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Дельфийские вершины
покорились талантам
из Забайкалья
Дельфийские игры представляют собой комплексные соревнования сродни олимпиаде, однако там соревнуются
не спортсмены — свой талант молодые
люди представляют в несколько иных
направлениях — музыке, танце, живописи, фотографии и других направлениях. Участие в Дельфийских играх принимают одарённые дети и молодёжь от
десяти до двадцати пяти лет, которые
имеют реальную возможность не только
представить себя, но и прославить свой
регион. С конкурса, в котором было около трёх тысяч участников, представляющих семьдесят шесть регионов России в
тридцати четырёх номинациях и где накал страстей бывает нешуточным, наш
сводный ансамбль «Наследие» студентов специальности «Сольное и хоровое
народное пение» Забайкальского краевого училища культуры привёз заветное
дельфийское серебро в номинации «Ансамблевое народное пение».
Золото взял фольклорный ансамбль
«Сашенька» из Тульской области, а
бронзу — того же направления красноярский ансамбль «Берегиня».
Кроме того, студентке училища Василисе Неверовой был вручён диплом
конкурса «За сохранение региональных
традиций» — членами жюри отмечена
её самобытность.
— Наши студенты впервые принимали участие в конкурсе такого уровня, —
комментирует руководитель сводного
хора (ансамбля) «Наследие», преподаватель Забайкальского краевого училища культуры специальности «Сольное
и хоровое народное пение» Олеся Петунина. — Конечно же, в процессе подготовки очень волновались, не знали, что
нас ожидает. Для нашей номинации в
программе было предусмотрено авторское произведение, обработка народной песни, а также песня местной певческой традиции. Было очень приятно
услышать мнение председателя жюри
конкурса, который отметил достойный
уровень исполнительской культуры ансамбля «Наследие» и был приятно удивлён творческими находками нашего коллектива. «У калитки, у берёзки», очень
сложная по исполнительской манере и
совершенно нам непривычная обрядовая
песня западно-русской певческой традиции Брянской области «Сама иду по каменю», псковская песня «Девка сено косила», имиджевая песня Забайкальского
края «Завтра праздничек воскресенье» —
это неполный список произведений, которые наши девчата исполнили на конкурсе. Симпатичные девчонки в ярких и
самобытных народных костюмах сами и

Очередным подтверждением того, что Забайкалье
— край талантов, стало радостное событие для
наших земляков — ценителей искусства. Студенты
Забайкальского краевого училища искусств
привезли серебро с XXI молодёжных Дельфийских
игр России, проходивших в конце апреля в
Красноярске.
Фото автора

Знай
наших!
пели, и танцевали, и аккомпанировали
себе на балалайках и ложках. Что касается постановки танцев, то неоценимый вклад в победу нашего коллектива
внесла Наталья Ларионова и её творческие находки.
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации преподаватель народно-сценической хореографии на отделении «Народное хоровое творчество» Наталья Ларионова,
которая своим кропотливым трудом,
наработками на уроках и концертных
площадках подготовила коллектив к
выступлению, уже много лет полностью отдаёт себя своему делу.
— Любое хореографическое произведение, тем более, вокально-хореографическое, не рождается вдруг и сразу,
оно всегда состоит из каких-то деталей, компонентов усердной работы,
опыта, — говорит Наталья Юрьевна.
— Чтобы собрать программу, нужно
сделать так, чтобы коллектив был готов к сценическим перевоплощениям.
Вообще, моё мнение таково, что хореография в песенном, в частности, хоро-

вом творчестве, всегда является лишь
дополнением, главное — звук. Хотя
песня должна быть зримой — положение рук, корпуса, взгляд, актёрская
работа. И здесь для хореографа очень
важно не навредить, правильно поставить рисунок танца, расставить акценты, понять так называемое нутро
песни, её региональные особенности,
тем более, когда ты работаешь с хореографическими полотнами.
Своим взглядом на конкурс поделилась и одна из самых юных его
участниц — студентка второго курса
Василиса Рюмкина:
— Впечатления потрясающие — мы
много чего узнали, познакомились с интересными людьми. Реакция на известие о победе была просто сумасшедшая — мы были безумно счастливы.
Сокурсница Василисы Пелагея Алфёрова призналась, что была очень
взволнована и переживала за то, как
их коллектив будет выглядеть на
фоне достаточно сильных конкурентов из центральной части России:
— Я была приятно удивлена, по-

няв, что они ничем не отличаются от
нас. Да, в рамках программы, у нас была
конкуренция, а потом мы непринуждённо общались и обменивались впечатлениями. Для нас поездка туда стала своеобразным подтверждением доверия к
нам, и наши взгляды после этого во многом изменились — мы поняли, к чему нужно стремиться, чего можно достигнуть,
если мы будем продолжать заниматься
своим любимым делом.
Уровень ответственности не только за себя, своё учебное заведение, но и
за край в целом, понимали все конкурсантки.
— Для нас было неожиданно и очень
приятно принять участие в таком важном для престижа нашего училища и края
в целом мероприятии, — говорит студентка четвёртого курса Владислава Гурьянова. — Несмотря на то, что наш
край славится самобытной культурой,
мы, не выезжая до этого на такого уровня конкурсы, не могли в полной мере понять и оценить свой
Окончание на стр. 16

короткой строкой новость со знаком+ новость со знаком
Авиакомпания «Аэросервис» с 21
мая изменила расписание рейсов по
маршруту ЧИТА - КЫРА - ЧИТА,
полёты будут выполнять по вторникам и субботам. Время вылета из
Читы — 10:00, из Кыры — 11:50.
В Забайкалье продолжается ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ граждан на военную службу. С 1 апреля военными
комиссариатами края призвано более 700 человек. Всего запланировано призвать и направить в войска
свыше 1,3 тысячи граждан.
Губернатор Александр Осипов
дал поручение правительству края
проводить в регионе больше ПРОДУКТОВЫХ ЯРМАРОК. Он подчеркнул, что необходимо предоставлять людям большой выбор
товаров по предельно низким ценам.
В январе-апреле 2022 года на
переездах ЗабЖД зафиксировано
80 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ водителями автотранспорта, что на 40%
превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
По информации министерства
здравоохранения Забайкальского
края, на середину мая первый компонент вакцины от коронавируса
ПОЛУЧИЛИ 1 683 РЕБЁНКА, из
них завершили вакцинацию — 1160.
Губернатор Александр Осипов
подписал постановление о продлении сроков ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В
ЛЕСАХ в связи с введённым особым противопожарным режимом в
регионе с 14 мая по 3 июня.
НА ПОДГОТОВКУ К ОСЕННЕ - ЗИМНЕМУ
ПЕРИОДУ
2022-2023 годов из средств регионального и местного бюджетов,
ресурсоснабжающих организаций
предусмотрено 653 мероприятия
на общую сумму 614,69 миллиона
рублей.
Авиакомпания ООО «Аэросервис» возобновила полёты по маршруту ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ
- ИРКУТСК и обратно. Рейсы выполняются по средам и воскресеньям. Время вылета из Читы —
10.00, из Иркутска — 12.55.
Прокуратура
Забайкальского края организовала ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ по вопросам
лекарственного обеспечения несовершеннолетних, обеспечения детей-инвалидов средствами технической реабилитации. Телефон в
Чите: 35-72-89.
В Чите в этом году во время ремонта улиц по национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» на пешеходных переходах
восьми самых оживлённых улиц
установят
ПРОЕКЦИОННУЮ
ДОРОЖНУЮ РАЗМЕТКУ.
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Госдума Российской Федерации
одобрила во втором чтении проект
закона ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРАФОВ В ДЕСЯТЬ РАЗ для граждан,
спровоцировавших лесные пожары.
«У каждого пожара есть «имя, фамилия». Человек, нарушивший требования пожарной безопасности, будет
найден и оштрафован. Десятикратное увеличение штрафов будет иметь
жёсткие последствия для всех виновных», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов
Забайкалья Заур Аппоев.
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Тракторист лесопожарной службы
Могочинского участка «Забайкаллесхоза» Сергей Комаров ПОГИБ
ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 21 мая, сообщили в
пресс-службе регионального министерства природных ресурсов. Руководитель ведомства Сергей Немков
напомнил, что с начала пожароопасного периода — это уже вторая
трагическая гибель сотрудника подведомственного учреждения. Создана комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая.

Просим учесть
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Обсудили на высшем уровне
20 мая состоялось заседание Совета при губернаторе края по
взаимодействию с сенаторами Совета Федерации и депутатами
Государственной Думы, представляющими интересы Забайкалья.
Первым обсудили вопрос организации горячего питания в школах.

Министр образования Забайкальского края Татьяна Клименко рассказала, что бесплатное горячее питание
в школах на территории региона получают около 62 тысяч учащихся, на одного ребёнка сейчас выделяется 86,4
рубля. По этому вопросу было много
обращений от родителей:
— За счёт экономии средств цифра доведена до 106 рублей, а в некоторых муниципальных образованиях до 111
рублей. До конца учебного года денег на
питание достаточно. Но существует проблема, что предприятия школьного питания являются частными, поэтому зачастую в стоимость питания
входит и аренда помещения, и
заработная плата поваров. С
аналогичной проблемой сталкиваются и другие регионы.
Поэтому предлагаю провести
работу с муниципалитетами
о минимизации арендной платы для предприятий школьного питания, поддержать
предпринимателей в части
компенсации коммунальных
платежей.
Губернатор
Александр
Осипов отметил, что необходимо за каждую перечисленную
сумму
документально требовать с
предпринимателей исполнения обязательств. Также, по

цифра
недели

Губернатор Александр Осипов 16 мая встретился с серебряным призёром первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет
— Чингисом Балжимаевым. Глава региона вручил юному спортсмену памятный подарок, а его
инструктору Батору Цыбикову и тренерам Бадме
Базарову и Алексею Санжиеву благодарственные
письма. «Спасибо, что отстояли честь края, показали, что мы сильные. Самое главное в спорте —
голова, думать и дисциплинировать себя», — сказал Александр Осипов.
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его мнению, к контролю качества питания нужно привлечь представителей
политических партий, регионального
парламента.
Кроме того, на Совете обсудили вопросы газификации края и обращения
с безнадзорными животными. Проблемы, которые поднимались в ходе заседания, должны решаться не только
на региональном, но и федеральном
уровне. Представители региона в Москве будут транслировать позицию Забайкалья и способствовать благоприятному решению вопросов.
Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Учись, студент!
Практика на
ЗабЖД
На летний период Забайкальская железная дорога предоставит более 90 рабочих мест
членам региональных студенческих отрядов и студентам
отраслевых вузов и ссузов.
Отряды формируются из числа
учащихся Забайкальского института железнодорожного транспорта, Читинского техникума
железнодорожного транспорта,
Амурского института железнодорожного транспорта, а также
представителей молодёжной общественной организации «Российские студенческие отряды».
За время трудового семестра 45 студентов Забайкальского
регионального отделения МООО
«РСО» будут работать проводниками пассажирских вагонов поездов формирования вагонного
участка Чита Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная
пассажирская компания». Все они
прошли специальную курсовую
подготовку. Сейчас формируются
бригады из будущих проводников, большая часть из них будет
работать на скором поезде дальнего следования №269/270 сообщением Чита – Адлер.
Самое большое число практикантов этим летом будет трудоустроено в подразделениях
Забайкальской дирекции инфраструктуры, они будут трудиться
по профилю будущих специальностей — путеец, электромеханик, вагонник.
Все члены студотрядов будут трудоустроены официально.
На период работы их обеспечат
спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Отметим, что для молодёжи
это возможность не только заработать в период летних каникул,
но и сформировать первые профессиональные навыки и научиться работать в команде. Холдинг ОАО «РЖД» рассматривает
такую практику в качестве дополнительного трудового ресурса,
востребованного в период путевых работ и повышенного спроса
на пассажирские перевозки.
Анна ПЕТРОВА

миллионов рублей составляет общая задолженность всех
категорий потребителей за услуги регоператора по обращению с ТКО «Олерон+» в Забайкалье. Из них 97-98% — это задолженность населения начиная с 2020 года. Об этом сообщил
и.о. министра природных ресурсов региона Заур Аппоев.

В Могойтуйском районе по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги» стартовал капитальный ремонт восьмикилометрового участка
дороги, ведущей к старейшему в России буддийскому монастырю — Цугольскому дацану. «Более
двух веков монастырь является центром притяжения для всех буддистов. Поэтому было решено
обустроить асфальтовое покрытие вместо грунтового, чтобы прихожанам и туристам было комфортнее», — рассказал руководитель регионального минстроя Сергей Кривощёков.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф» состоялся 22 мая на центральной площади Ленина
в Чите. Это одновременный старт для жителей
85 городов по всей стране, а также возможность
побороться за звание беговой столицы России. В
Чите масштабное событие собрало более 500 профессиональных спортсменов и любителей бега.
Каждый участник получил медаль «ЗаБега.РФ»
и стартовый пакет, в который входит футболка,
чип хронометража и порядковый номер. Победителям забега вручили призы.
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Страница городской администрации

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

3

Итоги несения Вахты Памяти

На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошёл смотр строя и песни
Почётных караулов школ города Читы.

Обращаясь к юнармейцам, руководитель администрации города Читы Александр Сапожников
поблагодарил их за несение Вахты Памяти, за тё-

плое отношение к ветеранам, пожелал ребятам
здоровья и удачи. Александр Михайлович выразил слова признательности родителям и педагогам юнармейцев, руководству городского комитета образования и Поста № 1, которые вносят
серьёзную лепту в воспитание юных читинцев.
Руководитель Регионального исполнительного
комитета Забайкальского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Екатерина Фисун также подчеркнула важность патриотического воспитания молодёжи и поздравила победителей
городского конкурса методических разработок
«Пионеры-герои». Затем состоялось вручение
благодарственных писем и награждение победителей по итогам несения Вахты Памяти в текущем
учебном году. Лучшие из лучших получили нагрудные знаки Поста № 1, дипломы и кубок. После
«Марша юнармейцев», взметнувшегося над пла-

цем, состоялся торжественный марш Почётных караулов — очень красивое, незабываемое зрелище.
Юнармейцы с гордостью чеканили шаг, демонстрируя военную выправку.
Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут…
Мероприятие прошло в актовом зале учебного заведения в присутствии учащихся, директора школы Алексея Родионова, педагогов, многие из которых хорошо знали Дениса, а также почётных гостей
— мамы героя Ирины Магасумовны, главы администрации Центрального района Игоря Калмыкова,
депутатов Думы городского округа Алексея Мусорина и Виталия Козака, руководителя совета общественности микрорайона Северный Валентины
Пугач, руководителя отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игоря Брика.
С фотографий на нас смотрит юный, 23-летний
парень. Красивый, смелый, талантливый. Родился
Денис 19 февраля 1999 года в Чите. С 2006 по 2017
обучался в школе №22. В возрасте 4 лет пришёл в
секцию тхэквондо. В 13 лет сдал квалификационный экзамен на чёрный пояс. В 14 лет выполнил
норматив кандидата в мастера спорта на первенстве России. В школе был неизменным юнармейцем Поста №1 отряда «Отвага». В 2017 году, после
успешного окончания школы поступил в Дальневосточное военное общевойсковое командное ордена
Жукова училище имени маршала Советского Союза
К.К. Рокосовского на специальность — применение мотострелковых подразделений. В 2021 году, по

окончании учиВ школе № 22 краевой столицы состоялось торжественное открытие
лища, был расПарты Героя — выпускника школы Дениса Блинникова.
пределён в войсковую часть в
лось понимание того, что он не зря отдал свою жизнь
посёлок Мулино Нижегородской области в звании
и больше чем уверен, что чувство патриотизма и
лейтенант. С февраля 2022 года был отправлен в
любви к своей Родине у вас будет только крепче. Расспецкомандировку на Украину. 23 марта 2022 года
тите достойными сыновьями и дочерьми своих роБлинников Денис Сергеевич, являясь командиром
дителей, своей великой страны. Помните — только
мотострелкового взвода, при выполнении боевоблагодаря вам страна станет ещё сильнее. Вечная паго задания, рискуя собственной жизнью, помогая
мять героям!
раненым товарищам выбраться из БМП, получил
После минуты молчания честь открыть Парту Гесмертельное осколочное ранение, геройски погиб
роя, носящую имя Дениса Блинникова, была предона Украине в городе Изюм Харьковской области. Он
ставлена юнармейцам школы Веронике Бирюковой
не думал, что погибнет, совершая поступок, о котои Тимофею Васильеву, а также однокласснице Дером потом скажут — подвиг…
ниса — Екатерине Макаровой. Почётного права перНикого не оставили равнодушными слова Игоря
вым сесть за Парту Героя удостоен ученик 8 класса,
Калмыкова, отметившего, что ничто не сравнится с
отличник учёбы, участник спортивных соревновагоречью такой утраты...
ний и предметных олимпиад Егор Полончиков.
— Так сложилось, что в годы войны забирают саЗатем все присутствующие прошли в школьный
мых лучших и отважных… Эту великую цену приходвор к мемориальному объекту для возложения
дится платить ради будущего. Вашего будущего, ребягирлянды в знак благодарной памяти к воинам, отта, — сказал он, обращаясь к учащимся. — Я больше
давшим свою жизнь за свободу и независимость Рочем уверен, что гордость и почёт будут переполнять
дины.
сердца детей, которые будут садиться за парту ДеОльга ХАРЧЕВА
ниса Блинникова. Я хочу, чтобы в ваших сердцах оста-

Беречь плоды чужого труда

Чита готовится к своему Дню рождения и открытию Забайкальского
международного кинофестиваля.

Прихорашивается и площадь Декабристов, куда зашла подрядная организация, занимающаяся восстановлением малых архитектурных форм. Свою работу подрядчик начал с покраски скамеек и урн. Рассматривается также вопрос
восстановления детской площадки, воркаут-комплекса. Председатель комитета
городского хозяйства администрации краевого центра Марина Попова призы-

Чита готовится к своему Дню рождения и открытию
Забайкальского международного кинофестиваля.

Наведём чистоту перед праздником!

В канун празднования Дня города, а также во исполнение Правил благоустройства территории городского округа «Город Чита», принятых решением
Думы городского округа от 20.12.2007 г. № 223 (с изм. 26.11.2021 года), управление потребительского рынка администрации городского округа «Город
Чита» доводит до сведения руководителей нестационарных торговых объектов
(павильоны, киоски) о необходимости проведения мероприятий по санитарной очистке территории городского округа «Город Чита». С этой целью необходимо:
— выполнить необходимый комплекс работ по подготовке объектов к обслуживанию населения в весенне-летний сезон 2022 года, включая проведение ра-

В городской администрации
Минувшие выходные были отмечены яркими
спортивно-массовыми мероприятиями. Часть из
них — соревнования по плаванью и автоспорту прошла в рамках празднования Дня города. Большинство праздничных мероприятий состоится на наступившей неделе. Чтобы они прошли на должном
уровне, доставив радость горожанам и гостям забайкальской столицы, необходима большая подготовительная работа, включая уборку территорий,
оформление площадок, установку аппаратуры и т.д.
Помимо подготовки к празднику, никто не отменял и повседневных забот. В их числе — установка пожарных извещателей в частных домах многодетных семей, своевременный вывоз мусора, отлов
безнадзорных животных, завершение строительства детского сада на улице Кайдаловская, реконструкция бассейна в школе №30, капитальный ремонт ДШИ на улице Богомягкова, 6, а также работы
в парках «Гагаринский» и «Солнечный», подготовка к ремонтам в рамках программы «1000 дворов».
Также важный вопрос — перевод потребителей ко-

вает жителей и гостей столицы Забайкальского края бережно относиться к общественному имуществу. Согласитесь, что гораздо приятнее отдыхать в комфортных условиях, чем среди сломанных урн и на разрисованных, изрезанных
скамейках.
Оксана СИДОРЕНКО

бот по ремонту и покраске малых архитектурных форм, фасадов;
— привести в надлежащее санитарно-техническое состояние торговые конструкции сборно-разборных объектов и специализированного оборудования
для уличной торговли;
— провести мероприятия по санитарной очистке прилегающих территорий,
озеленение.
Управление потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита» приглашает принять активное участие в мероприятиях по санитарной очистке.
Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

Состоялось традиционное планёрное совещание руководителя администрации
городского округа «Город Чита» Александра Сапожникова.

тельных на улицах Шилова, Верхоленская, СибВО
и т.д. на централизованное теплоснабжение в рамках действия программы «Чистый воздух» и многое
другое.
На минувшей неделе подрядчиком было отловлено по заявкам читинцев 78 безнадзорных собак. За
отчётный период в городе размещено 13 контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов, вывезено 311 кубических метров мусора. Продолжается
ежедневное патрулирование межведомственными
группами пригородной лесной зоны и частного сектора для профилактики пожаров.
Уважаемые жители города Читы! Хотим обратить
ваше внимание, что на финишную прямую выходит
Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. Рейтинговое голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
До 30 мая 2022 года можно проголосовать за одну
из 12 общественных территорий Читы:
-Парк Авиаторов (Черновский район);

-Парк «Юность» (Черновский район);
-Парк «Молодёжный» (Черновский район);
-Парк «Черёмушки» (Черновский район);
-Площадь Революции;
-Сквер на пересечении ул. Шилова и Новобульварная;
-Набережная р.Чита в границе ул. Малая – Богомягкова – Мостовая);
-Пешеходная зона улицы Бутина (нечётная сторона в границах ул. Ленина и железнодорожного
вокзала);
-Аллея в 1 мкр. (Сиреневая аллея);
-Сквер по ул.Оздоровительная, 35;
-Парк в Антипихе;
-Парк МЖК.
Голосование проходит в режиме онлайн на сайте
75.gorodsreda.ru. Приглашаем всех неравнодушных
земляков принять участие в голосовании и отдать
голоса за один из указанных объектов!
Ольга ХАРЧЕВА

Страница городской Думы
120 мест — в «Хорошем»
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Детский сад в микрорайоне «Хороший» планируют передать в
собственность города.
Это поможет обеспечить 120 детей местами в дошкольном учреждении.
Вопрос о передаче государственного имущества, принадлежащего Забайкальскому
краю, в собственность города Читы поддержали депутаты Думы Читы в ходе заседания профильного комитета 19 мая. Детский сад, рассчитанный на 120 мест, расположен в жилом микрорайоне «Хороший» на улице Магистральная, в районе озера Кенон.
Общий
объём
расходов
из
бюджета
городского
округа в текущем году, связанных с содержанием передаваемого имущества из расчёта на 7 месяцев 2022 года составит 12 269,8 тысяч рублей.
Депутаты проголосовали за проект решения. Далее вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Думы Читы.
Мария ПИЩУЛИНА

Музей дружбы народов
У истоков создания музейного комплекса — инициатива возглавляемой
Ириной Рештой Читинской городской общественной организации российских
немцев.
— Все начиналось ещё 18 лет назад со старинной салфетки, вышитой крестиком, — сказала Ирина Анатольевна. — Год за годом экспонатов становилось всё
больше, и постепенно мы пришли к выводу, что помимо экспозиций, посвящённых
культуре, традициям российских немцев, необходимо отразить в музейном комплексе всё наше многонациональное дружное Забайкалье. Благодаря пяти грантам это удалось сделать!
Эта многоплановость отмечена и в Приветственном адресе Главы Читы Евгения Ярилова, представленном заместителем председателя Думы Читы
Алексеем Барковским: «бережно, с уважением подойдя к традициям, культуре коренных народов нашей малой Родины, создатели комплекса не менее ответственно и компетентно подошли к отражению свидетельств надёжной
дружбы, сотрудничества и взаимообогащения представителей других национальностей, живущих сегодня в Забайкалье. За каждым размещённым здесь
экспонатом, документом или фотографией — живое дыхание истории и современности, судеб, достижений, многоплановости национальных культур, традиций, обычаев».
Депутат Думы Читы, ректор Забайкальского государственного университета
Сергей Иванов
сделал акцент
на том, что Забайкалье всегда славилось
своей
толерантностью,
взаимопониманием, мирным добрососедством.
И
это ярко подтвердили с помощью песен
и поэтических
композиций
учащиеся 12-й
гимназии,
выступав-

Привлечь на свою территорию
«О вопросах Думы городского округа «Город Чита» перед руководителем администрации городского округа «Город Чита» в социальной сфере». Этот вопрос на днях вошёл в повестку заседания думского комитета по социальной и
молодёжной политике, местному самоуправлению, культуре и спорту.
Как отметил заместитель председателя профильного комитета Игорь Бояркин, вопрос рассматривается «в связи с понижением численности постоянного
населения городского округа, наличием дефицита профессиональных кадров,
в целях повышения привлекательности условий для постоянного проживания
в городском округе «Город Чита».
По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю, численность постоянного населения города Читы в 2021 году снизилась на 912 человек и на 1
января 2022 составила 351041 человек. По итогам рассмотрения вопроса, руководителю администрации Читы предлагается рассмотреть возможность разработки и реализации дополнительных мер поддержки, направленных на миграционную привлекательность города Читы.
— В частности, предлагаем изучить практику других городов, а также обра-

Благодарю депутата

От редких книг до образцов народного творчества,
предметов быта и элементов национальной одежды: 18
мая, в Международный День музея, в Чите на базе научнообразовательного центра ЗабГУ отрылся музейный комплекс,
аналогов которому ранее не было в нашем крае. Он посвящён
дружбе народов Забайкалья.
шие в костюмах представителей многих
народов, живущих в Забайкалье.Ценности
мира, искренней
дружбы
между различными
национальностями — стержень
выступления и
другого творческого
коллектива — учащихся средней
школы
№38.
Трогательно-нежным было выступление маленьких артистов хореографической школы
«Русский балет», исполнивших композицию «Аист на крыше — мир на Земле».
Руководитель отдела по связям с общественностью администрации Читы
Андрей Батьковский поздравил руководителей диаспор с «первым общим
домом, который, надеюсь, когда-то из музейного комплекса Дружбы народов
пройдёт путь до Дворца Дружбы народов».
— Уверен, что музейный комплекс станет мощным духовным, нравственным инструментом для воспитания у современников и последующих поколений
забайкальцев истинного патриотизма, уважения к представителям различных
национальностей, — говорится в приветственном адресе Главы Читы. — Доброго пути этому начинанию, развития, наполнения очередными документальными
свидетельствами! А дружбе народов Забайкалья искренне желаю крепнуть, обогащаться новыми яркими гранями.
Лариса СЕМЕНКОВА
Фото автора

Миграционную привлекательность города Читы рассмотрели
депутаты на заседании профильного комитета Думы
городского округа.
тить внимание на те
меры,
которые уже
приняты, но
не работают, — уточнил Игорь
Бояркин.
Далее
вопрос будет
рассмотрен
на заседании Думы
Читы.

