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Дельфийские вершины 
покорились талантам 

из Забайкалья

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.

Знайнаших! 

Дельфийские игры  представляют со-
бой комплексные соревнования срод-
ни олимпиаде, однако там соревнуются 
не спортсмены — свой талант молодые 
люди представляют в несколько иных 
направлениях — музыке, танце, живо-
писи, фотографии и других направлени-
ях. Участие в Дельфийских играх при-
нимают 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 око-
ло трёх тысяч участников, представляю-
щих семьдесят шесть регионов России в 
тридцати четырёх номинациях и где на-
кал страстей бывает нешуточным, наш 
сводный ансамбль «Наследие» студен-
тов специальности «Сольное и  хоровое 
народное пение» Забайкальского крае-
вого училища культуры привёз заветное 
дельфийское серебро в номинации «Ан-
самблевое народное пение». 

Золото взял фольклорный ансамбль 
«Сашенька» из Тульской области, а 
бронзу — того же направления красно-
ярский ансамбль «Берегиня».

Кроме того, студентке училища Ва-
силисе Неверовой был вручён диплом 
конкурса «За сохранение региональных 
традиций» — членами жюри отмечена 
её самобытность.

— Наши студенты впервые принима-
ли участие в конкурсе такого уровня, — 
комментирует руководитель сводного 
хора (ансамбля) «Наследие», препода-
ватель Забайкальского краевого учили-
ща культуры специальности «Сольное 
и хоровое народное пение» Олеся Пе-
тунина. — Конечно же, в процессе подго-
товки очень волновались, не знали, что 
нас ожидает. Для нашей номинации в 
программе было предусмотрено автор-
ское произведение, обработка народ-
ной песни, а также песня местной пев-
ческой традиции. Было очень приятно 
услышать мнение председателя жюри 
конкурса, который отметил достойный 
уровень исполнительской культуры ан-
самбля «Наследие» и был приятно удив-
лён творческими находками нашего кол-
лектива. «У калитки, у берёзки», очень 
сложная по исполнительской манере и 
совершенно нам непривычная обрядовая 
песня западно-русской певческой тради-
ции Брянской области «Сама иду по ка-
меню», псковская песня «Девка сено ко-
сила», имиджевая песня Забайкальского 
края «Завтра праздничек воскресенье» — 
это неполный список произведений, ко-
торые наши девчата исполнили на кон-
курсе. Симпатичные девчонки в ярких и 
самобытных народных костюмах сами и 

пели, и танцевали, и аккомпанировали 
себе на балалайках и ложках. Что каса-
ется постановки танцев, то неоцени-
мый вклад в победу нашего коллектива 
внесла Наталья Ларионова и её твор-
ческие находки.

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации преподава-
тель народно-сценической хореогра-
фии на отделении «Народное хоро-
вое творчество» Наталья Ларионова, 
которая своим кропотливым трудом, 
наработками на уроках и концертных 
площадках подготовила коллектив к 
выступлению, уже много лет полно-
стью отдаёт себя своему делу. 

— Любое хореографическое произве-
дение, тем более, вокально-хореогра-
фическое, не рождается вдруг и сразу, 
оно всегда состоит из каких-то дета-
лей, компонентов усердной работы, 
опыта, — говорит Наталья Юрьевна. 
— Чтобы собрать программу, нужно 
сделать так, чтобы коллектив был го-
тов к сценическим перевоплощениям. 
Вообще, моё мнение таково, что хорео-
графия в песенном, в частности, хоро-

вом творчестве, всегда является лишь 
дополнением, главное — звук. Хотя 
песня должна быть зримой — поло-
жение рук, корпуса, взгляд, актёрская 
работа. И здесь для хореографа очень 
важно не навредить, правильно поста-
вить рисунок танца, расставить ак-
центы, понять так называемое нутро 
песни, её региональные особенности, 
тем более, когда ты работаешь с хоре-
ографическими полотнами. 

Своим взглядом на конкурс по-
делилась и одна из самых юных его 
участниц — студентка второго курса 
Василиса Рюмкина:

— Впечатления потрясающие — мы 
много чего узнали, познакомились с ин-
тересными людьми. Реакция на изве-
стие о победе была просто сумасшед-
шая — мы были безумно счастливы. 

Сокурсница Василисы Пелагея Ал-
фёрова призналась, что была очень 
взволнована и переживала за то, как 
их коллектив будет выглядеть на 
фоне достаточно сильных конкурен-
тов 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 непринуждён-
но общались и обменивались впечатле-
ниями. Для нас поездка туда стала сво-
еобразным подтверждением доверия к 
нам, и наши взгляды после этого во мно-
гом изменились — мы поняли, к чему нуж-
но стремиться, чего можно достигнуть, 
если мы будем продолжать заниматься 
своим любимым делом. 

Уровень ответственности не толь-
ко за себя, своё учебное заведение, но и 
за край в целом, понимали все конкур-
сантки. 

— Для нас было неожиданно и очень 
приятно принять участие в таком важ-
ном для престижа нашего училища и края 
в целом мероприятии, — говорит сту-
дентка четвёртого курса Владислава Гу-
рьянова. — Несмотря на то, что наш 
край славится самобытной культурой, 
мы, не выезжая до этого на такого уров-
ня конкурсы, не могли в полной мере по-
нять и оце-
нить свой Окончание на стр. 16

Фото автора



Госдума Российской Федерации 
одобрила во втором чтении проект 
закона ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ШТРА-
ФОВ В ДЕСЯТЬ РАЗ для граждан, 
спровоцировавших лесные пожары. 
«У каждого пожара есть «имя, фами-
лия». Человек, нарушивший требова-
ния пожарной безопасности, будет 
найден и оштрафован. Десятикрат-
ное увеличение штрафов будет иметь 
жёсткие последствия для всех вино-
вных», — отметил первый замести-
тель министра природных ресурсов 
Забайкалья Заур Аппоев.

Тракторист лесопожарной службы 
Могочинского участка «Забайкал-
лесхоза» Сергей Комаров ПОГИБ 
ВО ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНО-
ГО ПОЖАРА 21 мая, сообщили в 
пресс-службе регионального мини-
стерства природных ресурсов. Руко-
водитель ведомства Сергей Немков 
напомнил, что с начала пожароо-
пасного периода — это уже вторая 
трагическая гибель сотрудника под-
ведомственного учреждения. Созда-
на комиссия по расследованию об-
стоятельств несчастного случая.
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Министр образования Забайкаль-
ского края Татьяна Клименко расска-
зала, что бесплатное горячее питание 
в школах на территории региона полу-
чают около 62 тысяч учащихся, на од-
ного ребёнка сейчас выделяется 86,4 
рубля. По этому вопросу было много 
обращений от родителей:

— За счёт экономии средств циф-
ра доведена до 106 рублей, а в некото-
рых муниципальных образованиях до 111 
рублей. До конца учебного года денег на 
питание достаточно. Но существу-
ет проблема, что предприятия школь-
ного питания являются частными, по-
этому зачастую в стоимость питания 
входит и аренда помещения, и 
заработная плата поваров. С 
аналогичной проблемой стал-
киваются и другие регионы. 
Поэтому предлагаю провести 
работу с муниципалитетами 
о минимизации арендной пла-
ты для предприятий школь-
ного питания, поддержать 
предпринимателей в части 
компенсации коммунальных 
платежей.

Губернатор Александр 
Осипов отметил, что не-
обходимо за каждую пе-
речисленную сумму до-
кументально требовать с 
предпринимателей исполне-
ния обязательств. Также, по 

его мнению, к контролю качества пи-
тания нужно привлечь представителей 
политических партий, регионального 
парламента. 

Кроме того, на Совете обсудили во-
просы газификации края и обращения 
с безнадзорными животными. Пробле-
мы, которые поднимались в ходе за-
седания, должны решаться не только 
на региональном, но и федеральном 
уровне. Представители региона в Мо-
скве будут транслировать позицию За-
байкалья и способствовать благопри-
ятному решению вопросов.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

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.

Авиакомпания «Аэросервис» с 21 
мая изменила расписание рейсов по 
маршруту ЧИТА - КЫРА - ЧИТА, 
полёты будут выполнять по втор-
никам и субботам. Время вылета из 
Читы — 10:00, из Кыры — 11:50.

В Забайкалье продолжается ВЕ-
СЕННИЙ ПРИЗЫВ граждан на во-
енную службу. С 1 апреля военными 
комиссариатами края призвано бо-
лее 700 человек. Всего запланиро-
вано призвать и направить в войска 
свыше 1,3 тысячи граждан. 

Губернатор Александр Осипов 
дал поручение правительству края 
проводить в регионе больше ПРО-
ДУКТОВЫХ ЯРМАРОК. Он под-
черкнул, что необходимо предо-
ставлять людям большой выбор 
товаров по предельно низким це-
нам.

В январе-апреле 2022 года на 
переездах ЗабЖД зафиксировано 
80 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ водите-
лями автотранспорта, что на 40% 
превышает показатель за аналогич-
ный период прошлого года.

По информации министерства 
здравоохранения Забайкальского 
края, на середину мая первый ком-
понент вакцины от коронавируса 
ПОЛУЧИЛИ  1  683   РЕБЁНКА, из 
них завершили вакцинацию — 1160 .

Губернатор Александр Осипов 
подписал постановление о прод-
лении сроков ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В 
ЛЕСАХ в связи с введённым осо-
бым противопожарным режимом в 
регионе с 14 мая по 3 июня.

НА ПОДГОТОВКУ К ОСЕН-
НЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 
2022-2023 годов из средств реги-
онального и местного бюджетов, 
ресурсоснабжающих организаций 
предусмотрено 653 мероприятия 
на общую сумму 614,69 миллиона 
рублей. 

Авиакомпания ООО «Аэросер-
вис» возобновила полёты по марш-
руту ЧИТА - КРАСНЫЙ ЧИКОЙ 
- ИРКУТСК и обратно. Рейсы вы-
полняются по средам и воскре-
сеньям.  Время вылета из Читы — 
10.00, из Иркутска — 12.55.

Прокуратура Забайкальско-
го края организовала  ГОРЯ-
ЧУЮ  ЛИНИЮ  по вопросам 
лекарственного обеспечения несо-
вершеннолетних, обеспечения де-
тей-инвалидов средствами техни-
ческой реабилитации. Телефон в 
Чите: 35-72-89.

В Чите в этом году во время ре-
монта улиц по национальному про-
екту «Безопасные качественные 
дороги» на пешеходных переходах 
восьми самых оживлённых улиц 
установят ПРОЕКЦИОННУЮ 
ДОРОЖНУЮ РАЗМЕТКУ. 

короткой строкой Учись, студент!

миллионов рублей составляет общая задолженность всех 
категорий потребителей за услуги регоператора по обраще-
нию с ТКО «Олерон+» в Забайкалье. Из них 97-98% — это за-
долженность населения начиная с 2020 года. Об этом сообщил 
и.о. министра природных ресурсов региона Заур Аппоев.650цифра 

недели

Губернатор Александр Осипов 16 мая встре-
тился с серебряным призёром первенства Рос-
сии по вольной борьбе среди юношей до 18 лет 
— Чингисом Балжимаевым. Глава региона вру-
чил юному спортсмену памятный подарок, а его 
инструктору Батору Цыбикову и тренерам Бадме 
Базарову и Алексею Санжиеву благодарственные 
письма. «Спасибо, что отстояли честь края, по-
казали, что мы сильные. Самое главное в спорте — 
голова, думать и дисциплинировать себя», — ска-
зал Александр Осипов.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф» со-
стоялся 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 про-
фессиональных спортсменов и любителей бега. 
Каждый участник получил медаль «ЗаБега.РФ» 
и стартовый пакет, в который входит футболка, 
чип хронометража и порядковый номер. Победи-
телям забега вручили призы.
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В Могойтуйском районе по нацпроекту  
«Безопасные качественные дороги» стартовал ка-
питальный ремонт восьмикилометрового участка 
дороги, ведущей к старейшему в России буддий-
скому монастырю — Цугольскому дацану. «Более 
двух веков монастырь является центром притя-
жения для всех буддистов. Поэтому было решено 
обустроить асфальтовое покрытие вместо грун-
тового, чтобы прихожанам и туристам было ком-
фортнее», — рассказал руководитель региональ-
ного минстроя Сергей Кривощёков.

На летний период Забай-
кальская железная дорога пре-
доставит более 90 рабочих мест 
членам региональных студен-
ческих отрядов и студентам 
отраслевых вузов и ссузов. 

Отряды формируются из числа 
учащихся Забайкальского инсти-
тута железнодорожного транс-
порта, Читинского техникума 
железнодорожного транспорта, 
Амурского института железно-
дорожного транспорта, а также 
представителей молодёжной об-
щественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды».

За время трудового семе-
стра 45 студентов Забайкальского 
регионального отделения МООО 
«РСО» будут работать проводни-
ками пассажирских вагонов по-
ездов формирования вагонного 
участка Чита Восточно-Сибир-
ского филиала АО «Федеральная 
пассажирская компания». Все они 
прошли специальную курсовую 
подготовку. Сейчас формируются 
бригады из будущих проводни-
ков, большая часть из них будет 
работать на скором поезде даль-
него следования №269/270 сооб-
щением Чита – Адлер.

Самое большое число прак-
тикантов этим летом будет тру-
доустроено в подразделениях 
Забайкальской дирекции инфра-
структуры, они будут трудиться 
по профилю будущих специаль-
ностей — путеец, электромеха-
ник, вагонник. 

Все члены студотрядов бу-
дут трудоустроены официально. 
На период работы их обеспечат 
спецодеждой, обувью, средства-
ми индивидуальной защиты, со-
общает пресс-служба ЗабЖД.

Отметим, что для молодёжи 
это возможность не только зара-
ботать в период летних каникул, 
но и сформировать первые про-
фессиональные навыки и нау-
читься работать в команде. Хол-
динг ОАО «РЖД» рассматривает 
такую практику в качестве допол-
нительного трудового ресурса, 
востребованного в период путе-
вых работ и повышенного спроса 
на пассажирские перевозки.

Анна ПЕТРОВА

Практика на 
ЗабЖД

Просим учесть
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Обращаясь к юнармейцам, руководитель адми-
нистрации города Читы Александр Сапожников 
поблагодарил их за несение Вахты Памяти, за тё-

плое отношение к ветеранам, пожелал ребятам 
здоровья и удачи. Александр Михайлович выра-
зил слова признательности родителям и педаго-
гам юнармейцев, руководству городского коми-
тета образования и Поста № 1, которые вносят 
серьёзную лепту в воспитание юных читинцев. 
Руководитель Регионального исполнительного 
комитета Забайкальского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Екатерина Фисун так-
же подчеркнула важность патриотического вос-
питания молодёжи и поздравила победителей 
городского конкурса методических разработок 
«Пионеры-герои». Затем состоялось вручение 
благодарственных писем и награждение победи-
телей по итогам несения Вахты Памяти в текущем 
учебном году. Лучшие из лучших получили на-
грудные знаки Поста № 1, дипломы и кубок. После 
«Марша юнармейцев», взметнувшегося над пла-

цем, состоялся торжественный марш Почётных ка-
раулов — очень красивое, незабываемое зрелище. 
Юнармейцы с гордостью чеканили шаг, демонстри-
руя военную выправку.

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

Итоги несения Вахты Памяти

Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут…

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

Мероприятие прошло в актовом зале учебного за-
ведения в  присутствии учащихся, директора шко-
лы  Алексея Родионова, педагогов, многие из  кото-
рых хорошо знали Дениса, а также почётных гостей 
— мамы героя  Ирины  Магасумовны, главы адми-
нистрации Центрального района Игоря Калмыкова, 
депутатов  Думы городского  округа Алексея Мусо-
рина и Виталия Козака, руководителя  совета об-
щественности микрорайона Северный  Валентины 
Пугач, руководителя отделения общественной орга-
низации 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 квалификацион-
ный экзамен на чёрный пояс. В 14 лет выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта на первен-
стве России. В школе был неизменным юнармей-
цем Поста №1 отряда «Отвага». В 2017 году, после 
успешного окончания школы поступил в Дальнево-
сточное военное общевойсковое командное ордена 
Жукова училище имени маршала Советского Союза  
К.К. Рокосовского на специальность — примене-
ние мотострелковых подразделений. В 2021 году, по 

окончании учи-
лища, был рас-
пределён в во-
йсковую часть в 
посёлок Мулино Нижегородской области в звании 
лейтенант. С февраля 2022 года был отправлен в 
спецкомандировку на Украину. 23 марта 2022 года 
Блинников Денис Сергеевич, являясь командиром 
мотострелкового взвода, при выполнении боево-
го задания, рискуя собственной жизнью, помогая 
раненым товарищам выбраться из БМП, получил 
смертельное осколочное ранение, геройски погиб 
на Украине в городе Изюм Харьковской области. Он 
не думал, что погибнет, совершая поступок, о кото-
ром потом скажут —  подвиг…

Никого не оставили равнодушными слова Игоря 
Калмыкова, отметившего, что ничто не сравнится с 
горечью такой утраты...

— Так сложилось, что в годы войны забирают са-
мых лучших и отважных… Эту великую цену прихо-
дится платить ради будущего. Вашего будущего, ребя-
та, — сказал он, обращаясь к учащимся. — Я больше 
чем уверен, что гордость и почёт будут переполнять 
сердца детей, которые будут садиться за парту Де-
ниса Блинникова. Я хочу, чтобы в ваших сердцах оста-

лось понимание того, что он не зря отдал свою жизнь 
и больше чем уверен, что чувство патриотизма и 
любви к своей Родине у вас будет только крепче. Рас-
тите достойными сыновьями и дочерьми  своих ро-
дителей, своей великой  страны. Помните — только 
благодаря вам страна станет ещё сильнее. Вечная па-
мять героям! 

После минуты молчания честь открыть Парту Ге-
роя, носящую имя Дениса Блинникова, была предо-
ставлена юнармейцам школы Веронике Бирюковой 
и  Тимофею Васильеву, а также  однокласснице Де-
ниса — Екатерине Макаровой. Почётного права пер-
вым  сесть за Парту Героя удостоен  ученик 8  класса, 
отличник учёбы, участник спортивных соревнова-
ний и предметных олимпиад Егор Полончиков.

Затем все присутствующие прошли в школьный 
двор к мемориальному объекту для возложения 
гирлянды в знак благодарной памяти к воинам, от-
давшим свою жизнь за свободу и независимость Ро-
дины.

Ольга ХАРЧЕВА

Прихорашивается и площадь Декабристов, куда зашла подрядная организа-
ция, занимающаяся восстановлением малых архитектурных форм. Свою рабо-
ту 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-

вает жителей и гостей столицы Забайкальского края бережно относиться к об-
щественному имуществу. Согласитесь, что гораздо приятнее отдыхать в ком-
фортных условиях, чем среди сломанных урн и на разрисованных, изрезанных 
скамейках.

Оксана СИДОРЕНКО

Чита готовится к своему Дню рождения и открытию Забайкальского 
международного кинофестиваля.Беречь плоды чужого труда

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

Минувшие выходные были отмечены яркими 
спортивно-массовыми мероприятиями. Часть из 
них — соревнования по плаванью и автоспорту про-
шла в рамках празднования Дня города. Большин-
ство праздничных мероприятий состоится на на-
ступившей неделе. Чтобы они прошли на должном 
уровне, доставив радость горожанам и гостям за-
байкальской столицы, необходима большая подго-
товительная работа, включая уборку территорий, 
оформление площадок, установку аппаратуры и т.д.

Помимо подготовки к празднику, никто не от-
менял и повседневных забот. В их числе — установ-
ка пожарных извещателей в частных домах много-
детных семей, своевременный вывоз мусора, отлов 
безнадзорных животных, завершение строитель-
ства детского сада на улице Кайдаловская, рекон-
струкция бассейна в школе №30, капитальный ре-
монт ДШИ на улице Богомягкова, 6, а также работы 
в парках «Гагаринский» и «Солнечный», подготов-
ка к ремонтам в рамках программы «1000 дворов».  
Также важный вопрос — перевод потребителей ко-

тельных на улицах Шилова, Верхоленская, СибВО 
и т.д. на централизованное теплоснабжение в рам-
ках действия программы «Чистый воздух» и многое 
другое.

На минувшей неделе подрядчиком было отловле-
но по заявкам читинцев 78 безнадзорных собак. За 
отчётный период в городе размещено 13 контейне-
ров для раздельного сбора бытовых отходов, выве-
зено 311 кубических метров мусора. Продолжается 
ежедневное патрулирование межведомственными 
группами пригородной лесной зоны и частного сек-
тора для профилактики пожаров. 

