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В благоустройстве улицы 
Горького принимают участие 
осуждённые одной из читин-
ских колоний. На минувшей 
неделе они приступили к рабо-
там по изготовлению и монта-
жу пешеходного ограждения. 
Это далеко не первый пример 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства УФСИН по Забайкальско-
му краю, муниципальных и 
краевых властей.

Капитальный ремонт улицы Горь-
кого — от улицы Бабушкина и до ули-
цы Новобульварной начался в 2021 
году, общая длина участка составляет 
1685 метров. Подрядчиком выступает 
муниципальное предприятие «Дорож-
но-мостовое ремонтно-строительное 
управление». Объект планируют сдать 
в ноябре 2022 года.

Рабочие уже расширили проез-
жую часть, положили новый асфальт, 
бордюры и плитку на тротуарах. Так-
же там должны установить остановки 
общественного транспорта, организо-
вать парковки, провести ливневую ка-
нализацию, новое освещение, а  так-
же предусмотреть зоны для отдыха. 
Затем начнётся озеленение, в общей 
сложности будет высажено около 300 
деревьев. Также будут установлены 
малые архитектурные формы.

Капремонт проводится в рамках 
реализации  национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги», 
всего на работы направили 220,1 мил-
лиона рублей.

Часть работ по изготовлению и 
монтажу пешеходного ограждения 
улицы Горького от улицы Бабушки-
на до улицы Новобульварной выпол-
нят осуждённые читинской колонии. 
Соответствующий договор руковод-
ство учреждения ИК-5 УФСИН России 

по Забайкальскому краю заключило 
с исполняющим обязанности дирек-
тора муниципального предприятия 
«Дорожно-мостовое ремонтно-строи-
тельное управление» Арсением Леско-
вым.

— Общая протяжённость изготов-
ленных ограждений составит около 
трёх километров. Необходимо отме-
тить, что работы, выполняемые по 
договору, проводятся в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации, а 
также с рабочими чертежами. Надеем-
ся в будущем продолжить плодотвор-
ное сотрудничество с муниципальными 
предприятиями города и края, — рас-
сказал начальник ИК-5 УФСИН России 
по Забайкальскому краю Сергей Уль-
хов.

Цена контракта составляет около 
шести миллионов рублей, на его ре-
ализацию задействовано шестнад-
цать осуждённых, трудоустроенных в 

производственном секторе исправи-
тельной колонии №5. За неделю они 
в среднем изготавливают 500 метров 
ограждения.

— К середине ноября текущего года 
планируем всю работу по этому госкон-
тракту завершить. Задействовано два 
цеха: сварочный и малярный. Осуждён-
ные берутся за работу очень охотно, — 
добавил Дмитрий Жучков — главный 
технолог ИК-5.

Осуждённый Андрей работает в 
сварочном цехе два года:

— Довольно часто поступают раз-
ные заказы, связанные с реализацией 
национальных проектов. В сварочном 
цехе мы изготавливаем металлокон-

струкции, например, в прошлом году 
делали парты и стулья для новой школы 
№35. Сейчас поступил заказ на ограж-
дение для улицы Горького. Нам всегда 
рассказывают, объясняют подробно, 
где установят то, что мы делаем. За-
тем выдают наряд-задание, чертежи, 
эскизы, необходимый материал, и начи-
нается работа. По срокам всегда укла-
дываемся, ещё ни разу не подвели. По-
мимо этого, есть и внутрисистемные 
заказы для исправительных учрежде-
ний, и гражданские, от граждан. За ра-
ботой время и срок проходят быстрее, 
во-вторых, имея специальность и про-
фессиональные навыки, будет проще 
трудоустроиться после освобождения.

Другие осуждённые в количестве 
5 человек, отбывающие наказание на 
участке колонии-поселения, уже на-
чали установку готового ограждения. 
Они официально трудоустроены, по-
лучают зарплату — пятидневная рабо-
чая неделя, рабочий день с 9 до 18 ча-
сов и перерыв на обед.

Администрация исправительного 
учреждения отмечает, что муници-
пальные, государственные и прочие 
заказы дают возможность создавать 
дополнительные рабочие места в ко-
лониях. Для осуждённых трудоу-
стройство — это возможность полу-
чать зарплату, обеспечивать себя всем 
необходимым, выплачивать исковые 
обязательства. А ещё за хорошую ра-
боту осуждённые могут рассчитывать 
на поощрение, положительную харак-
теристику и условно-досрочное осво-
бождение.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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тысяч рублей получат все мобилизованные забайкальцы. Такая 
единовременная выплата положена тем, кто зачислен в воин-
ские части и тем, кто уже отправился к местам дополнитель-
ной подготовки. Об этом на своей странице в социальной сети 
ВКонтакте сообщил губернатор края Александр Осипов.150цифра 

недели

22 октября сказочный поезд Деда Мороза от-
правился из Великого Устюга в путешествие по 
стране. За 85 дней он проедет более 33 тыс.  км 
и  посетит свыше 130 городов, жителей которых 
ждёт праздничная программа.  Это совместный 
проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской 
области. В составе передвижной резиденции зим-
него волшебника 19 вагонов во главе с паровозом, 
украшенным гирляндами из сотен фонариков. 
Путешествие по Забайкальской железной дороге 
поезд Деда Мороза начнёт 12 ноября.

Торжественная церемония открытия нового 
здания Четвёртого арбитражного апелляционно-
го суда состоялась на минувшей неделе в Чите по 
адресу Ленина, 145. Его строительство началось 
в 2019 году. Общая площадь здания составляет 
почти пять тысяч квадратных метров, что позво-
лило разместить в нём восемь залов судебных за-
седаний, оснащённых современными информа-
ционными технологиями, рабочие кабинеты, а 
также помещения для досуга сотрудников, такие 
как тренажёрный зал и комнаты отдыха.

Студенты краевого училища культуры, буду-
щие хореографы, этнографы, актёры, архивисты 
присоединились к всероссийской акции «Пись-
мо солдату», которая проводится по всей стра-
не. Ребята написали более ста посланий со сло-
вами поддержки для участников специальной 
военной операции и сложили их в треугольники. 
Организаторы считают, что подобные меропри-
ятия   играют большую роль в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения, помога-
ют осмыслить происходящие события.

Завершить КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ четвёртого и пятого этажей по-
ликлинического подразделения № 1 
клинического медицинского центра 
города Читы планируется уже к 30 но-
ября. Это первый из двух этапов работ, 
которые проводятся в рамках реализа-
ции программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» в За-
байкальском крае. По словам главного 
врача учреждения Ларисы Ананьевой, 
приём пациентов специалистами про-
должается в обычном режиме.

После продолжительной болезни из 
жизни ушёл единственный в Забайка-
лье Герой Труда России, потомствен-
ный животновод, депутат краевого За-
конодательного собрания ДАЛАЙ 
ГЫНИНОВИЧ ГУНГАЕВ. Об этом 
21 октября сообщается на сайте реги-
онального парламента. Далай Гунга-
ев родился 7 декабря 1955 года в селе 
Цокто-Хангил Агинского района. Он 
выбрал профессию животновода, по-
святил свою жизнь агинской степи, 
всегда оставался образцом трудолюбия.

Забайкалью выделят дополни-
тельное финансирование на реали-
зацию двух проектов модернизации 
системы освещения Читы и районов 
края. Такое решение было приня-
то на заседании президиума прави-
тельственной комиссии по вопросам 
социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока в Хабаровске.

Губернатор Александр Осипов сооб-
щил, что было рассмотрено два уни-
кальных для нашего края проекта. 
Первый — комплексная полная модер-
низация системы освещения города 
Читы. При этом 70% освещения будет 
создано впервые, её по существу ни-
когда не было. Это стало возможным 
благодаря федеральной поддержке ми-
нистерства по развитию Дальнего Вос-
тока, которое выделит средства так на-
зываемой дальневосточной концессии. 
Реализация проекта стоимостью бо-
лее двух миллиардов рублей начнётся в 
ближайшее время. 

Второй проект рассчитан на отда-
лённые районы края — освещение 19 
населённых пунктов, где нет не толь-
ко надёжного освещения, но и энер-
госнабжения. В некоторых из них есть 
лишь старые дизельные электростан-
ции. Благодаря поддержке минвосто-
кразвития будут реализованы проекты 
по созданию комплексных установок — 
одновременно солнечные, ветровые и с 
дизельными мощностями.

На заседании также подвели пред-
варительные итоги реализации меро-
приятий на средства «Единой субси-
дии». На пятилетний период с 2018 по 
2023 годы на эти цели государство по-

тратит более 122 миллиардов рублей. В 
текущем и следующем годах планиру-
ется добавить финансирование ещё на 
58 объектов.

— Забайкальский край за четыре года 
участия в дальневосточной субсидии по-
казал хорошие результаты по исполне-
нию — по количеству охваченных объ-
ектов, по объёмам финансирования, по 
количеству населённых пунктов. Реали-
зованы разнообразные проекты социаль-
ной сферы: строили ФАПы, отремонти-
ровали краевые и городские учреждения в 
Чите, построили Дома культуры, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
установили более тысячи детских игро-
вых, спортивных площадок, хоккейных 
коробок, ремонтировали центральные 
улицы, занимались благоустройством, 
поддерживали экономику, — рассказал 
Александр Осипов.

Напомним, с 2018 года по программе 
«Единой субсидии» на Дальнем Восто-
ке уже построено и реконструировано 
более 1700 социальных объектов, ос-
воено более 122 миллиардов рублей. В 
Забайкалье только в 2021 году на сред-
ства «Единой субсидии» — около трёх 
миллиардов рублей — было построено 
40 зданий, капитальный ремонт прове-
дён в шести. Приобретено 55 квартир 
для медицинских работников, 331 еди-
ница медицинского оборудования. Для 
школ — 46 единиц спортивного обору-
дования, 32 тренажёра. Также куплено 
68 единиц техники для ликвидации по-
следствий ЧС.

Денис ПРИХОДЬКО
По информации Забайкальского 

центра социально значимой информации

Чита станет светлее

30 октября стартует просвети-
тельская акция «ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ ДИКТАНТ». В Чите пло-
щадкой её проведения станет 
ЗабГУ. Подробная информация — 
на официальном сайте Русского ге-
ографического общества.

22 октября Забайкальское кра-
евое училище искусств отметило 
65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.  Напом-
ним, это единственное в регионе 
учреждение, ведущее подготовку 
кадров для сферы искусства. От-
крыто в 1957 году.

Губернатор Александр Осипов 
вместе с и. о. ректора ЗабГУ Окса-
ной Мартыненко 18 октября обсудил 
план мероприятий празднования 
300-ЛЕТИЯ ГОРНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ в Забайкалье, которые 
пройдут в регионе в 2023 году. 

И.о. министра планирования и 
развития края — и.о. заместителя 
председателя правительства назна-
чен ВЛАДИМИР ПЕТРАКОВ. До 
этого он более 10 лет работал ди-
ректором по инвестициям в россий-
ской энергетической компании.

Губернатор Александр Осипов 
сообщил, что ГУМАНИТАРНЫЙ 
ГРУЗ от Забайкальского края до-
ставлен в ЛНР и передан в Пере-
вальскую детскую школу-интернат 
и Луганскую многопрофильную 
больницу №15.

Продолжается плановое ОЗЕ-
ЛЕНЕНИЕ ЧИТЫ — до конца 
года на 11 улицах высадят 2400 де-
ревьев и кустарников, не считая 
проектов реконструкции улицы 
Горького и формирования ком-
фортной городской среды. 

Межрегиональный фестиваль 
национальных традиций и народ-
ного творчества коренных мало-
численных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока России 
«СИНИЛГЭН» (0+) пройдёт в 
Чите с 11 по 14 ноября. 

С 1 по 5  ноября в Забайкалье 
пройдёт Всероссийский ФЕСТИ-
ВАЛЬ НАУКА  0+, координато-
ром которого в регионе выступа-
ет ЗабГУ. На  8  площадках города 
и края запланировано проведение 
147 мероприятий. 

100 ТОНН СТРОЙМАТЕРИ-
АЛОВ двумя контейнерами завез-
ли в село Калинино Нерчинского 
района для проведения противоа-
варийных работ в храме Успения 
Пресвятой Богородицы. Началась 
установка строительных лесов. 

Ректор Читинской государствен-
ной медакадемии ДМИТРИЙ 
ЗАЙЦЕВ избран председателем 
Совета ректоров вузов Забайкалья. 
Он сменил Сергея Иванова в связи с 
завершением его полномочий в ка-
честве ректора ЗабГУ.

короткой строкой С юбилеем!

Экономика и жизнь

Забайкальская первичная профсо-
юзная организация федерального 
профсоюза авиационных диспетче-
ров России (Заб.ППО ФПАД РОССИИ) 
поздравляет ветеранов и работни-
ков Читинского авиапредприятия 
с 85-летием со дня образования, 
55-летием службы бортпроводни-
ков! Желаем дальнейшего развития 
и успехов в работе!

Председатель Заб.ППО ФПАД 
РОССИИ В.А. ЗАНДАНОВ

Коллективы муниципальной би-
блиотеки №23, КСЦ «Авиатор» и все 
жители посёлка Аэропорт от всей 
души поздравляют ветеранов Читин-
ского авиапредприятия, работников 
гражданской авиации с 85-летием со 
дня образования, 55-летием службы 
бортпроводников. 

В этот праздничный день искрен-
не желаем вам доброго здоровья, 
семейного благополучия, мирного 
неба, успехов и процветания. 

Приглашаем вас в библиотеку по-
сетить выставку (мини-музей) «Аэ-
рофлот — моя любовь» и выставку 
детского рисунка «Место работы — 
небо».

Подробнее об истории авиапред-
приятия, о первых шагах в профес-
сии, об интересных моментах в рабо-
те вам расскажет статья журналиста 
Оксаны Сидоренко «Они бросают 
вызов высоте» (стр. 20-21), героям 
которой много лет довелось рабо-
тать в Читинском авиапредприятии.

Муниципальная библиотека 
№23 и КСЦ «Авиатор»
Фото с сайта freepng.ru

Место работы 
— небо 



3
www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№43 (1735) // 26.10.2022 г.

Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Страница городской администрации

Так кормят ребятишек в чи-
тинских школах. Причём это 
мнение самих учеников.

Руководитель администрации 
городского округа «Город Чита» 
Александр Сапожников побывал в 
нескольких школах краевого цен-
тра для контроля качества пита-
ния юных горожан. В целом, уви-
денным остался доволен. Во всех 
проверенных учебных заведени-

ях составлено сбалансированное 
меню, оформлены уголки здоро-
вого питания, обеды и завтраки 
готовятся умелыми поварами. На 
столах — чай с лимоном или отвар 
шиповника для укрепления здоро-
вья ребятишек в осенне-зимний 
период. Также в обязательном по-
рядке фрукты и овощи. Ну и куда 
же без фаворита ребятишек — тво-
рожной запеканки и свежей вы-

печки, манящий аромат которых 
разносится на всю школу, даря не-
повторимый домашний уют.

Пока ребята кушают, Александр 
Михайлович интересуется, нравит-
ся ли им школьное питание? В от-
вет — дружное «да»! А убедительнее 
всяких слов пустые тарелочки, ко-
торые дети дружно несут на мойку. 

На наступивший учебный год 
для более чем 20 тысяч учащихся 
1-4 классов, получающих бесплат-
ное горячее питание, выделено 307 
миллионов рублей, 15 миллионов 
— для 1340 ребятишек из малоо-
беспеченных семей, 29 миллионов 
— для 800 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Радует, что год от года число тех, 
кто пользуется услугами школь-
ного питания, в Чите становится 
больше. Однако, оно ещё далеко от 
100-процентного. Поэтому Алек-
сандр Сапожников с коллегами из 
комитета образования планируют 
в ближайшее время провести рабо-
ту с целью увеличить количество 
ребят, получающих здоровое, пра-
вильное питание в школах. 

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Традиционное по понедельникам пла-
нёрное совещание прошло 24 октября в 
городской администрации. 

Подведены промежуточные итоги работы 
по проведению профилактических отжигов 
сухой травы на территории краевого цен-
тра. При плане в 250 гектаров они выполне-
ны уже на территории в 337 га. 

Руководитель администрации города 
Читы Александр Сапожников обратил вни-
мание коллег на необходимость разобрать-
ся с сообщениями о скоплении собак и ли-
цах, которые животных подкармливают. 
Сигналы об этом поступают из посёлков КСК 
и ГРЭС, в частности, с улицы Энтузиастов 
и района школы №33. По необходимости к 
этому будет подключаться полиция. 

Продолжается уборка несанкционирован-
ных свалок, расположенных в охранной зоне 
аэропорта «Кадала». По информации коми-
тета городского хозяйства, за два дня от-
туда вывезено около 400 кубометров отхо-
дов, подъездные пути засыпаны. В процессе 
уборки были зафиксированы два случая вы-
брасывания там мусора. Номера автомобиля 
будут переданы в минприроды для розыска 
виновных и их наказания. 

За минувшую неделю в краевом центре на 
семи территориях были высажены 103 елей 
сибирских, 60 рябин и 18 орехов маньчжур-
ских. Всего поставлено по контрактам 197 
елей и 60 рябин, 190 клёнов, 280 смородины 
и 43 ореха. На будущей неделе высадка де-
ревьев продолжится.

Специалисты подрядной организации ко-
митета городского хозяйства отловили на 
улицах краевого центра 94 безнадзорные со-
баки. Работает две бригады по отлову. В при-
юте содержится 87 агрессивных собак.

Шесть металлических гаражей и два не-
стационарных объекта торговли были до-
бровольно демонтированы владельцами за 
минувшую неделю. Разъяснительная бесе-
да с владельцами таких объектов продол-
жается. 

24 новых контейнера для сбора пластика 
(оранжевые) и сбора бумаги и картона (си-
ние) были установлены за прошедшую неде-
лю на территории краевого центра — по 12 
штук каждого вида. Всего в забайкальской 
столице установлен уже 1071 контейнер для 
раздельного сбора мусора.

Комитет градостроительной политики 
приступил к приёмке 36 квартир, предна-
значенных для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. 

С большим успехом 22 октября на площа-
ди Труда в посёлке Текстильщиков прошла 
универсальная сельскохозяйственная яр-
марка. Её посетило около 7000 человек. Было 
реализовано более 17 тонн мяса и полуфа-
брикатов, 1250 кг колбасных изделий, 950 кг 
рыбы, почти полтонны мёда и около 14 тонн 
овощей. Следующая ярмарка пройдёт в суб-
боту, 29 октября, на улице Ярославского.

Алексей БУДЬКО

Вкусно, сытно и разнообразно…

Акция «Мы Vместе» — первая 
партия гуманитарной помощи
21 октября педагогические 

работники образовательных 
учреждений Читы привезли 
порядка 180 коробок гумани-
тарной помощи на склад рас-
пределительного центра, ко-
торый находится по улице 
Петровская, 4в. Благотвори-
тельная акция «Vместе — мы 
сила» проводится по иници-
ативе комитета образования 
администрации города Читы. 

— Старт акции был объявлен в на-
чале октября. Всего за данный пери-
од времени учителями, учащимися, 
родителями и всеми неравнодушны-
ми людьми собрано 180 коробок гу-
манитарной помощи. Люди актив-
но приносили вещевое и медицинское 
имущество, средства гигиены, про-
довольственные товары, электро-
товары и прочее. Все они проявили не 
только свою гражданскую позицию, 
но и выразили патриотические чув-
ства. На днях будет отправка пер-
вой партии гуманитарной помощи 
при поддержке регионального отде-
ления «Народный фронт» Забайкаль-
ского края, — отметила специалист 
отдела воспитательной работы, до-
полнительного образования и моло-
дёжной политики комитета образо-

вания Читы Наталья Быченкова. 
Руководитель регионального ис-

полкома Народного фронта в За-
байкальском крае Дмитрий Зотов 
поблагодарил всех, кто участвует в 
добром деле. 

— Региональное отделение Народно-
го фронта с самого начала специальной 
военной операции занимается сбором и 
отправкой гуманитарных грузов. Ко-
нечно, делаем это всё с помощью нерав-
нодушных забайкальцев, организаций, 
предпринимателей. В благое дело вклю-
чились учителя, дети и их родители. И 
сегодня мы видим несколько десятков 

машин, на которых привозят предме-
ты первой необходимости из учрежде-
ний образования города. Это большой 
вклад в поддержку и помощь нашим во-
енным, — рассказал Дмитрий Зотов.  

 Отметим, благотворительная ак-
ция в школах и детских садах города 
дальше будет продолжена. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить от специалистов отдела воспи-
тательной работы, дополнительного 
образования и молодёжной полити-
ки комитета образования Читы по 
телефону 8(3022) 32-01-53.

Комитет образования Читы

В городской 
администрации

Ёлочки и сирень на радость горожанам
— Расти, ёлочка, большая, пушистая, — улыбается за-

меститель председателя правительства Забайкальского 
края Татьяна Цымпилова. 

Она, а также руководитель администрации краевого центра 
Александр Сапожников, представители структурных подразде-
лений администрации и члены Российского военно-историче-
ского общества приняли участие в высадке деревьев и кустарни-
ков на территории у стелы «Чита — город трудовой доблести». 

За короткое время дружная команда высадила 19 елей, си-
рень и степной миндаль. Стоит отметить, что территория 
стелы меняется на глазах. В начале ноября состоится торже-
ственное открытие комплекса, который станет одной из до-
стопримечательностей забайкальской столицы.

Десятки молодых ёлочек в эти дни появляются и на других 
городских территориях — на площади имени Ленина, улицах 
Ленина, Чайковского, Ленинградской, Горького, Богомягкова. 
А те, кто их высаживает, отмечают, что с большой радостью 
принимают участие в этом замечательном деле.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Напоминаем вам номера  телефо-
нов «горячих линий»  по вопросам 
помощи семьям мобилизованных в 
городском округе «Город Чита».

Единая региональная информацион-
но-справочная служба «122» и «112».

Железнодорожный район: 8 (3022) 20-
51-41, 20-51-44, 24-41-22.

Ингодинский район: 8 (3022) 32-71-08, 
32-70-96.

Центральный район: 8 (3022) 35-35-30, 
35-35-63.

Черновский район: 8 (3022) 25-47-68.

Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита»

Уважаемые 
читинцы!
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«Эту историю делают 
лучшие люди»

1902 год. В Чите при железнодорожных ма-
стерских были организованы вечерние техни-
ческие классы. Так началось  железнодорожное 
образование в Забайкальском крае. 

На вечере в честь его 120-летия вспомнили тех, 
кто стоял у истоков, кто работал на Транссибе и внёс 
огромный вклад в Победу в Великой Отечественной 
и Второй мировой войне. Кто строил БАМ, активно 
трудился и трудится сегодня на Забайкальской ма-
гистрали. Во все времена  основа основ — професси-
ональная деятельность преподавателей Читинского 
железнодорожного техникума и ЗабИЖТа. 

— Дорогие друзья, я горжусь тем, что в течение де-
сятилетий мы с вами трудились бок о бок, вместе го-
товили высококвалифицированные кадры, у многих 
здесь присутствующих я учился. Здесь сегодня в зале 
мои учителя — Николай Петрович Сигачёв и многие 
другие люди, которые сыграли в моей жизни замеча-

тельную роль, — сказал Глава Читы Ев-
гений Ярилов, многие годы своего про-
фессионального пути посвятивший 
развитию железнодорожного образо-
вания в Забайкалье. 

Юбилейную медаль «120 лет железно-
дорожному образованию города Читы» 
Евгений Ярилов вручил руководителям 
отраслевых учебных заведений, заслу-
женным преподавателям, ветеранам. 

— Я уверен, история железнодо-
рожного техникума, как и Забайкаль-
ского института железнодорожного 
транспорта, только начинается. И эту 
историю все 120 лет делают самые луч-
шие люди на земле. И эта история бу-
дет длинной и интересной, — сказал Ев-
гений Ярилов.

Депутаты помогают «Пчёлке»
Вопрос о предоставлении бла-

готворительному фонду «Пчёлка» 
льготы по арендной плате за по-
мещение на улице Угданская,40 
на 2023 год рассмотрели депутаты 
Думы Читы в ходе заседания про-
фильного комитета. 

Арендная плата за пользование по-
мещением по адресу Угданская, 40 
в 2023 году составит более 229 тысяч 
рублей. Согласно льготе по аренд-
ной плате она может быть снижена на 
97,79%. 

Окончательное решение депутаты примут на 
следующем заседании Думы Читы. 

Отметим, что такую меру поддержки фонду 
Дума Читы оказывает не первый год.

Благотворительный фонд «Пчёлка» реализует 
проекты и программы, направленные на оказание 
материальной и иной помощи детям и молодым 
людям с гематологическими, онкологическими, 
иммунологическими и иными тяжёлыми заболева-
ниями, их семьям, а также лечебным и иным уч-
реждениям, оказывающим медицинскую и иную 
помощь пациентам с вышеуказанными заболева-
ниями.

Прислушаться к мнению граждан
На заседании профильного комитета Думы 

Читы 20 октября был рассмотрен отчёт по вы-
полнению рекомендаций участников публич-
ных слушаний об исполнении бюджета Читы за 
2021 год. 

По словам председателя комитета по финансам 
администрации Читы Татьяны Зеленской, все пред-
ложения, направленные в адрес администрации го-
родского округа, учтены: «Ответы на каждое пред-
ложение подготовлены. Часть предложений уже 
учтена в 2022 году, часть рассматривается при фор-
мировании проекта бюджета городского округа на 
2023 год».

Депутат Алёна Шадрина обратила внимание на 
складывающуюся практику, требующую решения: 
ремонт тех дворов, которые должны были быть от-
ремонтированы в 2021 году, переносится на 2022 

год. Соответственно, подлежащие ре-
монту в текущем году будут отремон-
тированы в 2023 году. В частности, де-
путат пояснила это на примере укладки 
асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий по ул. Кайдаловская, возле до-
мов №12, 14, 16,16-а, 16-б, «которые 
совсем разбиты, а их в очередной раз 
не заасфальтировали».

Причина неисполнения, по словам 
Татьяны Зеленской — в недостаточно-
сти финансирования. «При предостав-
лении средств из вышестоящих бюд-
жетов в 2023 году вопрос по ремонту 
дворовых территорий будет рассмо-
трен», — отмечено в пояснительном 
документе.

Евгений Ярилов: «Успешные выпускники — 
это труд наставников»

Глава города по-
здравил коллектив За-
байкальского краево-
го училища искусств с 
65-летием. Торжество 
по случаю юбилея 
прошло в Забайкаль-
ской краевой филар-
монии им. О.Л. Лунд-
стрема.

—  Мы все понимаем, 
что талант — это 20 
процентов для будуще-
го успеха, 80 процентов 
— это трудолюбие, боль-
шая работа, и, конечно 
же, наставничество. От 
наставника зависит если 
не всё, то очень многое. 
И здорово, когда на жиз-
ненном пути попадается 
творческий наставник. В 

вашем училище таких, как минимум, большинство. 
Сколько знаменитых людей вы выпустили! Заслужен-
ных артистов России, педагогов, заслуженных дея-
телей искусств. Это говорит о труде наставников. 
Большом, серьёзном. 65 лет — это солидный возраст, 
но не время говорить о том, что всё уже достигнуто. 
Впереди много работы, и этот труд востребован. Се-
годня от себя, от имени жителей города Читы хочу 
сказать вам слова благодарности за работу, которую 
вы делаете. Всем долголетия, здоровья и обязательно 
творческого успеха! — сказал Евгений Ярилов, обра-
щаясь к ветеранам, коллективу учреждения, студен-
там и выпускникам училища.

Почётные грамоты Главы города на сцене крае-
вой филармонии Евгений Ярилов вручил методи-
сту, преподавателю отделения хорового дирижи-
рования учреждения Татьяне Богатых, заведующей 
предметно-цикловой комиссии, преподавателю 
отделения хорового дирижирования Инне Соло-
вьевой, а также преподавателю специальных дис-
циплин отделения дизайна, живописи и декоратив-
но-прикладного искусства и народных промыслов 
Веронике Лёвочкиной.

Материалы подготовили Лариса СЕМЕНКОВА и Мария ПИЩУЛИНА, пресс-служба Главы городского округа «Город Чита»
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Помочь детям улучшить 
этот мир

В тот октябрьский 
день просторный зал 
«Точки кипения» в Чите 
был наполнен детски-
ми голосами, а в глазах 
пестрило от ярких цве-
тов формы участников 
шумного мероприятия. 
Забайкальская краевая 
детская общественная 
организация «Респу-
блика юных забайкаль-
цев» стала инициатором 
проведения Всероссий-
ской научно-практиче-
ской конференции «Дет-
ское движение: история, 
современность, ин-
новации», посвящён-
ной памяти педаго-
га, скульптора, деятеля 
скаутского и пионерско-
го движений Иннокен-
тия Жукова.

Все четыре дня, в тече-
ние которых проходило ме-
роприятие, были наполне-
ны событиями, общением и 
яркими эмоциями. Инициа-
тиву «Республики юных за-
байкальцев» поддержали гу-
бернатор региона, Фонд 
развития Забайкальского края 
при софинансировании Фон-
да президентских грантов. 
Партнёрами выступили адми-
нистрация губернатора Забай-
кальского края, региональное 
министерство образования 
и науки, Забайкальский го-
сударственный университет, 
комитет образования адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита», Забайкальский 
краевой краеведческий музей 
имени А.К. Кузнецова и ленд-
парк ТУЖИ.

Поделиться опытом сво-
ей работы, знаниями и впе-
чатлениями приехали дети и 
взрослые из разных регионов 
России — это Нижний Новго-
род, Ростовская область, Ре-
спублики Марий Эл и Буря-
тия, Алтайский край, Хакасия, 
Москва, Кострома, Тольятти и 
других.

Взять лучшее 
от пионерии

Гость мероприятия — пред-
седатель Алтайского краево-
го союза детских и подрост-
ковых организаций Татьяна 
Величко уже на протяжении 
тридцати пяти лет работает 
с детьми и молодёжью, зани-
мается вопросами подготов-
ки кадров для осуществления 
воспитательной деятельности 
с подрастающим поколением, 
оказывает содействие дет-
ским подростковым органи-
зациям и объединениям.

