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«Гуранёнок» — это ласковое 
и звучное имя фестивалю дало 
историческое название ста-
рожилов-забайкальцев, ныне 
почти вышедшее из обихо-
да. Самый массовый в нашем 
крае детско-юношеский фе-
стиваль творчества отмеча-
ет своё двадцатилетие. В этом 
году гостями именинника ста-
ли множество талантливых 
коллективов, в их числе — и 
образцовый ансамбль танца 
«Зиронька» из Луганской на-
родной республики.

С борта самолёта
По словам руководителя проекта, ди-

ректора Государственного национального 
театра культур «Забайкальские узоры» Га-
лины Сыроватка, именно коллектив «Зи-
ронька», что переводится на русский язык 
как «Звёздочки», в этом году дал старт 
праздничным юбилейным мероприяти-
ям. Ранним пятничным утром в аэропорту 
их встречал дружный творческий коллек-
тив наших земляков — и дети, и взрослые 
заметно волновались, то и дело погляды-
вая на взлётную полосу.

Заранее прибыла в аэропорт и министр 
культуры Забайкальского края Ирина 
Левкович, которая призналась, что для 
неё это очень важное и трогательное со-
бытие. 

— Уверена, что Международный дет-
ско-юношеский фестиваль «Гуранёнок» — 
это пример нашей сплочённости, друже-
любия и демонстрации нами, взрослыми, 
доброго и честного отношения друг к дру-
гу, — сказала Ирина Вячеславовна. — Нам 
очень хочется, чтобы ребята из Луганской 
народной республики почувствовали у нас 
себя по-домашнему уютно, пообщались с 
юными забайкальцами, показали нам своё 
творчество, посмотрели на наших арти-
стов, поняли, что мы открыты по отно-
шению к ним. Сегодня это очень важно и 
для них, и для нас. Пусть они по возвраще-
нии передадут свои положительные эмо-
ции своим близким. Ведь на самом деле не 
будет ничего наигранного, всё будет по-на-
стоящему, потому что забайкальцы всегда 
славились своим гостеприимством. Пусть 
дети из ЛНР обретут на нашей земле на-
стоящих друзей в огромном мире творче-
ства и искусства, которое не знает гра-
ниц.

Идея пригласить коллектив из Луган-
ской народной республики возникла у ру-
ководства «Забайкальских узоров» сра-
зу же после поездки в зону проведения 
специальной операции — весной нынеш-
него года мы писали об этом на страни-
цах нашей газеты.

— Мы вернулись из этой поездки заря-
женными духом патриотизма и с огром-
ным желанием помочь, быть рядом, — рас-

сказывает Галина Сыроватка. — Поскольку 
же основным нашим ресурсом всё-таки яв-
ляется культура, у нас мгновенно возникла 
мысль помочь талантливым ребятам по-
казать себя и хоть на какое-то время сме-
нить обстановку. Нам удалось установить 
контакты с творческим коллективом, 
и они с огромной радостью согласились 
стать гостями и участниками нашего фе-
стиваля. В процессе подготовки поездки мы 
буквально каждый день находились с ними 
на связи, мы все прониклись их тревожным 
и одновременно радостным и волнитель-
ным состоянием от предстоящей встречи. 
Мы все живём в непростое время, и мне ка-
жется, что не только дети, но и взрослые 
сегодня должны в полной мере знать и по-
нимать трагедию и боль тех, чьё небо над 
головой нельзя назвать мирным. Такой вот 
прямой и непосредственный контакт че-
рез общение — что может быть лучше? Ду-
маю, это важное событие для нашего реги-
она, и не только в сфере культуры.  

Детский танцевальный коллектив «Зи-
ронька» является ровесником Великой 
Победы, поскольку образован он был в 
далёком 1945 году. Основной направ-
ленностью ансамбля являются народные 
танцы, с программой которых ребята не-
однократно становились обладателями 
наград многих престижных международ-
ных конкурсов. Художественный руково-
дитель ансамбля танца Ангелина Анато-
льевна Шевчук, привезшая в Читу десять 
девчонок и десяток мальчишек в возрасте 
от 12 до 16 лет, по решению организато-

ров включена в состав жюри юбилейного 
фестиваля «Гуранёнок».

«Объяснять было ничего 
не нужно…»

Галина Петровна с гордостью говорит 
о том, что утверждение о забайкальцах — 
как о народе поистине добром и отзыв-
чивом, — вовсе не пустые слова, посколь-
ку многие наши земляки мгновенно 
откликнулись на призыв организаторов 
о помощи. Благодаря гранту губернатора 
Забайкалья, оператором которого явля-
ется Фонд развития края при поддержке 
Фонда президентских грантов и прави-
тельства региона, удалось решить нема-
ловажные в наше непростое время фи-
нансовые вопросы:

— Моментально откликнулись на наш 
призыв и Забайкальское региональное от-
деление организации «Опора России», и 
депутаты Заксобрания Иван Нагель и 
Виктория Бессонова. Кстати, Викто-
рия Викторовна помогает нам активно 
уже на протяжении длительного време-
ни. Откликнулись и многие представите-
ли бизнеса в нашем регионе — это и наши 
постоянные партнёры — председатель 
азербайджанской диаспоры Аладдин Ма-
медов, глава бурятской диаспоры Эрик 
Сангин и многие другие. Благодарна на-
шим землякам, которые сделали нам суще-
ственные скидки в закупке сувенирной про-
дукции, поскольку ни один участник нашего 
фестиваля не должен остаться без подар-

ка. Когда просьба о поддержке поступила 
с нашей стороны, собственно, и объяснять 
ничего не нужно было — люди откликну-
лись. Это стало для меня очередным пово-
дом для того, чтобы убедиться в щедрости 
и отзывчивости наших земляков. Впрочем, 
сами за себя говорят и проводимые сегодня 
акции в помощь нашим военным. Детей из 
Луганска и их руководителей мы встреча-
ем с трепетом и волнением. Конечно же, 
они будут обласканы любовью и внимани-
ем в нашей волшебной стране под назва-
нием «Гурания».  

«Вы будете нарасхват…»
Прилетевшие в Читу девчонки и маль-

чишки заметно волновались и явно были 
смущены неожиданным вниманием и 
обилием встречающих их людей. 

— Честно говоря, я и не ожидал та-
кой тёплой и торжественной встречи, 
— признаётся участник коллектива «Зи-
ронька» Илья Балык. — Очень признате-
лен вашим землякам, детям и взрослым, 
которые в такие ранние часы прибыли 
в аэропорт для нашей встречи, да ещё и 
приготовили замечательную программу. 
Для нас очень радостно принять участие 
в вашем фестивале, и это безусловно ста-
нет бесценным опытом. 

Со свойственными ей артистизмом и 
доброжелательностью, сняв с лиц ребят 
тень смущения, обстановку разрядила Га-
лина Петровна:

28 Чита принимала соревнования уровня страны

ТАЙСКИЙ БОКС — 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Стр. 5

страниц

2 н о я б р я  20 22 г.№44 (1736)

Незабываемые каникулы
в стране Гурании

Фестивали

Окончание на стр. 25

Фото Екатерины СКОРОХОД



новость со знаком + -новость со знаком 

2
www.obozrenie-chita.ru 
«Читинское обозрение» 
№44 (1736) // 02.11.2022

к
а
д
р
ы
н
е
д
е
л
и

тысячу рублей вернули жителям региона за некачественные ком-
мунальные услуги в третьем квартале 2022 года, благодаря ра-
боте отдела контроля обоснованности платежей Госинспекции 
Забайкальского края. Об этом рассказал начальник инспекции 
Баясхалан Дашибалов.481цифра 

недели

28 октября на здании Государственного архива За-
байкальского края, что находится на улице Бутина, 
55, была торжественно открыта мемориальная доска 
в память о замечательном историке и архивисте (в 
этом учреждении он проработал с 1972 по 2020 годы) 
Владимире Исаковиче Василевском (1929-2020). 

Историком Василевским внесён огромный вклад 
в изучение истории гражданской войны, а также ре-
прессий в нашем крае. Автором мемориального пор-
трета стал читинский скульптор Валерий Баширов.

Александр БАРИНОВ, фото автора

Губернатор Забайкалья Александр Осипов пе-
редал два грузопассажирских автомобиля УАЗ 
офицерам штаба общевойсковой армии Восточ-
ного военного округа. Он отметил, что наш край 
с самого начала непрерывно находится во взаи-
мосвязи с воинскими частями, которые выпол-
няют боевые задачи в зоне СВО. Офицер штаба 
армии Евгений Казакевич отметил, что автомо-
били надёжны и обладают достаточной грузо-
подъёмностью и проходимостью, немаловажно, 
что техника российского производства.

На минувшей неделе открыто движение по об-
новлённому 8-километровому участке трассы 
Р-258 «Байкал» (км 1042 – км 1050), проходящем 
в границах п. Лесной Городок Читинского райо-
на. В рамках капитального ремонта дорожники 
устроили основание дороги из асфальтогрануло-
бетонной смеси, полученной методом холодного 
ресайклинга. Затем восстановили дорожную оде-
жду, уложив двухслойное асфальтобетонное по-
крытие, верхний слой которого выполнен из ще-
бёночно-мастичного асфальтобетона.

Кампания по уборке сельскохозяй-
ственных зерновых культур заверша-
ется в Забайкалье, УРОЖАЙНОСТЬ 
В ПОЛТОРА РАЗА ПРЕВЫШАЕТ 
уровень 2021 года. Об этом сообщил ру-
ководитель краевого аграрного ведом-
ства Денис Бочкарёв. По его словам, 
средняя урожайность, как и год назад, 
составляет 15,8 центнера с гектара. 
Увеличение валового сбора объясняет-
ся тем, что в прошлом году аграрии из-
за обильных осадков были вынуждены 
приостанавливать работы.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ по уровню 
преступности для жизни регионы выя-
вили эксперты агентства РИА Рейтинг*. 
В основе исследования — данные МВД 
России — количество преступлений, за-
регистрированных в январе-сентябре 
2022 года, на 10 тысяч жителей. Рей-
тинг опубликован на сайте РИА Ново-
сти. Забайкальский край оказался на 81 
строчке, обойдя Алтай, Бурятию, Амур-
скую область и Еврейскую автономную 
область. Самыми безопасными призна-
ны Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Открытие экокурорта «Кука», 
который входит в холдинг клини-
ки «Академия здоровья», состоя-
лось 26 октября. Восстановление 
здравницы потребовало масштаб-
ной реконструкции с использо-
ванием современных архитек-
турных решений. Заезд первых 
пациентов запланирован на сере-
дину ноября.

Губернатор Александр Осипов от-
метил, что возрождение курорта — 
знаковое событие не только для реги-
она, но и для всей страны и поручил 
краевому правительству усилить ра-
боту над развитием забайкальских 
здравниц:

— В ближайшее время многие забай-
кальцы смогут здесь поправлять здо-
ровье и отдыхать. Особо важно это 
сейчас. В различные годы — во время 
Великой Отечественной войны и после 
битвы на Халхин-Голе «Кука» непосред-
ственно занималась восстановлением 
здоровья наших воинов.

Восстановление «Куки» началось в 
2020 году. На тот момент объект был 
в полуразрушенном состоянии. В кор-
пусах не было ремонта, отопление 
находилось в предаварийном состо-
янии, существовала старая канализа-
ционная система с выгребными яма-
ми, отсутствовала горячая вода.

На базе экокурорта «Кука» плани-
руют запустить программу реабили-
тации военных, участвующих в спе-
цоперации, и членов их семей при 
постстрессовых расстройствах. Кроме 
того, там ждут пациентов после коро-
навируса для полного восстановления.