Уважаемые жители города Читы! Хотим обратить 
ваше внимание, что на финишную прямую выходит 
Всероссийское онлайн-голосование по выбору тер-
риторий для благоустройства в 2023 году. Рейтинго-
вое голосование проходит в рамках проекта «Фор-
мирование 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 Новобуль-

варная;
-Набережная р.Чита в границе ул. Малая – Бого-

мягкова – Мостовая);
-Пешеходная зона улицы Бутина (нечётная сто-

рона 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

Наведём чистоту перед праздником!Чита готовится к своему Дню рождения и открытию 
Забайкальского международного кинофестиваля.

В канун празднования Дня города, а также во исполнение Правил благо-
устройства территории городского округа «Город Чита», принятых решением 
Думы городского округа от 20.12.2007 г. №  223 (с изм. 26.11.2021 года), управ-
ление потребительского рынка администрации  городского округа «Город 
Чита» доводит до сведения руководителей нестационарных торговых объектов 
(павильоны, киоски) о необходимости проведения мероприятий по санитар-
ной очистке территории городского округа «Город Чита». С этой целью необ-
ходимо:

— выполнить необходимый комплекс работ по подготовке объектов к  обслу-
живанию населения в весенне-летний сезон  2022 года, включая проведение ра-

бот по ремонту и покраске малых архитектурных форм, фасадов;
— привести в надлежащее санитарно-техническое состояние торговые  кон-

струкции сборно-разборных объектов и специализированного оборудования 
для уличной торговли;

— провести мероприятия по санитарной очистке прилегающих территорий, 
озеленение. 

Управление потребительского рынка администрации городского округа «Го-
род Чита» приглашает принять активное участие в мероприятиях по санитар-
ной очистке.

Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»

В школе № 22 краевой столицы состоялось торжественное открытие 
Парты Героя — выпускника школы Дениса Блинникова.
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Детский сад в микрорайоне «Хороший» планируют передать в 
собственность города.

120 мест — в «Хорошем»

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 заседа-
ния профильного комитета   19 мая. Детский сад, рассчитанный на 120 мест, располо-
жен в жилом микрорайоне «Хороший» на улице Магистральная, в районе озера Кенон.  
Общий объём  расходов из бюджета  городского окру-
га в текущем году, связанных с содержанием передаваемого имуще-
ства  из расчёта  на 7 месяцев 2022 года  составит 12 269,8 тысяч рублей.   
Депутаты  проголосовали за проект решения. Далее вопрос будет рассмотрен на бли-
жайшем 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 крести-
ком, — 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 ком-
плексе всё наше многонациональное дружное Забайкалье. Благодаря пяти гран-
там это удалось сделать!

Эта многоплановость отмечена и в Приветственном адресе Главы Читы Ев-
гения Ярилова,   представленном заместителем председателя   Думы Читы 
Алексеем Барковским: «бережно, с уважением подойдя к традициям, культу-
ре коренных народов нашей малой Родины, создатели комплекса не менее  от-
ветственно   и компетентно подошли к   отражению   свидетельств надёжной 
дружбы, сотрудничества и взаимообогащения представителей  других нацио-
нальностей,   живущих сегодня в Забайкалье. За каждым размещённым здесь 
экспонатом, документом или фотографией — живое дыхание истории и совре-
менности,  судеб,  достижений, многоплановости национальных культур, тра-
диций, обычаев».

Депутат Думы Читы, ректор Забайкальского государственного университета 
Сергей Иванов 
сделал акцент 
на том, что За-
байкалье всег-
да славилось 
своей толе-
рантностью, 
взаимопони-
манием, мир-
ным добросо-
седством. И 
это ярко под-
твердили с по-
мощью песен 
и поэтических 
композиций 
учащиеся 12-й 
г и м н а з и и , 
в ы с т у п а в -

шие в костю-
мах представи-
телей многих 
народов, жи-
вущих в Забай-
калье. Ценности 
мира,  искрен-
ней дружбы 
между различ-
ными наци-
о н а л ь н о с т я -
ми — стержень 
выступления и 
другого твор-
ческого кол-
лектива — уча-
щихся  средней 
школы №38. 
Т р о г а т е л ь -
но-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, нравствен-
ным  инструментом  для  воспитания у современников  и последующих поколений 
забайкальцев истинного патриотизма, уважения к представителям различных 
национальностей, —  говорится в приветственном адресе Главы Читы. — Добро-
го пути  этому начинанию, развития, наполнения очередными документальными 
свидетельствами! А дружбе народов Забайкалья искренне желаю крепнуть, обо-
гащаться новыми яркими гранями.

Лариса СЕМЕНКОВА
Фото автора

От редких книг до образцов народного творчества, 
предметов быта и элементов национальной одежды: 18 

мая, в Международный День музея, в Чите на базе научно-
образовательного центра ЗабГУ отрылся музейный комплекс, 
аналогов которому ранее не было в нашем крае. Он посвящён 

дружбе народов Забайкалья.

Благодарю депутата 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 хоккей-
ную 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 соответ-
ствии с их выбором предлагается проголосовать за 12 зон, размещённых в различных частях нашего города. 

Лариса СЕМЕНКОВА

Привлечь на свою территорию
«О вопросах Думы городского округа «Город Чита» перед руководителем ад-

министрации городского округа «Город Чита» в социальной сфере». Этот во-
прос 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 Бояр-
кин, 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 служ-
бы государственной статистики по Забайкальскому краю, численность посто-
янного населения города Читы в 2021 году снизилась на 912 человек и на 1 
января 2022 составила 351041 человек. По итогам рассмотрения вопроса, руко-
водителю администрации Читы предлагается рассмотреть возможность разра-
ботки и реализации дополнительных мер поддержки, направленных на мигра-
ционную привлекательность города Читы.

— В частности, предлагаем изучить практику других городов, а также обра-

тить вни-
мание на те 
меры, ко-
торые уже 
приняты, но 
не работа-
ют, — уточ-
нил Игорь 
Б о я р к и н . 
Далее во-
прос будет 
рассмотрен 
на заседа-
нии Думы 
Читы.

Миграционную привлекательность города Читы рассмотрели 
депутаты на заседании профильного комитета Думы 

городского округа.
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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 «Эф-
фект» 1997 года. Написано это сти-
хотворение 17 декабря 1983 года. Ав-
тор — 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 книж-

ка о нелёгкой жизни девочки Зины: о её первой любви, непростых отношени-
ях 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» ис-
ключением 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 атмос-
феру, чем-то напоминающую «Денискины рассказы», только тон менее зади-
ристый. 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 пе-
редряги — это обычные, бытовые детские трудности, с которыми сталкивает-
ся 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 беззабот-
ные 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 же-
лаете пристрастить своего ребёнка к чтению и при этом поддержать писателя-
земляка, 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

Любая техника реагирует на скачки напряжения в 
сети, которые могут стать причиной их поломки. Не 
всегда они происходят по вине потребителя комму-
нальных услуг, причинами скачков и отклонений мо-
гут 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 скач-

кам напряжения;
- перекос фаз, приведший к длительной подаче на-

пряжения более 300 вольт в сеть и.т.д.
Требования к качеству подаваемой электрической 

энергии гражданам-потребителям регламентирова-
ны «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», утверждённы-
ми постановлением правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354.

В соответствии с п. 157 Правил № 354  при пре-
доставлении исполнителем потребителю комму-
нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную про-
должительность, потребитель вправе потребовать 
от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней)  в 

случае, если параметры напряжения и частоты в 
электрической сети в помещении потребителя не от-
вечают требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

Отклонение напряжения и (или) частоты электри-
ческого тока от требований,  предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации,  не допуска-
ется. Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что вред, причинённый 
личности или имуществу гражданина, подлежит воз-
мещению в полном объёме лицом, причинившим 
вред, при наличии доказательств причинения вреда 
имуществу, здоровью.

Если факт перенапряжения уже состоялся, и быто-
вая электротехника перегорела, то потребителю не-
обходимо придерживаться следующего алгоритма 
действий:

- зафиксировать факт резкого скачка напряжения 
в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации (Правила 354 
раздел 10 Порядок установления факта предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность), подсчитать и подтвердить до-
кументально 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 ремонт-
ными 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 граж-
дан может быть: юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуаль-
ный предприниматель, предоставляющие потреби-
телю указанную коммунальную услугу.

- предъявить претензию причинителю вреда;
- при отклонении претензии полностью или ча-

стично, либо при неполучении ответа в установлен-
ные для её рассмотрения сроки, гражданин имеет 
право предъявить иск в суд.

В случае возникновения вопросов, необходимо-
сти юридической консультации по вопросам за-
щиты прав потребителей обращайтесь в отдел по 
защите прав потребителей управления потреби-
тельского рынка администрации городского окру-
га «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»

Что делать, если в квартире 
перегорели электроприборы?

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.
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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 стра-
не применяется вид уголовного на-
казания, не связанный с изоляцией 
осуждённых от общества и лишением 
свободы — принудительные работы. 
Такую меру суд может назначить за 
преступления небольшой или сред-
ней тяжести, как правило, не связан-
ные с насилием, либо за тяжкие пра-
вонарушения, совершённые впервые, 
по которым срок наказания не пре-
вышает 5 лет. 

Кроме того, начиная с 2018 года 
осуждённому, который находится в 
местах лишения свободы, полностью 
или частично возместившему вред 
потерпевшим, не нарушавшему дис-
циплину, отбывшему более полови-
ны срока, суд может заменить остав-
шуюся неотбытой часть наказания на 
принудительные работы.

— Главная обязанность осуждённых 
к такому наказанию — честно тру-
диться и соблюдать дисциплину. В дан-
ном случае, труд — это основной ме-
тод перевоспитания,  — рассказала 
Татьяна Горюнова, начальник отдела 
контроля за исполнением наказаний, 
не связанных с изоляцией от обще-
ства, УФСИН России по Забайкаль-
скому краю, полковник внутренней 
службы.

Осуждённые к принудительным 
работам отбывают наказание в ис-
правительных центрах, расположен-
ных в пределах региона, в котором 
они проживали или были осуждены. 

Исправительный центр — это ад-
министративный корпус, здание об-
щежития для осуждённых, забор и 
КПП. Никаких отсекающих решёток, 
часовых на вышках, «запретки», ко-
лючей проволоки и прочих атрибу-
тов, обязательных для обычных коло-
ний, там нет.

Администрация учреждения обя-
зана, исходя из наличия рабочих 
мест, трудоустраивать осуждённых 
с учётом их пола, возраста, трудо-
способности, состояния здоровья, по 
возможности, специальности и на-
выков, в организациях любой орга-
низационно-правовой формы. Если 
предложенное рабочее место отвеча-
ет этим требованиям, то отказаться 
от него осуждённый не имеет права. 
Так же он не имеет права уволиться 

по собственному желанию. 
— Политика государства направле-

на на применение более гуманных видов 
наказаний. В данном случае осуждён-
ных не лишают свободы, дают им воз-
можность работать, гасить иски, ма-
териально помогать своим семьям. Не 
всегда в местах лишения свободы есть 
такая возможность. Поначалу были 
опасения, что начнутся проблемы с ра-
бочими местами. Но желающих взять 
на работу осуждённых среди предпри-
нимателей и предприятий оказалось 
достаточно. В колонии у осуждённых 
есть разные варианты отказаться 
от работы, в исправительном центре 
такой возможности нет, — рассказал 
Сергей Белоногов,  полковник вну-
тренней службы, временно исполня-
ющий обязанности начальника УФ-
СИН России по Забайкальскому краю.

Осуждённые к принудительным 
работам трудоустраиваются офици-
ально, согласно Трудовому кодек-
су, с уплатой обязательных взносов 
в Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального 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 сво-
бодных и для осуждённых. За работу 
они получают зарплату, из которой 
по решению суда в доход государства 
удерживается от 5 до 20%. Часть вы-
считывается на погашение исковых 
обязательств, если таковые имеются. 
Оставшиеся средства выплачивают-
ся осуждённым. Их заработная плата 
не должна быть ниже МРОТ, установ-
ленного в регионе отбывания наказа-
ния.

Первые результаты
В нашем регионе функциониру-

ют два исправительных центра УФ-
СИН России по Забайкальскому краю. 
В январе 2017 года на базе исправи-
тельной колонии №10 города Крас-
нокаменска открыт участок, функ-
ционирующий как исправительный 
центр, рассчитанный на 50 осуждён-
ных. Рабочие места для нарушителей 
закона нашлись на 12 предприятиях: 
монтажно-строительное управление, 
станция технического обслужива-
ния автомобилей, у индивидуальных 
предпринимателей по уходу за сель-
скохозяйственными животными, вы-

печке хле-
бобулочной 
п р о д у к -
ции, изго-
товлении 
п о л у ф а -
брикатов 
и так да-
лее.

Д н ё м 
образова-
ния Ис-
п р а в и -
т е л ь н о г о 
ц е н т р а 
№1, соз-
данного в 
Н е р ч и н -
ске на базе 
б ы в ш е й 
ж е н с к о й 

исправительной колонии №11, счи-
тается 19 ноября 2021 года. Сейчас в 
учреждении, рассчитанном на 90 че-
ловек, отбывают наказание 29 муж-
чин, женщин пока нет. Большинство 
из них переведены в центр по реше-
нию суда, в порядке замены неотбы-
той части наказания более мягким. 
Все трудоустроены у местных пред-
принимателей: склад оптово-рознич-
ной торговли продуктами питания, 
хлебопекарня, производство мебе-
ли, установка пластиковых окон, ре-
монт квартир, цех по изготовлению 
полуфабрикатов, цех по производ-
ству металлоконструкций. На рабо-
ту и обратно осуждённые добираются 
самостоятельно. 

— На 4-ке четыре года отбыл, в ис-
правительном центре ещё два года 
осталось. Администрация предложи-
ла мне несколько вариантов трудо-
устройства, я выбрал пекарню. Мне 
нравится работа кондитера, выпекаю 
печенье, куличи, пряники. Принуди-
тельные работы — это, конечно, луч-
ше, чем в колонии сидеть, — рассказал 
осуждённый Павел.

По словам Сергея Белоногова, в За-
байкалье планируется открытие не 
менее четырёх дополнительных ис-
правительных центров:

— У нашего ведомства пока нет по-
мещений, на базе которых можно было 
бы открыть центры. Мы ведём перего-
воры с предпринимателями, которые 
заинтересованы в привлечении осуж-
дённых на принудительные работы, и 
могут создать условия для их прожива-
ния — построить или арендовать по-
мещения, подходящие под общежития. 
Например, такой участок уже создан 
в Усть-Каре, там предприниматель 
построил общежитие. Обратились к 
краевой администрации, к админи-
страции города Читы, с просьбой най-
ти подходящие помещения. С мини-
стерством экономического развития 
края тесно взаимодействуем в этом 
направлении.  

Живут и работают под 
присмотром

Осуждённые к исправительным 
работам имеют право пользовать-
ся сотовым телефоном, интернетом, 
банковской картой, при необходимо-
сти обращаться за медицинской по-
мощью в гражданские учреждения 
здравоохранения, ходить в магазины 
и встречаться с родственниками. Од-
нако, полностью свободными их на-
звать нельзя, ведь они находятся под 
контролем администрации исправи-
тельного центра, обязаны соблюдать 
правила внутреннего распорядка, пу-
скай и не такие строгие, как в коло-
ниях.

Уходя из центра, осуждённые от-
мечаются на КПП, когда возвращают-
ся, проходят досмотр личных вещей, 
постоянно имеют при себе документ 
установленного образца. Им запре-
щено без разрешения администрации 

покидать территорию учреждения в 
ночное и нерабочее время, выходные 
и праздничные дни. 

Проживают осуждённые в специ-
альных 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 нару-
шений, осуждённому могут разре-
шить проживать за пределами центра 
с семьёй, в пределах муниципального 
образования, где находится исправи-
тельный 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 ра-
ботал в швейном цехе, здесь меня тру-
доустроили кочегаром в цех полуфа-
брикатов, получаю хорошую зарплату, 
есть возможность чаще видеться с се-
мьёй, в отпуск домой ездить, в свобод-
ное от работы время можно по заявле-
нию выходить в город, что-то купить, 
к врачу и так далее. Из своей зарплаты 
10% по решению суда отдаю государ-
ству, плачу за общежитие, подоход-
ный налог и на руки получаю чистыми 
25 тысяч, этими деньгами я могу рас-
поряжаться по своему усмотрению. 
Большую часть, конечно, семье отдаю. 
В августе, надеюсь, мне разрешат вы-
йти 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, вклю-
чая пиво, игральные карты.

К числу злостных нарушений отно-
сятся не только употребление спирт-
ных напитков и наркотиков, но и 
мелкое хулиганство, неповиновение 
администрации или оскорбление со-
трудников, опоздание с возвращени-
ем в центр более чем на 24 часа без 
уважительной причины или само-
вольный уход. За нарушение обще-
ственного порядка и трудовой дис-
циплины, правил проживания в 
общежитии, неявку на регистрацию, 
совершение деяний, подпадающих 
под административное наказание, к 
нарушителю применяются меры дис-
циплинарного воздействия: выговор 
или заключение в помещение для на-
рушителей. В случае злостного укло-
нения от работы и за нарушения ре-
жима возможен пересмотр приговора 
суда и ужесточение меры наказания 
вплоть до реального лишения свобо-
ды.

Денис ПРИХОДЬКО 
Фото автора
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30 Х/ф "Взрослые дети". 
11.45, 12.05 Д/ф "Александр Ка-
лягин. Спасибо тем, кто не ме-
шал". [12+]
12.45 Х/ф "Неоконченная пье-
са для механического пианино". 
[12+]
14.25, 15.20 Д/ф "Дорогами от-
крытий. Третья столица". 
15.45 Д/ф "Скелеты клана Бай-
денов". Специальный репортаж. 
[16+]
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный 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»

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

*НТВ

03.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "Дельфин". [16+]
22.30 Т/с "Пёс". [16+]
01.45 Таинственная Россия. [16+]
02.30 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [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 дьяво-
лы". [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 вы-
пуск". [16+]
02.20, 02.50, 03.15 Т/с "Детекти-
вы". [16+]
03.40 Х/ф "Отпуск за свой счёт". 
[12+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.
05.35 "Пешком...".
06.05 Д/с "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного".
06.35 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
07.20 Легенды мирового кино.
07.50, 15.25 Х/ф "Зелёный фур-
гон".
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 Му-
зее-заповеднике "Царицыно". 
Максим Рубцов, Владислав Лав-
рик, Сергей Елецкий. Дирижёр 

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). Чем-
пионат России. 
11.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия". [12+]
12.05 Все на Матч!
14.50, 18.35 Специальный репор-
таж. [12+]
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Финлян-
дии. 
17.30 "Есть тема!".
18.55 Регби. "Красный Яр" (Крас-
ноярск) - "Локомотив-Пен-
за". Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
20.55 Хоккей. Международный 
турнир "Кубок Чёрного моря". Фи-
нал. Прямая трансляция из Сочи.
23.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода. 
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.

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, малы-
ши!".
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 "Сати. Нескучная класси-
ка...".
21.30 Т/с "Шерлок Холмс".
01.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои...".