Глава Ингодинского района Михаил Шибаев поблагодарил за
помощь в благоустройстве депутата Думы Читы Александра
Корчагина.

— От имени жителей посёлка Антипиха сердечно благодарю депутата Александра Корчагина за оперативную помощь в ликвидации последствий пожара, устроенного
вандалами, — говорит глава Ингодинского района Михаил Шибаев. — Вместе с представителями ТОС «Боровое» посёлка Антипиха мы восстановили сожжённую хоккейную коробку на улице Боровая, использовав пиломатериалы, предоставленные депутатом.
Как отметил Михаил Валерьевич, данная территория — часть задуманного парка «Антипиха», который входит в перечень зон, определённых для голосования с
целью благоустройства в следующем календарном году. Голосование на сайте za.gorodsreda.ru стартовало 15 апреля, а завершится 30 мая. Всего читинцам в соответствии с их выбором предлагается проголосовать за 12 зон, размещённых в различных частях нашего города.
Лариса СЕМЕНКОВА
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Не уезжайте из Читы
Продолжая список песен о нашем любимом городе, сделаем
исключение и опубликуем текст стихотворения, посвящённого
Чите. Как ни крути, любая песня была когда-то стихом! Быть
может, кто-то напишет мелодию на эти строки?
Стихотворение «Не уезжайте из
Читы» в редакцию «ЧО» принесла
наша читательница, В. Трубачёва, на
пожелтевшем кусочке газеты «Эффект» 1997 года. Написано это стихотворение 17 декабря 1983 года. Автор — Василий Никонов.
Не уезжайте из Читы
По собственной охоте,
Другой такое же красоты
Нигде вы не найдёте.
Звон горных рек, изюбря зов
И зимовья приветный кров…
Добры здесь люди и просты.
Не уезжайте из Читы.
Не уезжайте из Читы,
Когда любовь в полёте.

Вы девушку своей мечты
Лишь только здесь найдёте.
В тайге смела, в любви нежна,
Вам будет верная жена.
И жизнь пойдёт без суеты,
Не уезжайте из Читы.
Не уезжайте из Читы,
Когда наступить старость.
Не жгите прошлого мосты,
Хотя бы и мечталось.
Вас воздух родины спасёт
От огорчительных невзгод
И будут помыслы чисты,
Не уезжайте из Читы.
Подготовила Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

Пилюля на палочке
«Пилюля на палочке. Записки высокой девочки» — небольшая детская книжка о нелёгкой жизни девочки Зины: о её первой любви, непростых отношениях с одноклассниками и трудностях высокого роста. По структуре своей книга
Озорниной — набор взаимосвязанных рассказов. Сама Озорнина уже больше
двадцати лет создаёт хорошие, качественные книги для детей, и «Пилюля» исключением не стала.
Написана она простым и лёгким языком. Знакомство с ней, как и указано на
обложке, можно начинать с шести лет. Книга создаёт приятную тёплую атмосферу, чем-то напоминающую «Денискины рассказы», только тон менее задиристый. Если в рассказах Драгунского уклон сделан больше в сторону действия,
ведь главный герой — это непоседливый парнишка, то у Озорниной всё более
размеренно. Повествование плавнее. Много места уделяется мыслям героини,
её размышлениям. Да и вообще Зина будет поспокойнее Дениски.
Ситуации, в которые она попадает, не блещут оригинальностью. Все её передряги — это обычные, бытовые детские трудности, с которыми сталкивается любой ребёнок. Именно поэтому детям намного проще сопоставлять себя с
героиней и радоваться её победам, и огорчаться неудачам. С Зиной легко себя
сопоставить. Ведь она юная и неопытная девочка, которая проживает беззаботные дни своего детства.
Найти «Пилюлю на палочке» можно в книжных магазинах нашего города или
же взять для прочтения в Пушкинской библиотеке. И если там вы не сможете
отыскать «Записки высокой девочки», то посмотрите в интернете. Если вы желаете пристрастить своего ребёнка к чтению и при этом поддержать писателяземляка, рекомендуем: «Пилюля на палочке. Записки высокой девочки».
Даниил БАТЕЕВ
Фото с сайта Краснокаменск без формата

Когда книжные магазины заполнены литературой сомнительного
качества и найти что-нибудь удобоваримое бывает трудно,
особенно важно приобретать хорошие книги для детей. Старая
добрая классика вроде Гайдара, Марка Твена или Виктора
Драгунского, конечно, никуда не делась, но тем не менее хочется
чего-то нового. И тут на помощь может прийти забайкальская
писательница Алла Озорнина и её книга «Пилюля на палочке».

Полезные советы
Что делать, если в квартире
перегорели электроприборы?
Любая техника реагирует на скачки напряжения в
сети, которые могут стать причиной их поломки. Не
всегда они происходят по вине потребителя коммунальных услуг, причинами скачков и отклонений могут послужить:
- аварии на подстанции, среди которых замыкания
на линиях электропередач;
- импульсные скачки напряжения из-за молнии;
- обрыв или замыкание воздушной линии из-за
упавшего дерева;
- отключение электроэнергии, приведшее к скачкам напряжения;
- перекос фаз, приведший к длительной подаче напряжения более 300 вольт в сеть и.т.д.
Требования к качеству подаваемой электрической
энергии гражданам-потребителям регламентированы «Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
В соответствии с п. 157 Правил № 354 при предоставлении исполнителем потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребитель вправе потребовать
от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в

Уважаемые читинцы! Управление потребительского рынка
администрации городского округа «Город Чита» обращает внимание
на порядок действия в данной ситуации гражданину-потребителю,
который проживает в жилом многоквартирном или в частном доме.

случае, если параметры напряжения и частоты в
электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается. Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской
Федерации предусмотрено, что вред, причинённый
личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим
вред, при наличии доказательств причинения вреда
имуществу, здоровью.
Если факт перенапряжения уже состоялся, и бытовая электротехника перегорела, то потребителю необходимо придерживаться следующего алгоритма
действий:
- зафиксировать факт резкого скачка напряжения
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (Правила 354
раздел 10 Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность), подсчитать и подтвердить документально причинённые вследствие перегорания
бытовой электротехники убытки. Подтверждением
материальных затрат и прямых убытков (расходов на

ремонт бытовой техники) будут чеки, счета к оплате
за ремонт и покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и торговыми организациями;
- установить ответственное лицо и предъявить
ему претензии о возмещении причинённых убытков
в добровольном порядке. Согласно Правилам № 354
исполнителем услуг по электроснабжению для граждан может быть: юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю указанную коммунальную услугу.
- предъявить претензию причинителю вреда;
- при отклонении претензии полностью или частично, либо при неполучении ответа в установленные для её рассмотрения сроки, гражданин имеет
право предъявить иск в суд.
В случае возникновения вопросов, необходимости юридической консультации по вопросам защиты прав потребителей обращайтесь в отдел по
защите прав потребителей управления потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита» по адресу: г. Чита, ул. Чайковского,
д. 28, кабинет 3 или по телефонам: 8 (3022) 32-52-87,
8(3022) 35-60-83.
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита»
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Отпустили на волю
работать
Государство дало возможность преступникам искупить свою
вину честным трудом, причём не в колонии, а, можно сказать,
почти на воле. Они получают зарплату, передвигаются без
конвоя, могут чаще видеться с родными, живут в так называемых
исправительных центрах. Одно из таких учреждений в городе
Нерчинске посетили журналисты региональных СМИ.

Гуманизация уголовного
наказания

С января 2017 года в нашей стране применяется вид уголовного наказания, не связанный с изоляцией
осуждённых от общества и лишением
свободы — принудительные работы.
Такую меру суд может назначить за
преступления небольшой или средней тяжести, как правило, не связанные с насилием, либо за тяжкие правонарушения, совершённые впервые,
по которым срок наказания не превышает 5 лет.
Кроме того, начиная с 2018 года
осуждённому, который находится в
местах лишения свободы, полностью
или частично возместившему вред
потерпевшим, не нарушавшему дисциплину, отбывшему более половины срока, суд может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания на
принудительные работы.
— Главная обязанность осуждённых
к такому наказанию — честно трудиться и соблюдать дисциплину. В данном случае, труд — это основной метод перевоспитания, — рассказала
Татьяна Горюнова, начальник отдела
контроля за исполнением наказаний,
не связанных с изоляцией от общества, УФСИН России по Забайкальскому краю, полковник внутренней
службы.
Осуждённые к принудительным
работам отбывают наказание в исправительных центрах, расположенных в пределах региона, в котором
они проживали или были осуждены.
Исправительный центр — это административный корпус, здание общежития для осуждённых, забор и
КПП. Никаких отсекающих решёток,
часовых на вышках, «запретки», колючей проволоки и прочих атрибутов, обязательных для обычных колоний, там нет.
Администрация учреждения обязана, исходя из наличия рабочих
мест, трудоустраивать осуждённых
с учётом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья, по
возможности, специальности и навыков, в организациях любой организационно-правовой формы. Если
предложенное рабочее место отвечает этим требованиям, то отказаться
от него осуждённый не имеет права.
Так же он не имеет права уволиться

по собственному желанию.
— Политика государства направлена на применение более гуманных видов
наказаний. В данном случае осуждённых не лишают свободы, дают им возможность работать, гасить иски, материально помогать своим семьям. Не
всегда в местах лишения свободы есть
такая возможность. Поначалу были
опасения, что начнутся проблемы с рабочими местами. Но желающих взять
на работу осуждённых среди предпринимателей и предприятий оказалось
достаточно. В колонии у осуждённых
есть разные варианты отказаться
от работы, в исправительном центре
такой возможности нет, — рассказал
Сергей Белоногов, полковник внутренней службы, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Забайкальскому краю.
Осуждённые к принудительным
работам трудоустраиваются официально, согласно Трудовому кодексу, с уплатой обязательных взносов
в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Имеют право
на 18-дневный отпуск после первых
шести месяцев работы. Полученный
стаж учитывается при начислении
пенсии. Работают они там же, где и
остальные сотрудники предприятия,
нет разделения на участки для свободных и для осуждённых. За работу
они получают зарплату, из которой
по решению суда в доход государства
удерживается от 5 до 20%. Часть высчитывается на погашение исковых
обязательств, если таковые имеются.
Оставшиеся средства выплачиваются осуждённым. Их заработная плата
не должна быть ниже МРОТ, установленного в регионе отбывания наказания.

Первые результаты

В нашем регионе функционируют два исправительных центра УФСИН России по Забайкальскому краю.
В январе 2017 года на базе исправительной колонии №10 города Краснокаменска открыт участок, функционирующий как исправительный
центр, рассчитанный на 50 осуждённых. Рабочие места для нарушителей
закона нашлись на 12 предприятиях:
монтажно-строительное управление,
станция технического обслуживания автомобилей, у индивидуальных
предпринимателей по уходу за сельскохозяйственными животными, выпечке хлебобулочной
продукции, изготовлении
полуфабрикатов
и так далее.
Д н ё м
образования
Исправительного
центра
№1, созданного в
Нерчинске на базе
бывшей
женской

исправительной колонии №11, считается 19 ноября 2021 года. Сейчас в
учреждении, рассчитанном на 90 человек, отбывают наказание 29 мужчин, женщин пока нет. Большинство
из них переведены в центр по решению суда, в порядке замены неотбытой части наказания более мягким.
Все трудоустроены у местных предпринимателей: склад оптово-розничной торговли продуктами питания,
хлебопекарня, производство мебели, установка пластиковых окон, ремонт квартир, цех по изготовлению
полуфабрикатов, цех по производству металлоконструкций. На работу и обратно осуждённые добираются
самостоятельно.
— На 4-ке четыре года отбыл, в исправительном центре ещё два года
осталось. Администрация предложила мне несколько вариантов трудоустройства, я выбрал пекарню. Мне
нравится работа кондитера, выпекаю
печенье, куличи, пряники. Принудительные работы — это, конечно, лучше, чем в колонии сидеть, — рассказал
осуждённый Павел.
По словам Сергея Белоногова, в Забайкалье планируется открытие не
менее четырёх дополнительных исправительных центров:
— У нашего ведомства пока нет помещений, на базе которых можно было
бы открыть центры. Мы ведём переговоры с предпринимателями, которые
заинтересованы в привлечении осуждённых на принудительные работы, и
могут создать условия для их проживания — построить или арендовать помещения, подходящие под общежития.
Например, такой участок уже создан
в Усть-Каре, там предприниматель
построил общежитие. Обратились к
краевой администрации, к администрации города Читы, с просьбой найти подходящие помещения. С министерством экономического развития
края тесно взаимодействуем в этом
направлении.

Живут и работают под
присмотром

Осуждённые к исправительным
работам имеют право пользоваться сотовым телефоном, интернетом,
банковской картой, при необходимости обращаться за медицинской помощью в гражданские учреждения
здравоохранения, ходить в магазины
и встречаться с родственниками. Однако, полностью свободными их назвать нельзя, ведь они находятся под
контролем администрации исправительного центра, обязаны соблюдать
правила внутреннего распорядка, пускай и не такие строгие, как в колониях.
Уходя из центра, осуждённые отмечаются на КПП, когда возвращаются, проходят досмотр личных вещей,
постоянно имеют при себе документ
установленного образца. Им запрещено без разрешения администрации

покидать территорию учреждения в
ночное и нерабочее время, выходные
и праздничные дни.
Проживают осуждённые в специальных общежитиях на территории
центра, в комнатах по 8-10 человек.
Наводят порядок, стирают и готовят
самостоятельно. За счёт собственных
средств покупают продукты питания,
одежду и оплачивают коммунальные
услуги. После отбытия одной трети
срока наказания, если не было нарушений, осуждённому могут разрешить проживать за пределами центра
с семьёй, в пределах муниципального
образования, где находится исправительный центр.
— В исправительный центр меня
перевели из колонии в 2020 году, там
я отбыл больше половины своего срока
— пять с половиной лет. Мне заменили
наказание на более мягкое. В лагере работал в швейном цехе, здесь меня трудоустроили кочегаром в цех полуфабрикатов, получаю хорошую зарплату,
есть возможность чаще видеться с семьёй, в отпуск домой ездить, в свободное от работы время можно по заявлению выходить в город, что-то купить,
к врачу и так далее. Из своей зарплаты
10% по решению суда отдаю государству, плачу за общежитие, подоходный налог и на руки получаю чистыми
25 тысяч, этими деньгами я могу распоряжаться по своему усмотрению.
Большую часть, конечно, семье отдаю.
В августе, надеюсь, мне разрешат выйти на местное проживание, так как
я уже отбыл 1/3 срока принудительных
работ. Сниму квартиру в городе, жена
ко мне переедет, мы с ней почти сорок
лет вместе прожили и сейчас связь не
потеряли, — рассказал осуждённый
Алексей.
В правила внутреннего распорядка
включён список предметов, которые
запрещено хранить: наркотические
вещества, все виды алкоголя, включая пиво, игральные карты.
К числу злостных нарушений относятся не только употребление спиртных напитков и наркотиков, но и
мелкое хулиганство, неповиновение
администрации или оскорбление сотрудников, опоздание с возвращением в центр более чем на 24 часа без
уважительной причины или самовольный уход. За нарушение общественного порядка и трудовой дисциплины, правил проживания в
общежитии, неявку на регистрацию,
совершение деяний, подпадающих
под административное наказание, к
нарушителю применяются меры дисциплинарного воздействия: выговор
или заключение в помещение для нарушителей. В случае злостного уклонения от работы и за нарушения режима возможен пересмотр приговора
суда и ужесточение меры наказания
вплоть до реального лишения свободы.
Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

программа тв и радио на 30 мая - 5 июня
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Понедельник, 30 мая
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк".
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30 Х/ф "Взрослые дети".
11.45, 12.05 Д/ф "Александр Калягин. Спасибо тем, кто не мешал". [12+]
12.45 Х/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино".
[12+]
14.25, 15.20 Д/ф "Дорогами открытий. Третья столица".
15.45 Д/ф "Скелеты клана Байденов". Специальный репортаж.
[16+]
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с "Тобол". [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»
+ 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 бурятском языке. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. [12+]
01.15 Т/с "Земский доктор". [12+]
03.00 Т/с "Версия". [16+]
*МАТЧ!
07.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция из
Финляндии.
09.30, 12.00, 14.45, 18.30, 00.20
Новости.
09.35 Регби. "Стрела" (Казань) "Енисей-СТМ" (Красноярск). Чемпионат России.
11.30 "Неизведанная хоккейная
Россия". [12+]
12.05 Все на Матч!
14.50, 18.35 Специальный репортаж. [12+]
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Финляндии.
17.30 "Есть тема!".
18.55 Регби. "Красный Яр" (Красноярск) - "Локомотив-Пенза". Чемпионат России. Прямая
трансляция.
20.55 Хоккей. Международный
турнир "Кубок Чёрного моря". Финал. Прямая трансляция из Сочи.
23.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при-2022.
Трансляция из Нижнего Новгорода.
00.25 "Громко".
01.30 Баскетбол. ЦСКА - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
03.55 Бильярд. "BetBoom Кубок
Чемпионов". Прямая трансляция
из Москвы.

*ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Известия". [16+]
04.40, 05.20, 06.05, 07.05 Х/ф
"Игра с огнём". [16+]
08.30, 09.20, 10.15, 11.05 Х/ф
"Чужое". [12+]
12.30, 13.25, 14.25, 15.25 Х/ф
"Отпуск за период службы". [16+]
17.00, 17.55 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30,
00.20, 01.05, 01.40 Т/с "След".
[16+]
22.10 Т/с "Свои-3". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый выпуск". [16+]
02.20, 02.50, 03.15 Т/с "Детективы". [16+]
03.40 Х/ф "Отпуск за свой счёт".
[12+]
*РОССИЯ К

30 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 «Через прошлое – в будущее». [12+]
17.20 «Местный акцент». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]
31 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 «Через прошлое – в будущее». [12+]
1 ИЮНЯ, СРЕДА
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита». [12+]
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», реклама, погода. [6+]
13.30 «Исследователи Забайкалья». [12+]
17.20 «Полюс доброты». [12+]
17.35 «Колос». [12+]
17.50 «Продовольственная безопасность». [12+]
2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

ЧИТА
«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 «Дальневосточный вектор
Забайкалья». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]
3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Забайкалье в лицах. Портреты земляков». [12+]
4 ИЮНЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Полюс доброты». [12+]
08.35 «Дальневосточный вектор
Забайкалья» [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Диалоги о времени». [12+]
5 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье в лицах. Портреты земляков». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

этот день в календаре
30 МАЯ. По народному календарю Евдокия Свистунья —
на Руси наблюдали за погодой, по ней предсказывали,
каким будет летний сезон: народившаяся луна и дождь
сулят много осадков, ветер предвещает холодное, пасмурное лето. Международный день феминизма — движение борьбы за права женщин появилось более 100 лет
назад. В 1934 году родился Алексей Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый
космос. Именины у Андрея, Екатерины и Степана.

понедельник, 30 мая

*НТВ
03.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Дельфин". [16+]
22.30 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 Таинственная Россия. [16+]
02.30 Т/с "Шаман". [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00,
14.00, 18.30, 23.00 Новости культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Невский ковчег. Теория невозможного".
06.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.20 Легенды мирового кино.
07.50, 15.25 Х/ф "Зелёный фургон".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.20 ХХ век.
11.30 Линия жизни.
12.30 Д/ф "Исцеление храма".
13.15 Эпизоды.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 "Агора".
16.35 Цвет времени.
16.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музее-заповеднике
"Царицыно".
Максим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей Елецкий. Дирижёр
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Сергей Смбатян.
17.35, 00.35 Д/ф "Фонтенбло королевский дом на века".
18.45 Главная роль.
19.05 "Меж двух кулис".
19.50 "Спокойной ночи, малыши!".
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 "Сати. Нескучная классика...".
21.30 Т/с "Шерлок Холмс".
01.30 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои...".
*ОТР
06.00 "Большая страна: открытие". [12+]
06.05 Х/ф "Тайна железной двери".
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00 Х/ф "Ас из асов". [12+]
09.40 Х/ф "Последний портрет".
[16+]
11.15 "Новости Совета Федерации". [12+]
12.10 Т/с "Орлова и Александров". [16+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 23.40 "За дело!". [12+]
16.45 "Сходи к врачу". [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 "Офелия". [16+]
23.00, 04.20 "Прав!Да?". [12+]
00.20 "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 "Александр Демьяненко. Убийственная слава". [12+]
08.00 Х/ф "Трое в лифте, не считая собаки". [12+]
09.55 Городское собрание. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 22.55
События.
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.20 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.05 Х/ф "Московские
тайны. Проклятие мастера". [12+]
15.55 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы".
[16+]
17.10, 01.50 Петровка, 38. [16+]

17.25 Х/ф "Смерть в объективе.
Мышеловка". [12+]
21.35 Специальный репортаж.
[16+]
22.10 "Знак качества". [16+]
23.25 Д/ф "Удар властью. Валентин Павлов". [16+]
00.05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ледяное сердце". [16+]
00.45 Д/ф "Письмо товарища Зиновьева". [12+]
01.25 "Осторожно, мошенники!".
[16+]
03.35 Д/ф "Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье".
[12+]
*РЕН ТВ
04.00, 03.25, 04.00 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко". [16+]
05.00 "Документальный проект".
[16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
"Новости". [16+]
08.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
14.00 "Документальный спецпроект". [16+]
16.00, 02.35 "Тайны Чапман".
[16+]
17.00 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Конан-варвар". [16+]
21.10 "Водить по-русски". [16+]
22.25 "Неизвестная история".
[16+]
23.30 Х/ф "Чужой против Хищника". [16+]
01.15 Х/ф "Чужие против Хищника: Реквием". [16+]
*СТС
06.15, 06.40, 07.05, 05.35 Т/с "Воронины". [16+]
07.25, 07.50 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш.
08.05 М/с "Три кота".
08.25 М/с "Забавные истории".
[6+]
08.35 М/ф "Монстры против овощей". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри".
11.05 Х/ф "Такси". [12+]
12.45 Х/ф "Такси-2". [12+]
14.30 Х/ф "Такси-3". [12+]
16.10 Х/ф "Такси-4". [16+]
18.00 Х/ф "Перевозчик". [16+]
19.55 Х/ф "Перевозчик-2". [16+]
21.35 Х/ф "Падение ангела". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные подростки". [16+]
01.00 Х/ф "Перевозчик. Наследие". [16+]
02.55 "Кино в деталях" с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
03.55 Х/ф "Толкин". [16+]
*ДОМАШНИЙ
07.00, 08.30 Д/с "Чудотворица".
[16+]
08.40 По делам несовершеннолетних. [16+]
11.15, 06.15 Давай разведёмся!
[16+]
12.15, 04.35 Тест на отцовство.
[16+]
14.30, 02.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.35, 03.20 Д/с "Порча". [16+]
16.05, 03.45 Д/с "Знахарка". [16+]
16.40, 04.10 Д/с "Верну любимого". [16+]
17.15 Х/ф "Семейные тайны".
[16+]
21.00 Т/с "Папа Дэн". [16+]

00.45 Т/с "Женский доктор-4".
[16+]
*ЗВЕЗДА
04.15 Т/с "Стреляющие горы".
[16+]
06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
[16+]
08.30, 22.15 Х/ф "Сумка инкассатора". [12+]
10.15 Д/с "Неизвестная война. Великая Отечественная". [16+]
12.45 Д/с "Истребители Второй
мировой войны". [16+]
13.30, 02.50, 04.20 Т/с "Береговая
охрана". [16+]
17.45 "Специальный репортаж".
[16+]
18.00 Д/с "Ступени Победы". [16+]
19.25 "Открытый эфир". [16+]
21.00 "Между тем" с Наталией
Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Загадки века с Сергеем
Медведевым". [12+]
23.50 Х/ф "Чужая родня". [12+]
01.25 Х/ф "Свинарка и пастух".
[12+]
*МИР
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 "Белорусский стандарт".
[12+]
09.20 Т/с "Чужая кровь". [16+]
12.15, 17.10, 00.35 "Дела судебные. Деньги верните!". [16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судебные. Битва за будущее". [16+]
14.05, 02.25 "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 "Дикий". [16+]
03.10, 03.35 "Наше кино. История
большой любви". [12+]
04.00 Х/ф "Девушка спешит на
свидание".
*ТНТ
07.50, 08.40 "Импровизация".
[16+]
09.25 "Comedy Баттл. Суперсезон". [16+]
10.10, 11.00 "Открытый микрофон". [16+]
11.50, 12.35, 13.00, 14.00, 16.30,
17.30 "Однажды в России. Спецдайджест". [16+]
15.00 "Звёзды в Африке". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
03.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". [16+]
04.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
05.00 Х/ф "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". [12+]
*ТВ-3
05.00, 05.00 Мультфильмы.
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 Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 01.30,
02.15, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с "Кости". [16+]
22.30 Х/ф "Время псов". [18+]
00.00 Х/ф "Уцелевшая". [16+]
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вторник, 31 мая

Вторник, 31 мая

*НТВ

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 Т/с "Тобол". [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

04.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Дельфин". [16+]
22.30 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 Их нравы.
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

+ ТВ «ЧИТА»
*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 Утро России – Чита.
[12+]
09.55 О самом главном.
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с "Земский доктор".
[12+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]
*МАТЧ!
06.00, 12.05, 23.30, 02.30 Все
на Матч!
06.30 Тотальный футбол.
[12+]
07.00, 15.10 Х/ф "Андердог".
[16+]
09.10, 14.50, 18.35 Специальный репортаж. [12+]
09.25, 12.00, 14.45, 18.30,
20.55, 00.20 Новости.
09.30, 10.15, 10.35 Классика
бокса. [16+]
11.00 "Громко". [12+]
17.30 "Есть тема!".
18.55, 21.00 Х/ф "Кикбоксёр
возвращается". [16+]
21.20 Х/ф "Самоволка". [16+]
00.25 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Чехии.
03.00 Профессиональный
бокс. Х. Агрба - А. Узлян.
Прямая трансляция из Москвы.

*ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30
"Известия". [16+]
04.25, 05.05 Х/ф "Отпуск за
свой счёт". [12+]
06.15 Х/ф "Будьте моим мужем". [12+]
08.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.30 Т/с "Ментовские войны-2". [16+]
12.50, 13.40, 14.35, 15.25 Т/с
"Ментовские войны-3". [16+]
17.00, 17.55 Т/с "Морские
дьяволы". [16+]
18.55, 19.40, 20.30, 21.20,
23.30, 00.15, 01.05, 01.40 Т/с
"След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-3". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый
выпуск". [16+]
02.20, 02.45, 03.10, 03.35 Т/с
"Детективы". [16+]
*РОССИЯ К
05.30, 06.00, 06.30, 07.15,
09.00, 14.00, 18.30, 23.00
Новости культуры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Легенды мирового
кино.
06.35 Д/ф "Фонтенбло - королевский дом на века".
07.35, 16.45 Цвет времени.
07.45, 15.35 Х/ф "Зелёный
фургон".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.20 ХХ век.
11.10 Больше, чем любовь.
11.50, 21.30 Т/с "Шерлок
Холмс".
13.20, 01.10 Д/с "Острова".
14.05 Новости. Подробно.
Книги.

15.55 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон". [16+]
17.10, 01.50 Петровка, 38.
[16+]
17.25 Х/ф "Смерть в объективе. Аура убийства". [12+]
21.35 "Закон и порядок".
[16+]
22.10 Д/ф "Марк Рудинштейн. Король компромата".
[16+]
22.55 События. 25-й час.
23.25 Д/ф "Удар властью. Валерия Новодворская". [16+]
00.05 Хроники московского
быта. [16+]
00.45 Д/ф "Маршал Жуков.
Первая победа". [12+]
01.25 "Осторожно, мошенни*ОТР
ки!". [16+]
03.35 Д/ф "Александр Кайда05.30, 12.10 Т/с "Орлова и
новский. По лезвию бритвы".
Александров". [16+]
[12+]
07.20, 11.30 "Календарь".
[12+]
*РЕН ТВ
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.35 Х/ф "Офелия". [16+]
05.00 "Документальный про14.00 ОТРажение-1.
ект". [16+]
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 06.00 "С бодрым утром!".
Новости.
[16+]
16.10,
23.00,
04.20 07.30, 11.30, 15.30, 18.30,
"Прав!Да?". [12+]
22.00 "Новости". [16+]
16.50 "Сходи к врачу". [12+] 08.00 "Совбез". [16+]
17.00 "Финансовая грамот- 09.00, 14.00 "Засекреченные
ность". [12+]
списки". [16+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные 10.00 "Как устроен мир с Тиаллеи. Адреса и строки". [6+] мофеем Баженовым". [16+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2.
11.00, 15.00, 18.00 Инфор21.15 Х/ф "Ванечка". [16+]
мационная программа 112.
23.40 "Активная среда". [12+] [16+]
00.05 "Сделано с умом". 12.00 "Загадки человечества
[12+]
с Олегом Шишкиным". [16+]
00.30 "Очень личное" с Вик- 13.00 "Невероятно интерестором Лошаком. [12+]
ные истории". [16+]
03.00 "Потомки". [12+]
16.00, 02.30 "Тайны Чапман".
03.25 "Домашние животные" [16+]
с Григорием Манёвым. [12+] 17.00, 01.40 "Самые шокиру05.05 "Фигура речи". [12+]
ющие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Авангард: Арктические волки". [12+]
*ТВЦ
21.00 "Водить по-русски".
[16+]
05.00 "Настроение".
22.25 "Знаете ли вы, что?".
07.15 "Доктор И...". [16+]
07.50 Х/ф "Мышеловка на [16+]
23.30 Х/ф "Парк Юрского петри персоны". [12+]
09.35 Д/ф "Николай Ерёмен- риода". [16+]
ко. Загнать себя в тупик". 04.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко".
[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со- [16+]
бытия.
*СТС
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.20 "Мой герой".
07.30 "6 кадров". [16+]
[12+]
08.00 Ералаш.
13.50 Город новостей.
14.05, 02.05 Х/ф "Москов- 08.05 М/с "Три кота".
ские тайны. Либерея". [12+] 08.25 М/с "Сказки Шрэкова

14.20 Д/с "Передвижники".
14.50 "Сати. Нескучная классика...".
16.55 Фестиваль Российского национального оркестра
в Музее-заповеднике "Царицыно". Дмитрий Шишкин.
Дирижёр Сергей Смбатян.
17.35, 00.15 Д/ф "Во-леВиконт - дворец, достойный
короля".
18.45 Главная роль.
19.05 "Меж двух кулис".
19.50 "Спокойной ночи, малыши!".
20.05 Искусственный отбор.
20.45 "Белая студия".

ЗабЖД: вчера и сегодня
В Международный день музеев читинские
школьники, победившие в викторине, организованной Забайкальской железной дорогой, приняли участие в экскурсии «ЗабЖД:
вчера и сегодня».
Познавательное занятие прошло на площадке ретропарка железнодорожной техники и в экспозиционных залах Инженерного центра ЗабЖД.
Напомним, что в начале мая Забайкальская железная дорога объявила о проведении конкурса на
лучшие ответы по вопросам, касающимся истории
железнодорожного транспорта и правил безопасного поведения в зоне движения поездов. В качестве
призов предусмотрели пригласительные билеты на
экскурсию, памятные сувениры и буклеты по профилактике травматизма.
Организаторы викторины получили более 30 писем с ответами от юных эрудитов. Особую активность проявили воспитанники Читинской детской
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железной дороги. По результатам викторины 15
школьников ответили максимально полно и правильно, им и направили пригласительные билеты в
электронном виде.
На экскурсии ребята познакомились с уникальными образцами железнодорожной техники: с макетом первого паровоза Черепанова в натуральную величину, двухосной грузовой платформой, паровым
краном на железнодорожном ходу, с реконструкцией императорского вагона. В экспозиционных залах
Инженерного центра они оценили детализацию макета крупнейшей станции ЗабЖД — Карымская, узнали об инновационных направлениях работы Забайкальской магистрали.
Кроме того, сотрудники ЗабЖД напомнили
школьникам о необходимости соблюдать правила
безопасного поведения на железнодорожном транспорте, продемонстрировали ролики, посвящённые
профилактике детского травматизма.
Виталий ПЕТРОВ

болота". [6+]
08.35 М/с "Рождественские
истории". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри".
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". [16+]
15.45 Х/ф "Падение ангела".
[16+]
18.10 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
21.20 Х/ф "Штурм Белого
дома". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные
подростки". [16+]
01.00 Х/ф "Неудержимые".
[18+]
03.00 Х/ф "Перевозчик-3".
[16+]
04.45 Т/с "Воронины". [16+]
*ДОМАШНИЙ
07.05 "6 кадров". [16+]
07.25, 08.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
11.15, 06.20 Давай разведёмся! [16+]
12.15, 04.40 Тест на отцовство. [16+]
14.30, 02.35 Д/с "Понять.
Простить". [16+]
15.35, 03.25 Д/с "Порча".
[16+]
16.05, 03.50 Д/с "Знахарка".
[16+]
16.40, 04.15 Д/с "Верну любимого". [16+]
17.15, 21.00 Т/с "Папа Дэн".
[16+]
00.45 Т/с "Женский доктор-4". [16+]
*ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости
дня. [16+]
08.15, 17.45 "Специальный
репортаж". [16+]
08.45, 22.15 Х/ф "Берём всё
на себя". [12+]
10.20, 19.25 "Открытый
эфир". [16+]
12.45 Д/с "Истребители Второй мировой войны". [16+]
13.30, 02.50, 04.20 Т/с "Береговая охрана". [16+]
17.25, 02.25 Д/с "Москва
фронту". [16+]
18.00 Д/с "Освобождая Родину". [16+]
21.00 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
23.35 Х/ф "Караван смерти".
[12+]
00.50 Х/ф "Чужая родня".
[12+]
*МИР
05.00, 09.10 Т/с "Дело Гастронома №1". [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35 "Дела судебные. Деньги верните!".
[16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судебные. Битва за будущее".
[16+]
14.05, 02.25 "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 "Дикий". [16+]
03.10, 03.35 "Наше кино.
История большой любви".
[12+]
04.00 Х/ф "Вратарь".

*ТНТ
07.00 Х/ф "Блондинка в законе". [12+]
08.30 "Такое кино!". [16+]
09.00 "Импровизация". [16+]
09.50 "Comedy Баттл. Суперсезон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон". [16+]
12.10, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 "Однажды в
России.
Спецдайджест".
[16+]
14.30 "Бузова на кухне".
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00, 00.30,
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с
"СашаТаня". [16+]
03.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". [16+]
04.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
05.10 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают".
[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 Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках.
[16+]
19.30, 20.15, 21.10, 21.45,
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с
"Кости". [16+]
22.30 Х/ф "Погоня". [16+]
00.15 Х/ф "Шакал". [18+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре
31 МАЯ. Всемирный день без табака — бросить курить
сложно, но возможно, это убережёт вас от проблем со здоровьем. День российской адвокатуры — работники этой
сферы стоят на страже и защите граждан от любых неправомерных действий. День образования подразделений
по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел России — служба ведёт свою историю с 1935 года.
Светловолосые женщины всего мира отмечают день блондинок. Именины у Александры, Кристины и Юлии.
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Среда, 1 июня
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, 23.40, 03.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с "Тобол". [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»+ 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, 15.05,
21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 «Ухибууд манай баяр, жаргал, найдал». Передача, посвящённая Дню защиты детей (на бурятском языке). [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
15.30 Ко дню защиты детей. Фестиваль детской художественной
гимнастики "Алина".
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!
06.00, 12.05, 01.25, 04.05 Все на
Матч!
06.40, 17.30, 05.00 "Есть тема!".
[12+]
07.00, 15.10 Х/ф "В лучах славы".
[12+]
09.10, 14.50, 18.35 Специальный
репортаж. [12+]
09.25, 12.00, 14.45, 18.30, 21.05,
23.20, 04.00 Новости.
09.30 "Диалоги о рыбалке". [12+]
10.00 "Правила игры". [12+]
11.00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Трансляция
из Чехии.
18.55, 21.10 Т/с "Кремень". [16+]
23.25 Мини-футбол. "ГазпромЮгра" (Югорск) - КПРФ (Москва).

среда, 1 июня
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уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

Чемпионат России "Парибет-Суперлига". Финал. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. "Байер" (Германия)
- "Локомотив" (Россия). Лига чемпионов.
05.20 Профессиональный бокс. А.
Хан - К. Брук. Трансляция из Великобритании. [16+]

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

05.35 "Пешком...".
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля".
07.35, 16.40 Цвет времени.
07.50, 15.35 Х/ф "Цирк приехал".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.20 ХХ век.
11.25 Д/с "Первые в мире".
11.45, 21.30 Т/с "Шерлок Холмс".
13.15 Д/с "Острова".
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 "Библейский сюжет".
14.50 "Белая студия".
16.50 Фестиваль Российского национального оркестра в Музее-заповеднике "Царицыно". Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод
Гузов. Дирижёр Валентин Урюпин.
18.00 Д/ф "Огюст Монферран".
18.45 Главная роль.
19.05 "Меж двух кулис".
19.55 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф "Одиссея со скрипкой".
00.30 Д/ф "Тайный Версаль МарииАнтуанетты".
01.25 "Не бывает напрасным прекрасное...". Юнна Мориц.

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

*ОТР

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Известия". [16+]
04.25, 05.10 Т/с "Ментовские войны-2". [16+]
05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.05,
10.05, 11.05, 12.30, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с "Ментовские войны-3".
[16+]
17.00, 17.55 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
18.45, 19.25, 20.00, 20.45, 21.20,
23.30, 00.15, 00.50, 01.25 Т/с
"След". [16+]
22.10 Т/с "Свои-3". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый выпуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.30 Т/с "Детективы". [16+]

05.30, 12.10 Т/с "Орлова и Александров". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.35 Концерт детского музыкального театра "Домисолька". [12+]
11.00 Д/ф "Вместе по Русскому Северу". [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 22.55, 04.20 "Прав!Да?".
[12+]
16.50 "Сходи к врачу". [12+]
17.00 "Активная среда". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные аллеи.
Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2.
21.15 Х/ф "Итальянец". [12+]
23.35 "Гамбургский счёт". [12+]
00.05 "Сделано с умом". [12+]
00.30 "Большая страна: территория
тайн". [12+]
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Домашние животные" с Григорием Манёвым. [12+]
05.05 "Вспомнить всё". [12+]

*НТВ

*РОССИЯ К
05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00,
14.00, 18.30, 23.00 Новости культуры.

23 мая исполняется 75 лет замечательной женщине, народному корреспонденту «Читинского обозрения» Рыбальченко Ольге Николаевне. Поздравляем
её с юбилеем! Пожелаем ей всяческих благ, здоровья
и быть такой же оптимисткой по жизни!
Друзья и дочь Марина
Хочу рассказать о хорошем человеке Сенотрусовой
Анне, которая работает в магазине «Светофор» по ул.
Шоссейная, 17. Это удивительный человек. Сколько раз мы были в этом магазине и сколько раз встречались с этой замечательной женщиной, нас всегда
удивляло и удивляет её постоянное позитивное настроение, её желание помочь, подсказать в выборе
какого-либо товара, и при этом всегда улыбаясь, что,
конечно же, очень трогает. 18 мая у Ани день рождения. Мы хотим ей пожелать и в дальнейшем быть
всегда такой, какой мы её знаем, и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья, быть счастливой не только
в день рождения, но и всегда, благополучия ей и её
семье.
С уважением, Л.А. МЕЛЬНИКОВА
Поздравляем с днём рождения самую родную, добрую, трудолюбивую маму и жену Пивоварову Евгению Михайловну. Желаем ей счастья, здоровья,
любви и всего самого наилучшего, чтобы все твои желания исполнились.
С уважением, Николай, Татьяна
Александровна и дочь Маргарита

этот день в календаре
1 ИЮНЯ. Международный день защиты детей — напоминает взрослым о необходимости отстаивать права несовершеннолетних жителей Земли. Всемирный день родителей
— отец и мать играют одну из главных ролей в нашей жизни. День Северного флота ВМФ России, основанного в 1733
году. День военно-транспортной авиации России — первый
воздухо-десантный отряд сформирован в 1931 году. День
создания правительственной связи России — ведёт свою
историю с 1931 года. Именины у Анастасии и Олега.

*ТВЦ
05.00 "Настроение".
07.20 "Доктор И...". [16+]
07.55 Х/ф "Уравнение с неизвестными. Химия убийства". [12+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ

09.40 Д/ф "Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...". [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 17.10, 01.55 Петровка, 38.
[16+]
11.05 Т/с "Академия". [12+]
12.45, 04.20 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф "Московские тайны. Бедная Лиза". [12+]
16.00 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". [16+]
17.25 Х/ф "Смерть в объективе. Каменный гость". [12+]
19.10 Х/ф "Смерть в объективе.
Паук". [12+]
21.35 "Хватит слухов!". [16+]
22.05 Хроники московского быта.
[12+]
22.50 События. 25-й час.
23.25 Д/ф "90-е. Крёстные отцы".
[16+]
00.05 "Знак качества". [16+]
00.45 Д/ф "Маршала погубила женщина". [12+]
01.30 "Осторожно, мошенники!".
[16+]
03.40 Д/ф "Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...". [12+]

10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы". [16+]
15.40 Х/ф "Штурм Белого дома".
[16+]
18.20 Шоу "Уральских пельменей".
[16+]
21.25 Х/ф "Враг государства".
00.00, 00.30 Т/с "Трудные подростки". [16+]
01.00 Х/ф "Неудержимые-2". [18+]
02.55 Х/ф "Незваный гость". [16+]
04.40 Т/с "Воронины". [16+]

*РЕН ТВ

*ЗВЕЗДА

05.10, 04.00 "Документальный проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
"Новости". [16+]
08.00, 14.00 "Засекреченные списки". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. [16+]
12.00, 22.25 "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
16.00, 02.30 "Тайны Чапман". [16+]
17.00, 01.40 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Кибер". [16+]
21.30 "Смотреть всем!". [16+]
23.30 Х/ф "Парк Юрского периода-2: Затерянный мир". [16+]

06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
[16+]
08.15, 12.15, 17.45 "Специальный
репортаж". [16+]
08.30 Д/ф "1 июня - День Северного флота". [16+]
09.00 Х/ф "Экипаж машины боевой". [12+]
10.20, 19.25 "Открытый эфир".
[16+]
13.00 "Не факт!". [16+]
13.30, 02.50, 04.20 Т/с "Береговая
охрана". [16+]
17.25 Д/с "Москва фронту". [16+]
18.00 Д/с "Освобождая Родину".
[16+]
21.00 "Между тем" с Наталией Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Секретные материалы".
[16+]
22.15 Д/ф "Герой под чужим именем". [12+]
23.00 Т/с "Кадеты". [12+]
02.30 Д/с "Оружие Победы". [12+]

*СТС
07.45 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш.
08.05 М/с "Три кота".
08.25 М/с "Забавные истории". [6+]
08.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри".

*ДОМАШНИЙ
07.10 "6 кадров". [16+]
07.15, 08.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
11.05, 06.20 Давай разведёмся!
[16+]
12.05, 04.40 Тест на отцовство.
[16+]
14.20, 02.35 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.25, 03.25 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 03.50 Д/с "Знахарка". [16+]
16.30, 04.15 Д/с "Верну любимого". [16+]
17.05, 21.00 Т/с "Папа Дэн". [16+]
00.45 Т/с "Женский доктор-4". [16+]

*МИР
05.10 Мультфильмы.
07.15 Х/ф "Каменный цветок".
08.45, 09.10 Х/ф "Айболит-66".

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

ПРОДАМ

…дачу,
кооп.
«Берёзовая
роща», уч. 6 сот., в уединённом
месте, соседей нет, имеется домик, баня, недорого. Или сдам
за символическую плату. 8-914457-63-52.
…земельный участок в живописном месте, Новая Кука, 16
сот. 8-914-468-85-63, 8-914496-56-30.
…дачу, Атамановка, зимний
дом с верандой и мансардой,
баня, желез. гараж, летняя кухня, недорого. 8-914-132-95-42.
…гараж, ГК №20, 3 х 6, желез.
ворота, погреб, смотровая яма.
8-914-352-42-15.
…гараж, ГК №20, р. 3х6 м, железные ворота, погреб, освещение, нужна замена шифера – 50
т. р. 8-914-492-92-61.
…гараж на две машины, ГК № 38,
недорого, собственник. 32-32-14
- вечером, 8-924-271-75-98.

…зеркало боковое, правое на
«Toyota Succeed/Probox», три
контакта, контрактное – 3 т. р.,
без торга. 8-924-804-04-42.
…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 тележкой; спецключи новые, заводские, для пассажирского
вагона; SIM-карты «YOTA»; запасные части от шв. машинки «Зингер». 8-914-529-09-68,
8-924-575-26-42.
…теплицу из поликарбоната, р.
3х4 м «Польза 3», р-р увеличивается; 5 листов поликарбоната,
р. 2х6 м; прорезиненный полог,
р. 4х3 м – 1,5 т. р.; электровыжигатель новый; мольберт, прво СССР, цена договор., флягу для воды 38 л, алюминиевая.
8-914-529-09-68, 8-924-575-26-42.
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.
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.35 Х/ф "Сказка о потерянном
времени".
12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 17.10,
01.20 "Дела судебные. Битва за будущее". [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 "Дикий". [16+]
00.35 "Дела судебные. Деньги верните!". [16+]
02.25 "Дела судебные. Новые истории". [16+]
03.10, 03.35 "Наше кино. История
большой любви". [12+]
04.00 Х/ф "Подкидыш".
*ТНТ
07.40 Х/ф "Блондинка в законе-2".
[12+]
09.05, 09.50 "Импровизация". [16+]
10.40 "Comedy Баттл. Последний
сезон". [16+]
11.30 "Открытый микрофон". [16+]
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 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
03.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". [16+]
04.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
05.10 Х/ф "Доспехи Бога-3: Миссия
Зодиак". [12+]
*ТВ-3
08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25,
17.00, 18.30, 19.00 Д/с "Слепая".
[16+]
10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Старец".
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45, 15.20 Гадалка.
[16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 02.00,
02.30, 03.15, 04.00 Т/с "Кости".
[16+]
22.30 Х/ф "Мама". [18+]
00.15 Х/ф "Страшные истории для
рассказа в темноте". [18+]
04.45, 05.00 Мультфильмы.

НА 30 И 31 МАЯ
«Приключения царя» 6+
(мульт/приключения/комедия, 1ч14мин,
Армения, 2021г)
2D 10:30 – цена 200-250 руб
«Клон» 16+
(триллер/фантастика, 1ч34мин,
Финляндия-США, 2022г)
2D 14:45 – цена 250 руб
«Приплыли!» 18+
(комедия, 1ч25мин, Россия, 2022г)
2D 16:40 – цена 250 руб
«Мой папа – вождь!» 6+
(комедия/семейный, 1ч34мин, Россия, 2022г)
2D 18:20 – цена 300-350 руб
Доступен по Пушкинской карте
«Аманат» 12+
(историч/биограф, 2ч03мин, Россия, 2022г)
2D 20:15 – цена 300-350 руб
Доступен по Пушкинской карте
«Будь моими глазами» 16+
(триллер/криминал, 1ч32мин, Канада, 2021г)
2D 22:40 – цена 300-350 руб

четверг, 2 июня
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Четверг, 2 июня

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, 23.40, 03.05
Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с "Тобол". [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»
+ ТВ «ЧИТА»
05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30,
21.05 Вести-Чита. [12+]
09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с "Земский доктор".
[12+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]
*МАТЧ!
06.20 Мини-футбол. "ГазпромЮгра" (Югорск) - КПРФ (Москва). Чемпионат России "Парибет-Суперлига". Финал.
08.15 Американский футбол.
"Лос-Анджелес Темптейшен"
- "Сиэтл Мист". Лига легенд.
Женщины. [16+]
09.10, 14.50, 18.35 Специальный репортаж. [12+]
09.25, 12.00, 14.45, 18.30,
21.05, 23.20, 04.00 Новости.
09.30 "Диалоги о рыбалке".
[12+]
10.00 "Территория спорта".
[12+]
10.30 Второе дыхание. [12+]
11.00 Д/ф "Посттравматический синдром". [12+]
12.05, 01.25, 04.05 Все на Матч!
15.10 Х/ф "Кикбоксёр возвращается". [16+]
17.30, 05.00 "Есть тема!".
18.55, 21.10 Т/с "Кремень. Освобождение". [16+]

23.25 Мини-футбол. "ГазпромЮгра" (Югорск) - КПРФ (Москва). Чемпионат России "Парибет-Суперлига". Финал. Прямая
трансляция.
02.00 Футбол. ЦСКА (Россия) "Реал" (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов.
05.20 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. Трансляция из Москвы.
[16+]
05.50 Смешанные единоборства. Р. Проводников - А. Багаутинов. Open FC. Трансляция из
Москвы. [16+]
*НТВ
03.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Дельфин". [16+]
22.25 ЧП. Расследование. [16+]
22.55 Поздняков. [16+]
23.10 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
00.00 Т/с "Пёс". [16+]
01.40 Таинственная Россия.
[16+]
02.25 Т/с "Шаман". [16+]
*ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Известия". [16+]
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.55,
08.30, 09.20, 10.20, 11.20, 12.30
Т/с "Ментовские войны-3". [16+]
12.55, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с
"Ментовские войны-4". [16+]
17.00, 17.55 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
18.45, 19.35, 20.35, 21.20, 23.30,
00.15, 00.50, 01.30 Т/с "След".
[16+]
22.10 Т/с "Свои-3". [16+]
23.00 "Известия. Итоговый выпуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.30 Т/с
"Детективы". [16+]

НА 1 ИЮНЯ
«Приплыли!» 18+
(комедия, 1ч25мин, Россия, 2022г)
2D 10:00 – цена 200-250 руб
«Приключения царя» 6+
(мульт/приключения/комедия, 1ч14мин,
Армения, 2021г)
2D 11:40 – цена 200-250 руб
«Клон» 16+
(триллер/фантастика, 1ч34мин,
Финляндия-США, 2022г)
2D 13:10 – цена 250 руб
«Три кота и море приключений» 0+
(мультфильм, 1ч05мин, Россия, 2021г)
2D 15:05 – цена 250 руб
Доступен по Пушкинской карте
«Коати. Легенда джунглей» 6+
(мульт/приключения, 1ч32мин,
Мексика-США, 2021г)
2D 16:25 – цена 250 руб
«Мой папа – вождь!» 6+
(комедия/семейный, 1ч34мин, Россия, 2022г)
2D 18:15 – цена 300-350 руб
Доступен по Пушкинской карте
«Аманат» 12+
(историч/биограф, 2ч03мин, Россия, 2022г)
2D 20:10 – цена 300-350 руб
Доступен по Пушкинской карте
«Будь моими глазами» 16+
(триллер/криминал, 1ч32мин, Канада, 2021г)
2D 22:35 – цена 250 руб

*РОССИЯ К
05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00,
14.00, 18.30, 23.00 Новости
культуры.
05.35 Лето Господне.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф "Тайный Версаль Марии-Антуанетты".
07.35, 13.15 Цвет времени.
07.45, 15.35 Х/ф "Цирк приехал".
09.15 "Наблюдатель".
10.10, 23.20 ХХ век.
11.20 Д/ф "Роман в камне".
11.45, 21.30 Т/с "Шерлок
Холмс".
13.30 Юбилей Юнны Мориц.
"Не бывает напрасным прекрасное...".
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Д/с "Пряничный домик".
14.50 "2 Верник 2".
16.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музее-заповеднике "Царицыно".
Константин Емельянов. Дирижёр Алексей Богорад.
18.00 Д/ф "Фуга спрятанного
Солнца".
18.45 Главная роль.
19.05 "Меж двух кулис".
19.50 "Спокойной ночи, малыши!".
20.05 Д/ф "Курьер". Мы перебесимся и будем такими же, как
вы".
20.50 "Энигма".
00.25 Д/ф "Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики".
01.15 Д/с "Острова".
*ОТР
05.30, 12.10 Т/с "Орлова и Александров". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.35 Х/ф "Итальянец". [12+]
11.15 "Большая страна: территория тайн". [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10, 22.50, 04.20 "Прав!Да?".
[12+]
16.50 "Сходи к врачу". [12+]
17.00 "Вспомнить всё". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные ал-
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