— Мы очень благодарны орга-
низаторам за приглашение на 
такое масштабное мероприя-
тие, где собрались представи-
тели из множества регионов 
нашей страны. Это высокопро-
фессиональные люди, занима-
ющиеся важнейшими задачами 
— воспитанием подрастающе-
го поколения. Одна из основных 
повесток конференции — вопро-
сы вновь создаваемого Россий-
ского движения детей и молодё-
жи, своеобразного современного 
аналога пионерии. Думаю, необ-
ходимо взять лучшие формы и 

направления деятельности той 
организации и грамотно при-
менить их в соответствии со 
стратегией сегодняшнего дня. 
Наша организация также мно-
гое взяла от пионерии — на-
пример, принципы работы с 
младшими школьниками. Если 
говорить о Российском движе-
нии детей и молодёжи, то там 
это звено носит название «Ор-
лята России». Название средне-
го звена пока ещё не принято, но 
есть предложение назвать этих 
детей всё-таки «Пионерами». 
Что касается старшего зве-
на, то его предлагают назвать 
«Созидатели». Кроме того, в 
эту организацию войдут и мо-
лодые люди, обучающиеся в ссу-
зах. Основной задачей движения 
должно стать воспитание вы-
сококультурных и грамотных 
патриотов, уважающих основ-
ные жизненные устои, такие 
как семья и труд, — говорит Та-
тьяна Васильевна.

Напомним, что решение 
о создании нового движе-
ния было принято Госдумой 
в июле нынешнего года, а её 
учредителями стали крупней-
шие российские детско-юно-
шеские организации: «Боль-
шая перемена», «Юнармия», 
«Российские студенческие от-
ряды», «Российское движение 
школьников», Росмолодёжь 
и другие. Предполагается, 
что новое движение объеди-
нит все ранее действующие, 
а вступление в его ряды будет 
делом добровольным. Что ка-
сается названия организации, 
то его планируется утвердить 
в декабре текущего года.

Целями общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-молодёжной ор-
ганизации станут выработка 
единого подхода к воспита-
нию детей и молодёжи, уве-
личение поддержки, оказы-
ваемой детям, повышение 
уровня участия детей и мо-
лодёжи в общественной жиз-
ни. Движение должно усилить 
роль воспитательного компо-
нента в современной школе, 
которому не уделялось необ-
ходимого внимания в послед-
ние годы, хотя работа органи-
зации будет развёрнута также 
и в центрах дополнительно-
го образования, спортивных 
организациях, училищах и 
колледжах. Основным кура-

тором и автором планов вос-
питательной работы высту-
пит минпросвещение РФ.

Много полезных 
и добрых идей

Кроме обсуждения вопро-
сов, касающихся вновь соз-
даваемого движения, на кон-
ференции было предложено 
немало других добрых и по-
лезных идей на тему воспи-
тания детей и молодёжи. 
Учёные и практики в обла-
сти педагогики и психологии, 
представители общественных 
организаций и объединений, 
руководители и педагогиче-
ские работники образователь-
ных организаций, занимаю-
щиеся вопросами развития 
детского движения, аспиран-
ты, студенты российских ву-
зов делились своими нара-
ботками и опытом. В рамках 
конференции работали дис-
куссионные площадки, ма-
стер-классы, состоялся форум 
«Успешные родители».

Главный организатор меро-
приятия — член Совета Меж-
дународного Союза детских 
общественных объединений 
СПО-ФДО, председатель кра-
евой детской общественной 
организации «Республика 
юных забайкальцев», учреди-
тель Всероссийского движе-
ния детей и молодёжи Тамара 
Бусоедова с радостью при-
ветствовала своих коллег из 
разных регионов страны, со 
многими из которых её свя-
зывают тёплые дружеские от-
ношения.

— Мы давно знакомы с ребя-
тами из «Республики юных за-
байкальцев» и лично с Тамарой 
Александровной, — рассказы-
вает руководитель Ростовской 
региональной детской моло-
дёжной общественной орга-
низации «Содружество детей 
и молодёжи Дона» Галина Со-
ловьёва. — Я по-настоящему 
восхищаюсь той работой, ко-
торую она проводит. Это про-
сто невероятно талантливый 
руководитель, которая смог-
ла собрать вокруг себя потря-
сающую компанию единомыш-
ленников на благо развития 
детского движения. Мы с удо-
вольствием откликнулись на 
приглашение, и серьёзное рас-
стояние между нашими горо-

дами не 
с т а л о 
нам по-
м е х о й . 
Что ка-
с а е т с я 
нашего 
движе-
ния, то оно является правопре-
емником Донской пионерской 
организации. Ещё в 1993 году, 
когда пионерия перестала су-
ществовать, в нашем регио-
не была созвана конференция, 
на которой было принято ре-
шение о том, что нужно обя-
зательно продолжать детское 
движение на Дону. На данный 
момент в наших рядах насчи-
тывается более сорока девяти 
тысяч человек из пятидесяти 
пяти муниципальных образо-
ваний области. Организация 
реализует самые важные и 
значимые проекты по различ-
ным направлениям — это и до-
бровольчество, и творчество, 
и талантливая молодёжь, и, 
конечно же, патриотизм. Ос-
новной деятельностью зани-
маются волонтёры, однако 
мы, понимая, что работать 
бесплатно сейчас тяжело, вы-
полняем ряд коммерческих 
проектов, благодаря которым 
и содержим свою организа-
цию. Так, недавно мы выиграли 
грант на два с половиной мил-
лиона по добровольчеству со 
своим проектом «Добротур», 
когда мы командой выезжаем 
в муниципальные образования 
и обучаем ребят из волонтёр-
ских отрядов работе с детьми 
в сфере добровольчества.

По словам волонтёра и со-
организатора конференции, 
кандидата педагогических 
наук Натальи Ковалёнок, за 
последние двадцать лет она 
может назвать всего два по-
добных мероприятия, каса-
ющиеся детского движения, 
имеющих такие статус и мас-
штабы, и одно из них — дан-
ное, организованное «Респу-
бликой юных забайкальцев».

В Забайкальском краевед-
ческом музее в рамках кон-
ференции была организована 
выставка работ самого Инно-
кентия Жукова — педагога, 
скульптора и человека, кото-
рый прославился многочис-
ленными новациями и ак-
тивным участием в детском 
движении.

Игрой увлечены 
и взрослые

В мероприятии принимали 
участие и представители ска-
утского движения, создате-
лем которого в конце ХIX века 
стал лорд Роберт Баден-Пау-
элл. Наибольшую роль в фор-
мировании этого движения в 
России сыграл Олег Пантюхов 
— человек, создавший первый 
русский скаутский патруль. 

Благо-
д а р я 
же Ин-
нокен-
т и ю 
Жуко-
ву дви-
жение 
р у с -
с к и х 
с к а у -
тов в 
к о н ц е 
к о н -
ц о в 

превратилось в пионерскую 
организацию.

Жизненная позиция на-
стоящего скаута должна зи-
ждиться на трёх основных 
принципах: долг перед Богом, 
долг перед другими и долг пе-
ред собой.

— Наша скаутская ассоци-
ация под названием «Байкаль-
ский скаут» основана в 1991 
году, — рассказывает участ-
ник конференции из Иркут-
ска Владимир Чернов. — Я, 
в силу своего возраста, был 
и октябрёнком, и пионером, 
и комсомольцем. И всё-таки 
мне наиболее близко движение 
скаутов, поскольку это осно-
ва всего. Как говорится, лучше 
стоять на фундаменте, чем 
на пристройках. В основе ска-
утинга всегда лежали принци-
пы братства, рыцарства, по-
мощи ближнему, вера в Бога и, 
конечно, патриотизм. Это не 
теория, там всё познаётся че-
рез практику. Вообще говоря, 
скаутинг — это большая игра, 
которой всерьёз увлекают-
ся и дети, и молодёжь. И даже 
взрослые… Я, например, играю 
в неё уже последние тридцать 
лет… С Тамарой Александров-
ной мы работаем уже не один 
год. Я просто в восторге от 
того, как она умеет организо-
вывать людей, заражать их по-
зитивными идеями. Я бы срав-
нил её с детонатором большой 
бомбы с положительным заря-
дом — когда она срабатыва-
ет, такие взрывы случаются, 
что вокруг просто не остаёт-
ся равнодушных.

Наверное, отчасти в этом 
и кроется успех любого дет-
ско-юношеского движения 
— наличие таких вот «де-
тонаторов» с положитель-
ным зарядом, способных 
по-взрослому играть в дет-
ские игры, наполняя их все-
объемлющим и глубинным 
смыслом, чтобы помочь мо-
лодёжи улучшить этот мир.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора
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Книжка, «зарядка»
да плюшевый мишка…

Что делать, если вы забыли свои вещи в поезде?

«Как красивы наши 
просторы из окна ваго-
на! Хорошая получилась 
поездка. Фотографии на 
память, впечатления… 
Хм, кажется, телефон 
разрядился. Стоп. А где 
зарядка? Тут её нет. И в 
сумке — тоже… Неужто 
в купе осталась?». По-
добные ситуации воз-
никали у многих чи-
тателей хотя бы раз в 
жизни. Спокойно, толь-
ко без паники! Забытую 
в поезде вещь можно 
вернуть.

Интернет 
в помощь

В первую оче-
редь, не волнуй-
тесь. Во-вторых, 
не волнуясь, от-
кройте главную 
страницу любого 
интернет-поис-
ковика и набери-
те запрос: «забыл 
вещь в поезде».

Анна Кирпич-
никова, старший 
инспектор поезд-
ных бригад вагон-
ного участка «Чита» 
Восточно-Сибир-
ского филиала АО 
«Федеральная пасса-
жирская компания» 
озвучивает подробную 
инструкцию:

— Как только вы на-
пишете фразу «забыл 
вещь в поезде», появит-
ся ссылка на сайт РЖД. 
Далее вы кликаете на 
страницу, которая назы-
вается «Поиск забытых 
вещей». В ней нажимае-
те другую ссылку, «электрон-
ную заявку» (отмечено красным 
цветом). В открывшейся форме 
необходимо указать номер про-
ездного документа, чтобы мы 
могли понять, когда и каким 
поездом вы ехали и ориенти-
ровочно, что забыли. Подаёте 
заявку, получаете уведомление 
о заявке и её номер. После это-
го у сотрудников «Федераль-
ной пассажирской компании» 
отображается, что, к приме-
ру, Анна Петрова, следуя по-
ездом из Москвы, забыла за-
рядное устройство во 2 купе, а 
Иван Иванов, проезжая в купе 
№3 в таком-то вагоне, оста-
вил бритвенный набор.

Поиск забытых пас-
сажирами предме-
тов похож на ра-
боту следователя. 
Сотрудники АО 
«ФПК» созвани-
ваются с 
н а -

ч а л ь -
ником 

поезда, 
п е р е д а -

ют ему ин-
формацию, 
и поезд-
ная брига-
да проводит 
повторный 
осмотр ва-
гона. Дело в 
том, что при 

в ы с а д к е 
пассажи-
ров про-

водники осматривают ос-
вободившиеся в купе места 

и в случае обнаружения забы-
тых вещей оперативно инфор-
мируют о находках начальника 
пассажирского поезда. После 
получения информации на-
чальник пассажирского поезда 
прибывает к месту обнаруже-
ния, производит визуальный 
осмотр забытых вещей, если 
забытая вещь не имеет призна-
ков подозрительного предмета 
(ведь безопасность пассажиров 
превыше всего), производится 
опись забытых вещей и изъя-
тие из вагона, до пункта фор-
мирования либо пункта обо-
рота. Ведь только в пункте 
формирования и оборота, со-
гласно установленному поряд-
ку, забытые вещи сдаются в ка-
меру хранения. Если человек 

обнаружил пропажу до при-
бытия поезда в пункт фор-

мирования либо оборота, 
он может обратиться к 
дежурному по вокзалу на 
станции, где осуществил 
высадку. Дежурный по 
вокзалу устанавливает 

связь с начальником 
пассажирского по-

езда, для дальней-
шей передачи за-

бытых вещей 
пассажиру, по 

согласова-
нию.

В случаях, когда пассажир 
подал электронную заявку 
на поиск забытых вещей, его 
вещь была найдена и переда-
на в камеру хранения, заяви-
телю поступает ответ на элек-
тронную почту, указанную 
при формировании заявки, 
о том, что его вещь нашлась. 
Указывается адрес и контакт-
ные данные камеры хранения.

— Бывает, что мы перево-
зим вещи из камер хранения 
пункта формирования или обо-
рота состава: либо Чита, либо 
Москва, по реестрам, для даль-
нейшей передачи их пассажиру, 
— добавляет Валерий Вайрах, 
начальник пассажирского по-
езда вагонного участка «Чита».

Что делать пассажирам, 
которые не владеют интер-
нетом, у которых нет смарт-
фона? Как правило, это люди 
старшего возраста. Бабу-
ли-дедули обращаются к де-
журному по станции. Дежур-
ный передаёт информацию 
в вагонный участок, сотруд-
ники этого подразделения, в 
свою очередь, сообщают на-
чальнику поезда, и поиск на-
чинается.

А если украли?
Как вы уже поняли, у прово-

дников и начальника поезда есть 
строгий алгоритм действий по-
сле высадки пассажиров на той 
или иной станции. В пунктах 
оборота и формирования поезда 
проводится ещё один, на сей раз 
полный осмотр всех вагонов со-
става. Данный осмотр снимается 
на видеорегистратор. Это дела-
ется не только чтобы помочь за-
бывчивым гражданам, но и в це-
лях транспортной безопасности. 
Под пристальным вниманием 
всё: полки и потолочные люки и 
подвагонное оборудование. Бы-
вает и такое, что кто-то из не-
добросовестных граждан мог в 
пути прихватить с собой забы-
тую соседом по купе вещь. У ра-
ботников железной дороги есть 
и в этом случае решение: слу-
жебное расследование.

— О том, что вещь не найде-
на, сообщает ответственный 
работник вагонного участка.С 
целью проведения эффектив-
ного служебного расследова-

ния мы запрашиваем камеры 
видеонаблюдения в вагонах и в 
течение нескольких часов про-
сматриваем видеозапись. Если 
выявляется факт хищения, мы 
пассажиру рекомендуем обра-
титься в правоохранительные 
органы, — говорит Анна Про-
копчук, инструктор поездных 
бригад вагонного участка.

Так, в декабре прошлого 
года, благодаря видео, снято-
му камерой наблюдения, же-
лезнодорожники обнаружили 
факт хищения детской коля-
ски. Оказалось, что пассажир 
с боковой полки после того, 
как женщина вышла и не хва-
тилась детского транспор-
та, забрал его и, затерявшись 
в толпе, унёс с собой. А стоит 
коляска недёшево: около 80 
тысяч рублей. Позже, пасса-
жирка обратилась к железно-
дорожникам, а они расследо-
вали, как произошла пропажа. 
В дальнейшем женщина на-
правилась в полицию. Возбу-
дили уголовное дело.

Вы не видели 
мой левый сапог?
За месяц, с 1 по 30 сентября 

в рамках Восточно-Сибирско-
го филиала «ФПК» обрабатыва-
лось порядка 460-500 заявок о 
забытых вещах. В Новый год их 
количество доходит до 800. Те-
ряют разное: левый сапог, дет-
ский матрас, косметички, за-
рядные устройства, игрушки, 
серьги, кольца, пижамы. Од-
нажды пассажиры потеряли ухо 
от плюшевой игрушки. И со-
трудники железной дороги под-
ключились к спасательной опе-
рации, чтобы плюшевый зверь 
был цел и здоров, а маленький 
пассажир не переживал.

— Рост подобных показа-
телей в новогодние праздники 
связан с увеличением пассажи-
ропотока. На Новый год люди 
едут на каникулы. К примеру, 
мама с четырьмя детьми, в су-
ете сложно что-то не забыть, 
— говорит Анна Кирпичнико-
ва. — Лето тоже считается 
временем роста пассажиропо-
тока и числа забытых вещей, 
но в тёплое время года увели-
чивается количество поездов: 
добавляется южное направле-

ние, более-менее всё стабиль-
но. Зимой же пассажиропоток 
растёт за счёт увеличения 
числа вагонов в поезде.

Зачастую люди подают за-
явки спустя три недели с мо-
мента поездки. Не сразу ра-
зобрали вещи, думали, мол, 
затерялось на дне сумки. Зав-
тра ещё посмотрю. Не найдя 
что-либо, пассажир анализи-
рует: «Хм, возможно, я забыл 
эту вещь в поезде».

Всё это время забытая «за-
рядка», расчёска или бритва 
находится в камере хранения 
вокзального комплекса стан-
ции Чита-2. Там работает пол-
ноценный склад оставленных 
вещей. В среднем, начальник 
поезда за поездку привозит 
от 3 до 8 предметов. Помимо 
прочего, в этом списке могут 
быть крупногабаритные вещи, 
которые, на первый взгляд, ну 
очень трудно забыть: чемо-
даны, тюки, спальные меш-
ки. Часто оставляют ноутбуки, 
телефонные книжки, телефо-
ны, паспорта, свидетельства о 
рождении детей. Вообще эти 
предметы могут находиться в 
камере хранения до полугода. 
И ведь люди обращаются, по-
рой месяца три пройдёт.

К счастью, домашних жи-
вотных, как в стихотворении 
Самуила Маршака, никто не 
забывает. Псы и коты пере-
возятся по специальным до-
кументам, в отдельном купе, 
с кормлением и особым усло-
вием проезда.

Заместитель начальника 
вагонного участка «Чита», на-
чальник резерва проводников 
Алексей Шишов добавляет, 
что забытые вещи фотогра-
фируются и передаются в базу 
данных АО «ФПК» в течение 1 
часа с момента передачи в ка-
меру хранения.

— Эта информация необхо-
дима для нас. Поступает заяв-
ка от гражданина, и система 
автоматически производит 
анализ по сопоставлению опи-
сания забытого предмета с его 
фотоизображением, — гово-
рит Алексей Шишов.

— К примеру, вы заявили 
чёрную косметичку, и по фото 
я вижу чёрную косметичку из 
нашей камеры хранения, вам 
автоматически предостав-
ляется ответ, где находится 
ваша забытая вещь, — уточня-
ет Анна Кирпичникова. — По-
лучить её вы можете только 
при наличии паспорта и про-
ездного документа. Абы кто за 
абы чем прийти не сможет.

Подсказывая, что делать, 
если забыл вещи в поезде, со-
трудники ЗабЖД добавляют: 
мы всегда рады помочь пас-
сажирам! Конечно же, лучше 
лишний раз перепроверить, 
где ваши документы и цен-
ная техника. Но бывает со вся-
ким, и не застрахован никто. 
Не волнуйтесь! Главное обра-
титься за помощью как можно 
скорее!

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора

тателей хотя бы раз в 
жизни. Спокойно, толь-
ко без паники! Забытую 
в поезде вещь можно 

Интернет 
в помощь

В первую оче-

ковика и набери-
те запрос: «забыл 

Анна Кирпич-
никова, старший 
инспектор поезд-
ных бригад вагон-
ного участка «Чита» 
Восточно-Сибир-
ского филиала АО 
«Федеральная пасса-
жирская компания» 
озвучивает подробную 

— Как только вы на-
пишете фразу «забыл 
вещь в поезде», появит-
ся ссылка на сайт РЖД. 
Далее вы кликаете на 
страницу, которая назы-
вается «Поиск забытых 
вещей». В ней нажимае-

ч а л ь -
ником 

поезда, 
п е р е д а -

ют ему ин-
формацию, 
и поезд-
ная брига-
да проводит 
повторный 
осмотр ва-
гона. Дело в 
том, что при 

в ы с а д к е 
пассажи-
ров про-

водники осматривают ос-
вободившиеся в купе места 

и в случае обнаружения забы-
тых вещей оперативно инфор-
мируют о находках начальника 

Иван Иванов, проезжая в купе 
№3 в таком-то вагоне, оста-
вил бритвенный набор.

Поиск забытых пас-
сажирами предме-
тов похож на ра-
боту следователя. 
Сотрудники АО 
«ФПК» созвани-
ваются с 
н а -

ку, забытые вещи сдаются в ка-
меру хранения. Если человек 

обнаружил пропажу до при-
бытия поезда в пункт фор-

мирования либо оборота, 
он может обратиться к 
дежурному по вокзалу на 
станции, где осуществил 
высадку. Дежурный по 
вокзалу устанавливает 

связь с начальником 
пассажирского по-

езда, для дальней-
шей передачи за-

бытых вещей 
пассажиру, по 

согласова-
нию.

Анна Прокопчук Анна Прокопчук 
и Валерий Вайрахи Валерий Вайрах

Алексей Шишов
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.50 “Жить здорово!”. [16+]
10.40 “Горячий лёд”. Фигурное 

катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап II. 

11.45, 12.05 Т/с “А у нас во 
дворе...”. [12+]

13.35 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...”. [12+]

14.35, 15.20 Х/ф “Холодное 
лето пятьдесят третьего...”. 
К 100-летию Анатолия 
Папанова. [16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. 
[16+]

21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. 

“Триггер”. Новые серии”. 
[16+]

22.45 “Большая игра”. [16+]

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 14.30 
(с сурдопереводом), 21.05 
Вести-Чита. [12+]

09.00 Вести-Агинское на 
бурятском языке. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.20 Т/с “Художник”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.15 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

03.15 Т/с “Морозова”. [16+]

06.45, 13.05, 22.10, 05.00 Все на 
Матч!

07.30 Настольный теннис. 
Международный турнир 
“Кубок УГМК”. Финал. 

08.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
22.50, 01.10 Новости. 

09.00 Д/ф “Любить Билла”. 
[12+]

10.05 “Катар-2022”. [12+]
11.05 “С чего начинается 

футбол”. [12+]
11.30 Д/с “Место силы”. [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 

К. Блейдс - Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

16.05, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

16.25, 00.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура. 

17.30 “Есть тема!”.
19.20 “Катар. Обратный отсчёт”. 

[12+]
20.25 Дзюдо. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

21.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

22.55 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - А. Аллен. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

01.15 “Громко”.
02.25 Футбол. “Верона” - 

“Рома”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.30 Тотальный футбол. [12+]
05.55 Баскетбол. “Пари НН” 

(Нижний Новгород) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 

03.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 “Сегодня”.

07.25, 09.35 Т/с “Лесник. Своя 
земля”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Балабол”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Скорая 

помощь”. [16+]
01.45 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25, 05.30, 06.45, 08.25, 08.40, 
09.55 Т/с “Вечный зов”. [12+]

11.15, 12.25, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.30, 
18.20 Т/с “Наш спецназ”. [12+]

19.15, 19.50, 20.40, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с “След”. 
[16+]

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

выпуск”. [16+]
02.05, 02.35, 03.00, 03.25 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
07.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.50, 18.45 Х/ф “12 стульев”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.50 ХХ век.
11.25 Х/ф “Насреддин в Бухаре”.
12.45 Д/с “Первые в мире”.
13.05 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20, 21.10 Х/ф “Жюль и Джим”.
16.10 “Солисты Москвы” - 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК.
17.35 Д/ф “В поисках музыки 

античности”.
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 “Сати. Нескучная 

классика...”.
23.20 “Магистр игры”.
01.00 Д/ф “Леди Сапиенс”.

06.00, 16.10 “Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым”. [12+]

06.40, 23.40 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]

07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 Х/ф “Сумасшедшая 

помощь”. [16+]
10.00, 18.00 Т/с “Серебряный 

бор”. [12+]
11.25 “Новости Совета 

Федерации”. [12+]
11.40 Х/ф “Год телёнка”. [12+]
13.00, 17.00 Д/ф “Николай Рерих. 

Алтай - Гималаи”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “В городе С”. [12+]
22.55 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
00.30, 05.25 Д/с “Легенды 

русского балета”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Сделано с умом”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
04.25 “Дом “Э”. [12+]
04.55 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.20 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.55 Х/ф “Слепой метод”. [12+]

09.45, 23.30 “Петровка, 38”. [16+]
09.55 “Городское собрание”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События.
10.50 Т/с “Отель “Толедо”. [12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

После катастрофы”. [12+]
17.20 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Автоледи”. [12+]
21.35 Специальный репортаж. 

[16+]
22.05 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “Бандеровское 

подполье. Охота на Барсука”. 
[12+]

00.25 Д/ф “Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза”. [16+]

01.05 Д/ф “Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание”. [12+]

01.45 Д/с “Истории спасения”. 
[16+]

03.45 Д/с “Короли эпизода”. [12+]

04.00, 03.30, 04.00 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+]

05.00, 17.00, 01.05 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

“Новости”. [16+]
08.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
10.00 “Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым”. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
112. [16+]

12.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00, 01.50 “Тайны Чапман”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Хищники”. [16+]
20.55 “Водить по-русски”. [16+]
22.25 “Документальный спец-

проект”. [16+]
23.30 Х/ф “Чужой против Хищ-

ника”. [16+]

06.15, 06.40, 07.00, 07.25, 05.10 “6 
кадров”. [16+]

07.30 М/ф “Мойдодыр”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.20 М/с “Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны”. [6+]
08.40 М/с “Рождественские 

истории”. [6+]
09.00 “100 мест, где поесть”. [16+]
10.05 Т/с “Корни”. [16+]
21.00, 21.25 Т/с “Корни”. [16+]
21.45 Х/ф “Дэдпул”. [16+]
23.55 Х/ф “Дэдпул-2”. [16+]
02.15 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.10 Х/ф “Трое”. [16+]

07.45, 08.30 “6 кадров”. [16+]
08.50 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.20 Давай разведёмся! [16+]
12.20, 05.00 Тест на отцовство. 

[16+]
14.30, 03.20 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.35, 01.15 Д/с “Порча”. [16+]
16.10, 02.20 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.40, 02.50 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
17.15 Х/ф “Осколки счастья”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Игра в судьбу”. [16+]
04.10 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

04.20 Т/с “Счастье ты моё”. [16+]
06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.15, 22.25 Х/ф “Ошибка 

резидента”. [12+]
10.00, 17.15 “Специальный 

репортаж”. [16+]
10.20 Д/с “Оружие Победы”. [12+]
10.35 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”. [16+]
12.40, 02.25, 04.10 Т/с “Военная 

разведка. Первый удар”. [16+]
17.50 Д/с “Предвидение космоса”. 

[16+]
18.40 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной. [12+]
23.55 Х/ф “Две версии одного 

столкновения”. [12+]
01.30 Д/ф “Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа”. [12+]

05.20, 00.10 “Наше кино. История 
большой любви”. [12+]

05.45, 09.20 Т/с “Участок”. [12+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “Белорусский стандарт”. [12+]
12.15, 16.55 “Дела судебные. Деньги 

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

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

истории”. [16+]
16.05 “Мировое соглашение”. [16+]
17.50, 18.30, 19.05 “Игра в кино”. 

[12+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.40 “Осторожно, вирус!”. [12+]
21.35 “Назад в будущее”. [16+]
22.30 Т/с “Меч”. [16+]
00.35 Х/ф “Семеро смелых”. 
02.05, 04.00 Т/с “Развод”. [16+]
04.20 Мультфильмы. [6+]

07.00, 08.20 “Битва экстрасенсов”. 
[16+]

09.35, 10.20 “Импровизация”. [16+]
11.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.55 “Открытый микрофон”. [16+]
12.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

“Интерны”. [16+]
15.00 “Звёзды в Африке”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 
Т/с “Отпуск”. [16+]

03.00, 03.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым”. [16+]

04.00 “Влюбись, если сможешь”. 
[16+]

05.35 Х/ф “Чудо-женщина: 1984”. 
[12+]

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с “Касл”. [16+]

08.00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. [16+]

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Вернувшиеся. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.05 Я хочу такой дизайн. [12+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30, 19.30, 20.15 Т/с “Гримм”. 

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Т/с “Дом дорам. Легенда 

синего моря”. [16+]
00.45 Х/ф “Охота”. [18+]

понедельник, 31 октября
программа тв и радио с 31 октября по 6 ноября

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА
31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». [12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.35 «Через прошлое – в будущее». 

[12+]
17.20 «Местный акцент». [12+]
17.35 «Дети войны». [12+]
   
1 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». 

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Через прошлое – в будущее». 

[12+]

2 НОЯБРЯ, СРЕДА  
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.20, 07.35 «Утренняя студия». 

[12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Исследователи Забайкалья». 

[12+]
17.20 «Полюс доброты». [12+]
17.36 «Полезно знать». [12+]
17.35 «Продовольственная безопас-

ность». [12+]

3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». [12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Дальневосточный вектор». 

[12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА  
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита». [12+]
07.15, 07.35 «Утренняя студия». [12+]
07.55, 17.55 Реклама, погода. [12+]
13.20 «Музыкальный подарок», 

реклама, погода. [6+]
13.30 «Тема дня». [12+]
17.20 «Забайкалье в лицах. Портреты 

земляков». [12+]

5 НОЯБРЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Полюс доброты. [12+]
08.35 «Спортивная экспрессия». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Диалоги о времени». [12+]

6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Забайкалье в лицах. 

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

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

31 ОКТЯБРЯ. День сурдопереводчика — с помощью 
своих рук он переводит устную речь на язык жестов 
для людей, имеющих проблемы со слухом. День ра-
ботников следственных изоляторов и тюрем России — 
профессиональный праздник конвоиров и надзирате-
лей. День экономии — призывает бережно относиться 
к финансам, вещам, всему, что нас окружает, и рацио-
нально использовать время. По народному календарю 
Луков день — сегодня нельзя переедать и предавать-
ся обжорству. Именины у Андрея, Елизаветы и Семёна.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 6+

(мультфильм/семейный, 1 ч 30 

мин, Россия, 2022 г.)

2D 10:45 – цена 200-250 руб,

сб-вс 250 руб

«МОЙ ТИГР» 6+
(приключения/семейный, 1 ч 34 

мин, Италия, 2022 г.)

2D 12:30 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб

«ГРОЗНЫЙ ПАПА» 6+
(комедия/семейный, 1 ч 35 мин,

Россия, 2021 г.)

2D 14:20 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб

Доступен по Пушкинской карте

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 16+
(драма/исторический, 2 ч 39 мин,

Россия, 2021 г.)
2D 16:15 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» 12+

(приключения/боевик, 1 ч 45 мин, 
Россия, 2022 г.)

2D 19:20 – цена 300-350 руб
сб-вс 350 руб

Доступен по Пушкинской карте

«УЖАСАЮЩИЙ 2» 18+
(ужасы, 2 ч 18 мин, США, 2022 г.)

2D 21:25 – цена 300-350 руб,
сб-вс 350 руб

«ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
ДОМ ПРИЗРАКОВ» 16+

(ужасы/комедия, 1 ч 27 мин, 
США, 2022 г.)

2D 23:55 – цена 250 руб,
сб-вс 300 руб

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал. 
[16+]

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. 

“Триггер”. Новые серии”. 
[16+]

22.45 “Большая игра”. [16+]

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 
14.30 (с сурдопереводом), 
21.05 Вести-Чита. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.20 Т/с “Художник”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

03.00 Т/с “Морозова”. [16+]

07.55 Футбол. “Унион” - 
“Боруссия” (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 

09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 
22.50, 01.50 Новости. 