*ОТР

06.00 "Большая страна: откры-
тие". [12+]
06.05 Х/ф "Тайна железной две-
ри". 
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 Федера-
ции". [12+]
12.10 Т/с "Орлова и Алексан-
дров". [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
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 Демьянен-
ко. Убийственная слава". [12+]
08.00 Х/ф "Трое в лифте, не счи-
тая 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. Вален-
тин Павлов". [16+]
00.05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце". [16+]
00.45 Д/ф "Письмо товарища Зи-
новьева". [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 Проко-
пенко". [16+]
05.00 "Документальный проект". 
[16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
08.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информаци-
онная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
14.00 "Документальный спецпро-
ект". [16+]
16.00, 02.35 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы". [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 Хищни-
ка". [16+]
01.15 Х/ф "Чужие против Хищни-
ка: Реквием". [16+]

*СТС

06.15, 06.40, 07.05, 05.35 Т/с "Во-
ронины". [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 ово-
щей". [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 под-
ростки". [16+]
01.00 Х/ф "Перевозчик. Насле-
дие". [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 несовершенно-
летних. [16+]
11.15, 06.15 Давай разведёмся! 
[16+]
12.15, 04.35 Тест на отцовство. 
[16+]
14.30, 02.30 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.35, 03.20 Д/с "Порча". [16+]
16.05, 03.45 Д/с "Знахарка". [16+]
16.40, 04.10 Д/с "Верну любимо-
го". [16+]
17.15 Х/ф "Семейные тайны". 
[16+]
21.00 Т/с "Папа Дэн". [16+]

+ ТВ «ЧИТА»

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 инкасса-
тора". [12+]
10.15 Д/с "Неизвестная война. Ве-
ликая 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 Ново-
сти.
09.10 "Белорусский стандарт". 
[12+]
09.20 Т/с "Чужая кровь". [16+]
12.15, 17.10, 00.35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!". [16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее". [16+]
14.05, 02.25 "Дела судебные. Но-
вые истории". [16+]
16.25 "Мировое соглашение". 
[16+]
18.25, 19.05 "Игра в кино". [12+]
19.50, 20.40 "Слабое звено". [12+]
21.30 "Назад в будущее". [16+]
22.15 Т/с "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. Суперсе-
зон". [16+]
10.10, 11.00 "Открытый микро-
фон". [16+]
11.50, 12.35, 13.00, 14.00, 16.30, 
17.30 "Однажды в России. Спец-
дайджест". [16+]
15.00 "Звёзды в Африке". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
03.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-
ки". [16+]
04.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
05.00 Х/ф "Удивительное путеше-
ствие 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 Гадал-
ка. [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 "Ко-
сти". [16+]
22.30 Х/ф "Время псов". [18+]
00.00 Х/ф "Уцелевшая". [16+]

этот день в календаре

ЧИТА
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», ре-
клама, погода. [6+]
13.30 «Через прошлое – в буду-
щее». [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», ре-
клама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Через прошлое – в буду-
щее». [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», ре-
клама, погода. [6+]
13.30 «Исследователи Забайка-
лья». [12+]
17.20 «Полюс доброты». [12+] 
17.35 «Колос». [12+]
17.50 «Продовольственная безо-
пасность». [12+]                         

2 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ  
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 
[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», ре-
клама, 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», ре-
клама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Забайкалье в лицах. Пор-
треты 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. Пор-
треты земляков». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

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, пас-
мурное лето. Международный день феминизма — дви-
жение борьбы за права женщин появилось более 100 лет 
назад. В 1934 году родился Алексей Леонов — совет-
ский космонавт, первый человек, вышедший в открытый 
космос. Именины у Андрея, Екатерины и Степана.



этот день в календаре

Вторник, 31 мая

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

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

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

*МАТЧ!

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 Специ-
альный 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. Ми-
ровой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Че-
хии.
03.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - А. Узлян. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

14.20 Д/с "Передвижники".
14.50 "Сати. Нескучная клас-
сика...".
16.55 Фестиваль Российско-
го национального оркестра 
в Музее-заповеднике "Ца-
рицыно". Дмитрий Шишкин. 
Дирижёр Сергей Смбатян.
17.35, 00.15 Д/ф "Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля".
18.45 Главная роль.
19.05 "Меж двух кулис".
19.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.05 Искусственный отбор.
20.45 "Белая студия".

*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 "Офелия". [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 
Новости.
16.10, 23.00, 04.20 
"Прав!Да?". [12+]
16.50 "Сходи к врачу". [12+]
17.00 "Финансовая грамот-
ность". [12+]
17.30, 03.55 Д/с "Книжные 
аллеи. Адреса и строки". [6+]
18.00, 19.20 ОТРажение-2. 
21.15 Х/ф "Ванечка". [16+]
23.40 "Активная среда". [12+]
00.05 "Сделано с умом". 
[12+]
00.30 "Очень личное" с Вик-
тором Лошаком. [12+]
03.00 "Потомки". [12+]
03.25 "Домашние животные" 
с Григорием Манёвым. [12+]
05.05 "Фигура речи". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.15 "Доктор И...". [16+]
07.50 Х/ф "Мышеловка на 
три персоны". [12+]
09.35 Д/ф "Николай Ерёмен-
ко. Загнать себя в тупик". 
[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со-
бытия.
10.50 Т/с "Академия". [12+]
12.40, 04.20 "Мой герой". 
[12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.05 Х/ф "Москов-
ские тайны. Либерея". [12+]

*НТВ

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

*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 му-
жем". [12+]
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.30 Т/с "Ментовские вой-
ны-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 - ко-
ролевский 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 Чер-
кизон". [16+]
17.10, 01.50 Петровка, 38. 
[16+]
17.25 Х/ф "Смерть в объекти-
ве. Аура убийства". [12+]
21.35 "Закон и порядок". 
[16+]
22.10 Д/ф "Марк Рудин-
штейн. Король компромата". 
[16+]
22.55 События. 25-й час.
23.25 Д/ф "Удар властью. Ва-
лерия Новодворская". [16+]
00.05 Хроники московского 
быта. [16+]
00.45 Д/ф "Маршал Жуков. 
Первая победа". [12+]
01.25 "Осторожно, мошенни-
ки!". [16+]
03.35 Д/ф "Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы". 
[12+]

*РЕН ТВ

05.00 "Документальный про-
ект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". 
[16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 "Новости". [16+]
08.00 "Совбез". [16+]
09.00, 14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Инфор-
мационная программа 112. 
[16+]
12.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". [16+]
13.00 "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
16.00, 02.30 "Тайны Чапман". 
[16+]
17.00, 01.40 "Самые шокиру-
ющие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Авангард: Аркти-
ческие волки". [12+]
21.00 "Водить по-русски". 
[16+]
22.25 "Знаете ли вы, что?". 
[16+]
23.30 Х/ф "Парк Юрского пе-
риода". [16+]
04.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко". 
[16+]

*СТС

07.30 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.25 М/с "Сказки Шрэкова 

болота". [6+]
08.35 М/с "Рождественские 
истории". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
11.00 Т/с "Ивановы-Ивано-
вы". [16+]
15.45 Х/ф "Падение ангела". 
[16+]
18.10 Шоу "Уральских пель-
меней". [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 несо-
вершеннолетних. [16+]
11.15, 06.20 Давай разведём-
ся! [16+]
12.15, 04.40 Тест на отцов-
ство. [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 люби-
мого". [16+]
17.15, 21.00 Т/с "Папа Дэн". 
[16+]
00.45 Т/с "Женский док-
тор-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 Вто-
рой мировой войны". [16+]
13.30, 02.50, 04.20 Т/с "Бере-
говая охрана". [16+]
17.25, 02.25 Д/с "Москва 
фронту". [16+]
18.00 Д/с "Освобождая Роди-
ну". [16+]
21.00 "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
21.25 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
23.35 Х/ф "Караван смерти". 
[12+]
00.50 Х/ф "Чужая родня". 
[12+]

*МИР

05.00, 09.10 Т/с "Дело Га-
стронома №1". [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
12.15, 17.10, 00.35 "Дела су-
дебные. Деньги верните!". 
[16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела су-
дебные. Битва за будущее". 
[16+]
14.05, 02.25 "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 за-
коне". [12+]
08.30 "Такое кино!". [16+]
09.00 "Импровизация". [16+]
09.50 "Comedy Баттл. Супер-
сезон". [16+]
11.20 "Открытый микро-
фон". [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. Но-
вая 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 Ру-
блёвки". [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 "Ста-
рец". [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. 
[16+]
19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
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.

+ ТВ «ЧИТА»

31 МАЯ. Всемирный день без табака — бросить курить 
сложно, но возможно, это убережёт вас от проблем со здо-
ровьем. День российской адвокатуры — работники этой 
сферы стоят на страже и защите граждан от любых не-
правомерных действий. День образования подразделений 
по делам несовершеннолетних в системе органов внутрен-
них дел России — служба ведёт свою историю с 1935 года. 
Светловолосые женщины всего мира отмечают день блон-
динок. Именины у Александры, Кристины и Юлии.

вторник, 31 мая8
Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 

уже после опубликования программы в газете. Ответственность 
за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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ЗабЖД: вчера и сегодня
В Международный день музеев читинские 

школьники, победившие в викторине, орга-
низованной Забайкальской железной доро-
гой, приняли участие в экскурсии «ЗабЖД: 
вчера и сегодня».

Познавательное занятие прошло на площадке ре-
тропарка железнодорожной техники и в экспозици-
онных залах Инженерного центра ЗабЖД.

Напомним, что в начале мая Забайкальская же-
лезная дорога объявила о проведении конкурса на 
лучшие ответы по вопросам, касающимся истории 
железнодорожного транспорта и правил безопасно-
го поведения в зоне движения поездов. В качестве 
призов предусмотрели пригласительные билеты на 
экскурсию, памятные сувениры и буклеты по про-
филактике травматизма.

Организаторы викторины получили более 30 пи-
сем с ответами от юных эрудитов. Особую актив-
ность проявили воспитанники Читинской детской 

железной дороги. По результатам викторины 15 
школьников ответили максимально полно и пра-
вильно, им и направили пригласительные билеты в 
электронном виде.

На экскурсии ребята познакомились с уникальны-
ми образцами железнодорожной техники: с маке-
том первого паровоза Черепанова в натуральную ве-
личину, двухосной грузовой платформой, паровым 
краном на железнодорожном ходу, с реконструкци-
ей императорского вагона. В экспозиционных залах 
Инженерного центра они оценили детализацию ма-
кета крупнейшей станции ЗабЖД — Карымская, уз-
нали об инновационных направлениях работы За-
байкальской магистрали.

Кроме того, сотрудники ЗабЖД напомнили 
школьникам о необходимости соблюдать правила 
безопасного поведения на железнодорожном транс-
порте, продемонстрировали ролики, посвящённые 
профилактике детского травматизма.

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

НА 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    

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»

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, жар-
гал, найдал». Передача, посвящён-
ная Дню защиты детей (на бурят-
ском 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. Фе-
стиваль детской художественной 
гимнастики "Алина".
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. [12+]
01.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

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. "Газпром-
Югра" (Югорск) - КПРФ (Москва). 

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 на-
ционального оркестра в Музее-за-
поведнике "Царицыно". Лина Вар-
танова, 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 Марии-
Антуанетты".
01.25 "Не бывает напрасным пре-
красное...". Юнна Мориц.

*ОТР

05.30, 12.10 Т/с "Орлова и Алексан-
дров". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.35 Концерт детского музыкаль-
ного театра "Домисолька". [12+]
11.00 Д/ф "Вместе по Русскому Се-
веру". [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 Гри-
горием Манёвым. [12+]
05.05 "Вспомнить всё". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.20 "Доктор И...". [16+]
07.55 Х/ф "Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства". [12+]

Чемпионат России "Парибет-Су-
перлига". Финал. Прямая трансля-
ция.
02.00 Футбол. "Байер" (Германия) 
- "Локомотив" (Россия). Лига чем-
пионов. 
05.20 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]

*НТВ

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

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 "Изве-
стия". [16+]
04.25, 05.10 Т/с "Ментовские вой-
ны-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 дьяво-
лы". [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 вы-
пуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.30 Т/с "Де-
тективы". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.15, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости куль-
туры.

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 тай-
ны. Бедная Лиза". [12+]
16.00 Д/ф "90-е. Сладкие мальчи-
ки". [16+]
17.25 Х/ф "Смерть в объективе. Ка-
менный 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 жен-
щина". [12+]
01.30 "Осторожно, мошенники!". 
[16+]
03.40 Д/ф "Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...". [12+]

*РЕН ТВ

05.10, 04.00 "Документальный про-
ект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
08.00, 14.00 "Засекреченные спи-
ски". [16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информацион-
ная 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 перио-
да-2: Затерянный мир". [16+]

*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 бес-
страшных. Начало". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 

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 подрост-
ки". [16+]
01.00 Х/ф "Неудержимые-2". [18+]
02.55 Х/ф "Незваный гость". [16+]
04.40 Т/с "Воронины". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.10 "6 кадров". [16+]
07.15, 08.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]
11.05, 06.20 Давай разведёмся! 
[16+]
12.05, 04.40 Тест на отцовство. 
[16+]
14.20, 02.35 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.25, 03.25 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 03.50 Д/с "Знахарка". [16+]
16.30, 04.15 Д/с "Верну любимо-
го". [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+]
08.15, 12.15, 17.45 "Специальный 
репортаж". [16+]
08.30 Д/ф "1 июня - День Северно-
го флота". [16+]
09.00 Х/ф "Экипаж машины бое-
вой". [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 Мет-
линой. [12+]
21.25 Д/с "Секретные материалы". 
[16+]
22.15 Д/ф "Герой под чужим име-
нем". [12+]
23.00 Т/с "Кадеты". [12+]
02.30 Д/с "Оружие Победы". [12+]

*МИР

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

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 бу-
дущее". [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 вер-
ните!". [16+]
02.25 "Дела судебные. Новые исто-
рии". [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. Спец-
дайджест". [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 Рублёв-
ки". [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.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

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

ПРОДАМ

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

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

…дачу, Атамановка, зимний 
дом с верандой и мансардой, 
баня, желез. гараж, летняя кух-
ня, 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, же-
лезные ворота, погреб, освеще-
ние, 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 теле-
жкой; спецключи новые, за-
водские, для пассажирского 
вагона; SIM-карты «YOTA»; за-
пасные части от шв. машин-
ки «Зингер». 8-914-529-09-68, 
8-924-575-26-42.

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

1 ИЮНЯ. Международный день защиты детей — напомина-
ет взрослым о необходимости отстаивать права несовер-
шеннолетних жителей Земли. Всемирный день родителей 
— отец и мать играют одну из главных ролей в нашей жиз-
ни. 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.

23 мая исполняется 75 лет замечательной женщи-
не, народному корреспонденту «Читинского обозре-
ния» 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. Сколь-
ко  раз мы были в этом магазине и сколько раз встре-
чались с этой замечательной женщиной, нас всегда 
удивляло и удивляет её постоянное позитивное на-
строение, её желание помочь, подсказать в выборе 
какого-либо товара, и при этом всегда улыбаясь, что, 
конечно же, очень трогает. 18 мая у Ани день рож-
дения. Мы хотим ей пожелать и в дальнейшем быть 
всегда такой, какой мы её знаем, и, конечно же, креп-
кого-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, до-
брую, трудолюбивую маму и жену Пивоварову Ев-
гению Михайловну. Желаем ей счастья, здоровья, 
любви и всего самого наилучшего, чтобы все твои же-
лания исполнились.

С уважением, Николай, Татьяна 
Александровна и дочь Маргарита
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 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»

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 Ве-
сти.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Т/с "Елизавета". [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
01.00 Т/с "Земский доктор". 
[12+]
02.45 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

06.20 Мини-футбол. "Газпром-
Югра" (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России "Па-
рибет-Суперлига". Финал. 
08.15 Американский футбол. 
"Лос-Анджелес Темптейшен" 
- "Сиэтл Мист". Лига легенд. 
Женщины. [16+]
09.10, 14.50, 18.35 Специаль-
ный 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 "Посттравматиче-
ский синдром". [12+]
12.05, 01.25, 04.05 Все на Матч!
15.10 Х/ф "Кикбоксёр возвра-
щается". [16+]
17.30, 05.00 "Есть тема!".
18.55, 21.10 Т/с "Кремень. Ос-
вобождение". [16+]

*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 Ма-
рии-Антуанетты".
07.35, 13.15 Цвет времени.
07.45, 15.35 Х/ф "Цирк прие-
хал".
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 прекрас-
ное...".
14.05 Новости. Подробно. Те-
атр.
14.20 Д/с "Пряничный домик".
14.50 "2 Верник 2".
16.55 Фестиваль Российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике "Царицыно". 
Константин Емельянов. Дири-
жёр Алексей Богорад.
18.00 Д/ф "Фуга спрятанного 
Солнца".
18.45 Главная роль.
19.05 "Меж двух кулис".
19.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.05 Д/ф "Курьер". Мы перебе-
симся 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 Алек-
сандров". [16+]
07.20, 11.30 "Календарь". [12+]
08.00, 01.30 ОТРажение-3.  
09.35 Х/ф "Итальянец". [12+]
11.15 "Большая страна: терри-
тория тайн". [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
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-

23.25 Мини-футбол. "Газпром-
Югра" (Югорск) - КПРФ (Мо-
сква). Чемпионат России "Пари-
бет-Суперлига". Финал. Прямая 
трансляция.
02.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 
05.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Касти-
льо. Трансляция из Москвы. 
[16+]
05.50 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников - А. Бага-
утинов. Open FC. Трансляция из 
Москвы. [16+]

*НТВ

03.45 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+]
05.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.00 Сегодня.
07.25, 09.30 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 За гранью. [16+]
16.50 ДНК. [16+]
19.00 Т/с "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 "Изве-
стия". [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 дья-
волы". [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 вы-
пуск". [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.30 Т/с 
"Детективы". [16+]

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 грамот-
ность". [12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.20 "Доктор И...". [16+]
07.55 Х/ф "Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрёшь". 
[12+]
09.40, 03.40 Д/ф "Всеволод Са-
фонов. В двух шагах от славы". 
[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 Со-
бытия.
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 ру-
лём". [12+]
22.50 События. 25-й час.
23.25 Д/с "Приговор". [16+]
00.05 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей". [12+]
00.45 Д/ф "Список Андропова". 
[12+]
01.25 "Осторожно, мошенни-
ки!". [16+]

*РЕН ТВ

05.10, 03.30, 04.00 "Докумен-
тальный проект". [16+]
06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]
08.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
10.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информаци-

онная программа 112. [16+]
12.00, 22.25 "Загадки челове-
чества 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 шокирую-
щие гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода". [16+]
21.15 "Смотреть всем!". [16+]
23.30 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода-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 дра-
кона. 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 пельме-
ней". [16+]
22.00 Х/ф "Глубоководный го-
ризонт". [16+]
00.00, 00.30 Т/с "Трудные под-
ростки". [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 несовер-
шеннолетних. [16+]
11.05, 06.15 Давай разведём-
ся! [16+]
12.05, 04.35 Тест на отцовство. 
[16+]
14.20, 02.30 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.25, 03.20 Д/с "Порча". [16+]
15.55, 03.45 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.30, 04.10 Д/с "Верну люби-
мого". [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 Муро-
мец". [6+]
10.20, 19.25 "Открытый эфир". 
[16+]
12.25, 17.45 "Специальный ре-
портаж". [16+]
13.00 "Не факт!". [16+]
13.30, 03.35, 05.00 Т/с "Берего-
вая 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 Ново-
сти.
12.15, 17.10, 00.35 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!". [16+]
13.10, 15.15, 01.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее". [16+]
14.05, 02.25 "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. Исто-
рия большой любви". [12+]

*ТНТ

07.30 Х/ф "Соседи. На тропе во-
йны". [18+]
09.00, 09.50 "Импровизация". 
[16+]
10.40 "Comedy Баттл. Послед-
ний сезон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон". 
[16+]
12.10, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест". [16+]
14.30 "Перезагрузка". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га". [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Т/с "СашаТаня". 
[16+]
03.00 Т/с "Полицейский с Ру-
блёвки". [16+]
04.00 Т/с "Эпидемия". [16+]
05.10 Х/ф "Доспехи Бога: В по-
исках 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 Гадал-
ка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
17.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. [16+]
19.00, 20.00, 20.45, 21.45 Т/с 
"Агентство О.К.О.". [16+]
22.30 Х/ф "Дом восковых фи-
гур". [18+]
00.30 Х/ф "Виселица". [18+]
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с "Кости". [16+]
05.00 Мультфильмы.

+ ТВ «ЧИТА»

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

этот день в календаре

Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
уже после опубликования программы в газете. Ответственность 

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов

www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
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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    

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 профсою-
зов Забайкалья. Как сообщает пресс-служба ФПЗ, рассмотрен 
вопрос о подготовке членских организаций Федерации про-
фсоюзов Забайкалья к летней оздоровительной кампании в 
2022 году. Принято решение при обсуждении проекта бюдже-
та Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов внести предложения.

В частности, профсоюзники предлагают предусмотреть в 
бюджете Забайкальского края средства в виде субсидий ор-
ганизациям, участвующим в летней оздоровительной кампа-
нии, на проведение ремонта основных объектов, а также при-
обретение и установку спортивных площадок, тренажёров. 
Кроме того, по мнению профсоюзных лидеров, необходимо 
увеличить норматив размера компенсации из краевого бюд-
жета стоимости одного дня пребывания ребёнка в организа-
циях отдыха и оздоровления детей.

На заседании утверждён План мероприятий по реализации 
Трёхстороннего соглашения между правительством Забай-
кальского края, Забайкальским краевым союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» и Регио-
нальным союзом работодателей Забайкальского края на 2022-
2024 годы. Рассмотрены итоги первомайской акции профсо-
юзов в 2022 году, итоги проведения творческого конкурса «О 
Родине, о мужестве, о славе», итоги проведения Молодёжного 
профсоюзного форума «Profдвижения 2022».