леи. Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2.
21.15 Х/ф "Охота на лис". [12+]
23.35 "Фигура речи". [12+]
23.50 "Сделано с умом". [12+]
00.15 "Моя история".
03.00 "Дом "Э". [12+]
03.25 "Домашние животные" с
Григорием Манёвым. [12+]
05.05 "Финансовая грамотность". [12+]
*ТВЦ
05.00 "Настроение".
07.20 "Доктор И...". [16+]
07.55 Х/ф "Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрёшь".
[12+]
09.40, 03.40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы".
[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50, 17.15, 01.55 Петровка,
38. [16+]
11.05 Т/с "Академия". [12+]
12.45, 04.20 "Мой герой". [12+]
13.50 Город новостей.
14.10, 02.10 Х/ф "Московские
тайны. Тринадцатое колено".
[12+]
16.00 Д/ф "90-е. Мобила". [16+]
17.30 Х/ф "Смерть в объективе.
Проклятие памяти". [12+]
21.35 "10 самых...". [16+]
22.05 Д/ф "Назад в СССР. За рулём". [12+]
22.50 События. 25-й час.
23.25 Д/с "Приговор". [16+]
00.05 Д/ф "Личные маги советских вождей". [12+]
00.45 Д/ф "Список Андропова".
[12+]
01.25 "Осторожно, мошенники!". [16+]
*РЕН ТВ
05.10, 03.30, 04.00 "Документальный 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 Тимофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информаци-

Помочь с летним отдыхом
Профсоюзы Забайкалья при обсуждении проекта
регионального бюджета выступят с инициативой о
поддержке летней оздоровительной кампании.
В Чите прошло заседание президиума Федерации профсоюзов Забайкалья. Как сообщает пресс-служба ФПЗ, рассмотрен
вопрос о подготовке членских организаций Федерации профсоюзов Забайкалья к летней оздоровительной кампании в
2022 году. Принято решение при обсуждении проекта бюджета Забайкальского края на 2023 год и плановый период 20242025 годов внести предложения.
В частности, профсоюзники предлагают предусмотреть в
бюджете Забайкальского края средства в виде субсидий организациям, участвующим в летней оздоровительной кампании, на проведение ремонта основных объектов, а также приобретение и установку спортивных площадок, тренажёров.
Кроме того, по мнению профсоюзных лидеров, необходимо
увеличить норматив размера компенсации из краевого бюджета стоимости одного дня пребывания ребёнка в организациях отдыха и оздоровления детей.
На заседании утверждён План мероприятий по реализации
Трёхстороннего соглашения между правительством Забайкальского края, Забайкальским краевым союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» и Региональным союзом работодателей Забайкальского края на 20222024 годы. Рассмотрены итоги первомайской акции профсоюзов в 2022 году, итоги проведения творческого конкурса «О
Родине, о мужестве, о славе», итоги проведения Молодёжного
профсоюзного форума «Profдвижения 2022».
Виолетта ВДОВЯК

онная программа 112. [16+]
12.00, 22.25 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным".
[16+]
13.00 "Невероятно интересные
истории". [16+]
14.00 "Неизвестная история".
[16+]
16.00, 01.55 "Тайны Чапман".
[16+]
17.00, 01.05 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Мир Юрского периода". [16+]
21.15 "Смотреть всем!". [16+]
23.30 Х/ф "Парк Юрского периода-3". [16+]
*СТС
07.45 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш.
08.05 М/с "Три кота".
08.25 М/с "Забавные истории".
[6+]
08.35 М/ф "Как приручить дракона. Возвращение". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри".
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы".
[16+]
16.15 Х/ф "Враг государства".
18.55 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
22.00 Х/ф "Глубоководный горизонт". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные подростки". [16+]
01.05 Х/ф "Неудержимые-3".
[12+]
03.30 Х/ф "Терминал". [12+]
05.30 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ
07.10 "6 кадров". [16+]
07.20, 08.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
11.05, 06.15 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 04.35 Тест на отцовство.
[16+]
14.20, 02.30 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.25, 03.20 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 03.45 Д/с "Знахарка".
[16+]
16.30, 04.10 Д/с "Верну любимого". [16+]
17.05, 21.00 Т/с "Папа Дэн".
[16+]
00.45 Т/с "Женский доктор-4".
[16+]
*ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости
дня. [16+]
08.25, 01.15 Х/ф "Илья Муромец". [6+]
10.20, 19.25 "Открытый эфир".
[16+]
12.25, 17.45 "Специальный репортаж". [16+]
13.00 "Не факт!". [16+]
13.30, 03.35, 05.00 Т/с "Береговая охрана". [16+]
17.25 Д/с "Москва фронту".
[16+]
18.00 Д/с "Освобождая Роди-

ну". [16+]
21.00 "Между тем" с Наталией
Метлиной. [12+]
21.25 Код доступа. [12+]
22.15 Х/ф "О тех, кого помню и
люблю". [12+]
23.40 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [12+]
02.45 Д/ф "Провал Канариса".
[12+]
*МИР
05.10, 04.00 Мультфильмы.
05.30 Х/ф "Каменный цветок".
06.55, 09.10, 22.15 Т/с "Дикий".
[16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.10, 00.35 "Дела судебные. Деньги верните!". [16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судебные. Битва за будущее". [16+]
14.05, 02.25 "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+]
03.10, 03.35 "Наше кино. История большой любви". [12+]
*ТНТ
07.30 Х/ф "Соседи. На тропе войны". [18+]
09.00, 09.50 "Импровизация".
[16+]
10.40 "Comedy Баттл. Последний сезон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон".
[16+]
12.10, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 "Однажды в России. Спецдайджест". [16+]
14.30 "Перезагрузка". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
03.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". [16+]
04.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
05.10 Х/ф "Доспехи Бога: В поисках сокровищ". [12+]
*ТВ-3
08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.25,
17.00 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+]
17.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
19.00, 20.00, 20.45, 21.45 Т/с
"Агентство О.К.О.". [16+]
22.30 Х/ф "Дом восковых фигур". [18+]
00.30 Х/ф "Виселица". [18+]
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30
Т/с "Кости". [16+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре
2 ИЮНЯ. По церковному календарю Вознесение Господне
— православные христиане вспоминают о вознесении Сына
Божьего на небеса, праздник имеет переходящую дату и отмечается на 40-й день после Пасхи. По народному календарю Тимофей Грядочник — наши предки посвящали этот
день посадке овощей. День здорового питания и отказа от
излишеств в еде — отмечается с 2011 года, как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства».
Именины у Владимира, Ивана и Никиты.
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

Официальный раздел

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории городского округа
«Город Чита»
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город
Чита» в соответствии с Порядком заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Чита»
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, принятым
решением Думы городского округа «Город Чита» от 21 июня 2017 года № 92, сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов по адресам:
1) Забайкальский край, город Чита, улица Комсомольская, 64а;
2) Забайкальский край, город Чита, улица Ватутина, 6а.
I. Общие положения
1.1. Сведения об уполномоченном органе на заключение договоров на
Место размещения нестационарного торгового объекта

размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Чита»: администрация городского округа «Город Чита» (местонахождение:
672090, Забайкальский край, город Чита, улица Бутина, д. 39; ИНН 7536031229;
ОГРН 1027501183467; телефон/факс: (3022) 32-10-68; адрес электронной почты:
info@admin.chita.ru; официальный сайт: http://admin.msuchita.ru).
1.2. Сведения об организаторе аукциона: комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Чита» (местонахождение: 672000,
Забайкальский край, город Чита, улица Чайковского, д. 28; ИНН 7536009390; ОГРН
1027501166483; телефон/факс: (3022) 26-57-38; адрес электронной почты: kui_
chita@mail.ru).
1.3. Сведения о реквизитах решений о проведении аукциона: аукцион
проводится на основании следующих распоряжений администрации городского
округа «Город Чита» «О проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта»:
Реквизиты распоряжения
дата принятия
11 ноября 2021 года
04 августа 2021 года

номер
1543-р
1066-р

Забайкальский край, город Чита, улица Комсомольская, 64а
Забайкальский край, город Чита, улица Ватутина, 6а
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1.4. Форма проведения аукциона: аукцион, закрытый по составу участников
ковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 39.
и открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной платы за раз1.9. Дата и время начала проведения аукциона: 28 июня 2022 года в 10:00
мещение нестационарного торгового объекта. Участниками аукциона могут быть
часов по местному времени. Аукцион проводится в следующем режиме: начало
юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные физические лица,
проведения аукциона – 10:00 часов; в случае незавершения аукциона до 13:00
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осучасов организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 14:00
ществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответчасов текущего дня; в случае незавершения аукциона до 16:00 часов текущего
ствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и
дня организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 10:00
(или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.
часов следующего рабочего дня. В последующие дни со дня начала аукциона
1.5. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 26 мая
аукцион проводится в указанном режиме до момента его завершения.
2022 года в 09:00 часов по местному времени.
1.10. Место проведения аукциона: Забайкальский край, город Чита, ули1.6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 22 июня
ца Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 13 (актовый зал).
2022 года в 16:00 часов по местному времени.
1.11. Осмотр места размещения нестационарных торговых объектов на
1.7. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи консультаместности осуществляется в течение всего срока приёма заявок на участие в аукций по вопросам проведения аукциона: по рабочим дням с 09 :00 часов до
ционе, в рабочее время по письменному заявлению любого заинтересованного
16 :00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 13 :00 часов до 14 :00
лица, поданному организатору аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня
часов) по адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 2 этаж, кабинет № 39,
до даты окончания срока приёма заявок на участие в аукционе.
телефон для справок: (3022) 32-56-42.
II. Сведения о предмете аукциона
1.8. Дата, время и место определения участников аукциона: 23 июня
2.1. Предмет аукциона: право заключения договоров на размещение нестаци2022 года в 16:00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица Чайонарных торговых объектов:
НоМесто размещения нестационарного
Специализация
мер
торгового объекта
нестационарного торгового объекта
лота
1
город Чита, улица Комсомольская, 64а
розничная торговля смешанной группой товаров
2
город Чита, улица Ватутина, 6а
реализация кондитерских, хлебобулочных изделий собственного производства

По результатам аукциона определяется ежегодный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта.
2.2. Требования, предъявляемые к нестационарным торговым объектам в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых
Тип нестационарного торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта
Режим работы нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта
Место размещения нестационарного торгового объекта

2.2.2. Лот № 2:
Тип нестационарного торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта
Режим работы нестационарного торгового объекта
Площадь нестационарного торгового объекта
Место размещения нестационарного торгового объекта

объектов на территории городского округа «Город Чита», утвержденной
постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 17
мая 2012 года № 151:
2.2.1. Лот № 1:

киоск
розничная торговля смешанной группой товаров
с 09:00 часов до 19:00 часов
8 кв. м
город Чита, улица Комсомольская, 64а

киоск
реализация кондитерских, хлебобулочных изделий собственного производства
с 09:00 часов до 21:00 часов
12 кв. м
город Чита, улица Ватутина, 6а

Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать требованиям, утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Чита» от 07 октября 2021 года № 435.
2.3. Сведения о границах и площади места размещения нестационарных торговых объектов:
2.3.1. Лот № 1:
2.3.1.1. характерные точки границ места размещения:
X
657910,47
657908,64
657908,06
6573907,78
657907,31
657907,59
657907,01
657908,84
657909,42
657909,70
657910,18
657909,89

Координаты (МСК-75)

Y
2348254,48
2348255,41
2348254,28
2348254,43
2348253,51
2348253,36
2348252,23
2348251,30
2348252,43
2348252,28
2348253,20
2348253,35

2.3.1.2. площадь места размещения (город Чита, улица Комсомольская, 64а): 8 кв. м.
2.3.2. Лот № 2:
2.3.2.1. характерные точки границ места размещения:
X
657837,28
657837,39
657834,33
657834,23

Координаты (МСК-75)

Y
2346508,49
2346512,51
2346512,60
2346508,57

2.3.2.2. площадь места размещения (город Чита, улица Ватутина, 6а): 12 кв. м.
2.4. Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта (без НДС), «шаг аукциона», размер задатка:
№
лота
1

Место размещения
нестационарного торгового объекта
город Чита, улица Комсомольская, 64а

Начальный ежегодный размер
платы за размещение нестационарного торгового объекта
(без НДС), руб.
5 835,6

«Шаг аукциона»,
руб.

Размер задатка,
руб.

175

2 917,84
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город Чита, улица Ватутина, 6а

7 659,33

230

3 829,67

Уплата НДС осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Срок действия договора на размещение нестационарных торговых

объектов:
7 (семь) лет со дня заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта.

III. Порядок проведения аукциона,
внесения задатка на участие в аукционе и его возврата, заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта
3.1. Участниками аукциона могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные физические лица, не зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или)
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.
3.2. Аукцион проводится в соответствии с Порядком заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского
округа «Город Чита» без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, принятым решением Думы городского округа «Город Чита» от 21
июня 2017 года № 92, (далее – Порядок).
3.3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
3.4. Задаток в размере, указанном в пункте 2.4. настоящего извещения, должен быть внесен в валюте Российской Федерации по следующим банковским
реквизитам:
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, комитет по управлению имуществом,
л/с 05913015050), Единый казначейский счёт № 40102810945370000063, Казначейский счёт 03232643767010009100, БИК 017601329, ИНН 7536009390, КПП
753601001, ОКТМО 76701000, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА
РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита, КБК 00000000000000000130 с
указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: город Чита, улица
_____________, ____».
3.5. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3.6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.7. Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
3.8. Указанные выше документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.
3.10. Приём документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня
проведения аукциона.
3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.12. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.13. Организатор аукциона ведёт протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
3.14. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.
3.16. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
3.17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,
обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – проект договора). При этом размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
3.18. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра
подписанного проекта договора.
3.19. При проведении аукциона участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
с соответствующим размером ежегодной платы за размещение нестационарного

торгового объекта.
Предложение считается поданным участником аукциона при поднятии карточки на вытянутой руке вверх. Карточка должна быть повернута лицевой стороной к аукционисту.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем
аукционист объявляет следующий размер ежегодный платы за размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной платы за размещение
нестационарного торгового объекта, аукционист повторяет этот размер платы 3
(три) раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
Во время всей процедуры торгов участникам запрещается разговаривать, перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов комиссии, вступать в переговоры между собой, покидать место проведения аукциона и пользоваться телефонной связью.
Карточки подлежат возврату участниками аукциона после завершения аукциона.
В случае, если карточка будет возвращена участником аукциона до момента
завершения аукциона, то данный участник аукциона считается прекратившим
своё дальнейшее участия в аукционе.
Аукцион проводится в следующем режиме: начало проведения аукциона –
10:00 часов; в случае незавершения аукциона до 13:00 часов организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов текущего дня; в
случае незавершения аукциона до 16:00 часов текущего дня организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 10:00 часов следующего рабочего дня. В последующие дни со дня начала аукциона аукцион проводится в
указанном режиме до момента его завершения.
При этом организатор аукциона при объявлении перерыва письменно уведомляет участников аукциона о месте, дате и времени возобновления аукциона.
В случае, если участник аукциона не явился на аукцион после окончания времени объявленного организатором аукциона перерыва в проведении аукциона,
то данный участник аукциона считается прекратившим своё дальнейшее участие в аукционе.
3.20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения о победителе аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем предложении о цене предмета аукциона.
3.21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.
3.22. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3.23. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.
3.24. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
3.25. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 2 (два) экземпляра
подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной
цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
3.26. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается в соответствии с пунктами 2.25, 2.26 Порядка, засчитываются в счёт ежегодной платы за размещение нестационарного
торгового объекта. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора на размещение нестационарного торгового объекта вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
3.27. Если договор в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
Настоящее извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие в аукционе, проект договора, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
протокол о результатах аукциона в электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (www.admin.msuchita.ru).
Телефон для справок: (3022)32-56-42.
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Александр Баринов: Центр
ведения войны на Дальнем
Востоке — это Чита
— Александр Олегович, судя
по воспоминаниям наших героических предшественников, уже
1944 год подарил людям предчувствие близкой победы, надежда
стала согревать.
— С одной стороны, да, но ощущалось
и напряжение, усталость. Во-первых,
потому что во многие семьи пришло
горе. Многие наши воины погибли на
фронтах Великой Отечественной, пропали без вести, стали инвалидами.
И 1944 год, с одной стороны, вроде
был полон надежды на скорый разгром
фашистов, с другой стороны, был напряжённым, тяжёлым, голодным. Хотя
люди жили надеждой, что война скоро закончится. Наша армия научилась
бить врага. Наша армия стала такой,
какой её всегда хотели видеть. И она
действительно добивала гадину в её логове. И когда наступило 9 мая, это было
счастье! «Праздник со слезами на глазах».
Казалось бы, всё. Но только казалось. Уже шла подготовка к сражениям
на востоке: в 1945 году в апреле появилась ещё одна отдельная армия Забайкальского военного округа — ПВО. А потом на ялтинской конференции, это
стало известно позже, Советский Союз
подтвердил: как союзник по антигитлеровской коалиции, он поучаствует
в разгроме милитаристской Японии.
И сюда пошли войска с запада, некоторые шли сразу после парада Победы. И
не по домам, а на восток. Но это было
всё секретно.
Именно тогда наши забайкальские
железнодорожники совершили невозможное, подвиг: за короткое время перебросили огромное количество войск в
Забайкалье. К тому времени пополненные армии стали полноценными: и 17-я,
и 36-я, и Второй особый корпус. Но этими силами вскрывать оборону японцев
было недостаточно. И сюда дополнительно перебросили две общевойсковые
армии и танковую армию. И отдельно в
Монголии сформировали конно-механизированную группу генерал-полковника Плиева. По сути, это была ещё одна
армия, в состав которой вошли все вооружённые силы Монгольской народной республики, в том числе, кавалерия,
танкисты. По сути, удар из Монголии
наносился двумя армиями: 17-ой и конно-механизированной группой генерала
Плиева — ещё одной армией.
А из Забайкалья удар наносился трёмя общевойсковыми армиями и отдельной танковой армией. Это не говоря о
войсках 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов, которые создали дальше, и
частей, подразделений Тихоокеанского флота, включая их морскую пехоту,
взрывавшую оборону на тех же Курильских островах и так далее.
— Александр Олегович, кого
из легендарных военачальников
вы бы выделили в первую очередь

через призму блестящей Победы
над японскими милитаристами?
— Отвечая, сделаю акцент на важном моменте: когда мы пытались добиться того, чтобы Чита получила
звание «Город воинской славы», мы не
сумели, считаю, до конца обосновать и
преподнести ещё один крайне важный
факт: именно в Чите находилась ставка представителя Верховного главнокомандующего — маршала победы Василевского, который из Читы командовал
всеми тремя фронтами и Тихоокеанским флотом.
То есть, вся вот эта операция по
разгрому Квантунской армии руководилась из Читы. Здесь был главный военный центр, в этот момент всё подчинялись не Москве, а Чите. Чита была
более важным пунктом, чем Хабаровск,
Владивосток, которые получили звание «Город воинской славы». А нам, считаю, несправедливо не дали звание «Город воинской славы». Ведь у нас здесь
размещался не только штаб фронта с
1941 по 1945 годы, у нас здесь располагалась ставка представителя Верховного
главнокомандования.
Самое интересное, что в планирование ударов по Квантунской армии легли
и планы, разработанные Генеральным
штабом Российской империи в начале 20 века. После поражения в русскояпонской войне Россия готовилась к реваншу. И был разработан план вместе
с Китаем удара по Японии, чтобы вышибить её из Порт-Артура, чтобы
вернуть себе всё потерянное во время
русско-японской войны. И планировалось в 1914 году начать эту войну. Но
помешала Первая мировая.
Во главе всех подразделений в
1945 году встали люди, которые сделали себе имена в годы Великой Отечественной войны. Это маршалы Победы.
Но! Те, кто командовал нашим Забайкальским фронтом, они все остались их
заместителями. Наш начальник штаба Забайкальского фронта стал первым помощником маршала Василевского. И эти люди стояли во главе почему?
Потому что за время войны перед ними
было поставлено несколько задач: оборонять рубежи, готовить кадры для
фронта, изучать потенциальный театр военных действий, изучать противника. И они сумели все три задачи
решить.
И без наших военных специалистов эта блестящая победа 1945 года
была бы просто невозможна. Во всяком случае, в те сроки, в которые она
была осуществлена. А раз так, то значение Забайкальского фронта, значение
Читы, Читинской области до недавнего
времени всё-таки недооценивали.
Во всяком случае, в начале 20 века,
когда начался китайский поход, потом
— русско-японская война, в знаменитом «Вишнёвом саде» Антон Павлович
Чехов отправляет молодых офицеров

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». Сегодня вы прочитаете вторую часть этого
интервью.
служить либо в Варшаву, либо в Читу:
уже тогда — либо на одну границу, западную, либо на другую — восточную.
А потом грянула и гражданская война, когда мы сражались в том числе и с
японскими интервентами, а не просто
со своими идейными противниками: мы
освобождали нашу землю от иностранных захватчиков в годы гражданской войны. А потом был конфликт на КВЖД,
а после — события на Халхин-Голе и Хасане. Если мы примем точку зрения китайских историков, которые считают,
что Вторая мировая война началась не
в Европе, она как раз и закончилась, и
началась в Азии.
И началась она в 1937 году, когда Япония совершила агрессию против Китая.
И в этом контексте события на Халхин-Голе — это события Второй мировой войны.
— Что среди этих белых пятен
требует восстановления исторической справедливости в первую очередь?
— Имена. Люди. Та же война с Японией — победоносная, замечательная,
но у меня до сих пор вызывает боль и
возмущение тот факт, что на территории Китая, где погибли наши воины,
установлены прекрасные мемориальные
комплексы, где выбиты имена погибших воинов, солдат, офицеров Советской армии. А те из них, их же однополчане, которые были ранены, и которые
были доставлены сюда, на территорию
Читинской области, и умирали здесь в
полевых госпиталях — многих похоронили, начиная от станции Отпор (Забайкальск сегодня) вдоль всей железной
дороги безымянными.
На станции Безречная установили
крест в память о тех воинах, которые
умерли от ран в полевых госпиталях, но
там нет имён. А сколько воинов умерло в Чите. Да, кладбища в Чите приводятся в порядок, но там далеко не все
имена. И надо понимать: люди гибли,
выполняя порученное государством задание. Будь то разведчики, погибшие
в застенках Японии, или просто военнослужащие, солдаты. Ведь были случаи, когда японские диверсанты вырезали целые госпитали у нас. Эти люди
погибли не в бою. Но я считаю, что они
погибли на той же войне. И они — такие же герои.
И в этом отношении, на мой взгляд,
многое делает Общественный Совет
«Историческая память» под руководством главы Читы Евгения Витальевича Ярилова, в частности, Александр
Иванович Лыцусь, Галина Вениаминовна
Балагурова, но работы ещё по восстановлению имён героев много.
— В одном из своих выступлений
вы сказали, что для забайкальцев
Вторая мировая война растянулась
на долгих 10 лет.
— А разве это не так? Те, кто умер
от голода в 1946-1947 годах — разве
не жертвы последствий войны? Почему
не хватило продовольствия? Да потому, что страна была наполовину разрушенной, рабочих рук не хватало, люди
были заняты на каких-то более важных
производствах. Это было крайне тяжёлое время. И всё это надо рассматривать комплексно. Поэтому для нашего
края, считаю, война началась, может
быть, в том же 1937 году. А закончилась в 1946, 1947 годах. То есть, заняла десятилетие. Нельзя умалчивать и о
репрессиях, которые очень больно ударили по нашему региону: более 20 тысяч
репрессированных. К сожалению, что
касается репрессий, у нас сначала оптом массу людей осудили, а потом оптом массу людей оправдали. А на самом
деле там всё сложнее. Были и реальные

диверсанты, и реальные шпионы, и реальные враги существующего строя. Их
не так было много, но они были. И горькую роль в этом они тоже сыграли.
Поэтому это всё — комплексная
ситуация: предвоенное время, военное, одна эпоха. О которой мы не всё
ещё знаем. И которую надо ещё изучать
для того, чтобы понять и сильные,
и слабые стороны, проявленные в этот
период нашим народом. Были и хозяйственники, которые умудрились наживаться в этой ситуации. Были подлецы — мерзавцы, которые ради карьеры
шли на должностные преступления. Но
по сравнению с основной массой это —
ничтожное меньшинство.
Народ, в целом, в том числе и в нашем регионе, оказался на высоте положения. И те тяжелейшие задачи, которые жизнь перед ним ставила, он
выполнил достойно.
— Александр Олегович, если
обобщить всё сказанное вами и
другими экспертами проекта, в
чём вы видите силу Забайкальского фронта?
— Сила Забайкальского фронта
в том, что малыми силами умудрялись создавать видимость наличия двух
больших армий, с которыми надо было
сражаться врагу. Потом эти армии пополнились авиационной армией. Плюс
работа наших разведчиков и контрразведчиков, которые и диверсантов ловили, и шпионскую сеть ликвидировали. Переброс такого количества войск
в 1945 году был для них неожиданным:
их шпионская сеть не сработала. Они
не ожидали, что в такой короткий срок
столько войск будет по железной дороге
переброшено.
А что значит перебросить? Более
полмиллиона человек перевозят из пункта «А» в пункт «Б». А в пункте «Б»
их надо накормить, в баню сводить,
спать уложить, оружие они должны где-то почистить, поставить, у
них должны быть места для тренировок и так далее. Они должны заниматься каждый день, готовиться к часу «икс»
и так далее. Это кто должен подготовить? Это должен подготовить тот
фронт, который тут был, Забайкальский. И начали это готовить с 1944 года
— базы, лагеря, продумывать, кого отправить авиацией, кого — по железной
дороге.
Но вот по железной дороге часть
прибыла. А дальше куда? Пешком? Должен быть приготовлен автомобильный
транспорт, гужевой и так далее. Как
говорят сегодня, все логистические схемы должны были быть подготовлены
заранее. И за это тоже отвечал Забайкальский фронт. И он справился с этим.
У нас сейчас нередко победное окончание Второй мировой войны сводят
к Маньчжурской стратегической операции, которую провёл Забайкальский
фронт. Это неверно. Отсюда, из Читы,
осуществлялось руководство всеми
трёмя фронтами и Тихоокеанским флотом маршалом Победы Василевским.
Точнее, вся война руководилась отсюда, из Читы. Но маршал Василевский
по сей день должным образом не увековечен. В честь Родиона Яковлевича Малиновского есть мемориальная доска.
Георгию Константиновичу Жукову —
есть. А Александру Михайловичу Василевскому — нет. У нас должен быть и
проспект имени Василевского, и мемориальная доска. Например, в Молоковке: там был штаб Василевского.
И если подытожить всё сказанное,
основной вывод таков: «Главный центр
ведения войны на Дальнем Востоке с советской стороны — это Чита».
Беседовала Лариса СЕМЕНКОВА
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Внимание, важная
информация!
По информации Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю, при
проведении санитарно-карантинного контроля в обороте на продовольственном
рынке пищевой продукции
выявлена продукция, содержащая остаточные количества действующих веществ
пестицидов, для которых на
территории Российской Федерации не установлены
безопасные
максимально
допустимые уровни, а также действующие вещества
пестицидов, концентрация
которых превышает максимально допустимый уровень,
а именно:
— «Киви свежий», страна происхождения — Китайская Народная Республика (изготовитель: «SICHUAN
MY RURAL AGRICULTURAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY
CO, LTD»), обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос»;
— «Киви свежий», страна происхождения — Китайская Народная Республика (изготовитель: «SICHUAN
YUCHENG
AGRICULTURAL
PRODUCTS CO, LTD»), обнаружены остаточные количества пестицида «Азоксистробин»;
— «Сельдерей свежий»,
страна происхождения — Исламская Республика Иран
(изготовитель:
«SAFIRAN
SEPEHR PAYA LLC»), обнаружены остаточные количества
пестицида «Этиофенкарб»;
— «Финик с цельным миндалём в молочной глазури»,
страна происхождения — Китайская Народная Республика (изготовитель: «HAPPY

FOODS
INTERNATIONAL
LIMITED»), обнаружены остаточные количества пестицида «Бифентрин»;
— «Сушёный лук», страна происхождения — Китайская Народная Республика (изготовитель: «XINGHUA
RUNHE FOODS CO., LTD»),
обнаружены остаточные количества пестицидов: «Триадимефон», «Тебуконазол»,
«Пириметанил», «Процимидон», «Эпоксиконазол», «Дифеноконазол», «Цигалотрин
(Лямбда)», «Азоксистробин»;
— «Клубника замороженная», страна происхождения
— Арабская Республика Египет (изготовитель: «ElSheikh
Company for Food Packing
and Preservation»), обнаружены остаточные количества
пестицидов: «Металаксил»,
«Пропаргит», «Хлорпрофам»,
«Пиридабен», «Дифеноконазол»;
— «Клубника замороженная», страна происхождения — Арабская Республика
Египет (изготовитель: «REAL
FRESH AGRICULTURE»), обнаружены остаточные количества пестицидов: «Металаксил», «Дифеноконазол»,
«Тебуконазол», «Цигалотрин
(Лямбда)»;
— «Клубника замороженная», страна происхождения
— Арабская Республика Египет (изготовитель: «GREENY
COMPANY
INDUSTRIAL
AREA, GREENY COMPANY
ISMAILIA CITY»), обнаружены остаточные количества
пестицида «ХМС (3,5-ксилилметилкарбомат»);
— «Клубника замороженная», страна происхождения
— Арабская Республика Еги-

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,
«ВКонтакте»

www.obozrenie-chita.ru
«Читинское обозрение»
№21 (1713) // 25.05.2022 г.