— Концепция экологичности была в 
приоритете всех строительных работ. 
К примеру, отделка корпусов выполня-
лась из природных материалов. Уголь-
ную котельную заменили на модульную 
газовую, единственную в регионе. Она 
работает с использованием сжиженно-
го газа без вредных выбросов в атмос-
феру. Внедрены передовые технологии 
очистных сооружений и многое другое, 
— подчеркнул директор клиники Сер-
гей Давыдов.

Статус резидента территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития «Забайкалье» позво-
лил экокурорту организовать 160 
дополнительных рабочих мест. В со-
ставе здравницы будут функциони-
ровать жилые корпуса и коттеджи 
для 204 гостей, поликлиника, залы 
кинезитерапии, ванный комплекс, 
спортивные и детские площадки. В 
перспективе для развития образова-
тельного и туристического направ-
лений будут построены два бассейна 
для детей и взрослых открытого и за-
крытого типа, конференц-залы, клуб, 
а также два пруда.

Один из самых главных природ-
ных лечебных факторов экокурор-
та остаётся источник с минеральной 
водой, которая доказала свою эф-
фективность при лечении различных 
заболеваний. По своему химическо-
му составу забайкальский лечебный 
источник сравним с кавказскими 
минеральными водами.

Денис ПРИХОДЬКО 
По информации пресс-службы 

правительства Забайкальского края

Источник силы и здоровья

В поездку по культурно-просве-
тительскому маршруту «ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО. ПЁТР I» в рамках 
нацпроекта «Культура» отправи-
лись школьники Забайкалья, от-
личившиеся в краевых, всероссий-
ских и международных конкурсах.

В Забайкалье по госпрограм-
ме заключили контракты на стро-
ительство ТРЁХ ДЕТСКИХ СА-
ДОВ по 110 мест каждый — в 
микрорайоне Каштакском Читы, в 
селе Угдан Читинского района и в 
городе Петровске-Забайкальском. 

Народный артист России КОН-
СТАНТИН РАЙКИН и ведущие 
педагоги Высшей школы сцени-
ческих искусств проведут в Чите 
прослушивания абитуриентов 6, 7 
и 8 ноября при поддержке Забай-
кальского краевого драмтеатра.

Музей Победы на Поклонной 
горе предлагает жителям Забайка-
лья передать истории своей семьи 
во всенародный проект «ЛИЦА 
ПОБЕДЫ», цель которого — со-
хранить память о военном поколе-
нии, о тех, кто внёс вклад в Победу.

СТАВКУ ПО НАЛОГУ на иму-
щество физлиц решено сохранить 
на уровне 2021-го года ещё на пять 
лет. Доводы Виктора Барахтен-
ко — уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей нашли 
поддержку у городских депутатов.

Минкультуры края с 4 по 6 но-
ября проведёт второй Забайкаль-
ский фестиваль танца «MANULA 
DANCE FEST» (6+), который собе-
рёт около 500 участников из Читы, 
Петровска-Забайкальского, Красно-
каменска, Улан-Удэ, Новосибирска.

В День народного единства уч-
реждения культуры Забайкалья 
проведут творческий марафон 
«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!» 
в поддержку военнослужащих. 
Средства от продажи билетов пой-
дут на нужды участников СВО.

Начальник ГУ на транспорте 
МВД России Олег Калинкин пред-
ставил личному составу Забайкаль-
ского линейного управления МВД 
России на транспорте нового на-
чальника — полковника полиции 
АЛЕКСАНДРА МЕРИНОВА.

Правительство Забайкалья рас-
сматривает несколько направ-
лений ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
УЧАСТНИКОВ СВО. Одно из 
них — организация горячего пита-
ния для детей в школах — это по-
рядка 2000 учеников 5-11 классов.

МИТИНГ, посвящённый от-
крытию мемориальной доски «Во-
инам, погибшим при выполнении 
воинского долга в специальной 
военной операции по освобожде-
нию Донбасса» в память о павших 
односельчанах, прошёл в Домне.

короткой строкой Поздравление

Так держать

Поздравляем вас с Днём на-
родного единства!

Такие понятия как верность исто-
рическим традициям единения рос-
сийского народа во имя процветания 
Родины, укрепление нашей госу-
дарственности, повышение прести-
жа страны, патриотизм — вечны. А 
значит и праздник этот занимает в 
наших сердцах достойное место. И, 
конечно, он близок по сути своей ка-
ждому жителю нашего города.

Мы по праву гордимся нашей 
многонациональной Родиной. Здесь 
в мире и согласии живут, трудят-
ся, щедро делясь знаниями и куль-
турными ценностями, представите-
ли сотен национальностей. Великое 
историческое событие произошло в 
сентябре 2022 года, когда Российская 
Федерация пополнилась четырь-
мя новыми регионами: Донецкой 
Народной Республикой, Луганской 
Народной Республикой, а также 
Запорожской и Херсонскими обла-
стями. Население России увеличи-
лось почти на восемь миллионов на-
ших сограждан. Всех нас объединяет 
главное — любовь к Родине, общена-
родная память, которая живёт в ка-
ждом. Эти бесценные черты много 
веков назад заложили предки, пере-
дав сегодняшним поколениям. 

Наш народ всегда силён своим 
единством, что даёт право смело и 
уверенно смотреть в будущее.

Дорогие земляки! Примите сер-
дечные пожелания добра и благо-
получия, силы духа, успехов в со-
зидательной деятельности на благо 
Родины! Крепкого здоровья вам 
всем, счастья и процветания!

Е.В. ЯРИЛОВ,
глава городского 

округа «Город Чита»
А.М. САПОЖНИКОВ, 

руководитель администрации 
городского округа «Город Чита» 

Уважаемые 
читинцы!
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Принимает в свой адрес 
читинка Антонина Петров-
на Фадеева. Её уютная квар-
тирка полна дорогих гостей 
— родственников, соседей, 
а также — официальных 
лиц, которые пришли к ней 
совсем не официально, а 
по-дружески. 

Заместителя председателя пра-
вительства Инну Щеглову, ми-
нистра здравоохранения Забай-
кальского края Оксану Немакину, 
руководителя администрации городско-
го округа «Город Чита» Александра Са-
пожникова, главу Ингодинского района 
Михаила Шибаева, его заместителя Еле-
ну Тачкину, председателя Совета ветера-
нов Ингодинского района Галину Власову 
наша «виновница торжества» прекрас-
но знает и очень рада видеть. Ну, а по-
вод-то для встречи и правда уникальный 
— 100-летний юбилей! 

  Поздравляя Антонину Петровну, 
Александр Сапожников выразил ей сло-
ва признательности за достойную, яркую 
жизнь и огромный вклад в Победу, ведь 
в годы войны она была фельдшером, ри-
скуя жизнью, спасала раненых солдат и 
мирное население. В послевоенное вре-
мя работала в системе здравоохранения 
Забайкалья, четверть века возглавляла 
областное отделение Красного креста. И 
везде была примером честного, беззавет-
ного служения Родине. 

Хрупкая девушка из Ногинска оказа-
лась стойкой, отважной и решительной. 
Не сломили её ни голод, ни ужасы вой-
ны. Не раз попадала в бомбёжки, мёрз-
ла, теряла близких. Но шла вперёд, по-

нимая, что нельзя сдаваться. Довелось 
бороться со вспышкой эпидемии цепно-
го тифа, принимать роды, лечить раны… 
С будущим супругом познакомилась в ба-
тальоне выздоравливающих. Затем мо-
лодая семья Фадеевых приехала в Читу. 
С тех давних пор этот город стал родным. 
Хотя мир повидать ей довелось. К приме-
ру, они с мужем даже жили в Корее, где её 
супруг являлся советником Ким Ир Сена. 
Вот такая необычная жизнь!

В день юбилея она принимает заслу-
женные слова поздравлений от губер-
натора Забайкальского края Александра 
Осипова и, конечно, от президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 

Главный секрет долголетия, по мне-
нию Антонины Петровны, прост — лю-
бовь и забота близких, которые по праву 
гордятся своей мамой, бабушкой и праба-
бушкой, такой красивой, мудрой и беско-
нечно доброй.

С юбилеем, дорогая Антонина Петров-
на! Долгих Вам лет жизни! Будьте счаст-
ливы!

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

На планёрном совещании руководителя администрации город-
ского округа «Город Чита» Александра Сапожникова были подве-
дены итоги прошедшей недели и определены планы на ближай-
шие семь дней.

За отчётный период в квартирах земляков были установлены 134 по-
жарных извещателя. Напоминаем, что они монтируются на безвозмезд-
ной основе для защиты населения от бытовых пожаров. Продолжался от-
лов безнадзорных собак. За неделю подрядчиком отловлено 90 животных. 

По-прежнему не принят в эксплуатацию тепловой узел в одной из чи-
тинских многоэтажек, обслуживаемых ТСЖ «Боровик». Как отметила 
председатель комитета городского хозяйства Марина Попова, нет воз-
можности произвести осмотр узла, т.к. ТСЖ не выходит на связь. Поэ-
тому принято решение обратиться в жилищную инспекцию. Также, если 
данное ТСЖ до 3 ноября не решит проблему, ситуацией займутся пред-
ставители прокуратуры. Виновным грозит административный штраф за 
ненадлежащее исполнение обязательств перед жильцами в размере 200 
тысяч рублей. 

Всю неделю велась плановая уборка городских территорий, вывоз 
мешков с собранным мусором. С городских кладбищ вывезено 100 кубо-
метров мусора. Проводились рейдовые проверки работы общественного 
транспорта. Нарушения в соблюдении графика движения выявлены на 
маршрутах № 24, 35, в автобусе №10, а также у троллейбусов № 2, 3, 6. На 
совещании обсуждалась проблема несвоевременной уборки снега и на-
леди управляющими компаниями на закреплённых территориях. В свя-
зи с этим Александр Михайлович поручил представителям контрольной 
инспекции тщательно проверить, как организована эта работа во дво-
рах, а комитету городского хозяйства контролировать уборку дорог.

На прошедшей неделе в городе состоялось немало ярких культурных 
и спортивных мероприятий, в числе которых спартакиада тренеров го-
родских муниципальных спортивных учреждений и, конечно, Кубок 
России по тайскому боксу. В минувшее воскресенье состоялось знаковое 
событие — после реконструкции была открыта одна из главных досто-
примечательностей и визитных карточек Читы — Часовня Святого Бла-
говерного князя Александра Невского. Благодаря современной подсвет-
ке часовню видно в любое время суток. 

Субботняя ярмарка на пересечении улиц Лазо-Ярославского традици-
онно собрала множество покупателей. 84 хозяйствующих субъекта пред-
ставили там свою лучшую продукцию. Было продано 12 тонн мяса, около 
семи тонн овощей. Большой популярностью пользовались орехи, ягода, 
свежемороженая и солёная рыба. Следующая ярмарка состоится 4 ноя-
бря на площади Борцов Революции. Приглашаем всех читинцев и гостей 
города за полезными и вкусными покупками! 

Ольга ХАРЧЕВА

Цветы, подарки 
и комплименты…

Планёрка

Поздравляем 
с заслуженной наградой!

Утро 28 октября в комитете 
культуры началось с приятного 
события.

Председатель комитета культу-
ры администрации городского окру-
га «Город Чита» Вячеслав  Девяткин в 
торжественной обстановке вручил ме-
даль «За верность профессии» за боль-
шой личный вклад в культурное на-
следие Читы, популяризацию города 
Читы и активное участие в художе-
ственном воспитании подрастающего 
поколения члену Союза художников 
России Вячеславу Скроминскому.

Поздравляем Вячеслава Лео-
нидовича с достойной наградой 
и желаем дальнейших творческих 
свершений!

Юлия АНТИПОВА

Вот сейчас многие жалуют-
ся на чёрствость и безразличие 
людей, а я хочу сказать, что всё 
совсем не так.