Виолетта ВДОВЯК
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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 неста-
ционарных 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, со-
общает  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 

размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в    муниципальной собственности городского округа «Го-
род 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 имуще-
ством 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»:

Место размещения нестационарного торгового объекта Реквизиты распоряжения
номер дата принятия

Забайкальский край, город Чита, улица Комсомольская, 64а 1543-р 11 ноября 2021 года
Забайкальский край, город Чита, улица Ватутина, 6а 1066-р 04 августа 2021 года

1.4. Форма проведения аукциона:  аукцион, закрытый по составу участников 
и открытый по  форме подачи предложений о размере ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта. Участниками аукциона могут быть 
юридические лица,  индивидуальные предприниматели, иные физические лица, 
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но осу-
ществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответ-
ствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и 
(или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

1.5.  Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе:    26 мая 
2022  года в 09:00 часов по местному времени. 

1.6.  Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе:    22 июня 
2022 года в 16:00  часов по местному времени.

1.7. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи консульта-
ций по вопросам проведения аукциона:  по рабочим дням с 09:00 часов до 
16:00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 13:00 часов до 14:00 
часов) по  адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 2 этаж, кабинет № 39, 
телефон для справок: (3022) 32-56-42. 

1.8.  Дата, время и место определения участников аукциона:    23 июня 
2022 года в  16:00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица Чай-

ковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 39.
1.9. Дата и время начала проведения аукциона:  28 июня 2022 года в 10:00 

часов по  местному времени. Аукцион проводится в следующем режиме:  начало 
проведения аукциона – 10:00 часов; в случае незавершения аукциона  до 13:00  
часов организатором аукциона   объявляется перерыв в его проведении до 14:00 
часов текущего дня; в случае незавершения  аукциона до   16:00 часов текущего 
дня организатором аукциона  объявляется перерыв в его проведении до  10:00 
часов  следующего рабочего дня. В  последующие дни со    дня начала аукциона 
аукцион  проводится  в указанном режиме до момента его завершения.

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

1.11.  Осмотр места размещения нестационарных торговых объектов на 
местности осуществляется в течение всего срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, в  рабочее время по  письменному заявлению любого заинтересованного 
лица, поданному организатору аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 
до даты окончания срока приёма заявок на  участие в аукционе.

II. Сведения о предмете аукциона
2.1. Предмет аукциона:  право заключения договоров на размещение нестаци-

онарных торговых объектов:
Но-

мер 
лота

Место размещения нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного торгового объекта

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 разме-
щение нестационарного торгового объекта.

2.2. Требования, предъявляемые к нестационарным торговым объек-
там в    соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 

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:
Тип нестационарного торгового объекта киоск
Специализация нестационарного торгового объекта розничная торговля смешанной группой товаров
Режим работы нестационарного торгового объекта с  09:00 часов до 19:00 часов
Площадь нестационарного торгового объекта 8 кв. м
Место размещения нестационарного торгового объекта город Чита, улица Комсомольская, 64а

2.2.2. Лот № 2:
Тип нестационарного торгового объекта киоск
Специализация нестационарного торгового объекта реализация кондитерских, хлебобулочных изделий собственного производства
Режим работы нестационарного торгового объекта с  09:00 часов до 21:00 часов
Площадь нестационарного торгового объекта 12 кв. м
Место размещения нестационарного торгового объекта 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:

Координаты (МСК-75)
X Y

657910,47 2348254,48
657908,64 2348255,41
657908,06 2348254,28
6573907,78 2348254,43
657907,31 2348253,51
657907,59 2348253,36
657907,01 2348252,23
657908,84 2348251,30
657909,42 2348252,43
657909,70 2348252,28
657910,18 2348253,20
657909,89 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:

Координаты (МСК-75)
X Y

657837,28 2346508,49
657837,39 2346512,51
657834,33 2346512,60
657834,23 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

Место размещения 
нестационарного торгового объекта

Начальный ежегодный размер 
платы  за размещение неста-

ционарного торгового объекта 
(без НДС), руб.

«Шаг аук-
циона», 

руб.
Размер задатка, 

руб.

1 город Чита, улица Комсомольская, 64а 5 835,6 175 2 917,84
Окончание на стр. 12
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2 город Чита, улица Ватутина, 6а 7 659,33 230 3 829,67

III. Порядок проведения аукциона,
внесения задатка на участие в аукционе и его возврата, заключения договора 

на  размещение нестационарного торгового объекта 
3.1. Участниками аукциона могут быть юридические лица,  индивидуаль-

ные предприниматели, иные физические лица, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие про-
фессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с феде-
ральными законами на основании государственной регистрации и (или) 
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

3.2.  Аукцион проводится в соответствии с Порядком заключения договоров 
на   размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа «Город    Чита» без    предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, принятым решением Думы городского округа «Город    Чита» от 21 
июня 2017 года № 92, (далее – Порядок).

3.3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3)  документы, подтверждающие внесение задатка.
3.4. Задаток в размере, указанном в пункте 2.4. настоящего извещения, дол-

жен быть внесен в   валюте Российской Федерации по   следующим банковским 
реквизитам:

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, комитет по управлению имуществом, 
л/с 05913015050), Единый казначейский счёт № 40102810945370000063, Каз-
начейский счёт  03232643767010009100, БИК  017601329, ИНН 7536009390, КПП 
753601001, ОКТМО 76701000, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА 
РОССИИ//УФК по  Забайкальскому краю г. Чита, КБК 00000000000000000130 с 
указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу: город  Чита, улица 
_____________, ____».

3.5. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

3.6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.7. Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами реги-

стрируются организатором аукциона в   журнале приёма заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с    указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

3.8.  Указанные выше документы в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-
явок, возвращается заявителю в день её поступления.

3.10. Приём документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня 
проведения аукциона.

3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в  аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В  случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в по-
рядке, 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 под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

3.14. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным 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 уча-
стию 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
обязан направить заявителю 2 (два) экземпляра подписанного проекта догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта (далее  –  проект догово-
ра). При этом размер ежегодной платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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, соот-
ветствуют 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 пронумеро-
ванные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной 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 кар-

точки на  вытянутой руке вверх. Карточка должна быть повернута лицевой сто-
роной к аукционисту.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на  «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодный платы за размещение не-
стационарного торгового объекта в   соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с    названным аукционистом размером ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, аукционист повторяет этот размер платы 3 
(три) раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

Во время всей процедуры торгов участникам запрещается разговаривать, пе-
ребивать и    переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать дей-
ствия аукциониста и членов комиссии, вступать в переговоры между собой,  по-
кидать место проведения аукциона  и  пользоваться телефонной связью.

Карточки подлежат возврату участниками аукциона после завершения аукци-
она. 

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 аук-
циона   объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов текущего дня; в 
случае незавершения  аукциона до  16:00 часов текущего дня организатором аук-
циона  объявляется перерыв в его проведении до 10:00 часов  следующего рабо-
чего дня. В  последующие дни со   дня начала аукциона аукцион  проводится  в 
указанном режиме до момента его завершения. 

При этом организатор аукциона при объявлении перерыва письменно уве-
домляет участников аукциона о месте, дате и времени возобновления аукциона. 

В случае, если участник аукциона не явился на аукцион после окончания вре-
мени объявленного организатором аукциона перерыва в проведении аукциона, 
то  данный участник аукциона считается прекратившим своё дальнейшее уча-
стие  в  аукционе.         

3.20. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 (двух) эк-
земплярах, один  из  которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся 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, по-

следнем 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 торгово-
го объекта.

3.23. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но  не  победившим в нём.

3.24. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета 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 един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 2 (два) экземпляра 
подписанного проекта договора в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При  этом договор заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в  аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

3.26. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта заключается в соответствии с пунктами 2.25, 2.26 По-
рядка, засчитываются в счёт ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договора на размещение нестационарного торгового объек-
та вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не  возвращаются.

3.27.  Если договор в течение 30  (тридцати) дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона.

Настоящее извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие в аук-
ционе, проект  договора, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокол о результатах аукциона в электронном виде размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте упол-
номоченного органа (www.admin.msuchita.ru).

Телефон для справок: (3022)32-56-42. 

Уплата НДС осуществляется в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.5. Срок действия договора на размещение нестационарных торговых 

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

торгового объекта.
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Окончание. Начало в №20.

Александр Баринов: Центр 
ведения войны на Дальнем 

Востоке — это Чита
— Александр Олегович, судя 

по воспоминаниям наших геро-
ических предшественников, уже 
1944  год подарил людям предчув-
ствие 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, про-
пали без вести, стали инвалидами.

И 1944  год, с  одной стороны, вроде 
был полон надежды на  скорый разгром 
фашистов, с  другой стороны, был на-
пряжённым, тяжёлым, голодным. Хотя 
люди жили надеждой, что  война ско-
ро закончится. Наша армия научилась 
бить врага. Наша армия стала такой, 
какой её всегда хотели видеть. И она 
действительно добивала гадину в её ло-
гове. И когда наступило 9 мая, это было 
счастье! «Праздник со слезами на гла-
зах». 

Казалось  бы, всё. Но  только каза-
лось. Уже шла подготовка к сражениям 
на востоке: в 1945 году в апреле появи-
лась ещё одна отдельная армия Забай-
кальского военного округа — ПВО. А по-
том на ялтинской конференции, это 
стало известно позже, Советский Союз 
подтвердил: как союзник по антигит-
леровской коалиции, он поучаствует 
в разгроме милитаристской Японии. 
И сюда пошли войска с запада, некото-
рые шли сразу после парада Победы. И 
не по домам, а на восток. Но это было 
всё секретно.

Именно тогда наши забайкальские 
железнодорожники совершили невоз-
можное, подвиг: за короткое время пе-
ребросили огромное количество войск в 
Забайкалье. К тому времени пополнен-
ные армии стали полноценными: и 17-я, 
и 36-я, и Второй особый корпус. Но эти-
ми силами вскрывать оборону японцев 
было недостаточно. И  сюда дополни-
тельно перебросили две общевойсковые 
армии и танковую армию. И отдельно в 
Монголии сформировали конно-механи-
зированную группу генерал-полковни-
ка Плиева. По сути, это была ещё одна 
армия, в состав которой вошли все во-
оружённые силы Монгольской народ-
ной республики, в том числе, кавалерия, 
танкисты. По  сути, удар из Монголии 
наносился двумя армиями: 17-ой и кон-
но-механизированной группой генерала 
Плиева — ещё одной армией.

А из Забайкалья удар наносился трё-
мя общевойсковыми армиями и отдель-
ной танковой армией. Это не  говоря о 
войсках 1-го и  2-го Дальневосточных 
фронтов, которые создали дальше, и 
частей, подразделений Тихоокеанско-
го флота, включая их морскую пехоту, 
взрывавшую оборону на тех же Куриль-
ских 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  важ-
ном моменте: когда мы пытались до-
биться 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 став-
ка представителя Верховного главноко-
мандующего — маршала победы Васи-
левского, который из Читы командовал 
всеми тремя фронтами и Тихоокеан-
ским флотом.

То  есть, вся вот эта операция по 
разгрому Квантунской армии руково-
дилась из Читы. Здесь был главный во-
енный центр, в этот момент всё под-
чинялись не Москве, а Чите. Чита была 
более важным пунктом, чем Хабаровск, 
Владивосток, которые получили зва-
ние «Город воинской славы». А нам, счи-
таю, несправедливо не дали звание «Го-
род воинской славы». Ведь у нас здесь 
размещался не только штаб фронта с 
1941 по 1945 годы, у нас здесь располага-
лась ставка представителя Верховного 
главнокомандования.

Самое интересное, что в планирова-
ние ударов по Квантунской армии легли 
и  планы, разработанные Генеральным 
штабом Российской империи в  нача-
ле 20  века. После поражения в русско-
японской войне Россия готовилась к ре-
ваншу. И был разработан план вместе 
с  Китаем удара по Японии, чтобы вы-
шибить её из Порт-Артура, чтобы 
вернуть себе всё потерянное во  время 
русско-японской войны. И планирова-
лось в 1914  году начать эту войну. Но 
помешала Первая мировая.

Во  главе всех подразделений в 
1945  году встали люди, которые сде-
лали себе имена в годы Великой Отече-
ственной войны. Это маршалы Победы. 
Но! Те, кто командовал нашим Забай-
кальским фронтом, они все остались их 
заместителями. Наш начальник шта-
ба Забайкальского фронта стал пер-
вым помощником маршала Василевско-
го. И эти люди стояли во главе почему? 
Потому что за время войны перед ними 
было поставлено несколько задач: обо-
ронять рубежи, готовить кадры для 
фронта, изучать потенциальный те-
атр военных действий, изучать про-
тивника. И они сумели все три задачи 
решить.

И без  наших военных специали-
стов эта блестящая победа 1945  года 
была  бы просто невозможна. Во  вся-
ком случае, в те сроки, в которые она 
была осуществлена. А раз так, то зна-
чение 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 знамени-
том «Вишнёвом саде» Антон Павлович 
Чехов отправляет молодых офицеров 

служить либо в Варшаву, либо в Читу: 
уже тогда — либо на одну границу, за-
падную, либо на  другую — восточную. 
А  потом грянула и гражданская вой-
на, когда мы сражались в том числе и с 
японскими интервентами, а не просто 
со своими идейными противниками: мы 
освобождали нашу землю от иностран-
ных захватчиков в годы гражданской во-
йны. А потом был конфликт на КВЖД, 
а после — события на Халхин-Голе и Ха-
сане. Если мы примем точку зрения ки-
тайских 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 Япо-
ния совершила агрессию против Китая. 
И в  этом контексте события на Хал-
хин-Голе — это события Второй миро-
вой войны. 

— Что  среди этих белых пятен 
требует восстановления историче-
ской справедливости в первую оче-
редь?

— Имена. Люди. Та  же война с Япо-
нией — победоносная, замечательная, 
но у  меня до сих пор вызывает боль и 
возмущение тот факт, что на терри-
тории Китая, где погибли наши воины, 
установлены прекрасные мемориальные 
комплексы, где выбиты имена погиб-
ших воинов, солдат, офицеров Совет-
ской армии. А те из них, их же однопол-
чане, которые были ранены, и которые 
были доставлены сюда, на территорию 
Читинской области, и умирали здесь в 
полевых госпиталях — многих похоро-
нили, начиная от станции Отпор (За-
байкальск 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 умер-
ло в Чите. Да, кладбища в Чите приво-
дятся в порядок, но там  далеко не все 
имена. И  надо понимать: люди гибли, 
выполняя порученное государством за-
дание. Будь то разведчики, погибшие 
в застенках Японии, или  просто воен-
нослужащие, солдаты. Ведь были слу-
чаи, когда японские диверсанты выре-
зали целые госпитали у  нас. Эти люди 
погибли не в бою. Но я считаю, что они 
погибли на той же войне. И они — та-
кие же герои. 

И в этом отношении, на мой взгляд, 
многое делает Общественный Совет 
«Историческая память» под руковод-
ством главы Читы Евгения Виталье-
вича Ярилова, в частности, Александр 
Иванович Лыцусь, Галина Вениаминовна 
Балагурова, но работы ещё по восста-
новлению 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 пото-
му, что страна была наполовину разру-
шенной, рабочих рук не хватало, люди 
были заняты на каких-то более важных 
производствах. Это было крайне тяжё-
лое время. И всё это надо рассматри-
вать комплексно. Поэтому для  нашего 
края, считаю, война началась, может 
быть, в том  же 1937  году. А закончи-
лась в  1946, 1947  годах. То  есть, заня-
ла десятилетие. Нельзя умалчивать и о 
репрессиях, которые очень больно уда-
рили по нашему региону: более 20 тысяч 
репрессированных. К сожалению, что 
касается репрессий, у нас сначала оп-
том массу людей осудили, а потом оп-
том массу людей оправдали. А на самом 
деле там всё сложнее. Были и реальные 

диверсанты, и реальные шпионы, и ре-
альные враги существующего строя. Их 
не так было много, но они были. И горь-
кую роль в этом они тоже сыграли.

Поэтому это всё — комплексная 
ситуация: предвоенное время, воен-
ное,  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 хозяй-
ственники, которые умудрились нажи-
ваться в  этой ситуации. Были подле-
цы — 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  на-
шем регионе, оказался на высоте поло-
жения. И те тяжелейшие задачи, ко-
торые жизнь перед  ним ставила, он 
выполнил достойно.

— Александр Олегович, если 
обобщить всё сказанное вами и 
другими экспертами проекта, в 
чём вы видите силу Забайкальско-
го фронта?

— Сила Забайкальского фронта 
в  том, что  малыми силами умудря-
лись создавать видимость наличия двух 
больших армий, с которыми надо было 
сражаться врагу. Потом эти армии по-
полнились авиационной армией. Плюс 
работа наших разведчиков и контрраз-
ведчиков, которые и диверсантов ло-
вили, и шпионскую сеть ликвидирова-
ли. 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 пун-
кта «А» в  пункт «Б». А в  пункте «Б» 
их  надо накормить, в  баню сводить, 
спать уложить, оружие они долж-
ны  где-то  почистить, поставить, у 
них должны быть места для трениро-
вок и так далее. Они должны занимать-
ся каждый день, готовиться к часу «икс» 
и так далее. Это кто должен  подгото-
вить? Это должен подготовить тот 
фронт, который тут был, Забайкаль-
ский. И начали это готовить с 1944 года 
— базы, лагеря, продумывать, кого от-
править авиацией, кого — по железной 
дороге.

Но вот по железной дороге часть 
прибыла. А дальше куда? Пешком? Дол-
жен быть приготовлен автомобильный 
транспорт, гужевой и так далее. Как 
говорят сегодня, все логистические схе-
мы должны были быть подготовлены 
заранее. И за это тоже отвечал Забай-
кальский фронт. И он справился с этим. 

У нас сейчас нередко победное окон-
чание Второй мировой войны сводят 
к Маньчжурской стратегической опе-
рации, которую провёл Забайкальский 
фронт. Это неверно. Отсюда, из Читы, 
осуществлялось руководство всеми 
трёмя фронтами и Тихоокеанским фло-
том маршалом Победы Василевским.

Точнее, вся война руководилась от-
сюда, из Читы. Но маршал Василевский 
по сей день должным образом не увеко-
вечен. В честь Родиона Яковлевича Ма-
линовского есть мемориальная доска. 
Георгию Константиновичу Жукову — 
есть. А Александру Михайловичу Васи-
левскому — нет. У нас должен быть и 
проспект имени Василевского, и мемо-
риальная доска. Например, в Молоков-
ке: там был штаб Василевского.

И  если подытожить всё сказанное, 
основной вывод таков: «Главный центр 
ведения войны на Дальнем Востоке с со-
ветской стороны — это Чита». 