Управление потребительского рынка администрации
городского округа «Город Чита» сообщает.

пет (изготовитель: «GREENY
HOPE FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT LTD.»), обнаружены остаточные количества пестицида «ХМС
(3,5-ксилилметилкарбомат»);
— «Мандарины свежие»,
страна происхождения — Турецкая Республика (изготовитель: «UFUK OZEN — OZEN
TARIM URUNLERI»), обнаружены остаточные количества
пестицида «Пириметанил»;
— «Лимоны свежие», страна происхождения — Турецкая Республика (изготовитель: «OZLER ZIRAAT TIC. VE
SAN A.S.»), обнаружены остаточные количества пестицида «Этоксазол»;
— «Перец свежий», страна происхождения — Израиль
(изготовитель:
«Galilee-Export
Agricultural
Cooperative Society LTD»), обнаружены остаточные количества пестицида «Флутриафол»;
— «Перец свежий», страна
происхождения — Израиль
(изготовитель: «Arava Export
Growers LTD»), обнаружены
остаточные количества пестицида «Флутриафол»;
— «Виноград свежий»,
страна происхождения — Индия (изготовитель: «MAGNUS
FARM FRESH»), обнаружены
остаточные количества пестицида «Цигалотрин (Лямбда)»;
— «Груша свежая», страна
происхождения — Турецкая
Республика (изготовитель:
«MERPAK TARIM URETIM. VE
DIS. TICARET LTD. STI.»), обнаружены остаточные количества пестицида «Беналаксил»;
— «Груша свежая», страна

происхождения — Турецкая
Республика (изготовитель:
«TRANS KARDELEN ITHALAT
IHRACAT
VE
TICARET
LIMITED SIRKETI ATATURK»),
обнаружены остаточные количества пестицида «Цигалотрин (Лямбда)»;
— «Груша свежая», страна
происхождения — Турецкая
Республика (изготовитель:
«APKE DIS TIC. LTD. STI.»),
обнаружены остаточные количества пестицида «Цигалотрин (Лямбда)»;
— «Груша свежая», страна происхождения — Южная Африка (изготовитель:
«HORIZON
FRESH
FRUIT
EXPORT (PTY) LTD»), обнаружены остаточные количества
пестицида «Флудиоксонил»;
— «Груша свежая», страна
происхождения — Турецкая
Республика (изготовитель:
«ASYA GIDA NAKLIYAT VE
TICARET LTD. STI.»), обнаружены остаточные количества пестицида «Цигалотрин
(Лямбда)»;
— «Груша свежая», страна
происхождения — Турецкая
Республика (изготовитель:
«MEY FRESH TARIM SANAYI
TICARET LTD. STI.»), обнаружены остаточные количества
пестицида «Беналаксил»;
— «Чернослив», страна
происхождения — Чили (изготовитель: «EXPORTADORA
SANTA MARTA S.A. FUNDO
LOS
BOLDOS
REQUINOA
RANCAGUA CHILE»), обнаружены остаточные количества пестицида «Спиродиклофен»;
— «Чай чёрный», страна
происхождения — Китайская
Народная Республика (изготовитель: «ISOWISNATURAL

TEA CORPORATION CO.,
LTD»), обнаружены остаточные количества пестицида
«Бифентрин»;
— «Чай чёрный», страна происхождения — Китайская Народная Республика (изготовитель: «HUNAN
YIQINGYUAN
EVERSPRING
TEA CO., LTD»), обнаружены
остаточные количества пестицида «Бифентрин»;
— «Чай чёрный», страна происхождения — Китайская Народная Республика (изготовитель: «FU JIAN
PROVINCE GUANG FU TEA
CO, LTD»), обнаружены остаточные количества пестицидов «Бифентрин», «Процимидон»,
«Эпоксиконазол»,
«Дифеноконазол», «Цигалотрин (Лямбда)», «Тебуконазол»;
— «Чай зелёный», страна
происхождения — Китайская
Народная Республика (изготовитель: «FU JIAN PROVINCE
GUANG FU TEA CO, LTD»), обнаружены остаточные количества пестицидов «Бифентрин», «Хлорфенапир»;
— «Чай чёрный», страна
происхождения — Китайская
Народная Республика (изготовитель: «YUNNAN CHI TSE
BEENG CHA»), обнаружены
остаточные количества пестицида «Бифентрин»;
— «Чай чёрный», страна
происхождения — Китайская
Народная Республика (изготовитель: «MENG HAI GUANG
FU CHA CHANG»), обнаружены остаточные количества
пестицида «Бифентрин».
Пресс-служба администрации городского округа
«Город Чита»

Лето в цветах
Петуния, бархатцы, кохия, клеома, сальвия, виола и другие сорта цветов
украсят летом площади и улицы краевого центра.
В общей сложности планируется высадить более 136 тысяч ярких, красивых растений.
Уже на этой неделе начнётся высадка цветов в грунт. Пока же они ждут своего часа в теплицах, где побывала председатель комитета городского хозяйства администрации города
Читы Марина Попова со своими коллегами. Как отметила Марина Викторовна, в минувшем
году разработано несколько дизайн-проектов, благодаря чему клумбы будут отличаться от
прежних.
Согласно контракту, озеленением будут заниматься индивидуальные предприниматели
Вячеслав Орёл и Светлана Белобородская. Им предстоит высадить цветы и ухаживать за
ними, а по окончании вегетационного периода произвести уборку.
Ну, а пока Чита готовится к своему Дню рождения, и одним из подарков к нему станут
многоцветные клумбы в разных уголках столицы Забайкальского края.
Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Отдыхать без печали
Встреча проходила в главном управлении МЧС по Забайкальскому краю. В числе обсуждаемых вопросов
— организация безопасного отдыха населения муниципальными
образовани-

ями Забайкальского края в
местах массового отдыха на
водных объектах, принятие
дополнительных мер по снижению происшествий и гибели людей на водных объектах в летний период 2022

Руководитель администрации городского округа
«Город Чита» Александр Сапожников принял участие в
заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Забайкальского края.

года; обеспечение пожарной безопасности на
объектах, задействованных
в летней оздоровительной
кампании 2022 года и другие.
В заседании в режиме ВКС
принимали участие главы и

руководители администраций муниципальных районов Забайкальского края. Во
время совещания Александр
Сапожников вынес предложение организовать дежур-

ство поисково-спасательных
групп ГУ «Забайкалпожспас»
на озере Кенон.
Пресс-служба администрации городского округа
«Город Чита»
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Пятница, 3 июня
05.00 Телеканал "Доброе
утро".
09.00, 15.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк".
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 Информационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и
дети. [12+]
23.25 Премьера. Д/ф "История группы "Bee Gees": "Как
собрать разбитое сердце".
[16+]
*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»
+ ТВ «ЧИТА»
05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
14.30, 21.05 Вести-Чита. [12+]
09.00 Вести – Дальний Восток. [12+]
09.34 Утро России – Чита.
[12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
00.00 Х/ф "Дочь за отца".
[12+]
03.20 Т/с "Версия". [16+]
*МАТЧ!
06.20 Мини-футбол. "Газпром-Югра" (Югорск) - КПРФ
(Москва). Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". Финал.
08.15 Американский футбол. "Чикаго Блисс" - "Атланта
Стим". Лига легенд. Женщины. [16+]
09.10, 14.50, 18.35 Специальный репортаж. [12+]
09.25, 12.00, 14.45, 18.30,
21.05, 00.00, 04.00 Новости.
09.30 "Диалоги о рыбалке".
[12+]
10.00 "Территория спорта".
[12+]
10.30 Второе дыхание. [12+]
11.00 Д/ф "Когда папа тренер". [12+]
12.05, 21.10, 00.05, 04.05 Все
на Матч!
15.10 Х/ф "Пазманский дьявол". [16+]
17.30, 05.00 "Есть тема!".
18.55 Х/ф "Самоволка". [16+]
21.30 Смешанные единоборства. Дж. Пасио - Дж. Брукс.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура.
00.55 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Польши.

Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

03.00
Профессиональный
бокс. Т. Цзю - Т. Иноуэ. Трансляция из Австралии. [16+]
05.20 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее. [16+]
*НТВ
04.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 ДНК. [16+]
17.00 Жди меня. [12+]
19.00 Т/с "Дельфин". [16+]
22.40 "Своя правда" с Романом Бабаяном.
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
00.40 Квартирный вопрос.
01.35 Таинственная Россия.
[16+]
02.30 Т/с "Шаман". [16+]
*ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Известия". [16+]
04.45, 05.35 Т/с "Ментовские
войны-3". [16+]
06.30, 07.25, 08.30, 08.50,
09.45, 10.40, 11.30, 12.30,
12.55, 13.45 Т/с "Ментовские
войны-4". [16+]
14.40, 15.30 Т/с "Ментовские
войны-5". [16+]
17.00, 17.55 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
18.45, 19.40, 20.25, 21.10,
22.00 Т/с "След". [16+]
22.45 Светская хроника. [16+]
23.45 Они потрясли мир. [12+]
00.25, 01.05, 01.40, 02.15 Т/с
"Свои-3". [16+]
02.50, 03.25 Т/с "Такая работа". [16+]
*РОССИЯ К
05.30, 06.00, 06.30, 07.30,
09.00, 14.00, 18.30, 22.10 Новости культуры.
05.35 Царица Небесная.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф "Папский дворец в
Авиньоне. Шедевр готики".
07.35 Д/с "Первые в мире".
07.50, 15.40 Х/ф "Цирк приехал".
09.20 Шедевры старого кино.
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 Т/с "Шерлок Холмс".
13.15 Д/ф "Климент Тимирязев. Беспокойная старость".
14.05 Письма из провинции.
14.30 "Энигма".
15.10 Д/ф "Роман в камне".

этот день в календаре
3 ИЮНЯ. По церковному календарю празднование в честь
Владимирской иконы Божией Матери — считается чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на
доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство. По народному календарю Еленины косы — на Руси в
этот день женщины не заплетали косы, ходили простоволосыми. День велосипеда — это самый доступный и экологически чистый вид транспорта, надёжный и простой в эксплуатации. Именины у Елены, Константина и Фёдора.

16.50 Фестиваль Российского национального оркестра в
Музее-заповеднике "Царицыно". Камерные ансамбли.
18.00 "Смехоностальгия".
18.45, 00.35 Д/с "Искатели".
19.35 Линия жизни.
20.35 Х/ф "Очередной рейс".
22.30 Х/ф "Людвиг ван Бетховен".
01.20 Мультфильмы.
*ОТР
05.30 Т/с "Орлова и Александров". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.
09.35 Х/ф "Охота на лис". [12+]
11.10, 00.45 "Большая страна:
открытие". [12+]
12.10 "Активная среда". [12+]
12.30 Д/ф "Хачатурян". [12+]
14.00 ОТРажение-1.
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 "Прав!Да?". [12+]
16.50 "Сходи к врачу". [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 "Брат якудзы". [16+]
23.05 "Моя история". [12+]
23.50 Д/ф "Никола Тесла. Видение современного мира".
[12+]
03.00 Х/ф "Зеркало для героя".
[16+]
05.10 Д/ф "Обыкновенное
чудо академика Зильбера".
[12+]
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19.00 Х/ф "Одиночка". [16+]
21.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой. [16+]
22.00 "Приют комедиантов".
[12+]
23.30 Х/ф "Хочу в тюрьму".
[12+]
01.05 Петровка, 38. [16+]
01.20 Х/ф "Смерть в объективе. Проклятие памяти". [12+]
04.15 Д/ф "Василий Ливанов.
Я умею держать удар". [12+]
*РЕН ТВ
05.10, 08.00 "Документальный
проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!".
[16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 "Новости". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00, 03.15, 04.00 "Невероятно интересные истории".
[16+]
14.00 "Засекреченные списки". [16+]
16.00 "Тайны Чапман". [16+]
17.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Мир Юрского периода-2". [16+]
21.20, 22.25 Х/ф "Тихое место". [16+]
23.35 Х/ф "Кибер". [18+]
01.40 Х/ф "Авангард: Арктические волки". [12+]

*ТВЦ

*СТС

05.00 "Настроение".
07.15 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга". [12+]
08.15 Х/ф "Я иду тебя искать.
Московское время". [12+]
10.00, 10.50 Х/ф "Я иду тебя
искать. За закрытыми дверями". [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.00 Х/ф "Я иду тебя
искать. Бумеранг". [12+]
13.50 Город новостей.
14.20 Х/ф "Я иду тебя искать.
Паранойя". [12+]
16.00 Д/ф "Ералаш". Всё серьёзно!". [12+]
17.15 Х/ф "Полицейский роман". [12+]

07.50 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш.
08.05 М/с "Три кота".
08.25 М/с "Забавные истории". [6+]
08.35 М/ф "Страстный Мадагаскар". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри".
11.00 Х/ф "Глубоководный горизонт". [16+]
13.00 Х/ф "Безумно богатые
азиаты". [16+]
15.25 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
23.00 Х/ф "Отпетые мошенницы". [16+]
00.45 Х/ф "Матрица. Перезагрузка". [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ

03.20 Х/ф "Спасти рядового
Райана". [16+]
*ДОМАШНИЙ
07.05 "6 кадров". [16+]
07.15, 08.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних. [16+]
11.00 Давай разведёмся!
[16+]
12.00, 04.30 Тест на отцовство. [16+]
14.15, 02.25 Д/с "Понять. Простить". [16+]
15.20, 03.15 Д/с "Порча". [16+]
15.50, 03.40 Д/с "Знахарка".
[16+]
16.25, 04.05 Д/с "Верну любимого". [16+]
17.00 Т/с "Папа Дэн". [16+]
21.00 Х/ф "Укус волчицы".
[16+]
00.40 Т/с "Женский доктор-4".
[16+]
*ЗВЕЗДА
06.50, 08.20, 03.55 Х/ф "Прощание славянки". [12+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости
дня. [16+]
09.15, 12.20 Т/с "Береговая
охрана-2". [16+]
17.55 Х/ф "Побег". [16+]
20.15 "Здравствуйте, товарищи!". [16+]
21.15 Легендарные матчи.
[12+]
00.15 Х/ф "Контрабанда".
[12+]
01.40 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю". [12+]
02.55 Д/ф "Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей". [16+]
05.15 Х/ф "Королевство кривых зеркал". [6+]
*МИР
05.15 Х/ф "Айболит-66".
06.45, 09.20 Т/с "Дикий". [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
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+]
16.15 Х/ф "Родня". [12+]

15

18.15 "Слабое звено". [12+]
19.05 "Игра в кино". [12+]
19.45 "Всемирные игры разума". [12+]
20.25 Х/ф "Знахарь". [16+]
22.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+]
00.15 Х/ф "Табор уходит в
небо". [12+]
01.50 Х/ф "Семеро смелых".
03.20, 04.00 Мультфильмы.
*ТНТ
07.20 Х/ф "Соседи. На тропе
войны-2". [18+]
08.50, 09.35 "Импровизация".
[16+]
10.30 "Comedy Баттл. Последний сезон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон".
[16+]
12.10, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 00.00, 01.00 "Однажды в России. Спецдайджест". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30 Т/с "СашаТаня".
[16+]
02.00 "Однажды в России".
[16+]
03.00 "Комеди Клаб". [16+]
04.00 "Comedy Баттл". [16+]
05.00 "Импровизация. Команды. 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 девятихвостого лиса". [16+]
21.15 Х/ф "Дивергент". [12+]
23.30 Х/ф "Город ангелов".
[12+]
01.15 Х/ф "Страшные истории
для рассказа в темноте". [18+]
03.00, 03.45, 04.30 Т/с "Кости".
[16+]
05.00 Мультфильмы.

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

ПРОДАМ
…бочку на 200 л, толстостенную, оцинкованную, б/у; ковёр полушерстяной,
р. 2х3 м, в хор. сост. 8-924-279-40-15.
…пылесос, б/у, почти новый; электромясорубку, пр-во Россия, недорого;
стиральную машину «Малютка», в раб.
сост., б/у. 32-32-14 – вечером, 8-924271-75-98.
…мужскую норковую шапку, р. 58, б/у,
в хор. сост. недорого; женскую норковую шубу, цвет графит, р. 60-62; жен.
туфли, замшевые, новые, р. 41. 8-914468-85-63.
…пылесос – 1800 р. 8-914-443-32-69.
…стенку, пр-во Италия; евродиван-софу; детскую коляску; автолюльку, цена
договор. 8-914-441-61-55.

…детскую кровать – 3 т. р.; торговый прилавок для торговли – 8-9 т. р.
8-914-518-02-79.
…книги в мягком переплёте: серия
«Шарм Очарование» – 20 р./1 кн., серия «Панорама Любовный роман» –
10 р./1 кн. 8-914-483-61-07.
…семенной картофель, сорт «Адретта». 8-914-468-85-63.
УСЛУГИ
…электрика в короткие сроки. Ремонт
электропечей и водонагревателей.
Электромонтажные работы. Низкие
цены, качество. Без выходных, пенсионерам скидки. 20-52-73, 8-914-47891-04.
…ремонт в квартирах, домах, офисах,

покраска, шпаклёвка, обои, кладка кафельной плитки, ламинат, услуги сантехника. Короткие сроки, низкие цены,
качество. Без выходных, пенсионерам
скидки. 20-52-73, 8-914-478-91-04.
…примем на ремонт обувь, требующую замены подошвы. 8-914-529-0968.
В связи с утерей считать недействительным диплом ВГС 1950168, выданный в 2008 г. Байкальским государственным университетом экономики
и права на имя Кузьминой Елены Викторовны.
В связи с утерей считать недействительным диплом СБ 4008845, выданный в 2005 г. ФГОУ СПО «Читинский
сельскохозяйственный техникум» на
имя Юртаевой Елены Викторовны.
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суббота, 4 июня

Суббота, 4 июня
06.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота".
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Премьера. Д/ф "Леонид
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте". [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 Д/ф "Шурик против Шурика". К 85-летию со дня рождения Александра Демьяненко.
[12+]
15.15 Премьера. Д/ф "Безумные
приключения Луи де Фюнеса".
[12+]
17.05, 18.20 Х/ф "Большая прогулка".
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Д/ф "Крым Юлиана Семенова". [16+]
00.00 Д/ф "Виктор Тихонов. Последний из атлантов". [12+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
03.05 Д/с "Россия от края до
края". [12+]
+ ТВ «ЧИТА»
*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная
часть. [12+]
08.20 «Парламентское время».
[12+]
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05, 15.30 Т/с "Катерина. Возвращение любви". [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф "По велению сердца".
[12+]
00.30 Х/ф "Недотрога". [12+]
03.50 Х/ф "Невеста моего жениха". [12+]
*МАТЧ!
06.20 Бильярд. "BetBoom Кубок
Чемпионов". Трансляция из Москвы.
07.35 Д/ф "Комета "Урал-Грейт".
[12+]
08.15 Американский футбол.
"Денвер Дрим" - "Лос-Анджелес
Темптейшен". Лига легенд.
Женщины. [16+]
09.10 Специальный репортаж.

[12+]
09.25, 13.00, 14.25, 17.45, 01.00,
04.00 Новости.
09.30 "Диалоги о рыбалке". [12+]
10.00 "Территория спорта". [12+]
10.30 Второе дыхание. [12+]
11.00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Трансляция из Польши.
12.00 Бокс. М. Ветрила (Россия)
- С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC. [16+]
13.05, 20.30, 23.00, 01.05, 04.05
Все на Матч!
14.30, 17.50 Т/с "Кремень". [16+]
18.55 Смешанные единоборства. Александр Волков. Лучшее. [16+]
20.55 Футбол. "Зенит" (СанктПетербург) - "Ростов" (Ростовна-Дону). Суперлига. Женщины. Прямая трансляция.
23.25 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации. Прямая
трансляция из Москвы.
02.00 Футбол. "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА (Россия). Кубок
УЕФА. Финал.
05.00 Смешанные единоборства. А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. Прямая трансляция
из США.
*НТВ
04.00 Хорошо там, где мы есть!
04.20 ЧП. Расследование. [16+]
04.45 Х/ф "Взлом". [16+]
06.30 Смотр.
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.15 Поедем, поедим!
08.20 Едим дома.
09.20 Главная дорога. [16+]
10.00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым". [12+]
11.00 Квартирный вопрос.
12.05 Однажды... [16+]
13.00 Своя игра.
14.00 Д/с "Альтернативная история России". Научное расследование Сергея Малозёмова. [12+]
15.15 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 пилорама" с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
22.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
23.50 Дачный ответ.
00.45 Х/ф "Розы для Эльзы".
[16+]
02.30 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 04.05, 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 "Дайте жалобную
книгу". [12+]
11.30 Х/ф "К Чёрному морю".
[12+]
12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 16.00,
16.50, 17.35, 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 Мультфильмы.
06.40 Х/ф "Весёлая вдова".
09.05 Х/ф "Очередной рейс".
10.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
10.55 Д/с "Коллекция".
11.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.10 "Рассказы из русской
истории".
13.25 Х/ф "Маленькая принцесса".
14.55 Д/ф "Невероятные приключения испанца в России".
16.00 "Песня не прощается...
1975".
16.55 Д/ф "Курьер". Мы перебесимся и будем такими же, как
вы".
17.35 Х/ф "Курьер".
19.00 Большой джаз.
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Семья".
00.05 Д/с "Страна птиц".
00.45 Д/с "Искатели".
01.30 М/ф "Старая пластинка".
"Фатум".
*ОТР
06.00, 13.00 "Большая страна".
[12+]
06.55 "Потомки". [12+]
07.25 "За дело!". [12+]
08.10 Д/ф "Салют-7. История
одного подвига". [6+]
09.00, 16.00 "Календарь". [12+]
09.40 Х/ф "Близнец". [12+]
11.25 Д/ф "Никола Тесла. Видение современного мира". [12+]
12.20 Д/с "Свет и тени". [12+]
12.45 "Песня остаётся с человеком". [12+]
13.55 "Сходи к врачу". [12+]
14.10 Х/ф "Русалочка".