Я, Худякова Марина Алексан-
дровна, инвалид 2 группы, про-
живаю в частном доме, распо-
ложенном в Железнодорожном 
административном районе Читы. 
Первый помощник для меня мой 
сын Валентин. Он военнослужа-
щий, участник боевых действий. 
Осенью 2022 года был направлен 
в долгосрочную командировку. 
И встала проблема — кто помо-
жет мне расколоть дрова, которые 
привезли уже после его отъезда. 
21 октября, в прошлую пятницу, 
обратилась в администрацию Же-
лезнодорожного района. И уже в 

воскресенье, 23 октября, с утра 
ко мне приехали на подмогу три 
волонтёра и глава района Алек-
сей Пономарёв. Я его сразу узна-
ла, т.к. он активно помогал нам во 
время паводков прошлым летом. 
Ребята дружно взялись за дело, 
сам Алексей Викторович тоже ко-
лол дрова, потом сложили всё ак-
куратно в поленницу, прибрали за 
собой. Я очень благодарна этим 
замечательным людям, которые 
в свой личный выходной пришли 
мне, постороннему человеку, на 
помощь! Низкий поклон вам и ва-
шим близким! Будьте здоровы и 
счастливы! 

С уважением 
М.А. ХУДЯКОВА,

г.Чита

Есть новые ТОСы!
Заседание Думы городского 

округа «Город Чита» от 27 октя-
бря 2022 года без преувеличения 
можно считать историческим в 
деле развития местного самоу-
правления в краевой столице.

Сразу четырём новым ТОСам (терри-
ториальным общественным самоуправ-
лениям), расположенным в Ингодинском 
районе краевого центра, официально 
установлены границы территорий их по-
лезной и созидательной деятельности. 

После проведения огромной подгото-
вительной работы, при поддержке и уча-
стии руководства администрации рай-
она, активные жители приняли верное 
решение объединиться по территориаль-
ному признаку и делать добрые дела на 
благо любимого города и земляков. Се-
годня решением Думы городского окру-
га «Город Чита» официальную «путёв-
ку в жизнь» получили: ТОС «Декабрист», 
расположенный у церкви Декабристов. В 
числе «изюминок» данного общественно-

го объединения — проведение работ по 
ландшафтному дизайну в районе главной 
достопримечательности краевой столи-
цы; ТОС «Бекетовский», самый крупный 
в территориальном смысле, расположен-
ный  районе Большого Острова со стороны 
улицы Бекетова до реки Чита; ТОС «Чка-
ловский», который будет действовать не 
на окраине города, а в самом центре, что 
тоже является новшеством, а также ТОС 
«Песчанка» — «пионер» в своём посёлке. 
Руководство города и района от души по-
здравляют общественников и выражают 
признательность всем причастным к бла-
гому делу. Отдельные слова признатель-
ности крупнейшей управляющей компа-
нии района — «Лидер», которая оказала 
деятельную, бескорыстную помощь в соз-
дании ТОСов. 

Все участники новых территориальных 
общественных объединений готовы к ра-
боте, полны планов и задумок. Уверены, 
что совсем скоро они приступят к их ре-
ализации! 

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Благодарю за доброту 
и неравнодушие
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Забайкальский фронт — нашим солдатам
— Если есть желание оказывать 

поддержку, мы можем в этом по-
мочь. Если нужна помощь в рам-
ках нашей работы, вам тоже есть 
куда обратиться, — уточнил Гла-
ва города во время пресс-кон-
ференции соорганизаторов 
созданного по инициативе об-
щественных организаций реги-
онального штаба координации 
общественной поддержки СВО 
«Забайкальский фронт».

Открывая пресс-конференцию, 
один из координаторов штаба Гла-
ва Читы Евгений Ярилов отметил, 
что более 20 тысяч забайкальцев се-
годня оказывают помощь в поддерж-
ке специальной военной операции: 
«Когда общественное движение в под-
держке мобилизованных в нашем 
крае приобрело серьёзный масштаб, 
возникла необходимость в координа-
ции работы всех этих неравнодушных 
людей». Также ещё ряд факторов при-
вели к тому, что был создан штаб «За-
байкальский фронт». 

Что касается названия штаба, Евге-
ний Ярилов провёл историческую па-

раллель: подобно тому, как наши деды 
и прадеды сражались героически и на 
Забайкальском фронте, сыгравшем 
ключевую роль в Победе во Второй 
мировой войне, и на трудовом фрон-
те под лозунгом «Всё — для фронта, 
всё — для Победы!», так и «сегодня мы 
тоже Забайкальский фронт как коор-
динационный штаб. Который в себе 
объединил достаточно большое коли-
чество системных организаций, кото-
рые оказывают помощь», — сказал Ев-
гений Ярилов.

Главная цель данного мероприятия, 
по словам Евгения Ярилова, — «доне-
сти как можно большему количеству 
забайкальцев: «если есть желание ока-
зывать поддержку, мы можем в этом 
помочь. И если вам нужна помощь в 
рамках нашей работы — вам тоже есть 
куда обратиться».  

На вопросы журналистов также от-
ветили другие соорганизаторы штаба 
«Забайкальский фронт»: руководитель 
общественного движения «За жизнь 
75V» Наталия Бочарникова, председа-
тель ЗРОО «Время Z» Андрей Петров, 
руководитель курсов начальной воен-
ной подготовки «Я вернусь» Дамдин 

Бадмацыренов; председатель Обще-
ственной палаты Сергей Новиченко; 
руководитель исполкома региональ-
ного отделения «Народного фронта» 
(ОНФ) в Забайкальском крае Дмитрий 
Зотов.

Также было отмечено, что при пра-
вительстве Забайкальского края соз-

дан штаб по организации помощи мо-
билизованным и их семьям. В состав 
штаба вошли не только представители 
органов исполнительной власти, но и 
волонтёрского движения, некоммер-
ческих организаций, Общественной 
палаты, Общероссийского народного 
фронта, партии «Единая Россия».

От закрытия котельных — к приобретению троллейбусов
Решением Думы Читы внесе-

ны коррективы в бюджет-2022 и 
плановый период 2023, 24 гг. До-
ходы бюджета города увеличе-
ны на 1 512,7 млн.рублей, в т.ч. за 
счёт безвозмездных поступлений 
1 410,7 млн.рублей, за счёт соб-
ственных доходов 102,0 млн.ру-
блей. 

В частности, увеличены межбюд-
жетные трансферты на реализацию 
мероприятий по региональному про-
екту «Чистый воздух»:

- 1 093,4 млн. рублей — на закрытие 
котельных Шилова, 99, Верхоленская, 
Красноармейская, 75 с переводом по-
требителей на централизованное те-
плоснабжение; строительство те-

плотрассы в районе СибВО ;
- на приобретение троллейбусов и 

строительство троллейбусных линий 
на сумму 310,2 млн. рублей (в т.ч. 272,2 
млн. рублей — на приобретение трол-
лейбусов, 38,0 млн. рублей — на строи-
тельство (продление) линии троллей-
бусного маршрута №1).

Ряд корректировок предусматри-
вает перераспределение бюджетных 
средств. Так, на содержание дорог в 
зимний период времени направляет-
ся 2,88 млн. рублей; на приобретение 
продуктов питания в дошкольных об-
разовательных учреждениях – 30 млн. 
рублей.

В бюджет Читы внесён ряд и других 
изменений.

Дума Читы поддержала  законодательную 
инициативу депутатов Законодательного со-
брания Забайкальского края.

Рассмотрение данного вопроса было иницииро-
вано депутатом Максимом Аршиновым и  подер-
жавшим его профильным комитетом Думы Читы. 
Речь о корректировке закона Забайкальского края 
«О мерах социальной поддержки граждан, родив-
шихся в довоенный период   и годы Великой Отече-
ственной войны, постоянно проживающих на тер-
ритории Забайкальского края».

Предлагается понятие «граждане Российской Фе-
дерации, родившиеся до 3 сентября 1945 года, в том 
числе, в годы Великой Отечественной войны» заме-
нить на  понятие «дети войны»  и определить точ-

ные условия отнесения к  указан-
ной категории лиц.

Также законодательная инициа-
тива предусматривает  оказание со-
циальной помощи  «детям войны»: 
ежемесячной выплаты в размере 
1000 рублей с ежегодной индекса-
цией на индекс-дефлятор и предо-
ставлением жилищной субсидии на 
частичную оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, уста-
новленных правительством Забай-
кальского края в соответствии с ФЗ 
в сумме 754 рубля из расчёта 50 % 
установленной нормы.

С заботой о «детях войны» 

Дума Читы приглашает 
горожан на публичные слу-
шания. Решение о проведе-
нии мероприятия приня-
то на недавнем заседании 
Думы столицы Забайкалья.

Публичные слушания состо-
ятся  29 ноября 2022 года с 10:30 
до 11:30 часов.  Участникам ме-
роприятия для обсуждения бу-
дет предложен проект  решения 
Думы городского округа «Город 
Чита» «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город 
Чита».

Место проведения — ул. Бу-

тина, д. 39, 2 этаж, зал заседа-
ний.

Предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому вопро-
су заинтересованными лицами 
вносятся в рабочую группу по 
подготовке и проведению пу-
бличных слушаний (г. Чита, ул. 
Бутина, д. 39, 3 этаж, каб. 44) не 
позднее 23 ноября 2022 года.

Ознакомиться с текстом про-
екта можно в официальном се-
тевом издании городского окру-
га «Город Чита» «Официальный 
сайт правовой информации го-
родского округа «Город Чита» 
(http://msuchita.ru).

Обсудим устав города 
вместе!

И предпринимателей поддержать,
и о бюджете позаботиться…

Решением Думы Читы установлена 
ставка налога на доходы физических 
лиц.

Решение касается объектов «коммерче-
ской недвижимости» — административ-
но-деловых центров, торговых центров 
(комплексов) и помещений в них; офисов, 
торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания: тех, что 
входят в перечень в соответствии с пунктом 
7 статьи 278,2 Налогового кодекса РФ.

В действующей редакции решения Думы 
на 2022 год и последующие годы установле-
на налоговая ставка — 2 %. На предыдущие 
три года — 2019, 2020, 2021 год ставка была 
снижена в соответствии с решением Думы 
в отношении соответствующих объектов

налогообложения:
- кадастровой стоимостью ниже 5 млн. ру-

блей — 0,8 процента.;
- кадастровой стоимостью от 5 миллионов 

рублей (включительно) до 15 млн. рублей — 
0, 9 процента;

- кадастровой стоимостью 15 млн. рублей  
и свыше — 1, 05 процентов.

Решение профильного комитета Думы 
от 26 октября 2022 года — оставить став-
ку налога на уровне 2021 года на 2022, 2023, 
2024 годы. Депутаты на недавнем заседании 
Думы поддержали решение комитета, но 
с поправкой, предложенной первым заме-
стителем председателя Думы Читы Андреем 
Ядрищенским: эту ставку предусмотреть не 
на три года, а на 5 лет.

Материалы подготовили Лариса СЕМЕНКОВА и Мария ПИЩУЛИНА, пресс-служба Главы городского округа «Город Чита»
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» И себя показать

Сразу два значимых для 
спортивной жизни стра-
ны и региона мероприя-
тия состоялись в Чите с 26 
по 30 октября: Кубки Рос-
сии и «Удоканской меди» 
по тайскому боксу. В со-
ревнованиях участвовали 
девушки и юноши 14 весо-
вых категорий от 43 до 91 
килограмма.

На соревнования приеха-
ли более 270 титулованных и 
юных тайбоксёров из 22 ре-
гионов нашей страны. Забай-
кальский край представля-
ли более 60 спортсменов. Бои 
проходили под аккомпане-
мент тайской музыки на двух 

рингах во дворце «Мегаполис 
Спорт».