Беседовала Лариса СЕМЕНКОВА

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.
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По информации Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю,  при 
проведении санитарно-ка-
рантинного контроля в обо-
роте на продовольственном 
рынке пищевой продукции 
выявлена продукция, содер-
жащая остаточные количе-
ства действующих веществ 
пестицидов, для которых на 
территории Российской Фе-
дерации не установлены  
безопасные максимально 
допустимые уровни, а так-
же действующие вещества 
пестицидов, концентрация 
которых превышает макси-
мально допустимый уровень, 
а именно:

— «Киви свежий», стра-
на происхождения — Китай-
ская Народная Республи-
ка (изготовитель: «SICHUAN 
MY RURAL AGRICULTURAL 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CO, LTD»), обнаружены оста-
точные количества пестици-
да «Хлорпирифос»;

— «Киви свежий», стра-
на происхождения — Китай-
ская Народная Республи-
ка (изготовитель: «SICHUAN 
YUCHENG AGRICULTURAL 
PRODUCTS CO, LTD»), обна-
ружены остаточные количе-
ства пестицида «Азоксистро-
бин»;

— «Сельдерей свежий», 
страна происхождения — Ис-
ламская Республика Иран 
(изготовитель: «SAFIRAN 
SEPEHR PAYA LLC»), обнару-
жены остаточные количества 
пестицида «Этиофенкарб»;

— «Финик с цельным мин-
далём в молочной глазури», 
страна происхождения — Ки-
тайская Народная Республи-
ка (изготовитель: «HAPPY 

FOODS INTERNATIONAL 
LIMITED»), обнаружены оста-
точные количества пестици-
да «Бифентрин»;

— «Сушёный лук», стра-
на происхождения — Китай-
ская Народная Республи-
ка (изготовитель: «XINGHUA 
RUNHE FOODS CO., LTD»), 
обнаружены остаточные ко-
личества пестицидов: «Три-
адимефон», «Тебуконазол», 
«Пириметанил», «Процими-
дон», «Эпоксиконазол», «Ди-
феноконазол», «Цигалотрин 
(Лямбда)», «Азоксистробин»;

— «Клубника заморожен-
ная», страна происхождения 
— Арабская Республика Еги-
пет (изготовитель: «ElSheikh 
Company for Food Packing 
and Preservation»), обнару-
жены остаточные количества 
пестицидов: «Металаксил», 
«Пропаргит», «Хлорпрофам», 
«Пиридабен», «Дифенокона-
зол»;

— «Клубника заморожен-
ная», страна происхожде-
ния — Арабская Республика 
Египет (изготовитель: «REAL 
FRESH AGRICULTURE»), об-
наружены остаточные коли-
чества пестицидов: «Мета-
лаксил», «Дифеноконазол», 
«Тебуконазол», «Цигалотрин 
(Лямбда)»;

— «Клубника заморожен-
ная», страна происхождения 
— Арабская Республика Еги-
пет (изготовитель: «GREENY 
COMPANY INDUSTRIAL 
AREA, GREENY COMPANY 
ISMAILIA CITY»), обнаруже-
ны остаточные количества 
пестицида «ХМС (3,5-кси-
лилметилкарбомат»); 

— «Клубника заморожен-
ная», страна происхождения 
— Арабская Республика Еги-

пет (изготовитель: «GREENY 
HOPE FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT LTD.»), об-
наружены остаточные ко-
личества пестицида «ХМС 
(3,5-ксилилметилкарбомат»); 

— «Мандарины свежие», 
страна происхождения — Ту-
рецкая Республика (изгото-
витель: «UFUK OZEN — OZEN 
TARIM URUNLERI»), обнару-
жены остаточные количества 
пестицида «Пириметанил»;

— «Лимоны свежие», стра-
на происхождения — Турец-
кая Республика (изготови-
тель: «OZLER ZIRAAT TIC. VE 
SAN A.S.»), обнаружены оста-
точные количества пестици-
да «Этоксазол»;

— «Перец свежий», стра-
на происхождения — Из-
раиль (изготовитель: 
«Galilee-Export Agricultural 
Cooperative Society LTD»), об-
наружены остаточные коли-
чества пестицида «Флутриа-
фол»;

— «Перец свежий», страна 
происхождения — Израиль 
(изготовитель: «Arava Export 
Growers LTD»), обнаружены 
остаточные количества пе-
стицида «Флутриафол»;

— «Виноград свежий», 
страна происхождения — Ин-
дия (изготовитель: «MAGNUS 
FARM FRESH»), обнаружены 
остаточные количества пе-
стицида «Цигалотрин (Лямб-
да)»;

— «Груша свежая», страна 
происхождения — Турецкая 
Республика (изготовитель: 
«MERPAK TARIM URETIM. VE 
DIS. TICARET LTD.  STI.»), об-
наружены остаточные коли-
чества пестицида «Беналак-
сил»;

— «Груша свежая», страна 

происхождения — Турецкая 
Республика (изготовитель: 
«TRANS KARDELEN ITHALAT 
IHRACAT VE TICARET 
LIMITED SIRKETI ATATURK»), 
обнаружены остаточные ко-
личества пестицида «Цига-
лотрин (Лямбда)»;

— «Груша свежая», страна 
происхождения — Турецкая 
Республика (изготовитель: 
«APKE DIS TIC. LTD. STI.»), 
обнаружены остаточные ко-
личества пестицида «Цига-
лотрин (Лямбда)»;

— «Груша свежая», стра-
на происхождения — Юж-
ная Африка (изготовитель: 
«HORIZON FRESH FRUIT 
EXPORT (PTY) LTD»), обнару-
жены остаточные количества 
пестицида «Флудиоксонил»;

— «Груша свежая», страна 
происхождения — Турецкая 
Республика (изготовитель: 
«ASYA GIDA NAKLIYAT VE 
TICARET LTD.  STI.»), обна-
ружены остаточные количе-
ства пестицида «Цигалотрин 
(Лямбда)»;

— «Груша свежая», страна 
происхождения — Турецкая 
Республика (изготовитель: 
«MEY FRESH TARIM SANAYI 
TICARET LTD.  STI.»), обнару-
жены остаточные количества 
пестицида «Беналаксил»;

— «Чернослив», страна 
происхождения — Чили (из-
готовитель: «EXPORTADORA 
SANTA MARTA S.A. FUNDO 
LOS BOLDOS REQUINOA 
RANCAGUA CHILE»), обна-
ружены остаточные количе-
ства пестицида «Спироди-
клофен»;

— «Чай чёрный», страна 
происхождения — Китайская 
Народная Республика (изго-
товитель: «ISOWISNATURAL 

TEA CORPORATION CO., 
LTD»), обнаружены остаточ-
ные количества пестицида 
«Бифентрин»;

— «Чай чёрный», стра-
на происхождения — Китай-
ская Народная Республи-
ка (изготовитель: «HUNAN 
YIQINGYUAN EVERSPRING 
TEA CO., LTD»), обнаружены 
остаточные количества пе-
стицида «Бифентрин»;

— «Чай чёрный», стра-
на происхождения — Китай-
ская Народная Республи-
ка (изготовитель: «FU JIAN 
PROVINCE GUANG FU TEA 
CO, LTD»), обнаружены оста-
точные количества пестици-
дов «Бифентрин», «Проци-
мидон», «Эпоксиконазол», 
«Дифеноконазол», «Цигало-
трин (Лямбда)», «Тебукона-
зол»;

— «Чай зелёный», страна 
происхождения — Китайская 
Народная Республика (изго-
товитель: «FU JIAN PROVINCE 
GUANG FU TEA CO, LTD»), об-
наружены остаточные коли-
чества пестицидов «Бифен-
трин», «Хлорфенапир»;

— «Чай чёрный», страна 
происхождения — Китайская 
Народная Республика (изго-
товитель: «YUNNAN CHI TSE 
BEENG CHA»), обнаружены 
остаточные количества пе-
стицида «Бифентрин»;

— «Чай чёрный», страна 
происхождения — Китайская 
Народная Республика (изго-
товитель: «MENG HAI GUANG 
FU CHA CHANG»), обнаруже-
ны остаточные количества 
пестицида «Бифентрин».

      
  Пресс-служба админи-

страции городского округа 
«Город Чита»

Внимание, важная 
информация! 

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

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 те-
плицах, 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 глав-

ном управлении МЧС по За-
байкальскому краю. В чис-
ле обсуждаемых вопросов 
— организация безопасно-
го отдыха населения муни-
ципальными образовани-

ями Забайкальского края в 
местах массового отдыха на 
водных объектах, принятие 
дополнительных мер по сни-
жению происшествий и ги-
бели людей на водных объ-
ектах в летний период 2022 

года; обеспечение по-
жарной безопасности на 
объектах, задействованных 
в летней оздоровительной 
кампании 2022 года и другие.  

В заседании в режиме ВКС 
принимали участие главы и 

руководители администра-
ций муниципальных райо-
нов Забайкальского края.  Во 
время совещания Александр 
Сапожников вынес предло-
жение организовать дежур-

ство поисково-спасательных 
групп ГУ «Забайкалпожспас» 
на озере Кенон. 

Пресс-служба админи-
страции городского округа 

«Город Чита»

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. 
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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 Ин-
формационный канал. [16+]
18.00 Новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. [12+]
23.25 Премьера. Д/ф "Исто-
рия группы "Bee Gees": "Как 
собрать разбитое сердце". 
[16+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
14.30, 21.05 Вести-Чита. [12+]
09.00 Вести – Дальний Вос-
ток. [12+]
09.34 Утро России – Чита. 
[12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 17.30 "60 минут". [12+]
14.55 "Кто против?". [12+]
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
00.00 Х/ф "Дочь за отца". 
[12+]
03.20 Т/с "Версия". [16+]

*МАТЧ!

06.20 Мини-футбол. "Газ-
пром-Югра" (Югорск) - КПРФ 
(Москва). Чемпионат России 
"Парибет-Суперлига". Финал. 
08.15 Американский фут-
бол. "Чикаго Блисс" - "Атланта 
Стим". Лига легенд. Женщи-
ны. [16+]
09.10, 14.50, 18.35 Специаль-
ный 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 тре-
нер". [12+]
12.05, 21.10, 00.05, 04.05 Все 
на Матч!
15.10 Х/ф "Пазманский дья-
вол". [16+]
17.30, 05.00 "Есть тема!".
18.55 Х/ф "Самоволка". [16+]
21.30 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Дж. Брукс. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.
00.55 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Поль-
ши.

16.50 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в 
Музее-заповеднике "Царицы-
но". 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 Бетхо-
вен".
01.20 Мультфильмы.

*ОТР

05.30 Т/с "Орлова и Алексан-
дров". [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 Но-
вости.
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. Ви-
дение современного мира". 
[12+]
03.00 Х/ф "Зеркало для героя". 
[16+]
05.10 Д/ф "Обыкновенное 
чудо академика Зильбера". 
[12+]

*ТВЦ

05.00 "Настроение".
07.15 Д/ф "Шуранова и Хочин-
ский. 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 дверя-
ми". [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 се-
рьёзно!". [12+]
17.15 Х/ф "Полицейский ро-
ман". [12+]

03.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Т. Иноуэ. Транс-
ляция из Австралии. [16+]
05.20 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее. [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 дья-
волы. Смерч". [16+]
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие.
13.00 Место встречи. [16+]
15.45 ДНК. [16+]
17.00 Жди меня. [12+]
19.00 Т/с "Дельфин". [16+]
22.40 "Своя правда" с Рома-
ном 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 "Из-
вестия". [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 дья-
волы". [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 рабо-
та". [16+]

*РОССИЯ К

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.10 Но-
вости 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 при-
ехал".
09.20 Шедевры старого кино.
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 Т/с "Шерлок Холмс".
13.15 Д/ф "Климент Тимиря-
зев. Беспокойная старость".
14.05 Письма из провинции.
14.30 "Энигма".
15.10 Д/ф "Роман в камне".

19.00 Х/ф "Одиночка". [16+]
21.00 "В центре событий" с Ан-
ной 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 объекти-
ве. 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 Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информа-
ционная программа 112. [16+]
12.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". [16+]
13.00, 03.15, 04.00 "Неверо-
ятно интересные истории". 
[16+]
14.00 "Засекреченные спи-
ски". [16+]
16.00 "Тайны Чапман". [16+]
17.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
19.00 Х/ф "Мир Юрского пе-
риода-2". [16+]
21.20, 22.25 Х/ф "Тихое ме-
сто". [16+]
23.35 Х/ф "Кибер". [18+]
01.40 Х/ф "Авангард: Арктиче-
ские волки". [12+]

*СТС

07.50 "6 кадров". [16+]
08.00 Ералаш. 
08.05 М/с "Три кота". 
08.25 М/с "Забавные исто-
рии". [6+]
08.35 М/ф "Страстный Мада-
гаскар". [6+]
09.00 М/с "Том и Джерри". 
11.00 Х/ф "Глубоководный го-
ризонт". [16+]
13.00 Х/ф "Безумно богатые 
азиаты". [16+]
15.25 Шоу "Уральских пель-
меней". [16+]
23.00 Х/ф "Отпетые мошенни-
цы". [16+]
00.45 Х/ф "Матрица. Переза-
грузка". [16+]

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 отцов-
ство. [16+]
14.15, 02.25 Д/с "Понять. Про-
стить". [16+]
15.20, 03.15 Д/с "Порча". [16+]
15.50, 03.40 Д/с "Знахарка". 
[16+]
16.25, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого". [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 "Про-
щание 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, товари-
щи!". [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 мечта-
телей". [16+]
05.15 Х/ф "Королевство кри-
вых 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 Но-
вости.
09.10 "В гостях у цифры". 
[12+]
12.15 "Дела судебные. Деньги 
верните!". [16+]
13.05, 15.20 "Дела судебные. 
Битва за будущее". [16+]
14.10 "Дела судебные. Новые 
истории". [16+]
16.15 Х/ф "Родня". [12+]

18.15 "Слабое звено". [12+]
19.05 "Игра в кино". [12+]
19.45 "Всемирные игры разу-
ма". [12+]
20.25 Х/ф "Знахарь". [16+]
22.50 Х/ф "Ларец Марии Ме-
дичи". [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. Послед-
ний сезон". [16+]
11.20 "Открытый микрофон". 
[16+]
12.10, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 00.00, 01.00 "Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест". [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Универ. Но-
вая 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. Коман-
ды. Дайджест". [16+]
06.00 "Такое кино!". [16+]
06.30 "Холостяк". [18+]

*ТВ-3

08.00 Знаки судьбы. [16+]
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
16.25, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с 
"Слепая". [16+]
10.30 Д/с "Старец". [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.20 Гадалка. [16+]
15.55 Всё в твоих руках. [16+]
18.30 Т/с "История девятихво-
стого лиса". [16+]
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.

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

ПРОДАМ

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

…пылесос, б/у, почти новый; электро-
мясорубку, пр-во Россия, недорого; 
стиральную машину «Малютка», в раб. 
сост., б/у. 32-32-14 – вечером, 8-924-
271-75-98.

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

…пылесос – 1800 р. 8-914-443-32-69.

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

…ремонт в квартирах, домах, офисах, 

покраска, шпаклёвка, обои, кладка ка-
фельной плитки, ламинат, услуги сан-
техника. Короткие сроки, низкие цены, 
качество. Без выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-478-91-04.

…примем на ремонт обувь, требую-
щую замены подошвы. 8-914-529-09-
68.

В связи с утерей считать недействи-
тельным диплом ВГС 1950168, выдан-
ный в 2008 г. Байкальским государ-
ственным университетом экономики 
и права на имя Кузьминой Елены Вик-
торовны.

В связи с утерей считать недействи-
тельным диплом СБ 4008845, выдан-
ный в 2005 г. ФГОУ СПО «Читинский 
сельскохозяйственный техникум» на 
имя Юртаевой Елены Викторовны.

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

3 ИЮНЯ. По церковному календарю празднование в честь 
Владимирской иконы Божией Матери — считается чудот-
ворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на 
доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семей-
ство. По народному календарю Еленины косы — на Руси в 
этот день женщины не заплетали косы, ходили простоволо-
сыми. День велосипеда — это самый доступный и эколо-
гически чистый вид транспорта, надёжный и простой в экс-
плуатации. Именины у Елены, Константина и Фёдора.
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06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Премьера. Д/ф "Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром ком-
мунисте". [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 Д/ф "Шурик против Шу-
рика". К 85-летию со дня рож-
дения Александра Демьяненко. 
[12+]
15.15 Премьера. Д/ф "Безумные 
приключения Луи де Фюнеса". 
[12+]
17.05, 18.20 Х/ф "Большая про-
гулка". 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.50 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Д/ф "Крым Юлиана Семе-
нова". [16+]
00.00 Д/ф "Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов". [12+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
03.05 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная 
часть. [12+]
08.20 «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. Воз-
вращение 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 жени-
ха". [12+]

*МАТЧ!

06.20 Бильярд. "BetBoom Кубок 
Чемпионов". Трансляция из Мо-
сквы. 
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. 

*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. Спец-
выпуск.
10.55 Д/с "Коллекция".
11.25 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
12.10 "Рассказы из русской 
истории".
13.25 Х/ф "Маленькая принцес-
са".
14.55 Д/ф "Невероятные при-
ключения испанца в России".
16.00 "Песня не прощается... 
1975".
16.55 Д/ф "Курьер". Мы перебе-
симся 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. Виде-
ние современного мира". [12+]
12.20 Д/с "Свет и тени". [12+]
12.45 "Песня остаётся с челове-
ком". [12+]
13.55 "Сходи к врачу". [12+]
14.10 Х/ф "Русалочка". 

[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. Трансля-
ция 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 единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее. [16+]
20.55 Футбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" (Ростов-
на-Дону). Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
23.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы.
02.00 Футбол. "Спортинг" (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Кубок 
УЕФА. Финал. 
05.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. 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 Ма-
лозёмовым". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 Однажды... [16+]
13.00 Своя игра. 
14.00 Д/с "Альтернативная исто-
рия России". Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова. [12+]
15.15 Следствие вели... [16+]
17.00 Д/с "По следу монстра". 
[16+]
18.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменёвым.
19.10 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Секрет на миллион. [16+]
22.00 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
22.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+]
23.50 Дачный ответ. 
00.45 Х/ф "Розы для Эльзы". 
[16+]
02.30 Т/с "Шаман". [16+]

15.30 ОТРажение. Детям.
17.00, 18.25, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
17.05 ОТРажение. Суббота.
18.30 "Финансовая грамот-
ность". [12+]
19.00 "Клуб главных редакто-
ров". [12+]
19.40 "Очень личное" с Викто-
ром 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+]

*ТВЦ

05.15 Х/ф "Полицейский роман". 
[12+]
06.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
07.15 Х/ф "Идти до конца". [12+]
09.00 "Самый вкусный день". 
[6+]
09.30 Д/ф "Лион Измайлов. Ку-
рам 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 Алексе-
ем Пушковым.
21.00 "Право знать!". [16+]
22.25 Д/ф "90-е. Прощай, стра-
на!". [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 Черки-
зон". [16+]
01.25 Д/ф "90-е. Врачи-убийцы". 
[16+]
02.05 Д/ф "90-е. Сладкие маль-
чики". [16+]
02.50 Д/ф "90-е. Мобила". [16+]
03.25 Д/ф "Удар властью. Ва-
лентин Павлов". [16+]
04.05 Д/ф "Удар властью. Вале-
рия Новодворская". [16+]
04.45 "10 самых...". [16+]

*РЕН ТВ

06.00 "С бодрым утром!". [16+]
07.00 "О вкусной и здоровой 
пище". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
"Новости". [16+]

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

*СТС

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 пельме-
ней". [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 Х/ф "Отпетые мошенни-
цы". [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 Охот-
ник-2". [16+]
01.05 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов". [12+]
03.05 Х/ф "Бойцовская семей-
ка". [16+]

*ДОМАШНИЙ

07.50 "6 кадров". [16+]
08.00, 08.30 Д/с "Предсказания: 
2022". [16+]
09.40 Х/ф "Вторая первая лю-
бовь". [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 бое-
вой". [12+]

*МИР

05.00 "Всё, как у людей". [6+]
05.15, 02.40, 04.00 Мультфиль-
мы. 
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-крестьян-
ка". 
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 микро-
фон". [16+]
11.50, 12.40, 13.00, 14.00 "Од-
нажды 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 паца-
ны". [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 силь-
нейших. [16+]
10.30 Х/ф "Темнота". [16+]
12.15 Х/ф "Дивергент". [12+]
15.00 Х/ф "Дивергент: Инсур-
гент". [12+]
17.15 Х/ф "Дивергент: За сте-
ной". [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

+ ТВ «ЧИТА»

4 ИЮНЯ. Международный день невинных детей — жертв 
агрессии — напоминает о боли и страданиях несовершен-
нолетних, подвергающихся физическому и морально-пси-
хическому 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 машини-
стами крана. Именины у Михаила, Павла и Софьи.

уровень. Такие 
же победы дают 

нам возможность строить дальнейшие планы, стре-
миться 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 собы-
тийного мероприятия, мы уже более чётко опреде-
лим 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 

стремиться быть на кого-то похожими. Думаю, и 
руководство в сфере культуры должно осознавать 
важность этого момента. Вы же видите, мы, забай-
кальцы, талантливы. Но мы другие —  говорим от-
рывисто, 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 нико-
го не копируем, мы просто хореографически и вокаль-
но 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 ру-
ководителей. Яркое майское забайкальское солн-
це, словно улыбающееся победителям, и надежды 
на будущее…

Екатерина СКОРОХОД

Окончание. Начало на стр. 1

Дельфийские вершины покорились талантам 
из Забайкалья



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 се-
зон. [6+]
21.50 Звёзды сошлись. [16+]
23.10 Основано на реальных со-
бытиях. [16+]
01.45 Их нравы. 
02.20 Т/с "Шаман". [16+]

*ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.00, 04.45, 05.25, 06.15 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей-2". [16+]
07.05, 08.05, 09.05, 10.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 00.55 Х/ф "Практи-
кант". [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-
лохранитель". [16+]
20.20 Х/ф "Отцы". [16+]
01.45, 02.30, 03.15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3". [16+]

*РОССИЯ К

05.30 Д/ф "Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо".
06.00 Мультфильмы.
07.15 Х/ф "Маленькая принцесса".
08.45 "Обыкновенный концерт".
09.10 Х/ф "Курьер".
10.40 Красная площадь. Спецвы-
пуск.
10.55, 23.55 Д/с "Страна птиц".
11.40 Д/с "Невский ковчег. Теория 
невозможного".
12.10 "Рассказы из русской исто-
рии".
13.15 Х/ф "Семья".
15.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком".
16.10 "Пешком...".
16.35 Х/ф "Православие в Чеш-
ских землях и Словакии".
17.30 "Романтика романса".
18.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
19.10 Х/ф "Пиковая дама".
20.40 Д/ф "Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег".
21.35 Х/ф "Весёлая вдова".
00.45 Д/с "Искатели".
01.30 М/ф "Мистер Пронька".

