров и, соответственно, неудоб-
ства в сборе этот лук и стал «гуси-

ным». Вроде 
бы для людей 
мелковат, а 
птицам как 
раз подойдёт. 
Неслучайно, 
другое его на-
родное назва-
ние — птичий 
лук. 

А ещё его 
п о ч е м у - т о 
иногда на-
зывали га-
дючьим. Но 
здесь уже ло-
гика заканчи-
вается. Может 
быть, дело в 
том, что мы 
часто «остав-

ляем» животным, то, что нам самим 
не гоже. Особенно любим мы дарить 
что-то волкам, которых многие не-
долюбливают с детства, со времён 
серого волчка, способного укусить 
за бочок. Очевидно, поэтому любая 
яркая, но ядовитая или горькая яго-
да у  нас именуется «волчьей». Так 
могут назвать сизые плоды купе-
ны, пёстрые — майника, красные и 
оранжевые — растущей в городе та-
тарской жимолости, и даже съедоб-
ные, но горьковатые на вкус ягодки 
дикой смородины-тараношки. Есть 
ещё знаменитое своей ядовитостью 
волчье лыко, тоже называемое вол-
чеягодником. Но этот кустарник не 
растёт восточнее Байкала и забай-
кальцам не знаком. Зато у нас есть 
уже упомянутая волчья саранка.

Список «звериных» растений не 
исчерпывается «волчьими» назва-
ниями. Есть ещё заячья капуста, 
мышиный горошек, собачья фиалка, 
птичья гречишка, гусиная лапчатка, 
куропаточий плаун, куриное просо, 
куриная слепота (народное назва-
ние лютика), воробьиный щавель, 
куроголовая полынь и даже камне-
ломка козлик. А ещё — зубровка и 
лисохвост, орляк, ястребинка и со-
кольница, страусник и рябчик, зме-
евик и ежовник, журавельник (он же 
аистник) и дельфиниум, змееголов-
ник и ежеголовник, козлобородник 
и козелец, верблюдка и воробейник, 
клоповник и клопогон, а также во-
ронец и вороний глаз.

Но их время ещё впереди. А сейчас 
цветёт гусиный лук.
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КОРРЕКТОР 
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Ответы на кроссворд:

Кроссворд «Хибакуси»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита 

По горизонтали: 7. Минотавр. 8. Пассажир. 9. Суд. 11. Сапёр. 12. Тумак. 13. 
Пьедестал. 16. Усадьба. 17. Алидада. 18. Палас. 20. Канава. 21. Пучина. 23. Ралли. 
24. Амулет. 25. Нефрит. 27. Акула. 31. Ватикан. 33. Кантата. 35. Авторитет. 37. 
Авгур. 38. Банка. 39. Ара. 40. Сигарета. 41. Гипотеза.

По вертикали:  1. Хибакуси. 2. Козёл. 3. Свадьба. 4. Баккара. 5. Батут. 6. Ви-
вальди. 9. Судьба. 10. Досада. 14. Пьянчужка. 15. Филигрань. 18. Парта. 19. Спина. 
20. Квант. 22. Астра. 26. Садовник. 28. Корова. 29. Лучина. 30. Стрекоза. 32. Неве-
ста. 33. Крестик. 34. Туман. 36. Пасть.

Как 
правильно?

Продолжаем публиковать наблю-
дения за языковыми фактами от сту-
дентов направления «Журналистика» 

Забайкальского государственного 
университета.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Чудовище с телом человека и го-

ловой быка, жившее в лабиринте. 8. 
Клиент таксиста. 9. Гражданский три-
бунал. 11. Специалист по разминиро-
ванию объектов. 12. Затрещина. 13. 
Основание памятника. 16. Земельный 
участок около дома в сельской мест-
ности. 17. Геодезическая линейка. 18. 
Безворсовый ковёр. 20. Неглубокий и 
неширокий ров. 21. Морская бездна. 
23. Спортивное соревнование на ав-
томобилях. 24. Талисман. 25. Поде-
лочный камень, употребляемый для 
изготовления украшений. 27. Хищ-
ная рыба, опасная для человека. 31. 
Папский город. 33. Торжественная хо-
ровая песнь. 35. Лицо, пользующее-
ся признанием, влиянием. 37. Жрец, 
толковавший волю богов по крику и 
полёту птиц. 38. Трёхлитровая сте-
клянная ёмкость. 39. Длиннохвостый 
попугай без хохла. 40. Табачное изде-
лие. 41. Научная версия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лицо, испытавшее ужасы атом-

ной бомбардировки. 2. Проиграв-
ший в домино. 3. Обряд заключения 
брака. 4. Сорт хрусталя. 5. Подкид-
ная сетка. 6. Итальянский компози-
тор, скрипач-виртуоз. 9. Участь, доля, 
жизненный путь. 10. Раздражение, 
неудовольствие, огорчение. 14. Алко-
голичка. 15. Вид ювелирной техники. 
18. Школьная мебель. 19. Задняя часть 
туловища. 20. Фотон оптического из-
лучения. 22. Садовый цветок. 26. Па-
рикмахер для кустов. 28. Бурёнка. 29. 
Тонкая длинная щепка сухого дерева. 
30. Насекомое с четырьмя прозрачны-
ми крыльями. 32. Подружка жениха. 
33. Подпись неуча. 34. Непрозрачный 
воздух. 36. Рот зверя, рыбы.