В рамках Кубка России по 
тайскому боксу состоялся 
юниорский турнир на призы 
компании «Удоканская медь», 
в котором приняли участие 20 
команд, 158 юношей и деву-
шек в возрасте от 10 до 17 лет. 
Впервые в нём участвовали 
призёры первенства мира. За-
байкальский край представи-
ли 50 юных спортсменов.

— В этом году увеличен при-
зовой фонд Кубка «Удоканской 
меди». За занятое первое об-
щекомандное место сборная 
получит 150 тысяч рублей, за 
второе — 100 тысяч рублей и 
за третье — 50 тысяч рублей. 
Компания во второй раз со-

вместно с Федерацией тай-
ского бокса Забайкальского 
края проводит турнир. Зна-
чительно расширилась геогра-
фия участников. Мы видим, ка-
кой отклик это имеет у юных 
спортсменов. Уверены, что 
в ближайшем будущем Кубок 
«Удоканской меди» выйдет на 
всероссийский уровень, кото-
рый позволит, ко всему проче-
му, присваивать спортивные 
звания, — отметил дирек-
тор по внешним связям ООО 
«Удоканская медь» Евгений 
Жучков.

Напомним, впервые
межрегиональный турнир 
«Открытый ринг по тайскому 
боксу на кубок «Удоканской 

меди» прошёл в Чите в янва-
ре прошлого года. По итогам 
всех соревнований общеко-
мандное первое место и сер-
тификат на 150  000 рублей 
получили спортсмены из Ир-
кутской области. Второе ме-
сто и денежную премию в 
размере 100  000 рублей заво-
евала команда Забайкальско-
го края. На третьем с денеж-
ной премией в 50  000 рублей 
— спортсмены из Бурятии. По 
словам организаторов, сорев-
нования показали растущий 
уровень спортсменов. Пред-
седатель федерации тайского 
бокса Забайкальского края Ру-
стам Байраков отметил: тур-
нир был ярким, а бои инте-
ресными.  

По итогам трёх 
дней соревно-
ваний в финал 
кубка России по 
тайскому боксу 
вышли два пред-
ставителя Забай-
кальского края 
Иван Гаев в ка-
тегории 54 ки-
лограмма и Ни-
кита Яковлев в 
категории 91 ки-
лограмм. Девуш-
ки, представляю-
щие наш регион, 
до финала не до-
шли.

Ф и н а л ь н ы е 
бои соревнова-
ний посетил гу-
бернатор Забай-
кальского края 
Александр Оси-
пов, он отметил 
значимость про-
ведения в реги-
оне спортивных 

мероприятий такого уровня. 
Это важно как для спортсме-
нов, так и для всех любителей 
единоборств:

— Впервые в Забайкалье 
провели Кубок России по тай-
скому боксу, где встретились 
самые сильные спортсмены 
страны. Тайский бокс — это 
один из самых 
мужественных, 
самых технич-
ных видов спор-
та. Это отлич-
ная подготовка 
ребят, в первую 
очередь, вну-
тренняя, духов-
ная, нравствен-
ная. Мы болели 
за наших зем-
ляков, у нас ма-
стера спор-
та появились, 
призёры Чемпи-
оната России, 
теперь есть 
призёры Куб-
ка России. Для 
забайкальских 
с п о р т с м е н о в 
это 100% очень 
полезно. 

Мастер спор-
та из Читы 
Иван Гаев в на-
пряжённом по-

единке уступил кандидату в 
мастера спорта из Кузбасса 
Салавату Исаеву и занял вто-
рое место. Второй спортсмен 
из Забайкалья Никита Яков-
лев, прошедший в финал, в 
весовой категории 91+ усту-
пил Игорю Екименко из Кеме-
рова.

В общекомандном зачё-
те Кубка России по тайскому 
боксу I место заняла коман-
да из Кемеровской области, 
II место — из Нижегородской 
области, III место — у Красно-
дарского края.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Муай-тай на Забайкальской земле
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31 октября сотрудни-
ки следственных изоля-
торов и тюрем России 
отметили свой профес-
сиональный праздник. 
Работа в этой системе 
ответственная и слож-
ная — ежедневно прихо-
дится контактировать 
с подследственными и 
осуждёнными, которые 
совершили преступле-
ние и находятся в изо-
ляции от общества.

Накануне праздника о тон-
костях работы с несовер-
шеннолетними рассказала 
старший инспектор группы 
воспитательной работы с по-
дозреваемыми, обвиняе-
мыми и осуждёнными след-
ственного изолятора №2 
города Краснокаменска, май-
ор внутренней службы Лю-
бовь Загороднева.

— Любовь Апполина-
рьевна, почему вы выбрали 
службу во ФСИН?

— Не планировала связы-
вать свою жизнь со службой в 
уголовно-исполнительной си-
стеме, случайно получилось, но 
об этом я ни разу не пожале-
ла, быстро поняла, что этот 
случайный выбор оказался вер-
ным. После школы окончи-
ла курсы секретаря-машини-
ста и устроилась на частное 
предприятие, которое зани-
малось выращиванием ово-
щей. Как раз настали сложные 
времена — конец 80-х, начало
90-х, проблемы с работой и 
зарплатой, я уже была заму-
жем, дочка родилась. Тут слу-
чайно встретила знакомого, 
который работал кинологом 
в системе исполнения наказа-
ний, он — то мне и рассказал, 
что в один из отделов испра-
вительной колонии требуется 
сотрудник.

— Как сложилась ваша 
карьера?

— Всё началась в 1994 году 
— меня взяли вольнонаёмным 
сотрудником отдела специ-
ального учёта в ИК-10. Когда 
муж узнал, что я устраиваюсь 
в такую серьёзную структуру, 
он меня поначалу не поддер-
жал, потом смирился с моей 
профессией, а сейчас даже гор-
дится. Спустя два года, в мае 
1996-го аттестовалась, ста-
ла рядовым внутренней служ-
бы — надела форму и погоны. 
Спустя ещё 13 лет мне присво-
или офицерское звание. За без 
малого тридцать лет службы 
получила сначала среднее про-
фессиональное, затем высшее 
образование, сменила несколь-
ко разных должностей.

— В настоящее время 
в чём заключаются ваши 
обязанности?

— Последние девять лет ос-
новное направление моей слу-
жебной деятельности — ра-
бота с несовершеннолетними 
подозреваемыми, обвиняемы-
ми и осуждёнными, которые 
содержатся в следственном 
изоляторе города Краснока-
менска. Провожу воспита-
тельные, культурно-массовые 
мероприятия с подростками в 
возрасте от 14 до 18 лет. Они 
находятся в нашем учреждении 
до вступления решения суда в 
законную силу, до отправки в 
детскую воспитательную ко-

лонию. Я воспитатель и рабо-
ту свою очень люблю.

— Исходя из вашего опы-
та, с кем сложнее работать 
— со взрослыми или с деть-
ми?

— С несовершеннолетними 
сложнее и одновременно инте-
реснее. Сложнее потому, что 
они остаются детьми несмо-
тря на то, что находятся в 
конфликте с законом. И это 
нужно учитывать. Интерес-
нее потому, что необходимы 
знания психологии и педагоги-
ки, которые приходится осва-
ивать на практике, появля-
ется дополнительный стимул 
к саморазвитию. Без этого не 
обойтись, ведь к каждому ре-
бёнку требуется индивидуаль-
ный подход, бывают разные 
ситуации, которые необходи-
мо разрешать. Весь наш кол-
лектив постоянно проходит 
обучение, с нами занимает-
ся психолог, учит работать с 
несовершеннолетними. Дети 
у нас в учреждении разные: из 
благополучных, неблагополуч-
ных семей, сироты, хотя по 
большому счёту, это и неваж-
но, с каждым можно найти об-
щий язык, было бы желание.

— Расскажите подробнее, 
как налаживаете контакт 
со своими подопечными?

— В своей жизни я всегда 
придерживаюсь принципа: к 
людям нужно относиться так, 
как бы мы сами хотели, что-
бы относились к нам. И в рабо-
те также, если ты к ребятам 
без грубости, то и они тебе 
не грубят. На самом деле все 
дети отзывчивые, они хорошо 
чувствуют, как ты к ним от-
носишься. Поэтому, если ты 
даёшь им понять, что тебе 
можно доверять, то нала-
живается хороший контакт. 
Грубостью и силой их можно 
только оттолкнуть. С другой 
стороны, с подростком нуж-
но разговаривать как со взрос-
лым, он должен понимать, что 
находится в местах лишения 
свободы, это не детский сад, 
не летний лагерь, что ему не 
всё дозволено, необходимо слу-
шаться сотрудников, чётко 
исполнять их законные требо-
вания. Иногда приходится при-
влекать к дисциплинарной от-
ветственности, чтобы дать 
понять, что за свои противо-
правные действия придётся 
отвечать. К воспитательно-
му процессу активно привле-
каю родителей или законных 
представителей, они не долж-
ны терять контакт со своими 
детьми.

— О чём чаще разговари-
ваете с подростками?

— Когда устанавливают-
ся доверительные отношения, 
ребята охотно рассказыва-
ют о своей судьбе, о доме, ро-
дителях, о чём мечтают. Я 
стараюсь объяснить, что они 
находятся в местах лишения 
свободы временно и необходи-
мо задумываться о будущем, 
о возвращении к нормальному 
образу жизни: о продолжении 
учёбы, о создании семьи.

— Как вы считаете, пре-
ступника можно перевос-
питать?

— Конечно, можно, в этом и 
заключается одна из основных 
задач ФСИН — не только ис-
полнить наказание, но и пере-
воспитать человека. Особенно 
это касается ребёнка, обяза-
тельно необходимо его поддер-
жать именно в тот момент, 
когда он оступился в жизни, со-
вершил преступление. Помочь 
избавиться от тяги к крими-
нальной субкультуре, встать 
на путь исправления. Отме-
чу, что сейчас детей, увлечён-
ных криминальной романти-
кой, стремящихся следовать 
воровским законам, практиче-
ски нет, несколько лет назад 
их было больше. Большинство 
ребят, попадающих в наше уч-
реждение, искренне раскаива-
ются в том, что совершили, 
стремятся на свободу, домой, 
к своим близким и родным лю-
дям.

— За какие преступления 
к вам чаще всего попада-
ют?

— В основном кражи, 
грабежи, угоны автомо-
биля. Как правило, де-
тей не заключают под 
стражу за однократ-
ное преступление, 
это крайняя мера. 
Сложнее все-
го приходится 
детям из 
благопо-
л у ч -

ных семей, домашним детям, 
которые нарушили закон. 
Они дольше адаптируются. 
Школьным хулиганам в этом 
отношении проще.

— Девушки, не достиг-
шие совершеннолетия, 
преступившие закон, так 
же содержатся в СИЗО?

— Очень редко. Отмечу, 
что, попадая в колонию, де-
вочки практически все освобо-
ждаются по УДО, они свои по-
ступки, свою жизнь быстрее 
переосмысливают и встают 
на путь исправления, дума-
ют о будущем. Это особенно-
сти женской психологии. Пар-
ни чаще отбывают свой срок 
полностью.

— Как складывается день 
подростка, находящегося в 
СИЗО?