10.00, 19.20 “Катар. Обратный 
отсчёт”. [12+]

11.00 “Громко”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
13.05, 22.05, 01.55 Все на Матч!
16.05, 19.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Еврофутбол. Обзор. 
20.25 Дзюдо. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

22.55 Гандбол. “Пермские 
медведи” (Пермь) - 
“Чеховские медведи” 
(Московская область). SE-
HA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

00.35 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США. [16+]

02.30 Футбол. “Порту” 
(Португалия) - “Атлетико” 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

03.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 “Сегодня”.

07.25, 09.35 Т/с “Лесник. Своя 
земля”. [16+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Балабол”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Скорая 

помощь”. [16+]
23.30 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
01.05 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25, 05.45, 06.55, 08.25, 08.55, 
10.10 Т/с “Вечный зов”. [12+]

11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 17.00, 17.05, 17.55, 
18.45 Т/с “Наш спецназ”. [12+]

19.35, 20.35, 21.25, 23.25, 00.15, 
00.50, 01.25 Т/с “След”. [16+]

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

выпуск”. [16+]
02.05, 02.35, 03.05, 03.30 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35 Д/ф “Леди Сапиенс”.
07.40, 01.45 Цвет времени.
07.50, 18.45 Х/ф “12 стульев”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
12.35 Д/ф “Имя - Культура”.
13.20 Х/ф “Юбилей”.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20, 21.25 Х/ф “Шербурские 

зонтики”.
15.55 Д/ф “Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён”. 
Без сюрпризов не можете?!”.

16.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр в 
концертном зале “Зарядье”.

19.55 “Агора”.

06.00 “Очень личное с Виктором 
Лошаком”. [12+]

06.40, 23.40 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]

07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 18.00 Т/с “Серебряный бор”. 

[12+]
11.20 Х/ф “В городе С.”. [12+]
13.10, 17.00 Д/ф “Александр 

Аскольдов. Жизнь и судьба”. 
[16+]

14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 “Моя история”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”. 

[12+]
22.25 Д/с “Свет и тени”. [12+]
22.55 “За дело!”. [12+]
00.30, 05.25 Д/с “Легенды 

русского балета”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Сделано с умом”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
04.25 “Потомки”. [12+]
04.55 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Слепой метод”. [12+]
09.40 Д/ф “Бедные родственники” 

советской эстрады”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с “Отель “Толедо”. [12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Т/с “Анатомия 

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

от искушения”. [12+]
17.15 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти”. [12+]
21.35 “Закон и порядок”. [16+]

22.10 Д/ф “Звёзды против 
хирургов”. [16+]

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

убийства”. [16+]
00.25 Прощание. [16+]
01.05 Д/ф “Троцкий против 

Сталина”. [12+]
01.45 Д/с “Истории спасения”. 

[16+]
03.45 Д/с “Короли эпизода”. [12+]

05.00, 17.00, 01.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

“Новости”. [16+]
08.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
09.00 “Совбез”. [16+]
10.00 “Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым”. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
112. [16+]

12.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [16+]

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00, 01.50 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Преступник”. [16+]
21.00 “Водить по-русски”. [16+]
22.25 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Чужие против 

Хищника: Реквием”. [18+]
03.25, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+]

07.00 Мультфильмы. 
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.15 М/ф “Страстный 

Мадагаскар”. [6+]
08.40 М/ф “Монстры против 

овощей”. [6+]
09.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. 
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Корни”. [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Т/с “Воронины”. [16+]
12.10 М/ф “Монстры против 

пришельцев”. [12+]
14.00 Х/ф “Вратарь Галактики”. 

[6+]
16.25 Т/с “Жена олигарха”. [16+]
22.00 Х/ф “Хэнкок”. [16+]
23.50 Х/ф “Хроники хищных 

городов”. [16+]
02.20 Х/ф “Обитель зла”. [18+]
04.10 Х/ф “Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти”. [18+]
05.40 “6 кадров”. [16+]

06.40, 11.25, 06.15 Давай 
разведёмся! [16+]

07.30 “6 кадров”. [16+]
07.45, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
12.20, 04.35 Тест на отцовство. 

[16+]
14.20, 02.55 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.20, 00.45 Д/с “Порча”. [16+]
15.50, 01.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.20, 02.25 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.55 Х/ф “Осколки счастья-2”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Уроки жизни и 

вождения”. [16+]
03.45 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]
08.15, 22.25 Х/ф “Ошибка 

резидента”. [12+]
09.50, 17.15 “Специальный 

репортаж”. [16+]
10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 

[16+]
12.40, 02.25, 04.05 Т/с “Военная 

разведка. Первый удар”. [16+]
17.50 Д/с “Предвидение космоса”. 

[16+]
18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/ф “Перед рассветом”. 

[16+]
01.10 Х/ф “Зелёный огонек”. [12+]

05.40, 00.10 “Наше кино. История 
большой любви”. [12+]

06.05, 09.10 Т/с “Участок”. [12+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 16.55 “Дела судебные. 

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

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

истории”. [16+]
16.05 “Мировое соглашение”. 

[16+]
17.50, 18.30, 19.05 “Игра в кино”. 

[12+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.40 “Осторожно, вирус!”. [12+]
21.35 “Назад в будущее”. [16+]
22.30 Т/с “Меч”. [16+]
00.50 Х/ф “Волга-Волга”. 
02.35, 04.00 Т/с “Заколдованный 

участок”. [12+]

08.25 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

09.25 “Импровизация”. [16+]
10.15, 11.00 “Comedy Баттл”. [16+]
12.35 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

“Интерны”. [16+]
15.00, 15.30 Т/с “Универ”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

00.00, 01.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Отпуск”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Девушки с 

Макаровым”. [16+]
04.00 “Влюбись, если сможешь”. 

[16+]
05.35 Х/ф “Зелёный фонарь”. 

[12+]

06.30, 00.15, 01.00, 01.45, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 
05.45 Т/с “Касл”. [16+]

07.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. [16+]

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30, 19.30, 20.15 Т/с “Гримм”. 

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Х/ф “Нечто”. [18+]

вторник, 1 ноября

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå
1 НОЯБРЯ. В России отмечается день судебного при-
става — именно он исполняет судебные решения, ра-
зыскивает должников, алименщиков, их имущество 
и счета. Международный день вегана — привержен-
цы этого образа жизни питаются и пользуются только 
растительными продуктами, исключающими в своём 
составе компоненты животного происхождения. Руко-
водители и управляющие различного уровня отмеча-
ют день менеджера. День гадания на кофейной гуще. 
Именины у Дмитрия, Михаила и Сергея.

Извещение
о внесении изменений в акт об утверждении 

результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков из категории зе-

мель населенных пунктов, расположенных
на территории Забайкальского края

Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края (далее – 
Департамент) информирует о том, что в целях ис-
правления технических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости земельных 
участков, приказом Департамента от 17.10.2022 № 
43/НПА (далее – Приказ) внесены изменения в Ре-
зультаты определения кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель населенных 
пунктов, расположенных на территории Забайкаль-
ского края, утвержденные приказом Департамента 
от 01.09.2021 № 34/НПА (с изменениями, внесен-
ными приказом Департамента от 17.01.2022 № 2/
НПА, 08.02.2022 № 6/НПА, от 15.03.2022 № 11/НПА, 
от 30.03.2022 № 13/НПА, от 29.04.2022 № 18/НПА, от 
19.05.2022 № 22/НПА, от 20.06.2022 № 26/НПА, от 
27.06.2022 № 28/НПА, от 18.07.2022 № 31/НПА, от 
09.08.2022 № 33/НПА, от 05.09.2022 № 36/НПА, от 
19.09.2022 № 39/НПА).

Оф ициальное опубликование Приказа осущест-
влено путем размещения его полного текста на сайте 
«Официальный интернет-портал правовой информа-
ции исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (http://право.забайкальский-
край.рф), а также полный текст Приказа размещен на 
сайте Департамента (https://gosim.75.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Официально

Извещение
о внесении изменений в акт об утверждении 

результатов определения кадастровой стои-
мости объектов капитального строительства, 

в том числе: зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, ма-
шино–мест, единых недвижимых комплексов

Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Забайкальского края (далее – 
Департамент) информирует о том, что в целях ис-
правления технических ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости объектов не-
движимости, приказом Департамента от 17.10.2022 
№ 42/НПА (далее – Приказ) внесены изменения в 
Результаты определения кадастровой стоимости 
объектов капитального строительства, в том числе: 
зданий, помещений, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, машино–мест, единых 
недвижимых комплексов на территории Забайкаль-
ского края, утвержденные приказом Департамен-
та от 22.10.2020 № 20/НПА (с изменениями, вне-
сенными приказами Департамента от 29.10.2020 
№ 21/НПА, от 08.02.2021 № 3/НПА, от 26.02.2021 № 
4/НПА, от 12.03.2021 № 6/НПА, от 08.04.2021 № 8/
НПА, от 29.04.2021 № 14/НПА, от 31.05.2021 № 16/
НПА, от 22.06.2021 № 24/НПА, от 22.07.2021 № 28/
НПА, от 10.08.2021 № 31/НПА, от 01.09.2021 № 35/
НПА, от 30.09.2021 № 37/НПА, от 16.11.2021 № 40/
НПА, 29.11.2021 № 41/НПА, от 17.12.2021 № 44/НПА, 
от 17.01.2022 № 3/НПА, от 25.01.2022 № 5/НПА, от 
16.02.2022 № 8/НПА, от 23.03.2022 № 12/НПА, от 
12.04.2022 № 16/НПА, от 17.05.2022 № 20/НПА, от 
20.06.2022 № 25/НПА, от 11.07.2022 № 29/НПА, от 
01.08.2022 № 32/НПА, от 29.08.2022 № 34/НПА, от 
13.09.2022 № 37/НПА).

Офиц иальное опубликование Приказа осущест-
влено путем размещения его полного текста на сайте 
«Официальный интернет-портал правовой информа-
ции исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (http://право.забайкальский-
край.рф), а также полный текст Приказа размещен на 
сайте Департамента (https://gosim.75.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 03.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 

Информационный канал. [16+]
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. 

“Триггер”. Новые серии”. [16+]
22.45 “Большая игра”. [16+]

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30 
(с сурдопереводом), 21.05 
Вести-Чита. [12+]

09.34 «Эрдэм ъуралсал». Передача 
об учёбе и буднях студентов 
Агинского медицинского 
училища (на бурятском языке). 
[12+]                                                                                          

09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.20 Т/с “Художник”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
03.00 Т/с “Морозова”. [16+]

07.00, 13.05, 22.10, 01.55 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. Лига чемпионов. 
09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 

22.50, 01.50 Новости. 
10.00, 19.20 “Катар. Обратный 

отсчёт”. [12+]
11.00 “Правила игры”. [12+]
11.30 “Наши иностранцы”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.05, 19.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25, 01.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
20.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

21.40 “Вид сверху”. [12+]
22.55 Футбол. “Алания 

Владикавказ” - “Волгарь” 
(Астрахань). Fonbet Кубок 
России. Прямая трансляция.

02.30 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Селтик” 
(Шотландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

03.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 “Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Лесник. Своя 

земля”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Балабол”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.30 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
01.05 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25, 05.35, 07.05, 08.25, 08.45, 
10.10 Т/с “Вечный зов”. [12+]

11.35, 12.25, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 17.00, 17.10, 18.05, 
18.55 Т/с “Наш спецназ”. [12+]

19.40, 20.35, 21.25, 23.25, 00.15, 
00.50, 01.30 Т/с “След”. [16+]

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

выпуск”. [16+]
02.05, 02.40, 03.05, 03.30 Т/с 

“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35, 00.35 Д/ф “Жизнь и 

приключения Элизабет Виже-
Лебрен”.

07.35, 18.45 Х/ф “12 стульев”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.30 Х/ф “Сердца четырёх”.
13.05 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20, 21.05 Х/ф “Завтрак у 

Тиффани”.
16.10 Д/с “Первые в мире”.
16.25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Титов 
и Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург).

20.10 Власть факта.
20.50 Цвет времени.
01.30 Д/ф “Роман в камне”.

06.00, 16.10 “За дело!”. [12+]
06.40, 23.35 Х/ф “Грешник”. [16+]
07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 18.00 Т/с “Серебряный бор”. 

[12+]
11.30 Х/ф “Дети Дон Кихота”. [12+]
12.50, 17.00 Д/ф “Сквозь мглу...”. 

[6+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Плохой хороший 

человек”. [12+]
22.55 “Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом”. [12+]
00.30, 05.25 Д/с “Легенды 

русского балета”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Сделано с умом”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
04.25 “Потомки”. [12+]
04.55 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Ошибка памяти”. [12+]
09.40 Д/ф “Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли”. 
[12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с “Клетка для сверчка”. 

[12+]
12.40, 04.25 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Теряя рассудок”. [12+]
17.15 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь”. [12+]
21.35 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 Прощание. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.45 Д/ф “Личные маги советских 

вождей”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Cталин против 

Троцкого”. [16+]
01.45 Д/с “Истории спасения”. 

[16+]
03.45 Д/с “Короли эпизода”. [12+]

05.00, 17.00, 01.25 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

“Новости”. [16+]
08.00, 14.00 “Засекреченные 

списки”. [16+]
10.00 “Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым”. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
112. [16+]

12.00, 22.25 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным”. [16+]

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

16.00, 02.15 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Наёмник”. [16+]
20.55 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “22 пули: Бессмертный”. 

[16+]
04.00 “Документальный проект”. 

[16+]

07.00 Мультфильмы. [6+]
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.15 М/ф “Монстры против 

овощей”. [6+]
08.40 М/ф “Шрэк. Страшилки”. 

[6+]
09.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. 
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Корни”. [16+]
11.05 Т/с “Воронины”. [16+]
13.05 М/ф “Смывайся!”. [6+]
14.45 Х/ф “Хэнкок”. [16+]
16.30 Т/с “Жена олигарха”. [16+]
22.00 Х/ф “Одноклассники”. 

[16+]
00.05 Х/ф “Одноклассники-2”. 

[16+]
02.05 Х/ф “Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти”. [18+]
03.55 Х/ф “Обитель зла. 

Последняя глава”. [18+]
05.30 “6 кадров”. [16+]

07.05 “6 кадров”. [16+]
07.25, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.15, 06.20 Давай разведёмся! 

[16+]
12.10, 04.40 Тест на отцовство. 

[16+]
14.10, 03.00 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.15, 00.50 Д/с “Порча”. [16+]
15.45, 01.55 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.15, 02.30 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.50 Х/ф “Игра в судьбу”. [16+]
21.00 Х/ф “Здравствуй, папа!” 

[16+]
03.50 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]

08.15, 22.25 Х/ф “Судьба 
резидента”. [12+]

10.00, 17.15 “Специальный 
репортаж”. [16+]

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.40, 02.25, 04.05 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт”. 
[16+]

17.50 Д/с “Предвидение космоса”. 
[16+]

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

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

00.00 Х/ф “Поединок в тайге”. 
[12+]

01.10 Х/ф “По данным уголовного 
розыска...”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10 Т/с “Заколдованный 
участок”. [12+]

12.15, 16.55 “Дела судебные. 
Деньги верните!”. [16+]

13.05, 15.15 “Дела судебные. 
Битва за будущее”. [16+]

14.10 “Дела судебные. Новые 
истории”. [16+]

16.05 “Мировое соглашение”. 
[16+]

17.50, 18.30, 19.05 “Игра в кино”. 
[12+]

19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.40 “Осторожно, вирус!”. [12+]
21.35 “Назад в будущее”. [16+]
22.30 Т/с “Меч”. [16+]
00.10 “Рождённые в СССР”. [12+]
00.35 Х/ф “Таинственный 

остров”. 
02.05, 04.00 Т/с “Развод”. [16+]
04.20 Мультфильмы. [6+]

07.40 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

08.40 “Импровизация”. [16+]
09.30, 10.20 “Comedy Баттл”. 

[16+]
11.05, 11.50 “Открытый 

микрофон”. [16+]
12.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

“Интерны”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

00.00, 01.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Отпуск”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Девушки с 

Макаровым”. [16+]
04.00 “Влюбись, если сможешь”. 

[16+]
05.35 Х/ф “Фантастические твари 

и где они обитают”. [16+]

06.30, 07.30, 01.30, 02.15, 02.45, 
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 
“Касл”. [16+]

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Мистические истории. 

[16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30, 19.30, 20.15 Т/с “Гримм”. 

[16+]
21.15, 22.15 Т/с “Эпидемия”. 

[16+]
23.30 Х/ф “Бегущий по лезвию”. 

[18+]

среда, 2 ноября

2 НОЯБРЯ. Международный день прекращения без-
наказанности за преступления против журналистов 
— призван обратить внимание на остроту данной 
проблемы. По народному календарю Артемий — со-
гласно приметам, сегодня не желательно думать о 
плохом, иначе мысли воплотятся в реальной жизни. 
В 1721 году царь Пётр I принял титул императора Все-
российского, а Россия стала империей. В 1937 году на 
Кремлёвских башнях установлены рубиновые звезды. 
Именины у Артёма, Ирины и Фёдора.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Благотворительность
Малышку из Забайкалья 

ждут в Москве

Мы уже писали на наших страницах о дет-
ском благотворительном фонде помощи тяже-
лобольным детям «Пчёлка», дарящем надежду 
родителям. Свет такой надежды сейчас согрева-
ет и родителей маленькой Сони Абрамовой из 
посёлка Карымское, которой доктора постави-
ли страшный диагноз.

Буквально на днях Сонечка отметила свой тре-
тий день рождения, однако хлопоты по такому заме-
чательному поводу отошли для родителей малыш-
ки на задний план. Девочке предстоит очень важное 
для её будущей жизни событие — поездка в Москов-
ский центр нейрореабилитации, в клинику BRT Нико-
лая Блюма. 

Доктора ставят малышке диагноз «Энцефалопатия 
сложного генеза, миатонический синдром, атаксиче-
ский синдром, умеренно выраженная задержка мотор-
ного развития. Сонечка ещё не ходит самостоятельно, 
и причиной этого является дисплазия тазобедренных 
суставов слева. 

В свои три годика Сонечка уже прошла немало кур-
сов реабилитации в Чите, в июне этого года родите-
лям удалось свозить девочку в Москву, после чего у 
неё наблюдается положительная динамика. Она на-
училась ползать, сидеть, стоять и ходить с опорой. 
Родители девочки с нетерпением ждут следующего 
этапа — когда их дочка сделает свои первые самосто-
ятельные шаги, и всеми силами стараются его при-
близить.

— Сонечка — очень способная и трудолюбивая малыш-
ка, а её упорству и стремлению к цели может позавидо-
вать любой взрослый, — говорит её мама.  — Ежеднев-
но мы занимаемся с ней зарядкой, проводим упражнения 
ЛФК, чтобы мышцы привыкали к нагрузкам, работаем 
над растяжкой и укреплением мышц и тренируемся хо-
дить за ручку, сохраняя вертикальное положение спины.

Родители девочки возлагают очень большие надеж-
ды на предстоящий курс реабилитации в московской 
клинике, поскольку её специалисты работают сразу по 
нескольким направлениям — это и укрепление мышц, 
и устранение деформации и мышечной асимметрии, 
и восстановление нормальной оси работы суставов, и 
многое другое.

Малышку из Забайкалья ждут в Москве уже 24 ноя-
бря, и до этого времени семье необходимо собрать 184 
тысячи рублей. Мама Сони не теряет надежды: 

— Я верю, что скоро наступит тот день, когда Со-
нечка порадует нас первыми самостоятельными шага-
ми. А пока... Пока мы, как и прежде, нуждаемся в вашей 
помощи…

Чтобы помочь девочке, нужно отправить лю-
бую сумму на следующий расчётный счет: 

ОГРН 1117500000474 от 21 июня 2011 г.
ИНН/КПП 7536985137/753601001
Банк: ОАО «Сбербанк России» Читинское ОСБ 8600
Расчётный счет:40703.810.6.74000027724.
Перейти на расчётный счёт фонда можно по ссыл-

ке: https://fondpchelka75.ru/howtohelp

Помощь также можно перевести по номеру телефо-
на: 8-914-358-00-03 (Банк АТБ «Для Софьи»).



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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3 НОЯБРЯ. По народному календарю Иларионов день — 
если сегодня сделать хорошее дело или оказать помощь 
нуждающемуся, то на протяжении всего года вам будет 
сопутствовать удача. В 1957 году советские учёные за-
пустили на околоземную орбиту космический аппарат 
«Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. День памяти 
Виктора Черномырдина — российский политик, автор 
фразы «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», 
ставшей крылатой, скончался в 2010 году. Именины у 
Анатолия, Дениса и Павла.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 3 ноября

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. [16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 02.05 

Информационный канал. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.45 “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Фантастика. [12+]
0.05 Д/ф “Операция “Динамо”, 

или Приключения русских в 
Британии”. [12+]

01.05 Т/с “Судьба на выбор”. [16+]

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30 (с 
сурдопереводом), 21.05 Вести-
Чита. [12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.20 Т/с “Художник”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]
03.00 Т/с “Морозова”. [16+]

07.00, 13.05, 22.05, 01.55 Все на 
Матч!

07.55 Футбол. Лига чемпионов. 
09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 20.20, 

01.50 Новости. 
10.00, 19.20 “Катар. Обратный 

отсчёт”. [12+]
11.00 “Человек из футбола”. [12+]
11.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. 
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.05, 19.00 Специальный репортаж. 

[12+]
16.25, 00.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор. 
20.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

22.25 Хоккей. “Авангард” (Омск) 
- “Сибирь” (Новосибирская 
область). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

02.30 Футбол. “Реал Сосьедад” 
(Испания) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

04.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.

03.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 “Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Лесник”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное проис-

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Т/с “Балабол”. [16+]
21.10, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.30 Д/ф “Фактор Альфа”. [16+]
00.00 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
00.50 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25, 05.35, 06.45, 08.25, 09.25 Т/с 
“Вечный зов”. [12+]

07.35 День ангела. 
11.10, 12.25, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.00, 17.35, 18.25 
Т/с “Наш спецназ”. [12+]

19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 23.25, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/с “След”. 
[16+]

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

[16+]
02.05, 03.50 Х/ф “Тихий Дон”. [12+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 17.35, 00.25 Д/ф “Жизнь и 

приключения Элизабет Виже-
Лебрен”.

07.40, 18.45 Х/ф “12 стульев”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.15 Д/ф “Роман в камне”.
11.40 Х/ф “Золушка”.
13.05 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20, 21.05 Х/ф “Римские 

каникулы”.
16.15 Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов.

20.05 “Энигма”.
20.50 Цвет времени.
01.20 М/ф “Серый волк энд Красная 

шапочка”. “Брэк!”.

06.00 “Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом”. [12+]

06.40, 23.35 Х/ф “Грешник”. [16+]
07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
10.00, 18.00 Т/с “Серебряный бор”. 

[12+]
11.20 Х/ф “Плохой хороший 

человек”. [12+]
12.55, 17.00 Д/ф “ГЭСЛО. 

Исчезнувшая экспедиция”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “Коллеги”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Время желаний”. [12+]
22.55 “Моя история”. [12+]
00.30, 05.25 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.00 “Сделано с умом”. [12+]
03.30 “Большая страна”. [12+]
04.25 “Потомки”. [12+]
04.55 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Ошибка памяти”. [12+]
09.40 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Т/с “Клетка для сверчка”. 

[12+]
12.40, 04.40 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.25 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. Вечно 

вторые”. [12+]
17.15 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Галатея”. [12+]

21.35 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Актёрские драмы. Метр 

с кепкой”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.30 Концерт, посвящённый 

Службе судебных приставов 
России. [6+]

01.05 “Петровка, 38”. [16+]
01.20 “Закон и порядок”. [16+]
01.45 Д/ф “Чёрная метка для 

звезды”. [12+]
04.00 Д/ф “Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь”. [12+]

05.00, 17.00, 01.55 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 “Новости”. 

[16+]
08.00, 03.35, 04.00 “Документальный 

проект”. [16+]
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым”. [16+]
11.00, 15.00, 18.00 Информационная 

программа 112. [16+]
12.00 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
13.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
14.00 “Неизвестная история”. [16+]
16.00, 02.45 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Ангел мести”. [16+]
20.40 Х/ф “Одинокий волк”. [16+]
22.35 Х/ф “Весёлые” каникулы”. 

[16+]
00.15 Х/ф “Огонь на поражение”. 

[16+]

07.00 Мультфильмы. 
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.15 М/с “Рождественские 

истории”. [6+]
08.40 М/ф “Страстный Мадагаскар”. 

[6+]
09.00 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. 
10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

“Корни”. [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.20 Т/с “Воронины”. [16+]
12.55 Х/ф “Одноклассники”. [16+]
14.55 Х/ф “Одноклассники-2”. [16+]
16.55 Т/с “Жена олигарха”. [16+]
22.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”. 

[16+]
23.55 Х/ф “Зачинщики”. [16+]
01.45 Х/ф “Обитель зла. Последняя 

глава”. [18+]
03.45 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. 

[16+]
05.50 “6 кадров”. [16+]

07.10 “6 кадров”. [16+]
07.35, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
11.25, 06.15 Давай разведёмся! 

[16+]
12.20, 04.35 Тест на отцовство. 

[16+]
14.25, 02.55 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.25, 00.45 Д/с “Порча”. [16+]
15.55, 01.50 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.30, 02.25 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
17.00 Х/ф “Уроки жизни и 

вождения”. [16+]
20.45 Спасите мою кухню. [16+]
21.00 Х/ф “Непрекрасная леди”. 

[16+]
03.45 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]

08.15, 22.55 Х/ф “Судьба 
резидента”. [12+]

09.50, 17.15 “Специальный 
репортаж”. [16+]

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.40, 03.10, 04.55 Т/с “Военная 
разведка. Западный фронт”. 
[16+]

17.50 Д/с “Предвидение космоса”. 
[16+]

18.40 “Код доступа”. [12+]
21.55 “Здравствуйте, товарищи!”. 

[16+]
00.10 Х/ф “Дело №306”. [12+]
01.25 Х/ф “Поединок в тайге”. 

[12+]
02.30 Д/с “Легендарные 

самолёты”. [16+]

05.45 “Наше кино. История 
большой любви”. [12+]

06.25, 09.10 Т/с “Меч”. [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 16.55 “Дела судебные. 

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

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

истории”. [16+]
16.05 “Мировое соглашение”. 

[16+]
17.50, 18.25 “Игра в кино”. [12+]
19.05 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”. 

[12+]
20.45 Х/ф “На Дерибасовской 

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

22.30 Х/ф “Дежа вю”. 
00.20 Х/ф “Близнецы”. 
01.40 Т/с “Школа выживания от 

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

03.25, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

09.00 “Импровизация”. [16+]
09.50, 10.35 “Comedy Баттл”. [16+]
11.20, 12.10 “Открытый 

микрофон”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с “Интерны”. 

[16+]
14.30 “Перезагрузка”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 
Т/с “СашаТаня”. [16+]

00.00, 01.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. [16+]

02.00, 02.30 Т/с “Отпуск”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Девушки с 

Макаровым”. [16+]
04.00 “Влюбись, если сможешь”. 

[16+]
05.35 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона”. [16+]

06.30, 07.30, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45 Т/с “Касл”. [16+]

08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 
16.20, 16.55, 17.30, 18.00 Д/с 
“Слепая”. [16+]

10.15 Новый день. [12+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
13.25 Я хочу такой дизайн. [12+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30 Т/с “Дом дорам. Легенда 

синего моря”. [16+]
21.00 Х/ф “Ловушка времени”. 

[16+]
22.45 Х/ф “Ловец снов”. [16+]
01.00, 01.30, 01.45, 02.15, 02.30 

Т/с “Женская доля”. [16+]

В Забайкалье

Спасибо!
Так случилось, что с травмой я оказалась в боль-

нице и какое-то время практически была беспомощ-
на. Так как я не могла сама себя обслуживать, то мне 
приходилось прибегать к услугам других пациентов. 
Они всегда откликались на мои просьбы о помощи, и 
меня трогала их отзывчивость, понимание и внима-
ние – это никогда не забывается. Я хочу выразить все 
слова признательности и благодарности этим милым 
женщинам – Гавриловой Виктории Андреевне со стан-
ции Дарасун, Нагибиной Галине Ивановне из посёлка 
Заречный и Сидоровой Ольге Николаевне из Шелопу-
гинского района. И я очень хочу пожелать этим милым 
женщинам в первую очередь здоровья, благополучия 
им и их семьям, и чтобы больше никогда в жизни их не 
настигала никакая беда. Пусть у них будет всё хорошо, 
а людям рядом с ними тепло и радостно.

Скорейшего всем выздоровления!
С искренним уважением и любовью

 Лидия Александровна ГОЛИКОВА

Мы ищем частных 
распространителей!

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы в 

редакцию газеты требуются 
частные рас-
пространители. 
Обращаться по 
телефону: 32-01-

71 или в редакцию по 
адресу: улица Чкалова, 

145 а.

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы в 

редакцию газеты требуются 
частные рас-
пространители. 
Обращаться по 
телефону: 32-01-

71 или в редакцию по 
адресу: улица Чкалова, 

145 а.

Правительство Российской Федерации выде-
лило 72 миллиона рублей на восстановление 27 
объектов культуры Забайкалья, пострадавших в 
ходе ЧС в 2021 году. В большинстве из них за-
кончены все работы — это были как локальные 
ремонты, так и серьёзные, финансово ёмкие об-
новления.

Дом культуры села Байгул Чернышевского района 
привела в негодность вода. Паводок зашёл в здание, 
пострадали фундамент, полы, проводка, появился 
грибок. В ходе очередного осмотра и оценки ущерба 
решили, что ДК ремонту не подлежит.

— Благодаря господдержке взамен старого здания 
возвели новое — модульное, площадью свыше 500 ква-
дратных метров. Красавец-клуб стоимостью 25 мил-
лионов рублей наводит красоту перед приёмкой. Зри-
тели с нетерпением ждут открытия и возможности 
оценить обновку, в том числе зрительный зал, — рас-
сказали в администрации Чернышевского района.

С помощью государственной поддержки подхо-
дит к завершению большой ремонт в доме культуры 
села Шоноктуй Борзинского района. По словам пред-
седателя комитета культуры муниципалитета Елены 
Сизиковой, штормовым ветром была снесена часть 
кровли, из-за чего ливневые дожди практически за-
топили здание — отсырели стены, пол, потолок. Экс-
плуатировать клуб стало небезопасно. На восстанов-
ление объекта выделено около 8,5 миллиона рублей. 