*ОТР

06.00, 12.50 "Большая страна". 
[12+]

*МАТЧ!

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 На-
катилы. 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. Осво-
бождение". [16+]
18.55 Регби. "Динамо" (Москва) - 
"Стрела" (Казань). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. 
А. Волков - Ж. Розенстрайк. UFC. 
Трансляция из США. [16+]
22.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. Пря-
мая 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. 

*НТВ

04.00 Х/ф "Поцелуй в голову". 
[16+]
05.45 Центральное телевиде-
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04.40, 06.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" ("Менталист")". [16+]
05.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный 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-ле-
тию Петра Первого. [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? 
13.35, 15.15, 18.20 Т/с "Противо-
стояние". [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
21.00 Время.
22.35 "Что? Где? Когда?". Летняя 
серия игр. [16+]
23.45 Д/ф "Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте". [12+]
00.40 Наедине со всеми. [16+]
02.55 Д/с "Россия от края до 
края". [12+]

*РОССИЯ 1 + ТВ «ЧИТА»

05.40, 03.20 Х/ф "Шесть соток 
счастья". [12+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
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. Воз-
вращение любви". [16+]
18.00 "Песни от всей души". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф "Найдёныш". [16+]

этот день в календаре

+ ТВ «ЧИТА»

5 ИЮНЯ. Всемирный день окружающей среды — напоми-
нает, что бережное отношение к природным ресурсам по-
зволит сохранить жизнь на планете Земля. День образо-
вания российской полиции, которая ведёт свою историю 
с 1718 года. День создания Государственной службы ка-
рантина растений в России. В первое воскресенье месяца 
профессиональный праздник отмечают российские мели-
ораторы — специалисты по улучшению почвы. Именины 
у Бориса, Геннадия и Романа.

06.55, 20.00 "Вспомнить всё". [12+]
07.25 "Активная среда". [12+]
07.50 "От прав к возможностям". 
[12+]
08.10 Д/ф "Государственные сим-
волы 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 рабо-
та". [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". 

*ТВЦ

05.15 Д/ф "Улыбайтесь, госпо-
да!". [12+]
06.05 Х/ф "Суета сует". [6+]
07.35 Х/ф "Одуванчик". [16+]
09.10 "Знак качества". [16+]
09.55 "Страна чудес". [6+]
10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45, 00.15 Петровка, 38. [16+]
10.55 Х/ф "Хочу в тюрьму". [12+]
12.40, 03.25 "Москва резиновая". 
[16+]
13.45 "Уполномочены рассме-
шить!". Юмористический кон-
церт. [12+]
15.25 Х/ф "Поездка за счастьем". 
[12+]
18.50 Х/ф "Прогулки со смертью". 
[12+]
22.35 Х/ф "Одиночка". [16+]
00.25 Х/ф "Обратная сторона 
души". [16+]
04.15 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал". [12+]

*РЕН ТВ

06.25, 08.00 Х/ф "Золотой ребё-
нок". [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 "Ново-
сти". [16+]
08.45 Х/ф "Похищение". [16+]
10.30, 12.00 Х/ф "Коломбиана". 
[16+]
13.00 Х/ф "Механик". [16+]
14.50, 16.00 Х/ф "Механик: Вос-
крешение". [16+]
17.10, 19.00 Х/ф "Паркер". [16+]
19.55 Х/ф "Хороший, плохой, 

коп". [16+]
22.00 "Добров в эфире". [16+]
22.55 "Самые шокирующие гипо-
тезы". [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 пельме-
ней". [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 Охот-
ник-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: Контроль-
ный 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 лю-
бовь". [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 Никола-
ем Чиндяйкиным. [16+]
10.30 Код доступа. [12+]
11.10 Д/с "Секретные материалы". 
[16+]
11.50 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом". [12+]
13.15 "Специальный репортаж". 
[16+]
13.30, 02.45 Т/с "Розыскник". 
[16+]

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 ведь-
мы". [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 "Импровиза-
ция". [16+]
09.05, 10.15 "Comedy Баттл. По-
следний сезон". [16+]
09.50, 10.40, 11.00 "Открытый ми-
крофон". [16+]
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 12.10 
"Однажды в России. Спецдайд-
жест". [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 девятихвосто-
го 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

Внимание, важная информация! 
Управление потребительского рынка адми-

нистрации городского округа «Город Чита» со-
общает.

 По информации Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю, согласно письму по меж-
дународным информационным системам (Евро-
пейская система быстрого уведомления по качеству 
продуктов питания и кормов — RASFF, а также по 
международной сети органов по безопасности пи-
щевых продуктов — ИНФОСАН), поступила опера-
тивная информация о возможном обороте на терри-
тории Российской Федерации следующей пищевой 
продукции группы компаний «Ferrero», контамини-
рованной 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», контамини-
рованной патогенными микроорганизмами, в том 
числе Salmonella Typhimurium, касаются продукции 
«Kinder», произведённой на фабрике «Ferrero» г. Ар-
лон, Бельгия в период с 01.06.2021  по 08.04.2022.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»

В двухэтажном жилом доме на Майской, 32 начался капитальный ремонт фундамента.
— Производится плановый ремонт фундамента, подрядная организация приступила к выполнению техниче-

ского задания. На данный момент идут работы по подготовке заливки фундамента, по торцам дома изготов-
лено и установлено армирование, опалубка. Работы ведутся согласно проекту, — сообщил ведущий специа-
лист отдела технического контроля Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Константин Карлин.

Он подчеркнул, что архитектуру здания можно назвать сталинской из-за желтоватого кирпича с неболь-
шими декоративными элементами. Ранее так выглядели дома в переходный период, когда сталинское жи-
льё сменяло типовое массовое. Дом был построен в 1958 году. 

Отметим, что на объекте работает подрядная организация общества с ограниченной ответственностью 
«Экспертстрой».

Анна ПЕТРОВА

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 жизнедеятель-
ности, создавались новые рабочие места, росло благополучие.

Крепкого всем  здоровья, праздничного настроения, новых трудовых свершений, оптимизма, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне!

З.В. ПРОХОРОВА, председатель Федерации профсоюзов  Забайкалья



Прежде чем начать наш 
ознакомительный экс-
курс по фильмам «Большой 
Восьмёрки»-претендентам 
на призы Забайкальского ки-
нофестиваля, напомню, что 
все они будут демонстриро-
ваться в кинотеатрах «Удо-
кан» и «Бригантина», а так-
же в некоторых из краевых 
кинотеатров Забайкаль-
ской государственной ки-
нокомпании. 

А теперь вкратце (но ёмко) 
о том, что мы увидим в боль-
шой конкурсной программе...

26 мая, четверг. Первый 
день кинофестиваля. Кино-
театр «Удокан».

13.00  Откроет большую 
конкурсную программу ещё 
до официального начала фе-
стиваля картина «Орешник» 
(2020, производство Турция-
Иран, 16+, хронометраж 1 час 
58 минут) — турецкого сцена-
риста и режиссёра Файсала 
Сойсала.

Вкратце о сюжете... Ха-
яти, учитель литературы из 
маленького городка и ав-
тор единственного бестсел-
лера, всеми силами пытается 
удержать своё прошлое: раз-
рушившийся 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 про-
должается до тех пор, пока 
перед ним не встаёт важный 
вопрос, на который обяза-
тельно надо найти ответ: яв-
ляется ли бездействие при 
виде совершаемого зла таким 
же грехом?..  

Факт о режиссёре: Фай-
сал Сойсал  является автором 
сборника стихов и книги о ки-
нематографе. 

18.00 Звездная дорожка 
IX Забайкальского между-
народного кинофестива-
ля (Забайкальская краевая 
филармония) 0+.

19.00 Торжественное от-
крытие IX Забайкальского 
международного фестива-
ля (Забайкальская краевая 

филармония) 12+.
27 мая, пятни-

ца. Второй день 
к и н о ф е с т и в а -

ля. Кинотеатр 
«Удокан».

10.00  Про-
должит боль-

шую кон-
к у р с н у ю 
программу 

фестиваля 
трагикоме-

дия в жанре 
«роуд муви» 

режиссёра Мангеша Джоши 
«Странствия пепла» (2021, 
Индия, 16+, 1 час 48 мин.).

О чём фильм?  Семья Кар-
ханис — одна из последних 
в Пуне. Старший брат Пуру-
шоттам, умирая, завещал раз-
веять его прах в трёх разных 
местах: в доме предков, на се-
мейной ферме и на реке Чан-
драбхага в Пандхарпуре. Он 
оставляет семье конверт, ко-
торый должен быть вскрыт 
после развеивания его пра-
ха. Три его брата, сестра и 
сын Ом отправляются в путь 
из Пуны в Пандхарпур на се-
мейном микроавтобусе, что-
бы исполнить последнее же-
лание покойного.

12.00  Первым отечествен-
ным фильмом в основной 
конкурсной программе кино-
фестиваля станет:

«Земун» (2021, Россия, 16+, 
1 час 27 мин.) — дебютный 
полнометражный фильм ре-
жиссёра и сценариста Эду-
арда Жолнина.

Вкратце о сюжете… Это 
история о двух братьях. По-
лучив известие о загадочной 
смерти отца, старший, Егор 
(актёр Евгений Ткачук — 
сериалы «Тихий Дон» 2015 — 
Мелехов, «Перевал Дятлова» 
2020) —  возвращается в де-
ревню, намереваясь поско-
рее продать унаследованные 
земли со стадом коров, рас-
считаться с долгами отца и 
увезти брата Павла в город. 
У местного предпринима-
теля Глеба уже готовы доку-
менты для сделки. Вот только 
младший брат категорически 
против, и под покровом ночи 
уводит стадо в неизвестном 
направлении.

Факт о фильме: «Земун» 
снимался в окрестностях го-
рода Новохопёрск осенью 
2020 года. В съёмках были за-
действованы реальные мест-
ные фермы (включая  хозяи-
на-фермера).

Внимание, любители 
кино! Конкурсный фильм 
«Земун» 16+, можно уви-
деть также 28 мая в киноте-
атре «Бригантина». Начало 
в 17.00 (зал 1)!

15.00  «Вот и мы» (2020, 
Израиль — Италия, возраст-
ной ценз «16+», 1 час 34 мин.) 
драма режиссёра Нила Бер-
гмана.

Коротко о содержании 
фильма... Всю свою жизнь 
Аарон посвятил воспитанию 
сына Ури. Но однажды их раз-
меренное существование вда-
ли от реального мира наруша-
ется. Страдающий аутизмом 
Ури уже вырос, и настало вре-
мя ему переезжать в специа-
лизированный интернат. По 
дороге Аарон внезапно реша-
ет сбежать вместе с сыном. Он 

прекрасно понима-
ет, что Ури ещё не 
готов к разлуке с 
отцом. Вместе они 
отправляются в пу-
тешествие, которое 
изменит их жизни.

28 мая, суббота. Третий 
день кинофестиваля. Кино-
театр «Удокан»

10.00 «Легенда о мате-
ри» (2021, Монголия, 16+, 1 
час 30 мин.) — историческая 
драма режиссёра и актрисы 
Базаррагчаагийн Эрдэнэцэ-
цэг.

О чём фильм? В древней 
Монголии, охваченной вой-
ной, вдова и её 5-летний сын 
Сулд мирно живут в забро-
шенной деревне. Им с тру-
дом удаётся спастись, когда 
однажды ночью на деревню 
нападают бандиты. В поис-
ках выживших после налёта 
женщина находит младенца, 
девочку по имени Джимси и 
раненого подростка без со-
знания. Недалеко от них об-
наруживается мальчик Хан-
гай. На следующий день мать 
находит ещё одного ребён-
ка, по имени Гесер. Все вме-
сте они поселяются в пеще-
ре. Вдова объявляет детям, 
что теперь они — одна семья, 
и она будет заботиться о них.

Факт о режиссёре: «Леген-
да о матери» — вторая полно-
метражная работа Б. Эрдэнэ-
цэцэг. Как актриса снялась в 
пяти картинах, включая био-
графическо-исторический 
фильм производства BBC 
«Чингиз-Хан» (2005, Велико-
британия, Германия).

12.00  Далее в главной кон-
курсной программе кино-
фестиваля ещё одна работа 
отечественных кинематогра-
фистов — дебютная полноме-
тражная драматическая кар-
тина режиссёра Роберта 
Дэфа «Солнце будет зав-
тра» (2021, Россия, 16+, 1 час 
37 мин.) 

Кратко о содержании 
фильма… 40-летний Валь-
тер (Кирилл Гребенщиков — 
«Сибирский цирюльник» 1998 
— юнкер, сериал «Доярка из 
Хацепетовки» — Василий Чер-
нышов) несколько лет как по-
кинул родные края и рабо-
тает прорабом на одной из 
московских строек. Он строит 
не только дома в России, но и 
пытается построить свою но-
вую жизнь. Но однажды теле-
фонный звонок с родины ло-
мает все его планы. Вальтер 
узнаёт, что военные действия 
дошли до деревни в горах, где 
живёт его мать...

В фильме также снима-
лись актёры: Филипп Авде-
ев («Аванпост» 2019, «Чер-
нобыль» 2020), Марина 

Дровосекова (сериал «Глу-
харь» 2008, фильм «Иранская 
конференция» 2020), Дми-
трий Савельев («Жена ушла» 
1979, «Пацаны» 1983, «В Кейп-
таунском порту» 2018), Ан-
дрей Казаков («Чернобыль» 
2020) и др.

Внимание, любители 
кино! Конкурсный фильм 
«Солнце будет завтра» 16+, 
можно увидеть также 29 
мая в кинотеатре «Бриган-
тина». Начало в 15.00 (зал 1)!

1 5 . 0 0  
«Выбор» 
( 2 0 2 1 , 
Шри-Ланка, 
жанр: драма, 
16+, 1 час 
37 мин.) — 
лента ин-
д и й с к о г о 
режиссёра 
Санджива 
П у ш п а к у -
мары. 

О чём фильм? …31-лет-
няя Нелум, будучи на шестом 
месяце беременности, уз-
наёт, что больна раком гру-
ди на поздней стадии. Изве-
стие становится шоком для 
всего её счастливого семей-
ства. Не желая подвергать ри-
ску жизнь ребёнка, героиня 
категорически отказывает-
ся от любого лечения, решив 
самостоятельно противосто-
ять болезни. Её выбор созда-
ёт сложную проблему врачам 
и приводит в отчаяние мужа, 
который предпочёл бы спасти 
свою любимую жену, а не ещё 
не рождённого младенца.

29 мая, воскресенье. Чет-
вёртый день кинофестива-
ля. Кинотеатр «Удокан».

10.00 Финальной карти-
ной основной конкурсной 
программы IX Забайкальско-
го МКФ станет фильм «По-
терянная память лёссовых 
земель» (2021, Китай, 16+,  1 
час. 30 мин.) — драматическая  
картина — полнометражный 
дебют режиссёра Циня Сяо-
пэна.

Вкратце о сюжете… 
Шэньбэй, Китай, 1920-е 
годы. Простое семейство 
из поколения в поколение 
занималось там фермер-
ством и скотоводством 
на лёссовых плато. Вес-
ной пахали, летом сеяли, 
осенью собирали уро-
жай, а зимой отдыхали. 
Их самодостаточное су-
ществование в миниатюре 
отражает жизнь Северного 
Китая столетие назад. Всего 
за два-три года семья пере-

живает важнейшие события: 
смерть деда, женитьбу вну-
ка, рождение правнука. Все 
поколения этой семьи, одно 
за другим, проживают жизнь, 
следуя опыту и традициям 
своих предков.

Внимание, любители 
кино! Конкурсный фильм 
«Потерянная память лёс-
совых земель» 16+, можно 
увидеть в этот же день, 29 
мая, в кинотеатре «Бриган-
тина». Начало в 17.00 (зал 1)!

29 мая. За-
б а й к а л ь с к а я 
краевая фи-
лармония 

17.00  Фе-
стивальная до-
рожка IX ЗМКФ 
0+

18.00 Торжественное за-
крытие IX Забайкальского 
международного фестива-
ля. Показ фильма-победи-
теля 12+.

Итак, восемь фильмов кон-
курсной программы IX Забай-
кальского Международного 
кинофестиваля. Номинации: 
«Лучший фильм», «Лучший 
актёр», «Лучшая актриса», 
«Лучшая режиссура», «Луч-
ший сценарий». Кому суж-
дено из вышеназванных 
российских и зарубежных ки-
нематографистов стать по-
бедителем? Решать не толь-
ко международному жюри 
фестиваля, но и вам, уважа-
емые друзья, зрители-люби-
тели кинематографа. Каждый 
из нас сможет отдать свой го-
лос за полюбившийся фильм, 
выявить своего победите-
ля и присудить свой особый 
«Приз зрительских симпа-
тий».  Как стать участником 
зрительского жюри? Для это-
го надо просто купить билет и 
пойти в кино...

Примечание. День и время 
сеансов конкурсных лент мо-
жет быть изменено. Следите 
за информацией в кассах «Удо-
кана» и «Бригантины».

Забайкальский международный кинофе-
стиваль  спустя два непростых киного-

да вновь с нами, забайкальцами, под 
цифрой IX. Уже завтра, 26 мая, Читу 

заполонят пёстрым, праздничным 
киновихрем десятки художественных 
— взрослых, молодёжных, детских 
и документальных фильмов, ретро-
спекции знаменитых лент, мульти-
пликация, встречи, тусовки со слу-
жителями большого кинематографа: 

сценаристами, режиссёрами и, конеч-
но же, звёздами экрана. Но самое главное, что может прежде всего 
волновать настоящего поклонника кино — это восемь конкурсных 

картин фестиваля! О них сегодня и речь.

Автор текстов  
и иллюстраций:
Сергей Балахнин
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках», 

«ВКонтакте»

Имена шилкинских героев — Васи-
лия Баданина и Василия Боченкова, 
Фёдора Пузырёва и Григория Забе-
лина, знаменитых лётчиков — Нико-
лая Бородина, Афанасия Соболева и 
Николая Глазова отражены на Сте-
ле с изображениями героев на Цен-
тральной площади города Шилка. 
Подвиг этих людей навсегда остался 
запечатлён в мраморе, на страницах 
книг, памятных местах. Имена про-
чих воинов, сражавшихся в Великой 
войне, упоминаются реже, а со вре-
менем и вовсе уходят в вечность. 

Не все солдаты оказались удосто-
ены высоких наград, но право на па-
мять должно быть у каждого. Одним 
из таких ненаграждённых героев был 
ещё один уроженец Шилки, лётчик-
истребитель Иван Единархов. О нём 
и о трагическом сюжете войны, до-
стойном назваться подвигом. 

        Небо зовёт
Иван родился 7 августа 1917 года в 

селе Новая Хила Шилкинского райо-
на Читинской области. В 1933 году за-
кончил семилетку в селе Казаново и 
поступил в фабрично-заводское учи-
лище в районном центре. Получив 
рабочую специальность, устроился в 
паровозное депо Шилка кочегаром, 
после продолжил помощником ма-
шиниста. Работа на дороге нрави-
лась, но мечтой оставалось небо. В 
те времена авиация просто рвалась 

в сердца молодых 
людей, профессия 
военного лётчи-
ка призывала ак-
тивную молодёжь 
садиться за штур-
валы. Читинский 
аэроклуб ОСОА-
ВИАХИМ откры-
вал свои филиалы 
в районных цен-
трах, одно из та-
ких отделений 
было  открыто в 
Шилке в 1934 году. 
Вышеупомянутым 
уже землякам — 
Бородину, Глазо-
ву и Соболеву пу-
тёвку в небо также 
дал шилкинский 
аэроклуб.

В августе 1938 
года в Чите по 
приказу Народ-
ного Комиссариа-
та Обороны была 
сформирована 30-
ая военная шко-
ла пилотов, при-
званная готовить 
военных лётчи-
ков для дальне-

восточного и забайкальского театра 
военных действий. Все ждали ско-
рого начала большой войны на вос-
точных рубежах с милитаристской 
Японией. В 1939 году школа полу-
чила имя трагически погибшего в 
мае того же года, знаменитого со-
ветского лётчика-аса Анатолия Кон-
стантиновича Серова. В эту военную 
школу и поступил молодой желез-
нодорожник, имевший за плечами 
опыт шилкинского аэроклуба. Вме-
сте с Иваном Единарховым прохо-
дили обучение лётному мастерству 
будущие герои неба Великой Отече-
ственной — Алексей Маресьев, Гри-
горий Онискевич, Пётр Шавурин. Не-
редко курсанты проходили лётную 
практику в совершенно иных усло-
виях. В мае 1939 года вспыхнул воо-
ружённый конфликт на реке Халхин-
Гол, и будущим военным лётчикам 
приходилось выполнять уже боевые 
задачи — прикрывать Читу и приго-
роды от возможных атак японской 
авиации, заниматься эвакуацией ра-
неных из районов боевых действий. 
В октябре 1939 года, после разгрома 
японских войск в Монголии, было 
принято решение о переносе учили-
ща в город Батайск Ростовской обла-
сти. Продолжать обучение курсанты 
стали на новой, более подготовлен-
ной учебной базе.