— Есть стандартные про-
цедуры, например, утренняя 
поверка, приём пищи, умыва-
ние и так далее. В остальное 
время несовершеннолетние 
продолжают учиться и осваи-
вать школьную программу, вы-
полняют домашнее задание, 
готовятся к экзаменам. К нам 
в учреждения приходят учите-

ля из краевого центра образо-
вания. Настольные, подвиж-
ные игры, книги читают и так 
далее. Праздники, дни рожде-
ния проводим. Вообще в пред-
дверии праздников подростки, 
да и взрослые осуждённые на-
чинают грустить, д о м о й 
хочется. Мы, 
к о н е ч н о , 
с т а р а -
емся их 
р а з -
в е с е -
лить. 
Я, на-
п р и -
м е р , 
С н е г у -
рочка со 
стажем. 
С н а ч а -
ла лет 
д е с я т ь 
е з д и л а 
поздравлять 

с Новым годом детей сотруд-
ников, а когда перевелась рабо-
тать в воспитательную служ-
бу СИЗО, начала поздравлять 
наших подростков, даже самые 
сложные из них улыбаются, ра-
дуются, получая подарок и не-
много внимания.

— Вы с улыбкой расска-
зываете о подростках, с 
которыми работаете. Это 
удивительно, ведь они пре-
ступники.

— Ключевой момент в том, 
что это дети. Работая с 
ними, нельзя зачерстветь ду-
шой. Как женщина и мать я в 
любом случае пропускаю все 
эмоции через своё сердце, вкла-
дываю душу в свою работу, ко-
торую люблю. А как иначе?

— Ко всем относитесь 
одинаково или бывают лю-
бимчики?

— Стараюсь не выделять 
кого-то, пока они находят-
ся в СИЗО. А так, чаще всего 
запоминаешь и вспоминаешь 
о детях, у которых нет ро-
дителей, больше за них пере-
живаешь, потому что их под-
держать некому. Они больше 
нуждаются во внимании.

— Вы интересуетесь даль-
нейшей судьбой ваших по-
допечных, после того как их 
отправляют в колонию или 
они выходят на свободу?

— Да. Чаще всего со мной 
продолжают общаться роди-
тели — звонят, рассказывают, 
как дела у ребёнка. Город у нас 

небольшой, часто встречаю 
ребят, которые бывали 

в нашем учреждении, 
они сами рассказыва-

ют о том, что про-
исходит в их жизни. 
Ни разу никто из 
них не сказал гру-
бого слова. Всегда 
подходят первыми, 

улыбаются, спраши-
вают, как дела на ра-
боте, дома. Значит, 

они относятся ко мне 
не как к человеку в пого-
нах, а как к воспитате-

лю или к первому учи-
телю.

— Как к вашей сложной 
работе относятся родные?

— Привыкли, поддержива-
ют. Вообще у меня не получа-
ется уйти с работы и до сле-
дующего рабочего дня забыть 
о том, что там происходит. 
Представьте, что вечером 
звонит чья-то мама и спра-
шивает, как дела у её сына, я 
не могу ей не ответить, по-
тому что я сама мама, жен-
щина и понимаю её чувства, 
её тревогу. Однако, есть одно 
правило, которого я стара-
юсь придерживаться: нель-
зя нести негатив из дома на 
работу и с работы домой. 
Например, если дома с му-
жем разговариваем о служ-
бе, я стараюсь с ним делиться 
только позитивными момен-
тами.

— Что пожелаете своим 
коллегам в ваш профессио-
нальный праздник?

— Хочу пожелать крепкого 
здоровья, терпения, семейно-
го благополучия и успеха в ра-
боте.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Такая работа

Воспитатель СИЗО

сложнее и одновременно инте-
реснее. Сложнее потому, что 
они остаются детьми несмо-
тря на то, что находятся в 
конфликте с законом. И это 
нужно учитывать. Интерес-
нее потому, что необходимы 
знания психологии и педагоги-
ки, которые приходится осва-
ивать на практике, появля-
ется дополнительный стимул 
к саморазвитию. Без этого не 
обойтись, ведь к каждому ре-
бёнку требуется индивидуаль-
ный подход, бывают разные 
ситуации, которые необходи-
мо разрешать. Весь наш кол-
лектив постоянно проходит 
обучение, с нами занимает-
ся психолог, учит работать с 
несовершеннолетними. Дети 
у нас в учреждении разные: из 
благополучных, неблагополуч-
ных семей, сироты, хотя по 
большому счёту, это и неваж-
но, с каждым можно найти об-
щий язык, было бы желание.

— Расскажите подробнее, 
как налаживаете контакт 
со своими подопечными?

— В своей жизни я всегда 
придерживаюсь принципа: к 
людям нужно относиться так, 
как бы мы сами хотели, что-
бы относились к нам. И в рабо-
те также, если ты к ребятам 
без грубости, то и они тебе 
не грубят. На самом деле все 
дети отзывчивые, они хорошо 
чувствуют, как ты к ним от-
носишься. Поэтому, если ты 
даёшь им понять, что тебе 
можно доверять, то нала-
живается хороший контакт. 
Грубостью и силой их можно 
только оттолкнуть. С другой 
стороны, с подростком нуж-
но разговаривать как со взрос-
лым, он должен понимать, что 
находится в местах лишения 
свободы, это не детский сад, 

жать именно в тот момент, 
когда он оступился в жизни, со-
вершил преступление. Помочь 
избавиться от тяги к крими-
нальной субкультуре, встать 
на путь исправления. Отме-
чу, что сейчас детей, увлечён-
ных криминальной романти-
кой, стремящихся следовать 
воровским законам, практиче-
ски нет, несколько лет назад 
их было больше. Большинство 
ребят, попадающих в наше уч-
реждение, искренне раскаива-
ются в том, что совершили, 
стремятся на свободу, домой, 
к своим близким и родным лю-
дям.

— За какие преступления 
к вам чаще всего попада-
ют?

— В основном кражи, 
грабежи, угоны автомо-
биля. Как правило, де-
тей не заключают под 
стражу за однократ-
ное преступление, 
это крайняя мера. 
Сложнее все-
го приходится 
детям из 
благопо-
л у ч -

ных семей, домашним детям, 

чинают грустить, д о м о й 
хочется. Мы, 
к о н е ч н о , 
с т а р а -
емся их 
р а з -
в е с е -
лить. 
Я, на-
п р и -
м е р , 
С н е г у -
рочка со 
стажем. 
С н а ч а -
ла лет 
д е с я т ь 
е з д и л а 
поздравлять 

с Новым годом детей сотруд-

тели — звонят, рассказывают, 
как дела у ребёнка. Город у нас 

небольшой, часто встречаю 
ребят, которые бывали 

в нашем учреждении, 
они сами рассказыва-

ют о том, что про-
исходит в их жизни. 
Ни разу никто из 
них не сказал гру-
бого слова. Всегда 
подходят первыми, 

улыбаются, спраши-
вают, как дела на ра-
боте, дома. Значит, 

они относятся ко мне 
не как к человеку в пого-
нах, а как к воспитате-

лю или к первому учи-
телю.

— Как к вашей сложной 
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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 
III. 

11.40, 12.05 Д/ф “Надо просто 
любить и верить”. К 100-летию 
Анатолия Папанова. [12+]

12.40 Х/ф “Время желаний”. [12+]
14.20, 15.20 Т/с “А у нас во дворе...”. 

[12+]
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 

Информационный канал. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Большая премьера. 

“Триггер”. Новые серии”. [16+]
23.45 “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, 00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
23.00 Д/ф “Освобождение”. [16+]
02.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

06.45, 13.05, 20.25, 01.40, 03.55 Все 
на Матч!

07.30, 19.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. 

08.00 Волейбол. “Локомотив” 
(Калининградская область) - 
“Протон” (Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 

09.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40, 
04.40 Новости. 

10.00 Футбол. “Байер” - “Унион”. 
Чемпионат Германии. 

12.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. [16+]

16.05, 19.05 Специальный 
репортаж. [12+]

16.25, 05.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура. 

17.30 “Есть тема!”.
19.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 

финала Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

21.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. [16+]

22.45 “Громко”.
23.55 Футзал. Таджикистан 

- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана.

01.55 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Пари НН” (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

04.45 Тотальный футбол. [12+]

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

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

22.30 “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+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]

23.20 Х/ф “Отставник”. [16+]
00.45 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25 Х/ф “Не может быть!”. [12+]
05.55 Х/ф “Настоятель”. [16+]
07.45, 08.30 Х/ф “Настоятель-2”. 

[16+]
07.55 “Знание - сила”. 
10.15, 11.15, 12.30, 12.40, 13.40 Х/ф 

“Отпуск за период службы”. 
[16+]

14.40, 15.45, 17.00, 17.15, 18.10 
Х/ф “Пустыня”. [16+]

19.15, 19.55, 20.40, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с “След”. 
[16+]

22.10 Т/с “Свои-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 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
07.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.45, 21.10 Х/ф “Моя судьба”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.50 ХХ век.
11.20 Д/с “Забытое ремесло”.
11.35 Звезды русского авангарда.
12.05 Х/ф “Юность Максима”.
13.40, 22.20, 01.45 Цвет времени.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
15.55 Д/ф “Роман в камне”.
16.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. Шостакович. 
Симфония №8.

17.35, 00.55 Д/ф “Последнее 
путешествие викингов”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 “Сати. Нескучная классика...”.
22.30 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
23.20 “Магистр игры”.

06.00 Х/ф “Короткие встречи”. [12+]
07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 Х/ф “Царь”. [16+]
10.05, 18.00 Т/с “Серебряный бор”. 

[12+]
11.25 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых”. [12+]
12.50 Д/с “Диалоги без грима”. [6+]
13.05, 17.00 Д/ф “От парада 

до Оскара. История одного 
фильма”. [12+]

14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Домовой”. [16+]
23.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
23.45 Т/с “Тайны города Эн”. [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+]
05.25 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.20 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.55 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь”. [12+]
09.45, 17.10, 23.30, 01.45 “Петровка, 

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

События.

10.50 Х/ф “Железный лес”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.00 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “Шоу “Развод”. [16+]
17.25 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Московское время. За 
закрытыми дверями”. [12+]

21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “Тайная комната 

Анджелины Джоли”. [16+]
00.25 Д/ф “Звёзды против 

хирургов”. [16+]
01.05 Д/ф “Предатели. Нобелевская 

медаль для министра 
Геббельса”. [12+]

03.35 Д/ф “Игорь Тальков. 
Последний аккорд”. [12+]

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

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 “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, 02.15 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Перевозчик-3”. [16+]
20.55 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
23.30 Х/ф “Прогулка”. [12+]

06.20, 06.40 “6 кадров”. [16+]
07.00, 07.20 Мультфильмы.
07.05 М/ф “Стойкий оловянный 

солдатик”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.25 М/ф “Шрэк. Страшилки”. [6+]
08.50 М/с “Сказки Шрэкова 

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

друзей”. 
10.20 “100 мест, где поесть”. [16+]
11.25 М/ф “Человек-паук. Через 

вселенные”. [6+]
13.40 Х/ф “Человек-паук. 

Возвращение домой”. [16+]
16.20 Х/ф “Человек-паук. Вдали от 

дома”. [12+]
18.55, 21.00, 21.30 Т/с “Корни”. 

[16+]
22.00 Х/ф “Малыш на драйве”. 

[16+]
00.20 Х/ф “Автобан”. [16+]
02.15 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
03.15 Х/ф “Холмс и Ватсон”. [16+]
04.45 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.35 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
11.00, 06.05 Давай разведёмся! 

[16+]
12.00, 04.25 Тест на отцовство. 

[16+]
14.10, 02.45 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.10, 00.40 Д/с “Порча”. [16+]
15.40, 01.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.15, 02.20 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.50 Х/ф “Одно тёплое слово”. 

[16+]
21.00 Х/ф “Сашино дело”. [16+]
03.35 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

04.00 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!”. [16+]

05.30 Д/ф “7 ноября - День 

проведения парада на Красной 
площади в 1941 году”. [16+]

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

дня. [16+]
08.15, 22.25 Х/ф “Возвращение 

резидента”. [12+]
09.45, 17.15 “Специальный 

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

стрелковое оружие”. [16+]
12.15 Т/с “Операция “Горгона”. 