В министерстве культуры Забайкальского края 
отметили, на сегодняшний день 24 из 27 запланиро-
ванных объектов культуры восстановлены. Это дома 
культуры, библиотеки,   ДШИ, музеи Чернышевско-
го, Тунгокоченского, Балейского, Петровск-Забай-
кальского, Газимуро-Заводского, Борзинского, Сре-
тенского, Нерчинского и Шилкинского районов.

Анна ПЕТРОВА

Культуре помогли
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Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза
Как стать независимым экспертом.
Сегодня у общества существуют свои пути противо-

действия коррупции, а также достаточные условия для 
участия институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции. Наиболее значимой мерой обще-
ственной профилактики коррупции является независи-
мая антикоррупционная экспертиза — один из правовых 
инструментов, способный придать прозрачность зако-
нодательной деятельности.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» установил основные принципы противодействия корруп-
ции, правовые и организационные основы предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий корруп-
ционных правонарушений, а также основные меры по профилактике 
коррупции, одной из которых является антикоррупционная эксперти-
за нормативных правовых актов и их проектов.

В целях реализации положений указанного Федерального закона в 
части проведения антикоррупционной экспертизы принят Федераль-
ный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее — Закон № 172-ФЗ), которым установлены правовые и 
организационные основы антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения, а также предоставлено право институтам гражданско-
го общества и гражданам Российской Федерации за счёт собственных 
средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Аккредитация экспертов по проведению независимой антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов) осуществляется Министерством юстиции 
Российской Федерации в соответствии с приказом Минюста России 
от 29.03.2019 № 57 «Об утверждении Административного регламен-
та Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по осуществлению аккредитации юридиче-
ских и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию 
на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

К кандидатам для получения аккредитации предъявляются следую-
щие требования — заявителем могут быть граждане Российской Феде-
рации, имеющие высшее образование и стаж работы по специально-
сти не менее 5 лет (за исключением граждан, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость), а также юридические лица, имеющие в 
своём штате не менее 3 работников (за исключением международных, 
иностранных организаций и некоммерческих организаций с функци-
ями иностранного агента).

Документы для аккредитации можно направить почтовым отправ-
лением, представить непосредственно в Минюст России либо напра-
вить через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru).

Срок предоставления государственной услуги по осуществлению 
аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 
получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экс-
пертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, составляет 25 рабочих дней 
со дня регистрации заявления об аккредитации в Минюсте России.

В случае положительного решения при рассмотрении заявления и 
прилагаемых к нему документов Минюстом России издаётся распоря-
жение об аккредитации независимого эксперта. Срок действия аккре-
дитации составляет 5 лет.

Сведения об аккредитованных независимых экспертах вносятся в 
Государственный реестр независимых экспертов, получивших аккре-
дитацию.

В настоящее время в Забайкальском крае три аккредитованных не-
зависимых эксперта. Несомненным плюсом независимой антикор-
рупционной экспертизы является свобода действий эксперта в части 
выбора нормативного акта для проверки, что позволяет проводить 
экспертизу в той отрасли права, в которой эксперт обладает наиболь-
шими познаниями.

В то же время, следует отметить положительную практику, когда 
вопросы, касающиеся проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, обсуждаются в Управле-
нии Минюста России по Забайкальскому краю с участием независи-
мых экспертов.

Независимая антикоррупционная экспертиза не только обеспечи-
вает осуществление обратной связи между государством и обществом, 
но и способствует преодолению правового нигилизма и активному 
включению гражданского общества в процесс борьбы с коррупцией.

Ю.В. ЗУБКОВА,
ведущий специалист-эксперт

Официальный раздел

Дополнительные гарантии охраны труда женщин
Трудовое законодательство России предусматривает ряд льгот для работающих жен-

щин, повышенную охрану их труда, специальные юридические гарантии для женщин в 
связи с беременностью и материнством. Установленные для женщин дополнительные 
льготы по охране труда подлежат предоставлению всеми без исключения учреждения-
ми, организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовой фор-
мы и формы собственности.

Охрана труда женщин на тяжёлых работах и работах с 
вредными или опасными условиями труда

Ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ 
или работ по санитарному и бытовому обслуживанию (ст.253 ТК РФ).

Перечень работ, на которые женщин принимать нельзя, указан в приказе Минтруда 
от 18.07.2019 года № 512н.

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда для женщин, работаю-
щих на предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых 
форм и видов собственности приказом Минтруда от 14.09.2021 № 629н утверждены нор-
мы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную.

Какие льготы предоставляют женщинам
Женщинам, которые работают в сельской местности, по их письменному заявлению 

предоставляется один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработ-
ной платы (ст. 262 ТК), а также устанавливается 36-часовая рабочая неделя (постановле-
ние Верховного суда РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1).

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях коллективным дого-
вором или трудовым договором женщинам может быть установлена 36-часовая рабочая 
неделя без потери заработной платы (ст. 320 ТК).

Беременным женщинам предоставляются рабочие места с классом условий труда не 
ниже допустимого (п. 7.1 СП 2.2.3670-20).

Беременные женщины и в период кормления ребёнка не должны выполнять производ-
ственные операции, связанные с подъёмом предметов труда выше уровня плечевого по-
яса, подъёмом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшно-
го пресса, вынужденной рабочей позой — на корточках, на коленях, согнувшись, упором 
животом и грудью в оборудование и предметы труда. Для беременных женщин исключа-
ются работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейе-
ре с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических 
нормативов по показателям напряженности трудового процесса (п. 7.2 СП 2.2.3670-20).

Беременных женщин переводят на лёгкий труд, до предоставления беременной жен-
щине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных 
факторов.

Не допускать беременных и кормящих женщин к работам, связанным с воздействием 
возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний. Также исклю-
чить воздействие источников инфракрасного излучения, превышение гигиенических 
нормативов по показателям влажности, запретить работу в условиях резких перепадов 
барометрического давления (п. 7.3–7.6 СП 2.2.3670-20).

Женщинам с детьми в возрасте до 1,5 лет снизить нормы выработки, нормы обслу-
живания при наличии медицинского заключения и по их заявлению. Для этого их мож-
но перевести на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производ-
ственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Правила о переводе беременных женщин и женщин с семейными обязательствами 
установлены в статье 254 ТК РФ.

В соответствии со статьями 259 и 264 ТК РФ не направлять беременных женщин и жен-
щин с семейными обязательствами в служебные командировки и не привлекать к работе:

• сверхурочной;
• в ночное время;
• в выходные и нерабочие праздничные дни.

Какая ответственность предусмотрена за нарушения по 
организации труда женщин

Если нарушить правила охраны труда женщин, то работодателю-организации грозит 
штраф до 80 тыс. руб., должностным лицам — до 5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП).

Если нарушить общие правила трудового законодательства в отношении женщин, на-
пример, привлечь беременную женщину к сверхурочной работе, то организацию оштра-
фуют на сумму до 50 тыс. руб., должностных лиц — до 5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Информирование женщин о трудовых 
правах и мерах, принимаемых по 
улучшению условий охраны труда

Привет тебе, Солдат Донбасса!
Руслан Ражкуев, Забайкальский край, 

Сретенский район, с. Кокуй, СШ № 1, 8 
класс.

Акция «Письмо солдату»

Привет тебе, Солдат Донбасса!
Пишу из мирной тишины.
Я, ученик 8 класса,
Каким когда-то был и ты.
У нас здесь тихо и спокойно,
И скоро Шилку льдом скуёт.
И гуси выстроились стройно — 

Готовятся уже в полёт.
Но каждый день мы начинаем
С просмотра теленовостей
И у экранов замираем,
Хороших только ждём вестей.
Мы знаем наизусть названья:
Донецк, Лиман и Краматорск…
Какого бы ты ни был званья,
Какого б ни был рода войск,
Я так хочу, чтоб ты вернулся
Живой, здоровый, в милый край,
Чтоб флаг Победы развернулся,
Как в 45-ом, в светлый май!

Творчество
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 октября 2022 года                                                                                                   № 23

Об установлении размера платы за помещение в общежитиях,
находящихся в оперативном управлении Государственного

профессионального образовательного
учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

В соответствии со ст.ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», ч. 6 ст. 41 Устава городского округа «Город 
Чита», п. 1, 2 ч.2 ст. 3 Положения об Управлении регулирования цен и 
тарифов городского округа, утвержденного решением Думы городского 
округа «Город Чита» от 14.05.2009 г. № 62, на основании обращения Го-
сударственного профессионального образовательного учреждения «Чи-
тинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» от 06.09.2022 г. № 
148/12 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1  размер платы, перечень и периодичность выполнения обязатель-

ных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в общежитиях по адресу: Чита г., Бабушкина ул., д. 2 б,  Журавлева ул., д. 
52, Хабаровская ул., д. 15,  находящихся в оперативном управлении  Го-
сударственного профессионального образовательного учреждения «Чи-
тинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма жилого 
помещения, согласно приложению 1; 

1.2. размер платы за вахтовое обслуживание для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договору социального найма жилого поме-
щения в общежитиях по адресу: Чита г., Бабушкина ул., д. 2 б,  Журавлева 
ул., д. 52,   Хабаровская ул., д. 15,  находящихся в оперативном управле-
нии  Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский  техникум  отраслевых  технологий и бизнеса» согласно при-
ложению 2;

1.3 размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежи-
тиях по адресу: Чита г., Бабушкина ул., д. 2 б,  Журавлева ул., д. 52,   Ха-
баровская ул., д. 15,  находящихся в оперативном управлении  Государ-
ственного профессионального образовательного учреждения «Читинский 
техникум отраслевых технологий и бизнеса», для нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма жилого помеще-
ния, согласно приложению  3.

2. Данное постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
3. Признать утратившими силу:
3.1 постановление Управления регулирования цен и тарифов городско-

го округа «Город Чита» от 23.09.2019 № 34 «Об установлении размера пла-
ты за помещение в общежитиях, находящихся в оперативном управле-
нии  Государственного профессионального  образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»;

3.2 пункт 1.9 постановления  Управления регулирования цен и тарифов 
городского округа «Город Чита» от  27 января 2020 г. № 4 «О внесении из-
менений в отдельные постановления Управления регулирования цен и та-
рифов городского округа «Город Чита».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Читинское обо-
зрение» и разместить в официальном сетевом издании городского окру-
га «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации городского 
округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Начальник Управления                                                                 Т.А. ГУЛЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов 

от 21.10.2022 № 23

Размер платы, перечень и периодичность выполнения обязательных 
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в об-
щежитиях по адресу: Чита г., Бабушкина ул., д. 2 б,  Журавлева ул., д. 52,   
Хабаровская ул., д. 15,  находящихся в оперативном управлении  Государ-
ственного профессионального образовательного учреждения «Читинский 
техникум отраслевых технологий и бизнеса», для нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договору социального найма жилого помеще-
ния

№ 
п/п Виды работ и услуг

Стоимость 
работ и 

услуг, руб./
м2

Периодичность 
выполнения 
работ и услуг

1
Содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома,  в т.ч.

26,69

1.1 Ремонт конструктивных 
элементов зданий 5,02 В соответствии с 

планом работ

1.2
Ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного 
оборудования

7,62 Устранение 
аварий на 

ВДС – по мере 
необходимости;

Подготовка 
к сезонной 

эксплуатации 
здания – 1 раз в 

год;

Текущий 
ремонт ВДС – В 
соответствии с 
планом работ

1.2.1
Содержание и ремонт 
внутридомового оборудования 
водоснабжения и водоотведения

1,59

1.2.2

Содержание и ремонт 
внутридомового оборудования 
отопления и/или горячего 
водоснабжения

3,27

1.2.3 Контроль качества воды и поверка 
ОДПУ 0,03

1.2.4 Аварийно-ремонтная служба 1,15

1.2.5 Обслуживание и текущий ремонт 
систем электроснабжения 1,43

1.2.6 Обслуживание и текущий ремонт 
систем вентиляции 0,15

1.3

Содержание и ремонт системы 
пожарного оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре

2,42 Постоянно

1.4 Услуги по экстренному вызову 
охраны 0,85 Постоянно

1.5 Содержание мест общего 
пользования 10,46

1.5.1

Уборка мест общего пользования, 
не имеющих сантехнического 
оборудования

2,96

   -мытье мест общего 
пользования, не имеющих 
сантехнического оборудования

5 раз в неделю 

   - протирка пыли с колпаков 
светильников и подоконников 1 раз в месяц

   - мытье и протирка дверей и 
окон в МОП 2 раза в год

1.5.2

Уборка мест общего пользования с 
сантехническим оборудованием

7,50

        - мытье полов мест общего 
пользования: кухни, душевые, 
туалеты, ванные комнаты, 
умывальные, санузлы 

ежедневно 

        - мытье раковин, 
душевых, унитазов, ванн с 
дезинфицирующим средством

ежедневно 

1.6 Дератизация или дезинсекция 0,32 2 раза в год

2
Благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния 
придомовой территории, в т. ч.

3,80

2.1

Содержание земельного участка

3,80

- подметание земельного участка в 
летний период 1 раз вдвое суток

- уборка газонов от случайного 
мусора 1 раз в месяц

- стрижка газонов (травы) 1 раз в год
- очистка урн 1 раз в сутки
- уборка мусора на контейнерных 
площадках 1 раз в сутки

-  очистка территории от снега или 
подметание такой территории 1 раз вдвое суток

3 Расходы по управлению ЖФ 8,12
Размер платы за содержание 
общего имущества

38,61

* Размер платы является конечным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов 

от 21.10.2022 № 23

Размер платы за вахтовое обслуживание для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договору социального найма жилого помещения в общежитиях по 
адресу: Чита г., Бабушкина ул., д. 2 б,  Журавлева ул., д. 52,   Хабаровская ул., д. 15,  на-
ходящихся в оперативном управлении  Государственного профессионального обра-
зовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

№ 
п/п Степень благоустройства

Размер платы за 1 
м2 площади жилого 

помещения в месяц, руб.*
Многоэтажный капитальный дом, 
имеющий все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода

43,35

* Размер платы является конечным

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Управления
регулирования цен и тарифов

от 21.10.2022 № 23

Размер платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, по-
требляемые при использовании и содержании общего имущества, отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества  в общежитиях по адресу: 
Чита г., Бабушкина ул., д. 2 б,  Журавлева ул., д. 52,   Хабаровская ул., д. 15,  на-
ходящихся в оперативном управлении  Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса», для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору соци-
ального найма жилого помещения Окончание на стр. 15

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

«ВКонтакте» Наша история

Военной лётчице 
Марии Георгиевне Гетало 

посвящается
В октябре на большой 

сцене Дома офицеров За-
байкальского края в ис-
полнении театра-студии 
и Ансамбля представле-
на литературно-музы-
кальная композиция «Её 
выбрало небо», посвя-
щённая нашей легендар-
ной землячке, ветерану 
Великой Отечественной 
войны, Почётному граж-
данину нашего города 
Марии Георгиевне Ге-
тало. Сценарий компо-
зиции основан на лич-
ных фронтовых письмах 
Марии Георгиевны и её 
любимого друга Бориса 
Григорьевича Гетало. Это 
трепетная история двух 
молодых людей, кото-
рых закрутило военное 
лихолетье.

Она жила среди нас. Мно-
гим была знакома. Помнят её 
те, кто в период с 1958 по 1971 
год учился в школе №5, те, кто 
был связан с Центральным 
РК ДОСААФ, кто был участ-
ником походов молодёжи по 
местам революционной, тру-
довой и боевой славы совет-
ского народа, посещал пио-
нерский лагерь в городском 
саду или в парке окружно-
го Дома офицеров. «Отвага», 
«Зарница», «Пограничник» 
— игры школьников по всей 
Читинской области, первые 
вахты на посту №1 на Мемо-
риале боевой и трудовой сла-
вы забайкальцев… и ещё мно-
гое другое, где принимала 
участие эта неутомимая жен-
щина. В 2003 году её не ста-
ло. Через год на доме, где она 
жила, была установлена ме-
мориальная доска в её честь, 
а к 70-летию Победы открыли 
экспозицию в Военно-исто-
рическом музее, посвящён-
ную этой замечательной жен-

щине.

Тот самый 
длинный день 

в году…
Зрительный зал заполнен 

школьниками до отказа. На 
авансцене — противотанко-
вые ежи из рельсов, мешки с 
землёй, обломки вражеского 
самолёта, осколки снарядов, 
ящики из-под боеприпасов, 
на стене — стрелка с надпи-
сью «На Запад». Закадровый 
голос объявляет: «Военной 
лётчице Марии Георгиевне 
Гетало посвящается». Откры-
вается занавес.

…22 июня 1941 года. Вы-
ходной день. Город отдыхает. 
На местном стадионе «Дина-
мо» (где сейчас возвышается 
храм в честь Казанской ико-
ны Божьей Матери) идёт фут-
больный матч между хозя-
евами поля — читинцами и 
гостями из Красноярска. Бо-
лельщики, как это всегда бы-
вает, кричат, машут руками, 
восхищаются, возмущают-
ся… Ничто, казалось бы, не 
предвещало беды. Но вот вто-
рой тайм внезапно прерван, 
из вокзального репродукто-
ра звучит голос В.М. Молото-
ва, он сообщает о веролом-
ном нападении германских 
войск на нашу Родину. Народ 
замер. Ещё мало кто пони-
мает, что происходит. Моло-
дёжь рванула в военкоматы с 
заявлениями записаться до-
бровольцами на фронт. Сре-
ди них — Маша Копылова, 
вчерашняя десятиклассница, 
ей всего 17, за плечами кур-
сы радистов Читинского аэро-
клуба. Но из-за недостающего 
возраста военком отправил её 
домой. В другой раз, прибавив 
один год, всё-таки добилась, 
чтоб призвали в авиационную 
часть, которая дислоциро-
валась под Читой, в качестве 
оружейника. Полгода оттачи-
вала работу радиста. Настало 
время, и полк тяжёлых бом-
бардировщиков направляется 
под Сталинград. У девушки — 
любимый друг, Борис Гетало, 
который служит в погранвой-

сках в Даурии. Его остав-
ляют здесь, потому 

как враг не толь-
ко на западе, но и 

на границе с 
соседней

Маньчжурией, там сосредо-
точены японские войска, го-
товые переступить границу в 
любой момент.

На фронт!
По сцене маршируют отря-

ды добровольцев. «До свида-
ния, мальчики.., до свидания, 
девочки…», — над головами 
нарастает тревожная музыка 
Булата Окуджавы. Двое в во-
енной форме прощаются, это 
Маша и Борис, повторяя друг 
за другом, как заклинание: 
«Я не смогу без тебя…Мы бу-
дем писать друг другу… Хоро-
шо быть любимым… Хорошо 
быть любимой…». А на боль-
шом экране картины боёв, гул 
самолётов в небе, рёв танков 
и горящие здания на земле, 
взрывы, поднимающие море 
огня в воздух — кадры кино-
хроники времён Великой Оте-
чественной войны, они сопро-
вождают весь спектакль.

454-й авиаполк 12-й воз-
душной армии уже в райо-
не Сталинграда. Там решает-
ся судьба всей России. Мария 
летает на пикирующем бом-
бардировщике Пе-2 стрел-
ком-радистом. Н е п р е -
р ы в -
ные, 
мно-
г о ч а -
с о в ы е 
бои в воз-
духе. И всё-таки 
наступают часы не-
долгого затишья. В эти 
моменты кто-то торо-
пится черкнуть весточку 
домой. Двое громко чита-
ют письма влюблённых: 
«Я буду любить тебя всег-
да… Береги себя… Меня 
нет без тебя… Чтобы ни 
случилось, мы всегда 
будем вместе»… Зву-
чит песня: «Покроет-
ся небо пылинками 
звёзд.., мы — эхо.., мы — неж-
ность.., мы — звёздная память 
друг друга»… Опять воют са-
молёты, девушка тащит тя-
жёлую рацию для ведения 
корректировки боя.

Через какое-то время сно-
ва передышка. Объявляется 
смотр художественной само-
деятельности. Солдат в бе-
лом колпаке и фартуке, с ка-
стрюлей в руках, запевает 
шутливую песню про четы-
рёх Иванов, все улыбаются, 
смеются. Выходит вперёд не-

высокая черноглазая де-
вушка в плащ-палатке, 
гимнастёрке, брюках, 
сапогах — Маша Копы-

лова. Проникновенно 
читает стихи К. Симо-
нова: «Жди меня». К ней 
вновь прибывшие ребя-
та пристают с ухажива-

ниями, а подруги их 
предостерегают: к 
Маше не клеиться, у 
неё жених — погра-
ничник.

Последний 
вылет

12 июля 1943 года. Курская 
дуга. Знаменитое сражение 
под Прохоровкой. Беспри-
мерная встречная бронетан-
ковая схватка. Решается судь-
ба дальнейшего хода войны. 
В воздухе — вражеские мес-
серы. Выкатывается зенитная 
пушка. Все поспешно бегут на 
взлётное поле к своим Пе-2.
Опять бои. Девушка в воен-
ной форме поёт знаменитые 
«Журавли» Расула Гамзато-
ва. В одном экипаже ранен 
стрелок-радист. Маша про-
сит майора разрешить заме-
нить собой раненого лётчика. 
Командир отклоняет просьбу, 
приказывает продолжать курс 
обучения. Девушек по воз-
можности берегут. «А как же 
моя просьба?». В ответ: «Это 
приказ! Выполнять!». Маша 
читает новичкам инструк-
цию, разбирает и собирает 
вместе с ними оружие. Идёт 

обучение тактике боя, 
физподготовка, са-

молётовождение, 
бомбометание.

…

На переднем плане — огром-
ный щит, на котором круп-
ными буквами обозначено 
направление «Потсдам - Бер-
лин - Зеелов». Перед строем 
майор объявляет: «До Берли-
на 70 километров. Отправля-
етесь на штурм Зееловских 
высот». Марии разрешает за-
нять место стрелка-радиста, 
даёт последние наставления: 
«Берегите себя, вам деток ро-
жать!». Полк уже в воздухе. По 
рации в наушниках отрыви-
стые команды: «Фокеры! Они 
атакуют! Огонь! Мы им пока-
жем! Борт полыхает! Откры-
вай люк, это приказ, прыгай! 
Сокол 101-й, ответь!».

Апрель 45-го, войне ско-
ро конец. Но впереди самый 
мощный укрепрайон перед 
Берлином — Зееловские высо-
ты. Позади у Марии — 72 бое-
вых вылета, последний, 73-й,
за две недели до Победы, закон-
чился трагически: по прика-
зу командира прыгнула с под-
битого самолёта, повредила 

позвоночник и правую ногу, 
которую в госпитале доктор-
ам пришлось ампутировать. 
До августа 1946 года — по го-
спиталям. Пишет письмо сво-
ему любимому: «Я уже не та 
Марийка, которую ты знал, я 
— калека!». Но лейтенант-по-
граничник разыскал её в од-
ном из московских госпита-
лей, увёз в Ташкент, к месту 
службы. Поженились. Немного 
позже перевелись в Читу.

На сцене снова двое: он 
и она, обнявшись, радуются 
встрече, к которой шли долгих 
пять лет через бои, сражения, 
ранения, госпитали, утраты 
родных: в мае 1944 года погиб 
её младший брат Дмитрий, 
на Украинском фронте. Ли-
тературно-музыкальная по-
становка о большой, верной, 
чистой, всё преодолевающей 
любви состоялась с большим 
успехом. Коллектив драмати-
ческой студии сумел почув-
ствовать и передать зрителю 
атмосферу военного време-
ни убедительной искренней 
игрой, оформлением сцены, 
исторически правдивыми ко-

стюмами и органически 
вписавшимися в ткань 

композиции танце-
вальными номерами, 

которые не только 
будят воображе-
ние зрителя, но и 

усиливают эмоци-
ональное восприятие 
образов как главных 
героев (исполнители 
Дарья Власова и Ев-
гений Куров), так и 
простых бойцов той 
героической эпохи. 
Звучат аплодисмен-
ты, поздравления. 
На сцену вызыва-

ют дочь Марии Георгиевны — 
Ирину Борисовну Щапову. Еле 
сдерживая слёзы, она благо-
дарила артистов, так замеча-
тельно, пронзительно расска-
завших о её родителях.

В мирное время
После войны Мария Ге-

оргиевна и Борис Григорье-
вич создали красивую се-
мью, прожили счастливо 54 
года. Мария Георгиевна, пе-
редвигаясь на костылях, на-
шла в себе силы и мужество 
выносить и родить двоих де-
тей: дочь Ирину и сына Алек-
сандра. Свои лучшие моло-
дые годы они отдали войне. 
Но ведь победили, спасли Ро-
дину, спасли жизнь на нашей 
земле! А наш долг — не забы-
вать об этом!

Людмила 
АРЗАМАСЦЕВА

Фото из архива пресс-центра 
Дома офицеров

ную этой замечательной жен-
щине.

под Сталинград. У девушки — 
любимый друг, Борис Гетало, 
который служит в погранвой-

сках в Даурии. Его остав-
ляют здесь, потому 

как враг не толь-
ко на западе, но и 

на границе с 
соседней

молёты, девушка тащит тя-
жёлую рацию для ведения 
корректировки боя.

Через какое-то время сно-
ва передышка. Объявляется 
смотр художественной само-
деятельности. Солдат в бе-
лом колпаке и фартуке, с ка-
стрюлей в руках, запевает 
шутливую песню про четы-
рёх Иванов, все улыбаются, 
смеются. Выходит вперёд не-

высокая черноглазая де-
вушка в плащ-палатке, 
гимнастёрке, брюках, 
сапогах — Маша Копы-

лова. Проникновенно 
читает стихи К. Симо-
нова: «Жди меня». К ней 
вновь прибывшие ребя-
та пристают с ухажива-

ниями, а подруги их 
предостерегают: к 
Маше не клеиться, у 
неё жених — погра-
ничник.

евами поля — читинцами и 
гостями из Красноярска. Бо-
лельщики, как это всегда бы-
вает, кричат, машут руками, 
восхищаются, возмущают-
ся… Ничто, казалось бы, не 
предвещало беды. Но вот вто-
рой тайм внезапно прерван, 
из вокзального репродукто-
ра звучит голос В.М. Молото-
ва, он сообщает о веролом-
ном нападении германских 
войск на нашу Родину. Народ 
замер. Ещё мало кто пони-
мает, что происходит. Моло-
дёжь рванула в военкоматы с 
заявлениями записаться до-
бровольцами на фронт. Сре-
ди них — Маша Копылова, 
вчерашняя десятиклассница, 
ей всего 17, за плечами кур-
сы радистов Читинского аэро-
клуба. Но из-за недостающего 
возраста военком отправил её 
домой. В другой раз, прибавив 
один год, всё-таки добилась, 
чтоб призвали в авиационную 
часть, которая дислоциро-
валась под Читой, в качестве 

хроники времён Великой Оте-
чественной войны, они сопро-
вождают весь спектакль.

454-й авиаполк 12-й воз-
душной армии уже в райо-
не Сталинграда. Там решает-
ся судьба всей России. Мария 
летает на пикирующем бом-
бардировщике Пе-2 стрел-
ком-радистом. Н е п р е -
р ы в -
ные, 
мно-
г о ч а -
с о в ы е 
бои в воз-
духе. И всё-таки 
наступают часы не-
долгого затишья. В эти 
моменты кто-то торо-
пится черкнуть весточку 
домой. Двое громко чита-
ют письма влюблённых: 
«Я буду любить тебя всег-
да… Береги себя… Меня 
нет без тебя… Чтобы ни 
случилось, мы всегда 
будем вместе»… Зву-
чит песня: «Покроет-

моя просьба?». В ответ: «Это 
приказ! Выполнять!». Маша 
читает новичкам инструк-
цию, разбирает и собирает 
вместе с ними оружие. Идёт 

обучение тактике боя, 
физподготовка, са-

молётовождение, 
бомбометание.

…

на Украинском фронте. Ли-
тературно-музыкальная по-
становка о большой, верной, 
чистой, всё преодолевающей 
любви состоялась с большим 
успехом. Коллектив драмати-
ческой студии сумел почув-
ствовать и передать зрителю 
атмосферу военного време-
ни убедительной искренней 
игрой, оформлением сцены, 
исторически правдивыми ко-

стюмами и органически 
вписавшимися в ткань 

композиции танце-
вальными номерами, 

которые не только 

ональное восприятие 
образов как главных 
героев (исполнители 
Дарья Власова и Ев-
гений Куров), так и 
простых бойцов той 
героической эпохи. 

ты, поздравления. 
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Евгений Нимаев: 
Это моя работа

Имя артиста Забай-
кальского краевого дра-
матического театра Ев-
гения Нимаева знакомо 
многим читинцам, его 
рады видеть на многих 
творческих площадках 
города. Не стал исклю-
чением и продюсерский 
центр «Горизонт», ко-
торый пригласил певца 
на один из своих квар-
тирников, традиционно 
проходящих по суббо-
там в уютном зале клу-
ба «Сердце города».

Как позднее делились впе-
чатлениями гости квартир-
ника, вечер в общении с 
Нимаевым промчался неза-
метно. Это и не удивитель-
но, ведь все, кому приходи-
лось общаться с Евгением, 
сразу отмечают неуёмную и 
жизнеутверждающую энер-
гетику актёра, его потрясаю-
щее чувство юмора и умение 
завладеть вниманием как от-
дельного собеседника, так и 
большой аудитории.

Несмотря на это, шест-
надцатилетний Евгений при-
шёл на сцену, можно сказать, 
случайно — по совету своего 
школьного учителя. Он при-
знаётся, что в то время даже 
и не предполагал, что актёр-
скому мастерству нужно где-
то учиться. «Думал, что про-
сто талантливых людей берут 
на сцену». Он всегда видел себя 
военным, однако из-за про-
блем со зрением на этой карье-
ре пришлось поставить крест.

Евгений шутит, что некое 
предзнаменование его актёр-
ской карьеры всё же было:

— Так получилось, что мама 
родила меня на станции Мог-
зон. Это случилось 20 октября, 

и было уже холодно. Меня, но-
ворождённого, принесли в сто-
рожку, где сидели путейцы, и 
один из них, услышав мой прон-
зительный младенческий крик, 
пошутил: «Наверное, артист 
родился…».

Помимо того, что Нима-
ев активно задействован во 
многих спектаклях Забай-
кальского драматического, он 
занимается постановкой мо-
носпектаклей, а также сни-
мается в кино. Так, Евгений 
исполнил одну из ролей в ху-
дожественном фильме «321-я
Сибирская», режиссёром и 
автором сценария которого 
выступил Солбон Лыгденов. 
Известно, что во время Вели-
кой Отечественной войны не 
было ни одного фронта, где 
бы не сражались сибиряки, о 
мужестве которых буквально 
ходят легенды. 321-я стрелко-
вая дивизия второго форми-
рования состояла в основном 
из выходцев сибирских регио-
нов — Читинской области, Ир-
кутской области, Бурят-Мон-
гольской АССР.