Закончив училище в 1940-м году, 
младший лейтенант Еди-
нархов получил назначе-
ние на Дальний Восток в 
168-й резервный авиаци-
онный полк, а после — в 
306-ой истребительно-
авиационный полк в село 
Успеновка Хабаровско-
го края. Несмотря на на-
чавшуюся войну в Евро-
пе, Советское руководство 
уделяло серьёзное внима-
ние         безопасности даль-
невосточных рубежей, и в 
какой-то степени считая 
их даже более опасным те-
атром военных действий, 
ввиду крайней удалённо-
сти. В июле 1940 года был 
образован Дальневосточ-
ный фронт, и личный со-
став переведён на боевой 

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 ави-
ационный полк в Багай-Барановку 
под Саратовом. Здесь лётчики полу-
чали навыки пилотирования на со-
вершенно новых истребителях Як-1, 
поступавших с Саратовского авиа-
ционного завода. Пройдя обучение, 
лётчики были направлены для даль-
нейшего несения службы в 291-й ис-
требительно-авиационный полк 3-го 
ИАК генерал-майора Е.Я. Савицкого. 
В полку старший лейтенант Единар-
хов получает назначение на долж-
ность заместителя командира эска-
дрильи у своего товарища по службе 
на Дальнем Востоке капитана Алек-
сея Егорова. Вместе с ним они и со-
вершат свой последний вылет.

Трагическая ошибка
К началу апреля 1943 г. формиро-

вание корпуса генерала Савицкого 
было завершено, и к середине меся-
ца полки начали перебазироваться 
на Кубань, где разворачивалось гран-
диозное сражение за господство в 
воздухе.

О том, какое значение придава-
лось 3-му ИАК в разворачивавшемся 
в кубанском небе сражении, говорит 
тот факт, что напутствовал генерал-
майора Савицкого лично Сталин. 
Сроки на перебазирование были по-
ставлены самые жёсткие, по прибы-
тии на место полки 3-го ИАК должны 
были сразу пойти в бой.

Перебазирование корпуса на Ку-
бань началось 16 апреля 1943 г., и на 
рассвете 17 апреля «Яки» 291-го пол-
ка вылетели с аэродрома Россошь в 
Ростов-на-Дону. 

Казалось, ничего не предвещало 
трагедии, но на маршруте лидиро-
вавший эскадрильи Егорова штур-
ман Пе-2 потерял ориентировку и 
привёл свою группу утром 17 апре-
ля, вместо Ростова в ещё занятый 
немцами Таганрог. Советские само-
лёты вышли на немецкий аэродром 
«Таганрог-Вест», нынешний «Таган-
рог-Центральный». Ничего не подо-
зревающая эскадрилья встала в круг, 
и истребители начали заходить на 
посадку.

То, что произошло дальше, опи-
сано в советских и немец-
ких документах. 18 апреля 
в разведывательной сводке 
6-й немецкой армии отмеча-
лось: «17.04.1943 между 08.30 
и 08.45 в районе Таганрог по-
явились 11 вражеских машин. 
Два Як-1 и один Як-7, легко 
повреждённые, сели на аэ-
родром Таганрог-Вест. Три 
Як-1 сбиты или уничтожены 
на земле. Остальные смогли 
уйти. Взяты в плен на аэро-
дроме два русских лейтенан-
та авиации из 291-го ИАП и 
один техник-лейтенант». До-
полняет его донесение 29-го 
армейского корпуса в штаб 
6-й армии: «Из числа нахо-
дившихся в сбитых или по-
саженных самолётах взяты в 
плен трое, два убиты при по-
пытке к бегству и один сгорел 
в машине. На допросе плен-
ные показали, что совершали 
перелёт из Россоши в Ростов 
и перепутали аэродромы».

Первыми на аэродром схо-
ду села тройка в составе Его-

рова, Единархова и ещё одного лёт-
чика — старшего сержанта Горбачёва. 
Видимо для немцев всё произошед-
шее было не меньшим сюрпризом, 
поэтому зенитный огонь был от-
крыт только по следующей заходив-
шей на посадку тройке, а к севшим 
«Якам» кинулись немецкие солда-
ты. В сложившейся ситуации помочь 
оказавшимся на вражеском аэродро-
ме самолётам остальные пилоты не 
могли, полный боекомплект самолё-
ты должны были получить только в 
Ростове.

Последний бой
Комэска Егоров, уже успевший 

выбраться из кабины, начал отстре-
ливаться из пистолета, и в завязав-
шейся перестрелке был убит. Стар-
ший лейтенант Единархов, по одной 
версии, был убит сразу ещё в кабине 
своего самолёта, а его Як был подо-
жжён атакующими и полностью сго-
рел. По другой версии,  озвученной 
старшим научным сотрудником Во-
енно-Воздушной академии им. Ю.А. 
Гагарина А. Тищенко, Иван Яковле-
вич Единархов также принял бой на 
земле, отстреливаясь из пистолета 
ТТ,  поразил двух немецких солдат. 
Израсходовав боекомплект, замко-
мэска запрыгнул в кабину самолёта, 
закрыл фонарь и выстрелом из ра-
кетницы поджёг машину изнутри.

Оба лётчика были похоронены на 
старом кладбище города Таганро-
га. Несмотря на то, что свой глав-
ный и последний бой они провели не 
в небе, а на земле, это оказался тот 
редкий случай, когда даже враг ис-
пытал чувство глубокого уважения, 
захоронив советских офицеров с по-
честями. В списках награждённых 
воинов Великой Отечественной во-
йны мы никогда не найдём бывшего 
рязанского токаря Алексея Егорова и 
бывшего помощника машиниста па-
ровоза из далёкого Забайкалья Ива-
на Единархова. Подвиг этих людей 
остался запечатлён только на мо-
гильной плите, немногочисленных 
архивных документах и воспомина-
ниях давно ушедших очевидцев.

Владислав РЕУТОВ 
Музей истории Забайкальской 

железной дороги

Ненаграждённый 
Герой

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.
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Валентина Гуревич: 

Как водится, с годами у людей 
взгляд на окружающий мир мрачнеет 
и становится гораздо менее оптими-
стичным. Зачастую человек в почтен-
ном возрасте предпочитает видеть 
большей частью вещи неприятные и 
вытаскивать себя из этого «болота» 
отнюдь не собирается. К счастью, су-
ществует и другая категория людей, 
на мой взгляд, достойных недюжин-
ного уважения, способных радовать-
ся жизни и увлечь этим окружающих.

— Педагог не имеет права быть 
скучным, — рассуждает Валентина Ва-
сильевна, раскладывая на столе кни-
ги на историческую тематику. — Се-
годня сын отвёз меня в библиотеку 
— три книжки сдала, четыре взяла… 
Прочту сама и обязательно поделюсь 
информацией со своими студентами. 
Ведь ребят нужно уметь заинтересо-
вать, и не только своим предметом.

Вот уже пятьдесят один год как 
Валентина Васильевна препода-
ёт в Забайкальском краевом учили-
ще культуры. Эта невысокая женщи-
на с открытым взглядом и прекрасно 
поставленной речью словно созда-
на для того, чтобы быть на сцене. С 
чувством самоиронии, присущим ис-
ключительно самодостаточным лю-
дям, она проходится по своему невы-
сокому росту:

— Несмотря на то, что я старшая 
в семье, ростом не вышла. Видимо, го-
лодное детство сказалось. Мама рас-
сказывала, что меня маленькую спасла 
от голодной смерти тряпичная соска, 
в которую она нажёвывала всё съест-
ное, 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 посчаст-
ливилось 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 со-
бытий, в памяти отложились лишь 
скупые рассказы родителей. Да и они 
не любили вспоминать об этом. На-
верное, не хотели бередить душу, — 
говорит Валентина Васильевна. — Та 
дорога из блокадного Ленинграда чуть 
не стоила всей нашей семье жизни, 
когда в нашу «полуторку» попал не-
мецкий снаряд. Мы с мамой, которая 
была на последних сроках беременно-
сти, устроились в кабине машины, а 
папа сидел в кузове. Рядом с ним еха-
ла женщина в военной форме. Как 
рассказывал папа, вражеский снаряд 
попал аккурат в нашу машину, у кото-
рой взрывной волной снесло все четы-
ре шины. Так мы и летели на колёсных 
дисках. Мы все каким-то чудом оста-
лись живы, а вот несчастная женщина 
от осколка этого самого снаряда по-
гибла. «Как будто кто-то хранил нас в 
этот момент», — потом вспоминала 
мама. Отец же до последних дней жиз-
ни не мог забыть мальчика, на саноч-
ках вёзшего свою маленькую сестрён-
ку по Дороге жизни. «Это невозможно 
описать словами, — говорил он. — У 
мальчонки были лицо и взгляд стари-
ка». 

Разговор наш прерывается, и Ва-
лентина Васильевна всеми силами 
пытается справится с предательским 
комом в горле, являющимся пред-
вестником слёз. Ей это удаётся, и она 
продолжает уже своим привычным и 
поставленным голосом:

— Понятно, что такие вещи, ко-
торые взрослые переживали глубоко 
внутри себя, и не могли быть каким-
то предметом для разговоров и бесед. 
Может быть, позднее и рассказыва-
ли что-то. Но ведь дети есть дети — 
бегаешь и не обращаешь особого вни-
мания, о чём говорят взрослые. Хотя 
страх даже у нас, несмышлёнышей, всё 

же был. По рас-
сказам мамы, я 
моментально 
пряталась под 
кровать, за-
слышав гул са-
молёта.

А потом 
было относи-
тельно спокой-
ное и беззабот-
ное детство. 
Была строгая 
бабушка Хима-
рья Егоровна, 
почему-то не 
позволявшая 
съедать ма-
ленькой и всег-
да голодной 
Валюше целый 
чугунок дымя-
щейся картош-
ки из русской 
печи. Бабушка 
по отцовской 
линии, жившая 
в селе Николь-
ское под Воро-
нежем, куда се-
мья приехала 
из блокадно-
го Ленинграда, 
отняла девочку 
у мамы, кото-
рая в то время, в силу своей молодости 
и неопытности, пыталась накормить 
малышку досыта. «Буду выкармли-
вать её по-своему, — заявила Химарья. 
— Посмотри, как у неё живот раздул-
ся. Рахит ведь…». К счастью, молодые 
родители не потеряли первую дочур-
ку, а вскоре родилась и вторая. С мо-
мента спасительного пути по Дороге 
жизни не прошло и месяца…

Косички в жертву искусству
Валины школьные воспомина-

ния связаны с Колымой — главу се-
мейства перевели в Магаданскую об-
ласть по долгу службы. Там у девочки 
родился младший брат, а ещё судь-
ба свела её с человеком, о котором 
даже сейчас, спустя долгие годы, она 
не может говорить без восхищения и 
трепета. Речь идёт о театральном ре-
жиссёре, сценаристе, кинорежиссёре 
Леониде Викторовиче Варпаховском, 
в своё время работавшим ассистен-
том Всеволода Эмильевича Мейер-
хольда. В те смутные года Варпахов-
ский был сослан по политическим 
мотивам на Магадан, где позже вы-
ступал в роли художественного ру-
ководителя местной культбригады. 
После освобождения он продолжил 
режиссёрскую работу вольнонаём-
ным в посёлке Усть-Омчуг, где в то 
время проживала семья Валентины. 

— Это был необычайно благород-
ный и интеллигентный человек, на-
делённый редкостным талантом. Он 
просто жил театром, — рассказы-
вает Валентина Гуревич. — Ему было 
позволено заниматься театральным 
искусством с нами, детьми. Почему-
то Леонид Викторович особо выделял 
меня среди своих воспитанников. На-
верное, считая меня одарённым ребён-
ком, он в 1953-м, освободившись, даже 
просил моих родителей, чтобы они 
отпустили меня с ним. Однако мама 
отказалась от его предложения, испу-
гавшись огромного расстояния, кото-
рое будет разделять нас. Конечно, для 
детворы, бегавшей на занятия теа-
тральным искусством, это была вели-
кая школа.

В памяти Валентины Васильевны 
до сих пор живы эти картинки из дет-
ства, когда увлечённый педагог тре-
бовал от своих воспитанников пол-
ной 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 каза-
лось, действие. В итоге Леонид Викто-
рович 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 «ис-
кусство требует жертв» маленькая 
Валя, размазывая катившиеся по ще-
кам слёзы, услышала от знаменито-
го режиссёра и в тот момент, когда 
обстригали её косички. В парикма-
херскую её лично привёл руководи-
тель, в спектакле которого «Особое 
задание» по одноимённой пьесе Сер-
гея Михалкова ей пришлось сыграть 
мальчишку. Девчонок туда не бра-
ли… 

«И…. Лёня Варпаховский»
 
После окончательного освобожде-

ния, в 1953 году, Варпаховский уехал 
вначале в Тбилиси, затем в Москву, 
в 1957-м был официально реабили-
тирован, и пути ученика и учени-
цы так больше и не пересеклись. Для 
большинства наших современников 
поддерживать отношения, даже на-
ходясь друг от друга на огромных 
расстояниях, не представляет особо-
го труда. Тогда же всё было намно-
го сложнее, и Валентина Гуревич со 
вздохом говорит о том, что очень жа-
леет, что не нашла возможности вый-
ти на связь со своим учителем:

— Всё как-то откладывала на по-
том. 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, — рассказы-
вает она. — Ведущие актёры театра 
Юлия Борисова и Василий Лановой вели 
тогда телевизионную программу, по-
свящённую этому событию. Сценарий 
был представлен в манере изложен-
ного на современный язык последнего 
прижизненного спектакля Вахтангова 
«Принцесса Турандот», считающего-
ся шедевром репертуара театра. На-
чал Лано-

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.

Окончание на стр. 21
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С улыбкой в день завтрашний
вой с представления всех поколений 
театра. Вы не представляете себе, ка-
ков был мой восторг, когда я услышала: 
«….. и…. Лёня Варпаховский». На мой 
крик из соседней комнаты даже прибе-
жал муж, и мы вместе с Алексеем смо-
трели, как Леонид Викторович бодрой 
походкой, под аплодисменты выходит 
на сцену. Всё тот же, подтянутый, с 
гордо поднятой головой, но совершен-
но седой. Как же мне в тот момент 
хотелось крикнуть ему о том, что его 
труды не пропали даром, что его заня-
тия определили мою профессиональную 
стезю…   

«Мы пели «Реквием» 
Моцарта…»

Глядя на Валентину Васильевну 
и беседуя с ней, ни на минуту не со-
мневаешься, что из неё получился бы 
замечательный учитель-словесник. 
Впрочем, выпускница средней школы 
Валя Самойлова и собиралась посту-
пать на литфак, поскольку литература 
с детства была её любимым предме-
том. Выбор остановила на родине сво-
ей мамы, далёкой Чите, так как здесь 
у неё остались родственники. Немно-
го не добрав баллов на пользовавший-
ся в те времена немалой популярно-
стью факультет, она приняла решение 
поступать в недавно открывшееся в 
Чите музыкальное училище. 

— Мой выпуск для училища был тре-
тьим по счёту, — вспоминает она. 
— Как же мне нравилось там учить-
ся! Благодаря существующему зако-
ну о том, что выпускники столичных 
консерваторий какое-то время обяза-
ны были отработать в провинции, к 
нам приехали молодые преподаватели 
из Москвы, Ленинграда, Одессы, Ново-
сибирска. Они с завидным рвением при-
нялись за работу, стараясь показать 
всё то, чему научились, и где-то реа-
лизовать себя в нас, студентах. Пер-
вым директором учебного заведения 
стал незабвенный Ефрем Савельевич 
Ануфриев, выпускник Московской госу-
дарственной консерватории, внёсший 
неоценимый вклад в развитие хоровой 
культуры Забайкалья. Под его руковод-
ством был организован смешанный со-
став хора нашего училища, послушать 
который неизменно собирался пол-
ный зал ОДОСА, нынешний ОДОРА, 
единственно приличный в то время. 
Мы исполняли хоровые произведения 
в обработке Александра Свешникова, 
Александра Егорова, номера из «Рекви-
ема» Моцарта. Это настолько серьёз-
но, сложно и потрясающе красиво. Мы 
все были очень увлечены тем делом, ко-
торым занимались. Может быть, по-
этому среди выпускников тех лет так 
много состоявшихся профессионалов, 

известных в нашем регионе музыкан-
тов — заслуженных работников куль-
туры Забайкальского края и России. 

Наивно, просто и душевно…
Уровень подготовки тогдашних 

студентов уже позволял им самим за-
ниматься педагогической деятель-
ностью. Вот и Валентина Самойлова, 
уже на первом курсе поняв, как стоять 
перед хором и подчинять людей сво-
им рукам, пошла в начальную шко-
лу учителем пения. Ещё одной ве-
ской 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 пи-
рожок для меня в то время было смерти 
подобно, — признаётся она. — Двухэ-
тажное деревянное здание школы нахо-
дилось на улице 9-го Января. Днём там 
занимались дети, а вечером шли уро-
ки 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 оформлени-
ем документов. 
В то время ей так 
никто и не под-
сказал, что при 
устройстве на 
работу надо бы 
оформить трудо-
вую книжку, что-
бы шёл трудовой 
стаж. Нынеш-
ний стаж работы 
Валентины Ва-
сильевны в учи-
лище культуры 
составляет пять-
десят один год. 
Если же подсчи-
тать с теми «уро-
ками пения», то 
цифра могла бы 
быть ещё солид-
нее. 

Талантливую 
выпускницу музыкального учили-
ща пригласили на работу в городской 
Дом пионеров, что располагался на 
месте современного кинотеатра «Удо-
кан». Молодой специалист с рвением 
взялась за работу — руководила пио-
нерским хором, вокальной группой и 
преподавала сольное пение. Это был 
тот самый Дом пионеров, в театраль-
ный кружок которого когда-то ходи-
ли братья Юрий и Виталий Соломи-
ны. Кстати, Валентина пришла тогда 
на место ушедшего из жизни их отца, 
Мефодия Соломина. 

Потом было хоровое отделение 
Восточно-Сибирского государствен-
ного института культуры и уже как бо-
лее полувека служение родному учи-
лищу культуры.

Перебираю в руках награды моей 
собеседницы, которые в статье она 
просит не перечислять. Однако об од-
ной из них я не могу не упомянуть. 
Совсем недавно,  в честь семидесяти-
летия Забайкальского краевого учи-
лища культуры,   Валентине Гуре-
вич была вручена почётная грамота 
и серебряный значок от Совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации за подписью Ва-
лентины Матвиенко.

«Разве это не счастье?»
Наш разговор вновь касается теа-

тральной темы. Не связав свою жизнь 
с театром как таковым, так или иначе 
Валентина Гуревич выходит на «сце-
ну» каждый день, ведь профессия на-

стоящего педагога подразумевает 
обязательное владение азами актёр-
ского мастерства. Не спешите ставить 
под сомнение эту идею, поскольку 
опыт многих поколений доказывает, 
что, если в учителе нет актёрских за-
датков, 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 ми-
лости, Божень-
ка наградил меня 
этим даром, и 
поэтому обще-
ние со студен-
тами для меня 
— истинное удо-
вольствие. Наде-
юсь, что и им со 
мной так же ин-
тересно. Пони-
маете, должен 
быть творческий 
контакт между 
учителем и уче-
ником, в момент 
общения они вме-

сте 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. Раз-
ве это не счастье?

Оба сына Валентины Леонидовны 
унаследовали талант родителей. Ещё 
бы — и папа и мама музыканты. Алек-
сей, великолепный аккордеонист, к 
сожалению, ушёл из жизни ровно де-
сять лет назад. Оба сына также по-
святили 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 собесед-
ница, — главное, чтобы они были людь-
ми порядочными. Я же вижу, сколько у 
моих сыновей друзей и как они сами ува-
жительно относятся к людям. За что 
мне обижаться на жизнь? 

Ну, а жизнь явно не обделила вни-
манием талантливую и трогательно 
искреннюю в общении Валентину Гу-
ревич. С фотографии конца сороко-
вых на меня смотрит милая мордашка 
девчонки в русском сарафане, стоя-
щей возле рояля. Аккомпанирует Ле-
онид 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 талантливей-
шие люди края — забайкальские му-
зыканты, писатели, поэты. Михаил 
Вишняков, Леонид Аверьянов, Васи-
лий Волков, Евгений Куренной… Всех 
и не перечислишь.  