15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.25, 21.00, 01.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Суббота.
18.30 "Финансовая грамотность". [12+]
19.00 "Клуб главных редакторов". [12+]
19.40 "Очень личное" с Виктором Лошаком. [12+]
20.20, 21.10 Х/ф "Зеркало для
героя". [16+]
22.40 "Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом". [12+]
23.20, 01.05 Х/ф "Охота". [16+]
01.20 Х/ф "Ангельское личико".
[18+]
03.10 Х/ф "Мама вышла замуж".
[12+]
04.35 Д/ф "Танцовщик". [16+]

08.00 "Минтранс". [16+]
09.00 Самая полезная программа. [16+]
10.00, 12.00 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
13.25 "Совбез". [16+]
14.25 "Документальный спецпроект". [16+]
16.00 "Засекреченные списки".
[16+]
17.00, 19.00 Х/ф "Механик".
[16+]
19.10 Х/ф "Механик: Воскрешение". [16+]
21.05, 22.25 Х/ф "Паркер". [16+]
23.45 Х/ф "Адреналин-2: Высокое напряжение". [18+]
01.20 Х/ф "День сурка". [12+]
02.55, 04.00 "Тайны Чапман".
[16+]

*ТВЦ

*СТС

05.15 Х/ф "Полицейский роман".
[12+]
06.50 Православная энциклопедия. [6+]
07.15 Х/ф "Идти до конца". [12+]
09.00 "Самый вкусный день".
[6+]
09.30 Д/ф "Лион Измайлов. Курам на смех". [12+]
10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 Д/с "Любимое кино". [12+]
11.10 Х/ф "Суета сует". [6+]
12.50, 13.45 Х/ф "Коммуналка".
[12+]
16.35 Х/ф "Обратная сторона
души". [16+]
20.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым.
21.00 "Право знать!". [16+]
22.25 Д/ф "90-е. Прощай, страна!". [16+]
23.10 Д/с "Дикие деньги". [16+]
23.50 Специальный репортаж.
[16+]
00.20 "Хватит слухов!". [16+]
00.45 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон". [16+]
01.25 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы".
[16+]
02.05 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". [16+]
02.50 Д/ф "90-е. Мобила". [16+]
03.25 Д/ф "Удар властью. Валентин Павлов". [16+]
04.05 Д/ф "Удар властью. Валерия Новодворская". [16+]
04.45 "10 самых...". [16+]

06.05, 05.00 Т/с "Воронины".
[16+]
07.40 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш.
08.05 М/с "Фиксики".
08.25 Мультфильмы.
08.45 М/с "Три кота".
09.30 М/с "Том и Джерри".
10.00, 10.15 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты". [6+]
10.25 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Х/ф "Отпетые мошенницы". [16+]
13.50 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря". [12+]
16.00 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра". [12+]
18.00 М/ф "Кунг-фу Панда".
19.40 М/ф "Кунг-фу Панда-2".
21.20 М/ф "Кунг-фу Панда-3".
[6+]
23.00 Х/ф "Белоснежка и Охотник-2". [16+]
01.05 Х/ф "Белоснежка. Месть
гномов". [12+]
03.05 Х/ф "Бойцовская семейка". [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+]

Дельфийские вершины покорились талантам
из Забайкалья
Окончание. Начало на стр. 1 уровень. Такие
же победы дают
нам возможность строить дальнейшие планы, стремиться покорять новые вершины.
Для руководителей творческого коллектива эта
победа, хотя и стала подарком, но не была такой уж
неожиданностью. Много лет посвятив своему делу,
день ото дня отшлифовывая мастерство, они шли к
этой победе.
— Трепет и волнение, конечно же, имели место, —
признаётся Наталья Ларионова. — Но, когда у тебя
есть наработки и ты знаешь, что ты делаешь, всё
становится намного проще. Все моменты, присущие
любому конкурсу, — интрига, ожидание, безусловно,
присутствовали. И вот эта волна счастья — мы в
числе победителей! Для нас это достойный опыт, и
теперь, став участниками какого-то другого событийного мероприятия, мы уже более чётко определим тактику выступления. Мы никогда не подведём
наш край — мы здесь родились, поэтому понимаем
и ценим его самобытность. Её нельзя растратить
и потерять. Очень важно её сохранить. Не следует
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

стремиться быть на кого-то похожими. Думаю, и
руководство в сфере культуры должно осознавать
важность этого момента. Вы же видите, мы, забайкальцы, талантливы. Но мы другие — говорим отрывисто, ходим разлаписто, но, тем не менее, несём
свою, самобытную и неповторимую, культуру. Даже
если мы берём произведения из репертуара другого
региона, то находим возможность передать красоту
той ли иной песни именно по-забайкальски. Мы никого не копируем, мы просто хореографически и вокально пропускаем всё это через себя. Мы ни капельки не
бравируем этим, подтверждением чего является
оценка компетентного жюри конкурса. Мы не будем
осторожничать, ведь в искусстве всегда допускается
доля дерзости и неординарности.
Фото на память. Красивые костюмы, памятные
медали со специально разработанным дизайном.
Счастливые лица девчонок-победителей и их руководителей. Яркое майское забайкальское солнце, словно улыбающееся победителям, и надежды
на будущее…
Екатерина СКОРОХОД

*ДОМАШНИЙ
07.50 "6 кадров". [16+]
08.00, 08.30 Д/с "Предсказания:
2022". [16+]
09.40 Х/ф "Вторая первая любовь". [16+]
13.40, 04.20 Т/с "Измена". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век".
[16+]
00.45 Х/ф "Прошу поверить мне
на слово". [16+]
*ЗВЕЗДА
06.35, 07.15 Х/ф "Всадник без
головы". [12+]
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
[16+]
08.40 "Легенды кино". [12+]
09.20 Главный день. [16+]
10.05 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/с "Легенды госбезопас-

ности". [16+]
14.55, 17.25 Т/с "Щит и меч".
[12+]
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс "Новая звезда-2022".
[6+]
22.50 "Десять фотографий".
[12+]
23.30 Т/с "Обратный отсчёт".
[16+]
02.15 Х/ф "Королевство кривых
зеркал". [6+]
03.35 Д/ф "Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора". [12+]
04.20 Д/с "Москва фронту". [16+]
04.40 Х/ф "Экипаж машины боевой". [12+]
*МИР
05.00 "Всё, как у людей". [6+]
05.15, 02.40, 04.00 Мультфильмы.
06.25 Х/ф "Сказка о потерянном
времени".
07.45 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым". [12+]
08.10 "Слабое звено". [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф "Барышня-крестьянка".
11.00 Х/ф "Знахарь". [16+]
13.15, 15.15, 18.15 Т/с "Станица".
[16+]
15.00, 18.00 Новости.
23.55 Х/ф "Воры в законе". [16+]
01.25 Х/ф "Моя любовь".
*ТНТ
07.50, 08.40 "Импровизация".
[16+]
09.30 "Comedy Баттл. Последний
сезон". [16+]
10.10, 11.00 "Открытый микрофон". [16+]
11.50, 12.40, 13.00, 14.00 "Однажды в России. Спецдайджест".
[16+]
15.00 "Битва пикников". [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 "Однажды в России". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+]
03.00 "Музыкальная интуиция".
[16+]
05.00 "Холостяк". [18+]
06.25 Х/ф "Пик Данте". [16+]
*ТВ-3
08.00, 08.30 Д/с "Слепая". [16+]
09.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
10.30 Х/ф "Темнота". [16+]
12.15 Х/ф "Дивергент". [12+]
15.00 Х/ф "Дивергент: Инсургент". [12+]
17.15 Х/ф "Дивергент: За стеной". [12+]
19.15 Х/ф "Матрица времени".
[16+]
21.15 Х/ф "Правда или действие".
[16+]
23.15 Х/ф "Рассвет мертвецов".
[18+]
00.45 Х/ф "Волки у двери". [18+]
01.45 Х/ф "Город ангелов". [12+]
03.30, 04.15 Т/с "Кости". [16+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре
4 ИЮНЯ. Международный день невинных детей — жертв
агрессии — напоминает о боли и страданиях несовершеннолетних, подвергающихся физическому и морально-психическому насилию. По народному календарю Василиск —
в этот день не принято работать на земле, иначе вырастет
лишь бурьян, полынь да васильки, поэтому его посвящают
хлопотам по дому. Профессиональный праздник отмечают
российские крановщики, официально их называют машинистами крана. Именины у Михаила, Павла и Софьи.
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Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения
уже после опубликования программы в газете. Ответственность
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

Воскресенье, 5 июня

*МАТЧ!

04.40, 06.30 Т/с "Тот, кто читает
мысли" ("Менталист")". [16+]
05.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Америка.
Прямой эфир из Москвы.
07.45 Играй, гармонь любимая!
[12+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Премьера. Д/ф "...На троне
вечный был работник". К 350-летию Петра Первого. [12+]
11.20, 12.15 Видели видео?
13.35, 15.15, 18.20 Т/с "Противостояние". [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.35 "Что? Где? Когда?". Летняя
серия игр. [16+]
23.45 Д/ф "Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте". [12+]
00.40 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Д/с "Россия от края до
края". [12+]

07.55 Смешанные единоборства.
Дж. Пасио - Дж. Брукс. One FC.
Трансляция из Сингапура. [16+]
09.25, 13.00, 14.25, 17.45, 21.55,
01.00, 04.00, 09.25 Новости.
09.30, 09.30 "Диалоги о рыбалке".
[12+]
10.00, 10.00 "Территория спорта".
[12+]
10.30, 10.30 Второе дыхание.
[12+]
11.00 "Я стану легендой". [12+]
12.00 Профессиональный бокс.
Шакур Стивенсон - Джереми Накатилы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Трансляция
из США. [16+]
13.05, 22.00, 01.05, 04.05 Все на
Матч!
14.30, 17.50 Т/с "Кремень. Освобождение". [16+]
18.55 Регби. "Динамо" (Москва) "Стрела" (Казань). Чемпионат России. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства.
А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC.
Трансляция из США. [16+]
22.25 Академическая гребля.
Большая Московская регата. Прямая трансляция.
00.00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая
трансляция из Польши.
02.00 Футбол. "Зенит" (Россия) "Рейнджерс" (Шотландия). Кубок
УЕФА. Финал.
05.00 Х/ф "Рестлер". [16+]
07.15 Регби. ЦСКА - "Енисей-СТМ"
(Красноярск). Чемпионат России.
09.10 Специальный репортаж.
[12+]
11.00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Трансляция
из Польши.

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»
+ ТВ «ЧИТА»
05.40, 03.20 Х/ф "Шесть соток
счастья". [12+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05, 15.30 Т/с "Катерина. Возвращение любви". [16+]
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф "Найдёныш". [16+]

*НТВ
04.00 Х/ф "Поцелуй в голову".
[16+]
05.45 Центральное телевиде-

Внимание, важная информация!

Управление потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита» сообщает.
По информации Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю, согласно письму по международным информационным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству
продуктов питания и кормов — RASFF, а также по
международной сети органов по безопасности пищевых продуктов — ИНФОСАН), поступила оперативная информация о возможном обороте на территории Российской Федерации следующей пищевой
продукции группы компаний «Ferrero», контаминированной Salmonella Typhimurium:
KINDER HAPPY MOMENTS;
KINDER CIRCUS;
KINDER MIX;
KINDER UOVO MAXI;
SCHOKOBONS;
MIX CROSS CAT KINDER;
HAPPY SNACK.
Мероприятия по отзыву группой компаний
«Ferrero» с рынка продукции «Kinder», контаминированной патогенными микроорганизмами, в том
числе Salmonella Typhimurium, касаются продукции
«Kinder», произведённой на фабрике «Ferrero» г. Арлон, Бельгия в период с 01.06.2021 по 08.04.2022.
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита»

ние. [16+]
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! [12+]
09.15 Первая передача. [16+]
10.00 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ.
12.00 НашПотребНадзор. [16+]
13.00 Своя игра.
14.00, 15.15 Следствие вели...
[16+]
17.00 Новые русские сенсации.
[16+]
18.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
19.20 "Ты супер! 60+". Новый сезон. [6+]
21.50 Звёзды сошлись. [16+]
23.10 Основано на реальных событиях. [16+]
01.45 Их нравы.
02.20 Т/с "Шаман". [16+]
*ПЯТЫЙ КАНАЛ

воскресенье, 5 июня

06.55, 20.00 "Вспомнить всё". [12+]
07.25 "Активная среда". [12+]
07.50 "От прав к возможностям".
[12+]
08.10 Д/ф "Государственные символы России". [12+]
09.00, 16.00 "Календарь". [12+]
09.45 Х/ф "Мама вышла замуж".
[12+]
11.10 Д/ф "Обыкновенное чудо
академика Зильбера". [12+]
11.55, 22.00 Специальный проект
ОТР. День эколога. "Чистая работа". [12+]
12.10 "Воскресная Прав!Да?".
[12+]
13.45 Специальный проект ОТР
"Отчий дом". [12+]
14.00 Х/ф "Раз, два - горе не
беда!". [12+]
15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 19.00, 21.00 Новости.
17.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.05, 01.20 "ОТРажение недели" с
Ольгой Арслановой. [12+]
20.25, 21.10 Д/ф "Танцовщик".
[16+]
22.15 Х/ф "Я, Дэниел Блэйк". [16+]
23.55 Д/ф "Хачатурян". [12+]
02.15 Х/ф "Охота". [16+]
04.10 Х/ф "Близнец". [12+]
06.00 Х/ф "Русалочка".

04.00, 04.45, 05.25, 06.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2". [16+]
07.05, 08.05, 09.05, 10.05, 22.05,
23.05, 00.05, 00.55 Х/ф "Практикант". [16+]
11.05 Х/ф "Львиная доля". [12+]
13.10, 14.00, 15.00, 15.55 Т/с "По
следу зверя". [16+]
16.45, 17.40, 18.30, 19.25 Т/с "Те*ТВЦ
лохранитель". [16+]
20.20 Х/ф "Отцы". [16+]
01.45, 02.30, 03.15 Т/с "Улицы раз- 05.15 Д/ф "Улыбайтесь, господа!". [12+]
битых фонарей-3". [16+]
06.05 Х/ф "Суета сует". [6+]
07.35 Х/ф "Одуванчик". [16+]
*РОССИЯ К
09.10 "Знак качества". [16+]
05.30 Д/ф "Великорецкий крест- 09.55 "Страна чудес". [6+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
ный ход. Обыкновенное чудо".
10.45, 00.15 Петровка, 38. [16+]
06.00 Мультфильмы.
07.15 Х/ф "Маленькая принцесса". 10.55 Х/ф "Хочу в тюрьму". [12+]
12.40, 03.25 "Москва резиновая".
08.45 "Обыкновенный концерт".
[16+]
09.10 Х/ф "Курьер".
10.40 Красная площадь. Спецвы- 13.45 "Уполномочены рассмешить!". Юмористический конпуск.
церт. [12+]
10.55, 23.55 Д/с "Страна птиц".
11.40 Д/с "Невский ковчег. Теория 15.25 Х/ф "Поездка за счастьем".
[12+]
невозможного".
12.10 "Рассказы из русской исто- 18.50 Х/ф "Прогулки со смертью".
[12+]
рии".
22.35 Х/ф "Одиночка". [16+]
13.15 Х/ф "Семья".
15.30 "Картина мира с Михаилом 00.25 Х/ф "Обратная сторона
души". [16+]
Ковальчуком".
04.15 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне
16.10 "Пешком...".
16.35 Х/ф "Православие в Чеш- никто ничего не обещал". [12+]
ских землях и Словакии".
*РЕН ТВ
17.30 "Романтика романса".
18.30 Новости культуры с Владис06.25, 08.00 Х/ф "Золотой ребёлавом Флярковским.
нок". [16+]
19.10 Х/ф "Пиковая дама".
20.40 Д/ф "Пушкин. Битов. Габри- 07.30, 11.30, 15.30, 18.30 "Новости". [16+]
адзе. Побег".
08.45 Х/ф "Похищение". [16+]
21.35 Х/ф "Весёлая вдова".
10.30, 12.00 Х/ф "Коломбиана".
00.45 Д/с "Искатели".
[16+]
01.30 М/ф "Мистер Пронька".
13.00 Х/ф "Механик". [16+]
14.50, 16.00 Х/ф "Механик: Вос*ОТР
крешение". [16+]
06.00, 12.50 "Большая страна". 17.10, 19.00 Х/ф "Паркер". [16+]
19.55 Х/ф "Хороший, плохой,
[12+]

коп". [16+]
22.00 "Добров в эфире". [16+]
22.55 "Самые шокирующие гипотезы". [16+]
03.15 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко". [16+]
*СТС
07.40, 07.40 "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".
09.55 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
11.00 Премьера! Рогов+. [16+]
12.00 Уральские пельмени. [16+]
12.20 Х/ф "Белоснежка. Месть
гномов". [12+]
14.20 Х/ф "Белоснежка и Охотник-2". [16+]
16.25 М/ф "Кунг-фу Панда".
18.05 М/ф "Кунг-фу Панда-2".
19.40 М/ф "Кунг-фу Панда-3".
[6+]
21.20 М/ф "Семейка Аддамс".
[12+]
23.00 Х/ф "Хищник". [16+]
01.00 Х/ф "Хеллбой". [18+]
03.10 Х/ф "Зомбилэнд: Контрольный выстрел". [18+]
04.55 Т/с "Воронины". [16+]
*ДОМАШНИЙ
07.15, 08.30 Д/с "Чудотворица".
[16+]
08.55 Х/ф "Две истории о любви".
[16+]
11.00 Х/ф "Побочный эффект".
[16+]
12.55 Х/ф "Прошу поверить мне
на слово". [16+]
17.15 Х/ф "Укус волчицы". [16+]
21.00 Т/с "Великолепный век".
[16+]
00.50 Х/ф "Вторая первая любовь". [16+]
04.10 Т/с "Измена". [16+]
07.05 "6 кадров". [16+]
07.20 Д/с "Предсказания: 2022".
[16+]
*ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Побег". [16+]
08.00 "Новости недели" с Юрием
Подкопаевым. [16+]
08.25 "Служу России". [12+]
08.55 "Военная приёмка". [12+]
09.45 "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
10.30 Код доступа. [12+]
11.10 Д/с "Секретные материалы".
[16+]
11.50 "Легенды армии с Александром Маршалом". [12+]
13.15 "Специальный репортаж".
[16+]
13.30, 02.45 Т/с "Розыскник".
[16+]
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17.00 "Главное" с Ольгой Беловой.
[16+]
19.00 Д/с "Легенды советского
сыска". [16+]
22.00 "Фетисов". [12+]
22.45 Х/ф "Всадник без головы".
[12+]
00.25 Х/ф "В небе "Ночные ведьмы". [12+]
01.45 Д/ф "Сибирский характер
против Вермахта". [16+]
02.35 Д/с "Оружие Победы". [12+]
*МИР
06.25 Х/ф "Родня". [12+]
08.00 "Наше кино. Неувядающие".
[12+]
08.30 "ФазендаЛайф". [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15 Т/с "Икра". [12+]
16.55, 18.30, 00.00 Т/с "Станица".
[16+]
17.30, 23.00 "Вместе".
*ТНТ
08.15, 08.40, 09.30 "Импровизация". [16+]
09.05, 10.15 "Comedy Баттл. Последний сезон". [16+]
09.50, 10.40, 11.00 "Открытый микрофон". [16+]
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 12.10
"Однажды в России. Спецдайджест". [16+]
14.30 "Бузова на кухне". [16+]
15.00 "Перезагрузка". [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
21.00 Х/ф "Час пик". [16+]
22.45 Х/ф "Час пик-2". [12+]
00.30 Х/ф "Час пик-3". [16+]
02.00, 03.00, 04.00 "Однажды в
России". [16+]
05.00 "Женский стендап". [16+]
06.00, 07.30 "Битва экстрасенсов".
[16+]
*ТВ-3
08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00 Д/с "Слепая". [16+]
09.30 Т/с "История девятихвостого лиса". [16+]
12.15 Х/ф "Взаперти". [16+]
13.45 Х/ф "Матрица времени".
[16+]
15.45 Х/ф "Дом восковых фигур".
[16+]
18.00 Х/ф "Челюсти". [16+]
19.30 Х/ф "Ворон". [16+]
21.30 Х/ф "Дивергент: Инсургент".
[12+]
23.30 Х/ф "Правда или действие".
[16+]
01.00 Х/ф "Темнота". [16+]
02.30, 03.15, 04.00 Т/с "Кости".
[16+]
04.45 Мультфильмы.

Ремонтируем фундамент
В двухэтажном жилом доме на Майской, 32 начался капитальный ремонт фундамента.
— Производится плановый ремонт фундамента, подрядная организация приступила к выполнению технического задания. На данный момент идут работы по подготовке заливки фундамента, по торцам дома изготовлено и установлено армирование, опалубка. Работы ведутся согласно проекту, — сообщил ведущий специалист отдела технического контроля Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Константин Карлин.
Он подчеркнул, что архитектуру здания можно назвать сталинской из-за желтоватого кирпича с небольшими декоративными элементами. Ранее так выглядели дома в переходный период, когда сталинское жильё сменяло типовое массовое. Дом был построен в 1958 году.
Отметим, что на объекте работает подрядная организация общества с ограниченной ответственностью
«Экспертстрой».
Анна ПЕТРОВА

этот день в календаре
5 ИЮНЯ. Всемирный день окружающей среды — напоминает, что бережное отношение к природным ресурсам позволит сохранить жизнь на планете Земля. День образования российской полиции, которая ведёт свою историю
с 1718 года. День создания Государственной службы карантина растений в России. В первое воскресенье месяца
профессиональный праздник отмечают российские мелиораторы — специалисты по улучшению почвы. Именины
у Бориса, Геннадия и Романа.

Дорогие читинцы!

Примите самые искренние поздравления с Днём города!
Первый раз Чита встречает этот день в статусе «Город трудовой доблести». Мы по праву гордимся своей
малой родиной, своей историей, достижениями наших земляков.
Чита — город, в котором живут прекрасные, удивительные, неравнодушные люди. Хочу пожелать, чтобы
с каждым днем жизнь в Чите становилась лучше и счастливее, чтобы развивались все сферы жизнедеятельности, создавались новые рабочие места, росло благополучие.
Крепкого всем здоровья, праздничного настроения, новых трудовых свершений, оптимизма, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
З.В. ПРОХОРОВА, председатель Федерации профсоюзов Забайкалья
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Забайкальский международный кинофестиваль спустя два непростых киногода вновь с нами, забайкальцами, под
цифрой IX. Уже завтра, 26 мая, Читу
заполонят пёстрым, праздничным
киновихрем десятки художественных
— взрослых, молодёжных, детских
и документальных фильмов, ретроспекции знаменитых лент, мультипликация, встречи, тусовки со служителями большого кинематографа:
сценаристами, режиссёрами и, конечно же, звёздами экрана. Но самое главное, что может прежде всего
волновать настоящего поклонника кино — это восемь конкурсных
картин фестиваля! О них сегодня и речь.
Прежде чем начать наш
ознакомительный
экскурс по фильмам «Большой
Восьмёрки»-претендентам
на призы Забайкальского кинофестиваля, напомню, что
все они будут демонстрироваться в кинотеатрах «Удокан» и «Бригантина», а также в некоторых из краевых
кинотеатров
Забайкальской государственной кинокомпании.
А теперь вкратце (но ёмко)
о том, что мы увидим в большой конкурсной программе...
26 мая, четверг. Первый
день кинофестиваля. Кинотеатр «Удокан».
13.00 Откроет большую
конкурсную программу ещё
до официального начала фестиваля картина «Орешник»
(2020, производство ТурцияИран, 16+, хронометраж 1 час
58 минут) — турецкого сценариста и режиссёра Файсала
Сойсала.
Вкратце о сюжете... Хаяти, учитель литературы из
маленького городка и автор единственного бестселлера, всеми силами пытается
удержать своё прошлое: разрушившийся брак, больную
старуху-мать,
погибающее
ореховое дерево и память об
отце. Вместо того, чтобы жить
дальше и взять себя в руки, он
пассивно принимает удары
судьбы и интересуется только
одним прошлым, в котором
постоянно копается. Так продолжается до тех пор, пока
перед ним не встаёт важный
вопрос, на который обязательно надо найти ответ: является ли бездействие при
виде совершаемого зла таким
же грехом?..
Факт о режиссёре: Файсал Сойсал является автором
сборника стихов и книги о кинематографе.
18.00 Звездная дорожка
IX Забайкальского международного
кинофестиваля (Забайкальская краевая
филармония) 0+.
19.00 Торжественное открытие IX Забайкальского
международного фестиваля (Забайкальская краевая
филармония) 12+.
27 мая, пятница. Второй день
кинофестиваля.
Кинотеатр
«Удокан».
10.00 Продолжит большую конкурсную
программу
фестиваля
трагикомедия в жанре
«роуд муви»

режиссёра Мангеша Джоши
«Странствия пепла» (2021,
Индия, 16+, 1 час 48 мин.).
О чём фильм? Семья Карханис — одна из последних
в Пуне. Старший брат Пурушоттам, умирая, завещал развеять его прах в трёх разных
местах: в доме предков, на семейной ферме и на реке Чандрабхага в Пандхарпуре. Он
оставляет семье конверт, который должен быть вскрыт
после развеивания его праха. Три его брата, сестра и
сын Ом отправляются в путь
из Пуны в Пандхарпур на семейном микроавтобусе, чтобы исполнить последнее желание покойного.
12.00 Первым отечественным фильмом в основной
конкурсной программе кинофестиваля станет:
«Земун» (2021, Россия, 16+,
1 час 27 мин.) — дебютный
полнометражный фильм режиссёра и сценариста Эдуарда Жолнина.
Вкратце о сюжете… Это
история о двух братьях. Получив известие о загадочной
смерти отца, старший, Егор
(актёр Евгений Ткачук —
сериалы «Тихий Дон» 2015 —
Мелехов, «Перевал Дятлова»
2020) — возвращается в деревню, намереваясь поскорее продать унаследованные
земли со стадом коров, рассчитаться с долгами отца и
увезти брата Павла в город.
У местного предпринимателя Глеба уже готовы документы для сделки. Вот только
младший брат категорически
против, и под покровом ночи
уводит стадо в неизвестном
направлении.
Факт о фильме: «Земун»
снимался в окрестностях города Новохопёрск осенью
2020 года. В съёмках были задействованы реальные местные фермы (включая хозяина-фермера).
Внимание,
любители
кино! Конкурсный фильм
«Земун» 16+, можно увидеть также 28 мая в кинотеатре «Бригантина». Начало
в 17.00 (зал 1)!
15.00 «Вот и мы» (2020,
Израиль — Италия, возрастной ценз «16+», 1 час 34 мин.)
драма режиссёра Нила Бергмана.
Коротко о содержании
фильма... Всю свою жизнь
Аарон посвятил воспитанию
сына Ури. Но однажды их размеренное существование вдали от реального мира нарушается. Страдающий аутизмом
Ури уже вырос, и настало время ему переезжать в специализированный интернат. По
дороге Аарон внезапно решает сбежать вместе с сыном. Он

прекрасно понимает, что Ури ещё не
готов к разлуке с
отцом. Вместе они
отправляются в путешествие, которое
изменит их жизни.
28 мая, суббота. Третий
день кинофестиваля. Кинотеатр «Удокан»
10.00 «Легенда о матери» (2021, Монголия, 16+, 1

час 30 мин.) — историческая
драма режиссёра и актрисы
Базаррагчаагийн Эрдэнэцэцэг.
О чём фильм? В древней
Монголии, охваченной войной, вдова и её 5-летний сын
Сулд мирно живут в заброшенной деревне. Им с трудом удаётся спастись, когда
однажды ночью на деревню
нападают бандиты. В поисках выживших после налёта
женщина находит младенца,
девочку по имени Джимси и
раненого подростка без сознания. Недалеко от них обнаруживается мальчик Хангай. На следующий день мать
находит ещё одного ребёнка, по имени Гесер. Все вместе они поселяются в пещере. Вдова объявляет детям,
что теперь они — одна семья,
и она будет заботиться о них.
Факт о режиссёре: «Легенда о матери» — вторая полнометражная работа Б. Эрдэнэцэцэг. Как актриса снялась в
пяти картинах, включая биографическо-исторический
фильм производства BBC
«Чингиз-Хан» (2005, Великобритания, Германия).
12.00 Далее в главной конкурсной программе кинофестиваля ещё одна работа
отечественных кинематографистов — дебютная полнометражная драматическая картина режиссёра Роберта
Дэфа «Солнце будет завтра» (2021, Россия, 16+, 1 час
37 мин.)
Кратко о содержании
фильма… 40-летний Вальтер (Кирилл Гребенщиков —
«Сибирский цирюльник» 1998
— юнкер, сериал «Доярка из
Хацепетовки» — Василий Чернышов) несколько лет как покинул родные края и работает прорабом на одной из
московских строек. Он строит
не только дома в России, но и
пытается построить свою новую жизнь. Но однажды телефонный звонок с родины ломает все его планы. Вальтер
узнаёт, что военные действия
дошли до деревни в горах, где
живёт его мать...
В фильме также снимались актёры: Филипп Авдеев («Аванпост» 2019, «Чернобыль»
2020),
Марина