Август. Второй день учебного сбора на 
полигоне «Красный Яр». Бегу в составе 
взвода по дороге к КПП — утренняя за-
рядка. Вижу прекрасное — на правой обо-
чине патриотический плакат. На плакате 
фраза, которая вселяет в меня уверен-
ность в том, что моя страна воистину ве-
лика, — «Сохроним и преумножим».

Вдруг ловлю себя на мысли, что что-то с 
этой фразой не так. Что именно? Давайте 
разбираться!

Сохроним?
Ошибка в корне. Корень: -хран-. Здесь 

действует самое простое правило на про-
верку безударных гласных в корне — сле-
дует подобрать проверочное однокорен-
ное слово, в котором гласный звук был 
бы под ударением: например, охрАнный, 
сохрАнный. 

Преумножим?
Следует различать правописание при-

ставок при- и пре-.
1. Приставка при- имеет следующие ос-

новные значения:
1) близости, например: приморье;
2) приближения, прибавления, напри-

мер: придвигать, приделать, приписать;
3) неполного действия, например: при-

открыть, приподнять.
2. приставка пре- имеет два основных 

значения:
1) значение высшей степени качества 

или действия, например: предобрый, пре-
милый;

2) то же значение, что у приставки пере-, 
например: прервать, преградить.

В словарях присутствуют оба варианта: 
и приумножить, и преумножить, но какой 
из них предпочтительнее?

ПРЕУМНОЖАТЬ — сильно, весьма ум-
ножить. Преумножилась на свете ложь и 
всякая неправда.

ПРИУМНОЖАТЬ — умножить, увели-
чить числом, приращать, прибавлять, 
усиливать. Приумножить доходы свои. На-
селенье Сибири приумножается само со-
бою и сверх того немалыми переселеньями. 

Отсюда следует, что более удачный ва-
риант в нашем случае — приумножим. 

Справедливости ради отметим, что в 
последних словарях разница в значении 
между данными словами по сути не учи-
тывается.

И всё же… Великая страна!
Руслан МАТВЕЕВ,

студент направления 
«Журналистика» ЗабГУ

Фото с сайта fotostrana.ru

шестьдесят.
***

Когда ты поднимаешься, друзья 
узнают, кто ты. Когда ты падаешь, 
ты узнаёшь, кто друзья.

***
— Знаете что, любезный, вы бы 

навели порядок в своём ГИБДД! 
Вчера вы у меня права отобрали, 
а сегодня хотите, чтобы я их вам 
показала! 

***
Пятилетнему Вовочке мама объ-

ясняет, что такое стадо и стая. На 
следующий день она спрашивает:

— Когда много коров или бара-
нов — что это?

Вовочка на минуту задумался:
— Школа, что ли?

***
Cегодня утром в 7:46 произошло 

открытие века… в 8:05 открыто 
второе веко.

Подготовила Анна ПЕТРОВА
anekdotov.net

При пере-
езде ба-
рахло, ско-

пленное за время 
проживания в од-

ноком- натной квартире, в 
двушку почему-то не влезает. 

***
Девушка:
— У меня клавиатура не работа-

ет. 
Админ:
— Кофе?
Девушка:
— Чай.
Админ:
— С сахаром?
Девушка:
— Без...
Админ:
— Тогда ерунда, к утру высохнет.

***
Забавно, что когда Сбербанк 

празднует свой юбилей, то он 
считает свою историю с 1841 года, 
а когда ему задают вопросы про 

вклады 1991 года, то оказывается, 
что это совершенно другой банк.

***
Имею опыт работы. Ищу опыт 

зарплаты.

***
Заказали родителям парник на 

дачу, доставил суровый такой 
дядя. Папа с мамой умиляются на 
обретённое сокровище, и тут папа 
спрашивает, дескать, как долго 
его собирать? Суровый дядя отве-
чает: мы с напарником собираем 
за 6 часов, а вы (смерив взглядом 
родителей) — от двух дней и до 
развода!

***
Я раньше думал, что песня Али-

сы Селезнёвой «Прекрасное да-
лёко» — о нашем будущем, но 
оказалось, что эта песня о нашем 
прошлом.

***
То, что сорок пять — прекрас-

ный возраст, понимаешь только в 

Поэма 

Филлис Дилер

Улыбка — это кривая, которая сглаживает все шероховатости жизни.