На вопрос из зала о том, как 
возникла идея съёмок филь-
ма, Евгений ответил так:

— Известный факт, что си-
биряки сыграли значительную 
роль в деле приближения По-
беды, например, показали себя 
под Москвой в 1941-м, были ак-
тивными участниками Ста-
линградской битвы. Недаром в 
современном Волгограде, неда-
леко от Мамаева кургана, есть 
улицы Забайкальская, Читин-
ская, Бурятская, Тунгусская, 
Иркутская. Волгоградцы пом-

нят этот подвиг. Когда мы 
были на гастролях в этом го-
роде, до слёз пробивало, когда 
бабушки подходили к нам с цве-
тами и, утирая слёзы, гово-
рили: «Спасибо вам, род-
ные сибирячки, за наш 
родной город!». Мы пони-
мали, что это те самые 
дети войны, которые жили в 
сталинградских подвалах. Ре-
жиссёр Солбон Лыгденов решил 
снять этот фильм, чтобы ещё 
раз рассказать о бессмерт-
ном подвиге наших земляков. 
Съёмки проходили на терри-
тории современной станции 
Мирная Забайкальской желез-
ной дороги, в Чите, Бурятии, 
Иркутской области и непо-
средственно в самом Волгогра-
де. Для участия в фильме при-
глашены и столичные актёры, 
но в основном это были наши 
простые парни. Мне лично 
было безумно интересно оку-
нуться в мир кинематографа, 
и этот опыт очень обогатил 
меня. Помнится, как мы сни-
мали одну из сцен атаки. После 
доброго десятка дублей мы из-
рядно устали, и, когда во время 
одного из удачных в кадр «влез» 
местный житель на велосипе-
де с вопросами о том, чем мы 
тут занимаемся, нашему пра-
ведному гневу не было предела. 
Зато в следующий дубль мы во-
шли с такими озлобленными 
выражениями лиц, что он и по-
пал в фильм.

Кстати, Евгений Нимаев 
снимается в одной из главных 
ролей киноленты «Врач», у 
которой уже вышло несколь-
ко продолжений.

Актёр признаётся, что в са-
мом начале творческой карье-
ры у него были опасения по 
поводу возникновения труд-
ностей с ролями:

— Как актёр бурятской на-
циональности я думал о том, 
кого я буду играть, — Чинги-
схана? Однако мои сомнения 
оказались напрасными — я лю-
дей разных национальностей 
играл, и даже Евгения Онеги-
на. Половину России объездил с 
этими ролями, и ни у кого во-
просов не возникало.

К слову, в премьерном 
спектакле 83-го театрально-
го сезона Забайкальского дра-
матического Евгений играет 
роль отца Д’Артаньяна.

С любовью отзывается ак-
тёр и о своём любимом теа-
тре:

— Мы стояли и будем сто-
ять на столпах классического 

театра, мы хотим оставать-
ся светлыми, и ставить не-

приглядные вещи на потре-
бу некоторому зрителю 
никогда не будем. Конеч-
но, мы допускаем некие из-
менения в соответствии с 
духом времени, но скаты-

ваться на откровенную 
пошлость — это не 

для нас.
До глубины 

души трону-
ли зрителя 

песни Вла-
д и м и р а 

В ы с о ц -
кого и 
В и к -
т о р а 
Ц о я , 
к о -

т о р ы е 
артист испол-

нял под гита-
ру. В ходе свое-
го творческого 
вечера Евгений 
пел также пес-
ни на стихи за-

байкальских поэтов Андрея 
Бабожена и Алексея Саклако-
ва.

— Я не страдаю звёздной бо-
лезнью, наверное, я не совсем 
типичный артист, — так от-
ветил на один из вопросов Ев-
гений. — В самом начале сво-
ей карьеры я вовсе хотел уйти 
со сцены. Думал, что нужно за-
няться настоящей работой, а 
актёр — это несерьёзно. Од-
нако со временем, когда у меня 
уже стало что-то получать-
ся, я стал понимать, что за-
дача настоящего актёра — 
доносить хорошие и добрые 
мысли до зрителя. Это моя ра-
бота. И если тебе это дано Бо-
гом, этот дар нужно использо-
вать…

Екатерина СКОРОХОД
Фото из архива 

центра «Горизонт»
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жиссёр Солбон Лыгденов решил 
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Ц о я , 
к о -

т о р ы е 
артист испол-

нял под гита-
ру. В ходе свое-
го творческого 
вечера Евгений 
пел также пес-

Время молодых
Флагман забайкальского образования

На базе Забайкальско-
го детско-юношеского цен-
тра «Эврика» 21 октября от-
крылся центр выявления и 
поддержки одарённых под-
ростков. В современном 
здании, оснащённом инно-
вационным оборудовани-
ем, со школьниками будет 
работать команда квали-
фицированных педагогов и 
наставников.

Новое здание образова-
тельного центра «Эврика» 
находится по адресу: улица 
Ленина, 65 в помещении, ко-

торое ранее при-
надлежало про-
фучилищу №35. 
Учреждение допол-
нительного обра-
зования создано по 
аналогу федераль-
ного образователь-
ного центра «Си-
риус». На открытии 
присутствовали гу-
бернатор Забайкалья Алек-
сандр Осипов, представители 
краевых и городских органов 
власти, СМИ, родители, обще-
ственники, педагоги.

На средства, выделен-
ные компанией «Удоканская 
медь» — 65 миллионов ру-
блей, проведён капитальный 
ремонт второго, третьего и 
четвёртого этажей. В рамках 
нацпроекта «Образование» 
закуплено оборудование на 
сумму 223 миллиона рублей.

— Отрадно, что с ремон-
том справились в срок, без про-
волочек. Оснащение современ-

ное, всё нацелено на развитие 
детей. Есть всё, чтобы центр 
стал флагманом забайкаль-
ского образования. Хочу вам 
пожелать, чтобы дети зна-

ли, что они любимы. Это бу-
дет правильно. Пусть в этих 
комфортных условиях будет 
больше школьников из райо-
нов края, — подчеркнул губер-
натор Забайкальского края 
Александр Осипов.

Ученики 5–8-х классов 
смогут заниматься в центре 
очно, для этого предусмотре-
ны краткосрочные профиль-
ные смены и дистанционно 

по трём направлениям: 
наука, искусство, спорт. 
Например, для школь-
ников, демонстриру-
ющих успехи в науках, 
организованы образо-
вательные программы 
по математике, инфор-
матике, физике, химии, 
биологии и филологии. 
Для старшеклассников 
будут организованы мо-
дульные программы, 
включающие курсы по 
олимпиадным предме-
там, очные встречи со 
спикерами. Обучение, 
проживание и питание 

бесплатные, за счёт средств 
регионального бюджета.

Школьники будут приез-
жать в центр на 7 дней, для 
их проживания созданы ком-

фортные условия: 3-местные 
комнаты, зона личной гиги-
ены и медпункт, собствен-
ная столовая обеспечит ре-
бят полноценным 5-разовым 
питанием. На 3-м этаже на-
ходятся учебные классы и ла-
боратории с современным 
оборудованием. На 4-м этаже 
будут проводиться програм-
мы дополнительного образо-
вания для детей, приехавших 
на профильные смены, и для 
обучающихся в группах по-
стоянного состава. В зоне для 
творчества есть арт-мастер-
ская, гончарная мастерская, 
фотостудия, студия звуко-
записи, актовый зал, конфе-
ренц-зал и ещё множество 
различных образовательных 
пространств.

Подать заявку на участие 
в отборе на программу мо-
жет каждый школьник Забай-
кальского края. В программах 
участвуют ребята, успеш-
но прошедшие дистанцион-
ное обучение, победители и 
призёры олимпиад и конкур-
сов, выполнившие задания, 
предложенные руководите-
лем программы.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора
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06.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. “Символы 

России”. [12+]
11.05 Премьера. “Жизнь своих”. 

[12+]
12.10 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина. 
13.50 Д/ф “Империя: Пётр I”. 

[12+]
17.50 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.05 Премьера. Д/ф “Империя: 

Анна Иоанновна”. [12+]
19.05 Премьера. Д/ф “Империя: 

Елизавета Петровна”. [12+]
21.00 “Время”.
21.35 Премьера. Х/ф 

“Одиннадцать молчаливых 
мужчин”. [12+]

23.50 Концерт памяти 
Александра Градского. [16+]

01.35 Д/ф “Александр Градский. 
“Обернитесь!”. [16+]

02.20 “Моя родословная”. [12+]
03.40 “Наедине со всеми”. [16+]
04.25 Д/с “Россия от края до 

края”. [12+]

04.25 Х/ф “Идеальная пара”. 
[12+]

06.10 Х/ф “Катькино поле”. 
[12+]

10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00 Вести. День 

народного единства.
12.00 Большой праздничный 

концерт “Песни русского 
мира”.

14.40 Т/с “Когда закончится 
февраль”. [12+]

20.00 Вести.
21.15 Вести-Чита. [12+]
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. [12+]
00.20 Х/ф “Герой”. [12+]
02.30 Х/ф “Заповедник”. [16+]

07.00, 13.05, 19.20, 00.45, 05.05 
Все на Матч!

07.55 Футбол. Лига Европы. 
09.55, 13.00, 16.00, 18.55, 21.55, 

01.25 Новости. 
10.00 “Катар. Обратный отсчёт”. 

[12+]
11.00 “Третий тайм”. [12+]
11.30 Голевая неделя. 

Суперлига. 
12.00 “Есть тема!”. [16+]
16.05 М/ф “Необыкновенный 

матч”. 
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
17.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа. Прямой 
эфир.

19.00 Лица страны. [12+]
19.55 Дзюдо. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

22.00 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Winline 
Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

01.30 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. 
АСА. Прямая трансляция из 
Москвы.

03.50 Х/ф “Отставник”. [16+]
05.20 Х/ф “Отставник. Один за 

всех”. [16+]
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

“Сегодня”.
07.25 Д/с “Мои университеты. 

Будущее за настоящим”. [6+]
08.25, 09.35 “Следствие вели...”. 

[16+]
10.00 “ДедСад”. 
11.00 Д/с “Как мы будем 

размножаться?”. Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова. [12+]

12.30 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 Х/ф “Отставник. Спасти 
врага”. [16+]

15.50 “ДНК”. [16+]
16.55 “Жди меня”. [12+]
18.50 Т/с “Балабол”. [16+]
20.50 Х/ф “Однажды в пустыне”. 

[12+]
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
00.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.05 “Квартирный вопрос”. 
02.00 Т/с “Зверобой”. [16+]

04.00, 05.40 Х/ф “Тихий Дон”. 
[12+]

07.45, 08.45, 09.40 Х/ф 
“Каникулы строгого режима”. 
[12+]

10.35 Х/ф “Настоятель”. [16+]
12.25 Х/ф “Настоятель-2”. [16+]
14.15, 15.15, 16.10, 17.05 Х/ф 

“Отпуск за период службы”. 
[16+]

18.05, 19.05, 20.05, 21.05 Х/ф 
“Пустыня”. [16+]

22.00 Х/ф “Лучшие в аду”. [18+]
00.10 Х/ф “Солнцепёк”. [18+]
02.15, 02.50, 03.30 Т/с “Свои-5”. 

[16+]

05.30 Царица небесная.
06.00 М/ф “Храбрый заяц”. 

“Палка-выручалка”.
06.45 Х/ф “По семейным 

обстоятельствам”.
08.55 Неизвестные маршруты 

России.
09.35, 22.50 Х/ф “Юность 

Петра”.
11.50, 22.20 Д/ф “Как царь Пётр 

Германию познавал”.
12.25 Д/ф “Между двух океанов: 

дикая природа Коста-Рики”.
13.20 Международный 

фестиваль “Москва 
встречает друзей”.

14.35 Д/ф “Последний дом 
Романовых”.

15.20 Х/ф “Формула любви”.
16.50 Д/ф “Эстрада, которую 

нельзя забыть”.
17.35 Д/ф “Покровские ворота”. 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!”.

18.15 Х/ф “Покровские ворота”.
20.30 “2 Верник 2”.
21.15 Клуб “Шаболовка, 37”.
01.10 Д/с “Искатели”.

06.00 Д/с “В поисках утраченного 
искусства”. [16+]

06.20 Х/ф “Минин и Пожарский”. 
[6+]

08.30, 14.25 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Неуловимые 

мстители”. [12+]
10.15 Х/ф “Дни Турбиных”. [12+]
14.10 Д/с “Хроники 

общественного быта”. [6+]
15.00 ОТРажение. Детям.
15.30 Д/ф “Главная улица 

страны - Волга”. [12+]
16.00, 17.10, 21.00, 01.00 

Новости.
16.05 ОТРажение. 4 ноября.
17.15 Концерт “Крылатые качели 

детства”. [12+]
19.00, 21.05 Х/ф “По семейным 

обстоятельствам”. [12+]
21.20 Х/ф “Отцы и деды”. [12+]
22.45, 01.05 Х/ф “1612”. [16+]
01.15 Х/ф “Короткие встречи”. 

[12+]
02.50 Х/ф “Царь”. [16+]
04.45 “Большая страна: 

территория тайн”. [12+]

05.15 Х/ф “Если бы да кабы”. 
[12+]

07.00 “Православная энцик-
лопедия”. [6+]

07.25 Х/ф “Екатерина Воронина”. 
[12+]

09.10 Тайна песни. [12+]
09.45, 10.45 Х/ф “Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон”. 
10.30 События.
12.25 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. 

16.00 Д/с “Назад в СССР”. [12+]
16.50 “Был такой случай”. 

Юмористический концерт. 
[12+]

17.35 Х/ф “Моя земля”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Приют комедиантов”. 

[12+]
23.35 Х/ф “Любовь на сене”. 

[16+]
01.15 Х/ф “Лекарство против 

страха”. [12+]
02.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

Теряя рассудок”. [12+]
03.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вечно вторые”. [12+]

05.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30 “Новости”. 

[16+]
08.00, 12.00, 16.00 

“Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00 Х/ф “Брат”. [16+]
18.50 Х/ф “Брат-2”. [16+]
21.20 Х/ф “Сёстры”. [16+]
22.55 Х/ф “Война”. [16+]
01.00 Х/ф “Кочегар”. [18+]
02.20 Х/ф “Я тоже хочу”. [16+]
03.40, 04.00 “Невероятно 

интересные истории”. [16+]

07.00 Мультфильмы. 
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.20 М/ф “Смешарики. Начало”. 
09.45 М/ф “Два хвоста”. [6+]
11.10 М/ф “Барбоскины на даче”. 

[6+]
12.45, 17.00 Х/ф “Охотники за 

привидениями”. 
14.55 Х/ф “Охотники за 

привидениями-2”. 
19.25 М/ф “Семейка Аддамс”. 

[12+]
21.05 М/ф “Кролецып и Хомяк 

Тьмы”. [6+]
23.00 Х/ф “Мстители. Война 

бесконечности”. [16+]
02.00 Х/ф “Дэдпул”. [18+]
04.00 Х/ф “Холмс и Ватсон”. 

[16+]
05.20 “6 кадров”. [16+]

07.05 По делам 
несовершеннолетних. [16+]

08.30 Д/с “Предсказания 2.2”. 
[16+]

09.30, 03.15 Х/ф “Унесённые 
ветром”. [16+]

13.45 Т/с “Скарлетт”. [16+]
21.00 Х/ф “И расцвёл 

подсолнух...”. [16+]
01.10 Х/ф “За бортом”. [16+]

06.35, 07.15 Х/ф “Табачный 
капитан”. [6+]

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

08.25 Х/ф “Демидовы”. [12+]

11.05, 12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05 Д/с “Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра”. [12+]

17.20 Д/ф “Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера”. [16+]

18.05 Д/ф “Обитель Сергия. На 
последнем рубеже”. [16+]

19.35 Военная приёмка. След в 
истории. [12+]

20.20 Д/ф “Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС”. [12+]

21.20 Д/ф “Они сражались Zа 
Родину”. [16+]

21.50 Музыка+. [12+]
22.40 Х/ф “Большая семья”. [12+]
00.25 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы”. [12+]
01.40 Х/ф “Право на выстрел”. 

[12+]
03.05 Д/ф “Маресьев: 

продолжение легенды”. [12+]
03.50 Х/ф “Ссора в Лукашах”. 

[12+]
05.25 Х/ф “Тайная прогулка”. 

[12+]

05.55 Х/ф “Садко”. 
07.30 Х/ф “Огонь, вода и медные 

трубы”. 
09.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 Х/ф “Неуловимые 

мстители”. [6+]
10.30 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых”. [6+]
12.00 Х/ф “Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые”. [6+]

14.20, 15.15, 17.45 Т/с “Батюшка”. 
[16+]

22.00 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон-
Бич опять идут дожди”. [16+]

23.35 “Наше кино. История 
большой любви”. [12+]

00.00 Х/ф “Подкидыш”. 
01.10 Т/с “Школа выживания от 

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

03.00, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.40 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

09.40 “Импровизация”. [16+]
10.30, 11.15 “Comedy Баттл”. 

[16+]
12.00, 05.00 “Открытый 

микрофон”. [16+]
12.45 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Т/с “Интерны”. 

[16+]
14.30 “Звёздная кухня”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

17.00 “Вызов”. [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
“Девушки с Макаровым”. 
[16+]

01.00 “Я тебе не верю”. [16+]
02.00 “Концерты”. [16+]
03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. [16+]
06.00 Х/ф “Большой Босс”. [18+]

06.30 Д/ф “Феномен Ванги”. 
[16+]

07.30 Д/ф “Ванга. Испытание 
даром”. [16+]

08.30, 09.45, 10.45, 12.00, 
13.00, 14.15, 15.30, 16.30, 
17.45, 19.00, 20.00, 21.15 Т/с 
“Вангелия”. [16+]

09.40 Я хочу такой дизайн. [12+]
22.15 Х/ф “Человек-волк”. [16+]
00.15 Х/ф “Реинкарнация”. [18+]
02.15, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с 

“Касл”. [16+]
05.00 Мультфильмы. 

4 НОЯБРЯ. В России отмечается день народного един-
ства — установлен в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под руководством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Мо-
скву от польских интервентов. По церковному кален-
дарю празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери — считается одной из самых чудотворных в 
Русской православной церкви. На Руси в этот день за-
прещалось работать, ругаться, пребывать в унынии 
и плакать. Именины у Анны, Василия и Максима.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

№ 
п/п

Виды услуг Размер 
платы, 
руб./м²

1 Размер платы за холодную 
воду, потребляемую при 
использовании и содержании 
общего имущества дома

0,56

2 Размер платы за горячую воду 
(подогрев), потребляемую при 
использовании и содержании 
общего имущества дома

0,62

3 Размер платы за отведение 
сточных вод при содержании 
общего имущества дома

0,34

4 Размер платы за электроэнергию, 
потребляемую при 
использовании и содержании 
общего имущества дома, в т.ч.:

4.1 Освещение мест общего 
пользования 0,26

4.2 Уличные светильники  
(освещение над входом) 0,07

4.3 Запирающие устройства 
(домофон) 0,05

4.4 Насосы холодного водоснабжения 0,23
4.5 Насосы горячего водоснабжения 0,12
4.6 Насосы системы отопления в 

отопительный сезон 0,58

4.7 Тепловая автоматика в 
отопительный сезон 0,26

4.8 Система противопожарного 
оборудования и дымоудаления 0,21

Примечание:
1. Размер платы за  холодную  и горячую воду, по-

требляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, установлен в соответствии 
с нормативами потребления, утвержденными при-
казом Региональной службой по тарифам и цено-
образованию Забайкальского края от 31 мая 2017 
года № 65-НПА.

2. Размер платы за  электрическую энергию, по-
требляемую при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, установлен в соответствии 
с нормативами потребления, утвержденными при-
казом Региональной службой по тарифам и цено-
образованию Забайкальского края от 31 мая 2017 
года № 66-НПА (с изменениями от 21.05.2018 г. № 
295- НПА). 

3. При наличии дополнительного оборудования, 
потребляющего электрическую энергию,  уличные 
светильники, насосы холодного и горячего водо-
снабжения, отопления, тепловая автоматика,  про-
тивопожарная система и система дымоудаления,  
плата за  электрическую энергию, потребляемую 
при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме,  взимается дополнительно к плате, 
установленной в п.1.1 приложения 1, путем сумми-
рования  размера платы за каждый вид оборудова-
ния. 

4. Плата за коммунальные ресурсы,  потребля-
емые при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, взимается сверх платы за со-
держание и ремонт помещения, установленной в 
приложении 1. 

5. Размер платы за коммунальные ресурсы,  по-
требляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, для собственников поме-
щений и нанимателей жилых помещений определя-
ется исходя из общей площади занимаемого поме-
щения.

Официально
Окончание. Начало на стр. 12
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.00 “Умницы и умники”. [12+]
09.45 “Слово пастыря”. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Премьера. “ПроУют”. 
11.05 Премьера. “Поехали!”. [12+]
12.15 “Видели видео?”. 
14.40, 15.15 Т/с “Судьба на выбор”. 

[16+]
15.45 Т/с “А у нас во дворе...”. 

[12+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Премьера. “Снова вместе. 

Ледниковый период”. 
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
[16+]

23.50 “Горячий лёд”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап III. 

00.55 Д/с “Великие династии. 
Юсуповы”. [12+]

01.50 “Моя родословная”. [12+]
03.10 Х/ф “Время желаний”. [12+]

04.25 Х/ф “Приличная семья сдаст 
комнату”. [12+]

08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная часть. 

[12+]
08.20 «Национальный характер. 

Забайкальские династии». 
[12+] 

08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 “60 лет на сцене”. [16+]
14.40 Т/с “Тайны следствия”. [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Ваша тётя Люси”. [12+]
01.00 Х/ф “Шоу про любовь”. 

[12+]
04.15 Х/ф “Бесприданница”. [16+]

06.00 “Точная ставка”. [16+]
06.20, 17.25 “РецепТура”. 
06.50 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
07.55 Волейбол. “Заречье-

Одинцово” (Московская 
область) - “Енисей” 
(Красноярск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

09.55, 13.00, 16.00, 17.55, 21.55, 
01.50 Новости. 

10.00 “Катар-2022”. [12+]
11.00 “Всё о главном”. [12+]
11.30 “Вид сверху”. [12+]
12.00 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - В. Вагабов. PRAV-
DA FC. Трансляция из Москвы. 
[16+]

13.05, 18.00, 21.15, 01.25, 04.00 
Все на Матч!

16.05 М/ф “Как казаки в хоккей 
играли”. 

16.25 “Катар. Обратный отсчёт”. 
[12+]

18.45 Хоккей. “Торпедо” (Нижний 
Новгород) - “Локомотив” 
(Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.00 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Ахмат” (Грозный). 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

00.30 Футбол. “Герта” - “Бавария”. 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. “Аталанта” - 
“Наполи”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.40 Футбол. “Милан” - “Специя”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

04.15 Д/с “Спето в СССР”. [12+]
04.55 Т/с “Инспектор Купер”. [16+]

06.30 “Смотр”. 
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “Поедем, поедим!”. 
08.25 “Едим дома”. 
09.20 “Главная дорога”. [16+]
10.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым”. [12+]
11.00 “Квартирный вопрос”. 
12.00 “Секрет на миллион”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 ЧП. Расследование. [16+]
16.00 “Следствие вели...”. [16+]
18.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменёвым.
19.20 “Ты не поверишь!”. [16+]
20.25 “Детская Новая волна-2022”. 
22.25 Д/ф “Семь мгновений 

Роберта Рождественского”. 
[16+]

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]

00.45 “Дачный ответ”. 
01.50 Т/с “Зверобой”. [16+]

04.00, 04.10 Т/с “Свои-5”. [16+]
04.45, 05.25, 06.10 Т/с “Свои”. 

[16+]
06.45 Х/ф “Одиноким 

предоставляется общежитие”. 
[12+]

08.25 Х/ф “Три орешка для 
Золушки”. 

10.05 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 
[12+]

11.55 Х/ф “Пёс Барбос и 
необычный кросс”. [12+]

12.10 Х/ф “Самогонщики”. [12+]
12.25 Х/ф “Не может быть!”. [12+]
14.20, 15.10, 15.50, 16.35, 17.20, 

18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
23.55, 00.35, 01.20, 02.05, 02.45, 

03.20 Т/с “Медное солнце”. 
[16+]

05.30 М/ф “Летучий корабль”.
05.55 Х/ф “Покровские ворота”.
08.10 “Мы - грамотеи!”.
08.55 Неизвестные маршруты 

России.
09.35, 23.05 Х/ф “В начале 

славных дел”.
11.50 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
13.40 “Рассказы из русской 

истории”.
14.40 Д/с “Искатели”.
15.30 Х/ф “Она вас любит”.
16.50 Д/ф “Эстрада, которую 

нельзя забыть”.
17.35 Большие и маленькие.
19.30 Х/ф “Берегись автомобиля”.
21.00 “Горгона Медуза. Репетиция 

с оркестром”.
01.15 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Очень синяя борода”.

05.10 Х/ф “Пётр Первый”. [12+]
08.30, 14.25 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых”. [12+]
10.20 “Коллеги”. [12+]
11.00 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.30 Д/ф “Взлетная полоса. 

Аэропорты России 
#Челябинск”. [12+]

11.55, 17.50 “Большая страна”. 
[12+]

12.50 Х/ф “Опасные гастроли”. 
[12+]

14.15, 18.40 Специальный проект 
ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
15.30 Д/ф “Главная улица страны - 

Волга”. [12+]
16.00, 17.45, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Суббота.
19.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
19.40, 21.05 Х/ф “Сибирский 

цирюльник”. [12+]
22.35 Сергей Жилин представляет. 

“Чёрный кот” и другие хиты 
Юрия Саульского”. [12+]

00.10, 01.05 Х/ф “Как Витька 
Чеснок вез Лёху Штыря в дом 
инвалидов”. [18+]

01.45 Х/ф “Неуловимые мстители”. 
[12+]

03.00 Х/ф “Отцы и деды”. [12+]
04.25 “Большая страна: открытие”. 

[12+]
04.40 Концерт “Крылатые качели 

детства”. [12+]

04.15 Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон”. 

06.30, 10.05, 10.45, 13.10 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона”. 

10.30, 21.00 События.
16.00 Д/с “Назад в СССР”. [12+]
16.50 “В круге смеха”. 

Юмористический концерт. 
[12+]

17.45 Х/ф “Женщина с котом и 
детективом”. [12+]

21.15 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Тайная комната 

Анджелины Джоли”. [16+]
23.10 Д/ф “Первые лица. 

Смертельная скорость”. [16+]
23.50 Специальный репортаж. 

[16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

После катастрофы”. [12+]
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти 

от искушения”. [12+]
02.20 Д/ф “Вера Васильева. Из 

простушек в королевы”. [12+]

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

пище”. [16+]
07.30, 11.30, 15.30 “Новости”. 

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

[16+]
10.00, 12.00 “Военная тайна” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.25 “Совбез”. [16+]
14.25 “Документальный 

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

[16+]
16.50 Х/ф “Перевозчик”. [16+]
18.30 Х/ф “Перевозчик-2”. [16+]
20.10 Х/ф “Перевозчик-3”. [16+]
22.05 Х/ф “Адреналин-2: Высокое 

напряжение”. [18+]
23.45 Х/ф “Шальная карта”. [18+]
01.10 Х/ф “22 пули: Бессмертный”. 

[16+]
03.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+]

07.00, 08.25 Мультфильмы. 
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Отель “У овечек”. 
10.00 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты”. [6+]
10.25, 15.05 Уральские пельмени. 

[16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 “100 мест, где поесть”. [16+]
13.05 Маска. Танцы. [16+]
16.10 Х/ф “Отпетые мошенницы”. 

[16+]
18.05 М/ф “Кролецып и Хомяк 

Тьмы”. [6+]
20.00 Х/ф “Мстители. Война 

бесконечности”. [16+]
23.00 Х/ф “Мстители. Финал”. 

[16+]
02.35 Х/ф “Дэдпул-2”. [18+]
04.45 “6 кадров”. [16+]

06.50 Х/ф “Испытательный срок”. 
[16+]

08.25, 08.30 “6 кадров”. [16+]

09.10 Х/ф “Здравствуй, папа!”. [16+]
12.45 Т/с “Поздний срок”. [16+]
20.45 Про здоровье. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
23.35 Х/ф “Одно тёплое слово”. 

[16+]
03.20 Т/с “Скарлетт”. [16+]
06.15 Д/с “Порочные связи”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.10 Д/ф “5 ноября - День 

военного разведчика”. [16+]
08.45 Х/ф “Дело Румянцева”. [12+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 Д/с “Легенды науки”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Главный день. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
14.10 “Не факт!”. [12+]
14.35 Д/с “Война миров”. [16+]
15.25, 17.30 Т/с “Операция 

“Горгона”. [16+]
19.50 Легендарные матчи. [12+]
22.50 Д/ф “Генерал без 

биографии. Петр Ивашутин”. 
[12+]

23.40 Х/ф “Демидовы”. [12+]
02.10 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова”. [12+]
03.35 Х/ф “По данным уголовного 

розыска...”. [12+]
04.45 Х/ф “Дело №306”. [12+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15 Мультфильмы. [6+]
06.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”. 

[12+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Огонь, вода и медные 

трубы”. 
10.40, 15.15, 17.45 Т/с “Красная 

королева”. [16+]
15.00, 17.30 Новости.
23.25 Х/ф “Дежа вю”. 
01.05 Д/ф “Красный поворот”. 

[12+]
02.00, 04.00 Т/с “Батюшка”. [16+]

07.50, 08.40 “Импровизация”. 
[16+]

09.30, 10.20 “Comedy Баттл”. [16+]
11.10, 12.00 “Открытый 

микрофон”. [16+]
12.45, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест”. [16+]

15.00 “Звёздная кухня”. [16+]
15.30 “Перезагрузка”. [16+]
20.00 “Вызов”. [16+]
23.50, 01.30 “Новая битва 

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

09.15 М/ф “Два хвоста”. [6+]
10.45 М/ф “Большое 

путешествие”. [6+]
12.30 М/ф “Король сафари”. [6+]
14.15 М/ф “Джастин и рыцари 

доблести”. [6+]
16.15 М/ф “Маленький вампир”. 

[6+]
18.00 Х/ф “Белоснежка и охотник”. 