Дровосекова (сериал «Глухарь» 2008, фильм «Иранская
конференция» 2020), Дмитрий Савельев («Жена ушла»
1979, «Пацаны» 1983, «В Кейптаунском порту» 2018), Андрей Казаков («Чернобыль»
2020) и др.
Внимание,
любители
кино! Конкурсный фильм
«Солнце будет завтра» 16+,
можно увидеть также 29
мая в кинотеатре «Бригантина». Начало в 15.00 (зал 1)!
15.00

«Выбор»

( 2 0 2 1 ,
Шри-Ланка,
жанр: драма,
16+, 1 час
37 мин.) —
лента индийского
режиссёра
Санджива
Пушпакумары.
О чём фильм? …31-летняя Нелум, будучи на шестом
месяце беременности, узнаёт, что больна раком груди на поздней стадии. Известие становится шоком для
всего её счастливого семейства. Не желая подвергать риску жизнь ребёнка, героиня
категорически отказывается от любого лечения, решив
самостоятельно противостоять болезни. Её выбор создаёт сложную проблему врачам
и приводит в отчаяние мужа,
который предпочёл бы спасти
свою любимую жену, а не ещё
не рождённого младенца.
29 мая, воскресенье. Четвёртый день кинофестиваля. Кинотеатр «Удокан».
10.00 Финальной картиной основной конкурсной
программы IX Забайкальского МКФ станет фильм «Потерянная память лёссовых
земель» (2021, Китай, 16+, 1
час. 30 мин.) — драматическая
картина — полнометражный
дебют режиссёра Циня Сяопэна.
Вкратце
о
сюжете…
Шэньбэй, Китай, 1920-е
годы. Простое семейство
из поколения в поколение
занималось там фермерством и скотоводством
на лёссовых плато. Весной пахали, летом сеяли,
осенью собирали урожай, а зимой отдыхали.
Их самодостаточное существование в миниатюре
отражает жизнь Северного
Китая столетие назад. Всего
за два-три года семья пере-

живает важнейшие события:
смерть деда, женитьбу внука, рождение правнука. Все
поколения этой семьи, одно
за другим, проживают жизнь,
следуя опыту и традициям
своих предков.
Внимание,
любители
кино! Конкурсный фильм
«Потерянная память лёссовых земель» 16+, можно
увидеть в этот же день, 29
мая, в кинотеатре «Бригантина». Начало в 17.00 (зал 1)!
29 мая. Забайкальская
краевая
филармония
17.00
Фестивальная дорожка IX ЗМКФ
0+
18.00 Торжественное закрытие IX Забайкальского
международного фестиваля. Показ фильма-победителя 12+.
Итак, восемь фильмов конкурсной программы IX Забайкальского Международного
кинофестиваля. Номинации:
«Лучший фильм», «Лучший
актёр», «Лучшая актриса»,
«Лучшая режиссура», «Лучший сценарий». Кому суждено
из
вышеназванных
российских и зарубежных кинематографистов стать победителем? Решать не только международному жюри
фестиваля, но и вам, уважаемые друзья, зрители-любители кинематографа. Каждый
из нас сможет отдать свой голос за полюбившийся фильм,
выявить своего победителя и присудить свой особый
«Приз зрительских симпатий». Как стать участником
зрительского жюри? Для этого надо просто купить билет и
пойти в кино...
Примечание. День и время
сеансов конкурсных лент может быть изменено. Следите
за информацией в кассах «Удокана» и «Бригантины».
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Ненаграждённый
Герой

Имена шилкинских героев — Василия Баданина и Василия Боченкова,
Фёдора Пузырёва и Григория Забелина, знаменитых лётчиков — Николая Бородина, Афанасия Соболева и
Николая Глазова отражены на Стеле с изображениями героев на Центральной площади города Шилка.
Подвиг этих людей навсегда остался
запечатлён в мраморе, на страницах
книг, памятных местах. Имена прочих воинов, сражавшихся в Великой
войне, упоминаются реже, а со временем и вовсе уходят в вечность.
Не все солдаты оказались удостоены высоких наград, но право на память должно быть у каждого. Одним
из таких ненаграждённых героев был
ещё один уроженец Шилки, лётчикистребитель Иван Единархов. О нём
и о трагическом сюжете войны, достойном назваться подвигом.

Небо зовёт

Иван родился 7 августа 1917 года в
селе Новая Хила Шилкинского района Читинской области. В 1933 году закончил семилетку в селе Казаново и
поступил в фабрично-заводское училище в районном центре. Получив
рабочую специальность, устроился в
паровозное депо Шилка кочегаром,
после продолжил помощником машиниста. Работа на дороге нравилась, но мечтой оставалось небо. В
те времена авиация просто рвалась

в сердца молодых
людей, профессия
военного лётчика призывала активную молодёжь
садиться за штурвалы. Читинский
аэроклуб ОСОАВИАХИМ открывал свои филиалы
в районных центрах, одно из таких
отделений
было открыто в
Шилке в 1934 году.
Вышеупомянутым
уже землякам —
Бородину, Глазову и Соболеву путёвку в небо также
дал шилкинский
аэроклуб.
В августе 1938
года в Чите по
приказу
Народного Комиссариата Обороны была
сформирована 30ая военная школа пилотов, призванная готовить
военных
лётчиков для дальневосточного и забайкальского театра
военных действий. Все ждали скорого начала большой войны на восточных рубежах с милитаристской
Японией. В 1939 году школа получила имя трагически погибшего в
мае того же года, знаменитого советского лётчика-аса Анатолия Константиновича Серова. В эту военную
школу и поступил молодой железнодорожник, имевший за плечами
опыт шилкинского аэроклуба. Вместе с Иваном Единарховым проходили обучение лётному мастерству
будущие герои неба Великой Отечественной — Алексей Маресьев, Григорий Онискевич, Пётр Шавурин. Нередко курсанты проходили лётную
практику в совершенно иных условиях. В мае 1939 года вспыхнул вооружённый конфликт на реке ХалхинГол, и будущим военным лётчикам
приходилось выполнять уже боевые
задачи — прикрывать Читу и пригороды от возможных атак японской
авиации, заниматься эвакуацией раненых из районов боевых действий.
В октябре 1939 года, после разгрома
японских войск в Монголии, было
принято решение о переносе училища в город Батайск Ростовской области. Продолжать обучение курсанты
стали на новой, более подготовленной учебной базе.
Закончив училище в 1940-м году,
младший лейтенант Единархов получил назначение на Дальний Восток в
168-й резервный авиационный полк, а после — в
306-ой
истребительноавиационный полк в село
Успеновка
Хабаровского края. Несмотря на начавшуюся войну в Европе, Советское руководство
уделяло серьёзное внимание
безопасности дальневосточных рубежей, и в
какой-то степени считая
их даже более опасным театром военных действий,
ввиду крайней удалённости. В июле 1940 года был
образован Дальневосточный фронт, и личный состав переведён на боевой

Чтобы помнили
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Двенадцать Героев Советского Союза и двух полных
кавалеров Ордена Славы дала Шилкинская земля в
годы Великой Отечественной войны, ни один район
бывшего СССР не может гордиться таким числом
награждённых высшей государственной наградой и
главным солдатским орденом.
вариант несения службы. До конца
1942 года молодой лейтенант служил
на восточных границах Советского
Союза, после чего был направлен на
переподготовку в 8-ой запасной авиационный полк в Багай-Барановку
под Саратовом. Здесь лётчики получали навыки пилотирования на совершенно новых истребителях Як-1,
поступавших с Саратовского авиационного завода. Пройдя обучение,
лётчики были направлены для дальнейшего несения службы в 291-й истребительно-авиационный полк 3-го
ИАК генерал-майора Е.Я. Савицкого.
В полку старший лейтенант Единархов получает назначение на должность заместителя командира эскадрильи у своего товарища по службе
на Дальнем Востоке капитана Алексея Егорова. Вместе с ним они и совершат свой последний вылет.

Трагическая ошибка

К началу апреля 1943 г. формирование корпуса генерала Савицкого
было завершено, и к середине месяца полки начали перебазироваться
на Кубань, где разворачивалось грандиозное сражение за господство в
воздухе.
О том, какое значение придавалось 3-му ИАК в разворачивавшемся
в кубанском небе сражении, говорит
тот факт, что напутствовал генералмайора Савицкого лично Сталин.
Сроки на перебазирование были поставлены самые жёсткие, по прибытии на место полки 3-го ИАК должны
были сразу пойти в бой.
Перебазирование корпуса на Кубань началось 16 апреля 1943 г., и на
рассвете 17 апреля «Яки» 291-го полка вылетели с аэродрома Россошь в
Ростов-на-Дону.
Казалось, ничего не предвещало
трагедии, но на маршруте лидировавший эскадрильи Егорова штурман Пе-2 потерял ориентировку и
привёл свою группу утром 17 апреля, вместо Ростова в ещё занятый
немцами Таганрог. Советские самолёты вышли на немецкий аэродром
«Таганрог-Вест», нынешний «Таганрог-Центральный». Ничего не подозревающая эскадрилья встала в круг,
и истребители начали заходить на
посадку.
То, что произошло дальше, описано в советских и немецких документах. 18 апреля
в разведывательной сводке
6-й немецкой армии отмечалось: «17.04.1943 между 08.30
и 08.45 в районе Таганрог появились 11 вражеских машин.
Два Як-1 и один Як-7, легко
повреждённые, сели на аэродром Таганрог-Вест. Три
Як-1 сбиты или уничтожены
на земле. Остальные смогли
уйти. Взяты в плен на аэродроме два русских лейтенанта авиации из 291-го ИАП и
один техник-лейтенант». Дополняет его донесение 29-го
армейского корпуса в штаб
6-й армии: «Из числа находившихся в сбитых или посаженных самолётах взяты в
плен трое, два убиты при попытке к бегству и один сгорел
в машине. На допросе пленные показали, что совершали
перелёт из Россоши в Ростов
и перепутали аэродромы».
Первыми на аэродром сходу села тройка в составе Его-

рова, Единархова и ещё одного лётчика — старшего сержанта Горбачёва.
Видимо для немцев всё произошедшее было не меньшим сюрпризом,
поэтому зенитный огонь был открыт только по следующей заходившей на посадку тройке, а к севшим
«Якам» кинулись немецкие солдаты. В сложившейся ситуации помочь
оказавшимся на вражеском аэродроме самолётам остальные пилоты не
могли, полный боекомплект самолёты должны были получить только в
Ростове.

Последний бой

Комэска Егоров, уже успевший
выбраться из кабины, начал отстреливаться из пистолета, и в завязавшейся перестрелке был убит. Старший лейтенант Единархов, по одной
версии, был убит сразу ещё в кабине
своего самолёта, а его Як был подожжён атакующими и полностью сгорел. По другой версии, озвученной
старшим научным сотрудником Военно-Воздушной академии им. Ю.А.
Гагарина А. Тищенко, Иван Яковлевич Единархов также принял бой на
земле, отстреливаясь из пистолета
ТТ, поразил двух немецких солдат.
Израсходовав боекомплект, замкомэска запрыгнул в кабину самолёта,
закрыл фонарь и выстрелом из ракетницы поджёг машину изнутри.
Оба лётчика были похоронены на
старом кладбище города Таганрога. Несмотря на то, что свой главный и последний бой они провели не
в небе, а на земле, это оказался тот
редкий случай, когда даже враг испытал чувство глубокого уважения,
захоронив советских офицеров с почестями. В списках награждённых
воинов Великой Отечественной войны мы никогда не найдём бывшего
рязанского токаря Алексея Егорова и
бывшего помощника машиниста паровоза из далёкого Забайкалья Ивана Единархова. Подвиг этих людей
остался запечатлён только на могильной плите, немногочисленных
архивных документах и воспоминаниях давно ушедших очевидцев.
Владислав РЕУТОВ
Музей истории Забайкальской
железной дороги
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Валентина Гуревич:
Помните ту самую историю о знаменитом бароне
Мюнхгаузене, который сам вытащил себя из болота за
волосы? Её нередко применяют к людям, обладающим
здоровым оптимизмом, относящимся к себе и жизни
с иронией и способным противостоять любым
невзгодам судьбы. В том, что этот вымышленный
приём иногда помогает идти по жизни, уверена
и заслуженный работник культуры Российской
Федерации преподаватель хоровых дисциплин
Забайкальского краевого училища культуры
Валентина Гуревич.
Как водится, с годами у людей
взгляд на окружающий мир мрачнеет
и становится гораздо менее оптимистичным. Зачастую человек в почтенном возрасте предпочитает видеть
большей частью вещи неприятные и
вытаскивать себя из этого «болота»
отнюдь не собирается. К счастью, существует и другая категория людей,
на мой взгляд, достойных недюжинного уважения, способных радоваться жизни и увлечь этим окружающих.
— Педагог не имеет права быть
скучным, — рассуждает Валентина Васильевна, раскладывая на столе книги на историческую тематику. — Сегодня сын отвёз меня в библиотеку
— три книжки сдала, четыре взяла…
Прочту сама и обязательно поделюсь
информацией со своими студентами.
Ведь ребят нужно уметь заинтересовать, и не только своим предметом.
Вот уже пятьдесят один год как
Валентина Васильевна преподаёт в Забайкальском краевом училище культуры. Эта невысокая женщина с открытым взглядом и прекрасно
поставленной речью словно создана для того, чтобы быть на сцене. С
чувством самоиронии, присущим исключительно самодостаточным людям, она проходится по своему невысокому росту:
— Несмотря на то, что я старшая
в семье, ростом не вышла. Видимо, голодное детство сказалось. Мама рассказывала, что меня маленькую спасла
от голодной смерти тряпичная соска,
в которую она нажёвывала всё съестное, что находилось в доме.

«Как будто нас кто-то
хранил…»

Валентина родилась в 1940-м, и её
родители по воле судьбы, точнее, по
роду службы отца, вскоре оказались
в Ленинграде, взятом фашистами в
блокадное кольцо. Семье посчастливилось выжить, и вскоре моло-

дая чета с маленькой Валей на руках
рискнула пробиться по Ладожскому
озеру на Большую землю.
— Я, конечно же, не помню этих событий, в памяти отложились лишь
скупые рассказы родителей. Да и они
не любили вспоминать об этом. Наверное, не хотели бередить душу, —
говорит Валентина Васильевна. — Та
дорога из блокадного Ленинграда чуть
не стоила всей нашей семье жизни,
когда в нашу «полуторку» попал немецкий снаряд. Мы с мамой, которая
была на последних сроках беременности, устроились в кабине машины, а
папа сидел в кузове. Рядом с ним ехала женщина в военной форме. Как
рассказывал папа, вражеский снаряд
попал аккурат в нашу машину, у которой взрывной волной снесло все четыре шины. Так мы и летели на колёсных
дисках. Мы все каким-то чудом остались живы, а вот несчастная женщина
от осколка этого самого снаряда погибла. «Как будто кто-то хранил нас в
этот момент», — потом вспоминала
мама. Отец же до последних дней жизни не мог забыть мальчика, на саночках вёзшего свою маленькую сестрёнку по Дороге жизни. «Это невозможно
описать словами, — говорил он. — У
мальчонки были лицо и взгляд старика».
Разговор наш прерывается, и Валентина Васильевна всеми силами
пытается справится с предательским
комом в горле, являющимся предвестником слёз. Ей это удаётся, и она
продолжает уже своим привычным и
поставленным голосом:
— Понятно, что такие вещи, которые взрослые переживали глубоко
внутри себя, и не могли быть какимто предметом для разговоров и бесед.
Может быть, позднее и рассказывали что-то. Но ведь дети есть дети —
бегаешь и не обращаешь особого внимания, о чём говорят взрослые. Хотя
страх даже у нас, несмышлёнышей, всё

же был. По рассказам мамы, я
моментально
пряталась под
кровать,
заслышав гул самолёта.
А
потом
было относительно спокойное и беззаботное
детство.
Была строгая
бабушка Химарья Егоровна,
почему-то не
позволявшая
съедать
маленькой и всегда
голодной
Валюше целый
чугунок дымящейся картошки из русской
печи. Бабушка
по отцовской
линии, жившая
в селе Никольское под Воронежем, куда семья приехала
из блокадного Ленинграда,
отняла девочку
у мамы, которая в то время, в силу своей молодости
и неопытности, пыталась накормить
малышку досыта. «Буду выкармливать её по-своему, — заявила Химарья.
— Посмотри, как у неё живот раздулся. Рахит ведь…». К счастью, молодые
родители не потеряли первую дочурку, а вскоре родилась и вторая. С момента спасительного пути по Дороге
жизни не прошло и месяца…

Косички в жертву искусству

Валины школьные воспоминания связаны с Колымой — главу семейства перевели в Магаданскую область по долгу службы. Там у девочки
родился младший брат, а ещё судьба свела её с человеком, о котором
даже сейчас, спустя долгие годы, она
не может говорить без восхищения и
трепета. Речь идёт о театральном режиссёре, сценаристе, кинорежиссёре
Леониде Викторовиче Варпаховском,
в своё время работавшим ассистентом Всеволода Эмильевича Мейерхольда. В те смутные года Варпаховский был сослан по политическим
мотивам на Магадан, где позже выступал в роли художественного руководителя местной культбригады.
После освобождения он продолжил
режиссёрскую работу вольнонаёмным в посёлке Усть-Омчуг, где в то
время проживала семья Валентины.
— Это был необычайно благородный и интеллигентный человек, наделённый редкостным талантом. Он
просто жил театром, — рассказывает Валентина Гуревич. — Ему было
позволено заниматься театральным
искусством с нами, детьми. Почемуто Леонид Викторович особо выделял
меня среди своих воспитанников. Наверное, считая меня одарённым ребёнком, он в 1953-м, освободившись, даже
просил моих родителей, чтобы они
отпустили меня с ним. Однако мама
отказалась от его предложения, испугавшись огромного расстояния, которое будет разделять нас. Конечно, для
детворы, бегавшей на занятия театральным искусством, это была великая школа.
В памяти Валентины Васильевны
до сих пор живы эти картинки из детства, когда увлечённый педагог требовал от своих воспитанников полной отдачи театральному искусству:

— Помнится, в одном из спектаклей
мне нужно было понюхать цветок на
клумбе, а у меня никак не получалось
это нехитрое, как мне тогда казалось, действие. В итоге Леонид Викторович добился своего, и я сделала это в
соответствии с замыслом режиссёра.
Правда, ему пришлось довольно больно
дёрнуть меня за ухо, я даже вскрикнула
от неожиданности.
Сакральную фразу о том, что «искусство требует жертв» маленькая
Валя, размазывая катившиеся по щекам слёзы, услышала от знаменитого режиссёра и в тот момент, когда
обстригали её косички. В парикмахерскую её лично привёл руководитель, в спектакле которого «Особое
задание» по одноимённой пьесе Сергея Михалкова ей пришлось сыграть
мальчишку. Девчонок туда не брали…

«И…. Лёня Варпаховский»

После окончательного освобождения, в 1953 году, Варпаховский уехал
вначале в Тбилиси, затем в Москву,
в 1957-м был официально реабилитирован, и пути ученика и ученицы так больше и не пересеклись. Для
большинства наших современников
поддерживать отношения, даже находясь друг от друга на огромных
расстояниях, не представляет особого труда. Тогда же всё было намного сложнее, и Валентина Гуревич со
вздохом говорит о том, что очень жалеет, что не нашла возможности выйти на связь со своим учителем:
— Всё как-то откладывала на потом. Потом вышла замуж, родились
дети. А потом стало уже поздно…
Правда, ей пришлось-таки увидеть
своего наставника, пусть и с экрана
телевизора.
— В начале шестидесятых театр
имени Евгения Вахтангова отмечал
свой полувековой юбилей, — рассказывает она. — Ведущие актёры театра
Юлия Борисова и Василий Лановой вели
тогда телевизионную программу, посвящённую этому событию. Сценарий
был представлен в манере изложенного на современный язык последнего
прижизненного спектакля Вахтангова
«Принцесса Турандот», считающегося шедевром репертуара театра. Начал ЛаноОкончание на стр. 21
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С улыбкой в день завтрашний
Окончание. Начало на стр. 20
вой с представления всех поколений
театра. Вы не представляете себе, каков был мой восторг, когда я услышала:
«….. и…. Лёня Варпаховский». На мой
крик из соседней комнаты даже прибежал муж, и мы вместе с Алексеем смотрели, как Леонид Викторович бодрой
походкой, под аплодисменты выходит
на сцену. Всё тот же, подтянутый, с
гордо поднятой головой, но совершенно седой. Как же мне в тот момент
хотелось крикнуть ему о том, что его
труды не пропали даром, что его занятия определили мою профессиональную
стезю…

«Мы пели «Реквием»
Моцарта…»

Глядя на Валентину Васильевну
и беседуя с ней, ни на минуту не сомневаешься, что из неё получился бы
замечательный учитель-словесник.
Впрочем, выпускница средней школы
Валя Самойлова и собиралась поступать на литфак, поскольку литература
с детства была её любимым предметом. Выбор остановила на родине своей мамы, далёкой Чите, так как здесь
у неё остались родственники. Немного не добрав баллов на пользовавшийся в те времена немалой популярностью факультет, она приняла решение
поступать в недавно открывшееся в
Чите музыкальное училище.
— Мой выпуск для училища был третьим по счёту, — вспоминает она.
— Как же мне нравилось там учиться! Благодаря существующему закону о том, что выпускники столичных
консерваторий какое-то время обязаны были отработать в провинции, к
нам приехали молодые преподаватели
из Москвы, Ленинграда, Одессы, Новосибирска. Они с завидным рвением принялись за работу, стараясь показать
всё то, чему научились, и где-то реализовать себя в нас, студентах. Первым директором учебного заведения
стал незабвенный Ефрем Савельевич
Ануфриев, выпускник Московской государственной консерватории, внёсший
неоценимый вклад в развитие хоровой
культуры Забайкалья. Под его руководством был организован смешанный состав хора нашего училища, послушать
который неизменно собирался полный зал ОДОСА, нынешний ОДОРА,
единственно приличный в то время.
Мы исполняли хоровые произведения
в обработке Александра Свешникова,
Александра Егорова, номера из «Реквиема» Моцарта. Это настолько серьёзно, сложно и потрясающе красиво. Мы
все были очень увлечены тем делом, которым занимались. Может быть, поэтому среди выпускников тех лет так
много состоявшихся профессионалов,

известных в нашем регионе музыкантов — заслуженных работников культуры Забайкальского края и России.

Наивно, просто и душевно…

Уровень подготовки тогдашних
студентов уже позволял им самим заниматься педагогической деятельностью. Вот и Валентина Самойлова,
уже на первом курсе поняв, как стоять
перед хором и подчинять людей своим рукам, пошла в начальную школу учителем пения. Ещё одной веской причиной для начала трудовой
деятельности стала нехватка денег —
как-никак в Валиной семье было трое
детей, и все учились.
— Родителям было не потянуть нас
троих, а занимать пять копеек на пирожок для меня в то время было смерти
подобно, — признаётся она. — Двухэтажное деревянное здание школы находилось на улице 9-го Января. Днём там
занимались дети, а вечером шли уроки для рабочей молодёжи. Было очень
много работников с нашего машзавода,
которые, отпахав смену, спешили на
уроки. Помните культовый советский
фильм «Большая перемена»? Так вот,
это было абсолютно так же. Наивно,
просто и душевно…
Простыми и неважными казались
молодой девушке и дела, связанные
с
оформлением документов.
В то время ей так
никто и не подсказал, что при
устройстве
на
работу надо бы
оформить трудовую книжку, чтобы шёл трудовой
стаж.
Нынешний стаж работы
Валентины
Васильевны в училище
культуры
составляет пятьдесят один год.
Если же подсчитать с теми «уроками пения», то
цифра могла бы
быть ещё солиднее.
Талантливую
выпускницу музыкального училища пригласили на работу в городской
Дом пионеров, что располагался на
месте современного кинотеатра «Удокан». Молодой специалист с рвением
взялась за работу — руководила пионерским хором, вокальной группой и
преподавала сольное пение. Это был
тот самый Дом пионеров, в театральный кружок которого когда-то ходили братья Юрий и Виталий Соломины. Кстати, Валентина пришла тогда
на место ушедшего из жизни их отца,
Мефодия Соломина.
Потом было хоровое отделение
Восточно-Сибирского государственного института культуры и уже как более полувека служение родному училищу культуры.
Перебираю в руках награды моей
собеседницы, которые в статье она
просит не перечислять. Однако об одной из них я не могу не упомянуть.
Совсем недавно, в честь семидесятилетия Забайкальского краевого училища культуры,
Валентине Гуревич была вручена почётная грамота
и серебряный значок от Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации за подписью Валентины Матвиенко.

«Разве это не счастье?»