[16+]
16.05 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [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+]
23.45 Х/ф “Сын за отца...”. [16+]
01.05 Х/ф “Личный номер”. [16+]
02.35 Д/с “Москва - фронту”. [16+]
02.55, 04.20 Т/с “Сердце капитана 

Немова”. [16+]

05.50 Мультфильмы. [6+]
06.20 Х/ф “Неуловимые мстители”. 

[6+]
07.40, 09.20 Х/ф “Новые 

приключения неуловимых”. [6+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “Белорусский стандарт”. 

[12+]
09.30 Х/ф “Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые”. [6+]

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 “Назад в будущее”. [16+]
21.35 Т/с “Меч”. [16+]
00.15 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.40, 04.00 Т/с “Красная королева”. 

[16+]
04.20 Т/с “Ученица Мессинга”. [16+]

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

09.30, 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 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+]

23.50 Х/ф “Хочу, как ты”. [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 “Взрыв из прошлого”. 

[16+]

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 03.15, 
04.00, 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 Мистические истории. [16+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40 

Гадалка. [16+]
15.05 Я хочу такой дизайн. [12+]
15.10, 15.45 Секреты. [16+]
18.30, 19.30, 20.15 Т/с “Гримм”. [16+]
21.15, 22.30 Т/с “Эпидемия”. [16+]
23.30 Х/ф “Забирая жизни”. [16+]
01.15 Х/ф “Ловец снов”. [16+]

понедельник, 7 ноября
программа тв и радио с 7 по 13 ноября

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

ЧИТА
7 НОЯБРЯ, 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 «Тема дня». [12+]
17.20 «Вдохновение». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

8 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 «Время идёт». [12+]

9 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 «Мастера». [12+]
17.35 «Радиосцена». [6+]
17.50 «Продовольственная безопасность». 

[12+]

10 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 «Фонотека. Забытые песни». 

[12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

11 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 «Мой адрес - Забайкалье». 

[12+]
11.36 «Православное Забайкалье» 

[12+]

12 НОЯБРЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Архивный фонд». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Местный акцент». [12+]
11.36 «Дальневосточный вектор». 

[12+]

13 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Мой адрес - Забайкалье». 

[12+]
08.36 «Полезно знать». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

7 НОЯБРЯ. Стартует международная неделя науки и 
мира — проводится ради развития сотрудничества 
между учёными разных стран. День Октябрьской ре-
волюции 1917 года — важнейшее политическое собы-
тие в истории России 20 века. День воинской славы – в 
1941 году состоялся парад советских войск на Красной 
площади. По народному календарю Дедовские плачи 
— сегодня сухая погода сулит скорые морозы и ме-
тели. В 1902 году в Туле открылся первый российский 
вытрезвитель. Именины у Артёма, Валерия и Виктора.

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

С 3 ПО 9 НОЯБРЯ
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 6+
(мультфильм/семейный,

1 ч 30 мин, Россия, 2022 г.)
2D 08:45 – цена 200-250 руб,

сб-вс 250 руб

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

Россия, 2021 г.)
2D 10:30 – цена 200-250 руб,

сб-вс 250 руб 
Доступен по Пушкинской карте

«ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И 
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+

(исторический/биография,
1 ч 53 мин, Россия, 2022 г.)

2D 12:30 – 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 14:35 – цена 250 руб,
сб-вс 300 руб

Доступен по Пушкинской карте

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

Россия, 2021 г.)

2D 16:40 – цена 250 руб,

сб-вс 300 руб

Доступен по Пушкинской карте

«Я БУДУ ЖИТЬ» 16+
(комедия, 2 ч 03 мин, Россия, 2022 г.)

2D 19:45 – цена 300-350 руб,

сб-вс 350 руб 

Доступен по Пушкинской карте 

«ЛЮБОВНИКИ» 18+
(комедия, 1 ч 47 мин, Россия, 2022 г.)

2D 22:00 – цена 300-350 руб,

сб-вс 350 руб 

Доступен по Пушкинской карте

«УЖАСАЮЩИЙ 2» 18+
(ужасы, 2 ч 18 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+]

06.20 Д/ф “Любить Билла”. [12+]
07.20 Профессиональный бокс. А. 

Батыргазиев - Ф. Манзанилья. 
Трансляция из Москвы. [16+]

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.20, 
02.20 Новости. 

09.05 Футбол. “Фрайбург” - 
“Кёльн”. Чемпионат Германии. 

11.00 “Громко”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
13.05, 20.20, 01.40 Все на Матч!
16.05, 19.00 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25, 22.25 Еврофутбол. Обзор. 
19.20 “Катар. Обратный отсчёт”. 

[12+]
22.55 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
23.55 Футзал. Таджикистан 

- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана.

02.25 Футбол. “Наполи” - “Эмполи”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

04.25 Футбол. “Бавария” - “Вердер”. 
Чемпионат Германии. 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, 

22.30 “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+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.20 Д/с “Англия - Россия. 

Коварство без любви”. “Чисто 
английская провокация”. [16+]

00.15 Т/с “Зверобой”. [16+]
03.15 “Таинственная Россия”. [16+]

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

04.30, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с “По 
следу зверя”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 

08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф 
“Отпуск по ранению”. [16+]

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с “Дознаватель”. 
[16+]

18.35, 19.15, 19.55, 20.40, 21.25, 
23.30, 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, 02.35, 03.00, 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 “Последнее 

путешествие викингов”.
07.40, 21.10 Х/ф “Моя судьба”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.30 Звёзды русского авангарда.
12.00 Х/ф “Путёвка в жизнь”.
13.50 Цвет времени.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 “Эрмитаж”.
14.50 “Сати. Нескучная классика...”.
15.35 Д/ф “Приключения 

Аристотеля в Москве”.
16.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. Г. 
Малер. Симфония №5.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 “Белая студия”.
22.30 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
01.30 Д/ф “Роман в камне”.

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

06.40, 23.45 Т/с “Тайны города Эн”. 
[12+]

07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 18.00 Т/с “Серебряный бор”. 

[12+]
11.20 Х/ф “Домовой”. [16+]
13.00, 17.00 Д/ф “Преступление 

Бориса Пастернака”. [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “Моя история”. [12+]
16.45 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. 
[12+]

19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Многоточие”. [12+]
23.00 “За дело!”. [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+]
05.25 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Белый рыцарь”. [12+]
09.40 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф “Железный лес”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.00, 02.05 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “На экран - через 

постель”. [16+]
17.15, 23.30, 01.50 “Петровка, 38”. 

[16+]

17.30 Х/ф “Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя”. [12+]

21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Ирина Цывина. Не могу 

одна”. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Первые лица. 

Смертельная скорость”. [16+]
00.25 Прощание. [16+]
01.05 Д/ф “Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка”. [16+]
03.35 Д/ф “Галина Уланова. Земная 

жизнь богини”. [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, 01.45 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Паркер”. [16+]
21.10 “Водить по-русски”. [16+]
22.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Механик”. [18+]
03.25, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+]

06.20 “6 кадров”. [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.30 М/с “Сказки Шрэкова 

болота”. [6+]
08.50 М/ф “Шрэк 4D”. [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+]
13.15 М/ф “Два хвоста”. [6+]
14.45 Х/ф “Автобан”. [16+]
16.50 Т/с “Гранд”. [16+]
22.00 Х/ф “Пятая волна”. [16+]
00.15 Х/ф “Прибытие”. [16+]
02.35 Х/ф “Ритм-секция”. [18+]
04.35 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.05, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.45, 06.05 Давай разведёмся! 

[16+]
11.45, 04.25 Тест на отцовство. 

[16+]
13.50, 02.45 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
14.50, 00.45 Д/с “Порча”. [16+]
15.20, 01.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.55, 02.20 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.30 Х/ф “Обманутые надежды”. 

[16+]
20.45 Про здоровье. [16+]
21.00 Х/ф “Почти вся правда”. [16+]
03.35 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 “Возвращение 
резидента”. [12+]

09.45, 17.15 “Специальный 
репортаж”. [16+]

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.15 Т/с “СМЕРШ. Дорога огня”. 
[16+]

16.35 Д/с “Москва - фронту”. [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 “Ночной патруль”. [12+]
01.20 Х/ф “Сын за отца...”. [16+]
02.40 Д/с “Сделано в СССР”. [12+]
02.55, 04.20 Т/с “Сердце капитана 

Немова”. [16+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10, 04.20 Т/с “Ученица 
Мессинга”. [16+]

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 “Назад в будущее”. [16+]
21.35 Т/с “Меч”. [16+]
00.15 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.40, 04.00 Т/с “Красная 

королева”. [16+]

07.30 “Такое кино!”. [16+]
07.55 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 

[16+]
09.05 “Импровизация”. [16+]
09.55, 10.40 “Comedy Баттл”. 

[16+]
11.30 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.20 “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 Т/с 
“СашаТаня”. [16+]

23.35 Х/ф “Мистер и Миссис 
Смит”. [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 “Хочу, как ты”. [16+]

06.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
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 

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

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Х/ф “Эван Всемогущий”. 

[12+]
00.00 Х/ф “Бегущий по лезвию”. 

[18+]
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8 НОЯБРЯ. День КВН — учреждён в честь выхода в 
эфир первой игры Клуба весёлых и находчивых в 1961 
году. День памяти погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников органов внутренних 
дел России. День Сибири — этот суровый и одновре-
менно прекрасный край стал одной из визитных карто-
чек нашей страны. Международный день радиологии 
и день рентгенолога — дата приурочена к открытию 
рентгеновского излучения в 1895 году. Именины у Ан-
тона, Василия и Дмитрия.

Ветеранское 
движение в Чите

Уходящий год стал особенным для 
ветеранского движения в нашем горо-
де. В феврале ветераны забайкальской 
столицы отметили 35-летний юбилей 
Читинской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.

12 октября с.г. состоялась очередная 11-я отчёт-
но-выборная конференция и Пленум городской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров). 
На конференции подвели итоги работы организа-
ции за семь лет, наметили пути дальнейшего раз-
вития ветеранского движения в городе. На Пленуме 
избрали городской Совет ветеранов и нового пред-
седателя Совета. Им стал ветеран Вооружённых Сил, 
полковник в отставке Копейкин Николай Петрович.

Николай Петрович — коренной сибиряк, родился 
2 января 1950 года в Омской области. Погоны и воен-
ную форму надел в 17 лет. С тех далёких пор его судь-
ба неразрывно связана с Вооружёнными Силами, за-
тем ветеранским движением. Окончил Челябинское 
автомобильное училище, военную академию тыла и 
транспорта в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге). 
Служил на различных ответственных должностях, в 
том числе с 1987 по 1999 годы возглавлял автомобиль-
ную и электрогазовую службу 23 Воздушной Армии, 
штаб которой находился в городе Чите. После увольне-
ния из армии по возрасту возглавлял ветеранскую ор-
ганизацию ВВС Забайкалья, затем долгое время был 
заместителем председателя Читинской городской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, с 12 октября 2022 года стал её председателем.

Читинская городская организация ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов создана 13 февраля 1987 года и является струк-
турной частью Забайкальской краевой общественной 
организации ветеранов. Она объединила районные 
ветеранские организации на территории города Читы, 
в котором почти четверть населения составляют люди 
пожилого возраста.

По месту жительства в районах, во многих мно-
гоквартирных домах города создаются первичные 
ветеранские организации, которые совместно со 
специалистами районных администраций по рабо-
те с населением смогли организовать постоянную 
заботу о пожилых людях. Каждому ветерану, пен-
сионеру была предоставлена возможность участво-
вать в жизни ветеранской организации своего жи-
лого района. Ветераны стали активно привлекаться 
для нравственного и патриотического воспитания 
молодёжи на основе славных трудовых и боевых 
традиций забайкальцев.