[16+]
20.30 Х/ф “Хоббит: Нежданное 

путешествие”. [12+]
00.00 Х/ф “Белоснежка: Страшная 

сказка”. [18+]
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 Т/с 

“Касл”. [16+]
05.00 Дом исполнения желаний. 

[16+]
05.05, 05.45 Т/с “Гримм”. [16+]

5 НОЯБРЯ. В первую субботу месяца отмечается все-
мирный день мужчин — учреждён, чтобы поддержать 
сильный пол во всех его начинаниях. В России день во-
енного разведчика — его задача раздобыть достовер-
ную информацию о противнике. По церковному кален-
дарю Димитриевская родительская суббота — в этот 
день вспоминают усопших родственников и павших 
в бою за Отечество. По народному календарю Гужники 
— если сегодня снег выпал и не растаял, зима будет 
тёплой. Именины у Александра, Владимира и Петра.
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Объявления

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

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

…стартер, динамо, карбю-
ратор на «УАЗ-469»; ко-
робку после капремонта 
с раздаткой «УАЗ-469». 
8-924-508-96-85.

…любые запчасти на 
«УАЗ-469», в т. ч. голов-
ки блока цилиндров и ось 
коромысел в сборе со-
ветского производства. 
8-914-358-20-36.

…пианино «Красный Ок-
тябрь» с переключением 
на звук клавесина – 30 т. 
р. 8-929-481-14-52.

…срочно! Приёмник-про-
игрыватель «Россия» 
с пластинками времён 
СССР, вязальную ручную 
машинку новую, пр-во 
СССР; шубу каракулевую 
новую, р. 50-52. 36-09-88, 
8-924-378-02-52.

…телевизоры в раб. сост., 
5 шт., диаг. 51, 72, 32, 64, 
возможна доставка – 2 т. 
р./1 шт. 8-914-486-48-49.

…пылесос – 1800 р. 
8-914-443-32-69.

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

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

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

…шапку, лиса рыжая, кол-
пачок, на резинке, новая 
– 10 т. р., торг; шубу ка-
ракуль, пр-во Ташкент, 
в идеальном сост., свет-
ло-коричневая, р. 60-62 – 
20 т. р., торг. 8-924-506-
59-73

…книги в мягком переплё-
те: серия «Шарм Очарова-
ние» – 20 р./1 кн., серия 
«Панорама Любовный ро-
ман» – 10 р./1 кн. 8-914-
483-61-07.

…тыквы с дачного 

участка. 8-914-468-85-63, 
8-914-496-56-30.

ТРЕБУЕТСЯ 

…нужен человек распи-
лить дрова на даче, СНТ № 
128 «Кучугур», за Кашта-
ком. 8-914-146-28-39.

…требуется помощница 
по уходу за больной жен-
щиной, СНТ № 128 «Кучу-
гур», за Каштаком. 8-914-
146-28-39.

УСЛУГИ 

…репетиторство, англий-
ский язык. 8-914-472-
56-02.

ЗНАКОМСТВО 

…женщина 55 лет позна-
комится с мужчиной 60+ 
для серьёзных отношений 
с проживанием на моей 
территории. 8-924-377-
38-74.

В связи с утерей считать 
недействительным ди-
плом, выданный СПТУ 
№ 13 на имя Богданова 
Сергея Витальевича. 

В связи с утерей считать 
недействительным атте-
стат о полном среднем 
образовании серия 075 
№ 24002942457, выдан-
ный СШ № 19 г. Читы на 
имя Тетериной Виктории 
Витальевны.

В связи с утерей считать 
недействительным атте-
стат о среднем образова-
нии № 07524003842263, 
выданный МБОУ СОШ 
№ 33 в 2018 году на имя 
Цырулик Андрея Федо-
ровича.

В связи с утерей счи-
тать недействитель-
ным студенческий би-
лет № 154647, выданный 
31.08.2021 г. Забайкаль-
ским государственным 
университетом на имя 
Димовой Ксении Дми-
триевны.

В связи с утерей считать 
недействительным атте-
стат № 75 БВ 0037964, вы-
данный 17.06.2012 г. МОУ 
СОШ пст. Даурия на имя 
Мальянова Бориса Ан-
дреевича.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и 
по адресу: г. Чита, ул. Журав-
лёва, 20, кабинет 708.



Уважаемые телезрители! В сетку вещания могут вноситься изменения 
уже после опубликования программы в газете. Ответственность 
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www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 

№43 (1735) // 26.10.2022 г. 17воскресенье, 6 ноября

05.05 Играй, гармонь любимая! 
[12+]

05.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Абу-Даби.

07.20 “Часовой”. [12+]
07.55 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. Национальная 

Лотерея. [12+]
09.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.05 Премьера. “Повара на 

колёсах”. [12+]
12.15 Премьера. Д/ф “Надо просто 

любить и верить”. К 100-летию 
Анатолия Папанова. [12+]

13.25, 15.15 Х/ф “Приходите 
завтра...”. 

15.40 Д/ф “Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Земли”. 

16.50 “Горячий лёд”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап III. 

17.45, 01.35 Д/с “Романовы”. [12+]
18.50 Премьера. “Поём на кухне 

всей страной”. [12+]
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?”. Осенняя 

серия игр. Финал. [16+]
23.50 Премьера. Д/ф “Возмутитель 

спокойствия”. К 100-летию 
выдающегося российского 
мыслителя Александра 
Зиновьева. [12+]

02.30 “Камера. Мотор. Страна”. 
[16+]

03.50 “Наедине со всеми”. [16+]

05.40, 03.15 Х/ф “Крепкий брак”. 
[16+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

14.40 Т/с “Тайны следствия”. [16+]
18.00 “Песни от всей души”. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф “Сюрприз для любимого”. 

[12+]

06.45, 13.05, 18.30, 21.45, 04.00, 
06.45 Все на Матч!

07.30 Матч! Парад. [16+]
08.00 Смешанные единоборства. 

М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Прямая трансляция из США.

09.55, 13.00, 16.00, 18.25, 01.50, 
09.55 Новости. 

10.00, 12.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.

16.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. 
16.25 “Катар. Обратный отсчёт”. 

[12+]
17.25 Смешанные единоборства. 

М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

19.25 Хоккей. “Авангард” (Омск) - 
“Витязь” (Московская область). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. “Торпедо” (Москва) 
- “Крылья Советов” (Самара). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

00.30 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

01.55 Футбол. “Рома” - “Лацио”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

04.40 Футбол. “Ювентус” - “Интер”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

07.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

08.00 Волейбол. “Локомотив” 
(Калининградская область) - 
“Протон” (Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

10.00 Футбол. “Байер” - “Унион”. 
Чемпионат Германии. 

04.05 Т/с “Инспектор Купер”. [16+]
05.40 “Центральное телевидение”. 

[16+]
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “У нас выигрывают!”. [12+]
09.20 “Первая передача”. [16+]
10.00 “Чудо техники”. [12+]
10.55 “Дачный ответ”. 
12.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
13.05 “Однажды...”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 “Следствие вели...”. [16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Суперстар! Возвращение”. 

[16+]
22.25 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.50 “Основано на реальных 

событиях”. [16+]
02.30 Т/с “Зверобой”. [16+]

04.10, 04.55, 05.45 Х/ф “Каникулы 
строгого режима”. [12+]

06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 09.55, 
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.50 Т/с “Условный 
мент-2”. [16+]

17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10, 23.55, 00.30, 
01.10, 01.45 Т/с “След”. [16+]

02.35 Х/ф “Одиноким 
предоставляется общежитие”. 
[12+]

05.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Кошкин 
дом”.

06.35 Х/ф “Берегись автомобиля”.
08.05 “Тайны старого чердака”.
08.35, 00.40 Диалоги о животных.
09.20 Передача знаний.
10.10 Большие и маленькие.
12.05 Спектакль “Турандот”.
13.35 Д/ф “История кукольной 

любви”.
13.55 Д/с “Элементы” с Ильёй 

Доронченковым”.
14.25 Х/ф “Свадьба”.
15.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
16.10 Цвет времени.
16.20 “Пешком...”.
16.50 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “По семейным 

обстоятельствам”.
21.20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета “Херсонес”. 
“Ромео и Джульетта”. Спектакль 
Михайловского театра.

23.15 Х/ф “Она вас любит”.
01.20 Мультфильмы.

06.40 “От прав к возможностям”. 
[12+]

06.55 Х/ф “Чапаев”. [12+]
08.30, 14.25 “Календарь”. [12+]
09.00 Х/ф “Опасные гастроли”. 

[12+]
10.20 “Моя история”. [12+]
10.50 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [6+]
11.00 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]

11.40, 18.40 Специальный проект 
ОТР “Отчий дом”. [12+]

11.55, 17.50 “Большая страна”. [12+]
12.50 Х/ф “Отцы и деды”. [12+]
14.15 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
15.00 ОТРажение. Детям.
15.30 Д/ф “Главная улица страны - 

Волга”. [12+]
16.00, 17.45, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Вспомнить всё”. [12+]
20.05, 21.05 Х/ф “Царь”. [16+]
22.10 Х/ф “Голос луны”. [16+]
00.10, 01.05 Х/ф “Борис Годунов”. 

[12+]
02.15 Х/ф “Дни Турбиных”. [12+]

03.05, 05.30, 10.35 Х/ф 
“Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”. 

08.05 Д/ф “Братья Вайнеры. Место 
встречи”. [12+]

08.45 Х/ф “Лекарство против 
страха”. [12+]

13.30, 23.25 События.
13.45 Х/ф “Любовь на сене”. [16+]
15.40 Д/с “Назад в СССР”. [12+]
16.30 “Не смехом единым”. 

Юмористический концерт. [12+]
17.30 Х/ф “Город ромашек”. [12+]
21.00, 23.40 Х/ф “Дом на краю 

леса”. [12+]
00.35 Х/ф “Если бы да кабы”. [12+]
02.10 Х/ф “Екатерина Воронина”. 

[12+]
03.45 Д/ф “Борис Мокроусов. 

“Одинокая бродит гармонь...”. 
[12+]

04.30 Д/с “Большое кино”. [12+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30 “Новости”. [16+]
08.00 “Самая народная программа”. 

[16+]
08.25 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
09.25 “Наука и техника”. [16+]
10.30 “Неизвестная история”. [16+]
11.55 Х/ф “Ограбление на Бейкер-

Стрит”. [16+]
14.00 Х/ф “Хаос”. [16+]
16.05 Х/ф “Механик”. [16+]
17.50 Х/ф “Механик: Воскрешение”. 

[16+]
19.45 Х/ф “Паркер”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. [16+]
22.55 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

07.00, 08.25, 07.00 Мультфильмы. 
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 
08.05 М/с “Фиксики”. 
08.45 М/с “Три кота”. 
09.30 М/с “Царевны”. 
09.55 Уральские пельмени. [16+]
11.00 Рогов+. [16+]
12.00 М/ф “Смешарики. Начало”. 
13.50 М/ф “Барбоскины на даче”. 

[6+]
15.20 Х/ф “Мстители. Финал”. [16+]
19.00 Маска. Танцы. [16+]
21.00 Х/ф “Человек-паук. 

Возвращение домой”. [16+]
23.35 Х/ф “Человек-паук. Вдали от 

дома”. [16+]
02.10 Х/ф “Зачинщики”. [16+]
03.55 Х/ф “Холмс и Ватсон”. [16+]
05.20 “6 кадров”. [16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
09.05 Х/ф “Баламут”. [16+]
10.45 Х/ф “За бортом”. [16+]
12.50 Х/ф “Непрекрасная леди”. 

[16+]

16.35 Х/ф “И расцвёл подсолнух...”. 
[16+]

20.45 Пять ужинов. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
23.35 Х/ф “Обманутые надежды”. 

[16+]
03.25 Т/с “Скарлетт”. [16+]
06.15 Д/с “Порочные связи”. [16+]

06.15 Х/ф “Голубые молнии”. [12+]
08.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым. [16+]
08.25 “Служу России”. [12+]
08.55 “Военная приёмка”. [12+]
09.45 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+]
10.30 “Код доступа”. [12+]
11.20 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. [12+]
12.05 “Специальный репортаж”. 

[16+]
12.50 Т/с “СМЕРШ. Дорога огня”. 

[16+]
17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Х/ф “Дело Румянцева”. [12+]
00.30 Х/ф “Табачный капитан”. [6+]
01.55 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[16+]
02.35 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!”. [16+]

05.00 Мультфильмы. [6+]
05.40 Х/ф “Василиса Прекрасная”. 
06.55 Х/ф “Садко”. 
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с 

“Ученица Мессинга”. [16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
02.45 Т/с “Батюшка”. [16+]

08.05, 07.00, 08.20 “Битва 
экстрасенсов”. [16+]

09.20, 10.05, 04.00, 09.35, 10.20 
“Импровизация”. [16+]

10.50, 11.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.40, 11.55 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.30, 13.00, 14.00, 12.40 “Однажды 

в России. Спецдайджест”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.35, 18.05 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]

18.35, 19.05, 19.40, 20.10, 20.40 Т/с 
“Отпуск”. [16+]

21.10 Х/ф “Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел”. [16+]

23.10 Х/ф “Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел-2”. [16+]

01.00 “Звёзды в Африке”. [16+]
03.00 “Концерты”. [16+]
05.00 “Новые танцы”. [16+]

06.30, 07.15 Т/с “Гримм”. [16+]
08.00 Новый день. [12+]
08.30 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. [16+]
09.00, 09.30, 10.00 Д/с “Слепая”. 

[16+]
10.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя. [16+]
11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45 Т/с “Постучись в 
мою дверь”. [16+]

18.30 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка”. [12+]

20.30 Х/ф “Эван Всемогущий”. [12+]
22.30 Дом исполнения желаний. 

[16+]
22.35 Х/ф “Белоснежка и охотник”. 

[16+]
00.45 Х/ф “Человек-волк”. [16+]
02.30, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с “Касл”. 

[16+]

6 НОЯБРЯ. Международный день предотвращения экс-
плуатации окружающей среды во время войны и воо-
ружённых конфликтов. Международный день памяти 
животных, погибших от рук человека — сегодня вспо-
минают о диких зверях и домашних питомцах, ставших 
жертвой людской жестокости. По народному календа-
рю празднование в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». На Руси традиционно в этот день 
молодые незамужние девушки собирались на поси-
делки. Именины у Алексея, Виктории и Игоря.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Официально
Извещение
об утверждении результатов

определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на 

территории Забайкальского края
Департамент государственного имущества и зе-

мельных отношений Забайкальского края (далее 
– Департамент) информирует о том, что в  соот-
ветствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», приказом Департамента от 03.10.2022 № 
41/НПА (далее – Приказ) утверждены Результаты 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных на территории Забай-
кальского края, учтенных в Едином государствен-
ном реестре прав недвижимости по состоянию на 
1 января 2022 года.

Оф ициальное опубликование Приказа осущест-
влено путем размещения его полного текста на 
сайте «Официальный интернет-портал правовой 
информации исполнительных органов государ-
ственной власти Забайкальского края» (http://пра-
во.забайкальскийкрай.рф), а также полный текст 
Приказа размещен на сайте Департамента (https://
gosim.75.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Извещение о 
предоставлении 

земельных 
участков

Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 
Чита» (далее - Комитет) в соответствии с 
пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации сообщает о при-
ёме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Сведения о земельных участках:

№
Местоположение зе-

мельного участка, 
кадастровый квартал 
земельного участка

Площадь, 
м2

Вид разрешенно-
го использования 
(цель предостав-

ления)

Вид ис-
праши-
ваемого 

права

1.

Забайкальский 
край, г. Чита, дп. 
СНТ №111 "Зеле-

ный бор", дом 164, 
75:32:040230:21

644

Ведение садовод-
ства собствен-

ность

Заявление подается в письменной форме заин-
тересованным гражданином лично либо через сво-
его законного представителя. При этом к заявлению 
должна быть приложена копия документа, под-
тверждающего личность гражданина, а в случае об-
ращения представителя - документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.

Заявки подаются с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 
2022 г. по рабочим дням с 9:00 ч. до 16:00 ч., в каби-
нет № 24 (приёмная) по адресу: 672000, г. Чита, ул. 
Чайковского, 28.

Официально
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Но фильмов пока выходит 
слишком мало — отечествен-
ное производство картин пере-
живает тяжёлую пору в своей 
киноистории, которая отчасти 
напоминает ситуацию, сло-
жившуюся в кинематогра-
фе России 2022 года. А люди 
сегодня, как и тогда, хотели 
кино… Семь десятков лет на-
зад выход был найден. На ки-
ноэкранах страны появились 
фильмы, где в начале сияла 
титр-заставка: «Этот фильм 
взят в качестве трофея по-
сле разгрома Красной армией 
немецко-фашистских войск 
под Берлином в 1945 году»… 
Сегодня мы продолжаем раз-
говор о Тех Самых фильмах. О 
трофеях 24 кадра в секунду.

Началось…
...31 августа 1948 года По-

литбюро ЦК ВКП (б) приняло 
официальное решение «О вы-
пуске на экран заграничных 
кинофильмов из трофейного 
фонда». Уже с первой декады 
сентября на экраны киноте-
атров, Домов культуры, про-
изводственных и сельских 
клубов, обычных «дворовых» 
кинопередвижек СССР хлы-
нули десятки захватывающих 
немецких кинокартин, кото-
рые вполне естественно и за-
конно можно было назвать 
трофейными. Более 1000 лент! 
«Охотники за каучуком», «Ни-
щий студент», «Девушка моей 
мечты», «Сердце королевы», 
«Звери Южной Америки», 
«Чио-Чио-Сан», «Ом Крюгер», 
«Мадам Бовари»...

Пропаганда 
Рейха на службу 

победителю
Рассказ о немецких трофей-

ных фильмах был бы непол-
ным, если не упомянуть о не-
скольких картинах, снятых 
в Германии во время войны 
и выпущенных на советский 
экран, которые несли откро-
венно антианглийский или ан-
тиамериканский характер. Не-
мецкие режиссёры в основе 
своих произведений, как пра-
вило, использовали истори-
ческие факты, но могли столь 
лихо их тасовать, что зрителю 
трудно было отличить правду 
от подтасовки. Возникает во-
прос: почему полуфальшивки, 
направленные против союзни-
ков России во Второй мировой 
войне, широко демонстриро-
вались в СССР? Причина ясна. 
Началась эпоха «холодной во-
йны». И пока советские кине-
матографисты готовили «Заго-
вор обречённых» или «Встречу 
на Эльбе», сгодились немец-
кие пропагандистские фильмы, 
сделанные отнюдь не бездар-
ными людьми. Да, вот пример...

Тонущий 
обличает

...В 1943 году режиссё-
ры Герберт Зельпин и Вернер 
Клинглер выпустили в прокат 
фильм «Титаник», повествую-
щий о том самом легендарном 
судне, что столкнулся с айсбер-
гом. Почему в разгар ожесто-
чённых боёв Второй мировой 
немецких киношников так за-
интересовала целиком «граж-
данская» морская трагедия 
начала века, к современной во-
йне, казалось бы, не имеющая 
никакого отношения? Оказы-
вается, в отличие от знамени-
того, полностью аполитично-
го блокбастера Камерона от 
1997 года, германских авторов 
занимали не любовь несчаст-
ной сладкой парочки (хотя она 
и присутствует в фильме) и 
не только трагедия жертв ка-
тастрофы. Свой пафос, идею 
создатели фильма направили 
на разоблачение английских 
«плутократов» — империали-
стов, которые в погоне за на-
живой допустили гибель не 
готового к рейсу корабля-ги-
ганта и не смогли организо-
вать спасение 
пассажиров. 
«Разоблачи-
тельная» лен-
та демонстри-
ровалась в 
СССР под на-
званием «Ги-
бель «Титани-
ка» с большим 
успехом. Ин-
тересно, что 
п о д а в л я ю щ е е 
б о л ь ш и н с т в о 
представителей 
с о в р е м е н н о г о 
старшего поколе-
ния россиян, кому 
уже далеко за 70, утверждают, 
что немецкая версия «Титани-
ка» виделась гораздо более за-
хватывающей, нежели супер-
колосс Камерона.

Другие 
кинотрофеи

Однако кроме немецких ки-
нотрофеев, доставшихся Крас-
ной армии, были и другие. 
Они составляли две трети ки-
нофонда третьего Рейха. Это 
были захваченные гитлеров-
цами фильмы Англии, Фран-
ции, Польши, Чехословакии и 
ещё целого ряда стран. Одна-
ко большинство картин было 
произведено в Голливуде. Всю 
эту массу ярких, зрелищных 
кинолент тоже было решено 
запустить «в качестве трофея» 
в отечественный кинопрокат. 
Появилось довольно странная 
ситуация: ведь это были филь-
мы союзных стран, а у союз-
ников трофеи, как известно, 
не берут. Логика же в то вре-

мя была примерно такая: если 
в Германии в автомашину 
«Мерседес» были вставлены, 
скажем, американские прово-
да и стартер, то это не повод 
выдирать их оттуда и возвра-
щать союзникам... Следова-
тельно, всё, что было взято в 
Германии, из нашей оккупа-
ционной зоны, являлось на-
шим. Но, самое главное — 
уже спустя год после войны, 
в 1946 году бывшие союзни-
ки сбросили маски дружелю-
бия и сотрудничества и явили 
свой подлинный лик.

Киноленд-лизу… 
не быть!

К этому можно было бы до-
бавить и следующее: вместо 
того, чтобы хотя бы частич-
но безвозмездно помочь со-
юзной державе, наиболее по-
страдавшей во время Второй 
мировой войны, американцы, 
изрядно нажившись на наших 

н е в з г о -
дах, жела-
ли урвать 
ещё один 
« к у с о к » . 
Я в л я я с ь 
п р а в о о б -
ладателя-
ми филь-
мов, они, 
к а з а л о с ь 
на первый 

взгляд, за-
конно потребова-
ли немалую мзду за 

прокат у страны, ко-
торая почти в оди-
ночестве крушила 

коричневую заразу на терри-
тории Европы. Экономика и 
госбюджет державы-победи-
тельницы после урагана опу-
стошительной войны едва 
держались на ногах. Требова-
ния союзников были закон-
ны, но едва ли человечны. А, 
между тем, «холодная война» 
уже активно набирала оборо-
ты. Союзники окончательно 
стали вражескими держава-
ми, при этом, с планами на-
падения на СССР с примене-
нием ядерного оружия (план 
«Тоталити» 1945-46 гг., опе-
рация «Дропшот» 1949 и т.д.).

«Киногрех»
И тогда Главкинопрокат и 

руководство СССР «взяли грех 
на душу» и проигнорировали 
требования алчных западных 
кинодельцов, тем более, мир 
уже начала терзать «холод-
ная война» и опускающийся 
«железный занавес» был как 
нельзя кстати.

«Мост Ватерлоо», «Сестра 
его дворецкого», «Большой 
вальс», «Леди Гамильтон», 
«Серенада Солнечной доли-
ны», «Унесённые ветром», 
«Петер»... Ещё были захваты-
вающие: «Багдадский вор», 
«Три мушкетёра», «Знак Зор-
ро», «Али-Баба и 40 разбойни-
ков», «Судьба солдата в Аме-
рике», «Газовый свет» и ещё 
множество других. Читинские 
поклонники кинематографа 
старшего поколения помнят 
бесконечные очереди на ки-
носеансы. Билеты, бравши-
еся с боем. «Стоячие» и «ле-
жачие» (сразу перед первым 
рядом, на полу) места в зале. 
«Десанты» пацанов, штурму-
ющие столбы, заборы, черда-
ки, подвалы, окна послевоен-
ных читинских кинотеатров и 
летних кинозалов под откры-
тым небом, в горячем жела-
нии увидеть (если сказочно 
повезёт, то и в цвете) неви-
данные приключения и стра-
ны. Послевоенный Советский 
Союз находился в состоянии 
ажиотажа, вызванного «тро-
фейным кино». Доходы от 
проката насчитывали сотни 
миллионов рублей! Это было 
немалым экономическим 
подспорьем державе, тяжелее 
всех пережившей Вторую ми-
ровую.

Кино 
«неизвестной» 

страны
В каких странах произво-

дились фильмы «в качестве 
трофея», кто был режиссёром, 
кто исполнял роли, в титрах 
поначалу не указывалось. На-
роду просто предлагалось по-
смотреть зарубежный фильм. 
Однако через год-другой в 
картинах начали появлять-
ся титры с указанием её авто-
ров, актёров. И всё же имена 
звёзд Голливуда Вивьен Ли, 
Роберта Тейлора, Дины Дур-
бин, Джона Уэйна, Лоурен-
са Оливье, Дона Амича стали 
окончательно известны толь-
ко во время так называемой 
хрущёвской «оттепели». То 
же было с режиссёрами (ис-
ключая Чарльза С. Чаплина) 
и с композиторами. Имя ис-
полнителя хитов из «Серена-
ды солнечной долины» Глен-
на Миллера стало известно в 
СССР только в конце 50-х го-
дов. А самую знаменитую пес-
ню этого мюзикла «Поезд на 
Чаттанугу» впоследствии ста-
ли использовать в качестве 
своего неформального гимна 
советские стиляги 60-х.

Фильмы под 
«псевдонимом»

Если «трофейная» 
картина сюжетом пре-

следовала политико-
ид еологические «цели», то 
её снабжали соответствую-
щей надписью про «их нра-
вы». Менялись и ориги-
нальные названия фильмов, 
причём, сама картина от 
этого нередко только выи-
грывала (это происходит и 
поныне). Был и такой по-
вод к изменению назва-

ния: цвет государствен-
ной атрибутики не должен 

был совпадать с цветом ре-
лигиозного одеяния. Поэто-
му английский фильм «Под 
красной мантией» (1937) пе-
реименовали в «Под карди-
нальской мантией». На это 
шли, чтобы усилить инте-
рес и сделать название более 
понятным отечественному 
зрителю (что делается и по 
сей день и не только в нашей 
стране). К примеру, амери-
канские картины «Бурные 
двадцатые годы», «Вива, Ви-
лья!» и «Дилижанс» назвали 
так: «Судьба солдата в Аме-
рике», «Капитан армии сво-
боды», «Путешествие будет 
опасным» и т.д.

Великий крикун 
джунглей

Бесспорным лидером сре-
ди всех «трофейных» филь-
мов стал цикл фильмов о че-
ловеке — великом крикуне 
африканских джунглей Тар-
зане. Картины с участием бе-
лого дикаря в исполнении 
могучего красавца Джонни 
Вайсмюллера, взращённо-
го обезьяной, собирали свер-
ханшлаги на все сеансы и 
во всех кинотеатрах СССР. 
Наш город не был исключе-
нием. На тополях и соснах 
свисали верёвки, изобра-
жающие лианы, на которых 
раскачивались мальчишки 
(и не только). По всей Чите 
первой половины 1950-х
годов слышались странные 
вопли — восторженные зри-
тели, от мала до велика, са-
мозабвенно вопили, изобра-
жая неповторимый тарзаний 
крик. Фанаты той поры спо-
рили до хрипоты, сколько 
же всего было серий о Тарза-
не. Могу сообщить точно — 
12, но в нашу страну попали 
только первые четыре филь-
ма: «Тарзан, человек-обезья-
на» (1932), «Тарзан и его под-
руга» (1934), «Тарзан избегает 
опасностей» (1936) и «Тарзан 
находит сына» (1939).

Финал 
кинотрофеев

...К концу 1950-х годов оте-
чественный кинематограф, 
наконец, миновал опасную 
черту «малокартинья» и стал 
активно набирать обороты. 
С ужесточением «холодной 
войны» и противостояния 
СССР-США, из проката, почти 
незаметно, были изъяты все 
картины, доставленные ког-
да-то из захваченной главной 
фильмотеки поверженной 
Германии. Эпоха кинотрофе-
ев закончилась, а СССР стал к 
этому времени могучей кино-
державой.

вать спасение 
пассажиров. 
«Разоблачи-
тельная» лен-
та демонстри-
ровалась в 
СССР под на-
званием «Ги-
бель «Титани-
ка» с большим 
успехом. Ин-
тересно, что 
п о д а в л я ю щ е е 
б о л ь ш и н с т в о 
представителей 
с о в р е м е н н о г о 
старшего поколе-
ния россиян, кому 

н е в з г о -
дах, жела-
ли урвать 
ещё один 
« к у с о к » . 
Я в л я я с ь 
п р а в о о б -
ладателя-
ми филь-
мов, они, 
к а з а л о с ь 
на первый 

взгляд, за-
конно потребова-
ли немалую мзду за 

прокат у страны, ко-
торая почти в оди-
ночестве крушила 

...В 1943 году режиссё-
ры Герберт Зельпин и Вернер 

Фильмы под 
«псевдонимом»

картина сюжетом пре-
следовала политико-

ид еологические «цели», то 
её снабжали соответствую-
щей надписью про «их нра-
вы». Менялись и ориги-
нальные названия фильмов, 
причём, сама картина от 
этого нередко только выи-
грывала (это происходит и 
поныне). Был и такой по-
вод к изменению назва-

ния: цвет государствен-
ной атрибутики не должен 

был совпадать с цветом ре-
лигиозного одеяния. Поэто-
му английский фильм «Под 

Вторая половина 1940-х. Страна-победительни-
ца возрождается из руин, тягот и лишений большой 
войны. Мирный, хотя и нелёгкий труд, после кото-
рого требуется и отдых, и развлечения сильным ду-
хом, но усталым людям. Театры, музеи, концертные 
залы и, наконец, самое главное и любимое — ки-
нематограф и кинотеатры. «Встреча на Эльбе», 
«Подвиг разведчика», «Кавалер золотой звезды», 
«Смелые люди», «Падение Берлина», «Садко», 
«Поезд идёт на восток», «Секретная миссия», «У 
них есть Родина» — золотые советские кинохи-
ты конца 1940-х — начала 1950-х годов. 
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Советский Союз ког-
да-то был самой чита-
ющей страной мира, 
и детская литература 
всегда занимала особое 
место в этом процес-
се, поскольку её воспи-
тательный потенциал 
для подрастающего по-
коления трудно перео-
ценить. В современной 
России на детском 
книжном рынке также 
большой ассортимент 
всевозможных изданий. 
Все ли из них можно и 
полезно читать?