Наш разговор вновь касается театральной темы. Не связав свою жизнь
с театром как таковым, так или иначе
Валентина Гуревич выходит на «сцену» каждый день, ведь профессия на-

стоящего педагога подразумевает
обязательное владение азами актёрского мастерства. Не спешите ставить
под сомнение эту идею, поскольку
опыт многих поколений доказывает,
что, если в учителе нет актёрских задатков, ему очень нелегко наладить
связь со своими учениками. Об этом
говорит и Валентина Васильевна:
— Если педагог
не способен хоть
немного
быть
актёром, то это
очень печально,
— уверена она.
— К великой милости, Боженька наградил меня
этим даром, и
поэтому общение со студентами для меня
— истинное удовольствие. Надеюсь, что и им со
мной так же интересно. Понимаете, должен
быть творческий
контакт между
учителем и учеником, в момент
общения они вместе что-то созидают. Я очень люблю
своих студентов. Почти вся моя жизнь
прошла в этом училище, для меня это
дом родной. Утром я с удовольствием
иду на работу, а вечером — домой. Разве это не счастье?
Оба сына Валентины Леонидовны
унаследовали талант родителей. Ещё
бы — и папа и мама музыканты. Алексей, великолепный аккордеонист, к
сожалению, ушёл из жизни ровно десять лет назад. Оба сына также посвятили себя музыке — для старшего,
народного артиста России, Андрея,
это профессия, а младший, Дмитрий,
пойдя по другой стезе, просто увлечён
игрой на гитаре.
— Какой бы профессией ни владели
твои дети, — рассуждает моя собеседница, — главное, чтобы они были людьми порядочными. Я же вижу, сколько у
моих сыновей друзей и как они сами уважительно относятся к людям. За что
мне обижаться на жизнь?
Ну, а жизнь явно не обделила вниманием талантливую и трогательно
искреннюю в общении Валентину Гуревич. С фотографии конца сороковых на меня смотрит милая мордашка
девчонки в русском сарафане, стоящей возле рояля. Аккомпанирует Леонид Варпаховский. Песню исполняет
Валентина Самойлова. Как давно это
было…

На судьбу грех жаловаться

Валентина Васильевна не устаёт
повторять, что ей грех жаловаться на

судьбу, хотя бы даже потому, что в её
окружении всегда были талантливейшие люди края — забайкальские музыканты, писатели, поэты. Михаил
Вишняков, Леонид Аверьянов, Василий Волков, Евгений Куренной… Всех
и не перечислишь.
— Так и прошла моя молодость — с
представителями нашей творческой
интеллигенции, с коллективами студентов. И всегда были концерты. Объявляют конкурс на лучшую песню о
Петровске-Забайкальском — мы, музыканты, писатели, поэты, художники едем туда и даём концерт. Нужно
отправиться в Борзю? Пожалуйста. И
опять та же когорта, — рассказывает она.
Рассматривая семейный альбом Валентины Васильевны, беру в руки фотографию, на которой Михаил Вишняков в честь её юбилея вручает моей
собеседнице конверт с посвящёнными ей строками. «Серебристая флейта Читы», — так ласково называл поэт
Валентину Гуревич.
— Это была наша жизнь, наша весна, — вздыхает Валентина Васильевна.
В интонации моей собеседницы
звучит лёгкая грусть и нотки искреннего восхищения той порой и людьми, с которыми прошла её молодость:
— Безумно жаль, что года убегают так быстро. Печально, что дорогие сердцу люди уходят. Всё меньше и
меньше остаётся детей войны, тех,
которые сами пережили эти трагические события и, наверное, несут в своей генетической памяти приказ не забывать этого. Я уже не говорю о ныне
здравствующих ветеранах, их так
мало осталось. Мы не вправе забывать
этого, иначе рискуем получить иной
статус — предатели. Не допустить искажения истории, говорить об этом —
наш святой долг. Ведь недаром же многие достойные люди моего поколения не
могут позволить себе роскоши впасть
в уныние или жаловаться на судьбу. Как
и у всех, наверное, в моей жизни было
немало и горьких моментов, которые
нужно просто уметь пережить.
Не жаловаться. Не плакать. Не просить. Жить полной жизнью. Жизнью
людей, не остерегающихся до дрожи в
коленках страшного для многих периода под названием «старость». Да, это
понятие из учебника по геронтологии
пока и на самом деле не про неё. Как
говорится, каждому дню довольно его
заботы. Когда же этот день прожит не
зря — для себя, для окружающих, то
смело и с чистой совестью можно посмотреть и в день завтрашний…
Екатерина СКОРОХОД
Фото из семейного архива
Валентины Гуревич
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Максимум движения, максимум жизни
«Танцевать, чтобы жить» — под таким девизом с 20 по 22 мая в
Чите прошёл первый Забайкальский фестиваль социальных танцев
«Hola, Chitata». Его участниками стали более 300 профессиональных
танцоров и любителей в возрасте от 16 лет и старше из разных
регионов страны. Проект направлен на поддержку и развитие
массовых танцевальных направлений в крае.
Фестиваль объединил поклонников и лидеров танцевальных направлений — кизомба, бачата и сальса из
Читы, посёлка Агинское, Сретенска,
Нерчинска, Чернышевска, Краснокаменска, Иркутска, Улан-Удэ, Владивостока, Краснодара, Хабаровска,
Омска, Москвы, Новосибирска и Бразилии. Мероприятие организовано
при поддержке правительства и министерства культуры Забайкальского
края.
По словам Софьи Долгих — идейного вдохновителя и организатора
фестиваля, руководителя студии танца, ничего подобного ни в Забайкалье, ни на Дальнем Востоке ещё не
было:
— Я с четырёх лет занимаюсь танцами и всегда всех старалась к этому
привлечь. Когда открыла свою студию
танца, то заметила, что забайкальцы не совсем понимают культуру социальных танцев. У меня появилась идея
объяснить, показать, познакомить с
данным направлением, причём сделать
это массово. Очевидно, что для этого
необходим большой проект. Вот так и
родилась идея провести фестиваль социальных танцев. Ещё хотелось людей
отвлечь от телевизоров и гаджетов,
чтобы они пришли и посмотрели, как
другие танцуют, сами освоили танцы.
В крупных городах подобные фестивали проводятся на платной основе потому, что их организуют бизнесмены, нас же поддержало правительство

края и минкульт. Ещё мне помогал
Дмитрий Богаченко, у него есть опыт
проведения таких мероприятий.
Социальные танцы — в данном
случае означает доступные для людей
разного возраста, уровня подготовки,
начиная с 16 лет и до бесконечности.
Это не соревнование, а один из вариантов досуга, когда после работы, вечером люди приходят в зал, собираются на любой свободной площадке,
чтобы расслабиться, потанцевать, обменяться опытом и положительными эмоциями, найти новых друзей.
Это замечательная возможность хотя
бы на время забыть о делах и проблемах, с головой окунуться в мир танца. Данное направление набирает популярность во всём мире, в том числе
у нас в стране, и Забайкалье не остаётся в стороне — в крае работают четыре школы, обучающие социальным
танцам.
— Это яркое событие в нашем крае,
шанс попробовать что-то новое, продемонстрировать полученный опыт,
зарядиться позитивной энергетикой,
почувствовать вкус к жизни. Для когото участие в проекте станет отправной точкой к будущим свершениям, даст возможность заявить о себе,
кто-то расширит круг своих творческих интересов, — отметила министр
культуры Забайкалья Ирина Левкович.
Участников фестиваля ждала насыщенная мероприятиями программа:

серия мастер-классов от известных
хореографов международного
уровня по
кизомбе, бачате и сальсе, конкурсная
программа с участием школ танца и
студий, танцевальные шоу и вечеринки. Мероприятия могли посетить
все желающие после предварительной регистрации. Самым зрелищным и массовым стал мастер-класс
на центральной площади от профессионального танцора и хореографа из
Бразилии Алана Эуфора.
Не менее зрелищными оказались
мастер-классы от москвичей Эльзы
и Максима Копытовых — двукратные чемпионы России «Bachata stars»,
«Bachata Show», представители России на Чемпионате мира «Bachata
stars» и чемпионате Европы «Europe
Bachata Masters», участники шоу
«Танцы на ТНТ». Охотно делился опытом и Евгений Черемисенко — продюсер, преподаватель из Новосибирска,
ди-джей, соавтор методики обучения
кизомбе незрячих, обладатель премии «За вклад в развитие кизомбы в
России и СНГ». Своё мастерство продемонстрировали лучшие хореографы известных клубов Читы.
Гости забайкальской столицы с
удовольствием посмотрели на Читу,

познакомились с её архитектурой и
достопримечательностями, для них
организовали экскурсию по городу.
Все, кто так или иначе участвовал в
мероприятии, выразили надежду, что
в перспективе фестиваль социальных
танцев станет ежегодным и одним из
самых важных культурных событий
Забайкальского края.
— Всё организовано на хорошем уровне, тем более что это первый опыт
для вашего региона. Большая редкость,
чтобы такие масштабные и массовые
танцевальные фестивали были полностью бесплатными, я имею в виду посещение мастер-классов и вечеринок. Всё
было супер, — поделился впечатлениями Максим Копытов.
— Судя по реакции, по отзывам забайкальцев, такой фестиваль очень нужен. Есть спрос именно на социальные
танцы. Особенно на площади реально чувствовался кураж и неподдельные
эмоции, такое редко можно увидеть. В
Чите живут открытые и добрые люди.
Всё прошло в дружеской и тёплой атмосфере, — добавила Эльза Копытова.
Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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Обаяние заката
Олег
КОРСУН
Кандидат биологических наук

Птицы завершили своё очередное
«великое переселение»: жители севера уже откочевали в родные тундры, а местные обитатели прекратили стычки из-за лучших мест, строят
гнёзда и сидят на кладках. На смену
героям-первоцветам – багульникурододендрону и ургую-прострелу
– всё активнее приходит луговое,
степное и лесное разнотравье. «Живые цветы» – бабочки – представлены не только ранними чёрно-рыжими крапивницами. Теперь их разнообразие легко повторит все цвета
радуги. Одни названия чего стоят:
белянки, желтушки, чернушки, голубянки, переливницы, перламутровки…
Бескомпромиссное забайкальское
солнышко трудится не покладая
лучей, и дневные температуры всё
чаще подбираются к +30. Если месяц

Подходит к концу май с его вечными сюрпризами: успевшими
надоесть за весну пыльными суховеями, поздними заморозками и
«черёмуховыми» холодами.
назад мы недовольно закрывались
от холодного ветра, то теперь ветерок становится желанным. Начинается период, когда лучшее время
суток – это тихие летние вечера. Тогда зной отступает, и нагретая земля
постепенно отдаёт накопленное за
день тепло. Разогретый воздух насыщен мелкой невесомой пылью,
которая притормаживает солнечные лучи, заставляя их окрашивать
вечер в тёплые желтовато-оранжевые тона.
Певчие птицы завершают кормёжку и строительные работы. Многие
самки уже сидят на яйцах, в то время как для самцов наступает время
песен. Сумерки дарят нам прелесть
птичьего хора, в многоголосье которого вычленяются и колокольчик
синичьего тиньканья, и громкие
переливы соловья-красношейки, и
стрекотание пятнистого сверчка. И
пускай учёные
скучно твердят,
что птичьи песни – это всего
лишь способ охраны гнездовой
территории
и
предупреждение, чтобы потенциальные захватчики держались подальше.
Для нас важнее
прелесть
этих
щелчков, щебета
и свиста, когда
мы
замечаем,
как раздувается
горлышко у кро-

Этот день в истории
25 мая в России и ряде стран СНГ отмечается всё ещё
неофициальный праздник День филолога.

хотного певца, чёрный силуэт которого отпечатан на розоватом фоне
неба.
Вечером жизнь не прекращается,
она приобретает иные формы. Бесшумно скользнёт тень совы или козодоя. Мягкое крыло серого мотылька на долю секунды коснётся щеки.
Тяжёлые жуки – хрущи и навозники
– отрываются от земли и с сосредоточенным гудением отправляются в
недальнее путешествие. Над водой
мелькают силуэты подёнок-однодневок. Даже большие водяные
жуки выбираются на веточку и отправляются в полёт – искать новый
водоём. Многие дневные цветы закрывают свои венчики и корзинки.
Другие, наоборот, готовятся принимать поздних гостей и усиливают
свой аромат.
Летним вечером мы особенно ярко
воспринимаем те детали мироздания, из которых слагается жизнь.
Мы их замечаем – видим и слышим,
обоняем и осязаем. Мы живём. И так
хочется, чтобы подольше не наступала ночь.
Есть обаяние заката,
Где память пестует покой.
Старушки штопают заплаты
Или с корявою клюкой
В воротах караулят ночь.
Ещё Арктуру ледяному
Земную медь не превозмочь.
И отражаясь в стёклах дома,
Сирень красуется резьбой
Своей листвы в плену соцветий,
Ещё ворочаются дети,
Мешая сказку с ворожбой.
И щурясь в сумеречном свете,
Выходит ночь на свой разбой.

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат
исторических наук

День «любящих слово»
Инициаторами его выступили студенты и преподаватели Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова (МГУ), впервые отметившие этот
день ещё в Советском Союзе в 1989 году, сославшиеся
на принятое в тот год постановление ЮНЕСКО. Правда,
текст этого постановления в интернете мне найти не
удалось.
Филолог — это человек, профессионально занимающийся изучением, исследованием языков, их преподаванием, а также другой деятельностью, связанной с
языками и словом. В переводе с древнегреческого означает «любящий слово». Поэтому этот праздник относится и к учителям русского языка и литературы,
преподавателям иностранных языков, а также к журналистам и редакторам, корректорам и переводчикам,
библиотекарям и менеджерам по рекламе, и т.д.
По своему знаменательно, что отмечать его стали на
следующий день после празднования Дня славянской
письменности и культуры (24 мая). Этот праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, считающихся создателями в
IX веке славянского алфавита. В 1863 году Святейший
Синод Русской Православной Церкви установил празднование этого дня. В СССР он впервые был отмечен в
1985 году. А 30 января 1991 года Президиум Верховного
Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении «Дней славянской культуры и письменности».
В России долгое время филологические дисциплины
именовались «словесными науками», хотя уже у Михаила Ломоносова слово «филология» встречалось не менее трёх раз, дважды в заглавии его трудов.
В 1835 году в МГУ на философском факультете появилось историко-филологическое отделение, включавшее, в том числе, кафедры истории и литературы славянских наречий (русской словесности и истории русской литературы), греческой словесности и древности,
римской словесности и древности.

В 1850-е годы и в Санкт-Петербургском университете
перешли с названия «факультет исторических и словесных наук» на название «историко-филологический факультет». Но по стране название «филология» и «филологический» приживались достаточно долго.
Так, в открытом в Чите, бывшей столицей ДВР, в октябре 1921 года первом вузе нашего региона — Государственном Институте Народного Образования, на
гуманитарном факультете было два отделения: историко-общественное и словесное (не филологическое).
После ликвидации ДВР этот университет перевели во
Владивосток.
В созданном в 1938 году Читинском государственном
педагогическим институте первоначально было три
факультета: исторический, русского языка и литературы, математический. В 1952 году здесь был открыт
факультет иностранных языков. В 1956 году был создан
единый историко-филологический факультет, в котором в 1963 году было открыто два отделения: истории
и русского языка и литературы. В 1989 году произошло
разделение на исторический и филологический факультеты. В 2012 году филфак объединился с инязом в
единый факультет филологии и массовых коммуникаций. И, наконец, уже после образования Забайкальского
государственного университета, в 2019 году вновь был
создан историко-филологический факультет, в составе
которого имеются отделения истории, русского языка и
литературы, иностранных языков, журналистики и связи с общественностью.
Значимость профессии филолога и тех, кто имеет к
этому прямое отношение, начиная с учителей языков
и литературы, прежде всего, русского, для общества
трудно переоценить, ведь они носители важнейшей составляющей нашей духовности и цивилизованности.
Поэтому поздравляем всех, кто по-настоящему любит
Слово и отвечает за его чистоту и сохранность. С праздником, дорогие филологи!

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза
писателей и Союза
журналистов России

Дом

Дом... Какое хорошее, родное, тёплое и
по-настоящему важное слово. Кто бы что
ни говорил, а для каждого из нас важно,
чтобы в нашей жизни был свой дом.
На свете должен быть уголок, где мы могли бы уединиться от всех проблем и трудностей железного века, потрепать за ухо
любимого пса или кота, полежать с книжкой в руках на диване или просто пощёлкать кнопками на пульте телевизора. Но
какой же трудной и долгой иногда бывает
дорога к своему дому!
Прекрасно помню деревянный дом, в
котором я вырос. Он находился по адресу Шилкинская, 31 «б» совсем рядом с Песками. Каждое утро я обязательно бегал к
двухногому почтовому ящику с двускатной крышей поглядеть, не принёс ли нам
почтальон что-нибудь новенькое — почта
для матери приходила практически каждый день. Вечером после школы я обычно
играл в солдатиков под огромной сиренью,
росшей прямо под окнами нашей «деревяшки», или ползал среди кустов смородины, собирая в спичечный коробок божьих коровок с кузнечиками, или возился
с лохматым Мухтаром, с которого мама с
бабушкой каждый год начёсывали по паре
мешков пуха. Осенью бабушка обязательно варила в огромных тазах и кастрюлях
пахучее смородиновое варенье...
...Я вырос, переселившись в благоустроенную квартиру, но внутри себя я так и не
выехал из своей любимой «деревяшки» на
Шилкинской, в которую нет-нет да возвращаюсь, ложась спать, чтобы снова повалять дурака с Мухтаром или посидеть
под сиренью. Может быть, поэтому спустя
много лет судьба снова подарила мне деревянный дом, в котором, вернувшись из
города, я отдыхаю душой от городской суеты.
Лет десять назад в Москве со мной случилась не столько смешная, сколько поучительная история, связанная с домом. После продажи в Чите своей замечательной
однюшки в 51 квадрат я решил купить в
Подмосковье двухкомнатную квартиру. В
банке, как водится в таких случаях, кассиры проверили у меня паспорт. После некоторого ожидания молодая девушка-кассир
вошла в свою застеклённую «каморку» с
пачкой денег, начав старательно пересчитывать их. Но именно в этот момент меня
неожиданно окликнула другая кассир из
соседней «каморки»:
— Мужчина! Мужчина-а-а! Подойдите
сюда!
Оказалось, что почему-то я должен был
повторно показать свой паспорт. Ну, надо,
значит, надо. После проверки документа
я вернулся к прежнему кассиру, которая с
обезоруживающей улыбкой уже протягивала мне готовый свёрток из почтовой бумаги, аккуратно перетянутый резиночкой:
— Можете забрать ваши деньги! Всего вам
хорошего. Приходите к нам ещё.
Но что-то, — возможно, обезоруживающая улыбка кассира, — подсказало мне,
что лучше деньги пересчитать. Всё-таки
заставил кассира пересчитать сумму, которая оказалась... на двадцать четыре тысячи меньше.
— Ой... Простите... Как же так? — залепетала кассир. — Наверное, что-то с кассовым
аппаратом.
«Наверное, что-то с вашей совестью», —
мелькнуло у меня в голове, но я не стал
расстраивать милую девушку:
— Вот видите, если бы не моя просьба, вы
бы не узнали о поломке... Как говорится, не
было бы счастья, да несчастье помогло.
Такая была история, ещё раз убедившая
меня в том, что в большие города лучше не
соваться и что лучше «деревяшки» ничего
нет. Сколько людей, связанных ипотеками,
хлещущих стаканами валерьянку, живут
мечтой о своём доме, которого многие лишаются, обманутые банками и застройщиками. Сколько из них не доживают до своего угла, как не дожила до него моя мать.
Через двадцать дней матери — год. Надо
сходить к ней. Хороший был человек.
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До встречи в следующем номере!

Кроссворд «Ходить по струнке»
Автор: Геннадий Прохоров, г. Чита

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Бывший шахтёрский посёлок
в Забайкалье. 8. Сознательный отказ от жизненных благ и удовольствий. 9. Защитник, игрок в футболе.
11. Китайская хижина. 12. Любовная
игра, кокетство. 13. Место в реке с
бурным течением. 16. Школа специального обучения. 17. Длинная охотничья плеть. 18. Безворсовый ковёр.
20. Бездождие. 21. Река, впадающая в
другую реку. 23. Нашивки на погонах
сержанта. 24. Ядовитая змея. 25. Поделочный камень для изготовления
курительной трубки. 27. Она является
головным убором мусульманина. 31.
Мечта жены — приучить и приручить
ходить мужа так, как это слово в заголовке кроссворда в именительном
падеже. 33. Манера поступи человека.
35. Жена Гектора, главного защитника города Троя. 37. Животное с самым
отвратительным запахом. 38. Худая
лошадь. 39. Горный козёл. 40. Статуя.
41. Она любит пряники и конфеты.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Таракан по-иному. 2. Сорт бессемянного изюма. 3. Чувство удовлетворённости, радости. 4. Национальность жительницы г. Тарту. 5.
Прочный металл. 6. Внезапная догадка. 9. Приманка для ловли рыбы. 10.
Государство со столицей Оттава. 14.
Инакомыслящий в политике. 15. Рассеянный человек, ищущий свои вещи.
18. Служащий при гильотине. 19. Задняя часть туловища человека. 20.
Солнечный краситель. 22. Отрицательно заряженный электрод. 26. Насекомое с двумя парами прозрачных
крыльев. 28. Воспаление суставов. 29.
Холодный камень. 30. Приспособление для укрепления весла на борту
лодки. 32. Ослабление или потеря памяти. 33. Одобрение, лестный отзыв.
34. Сплав железа с никелем. 36. Породистая публика.

По горизонтали: 7. Букачача. 8. Аскетизм. 9. Бек. 11. Фанза. 12. Флирт. 13.
Стремнина. 16. Училище. 17. Арапник. 18. Палас. 20. Засуха. 21. Приток. 23.
Лычки. 24. Гадюка. 25. Нефрит. 27. Чалма. 31. Струнка. 33. Походка. 35. Андромаха. 37. Скунс. 38. Кляча. 39. Тур. 40. Изваяние. 41. Сластёна.
По вертикали: 1. Кукарача. 2. Сабза. 3. Счастье. 4. Эстонка. 5. Сталь. 6. Озарение. 9. Блесна. 10. Канада. 14. Диссидент. 15. Растеряха. 18. Палач. 19. Спина.
20. Загар. 22. Катод. 26. Стрекоза. 28. Артрит. 29. Мрамор. 30. Уключина. 32. Амнезия. 33. Похвала. 34. Инвар. 36. Элита.

Любимые цитаты из кинофильмов
Самолюбие Нестора Петровича Северова (Михаил Кононов),
молодого историка, гордящегося своими, как он думает,
глубокими знаниями, уязвлено тем, что на вступительном
экзамене в аспирантуру его обошла любимая девушка
Полина (Наталья Гвоздикова). В досаде он порывает с
Полиной и уходит в добровольную «ссылку» — учителем в
вечернюю школу. Но преподавать школьные дисциплины
очень разным взрослым людям, большинство из которых
старше самого преподавателя, не так-то просто. О советском
кинофильме «Большая перемена» пойдёт сегодня речь.
Ну как, а?

***
— Отпусти меня, неудобно, я через двери зайду.
— Семёныч, не ищи в науку лёгких путей!

пришёл к выводу, что вы меня достойны!
***
— Кстати, чувство юмора у вас
есть?
— У меня? Сарказм.
***
Что же это получается? Ходишь,
ходишь в школу, а потом — бац! —
и вторая смена!
***
— Мне с вами необходимо посоветоваться... Нам с вами нужно
с вами что-то делать.
— Я сам собой серьёзно озабочен, со мной нужно что-то немедленно делать.
***
— По сведениям тёти Глаши,
наш новый историк — мужчина!

***
Я наблюдаю за вами семь дней и

Подготовила Анна ПЕТРОВА
Фото с сайта citaty.info

***
Гражданин начальник, не мешайте приводить планету в порядок!

У кого ослабла воля — дать им
волю!
***
Я вон — требуюсь! Ты глянь, я на
каждом заборе требуюсь. Пойди посмотри — срочно требуется Петрыкин!
***
Я теперь вашу историю знаете,
как секу? Значит так: Цезаря убили,
но у них там всё равно ничего не получилось! Нашлось ещё двое: сродственник Цезаря — Октавиан и товарищ по работе Цезаря — Антоний.
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***
— Семёныч, ты на кого?
— На министра промышленности… лёгкой! Лёгкой!
***
— Я обещал поговорить с вашим
начальством.
— А поговорите? Вот!
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Совместный проект «ЧО»
и кафедры русского
языка и методики
его преподавания
историкофилологического факультета
Забайкальского государственного университета

Короче!
Мы начинаем серию зарисовок, посвящённых языку социальных сетей. Сегодня поговорим о непреодолимом стремлении к сокращению слов и
выражений.
Социальные сети стали одним из самых популярных источников получения,
хранения, обмена и передачи информации. Под социальной сетью понимается
платформа, с помощью которой люди
конструируют свой публичный или полупубличный профиль. За последние несколько лет социальные сети объединили
более ста миллионов пользователей по
миру. С каждым годом увеличивается не
только количество зарегистрированных
пользователей, но и число самих социальных сетей.
Термин «социальная сеть» возник задолго до появления Интернета — в 1954 году.
Понятие было введено американским социологом Джеймсом Барнсом и означало
разветвлённые взаимосвязи отдельного
человека с другими людьми. С появлением Интернета стало очевидно, что одна из
его важнейших функций — становление и
поддержание различных социальных связей. Для этого используются электронная
почта, телеконференции, чаты, интернетфорумы, комментарии. Первоначальной
задачей всех этих коммуникационных
инструментов было решение деловых вопросов и регулирование рабочих задач.
Но социально-развлекательная функция
Интернета быстро вышла на первый план.
Язык социальных сетей имеет особенности на всех уровнях языка: фонетическом,
лексическом, грамматическом. Наиболее
интересным представляется лексический
уровень, поскольку именно в лексике происходят наиболее резкие и существенные
изменения, отражающие человеческие
ценности и мышление, а также социальные процессы.
Одной из ярких особенностей языка соцсетей можно считать сокращения. Сокращения часто встречаются в речи геймеров
— людей, профессионально играющих в
компьютерные игры. Некоторые слова
из их сленга переходят в обыденную речь
большинства пользователей интернета.
Например, слова «спс» или «сяп», что означает спасибо, «го» — пойдем, вперёд,
скорее, «нз» — не за что, и т.д. Интересно,
что такие сокращения используются всё
чаще и чаще даже в обыденной речи (в
первую очередь среди молодёжи): например, соглы (сгл), конфа, блочить, видос,
чел (челик), регаться, инфа, норм, бро,
токсик, гспд и др.
Использование сокращений обусловлено тем, что коммуникация в социальных
сетях осуществляется быстро и в максимально упрощённой, при этом ёмкой
форме. Это связано с экономией времени
и речевых усилий. Однако это не единственная функция сокращённых слов:
чаще всего они имеют иную стилистическую и эмоциональную окраску, чем
полные формы. Например, слово «чел»
(сокращение от «человек») несёт пренебрежительный эмоциональный оттенок.
Разновидностью сокращений можно
считать разнообразные аббревиатуры,
чаще всего иноязычного происхождения.
Среди самых известных: ПОВ (заимств.
POW: point of view), ГГ (good game или
сокращение от гы-гы, иногда: Главный
Герой), РОФЛ (заимств. ROFL: Rolling On
the Floor Laughing), ИМХО (IMHO: in my
humble opinion), кмк (как мне кажется),
кяп (как я полагаю) и др. Аббревиатуры
выполняют такую же функцию, как и сокращённые слова.
Юлия ЩУРИНА,
зав. кафедрой русского языка и
методики его преподавания ЗабГУ,
Полина МАКАРОВА,
студентка историко-филологического
факультета ЗабГУ