— Так и прошла моя молодость — с 
представителями нашей творческой 
интеллигенции, с коллективами сту-
дентов. И всегда были концерты. Объ-
являют конкурс на лучшую песню о 
Петровске-Забайкальском — мы, му-
зыканты, писатели, поэты, художни-
ки едем туда и даём концерт. Нужно 
отправиться в Борзю? Пожалуйста. И 
опять та же когорта, — рассказыва-
ет она.

Рассматривая семейный альбом Ва-
лентины Васильевны, беру в руки   фо-
тографию, на которой Михаил Виш-
няков в честь её юбилея вручает моей 
собеседнице конверт с посвящённы-
ми ей строками. «Серебристая флей-
та Читы», — так ласково называл поэт 
Валентину Гуревич. 

— Это была наша жизнь, наша вес-
на, — вздыхает Валентина Васильев-
на.

В интонации моей собеседницы 
звучит лёгкая грусть и нотки искрен-
него восхищения той порой и людь-
ми, с которыми прошла её молодость:

— Безумно жаль, что года убега-
ют так быстро. Печально, что доро-
гие сердцу люди уходят. Всё меньше и 
меньше остаётся детей войны, тех, 
которые сами пережили эти трагиче-
ские события и, наверное, несут в сво-
ей генетической памяти приказ не за-
бывать 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 ис-
кажения истории, говорить об этом — 
наш святой долг. Ведь недаром же мно-
гие 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 про-
сить. Жить полной жизнью. Жизнью 
людей, не остерегающихся до дрожи в 
коленках страшного для многих пери-
ода 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 по-
смотреть и в день завтрашний…

Екатерина СКОРОХОД
Фото из семейного архива 

Валентины Гуревич

Окончание. Начало на стр. 20
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«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 поклонни-

ков и лидеров танцевальных направ-
лений — кизомба, бачата и сальса из 
Читы, посёлка Агинское, Сретенска, 
Нерчинска, Чернышевска, Красно-
каменска, Иркутска, Улан-Удэ, Вла-
дивостока, Краснодара, Хабаровска, 
Омска, Москвы, Новосибирска и Бра-
зилии. Мероприятие организовано 
при поддержке правительства и ми-
нистерства культуры Забайкальского 
края. 

По словам Софьи Долгих — идей-
ного вдохновителя и организатора 
фестиваля, руководителя студии тан-
ца, ничего подобного ни в Забайка-
лье, ни на Дальнем Востоке ещё не 
было:

— Я с четырёх лет занимаюсь тан-
цами и всегда всех старалась к этому 
привлечь. Когда открыла свою студию 
танца, то заметила, что забайкаль-
цы не совсем понимают культуру соци-
альных 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 со-
циальных танцев. Ещё хотелось людей 
отвлечь от телевизоров и гаджетов, 
чтобы они пришли и посмотрели, как 
другие танцуют, сами освоили танцы. 
В крупных городах подобные фестива-
ли проводятся на платной основе по-
тому, что их организуют бизнесме-
ны, 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 вари-
антов досуга, когда после работы, ве-
чером люди приходят в зал, собира-
ются на любой свободной площадке, 
чтобы расслабиться, потанцевать, об-
меняться опытом и положительны-
ми эмоциями, найти новых друзей. 
Это замечательная возможность хотя 
бы на время забыть о делах и пробле-
мах, с головой окунуться в мир тан-
ца. Данное направление набирает по-
пулярность во всём мире, в том числе 
у нас в стране, и Забайкалье не оста-
ётся в стороне — в крае работают че-
тыре школы, обучающие социальным 
танцам.

— Это яркое событие в нашем крае, 
шанс попробовать что-то новое, про-
демонстрировать полученный опыт, 
зарядиться позитивной энергетикой, 
почувствовать вкус к жизни. Для кого-
то участие в проекте станет от-
правной точкой к будущим свершени-
ям, даст возможность заявить о себе, 
кто-то расширит круг своих творче-
ских интересов, — отметила министр 
культуры Забайкалья Ирина Левко-
вич.  

Участников фестиваля ждала насы-
щенная мероприятиями программа: 

серия ма-
стер-клас-
сов от из-
в е с т н ы х 
х о р е о г р а -
фов между-
народного 
уровня по 
кизомбе, бачате и сальсе, конкурсная 
программа с участием школ танца и 
студий, танцевальные шоу и вече-
ринки. Мероприятия могли посетить 
все желающие после предваритель-
ной регистрации. Самым зрелищ-
ным и массовым стал мастер-класс 
на центральной площади от профес-
сионального танцора и хореографа из 
Бразилии Алана Эуфора. 

Не менее зрелищными оказались 
мастер-классы от москвичей Эльзы 
и Максима Копытовых  — двукрат-
ные чемпионы России «Bachata stars», 
«Bachata Show», представители Рос-
сии на Чемпионате мира «Bachata 
stars» и чемпионате Европы «Europe 
Bachata Masters», участники шоу 
«Танцы на ТНТ». Охотно делился опы-
том и Евгений Черемисенко — продю-
сер, преподаватель из Новосибирска, 
ди-джей, соавтор методики обучения 
кизомбе незрячих, обладатель пре-
мии «За вклад в развитие кизомбы в 
России и СНГ». Своё мастерство про-
демонстрировали лучшие хореогра-
фы 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 уров-
не, тем более что это первый опыт 
для вашего региона. Большая редкость, 
чтобы такие масштабные и массовые 
танцевальные фестивали были полно-
стью бесплатными, я имею в виду посе-
щение мастер-классов и вечеринок. Всё 
было супер, — поделился впечатления-
ми Максим Копытов.

— Судя по реакции, по отзывам за-
байкальцев, такой фестиваль очень ну-
жен. Есть спрос именно на социальные 
танцы. Особенно на площади реаль-
но чувствовался кураж и неподдельные 
эмоции, такое редко можно увидеть. В 
Чите живут открытые и добрые люди. 
Всё прошло в дружеской и тёплой ат-
мосфере, — добавила Эльза Копытова.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора



День «любящих слово»

Этот день в истории

Инициаторами его выступили студенты и препода-
ватели 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 занимаю-
щийся изучением, исследованием языков, их препо-
даванием, а также другой деятельностью, связанной с 
языками и словом. В переводе с древнегреческого оз-
начает «любящий слово». Поэтому этот праздник от-
носится и к учителям русского языка и литературы, 
преподавателям иностранных языков, а также к жур-
налистам 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 при-
урочен ко дню памяти святых равноапостольных бра-
тьев Мефодия и Кирилла, считающихся создателями в 
IX веке славянского алфавита. В 1863 году Святейший 
Синод Русской Православной Церкви установил празд-
нование этого дня. В СССР он  впервые был отмечен в 
1985 году. А 30 января 1991 года Президиум Верховного 
Совета РСФСР принял постановление о ежегодном про-
ведении «Дней славянской культуры и письменности». 

В России долгое время филологические дисциплины 
именовались «словесными науками», хотя уже у Миха-
ила Ломоносова слово «филология» встречалось не ме-
нее трёх раз, дважды в заглавии его трудов. 

В 1835 году в МГУ на философском факультете появи-
лось историко-филологическое отделение, включав-
шее, в том числе, кафедры истории и литературы сла-
вянских наречий (русской словесности и истории рус-
ской литературы), греческой словесности и древности, 
римской словесности и древности. 

В 1850-е годы и в Санкт-Петербургском университете 
перешли с названия «факультет исторических и словес-
ных наук» на название «историко-филологический фа-
культет». Но по стране название «филология» и «фило-
логический» приживались достаточно долго.

Так, в открытом в Чите, бывшей столицей ДВР, в ок-
тябре 1921 года первом вузе нашего региона — Госу-
дарственном Институте Народного Образования, на 
гуманитарном факультете было два отделения: исто-
рико-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 литера-
туры, математический. В 1952 году здесь был открыт 
факультет иностранных языков. В 1956 году был создан 
единый историко-филологический факультет, в кото-
ром в 1963 году было открыто два отделения: истории 
и русского языка и литературы. В 1989 году произошло 
разделение на исторический и филологический фа-
культеты. В 2012 году филфак объединился с инязом в 
единый факультет филологии и массовых коммуника-
ций. 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 свя-
зи 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 со-
ставляющей нашей духовности и цивилизованности. 
Поэтому поздравляем всех, кто по-настоящему любит 
Слово и отвечает за его чистоту и сохранность. С празд-
ником,  дорогие филологи!

краевед, кандидат 
исторических наук

Александр 
БАРИНОВ
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писателей и Союза 

журналистов России

разговор по душам

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

Дом

На свете должен быть уголок, где мы мог-
ли бы уединиться от всех проблем и труд-
ностей железного века, потрепать за ухо 
любимого пса или кота, полежать с книж-
кой в руках на диване или просто пощёл-
кать 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 адре-
су Шилкинская, 31 «б» совсем рядом с Пе-
сками. Каждое утро я обязательно бегал к 
двухногому почтовому ящику с двускат-
ной крышей поглядеть, не принёс ли нам 
почтальон что-нибудь новенькое — почта 
для матери приходила практически каж-
дый день. Вечером после школы я обычно 
играл в солдатиков под огромной сиренью, 
росшей прямо под окнами нашей «дере-
вяшки», или ползал среди кустов сморо-
дины, собирая в спичечный коробок бо-
жьих коровок с кузнечиками, или возился 
с лохматым Мухтаром, с которого мама с 
бабушкой каждый год начёсывали по паре 
мешков пуха. Осенью бабушка обязатель-
но варила в огромных тазах и кастрюлях 
пахучее смородиновое варенье...

...Я вырос, переселившись в благоустро-
енную квартиру, но внутри себя я так и не 
выехал из своей любимой «деревяшки» на 
Шилкинской, в которую нет-нет да воз-
вращаюсь, ложась спать, чтобы снова по-
валять дурака с Мухтаром или посидеть 
под сиренью. Может быть, поэтому спустя 
много лет судьба снова подарила мне де-
ревянный дом, в котором, вернувшись из 
города, я отдыхаю душой от городской су-
еты.

Лет десять назад в Москве со мной случи-
лась не столько смешная, сколько поучи-
тельная история, связанная с домом. По-
сле продажи в Чите своей замечательной 
однюшки в 51 квадрат я решил купить в 
Подмосковье двухкомнатную квартиру. В 
банке, как водится в таких случаях, касси-
ры проверили у меня паспорт. После неко-
торого ожидания молодая девушка-кассир 
вошла в свою застеклённую «каморку» с 
пачкой денег, начав старательно пересчи-
тывать 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 протяги-
вала мне готовый свёрток из почтовой бу-
маги, аккуратно перетянутый резиночкой:

— Можете забрать ваши деньги! Всего вам 
хорошего. Приходите к нам ещё.

Но что-то, — возможно, обезоруживаю-
щая улыбка кассира, — подсказало мне, 
что лучше деньги пересчитать. Всё-таки 
заставил кассира пересчитать сумму, кото-
рая оказалась... на двадцать четыре тыся-
чи меньше.

— Ой... Простите... Как же так? — залепе-
тала 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 ли-
шаются, обманутые банками и застройщи-
ками. Сколько из них не доживают до сво-
его угла, как не дожила до него моя мать. 
Через двадцать дней матери — год. Надо 
сходить к ней. Хороший был человек. 

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.

Подходит к концу май с его вечными сюрпризами: успевшими 
надоесть за весну пыльными суховеями, поздними заморозками и 

«черёмуховыми» холодами.

Олег 
КОРСУН 

Кандидат биологических наук

Обаяние заката

Птицы завершили своё очередное 
«великое переселение»: жители се-
вера уже откочевали в родные тун-
дры, а местные обитатели прекрати-
ли стычки из-за лучших мест, строят 
гнёзда и сидят на кладках. На смену 
героям-первоцветам – багульнику-
рододендрону и ургую-прострелу 
– всё активнее приходит луговое, 
степное и лесное разнотравье. «Жи-
вые цветы» – бабочки – представле-
ны не только ранними чёрно-рыжи-
ми крапивницами. Теперь их раз-
нообразие легко повторит все цвета 
радуги. Одни названия чего стоят: 
белянки, желтушки, чернушки, голу-
бянки, переливницы, перламутров-
ки…

Бескомпромиссное забайкальское 
солнышко трудится не покладая 
лучей, и дневные температуры всё 
чаще подбираются к +30. Если месяц 

назад мы недовольно закрывались 
от холодного ветра, то теперь вете-
рок становится желанным. Начи-
нается период, когда лучшее время 
суток – это тихие летние вечера. Тог-
да зной отступает, и нагретая земля 
постепенно отдаёт накопленное за 
день тепло. Разогретый воздух на-
сыщен мелкой невесомой пылью, 
которая притормаживает солнеч-
ные лучи, заставляя их окрашивать 
вечер в тёплые желтовато-оранже-
вые тона. 

Певчие птицы завершают кормёж-
ку и строительные работы. Многие 
самки уже сидят на яйцах, в то вре-
мя как для самцов наступает время 
песен. Сумерки дарят нам прелесть 
птичьего хора, в многоголосье ко-
торого вычленяются и колокольчик 
синичьего тиньканья, и громкие 
переливы соловья-красношейки, и 
стрекотание пятнистого сверчка. И 

пускай учёные 
скучно твердят, 
что птичьи пес-
ни – это всего 
лишь способ ох-
раны гнездовой 
территории и 
п р ед у п р еж д е-
ние, чтобы по-
тенциальные за-
хватчики держа-
лись подальше. 
Для нас важнее 
прелесть этих 
щелчков, щебета 
и свиста, когда 
мы замечаем, 
как раздувается 
горлышко у кро-

хотного певца, чёрный силуэт кото-
рого отпечатан на розоватом фоне 
неба. 

Вечером жизнь не прекращается, 
она приобретает иные формы. Бес-
шумно скользнёт тень совы или ко-
зодоя. Мягкое крыло серого мотыль-
ка на долю секунды коснётся щеки. 
Тяжёлые жуки – хрущи и навозники 
– отрываются от земли и с сосредо-
точенным гудением отправляются в 
недальнее путешествие. Над водой 
мелькают силуэты подёнок-одно-
дневок. Даже большие водяные 
жуки выбираются на веточку и от-
правляются в полёт – искать новый 
водоём. Многие дневные цветы за-
крывают свои венчики и корзинки. 
Другие, наоборот, готовятся прини-
мать поздних гостей и усиливают 
свой аромат.

Летним вечером мы особенно ярко 
воспринимаем те детали мирозда-
ния, из которых слагается жизнь. 
Мы их замечаем – видим и слышим, 
обоняем и осязаем. Мы живём. И так 
хочется, чтобы подольше не насту-
пала 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.
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Ответы на кроссворд:

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

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. Андро-
маха. 37. Скунс. 38. Кляча. 39. Тур. 40. Изваяние. 41. Сластёна.

По вертикали:  1. Кукарача. 2. Сабза. 3. Счастье. 4. Эстонка. 5. Сталь. 6. Оза-
рение. 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. Ам-
незия. 33. Похвала. 34. Инвар. 36. Элита.

Короче!
Мы начинаем серию зарисовок, посвя-

щённых языку социальных сетей. Сегод-
ня поговорим о непреодолимом стремле-

нии к сокращению слов и 
выражений.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Бывший шахтёрский посёлок 

в Забайкалье. 8. Сознательный от-
каз от жизненных благ и удоволь-
ствий. 9. Защитник, игрок в футболе. 
11. Китайская хижина. 12. Любовная 
игра, кокетство. 13. Место в реке с 
бурным течением. 16. Школа специ-
ального обучения. 17. Длинная охот-
ничья плеть. 18. Безворсовый ковёр. 
20. Бездождие. 21. Река, впадающая в 
другую реку. 23. Нашивки на погонах 
сержанта. 24. Ядовитая змея. 25. По-
делочный камень для изготовления 
курительной трубки. 27. Она является 
головным убором мусульманина. 31. 
Мечта жены — приучить и приручить 
ходить мужа так, как это слово в за-
головке кроссворда в именительном 
падеже. 33. Манера поступи человека. 
35. Жена Гектора, главного защитни-
ка 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 бес-

семянного изюма. 3. Чувство удов-
летворённости, радости. 4. Нацио-
нальность жительницы г. Тарту. 5. 
Прочный металл. 6. Внезапная догад-
ка. 9. Приманка для ловли рыбы. 10. 
Государство со столицей Оттава. 14. 
Инакомыслящий в политике. 15. Рас-
сеянный человек, ищущий свои вещи. 
18. Служащий при гильотине. 19. За-
дняя часть туловища человека. 20. 
Солнечный краситель. 22. Отрица-
тельно заряженный электрод. 26. На-
секомое с двумя парами прозрачных 
крыльев. 28. Воспаление суставов. 29. 
Холодный камень. 30. Приспособле-
ние для укрепления весла на борту 
лодки. 32. Ослабление или потеря па-
мяти. 33. Одобрение, лестный отзыв. 
34. Сплав железа с никелем. 36. Поро-
дистая публика.

Социальные сети стали одним из са-
мых популярных источников получения, 
хранения, обмена и передачи информа-
ции. Под социальной сетью понимается 
платформа, с помощью которой люди 
конструируют свой публичный или по-
лупубличный профиль. За последние не-
сколько лет социальные сети объединили 
более ста миллионов пользователей по 
миру. С каждым годом увеличивается не 
только количество зарегистрированных 
пользователей, но и число самих социаль-
ных сетей. 

Термин «социальная сеть» возник задол-
го до появления Интернета — в 1954 году. 
Понятие было введено американским со-
циологом Джеймсом Барнсом и означало 
разветвлённые взаимосвязи отдельного 
человека с другими людьми. С появлени-
ем Интернета стало очевидно, что одна из 
его важнейших функций — становление и 
поддержание различных социальных свя-
зей. Для этого используются электронная 
почта, телеконференции, чаты, интернет-
форумы, комментарии. Первоначальной 
задачей всех этих коммуникационных 
инструментов было решение деловых во-
просов и регулирование рабочих задач. 
Но социально-развлекательная функция 
Интернета быстро вышла на первый план.

Язык социальных сетей имеет особенно-
сти на всех уровнях языка: фонетическом, 
лексическом, грамматическом. Наиболее 
интересным представляется лексический 
уровень, поскольку именно в лексике про-
исходят наиболее резкие и существенные 
изменения, отражающие человеческие 
ценности и мышление, а также социаль-
ные процессы.

Одной из ярких особенностей языка соц-
сетей можно считать сокращения. Сокра-
щения 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 оз-
начает 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): напри-
мер, соглы (сгл), конфа, блочить, видос, 
чел (челик), регаться, инфа, норм, бро, 
токсик, гспд и др. 

Использование сокращений обусловле-
но тем, что коммуникация в социальных 
сетях осуществляется быстро и в мак-
симально упрощённой, при этом ёмкой 
форме. Это связано с экономией времени 
и речевых усилий. Однако это не един-
ственная функция сокращённых слов: 
чаще всего они имеют иную стилисти-
ческую и эмоциональную окраску, чем 
полные формы. Например, слово «чел» 
(сокращение от «человек») несёт прене-
брежительный 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 со-
кращённые слова. 

Юлия ЩУРИНА, 
зав. кафедрой русского языка и 

методики его преподавания ЗабГУ,
Полина МАКАРОВА,

студентка историко-филологического 
факультета ЗабГУ

Любимые цитаты из кинофильмов

пришёл к выводу, что вы меня до-
стойны!

***
— 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 по-

советоваться... Нам с вами нужно 
с вами что-то делать.

— Я сам собой серьёзно озабо-
чен, со мной нужно что-то немед-
ленно делать.

***
— По сведениям тёти Глаши, 

наш новый историк — мужчина!
Подготовила Анна ПЕТРОВА 

Фото с сайта citaty.info

У кого ослабла воля — дать им 
волю!

***
Я вон — требуюсь! Ты глянь, я на 

каждом заборе требуюсь. Пойди по-
смотри — срочно требуется Петры-
кин!

***
Я теперь вашу историю знаете, 

как секу? Значит так: Цезаря убили, 
но у них там всё равно ничего не по-
лучилось! Нашлось ещё двое: срод-
ственник Цезаря — Октавиан и то-
варищ по работе Цезаря — Антоний. 

Ну как, а?
***

Гражданин начальник, не ме-
шайте приводить планету в поря-
док!

***
— Семёныч, ты на кого?
— На министра промышленно-

сти… лёгкой! Лёгкой!
***

— Я обещал поговорить с вашим 
начальством.

— А поговорите? Вот!

***
— Отпусти меня, неудобно, я че-

рез двери зайду.
— Семёныч, не ищи в науку лёг-

ких путей!
***

Я наблюдаю за вами семь дней и 

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.