Хорошая литература, в том 
числе и детская, в советский пе-
риод почти всегда была в дефи-
ците, иметь богатую библиотеку 
было престижно и модно. Солид-
ные книжные издания передава-
лись чуть ли не по наследству, а 
литературные шедевры того вре-
мени становились поводом для 
обсуждения разными поколе-
ниями семейства. Да и сей-
час некоторые советские 
книги, зачитанные в 
своё время до дыр, со-
временные родите-
ли покупают своим де-
тям. Однако многие из 
них уже, как говорится, 
«не работают» в отноше-
нии нынешнего поколения 
— произведения, главны-
ми идеями которых явля-
ются справедливость, поря-
дочность, способность 
прийти на выруч-
ку, в большин-
стве случаев они 
уже не увлека-
ют современно-
го юного чита-
теля, их сюжет 
кажется им недо-
статочно закрученным, а их 
идеологическая направленность 
(наличие которой никто и не от-
рицает) воспринимается чуть ли 
не как насилие над личностью — 
«Не учите меня жить!».

Да и утолить книжный го-
лод, которым, впрочем, сейчас 
страдают не такое уж большое 
количество подростков, сей-
час есть чем. Книжные магази-
ны пестрят яркими обложками 
детских изданий с замыслова-
тыми иллюстрациями, с вы-
соким качеством полиграфии. 
Другой вопрос: так ли высоко 
качество, так сказать, содержи-
мого этих книжек?

Вопросов больше, 
чем ответов

Как известно, в нашем мире 
всё течёт и меняется, и литера-
тура не является исключением. 
Какой же она должна быть се-
годня, чтобы к ней проявляли 
интерес юные читатели?

Ответ на этот вопрос попы-
тались найти участники пер-
вого слёта детских писателей 
Сибири и Дальнего Востока, ко-
торый состоялся в нашем крае 
в рамках литературного празд-
ника «Забайкальская осень».

По мнению гостя слёта с 

Д а л ь н е -
го Востока 
А л е к с а н -
дра Курако, 

который пи-
шет книги 
для детей, 

писать нуж-
но так, что-
бы юному чи-
тателю было 
и н т е р е с н о , 

чтобы он с 
первого же 
абзаца ухва-
тился за эту 

историю и про-
читал книжку до кон-

ца. Однако только ли это нужно 
ставить в приоритет?

— Возникает справедливый 
вопрос: для чего писать? Толь-
ко лишь для того, чтобы ребёнок 
эту книжку прочёл? Наверное, 
более глубокой целью писате-
ля, я имею в виду настоящего, а 
не того, кто занимается исклю-
чительно популяризацией свое-
го творчества, является задача, 
чтобы ребёнок, читая что-то 
интересное, почерпнул для себя 
нечто важное и полезное, — рас-
суждает он.

Сам Александр, затрагива-
ющий в своём творчестве про-
блемы трудных подростков, 
большое внимание уделяет 
теме краеведения, считая, что 
любовь к родной стране невоз-
можна без уважения к малой 
родине:

— Главной героиней серии 
моих книг под названием «Окно 
времени», в которых я знакомлю 
детей с историей Дальнего Вос-
тока, стала маленькая девочка 
— наша современница, попавшая 
в прошлое и увидевшая своими 
глазами события тех времён, 
начиная от переселения в те 
земли казаков-первопроходцев. 
В моей книге «Берестяная кор-

зинка» читатель может позна-
комиться с историей, бытом и 
культурой малых народов, насе-
ляющих Амурскую область. Счи-
таю краеведение неисчерпаемым 
источником интересных, захва-
тывающих и, в то же время, по-
учительных и полезных историй. 
И готов с кем угодно об этом по-
спорить. Однажды, во время од-
ного из телемостов, я услышал 
от некого именитого писателя 
фразу о том, что люди, пишу-
щие «местечковые» произведе-
ния, никогда не добьются успе-
ха. После того, как он поставил 
под сомнение авторитет писа-
телей, пишущих о родном крае, 
он перестал быть мне интере-
сен… Писать, безусловно, нужно 
интересно — вспомните, какие 
захватывающие приключенче-
ские романы мы читали в нашем 
детстве! Однако стремление 
подстроиться под эту общую 
волну любой ценой может далеко 
завести. Возьмите хотя бы при-
мер — нашумевший скандальный 
роман «Лето в пионерском галс-
туке», пропагандирующий среди 
подростков однополую любовь. С 
такими, мягко говоря, вредными 
произведениями надо что-то де-
лать…

Позицию Александра Кура-
ко поддерживает и писатель из 
Улан-Удэ Виктория Алагуева, 
автор произведений «Уроки ба-
бушки Этуген» и «Детям о род-
ной земле»:

— У нас сегодня на полках 
книжных магазинов огромный 
выбор развлекательной литера-
туры для детей среднего и стар-
шего возраста. Конечно, развле-
кать юного читателя нужно, но 
и не стоит забывать о том, что 
основная задача писателя — за-
ставить маленького человека 
задуматься над чем-то нужным 
и важном. Считаю, что на се-
годняшний день огромным про-

белом является то, что многие 
школьники, это касается любой 
национальности, мало знают об 
истории, традициях и культу-
ре своих предков. Тем не менее 
это всегда являлось одной из ос-
нов патриотического воспита-
ния подрастающего поколения 
— чтобы они имели основания 
гордиться своим краем, своей 
страной, могли рассказать их 
историю. Надо суметь заинте-
ресовать ребят, чтобы они за-
хотели познать это, увидели, 
какой красивый и богатый мир 
нас окружает. Могу сказать, 
что специальная литература по 
этой тематике — очень слож-
ная, зачастую её трудно воспри-
нять даже взрослому человеку. 
Так, к изданию книги «Удиви-
тельные подвиги Гэсэра» меня 
подтолкнуло то, что о подви-
гах Геракла знают многие дети, 
а о бурятском героическом эпосе 
вообще мало кто из них слышал. 
Затрудняются дети и назвать 
имена наших ханов, при том что 
почти все поголовно знают гре-
ческих богов — в этом нам хоро-
шо Голливуд помогает. Это про-
сто возмутительно! Нам нужно 
быть активнее, стараться ис-
править ситуацию, прекратить 
навязывание западной культуры 
нашим деткам. Пусть они изуча-
ют своё, родное. Тем более, это 
на самом деле интересно… Пи-
сатель должен с ответственно-
стью относиться к тому, о чём 
он пишет.

Писать так, чтобы было инте-
ресно читать детям, полностью 
подстраиваясь под потребно-
сти подрастающего поколения 
и увеличивая тиражи своих из-
даний, или подходить к этому 
вопросу по-другому?

— Говорите на их языке, и они 
будут вас читать, — взывает 
детский писатель из Ангарска 
Игорь Корниенко. — Нужно чув-

ствовать этот читательский 
«ток», особенно детский. Пи-
сать можно хоть о своей комна-
те в общежитии, главное — как 
писать. И обязательно нужен 
такой финал, чтобы ребёнок по-
нял, зачем он прочитал эту кни-
гу. Поэзией же они не интересу-
ются, она им не нужна...

Какой должна быть совре-
менная детская литература? 
Стоит ли создавать новую её 
для сегодняшнего поколения? 
Чем должен руководствовать-
ся человек, решивший писать 
для детей? Ответы на эти во-
просы остаются открытыми — в 
то время, как на полках книж-
ных магазинов большой ассор-
тимент красочных изданий для 
детей и подростков. Выбор за 
вами…

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Детская литература: 
полезная и не очень

обсуждения разными поколе-обсуждения разными поколе-обсуждения разными поколе-
ниями семейства. Да и сей-ниями семейства. Да и сей-ниями семейства. Да и сей-
час некоторые советские час некоторые советские час некоторые советские 
книги, зачитанные в книги, зачитанные в книги, зачитанные в 
своё время до дыр, со-своё время до дыр, со-своё время до дыр, со-
временные родите-временные родите-временные родите-
ли покупают своим де-ли покупают своим де-ли покупают своим де-
тям. Однако многие из тям. Однако многие из тям. Однако многие из 
них уже, как говорится, них уже, как говорится, них уже, как говорится, 
«не работают» в отноше-«не работают» в отноше-«не работают» в отноше-
нии нынешнего поколения нии нынешнего поколения нии нынешнего поколения 
— произведения, главны-— произведения, главны-— произведения, главны-
ми идеями которых явля-ми идеями которых явля-ми идеями которых явля-
ются справедливость, поря-ются справедливость, поря-ются справедливость, поря-
дочность, способность дочность, способность дочность, способность 
прийти на выруч-прийти на выруч-прийти на выруч-
ку, в большин-ку, в большин-ку, в большин-
стве случаев они стве случаев они стве случаев они 
уже не увлека-уже не увлека-уже не увлека-
ют современно-ют современно-ют современно-
го юного чита-го юного чита-го юного чита-
теля, их сюжет теля, их сюжет теля, их сюжет 
кажется им недо-кажется им недо-кажется им недо-
статочно закрученным, а их статочно закрученным, а их статочно закрученным, а их 
идеологическая направленность идеологическая направленность идеологическая направленность 
(наличие которой никто и не от-(наличие которой никто и не от-(наличие которой никто и не от-

Д а л ь н е -Д а л ь н е -
го Востока го Востока 
А л е к с а н -А л е к с а н -
дра Курако, дра Курако, 

который пи-который пи-
шет книги шет книги 
для детей, для детей, 

писать нуж-писать нуж-
но так, что-но так, что-
бы юному чи-бы юному чи-
тателю было тателю было 
и н т е р е с н о , и н т е р е с н о , 

чтобы он с чтобы он с 
первого же первого же 
абзаца ухва-абзаца ухва-
тился за эту тился за эту 

историю и про-историю и про-
читал книжку до кон-читал книжку до кон-

ца. Однако только ли это нужно ца. Однако только ли это нужно ца. Однако только ли это нужно 

stend54.ru

                   ***
Пока верстался номер, ав-

тору этих строк пришлось 
стать свидетелем поистине 
обескураживающей ситуации. 
В одном из магазинов книж-
ной сети, на самом видном 
месте, расположен огромный 
стол, заваленный новыми то-
миками упомянутого в ста-
тье литературного «шедевра» 
под названием «Лето в пио-
нерском галстуке». Цена из-
дания в довольно скромном 
типографском исполнении 
впечатляет. Здесь же красует-
ся стенд, демонстрирующий 
Топ-10 самых продаваемых 
книг. Упомянутое произве-
дение занимает там почёт-
ное… второе место. «На самом 
деле так хорошо продаётся?» 
— спрашиваю молоденького 
продавца. — «Да…». А возле 
кассы сиротливо стоит томик 
«Хрестоматии забайкальских 
писателей» с ярким ярлычком 
«Скидка 50 %». Как говорится, 
выводы делайте сами… 
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Когда земля уплывает 
вниз, а навстречу летят 
облака, тебя охватывает 
ни с чем не сравнимое 
чувство полёта, невесо-
мости, свободы. Это на-
стоящее счастье!

Так описывают свои эмо-
ции читинские пилоты, ле-
тавшие над бескрайней тай-
гой и над морем, над горами 
и пустынями. Вместе с пред-
ставителями других про-
фессий, связанных с 
авиацией, они пришли 
в муниципальную би-
блиотеку № 23 города 
Читы, расположенную 
в посёлке Аэропорт. 
Поводом для встре-
чи послужила 
ю б и л е й н а я 
дата — 26 
октября ис-
полняется 
85 лет со 
дня обра-
з о в а н и я 
Ч и т и н с к о -
го объеди-
нённого ави-
апредприятия, 
на котором тру-
дились романти-
ки, по-настоящему 
влюблённые в небо. И 
в этом же году исполня-
ется 55 лет службе бортпрово-
дников.

Активные, увлечённые, 
верные друзья библиотеки 
вспоминали за чаем о первых 
шагах в профессии, говорили 
об интересных моментах тру-
довой биографии, рассматри-
вали старые фотоснимки.

Тон беседе задала заведую-
щая библиотекой Елена Три-
фонова, отдающая много вре-
мени и сил теме авиации. Она 
отметила, что авиапредприя-
тие представляло собой раз-
ветвлённую структуру, спо-
собную выполнять комплекс 
самых разных задач. Его ос-
новным звеном был 136-й 
лётный отряд, состоявший из 
пяти эскадрилий. Работали в 
них лётчики, бортпроводни-
ки, инженеры, техники, ме-
теорологи, работники службы 
ГСМ, автобазы, отдела пере-
возок...

Иду на грозу!
Александр Буренин, быв-

ший командир ВС Ту-154, а 
сейчас — председатель Сове-
та ветеранов 136-го лётного 
отряда, родился в Рязанской 
области. В 1974 году, после 
окончания Сасовского лётно-
го училища гражданской ави-
ации, он приехал в Читу. Этот 
город, окружённый багуло-
выми сопками, сразу же по-
нравился молодому лётчику. 
Но ещё больше его восхитили 

люди: добрые, отзывчивые, 
приветливые. Именно такие 
трудились на авиапредприя-
тии, где начал работать Алек-
сандр Сергеевич. Он летал в 
разные страны, но особенно 
запомнилась работа в Иране, 
где «аэродромы находятся в 
горах, много гроз и постоян-
ные болтанки». Именно там 
он прошёл настоящую лётную 
школу.

А сколько непредвиденных 
ситуаций происходит порой 

во время полётов! То 
надо помочь ути-
хомирить разбуше-
вавшегося пасса-
жира, то устранить 
проблему с шас-
си, которое не хо-
чет выпускаться, то 
справиться с само-

лётом, попав-
шим в грозу.

Однаж-
ды никак 
не уда-
в а л о с ь 
о б о й т и 
грозовой 
ф р о н т , 
к о т о -
рый рас-
простра-

нялся на 
большое рассто-

яние. Поскольку 
существовала серьёз-

ная опасность нехватки ке-
росина, экипаж Ан-2 принял 
решение прорываться сквозь 
непогоду.

 — Когда самолёт начало 
болтать и швырять, как щеп-
ку, штурман сказал: «Ну, всё, 
конец!», — вспоминает Алек-
сандр Сергеевич. — Казалось, 
что мы не управляем самолё-
том, а просто держимся за 
штурвал, чтобы не вылететь 
из кресел.

К счастью, всё обошлось. 
Как и в случае с животны-
ми на взлётной полосе в Бор-
зе. Летели на закат, заходили 
на посадку по ориентирам. И 
в момент приземления нео-
жиданно увидели коров. Рез-
ко повернули самолёт вле-
во. Была опасность зацепить 
бурёнок винтом, но мастер-
ство и здесь не подвело.

— Когда зарулили на стоян-
ку, руки дрожали. Некурящий 
Толя Бутин даже затянулся си-
гаретой, чтобы успокоиться, 
— завершил рассказ об этом 
происшествии Александр 
Сергеевич.

— А я чуть на коз не сел од-
нажды в Петровском Заводе, 
— весело заметил его коллега. 
Другой тут же добавил с ви-
дом знатока: козы разбегают-
ся в этом случае, а вот коровы 
будут стоять. Так что они го-
раздо опаснее.

И полились забавные исто-
рии из лётной практики 
участников встречи.

Все земные 
заботы кажутся 
мелкими, когда 
поднимаешься 

в небо!
Коренной забайкалец Вла-

димир Галданов «заболел» не-
бом во втором классе, когда 
увидел По—2 из окна школь-
ного кабинета в селе Нижняя 
Куэнга Сретенского района. 
Урок был сорван, потому что 
вместе с одноклассниками 
мальчишка помчался на аэро-
дром, где приземлился само-
лёт.

Какое же это счастье — па-
рить над землёй, любоваться с 
высоты родными просторами! 
Ещё больше он утвердился в 
своём желании стать лётчиком 
после просмотра фильма «Не-
бесный тихоход», с исполни-
телем главной роли которого 
судьба как—то свела его: вме-
сте с Николаем Крючковым 
ему посчастливилось остано-
виться в одном гостиничном 
номере. И вот, спустя годы, 
мечта исполнилась: Влади-
мир Галданов стал пилотом—
инструктором. Он охотно ле-
тал над Чикойской тайгой, над 
Чарской пустыней, над степя-
ми Краснокаменска, общался с 
видными политиками и арти-
стами, как, впрочем, и многие 
герои нашего материала. На 
заслуженный отдых пилот вы-
шел в возрасте 64 лет, посвя-
тив авиации 44 года.

Много тёплых слов сказал 
он в адрес авиационных тех-
ников, которые и в жару, и в 
холод готовили лайнеры к по-
лётам.

— Почти всегда наши само-
лёты обслуживали Евгений Фё-
дорович Винокуров и Владимир 
Фёдорович Воробьёв. И никог-
да не было проблем, — подчер-
кнул бывший лётчик. — Если 
случались какие-то перебои в 
работе техники, то исключи-
тельно по заводским причи-
нам.

Песни поют моторы, 
будят утренние 

зори!
Как выяснилось, у Влади-

мира Воробьёва — «авиаци-
онная» семья: отец 26 лет 
проработал начальником аэ-
ропорта. Так что с авиацией 
он знаком давно. После окон-
чания училища в 1971 году 
начал работать авиатехни-
ком. Труд тяжёлый, но 
очень важный.

— С пяти часов утра 
начинали готовить 
самолёты, — вспоми-
нает немногослов-
ный Владимир Фё-
дорович. — В мороз 
нужно было ото-
греть, маслом запра-
вить, «отгазовать», дви-
гатель проверить.

— Вот они их запуска-
ют, готовят, и весь посё-
лок просыпается в это вре-
мя, — с улыбкой заметила 
бывшая бортпроводница 
Елена Климова.

— Все самолёты готовил, 
которые были на предприя-
тии. Работал на Ан-24, Ан-26, 
Ту-154, Ил-14 застал, Ли-2, — 
ответил на мой вопрос Вла-
димир Воробьёв. — Поскольку 
ресурс у поршневого двигателя 
намного меньше, приходилось и 
цилиндры менять, и двигате-
ли.

Участники беседы неиз-
менно отмечали, что настоя-
щий специалист всегда оста-
ётся верен своей профессии. 
Они приводили примеры, свя-
занные с тем, что даже после 
выхода на пенсию авиатехни-
ки не остаются в стороне, де-
лятся с молодыми коллегами 
своим опытом:

— Вертолёт взлетел, а Ев-
гению Винокурову не понравил-
ся звук винтов, поэтому позво-
нил и предупредил: «Что-то с 
винтами не то». С ним согла-
сились: «Да, такая проблема 
есть». Оказывается, вибра-
ция лопастей. Он объяснил, как 
можно решить эту задачу.

Небо — это тоже 
чьё-то поле...

Бортрадист и штурман Вла-
димир Болотов во время раз-
говора что-то рисовал авто-
ручкой в своем блокноте. Как 
выяснилось, делал наброски 
сидевших за столом.

— Да это же наш художник 
и поэт! — хором воскликнули 
его коллеги.

Он нигде не учился изобра-
зительному искусству, но не 
представляет своей жизни без 
творчества. И, конечно, без 
неба: чистого и высокого.

В 1959 году Владимира 
Фёдоровича призвали в ар-
мию на срочную службу, за-
тем он окончил Канскую шко-
лу воздушных стрелков, после 
чего попал в военную часть в 
Хмельницкой области, слу-
жил в военном авиационном 
полку на Ил-28, пока летом 
1966 года полк не перебазиро-
вали в Забайкалье для усиле-
ния границы с Китаем. Спустя 
два года он начал летать бор-
традистом на Ли-2, затем пе-
реучился на штурмана в Ки-
ровоградской лётной школе.

Как и для всех, пришедших 
на встречу в библиотеку, небо 
для него — огромная и зна-
чимая часть жизни, отноше-

ние к которой он вы-
п л ё с к и в а е т 

в поэтиче-
ских строч-
ках.

Небо — это тоже чьё—то 
поле.
Бог ли дал, лукавый ли 
схитрил...
Русь моя — мозоли 
на мозолях —
Пашет небо, не жалея сил.
За спиной холодные ухмылки.
Им, чужим, вовеки не понять,
Как между плугом и бутылкой
Возрождаем божью благодать.
Тяжело. Но нам подмогой 
песня,
Да ещё нательные кресты.
И пускай Европа с жиру 
треснет,
Не понять ей нашей высоты!
И каким бы горьким хлеб наш 
не был —
Ничего сытнее в мире нет,
Потому что наше небо — 
поле,
Остальное — суета сует.

В авиации 
случайных 
людей нет!

В этом абсолютно уверен 
Александр Яковлев, рабо-
тавший директором лётной 
службы. Уроженец села Крас-
ный Чикой, он пришел в лёт-
ный отряд в 1975 году, после 
окончания Бугурусланского 
лётного училища. Затем пере-
учился в Кировограде на Ан-
24, впоследствии — на Ту-154.

— В нашем отряде работа-
ли лишь преданные авиации 
люди, романтики, — подчер-
кнул пилот. — Не только лёт-
чики, но и представители дру-
гих профессий. В городке все 
знали друг друга.

Собравшиеся вспомнили о 
знаменитой тетради инжене-
ра по фамилии Измер, кото-
рый записывал в неё все за-
мечания, любой технический 
сбой и способы устранения 
неполадок. Так что эта те-
традка ценилась на вес золо-
та.

Говорили и об Анатолии 
Жерноклетове, который не-
изменно поглаживал крыло 
самолёта перед рейсом, что-
бы полёт прошёл удачно.

— А как он регулировал дви-
гатели, не имея высшего обра-
зования! — воскликнул Алек-
сандр Фёдорович. — Вообще, у 
нас трудились замечательные 
люди! О каждом можно много и 
интересно рассказывать.

Они бросают

Как выяснилось, у Влади-
мира Воробьёва — «авиаци-
онная» семья: отец 26 лет 
проработал начальником аэ-
ропорта. Так что с авиацией 
он знаком давно. После окон-
чания училища в 1971 году 
начал работать авиатехни-
ком. Труд тяжёлый, но 

— С пяти часов утра 
начинали готовить 

вспоми-
нает немногослов-
ный Владимир Фё-

— В мороз 
нужно было ото-
греть, маслом запра-
вить, «отгазовать», дви-
гатель проверить.

— Вот они их запуска-
ют, готовят, и весь посё-
лок просыпается в это вре-

 — с улыбкой заметила 
бывшая бортпроводница 
Елена Климова.

для него — огромная и зна-
чимая часть жизни, отноше-

ние к которой он вы-
п л ё с к и в а е т 

в поэтиче-
ских строч-
ках.

люди! О каждом можно много и 
интересно рассказывать.

Окончание на стр. 21
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Безопасность 
полётов — это 

очень серьёзно!
Вряд ли кого-то нужно 

убеждать в справедливости 
данного высказывания, и всё 
же Римме Абрашитовой од-
нажды пришлось заниматься 
именно этим: доказывать од-
ному из районных начальни-
ков невозможность полёта с 
большим числом пассажиров 
на борту, чем это предусмо-
трено нормами.

Она пришла в авиацию в 
1971 году. Работала старшим 
бухгалтером автоколонны, 
была секретарём парторга-
низации, четыре года воз-
главляла местный комитет 
наземных служб, являлась 
заместителем председателя 
объединённого комитета про-
фсоюза, а потом её направили 
работать начальником аэро-
порта в село Кыра.

— Безопасность полётов за-
висит от всех служб, — строго 
чеканит каждое слово Римма 
Лаврентьевна. И ты сразу по-
нимаешь, насколько требова-
тельной была она по отноше-
нию к себе и к окружающим. 
Неслучайно в её адрес про-
звучало: «Вас все боялись!». 
Улыбнувшись в ответ на ре-
плику, она продолжает:

— Надо, чтобы с ГСМ поря-
док был, чтобы заправка чи-
стая была, досмотр необходи-
мо провести нормальный, не 
допустить перегрузки самолё-
та.

Вот в этом-то вопросе она 
не сошлась с одним из на-
чальников. Но не спасовала, 
а строгим тоном заметила по 
телефону:

— За безопасность полёта 
отвечаю я, поэтому полетит 
36 человек, а не 46, как продали 
билетов по вашему указанию!

И обязала виновных «раз-
руливать» с пассажирами дан-
ный инцидент, решать, кто не 
будет допущен на борт. А ещё 
она всегда первой приходила 
на взлётную полосу, проверя-
ла каждый метр.

— Смотрела, не стащили ли 
мальчишки знаки, не забрела 
ли коза, — Женщина подмиг-
нула коллегам, поведавшим 
о животных на полосе. — По-
началу-то полоса была разби-
тая, ямы залиты водой, аэро-
порт в плачевном состоянии. 
Ограждение сделали, здание 
побелили и покрасили.

Глядя на эту энергичную 

женщину, трудно поверить, 
что ей 91 год! Видимо, небо в 
любом случае дарит человеку 
крылья, возносит его над суе-
той, наполняя жизнь яркими 
красками.

Полёты зависят 
от погоды!

Валентина Чмиль — быв-
ший начальник метеослуж-
бы. В свои 87 лет она сохрани-
ла молодой задор и бодрость 
и даже до сих пор катается на 
велосипеде. От всего облика 
этой женщины исходит не-
уёмная энергия и сила. Впро-
чем, без этих качеств ей вряд 
ли удалось бы справиться с 
давлением, обрушенным на 
неё после отказа посадить де-
сяток самолётов, которые в 
итоге перенаправили в город 
Улан-Удэ.

— Ой, что было! — вспоми-
нает Валентина Ивановна. — 
Звонил какой—то очень высо-
кий чин, грозил увольнением, 
ругало своё начальство.

Но она оставалась непре-
клонной, потому что ясная, 
солнечная погода омрачалась 
облачностью над приводом. 
Это, как объяснили лётчики, 
маяк, на который выходят са-
молёты.

— С Кенона, с горячей по-
лыньи, формируется облач-
ность и закрывает этот при-
вод. Невысокая, вертикальная, 
но нижние границы ниже мини-
мума, — поясняет Валентина 
Ивановна. — Вот и получает-
ся, что всё кругом открыто, а 
10 бортов у меня уходят на за-
пасной аэродром.

Её поддерживают пилоты:
— Иначе нельзя. Опасно. Бы-

вает, летишь, хорошо видишь 
взлётную полосу, а когда захо-
дишь под наклоном — сплош-
ной туман.

— Да, полёты зависят от 
погоды. Когда висит облач-
ность, борта не могут ни взле-
тать, ни садиться, — резюми-
ровала Валентина Ивановна, 
спровоцировав тем самым 
очередную порцию рассказов 
о грозовых фронтах.

Попасть 
на седьмое небо!
 Что может быть лучше?! 

Именно там оказалась в ав-
густе 1990 года обаятельная, 
стройная девушка Елена Кли-
мова — новоиспечённая стю-

ардесса, совершавшая свой 
первый в жизни полёт до Мо-
сквы. Она не планировала 
связывать трудовую биогра-
фию с небом, пока мама слу-
чайно не упомянула о наборе 
на курсы бортпроводников. 
Оказалось, что девушка даже 
боялась мечтать об этой про-
фессии — настолько недося-
гаемой она ей казалась. Но 
рискнула, и всё получилось.

— Хорошо помню этот сол-
нечный день, подъём по трапу с 
бешено бьющимся сердцем. Ка-
залось, что всё это происходит 
не со мной! И, конечно, я навсег-
да влюбилась в огромный краса-
вец-самолёт Ту-154, в его гра-
циозный взлёт! Всё казалось 
необычным, особенным! Немно-
го волновалась за свой вести-
булярный аппарат, но девчонки 
успокаивали, а вскоре после на-
бора высоты мы начали рабо-
тать с буфетно-кухонным обо-
рудованием, так что времени 
для переживаний не осталось, — 
вспоминает Елена Сергеевна и 
признаётся, что не налеталась 
в своё время и очень скучает по 
любимой работе.

Это заметно по тому, с ка-
ким трепетом она раскла-
дывает значки на авиацион-
ную тематику, собранные в 
разные годы, как поправляет 
форму стюардессы, в которой 
пришла на встречу. Но мечту 
о небе она воплощает в рабо-
те на «тушечках», установлен-
ных на Романовском тракте:

— Это замечательные са-
молёты! Люди могут не толь-
ко посмотреть на них, но и по-
пасть на борт, прикоснуться к 
эпохе, посидеть за штурвалом. 
Приглашаю всех!

Как и многие бывшие со-
трудники «Читаавиа», Елена 
Климова частенько загляды-
вает на огонёк в библиотеку 
№ 23. Там можно полистать 
специальную литературу, по-
общаться с единомышленни-
ками, вспомнить чудесную 
молодость, показать фотогра-
фии самолётов, которые она 
любит снимать на аэродроме 
«Черёмушки».

Вот такие они — бывшие 
сотрудники Читинского авиа-
ционного предприятия: яркие 
личности, настоящие профес-
сионалы, влюблённые в небо 
и преданные выбранному раз 
и навсегда делу. В пору рас-
цвета предприятия, которое 
прекратило своё существова-
ние в 2004 году, коллектив со-
стоял из 2320 человек, 312 из 
них — лётчики.

 Немного 
фактов

По информации бывшего 
генерального директора ОАО 
«Читаавиа» Александра По-
пова, первые авиационные 
части в нашем городе появи-
лись ещё в 1911 году. Спустя 
14 лет в небе над Читой прове-
ли рекламно-демонстрацион-
ные полёты самолётов АВИА-
ХИМа. 20 сентября 1932 года 
появилась аэростанция, где 
производился технический 
осмотр и заправка самолётов 
бензином, маслом и водой, а 
экипаж в это время имел воз-
можность немного отдохнуть.

В 1934 году открылась пря-
мая воздушная трасса Мо-
сква-Владивосток через Читу.

26 октября 1937 года на 
базе аэропорта и лётного под-
разделения создали Читин-
ское объединённое авиапред-
приятие. Спустя год аэропорт 
из Читы-1 перебазировали на 
то место, где он находится 
сейчас.

Забайкальские авиаторы 
внесли большой вклад в по-
беду в Великой Отечествен-
ной войне: А. И. Стружилин 
и Д. И. Тряпицын были на-
граждены орденами Красно-
го Знамени за отличное вы-
полнение боевых заданий при 
обороне Москвы, командир 
авиапредприятия А. М. Лей-
бенко, замполит И.А. Шевчен-
ко, командир корабля Г-2 С.К. 

Проскурин и другие удостое-
ны ордена Красной Звезды за 
героический и самоотвержен-
ный труд в годы войны.

В 1952 году построили но-
вое здание аэровокзала в 
Чите. Началось возведение 
производственных поме-
щений, жилых домов, бла-
гоустройство территории 
аэропорта. Развернулось 
строительство аэропортов и 
авиаплощадок для малой ави-
ации в Читинской области, 
число которых со временем 
составило более сорока.

Парк самолётов посте-
пенно пополнялся новы-
ми, современными лайнера-
ми. Так, в августе 1969 года 
в Чите произвёл посадку са-
мый крупный в мире на тот 
момент самолёт Ту-114, а в 
октябре — Ил-62. С середи-
ны 1970-х годов на предприя-
тии началось освоение и экс-
плуатация самолёта Ту-154, а 
в 1980 году создали эскадри-
лью этих лайнеров.