Возглавляли городской Совет ветеранов в разные 
годы известные в Забайкалье люди: Седин Алек-
сандр Григорьевич, Копылов Павел Никифорович, 
Белокопытов Дмитрий Дмитриевич, Третьяков Сте-
пан Георгиевич, Соколова Тамара Николаевна, Щу-
кин Геннадий Леонидович.

Многие годы они, под руководством опытного 
председателя областного (краевого) Совета ветера-
нов Печенина Ивана Ивановича, организовали и за-
пустили в жизнь механизм работы городского Сове-
та ветеранов.

Сегодня городская ветеранская организация объ-
единяет Советы ветеранов четырёх районов города. 
Возглавляют ветеранские организации районов ор-
ганизаторы, общественники, люди высокой ответ-
ственности и душевной щедрости: Центрального 
— Ананьева Лидия Петровна, Железнодорожного — 
Балаганский Александр Петрович, Ингодинского — 
Власова Галина Алексеевна, Черновского — Дудина 

Общественности — слово
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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 «Элинсэгэймнай алтан 
шурбэъэн». «Золотая 
нить наших предков». 
Международный фестиваль-
конкурс национального 
костюма (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+]

06.30, 13.05, 20.20, 01.40 Все на 
Матч!

07.20 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. [16+]

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.20, 
02.20 Новости. 

09.05 Д/с “Рождённые 
побеждать”. [12+]

10.05, 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, 01.20 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. 
22.25 “Вид сверху”. [12+]
22.55 Хоккей. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Авангард” 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

02.25 Футбол. “Лечче” - 
“Аталанта”. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

04.25 Футбол. “Лейпциг” - 
“Фрайбург”. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
07.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 “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+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.20 Д/с “Англия - Россия. 

Коварство без любви”. 
“Британские корни Гитлера”. 
[16+]

00.10 Т/с “Зверобой”. [16+]
03.15 “Таинственная Россия”. 

[16+]

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

04.45, 05.35, 06.25, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.40 Т/с “Дознаватель”. [16+]

07.20, 08.30, 08.55, 09.55, 11.00 
Т/с “Боевая единичка”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
18.35, 19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 

23.30, 00.15, 00.45, 01.25 Т/с 
“След”. [16+]

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

выпуск”. [16+]
02.00, 02.30, 02.55, 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, 00.25 Д/ф 

“Последнее путешествие 
викингов”.

07.40, 21.10 Х/ф “Моя судьба”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.20 Д/с “Забытое ремесло”.
11.35 Звёзды русского авангарда.
12.05 Х/ф “Жуковский”.
13.30 Гении и злодеи.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.45 “Белая студия”.
15.30 Х/ф “Мы, нижепод-

писавшиеся”.
16.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Юрий Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония №6 
“Патетическая”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Власть факта.
22.30 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
01.15 Д/ф “Приключения 

Аристотеля в Москве”.

06.00, 16.10 “За дело!”. [12+]
06.40, 23.45 Т/с “Тайны города 

Эн”. [12+]
07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 18.00 Т/с “Серебряный 

бор”. [12+]
11.20 Х/ф “Многоточие”. [12+]
13.10, 17.00 Д/ф “Товарищ 

клоун”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 

Новости.
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Остров”. [16+]
23.00 “Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом”. [12+]
00.45 Д/с “Хроники общест-

венного быта”. [6+]
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+]
05.25 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Галатея”. [12+]
09.40 Д/с “Актёрские судьбы”. 

[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.

10.50 Х/ф “Игра с тенью”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.05 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “Фальшивая родня”. [16+]
17.15, 23.30, 01.50 “Петровка, 

38”. [16+]
17.30 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Одержимость. Взрыв”. [12+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 Прощание. [16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Бедные родственники” 

советской эстрады”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.10 Д/ф “Несостоявшиеся 

генсеки”. [12+]
03.35 Д/ф “Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. [12+]

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

13.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

16.00, 01.50 “Тайны Чапман”. 
[16+]

19.00 Х/ф “Механик: 
Воскрешение”. [16+]

20.55 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Иллюзия полёта”. 

[16+]
03.25, 04.00 “Документальный 

проект”. [16+]

06.10 “6 кадров”. [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.25 М/с “Сказки Шрэкова 

болота”. [6+]
08.35 М/ф “Шрэк 4D”. [6+]
08.45 М/с “Рождественские 

истории”. [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 Х/ф “Прибытие”. [16+]
14.35 Х/ф “Пятая волна”. [16+]
16.50 Т/с “Гранд”. [16+]
22.00 Х/ф “Вспомнить всё”. [16+]
00.20 Х/ф “Особое мнение”. [16+]
03.10 Х/ф “Милые кости”. [16+]
05.25 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.35, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
11.20, 06.20 Давай разведёмся! 

[16+]
12.15, 04.40 Тест на отцовство. 

[16+]
14.25, 03.00 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
15.30, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
16.00, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.35, 02.35 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
17.10 Х/ф “Сашино дело”. [16+]
21.00 Х/ф “Пряный вкус любви”. 

[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 “Конец 

операции “Резидент”. [12+]
09.55, 17.15 “Специальный 

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

[16+]
12.15, 02.50, 04.20 Т/с 

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

космоса”. [16+]
18.40 Д/с “Секретные 

материалы”. [16+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.50 Х/ф “Приказ: огонь не 

открывать”. [12+]
01.20 Х/ф “Приказ: перейти 

границу”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

09.10 Т/с “Ученица Мессинга”. 
[16+]

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 “Назад в будущее”. [16+]
21.35 Т/с “Меч”. [16+]
00.15 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.40, 04.00 Т/с “Красная 

королева”. [16+]
04.15 Мультфильмы. [6+]

07.40 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

08.50 “Импровизация”. [16+]
09.35, 10.20 “Comedy Баттл”. 

[16+]
11.10 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.20 “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 Т/с “СашаТаня”. 
[16+]

22.35 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона”. [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 “Мистер и Миссис 

Смит”. [16+]

06.30, 07.30, 02.00, 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 

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

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Х/ф “Напряги извилины”. 

[16+]
00.15 Х/ф “Стукач”. [16+]

среда, 9 ноября

9 НОЯБРЯ. Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма — проводится, чтобы на-
помнить о недопустимости проявления национальной 
и расовой нетерпимости. По церковному календарю 
день преподобного Нестора Летописца — он известен 
как составитель «Повести временных лет» — первой 
русской летописи. По народному календарю Зарок на 
Параскеву — если сегодня дать обет святой Параске-
ве и выполнить обещанное, то исполнится заветное 
желание. Именины у Андрея, Сергея и Степана.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Общественности — слово

Внимание: 
проводятся публичные 

консультации!
Администрация городского округа «Город Чита» 

уведомляет о проведении с 28 октября 2022 года 
по 11 ноября 2022 года публичных консультаций 
по проектам постановлений администрации го-
родского округа «Город Чита»:

- «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Чита» на возмещение недополу-
ченных доходов в сфере жилищного хозяйства, 
утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Чита» от 03.02.2022 
№ 52»;

- «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Чита» на возмещение затрат по 
содержанию уличного освещения, относящего-
ся к муниципальной собственности городско-
го округа «Город Чита», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа 
«Город Чита» от 26.01.2022 № 37»;

- «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа 
«Город Чита» на возмещение недополученных до-
ходов в сфере оказания услуг бань, утвержденный 

Нина Сергеевна. В районных действуют 107 первич-
ных ветеранских организаций, в которых работают 
более трёх тысяч активистов.

Ветеранскими организациями ведётся интерес-
ная содержательная работа. В каждом районном Со-
вете ветеранов организованы хоровые и вокальные 
коллективы, досуговые клубы, спортивные секции, 
группы здоровья, лекторские группы, и многие дру-
гие увлечения.

Сегодня городская ветеранская организация при-
обретает второе дыхание и по-прежнему остаётся 
крупной общественной силой, способной активно 
участвовать в решении социальных вопросов, повы-
шающих качество жизни пожилых людей, позитивно 
влиять на консолидацию общества в городе. Ветера-
ны тесно сотрудничают с городской Думой, админи-
страцией города, общественными организациями, 
со средствами массовой информации, вносит пред-
ложения, проекты социально-экономических и иных 
программ по улучшению материального благососто-
яния, жилищных условий, торгового, бытового, ме-
дицинского и других видов обслуживания жизни ве-
теранов, пенсионеров и инвалидов. Они активно 
участвуют в нравственно-патриотическом воспита-
нии молодёжи (юношества, детей) передают им луч-
шие традиции в труде и служении Отечеству.

Важность существования ветеранских организа-
ций, забота о людях пожилого возраста отмечаются 
президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
и председателем правительства Российской Феде-
рации М.В. Мишустиным. С этой целью изданы ряд 
Федеральных законов «О ветеранах», а в этом году 
при президенте РФ создана комиссия по делам ве-
теранов, в которой членом является председатель 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Владимир Алексан-
дрович Епифанов.

Городской Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.

Окончание на стр. 10

Окончание.
Начало на стр. 8

Официально
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10 НОЯБРЯ. День сотрудника органов внутренних дел 
России — в его задачи входит охрана общественного 
порядка, предотвращение и раскрытие преступлений. 
Всемирный день молодёжи — установлен в честь ос-
нования Всемирной федерации демократической мо-
лодёжи. Международный день бухгалтерии — отмеча-
ют представители одной из самых точных профессий. 
Во второй четверг месяца отмечается всемирный день 
качества различных товаров и услуг. Именины у Анны, 
Максима и Николая.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

четверг, 10 ноября

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+]

06.30, 13.05, 20.20, 00.45, 03.45 Все 
на Матч!

07.20 Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.20, 
01.20, 04.35 Новости. 

09.05 Д/с “Рождённые побеждать”. 
[12+]

10.05, 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, 03.25 Специальный 

репортаж. [12+]
16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее. 
[16+]

22.25 Д/ф “Чёрные и белые полосы: 
История “Ювентуса”. [12+]

01.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

04.40 Футбол. “Лацио” - “Монца”. 
Чемпионат Италии. 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, 

22.30 “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+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.20 “Поздняков”. [16+]
23.35 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
00.20 Т/с “Зверобой”. [16+]
03.25 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

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

04.45, 05.40, 12.30, 13.25, 
14.25, 15.25, 17.00, 17.55 Т/с 
“Дознаватель”. [16+]

06.25, 08.30, 08.40, 09.40, 10.50 Т/с 
“Под ливнем пуль”. [16+]

07.30 “День ангела”. 
07.55 “Знание - сила”. 
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 23.30, 

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, 02.35, 03.10, 03.35 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, 00.25 Д/ф “Последнее 

путешествие викингов”.
07.35, 11.20 Д/с “Забытое ремесло”.
07.50, 15.25 Х/ф “Мы, нижепод-

писавшиеся”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.35 Звёзды русского авангарда.
12.05 Х/ф “Мичурин”.
13.30 Гении и злодеи.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Моя любовь - Россия!
14.50 Д/ф “По следам космических 

призраков”.
16.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Дирижёры. Марис Янсонс. И. 
Брамс. Симфония №2.

18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Д/ф “Братья Карамазовы”. В 

горе счастье ищи”.
20.25 “Энигма”.
21.05 Х/ф “Это случилось в 

милиции”.
22.30 Д/с “Почерк эпохи” с 

Кириллом Кяро.
01.15 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева”.

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

06.40, 23.40 Т/с “Тайны города Эн”. 
[12+]

07.30, 10.55 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. [12+]
10.05, 18.00 Т/с “Серебряный бор”. 