В это время довелось ра-
ботать и героям нашего ма-
териала. Мы же от души по-
здравляем всех, кто трудился 
на Читинском объединённом 
авиапредприятии, с 85-лети-
ем со дня его образования, 
желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи и навсегда со-
хранить в душе стремление к 
полёту!

Оксана СИДОРЕНКО
Фото автора

вызов высоте!
Окончание.
Начало на стр. 20
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Сегодня мне довелось 
побеседовать с удиви-
тельным, жизнерадост-
ным человеком, музы-
кантом, балалаечником, 
который занимается не 
только творчеством, но 
и духовными практика-
ми, моржеванием, а так-
же является вегетариан-
цем, и этот невероятно 
разносторонний чело-
век — Анатолий Казак. 
Он является также и ав-
тором проекта «К исто-
кам русской культуры» 
под эгидой которого, по 
сей день, выступает с 
сольными концертами, 
носящими название: 
«Балалайка — символ 
русской культуры».

— Расскажите о том, ког-
да вы в первый раз взяли в 
руки балалайку, которая 
так кардинально повлияла 
на вашу жизнь?

— Начну свой рассказ од-
ним из своих стихотворений:

Было мне двенадцать лет,
Я учился в школе,
И сказал мне мой отец:
«Вот послушай, Толя!
Я играю на баяне, но
тебе не подойдёт!
В балалайку ты играй,
И смотри вперёд!
Ждут тебя гастроли,
Страны, где ты не бывал... 
Будешь
Там ты выступать,
И веселья — вал!».
Согласился я не сразу,
Долго размышлял...
Но по воле Провиденья
Я в кружок попал.
Там сидел товарищ
Батин, звали Николай..
Дал мне в руки балалайку, 
говорит:
«Играй!».
Я попробовал немного,
Звук поизвлекал,
А за это мне учитель
Карамельку дал!
Похвалил меня за звуки, 
вдохновенье дал,
После этого визита,
Я учиться стал:
«Во саду ли в огороде» вскоре 
я сыграл,
«Полонез» и «Светит ме-
сяц» 
тоже прозвучал!
Годы шли. И всяко было...
Бывало, я бросал,
И годами балалайку я не за-
мечал...
Но по милости Богов,
Снова я играть готов!
В общем, изначально меня 

отец привёл во Дворец пионе-
ров, папа у меня был профес-
сиональным баянистом. Тогда 
особой тяги я не испытывал. 
Но когда начал заниматься, 
появился некоторый вкус к игре 
на инструменте. Наш учитель 
по балалайке устраивал раз-
личные концерты, организо-
вал ансамбль балалаечников. 
Человек пять-семь там было. 
Мы выступали на различных 
площадках. Как-то помню на 
телевидении тоже было пред-
новогоднее выступление. Это 
примерно 1987-1988 годы.

— А что было после шко-
лы? Вы связали свою жизнь с 
музыкой, или пошли по како-
му-то другому пути?

— В 1988 я даже перестал 
заниматься музыкой, посколь-
ку поступил в политехниче-
ский техникум, и пока там 
учился, не играл практически, 
потом девяностые начались. 
После техникума я год прора-
ботал инженером в отделении 
ГБО (барокамеры) при больни-
це. Но мне это показалось ру-
тинным. Поэтому через год 
поступил в тогда ещё педаго-
гический институт на факуль-
тет иностранных языков.

Два года там проучился. Из-
за инцидента с проректором 
по учебно-воспитательной ра-
боте пришлось покинуть ин-
ститут. Потом снова устро-
ился на работу на техническую 
должность (с компьютера-
ми связано). Мне снова стало 
скучно. Таким образом, про-
летело 8 лет с момента, как 
я перестал играть. И в один 
прекрасный день я снова до-
стал старую балалайку, по-
ставил струны и сыграл по па-
мяти что-то. Это произошло 
в результате непреодолимо-
го влечения, после чего я позво-
нил своему первому учителю и 
сказал, что хочу поступить в 
музыкальное училище. Он мне 
помог. Я поступил, проучился 
там два года, после этого пе-
ревёлся в училище культуры. 
Его закончил. Устроился на ра-
боту в ансамбль песни и пля-
ски «Забайкальские казаки». И 
поступил заочно в академию 
культуры и искусств в Улан-У-
дэ, по специальности «соци-
окультурная деятельность». 
Закончил её и одновременно за-
вершил свою карьеру в ансам-
бле.

— Мне известно, что за всё 
время вы побывали во многих 
городах России и не только 
вместе со своей балалайкой. 
Расскажите поподробнее, где 
вы путешествовали и какое 
место понравилось вам боль-
ше всего?

— В Забайкалье во многих 
деревнях и городках побывал, 
был в Нерчинско-Заводском 
районе, в Балее, в Дульдурге, в 
п. Горном, Дровяной, и возле го-
рода: в Атамановке, Карповке, 
Смоленке, Верх-Чите, Домне. 
Помимо Забайкалья высту-
пал в Красноярском крае, на-
пример, в Канске (здесь было 
немало концертов), в Иркут-
ской области, в Алтайском 
крае, в Краснодарском крае, в 
г. Сочи было выступлений мно-

го разных. Кстати, в Башки-
рии тоже в прошлом году га-
стролировал вместе с Симха 
Гривой (монахом, музыкантом 
и путешественником из Уфы). 
Тоже были интересные высту-
пления. А что касается того 
времени, когда я состоял в го-
сударственном ансамбле, то с 
ним мы стабильно ездили в ко-
мандировки в Испанию, Пор-
тугалию, Китай и по России.

— В каком городе, на ваш 
взгляд, лучше всего развит 
культурный досуг в обще-
стве, где вам встретилось 
больше творческих людей, 
единомышленников?

— Хочу отметить город 
Сочи, так как специфика горо-
да располагает к творчеству 
и, в частности, к музыкальным 
выступлениям. За последнее 
время именно там было много 
выступлений (для детей в дет-
ских садах, в различных ДК, в 
санаториях, в парках и просто 
на улице).

— Теперь хочу немного 
отойти от темы музыки и 
творчества, и поговорить с 
вами о духовной практике и 
вегетарианстве. Как и когда 
вы к этому пришли? Расска-
жите свою историю.

— В 2013 году, в Иркутске, в 
училище культуры, я познако-
мился со своим духовным учи-
телем. Это произошло благода-
ря встрече с одним из педагогов 
(она была преподавателем рус-
ского языка и литературы). Но 
не у моей группы. Однако, по 
воле Провидения, один раз она 
вышла на замену одного из пе-
дагогов, по-моему, это был 
предмет «история театра». 
На урок она принесла книги и 
рассказывала о связи русско-
го языка, санскрита и русской 
культуры, подкрепляя это ин-

тересными фактами и сравне-
ниями. Чем меня, собственно, 
убедила, и вызвала дальнейший 
интерес к этой культуре, фи-
лософии и образу жизни. Низкий 
ей за это поклон (кстати, до 
начальства вскоре дошли све-
дения о её проповеди в студен-
ческой среде, и её уволили). Но 
она успела сделать своё дело, 
несколько ребят очень сильно 
заинтересовались йогой и мно-
гие по сей день практикуют. 
По поводу вегетарианства хочу 
привести высказывание одно-
го святого: он сказал, что на 
Земле будут войны до тех пор, 
пока люди содержат скотобой-
ни и вообще, без нужды убива-
ют животных. Короче, счастье 
от слова быть с Частью. Быть 
с частью мироздания.

— Каково это, занимать-
ся своим любимым делом, 
которое приносит доход, и 
ещё и бывать в разных ме-
стах России? Опишите свои 
ощущения от такого образа 
жизни.

— Что касается ощущений 
от такого вида деятельности, 
рассматриваемого в контек-
сте заработка... Ощущения 
были необычными поначалу, а, 
именно, приятными. Поскольку 
одно дело — работать в госу-
дарственном ансамбле (тоже 
до некоторого времени было 
интересно). Как я уже говорил, 
мы ездили в командировки, не 
только по городам России, но и 
в другие страны. Но жизнь сы-
грала так, что я вынужден был 
пойти в одиночное плавание.

— И как продвигалась ваша 
деятельность вне ансамбля, 
сольно?

— В 2013 году я написал про-
ект: «К истокам русской куль-
туры». И уже под эгидой это-
го проекта начал выступать 
с сольными концертами, име-
ющими название: «Балалайка 
— символ русской культуры» в 
детских садах, школах, детских 
домах, социальных учреждениях, 
больницах, госпиталях, санато-
риях, просто для людей, где по-
лучится (например, на суббот-
никах, которые зачастую сам и 
организовывал), либо их иниции-
ровал кто-то из моих друзей. С 
этим проектом выступал как у 
нас в городе, в крае, так и в дру-
гих регионах нашей страны (Ир-
кутск, Красноярский край, Ал-
тайский край, Сочи и т.д.).

Когда я отправился в оди-
ночное плавание и уже создавал 
свои программы концертов, я 
стал вносить в них элементы 
духовности и культуры, как я 
это понимал, а также элемен-
ты музыкотерапии (например, 
поющая чаша, караталы), хо-
ротерапии (совместное испол-
нение песен вместе со зрителя-
ми моих концертов), а потом 
ещё и танце-терапии (вовле-
чение людей в процесс совмест-
ного творчества во время кон-
церта (балалайка в народ).
Таким образом, я постепенно 
отошёл от классических вы-

ступлений, когда играет один 
артист на сцене, а зрители 
лишь слушают и аплодируют.

— Насколько часто вы 
проводите концерты в на-
шем городе?

— Что касается концертов 
в Чите, то их сейчас немного 
(на данный момент ищу кон-
цертного администратора). 
Хотя, было время, когда и в 
Чите нормально шло.

— Были ли у вас мысли пе-
реехать из Читы в какой-то 
другой город и продолжать 
творить уже там?

— Мысли переехать были, но 
чёткого намерения нет.

— Что бы вы посовето-
вали творческим землякам, 
которые, возможно, не ре-
шаются выйти в люди, не 
находят поддержки со сто-
роны близких, касаемо их ув-
лечения, придерживаются 
позиции, что не заработа-
ют в этой отрасли хороших 
денег и поэтому, например, 
идут учиться на ту специ-
альность, которая им не по 
душе и потом работают на 
нелюбимой работе и жи-
вут, так сказать, «не свою 
жизнь», что, конечно, не 
даёт им никакой радости и 
счастья в жизни?

— Здесь сложно что-то 
именно посоветовать, по-
скольку у каждого есть выбор 
на основе приоритетов. Если 
приоритет — деньги, карьера, 
семья в понимании обычного 
человека, то тогда лучше ста-
бильность, пусть и нелюбимая 
деятельность. А если в приори-
тете другие ценности, такие 
как свобода, творчество, же-
лание помочь людям, но не ис-
ходя из общепринятого миро-
воззрения, то тогда я думаю, 
Сам Всевышний покажет путь 
для человека, посредством 
череды жизненных обстоя-
тельств. Безусловно, это да-
леко не всегда комфортно. Но, 
как говорится, по большому 
счёту не в комфорте счастье. 
Но опять же, всё индивидуаль-
но и всему свое время.

Мария ФИРСОВА
Фото из архива автора

Балалайка сближает народ
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Поздняя осень означает за-
вершение подготовки к зиме. 
Некоторые животные — вол-
ки и зайцы, глухари и дятлы 
— продолжают сохранять ак-
тивность, невзирая на гряду-
щие морозы.

Другие, например, журавли, гуси 
и, частично, летучие мыши, поки-
нули некомфортную родину, чтобы 
переждать зиму в безопасности. Но 
немало и тех, кто предпочёл зата-
иться, чтобы в укромном месте пе-
режить холода. И делают это они 
по-разному.

Самый простой вариант зимов-
ки у растений и холоднокровных 
животных. Тепла им не сохранить, 
поэтому остаётся лишь промерзать 
ровно до той температуры, которая 
есть в окружающей среде. Легче все-
го рыбам и другим водным обитате-
лям, которые будут иметь гаранти-
рованную температуру чуть выше 
нуля. Это, правда, если водоём не 
мелкий и не заледенеет насквозь, 
что в Забайкалье случается нередко.

Хорошо, если выпадет глубокий 
снег и закроет землю до того, как 
она успеет промёрзнуть. Снег — 
хороший изолятор, и почва будет 
меньше остывать. Но в нашем реги-
оне такое случается разве что в вы-
сокогорьях. Закапывающие мали-
ну дачники знают, что возле Читы 

почва «схватывается» морозом уже 
в октябре.

Поэтому всем холоднокровным 
не остаётся ничего иного, кроме как 
пытаться выжить после замерзания 
воды, находящейся не только в поч-
ве, но и внутри организма. Ледяные 
кристаллы острые и могут разру-
шить живую ткань. Лучший способ 
— накопить побольше растворён-
ных в воде сахаров или других ве-
ществ, которые даже при низких 
температурах не дадут образовать-
ся кристаллам льда. У одних это по-
лучается лучше, у других — хуже. 
Например, южные растения георги-
на и картофель гибнут даже при не-
большом заморозке, в то время как 
сосна и одуванчик легко переносят 
нашу зиму.

Иное дело — теплокровные жи-
вотные. Они способны противосто-
ять холодам, вырабатывая внутрен-
нее тепло. Однако теплокровность 
затратна, а источников энергии зи-
мой немного. Животные использу-
ют здесь разные стратегии.

Самый простой вариант — сде-
лать запасы пищи и сочетать бодр-
ствование со сном, который обычно 
приходится на самые сильные холо-
да. Так поступают некоторые мел-
кие зверьки — белки, пищухи и хо-
мячки. Настоящей спячкой это не 
назовёшь, но снижение активности 
позволяет животному экономить 
ценную энергию.

Продолжительной бывает спяч-
ка у медведя, барсука и енотовид-
ной собаки. И если двое последних 
при временном потеплении могут 

позволить себе небольшие прогул-
ки, то зимнее бодрствование медве-
дя нежелательно ни для него, ни для 
встречных. Сибиряки хорошо знают 
про опасность так называемых ша-
тунов. Сон этих животных неглубок, 
и температура тела понижается не 
очень сильно.

Некоторые животные впадают в 
очень глубокую спячку, при кото-
рой температура тела может состав-
лять от 1 до 8 градусов, а дыхание и 
сердцебиение сильно замедляются. 
Таковы сурки, суслики и бурундуки. 
Впрочем, бурундук периодически 
просыпается, чтобы подкрепиться 
сделанными запасами, вес которых 
достигает 10 килограммов. В жизни 
бурундука запасливость — не порок, 
а достоинство. Зато сурок, напри-
мер, живущий в Забайкалье тарба-
ган, будет спать зимой беспробудно. 
Он действительно спит «как сурок».

Ну, что же, спокойной ему зимы и 
солнечной весны.

На днях попалась мне на глаза 
удивительная дореволюционная 
книга под названием «Домострой», 
адресованная её автором, благове-
щенским попом Сильвестром, его 
единственному сыну, Анфиму.

Книга была издана в 1881-м году, но своей 
безусловной ценности не потеряла и по сей 
день. Это своеобразная инструкция по управ-
лению повседневной жизнью, в которой из-
ложены по полочкам все нюансы семейной 
жизни, начиная от устройства ледника и за-
канчивая молитвословием. Конечно, многое 
в этой книге уже невозможно считать выпол-
нимым по причине полного изменения всей 
нашей жизни, из которой исчезли «ключни-
ки» со «слугами», «закрома» с «житницами» 
и «ледники» с «подклетями», включая сам 
православный чин жития всего российско-
го общества. Жизнь наша стала совершенно 
другой — светской и современно-цифровой. 
Вместо лошадей с повозками по дорогам сну-
ют автомобили, вместо «изб» появились бла-
гоустроенные многоквартирные дома, а вме-
сто «лавок» — магазины. Но очень многое 
осталось неизменным, включая отношения 
между супругами, которым я и хотел бы по-
святить очередную авторскую колонку.

Для начала хочу привести вам небольшой 
отрывок из «Домостроя»: «Если подарит ко-
му-то Бог жену хорошую — дороже это камня 
многоценного. Такой жены и при пущей выго-
де грех лишиться: наладит мужу своему благо-
получную жизнь… Жена добрая, трудолюби-
вая, молчаливая — венец своему мужу…». Как 
говорится, с автором не поспоришь — хоро-
шая жена, действительно, дороже многоцен-
ного камня. Так вот поглядишь на отдельных 
нынешних супругов, на то, как они целы-
ми днями собачатся, кроя друг друга матом 
по любому поводу, как кровушку друг у дру-
га пьют да детей своих, видящих всё это безо-
бразие, неврастениками делают, и мысль одна 
появляется — зачем женились-то?

Зашёл у меня не так давно с одной знако-
мой непростой разговор о том, какие, мол, 
мужики нынче стали слабые да безвольные. 
Вон, мол, как женщины работают — тащат 
на себе весь дом. Конечно, в чём-то моя со-
беседница была, безусловно, права, но во 
всём ли? Да, многие нынешние мужики, пря-
мо скажем, попросту оскотинились — пьют, 
бьют и тащат из дома. К сожалению, есть и 
такое дело. Но все ли мужья такие? Может 
быть, проблема не столько в слабых мужчи-
нах, сколько в слишком сильных женщинах, 
занявших мужские места на работе и дома, 
забывших о том, какую великую миссию «ма-
тери и хранительницы очага» им отвёл Бог?

Предвижу ироничную улыбку читатель-
ниц, относящих себя к сословию «бизнесву-
мен». Понимаю — негоже состоятельным 
дамам ходить на цырлах перед мужьями, 
времена уже не те. Нет смысла вдаваться в 
гендерные разборки — каждый останется 
при своём мнении. И всё же. Дорогие жен-
щины, поверьте, для нас, мужчин, важно, 
чтобы дома нас ждал не фыркающий от зло-
сти «директор фирмы», не «успешное» су-
щество, сыплющее претензиями по поводу 
«маленькой зарплаты» мужа, а наша добрая, 
любящая нас половинка, с которой нам бу-
дет хотеться дожить до глубокой старости. 
Никто не спорит — деньги имеют значение, 
но они приходят и уходят, а добрые отноше-
ния остаются в цене всегда. Ещё ни одному 
человеку на земле деньги не принесли на-
стоящего счастья, особенно семейного, а вот 
любовь, верность, сострадание и взаимопо-
мощь во все времена делали семью по-на-
стоящему крепкой. Будет время, почитайте 
«Домострой». Что-то в нём есть.

Второе рождение 
Читинской области

26 сентября 1937 года, 85 
лет назад, постановлением 
ЦИК СССР была образована 
Читинская область. Это про-
изошло во второй раз. Пер-
вый раз эта область суще-
ствовала в апреле-декабре 
1934 года в составе Восточ-
но-Сибирского края.

В 1937 году в её состав вошёл 21 
район восточной части бывшей За-
байкальской области (1851-1922). 
Кроме того в её состав были вклю-
чены Агинский и Улан-Ононский 
аймаки Бурят-Монгольской АССР, 
из которых в тот же день созда-
ли анклавный (то есть образован-
ный внутри области) Агинский Бу-
рят-Монгольский национальный 
округ (с 1958 года — Бурятский, а с 
1977 — автономный). Иными были 
в тот момент и северо-восточные 
границы области. Там тогда нахо-
дился Витимо-Олёкминский на-
циональный округ, который из 
состава Восточно-Сибирской об-
ласти перешёл в состав Читин-
ской. В нём было четыре района 
(Тунгиро-Олёкминский, Тунгоко-
ченский, Каларский и Нюкжин-
ский). Последний из них находил-
ся на востоке этого округа. В 1938 
году округ ликвидировали, а в 1948 
году Нюкжинский район передали 
созданной в тот год Амурской об-
ласти.

Причём тогда в Приамурье был 
передан не только тот северный 
район Читинской области, но ещё 
ряд районов Хабаровского края и 

пять восточных районов (Джелту-
лаевский, который с 1977 года стал 
Тындинским, Зейский, Сковоро-
динский, Тыгдинский, в 1977 году 
переименованный в Магдагачин-
ский, и Зейско-Учурский. Этот по-
следний, как и Нюкжинский, были 
ликвидированы в 1954 и 1953 годах 
соответственно.

А в 1937 году они все были частью 
Читинской области.

Площадь Читинской области 
в момент образования составля-
ла 640,8 тысяч квадратных кило-
метров. Ну, а после передачи вос-
точной части Амурской области 
осталось 431,5 тысяч квадратных 
километров.

В 1993 году Агинский Бурятский 
автономный округ (АБАО) получил 
статус равноправного субъекта Рос-
сийской Федерации. И лишь после 
того, как 1 марта 2008 года вместе 
Читинская область и АБАО образо-
вали Забайкальский край, регион 
вернул себе границы 1948 года.

Первым официальным руково-
дителем области, председателем 
Читинского областного исполни-
тельного комитета (облисполкома) 
Совета стал в 1937 году Александр 
Васильевич Романов. Это по сей 
день едва ли не самая таинственная 
фигура в истории Читинской обла-
сти. Родившийся в 1897 году во Вла-
димирской губернии, он участвовал 
в Первой мировой, а затем в граж-
данской войне. Потом работал в 
милиции, был судьёй и советским 
работником. Трудился заместите-
лем председателя Восточно-Си-
бирского областного исполкома. 
Романов же стал и председателем 

Организационного комитета Пре-
зидиума ВЦИК — Верховного Со-
вета РСФСР по Читинской области. 
После проведения всей подготови-
тельной работы Александр Васи-
льевич и возглавил в новой области 
власть Советов, правда, ненадол-
го. Через год его уже не было ни на 
должности, ни в области. И куда он 
делся после 1938 года, до сих пор не 
известно, во всяком случае в спи-
сках репрессированных он не обна-
ружен.

Только в тот момент настоящим 
хозяином области уже был не пер-
вый в Советах, а первый секретарь 
областной организации ВКП(б) Иван 
Васильевич Муругов. Правда, и он — 
не самый главный в 1937-1938 годах. 
Самой страшной фигурой, от кото-
рой зависел вопрос жизни и смерти 
почти каждого жителя области, был 
начальник управления НКВД Григо-
рий Сергеевич Хорхорин, именем 
которого после 1937-1938 годов ещё 
долго пугали детей в забайкальских 
сёлах. Втроём с прокурором обла-
сти Андреем Анисимовичем Макар-
чуком они и были Тройкой, которая 
занималась судилищем в 1937-1938 
годах над жителями Читинской об-
ласти, в ней «первой скрипкой» был 
именно Хорхорин. Жертвами тех 
репрессий, как известно, стали бо-
лее 20 тысяч наших земляков. Так 
что рождение Читинской области 
было достаточно кровавым. В 1938 
году вся тройка сама была репрес-
сирована. При этом в 1950-е Муру-
гова и Макарчука реабилитировали, 
а Хорхорина нет. Читинская область 
просуществовала 70 лет, пять меся-
цев и четыре дня.
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Топ-6 самых 
раздражающих 

слов
Окончание. Начало в № 42
Мы составили топ-6 слов и выражений, 

которые вызывают у многих ярко выражен-
ные отрицательные эмоции. Продолжим.

4. На четвёртом месте в списке раздража-
ющих слов феминитивы. Всё чаще в нашей 
речи и в текстах стали появляться «автор-
ки», «режиссёрки», «блогерки», «стримерши», 
«фотографки» и «докторки», например: «мы 
обратились к поэтке и кураторке литера-
турных проектов…».

«Всплеск» использования подобных об-
разований связан с новой волной феминиз-
ма в мире и на постсоветском простран-
стве в частности. И если рассматривать 
феминитивы как часть системы ценно-
стей гендерного равноправия — очевидно, 
что они имеют определённую идеологи-
ческую значимость. Но в лингвистическом 
смысле важно, что иногда (и даже доволь-
но часто) эти слова оказываются малоудач-
ными с формальной точки зрения. Так, сло-
ва типа «продюсерка» или «блогерка» плохи 
тем, что суффикс -к- редко присоединяет-
ся к существительным, которые имеют уда-
рение не на последнем слоге. И если слова 
«студентка» или «аспирантка» звучат более 
или менее нормально, поскольку ударение 
в производящем слове («студент», «аспи-
рант») — не на последнем слоге, то «автор-
ка» — уже значительно хуже.

Ещё одна причина негативного отно-
шения к подобным явлениям может быть 
связана с тем, что целый ряд слов женско-
го рода, образованных от соответствую-
щих слов мужского рода, обладает явной 
стилистической сниженностью или имеет 
определённые отрицательные коннотации: 
«докторша», «уборщица», «психологиня» и 
т.п. Таким образом, лингвистических осно-
ваний для образования и активного исполь-
зования феминитивов нет, но это не значит, 
что некоторые из них не смогут впослед-
ствии в языке закрепиться.

5. Настоящую ярость вызывают и многие 
разговорно-просторечные слова: «бабло», 
«бухло», «днюха», «картофан», «видос», «од-
нюшка», «двушка», «отзвониться». Особенно 
активны в современной речи так называе-
мые универбаты — производные из слово-
сочетаний с суффиксом -к-: «молочка» (мо-
лочная продукция), «встречка» (встречная 
полоса), «социалка» (социальная помощь), 
«личка» (личное сообщение). В последнее 
время активность обрели слова, образован-
ные посредством нулевой суффиксации (ра-
нее они использовались преимущественно в 
профессиональной речи): «созвон», «дозвон», 
«выкуп и закуп товаров» и мн. др.

6. Не всем кажется приемлемым неточ-
ное употребление слов, использование их 
не в общепринятом значении. Например, 
вызывает раздражение слово «крайний» в 
значении «последний». Ещё в 1954 году пи-
сатель и филолог Лев Успенский писал об 
ошибочном использовании слова «край-
ний» в смысле «последний». Но с тех пор ча-
стотность такого употребления только воз-
росла: «песня из нашего крайнего альбома», 
«крайний вылет», «крайний и, конечно, бес-
смертное «кто крайний в очереди?». Сюда 
же можно отнести «подъехать» (или даже 
«подскочить») вместо «приехать», «приса-
живайтесь» вместо «садитесь» (возможно, 
считается, что «садитесь» подразумевает 
стандартный ответ «сесть я всегда успею»?). 
Аналогично использование вопроса «Вы да-
леко?» в речи вахтёров и охранников (вме-
сто «Вы куда?»). Оказывается, есть народная 
примета: «не кудакай — пути не будет». По-
лучается, что прямой вопрос может «сгла-
зить» дорогу. Нетрудно заметить, что почти 
все подобные случаи обусловлены разного 
рода суевериями.

Юлия ЩУРИНА,
зав. кафедрой русского языка

и методики его преподавания ЗабГУ

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Трудноразрешимая ситуация. 8. 

Врач по внутренним болезням. 9. Одна 
партия в теннисе. 11. Удар кулаком. 12. 
Писатель… Бальзак. 13. Цветок верно-
сти. 16. Отлучение от церкви. 17. Рабо-
чий по починке металлических изде-
лий. 18. От ворот поворот. 20. Лососевая 
рыба. 21. Поломка, выход из строя ма-
шины. 23. Шотландская овчарка. 24. Уз-
кая лента для завязывания. 25. Карточ-
ная масть. 27. Царапина на металле. 31. 
Произведение живописи. 33. Искажение 
черт лица. 35. Сомнение в правдивости 
слов. 37. Легендарный крейсер. 38. Хо-
лодильный газ. 39. Мяч за чертой поля. 
40. Ябедница. 41. Зеркало для осмотра 
полости носа.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Веский довод в споре. 2. Обезжи-

ренное молоко. 3. Предмет как символ, 
выражающий идею. 4. Дефект искрив-
лённой форточки. 5. Задняя часть туло-
вища. 6. Жилое помещение в доме. 9. 
Закон, правительственное постановле-
ние. 10. Неторопливый бег лошади. 14. 
Угнетённое, подавленное состояние. 15. 
Карательная мера, наказание со сторо-
ны государственных органов. 18. Премия 
Голливуда. 19. Человек с дефектом речи. 
20. Небольшая деревня. 22. Яровой хлеб. 
26. Эрзац сливочного масла. 28. Чувство 
усталости, бессилия. 29. Посетитель ате-
лье. 30. Звёздогадатель. 32. Материк. 33. 
Город с обсерваторией на нулевом мери-
диане. 34. Задняя часть стопы. 36. Заклю-
чение под стражу.

До встречи в следующем номере!
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Цитаты известных людей о нашей планете Земля

Огромная, необъятная… А если из — космоса, то 
маленькая и беззащитная, островок жизни в бес-
крайней Вселенной. Сегодня мы поговорим о на-
шей планете — Земля.

Благословляю того, кто  изобрёл глобус — за  то, 
что я могу сразу этими двумя руками обнять весь зем-
ной шар — со всеми моими любимыми!

Марина ЦВЕТАЕВА
***

Меня раздражает одно: 
прежде чем  мы  уничто-
жим себя, мы  уничто-
жим планету.

Урсула ЛЕ ГУИН
***

И всё-таки  она  вер-
тится!

Галилео ГАЛИЛЕЙ
***

Земля — это  колы-
бель разума, но  нельзя веч-
но жить в колыбели.

Константин ЦИОЛКОВСКИЙ
***

Я — патриот Земли. Для  меня не  имеет значения, 
в каком месте на её поверхности живёт тот или иной че-
ловек.

Жак ФРЕСКО
***

Боюсь, что земной шар — жёлтый дом Вселенной.
ВОЛЬТЕР

***
Мы управляем своей Землёй беспечно.

Жак-ив КУСТО

Когда наши  потомки  увидят пустыню, в  кото-
рую мы  превратили Землю, какое  оправдание  найдут 
они для нас?

Айзек АЗИМОВ
***

Эта Земля с некоторыми обитающими на ней людь-
ми сама по себе является адом, достаточно страшным 
для любой Вселенной.

Майкл КРАЙТОН
***

Увидев торнадо или грозу вблизи хоть раз, вы навсег-
да  останетесь влюблены в  эту  красоту. Видя природу 
в её самой мощной форме, чувствуешь себя присутству-
ющим при сотворении Земли. Это невероятное чувство.

Эрик МЕОЛА
***

Земля  пока — единственный известный мир, ютя-
щий жизнь. Нашему виду больше некуда переселяться 
— по  крайней мере, в  ближайшем будущем. Побывать 
— да. Поселиться — ещё нет. Нравится вам это или нет, 
на данный момент Земля — наш дом.

Карл САГАН
***

Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сра-
зу же приведи в порядок свою планету.

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
***

Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета. Люди, будем хранить и приумно-
жать эту красоту, а не разрушать её.

Юрий ГАГАРИН

Подготовила Виолетта ВДОВЯК
Фото с сайта ru.wikipedia.org