[12+]
11.20 Х/ф “Остров”. [16+]
13.15, 17.00 Д/ф “Рассадник науки 

и просвещения в России”. [12+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.10 “Коллеги”. [12+]
16.40 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
17.45 “То, что задело”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Испытание”. [16+]
22.45 “Моя история”. [12+]
23.10, 03.00 “Сделано с умом”. [12+]
0.30 “Дом “Э”. [12+]
01.20 ОТРажение-3. 
03.30 “Большая страна”. [12+]
04.25 “Потомки”. [12+]
04.55 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]
05.25 Д/с “Легенды русского 

балета”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Галатея”. [12+]
09.40 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+]

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф “Игра с тенью”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.00 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Д/ф “Звёздные обиды”. [16+]
17.10, 23.30, 01.45 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.25 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Фарфоровые мудрецы. Орёл не 
ловит мух”. [12+]

21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/с “Назад в СССР”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана”. [12+]

00.25 Д/ф “В моей смерти прошу 
винить...”. [12+]

01.05 Д/ф “Галина Брежнева. 
Изгнание из рая”. [12+]

03.35 “В круге смеха”. Юморис-
тический концерт. [12+]

05.00, 17.00, 01.30 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
08.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112. [16+]
12.00, 22.30 “Загадки человечества 

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

истории”. [16+]
14.00 “Неизвестная история”. [16+]
16.00, 02.20 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Хаос”. [16+]
21.00 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Стекло”. [16+]
04.00 “Документальный проект”. 

[16+]

06.10, 05.55 “6 кадров”. [16+]
07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.25 М/с “Рождественские 

истории”. [6+]
08.45 М/с “Как приручить дракона. 

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

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

“Корни”. [16+]
11.00 Т/с “Воронины”. [16+]
11.35 Х/ф “Особое мнение”. [16+]
14.25 Х/ф “Вспомнить всё”. [16+]
16.50 Т/с “Гранд”. [16+]
22.00 Х/ф “Рыцарь дня”. [12+]
00.10 Х/ф “Смокинг”. [12+]
02.10 Х/ф “Малыш на драйве”. [18+]
04.20 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]

07.10 “6 кадров”. [16+]
07.15, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.55, 06.05 Давай разведёмся! 

[16+]
11.55, 04.25 Тест на отцовство. [16+]
14.05, 02.45 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.05, 00.45 Д/с “Порча”. [16+]
15.35, 01.45 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.10, 02.20 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.45 Х/ф “Почти вся правда”. [16+]
20.45 Спасите мою кухню. [16+]
21.00 Х/ф “Тень прошлого”. [16+]
03.35 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 “Конец операции 

“Резидент”. [12+]
09.55, 17.15 “Специальный 

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

[16+]
12.15, 02.35, 04.00 Т/с “Контригра”. 

[16+]
15.15 Д/с “Легенды гос-

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

[16+]
18.40 “Код доступа”. [12+]
21.55 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/ф “Сицилианская защита”. 

[12+]
01.15 Х/ф “Шёл четвёртый год 

войны...”. [12+]

06.20, 09.10, 21.35 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, 18.30, 19.05 “Игра в кино”. 

[12+]
19.50 “Слабое звено”. [12+]
20.40 “Назад в будущее”. [16+]
00.15 “Рождённые в СССР”. [12+]
00.40 Х/ф “Весёлые ребята”. 
02.10, 04.00 Т/с “Развод”. [16+]
04.25 Мультфильмы. [6+]

07.45 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

08.55 “Импровизация”. [16+]
09.45, 10.30 “Comedy Баттл”. [16+]
11.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.10 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [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 Х/ф “Большой Босс”. [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, 02.15, 03.00, 03.45, 
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 

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

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.30 Х/ф “Калифорнийский 

дорожный патруль”. [18+]
00.30, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00 Т/с 

“Женская доля”. [16+]

Официально

постановлением администрации городского окру-
га «Город Чита» от 26.01.2022 № 38».

В целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской, инвестицион-
ной и иной экономической деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской, инве-
стиционной и иной экономической деятельности, 
затрат бюджета городского округа «Город Чита».

Уведомление о проведении публичных консуль-
таций, перечень вопросов в рамках проведения пу-
бличных консультаций, проект постановления ад-
министрации городского округа «Город Чита» и 
пояснительная записка об оценке регулирующего 
воздействия к проекту размещены на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Чита» admin.msuchita.ru «Оценка регулирующего 
воздействия/Публичные консультации/Публичные 
консультации 2022.

Управление экономики администрации
городского округа «Город Чита»

Окончание.
Начало на стр. 9

Извещение о 
предоставлении 

земельных участков
Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Чита» (далее - Ко-
митет) в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает 
о приёме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности.

Сведения о земельных участках:

№
Местоположение земельного участ-
ка, кадастровый квартал земельно-

го участка

Пло-
щадь 

м2

Вид разрешен-
ного исполь-
зования (цель 
предоставле-

ния)

Вид ис-
праши-
ваемого 

права

1.
Забайкальский край, г. Чита, в рай-

оне автодороги М-55, северо-за-
паднее оз. Угдан. 75:32:010104:587

1001 Ведение садо-
водства

соб-
ствен-
ность

2.
Забайкальский край, г. Чита, в рай-

оне автодороги М-55, северо-за-
паднее оз. Угдан. 75:32:010104:321

1000 Ведение садо-
водства

соб-
ствен-
ность

3.
Забайкальский край, г. Чита, дп. 
СОТ № 27 «Вершинка», дом 117. 

75:32:030326:130
821 Ведение садо-

водства
соб-

ствен-
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 3 ноября 2022 г. по 2 декабря 
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.

Подведены итоги 
аукциона

Подведены итоги проведения аукциона на пра-
во заключения договоров на размещение сезонных 
нестационарных торговых объектов (реализация 
деревьев хвойных пород), согласно которым за-
ключено 29 договоров, 14 из которых — по резуль-
татам торгов. Начальная цена предмета аукциона в 
Центральном районе составила 863 рубля, в Желез-
нодорожном районе — 531 рубль. Общая сумма по 
результатам проведения аукциона в Центральном 
районе составила 67141,40 рублей, в Железнодо-
рожном районе — 9239, 40 рублей.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита»
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ИНФОГРАФИКА
Последовательности 

прохождения процедур ввода 
в эксплуатацию объекта 

жилищного строительства в 
городском округе «Город Чита»

№ Процедура
ОИВ, ответственный за проведение;

ФИО, должность, контакты
ответственного лица;

режим работы

Срок 
проведе-

ния
Результат

1

Получение заключения о 
соответствии построен-

ного, реконструированно-
го объекта капительного 

строительства требованиям 
технических регламентов и 
проектной документации, 
в том числе требованиям 
энергетической эффек-

тивности и требованиям 
оснащенности объекта ка-
питального строительства 
приборами учета исполь-

зуемых энергетических ре-
сурсов

Государственная инспекция За-
байкальского края; г. Чита, ул. 
Новобульварная, 36 Варнако-

ва Наталья Семеновна – замести-
тель начальник инспекции. Тел.: 

8(3022)28-26-90, pochta@gosins.e-
zab.ru. Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 

1645обед: 1300 - 1400

до 10 ра-
бочих 
дней

Заключение о соответствии 
построенного, реконстру-

ированного объекта ка-
питального строительства 
требованиям проектной 

документации, в том числе 
требованиям энергетической 

эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта 
капитального строительства 

приборами учета исполь-
зуемых энергетических ре-

сурсов

2
Получение технических 

планов на здание и наруж-
ные инженерные комму-

никации

Любой кадастровый инженер – за-
стройщик выбирает сам 

в соот-
ветствии 
с догово-

ром  
Технический план здания

3
Получение разрешения на 
ввод объекта в эксплуата-

цию

Отдел разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуата-
цию комитета градостроительной 
политики администрации город-

ского округа «Город Чита»; г. Чита, 
ул. 9-го Января, 55. Носырев Влади-

мир Викторович, 
начальник отдела, (3022)32-20-40, 
kgp_chita@mail.ru; Пн, Вт, Чт 900 

- 1300

до 5 ра-
бочих 
дней

Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию

4

Закрытие  разрешения (ор-
дера) на проведение зем-
ляных работ, установку 
временных ограждений, 
размещение временных 

объектов

Отдел ремонта дорог и организа-
ции дорожного движения  комите-
та городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город 
Чита». г. Чита, ул. Курнатовского, 

46. Сиднев Владимир Михайлович 
– начальник отдела. Тел.: 8(3022) 

32-46-07. komitet-gkh@mail.ru. Пн.- 
ср. 830 – 1745, Чт. 830 – 1130 обед: 

1300 - 1400

до 7 ра-
бочих 
дней

Уведомление о закрытии 
ордера

5

Государственный кадастро-
вый учет  и государствен-

ная регистрация права 
собственности на объект 
недвижимого имущества

Управление федеральной службы 
государственной регистрации када-
стра и картографии по Забайкаль-

скому краю. г. Чита, ул. Анохина, 63. 
Тихенко Алексей Алексеевич, и.о. 
руководителя, 8(3022)32-13-71, 75_

upr@rosreestr.ru. Пн.- чт. 800 - 1700, 
пт. 800 - 1545 

до 5 ра-
бочих 
дней

Кадастровый паспорт и Сви-
детельство о государствен-

ной регистрации права

Порядок предоставления 
разрешения на строительство
В целях определения порядка, сроков и последовательности действий (адми-

нистративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги в город-
ском округе «Город Чита» разработан и утверждён постановлением администра-
ции городского округа «Город Чита» от 18.08.2022г. №343 административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство, внесение изменений в разрешение на строитель-
ство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство». Административный регламент размещён на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Чита» (http://ad-
min.msuchita.ru/) в разделе «Правовая база».

Муниципальную услугу предоставляет отдел разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры и градостроительства 
комитета градостроительной политики администрации городского округа «Го-
род Чита» (далее — отдел разрешений), находящийся по адресу: 672000, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. 9-го Января, 55, каб. 5.

Справочные телефоны отдела разрешений – 8(3022) 32-20-40.
Время работы отдела разрешений: понедельник, вторник, четверг - с 9:00 ч. 

до 13:00 ч. прием посетителей, с 14:00 ч. до 17:45 ч. работа с документами. Сре-
да - с 8:30 ч. до 17:45 ч., пятница - с 8:30 ч. до 16:30 ч. работа с документами.

Перечень необходимых документов:
1.Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении 

изменений;
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
б) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта;
в) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результа-
те такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме.

2. правоустанавливающие документы на земельный участок;

3. градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на стро-
ительство;

4. результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащи-
еся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка;
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объ-
ектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
5. положительное заключение экспертизы проектной документации;
6. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-

менений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГК РФ;
7. подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию из-

менений;
8. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;
9. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавше-

го положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

10. положительное заключение государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации;

11. копия решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории;

12. заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия;

13. сведения об утверждении типового архитектурного решения объек-
та капитального строительства, утвержденного в соответствии с Федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для исторического поселения, в границах ко-
торого планируется строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства;

14. сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при 
обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обраще-
нии застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

15. распоряжение о присвоении адреса строящемуся объекту (Постановление 
Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», (с изменениями и дополнениями 
от 21 декабря 2018г.)

Срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней.
Схема по предоставлению муниципальной услуги

Прием и регистрация пакета документов 
на предоставлениемуниципальной услуги

Рассмотрение заявления и проверка документов

Принятие решения

                                   
Подготовка разрешения на строи-

тельство и подписание его

                    
Подготовка отказа в выдаче 
разрешения и подписание его

Регистрация и выдача 
разрешения заявителю

Уведомление заявителя

Комитет градостроительной политики 
администрации городского округа «Город Чита»

Порядок выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию

Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории городского округа «Город Чита» необходимо об-
ратиться  по адресу: 672010, гор. Чита, ул. 9-го Января, 55, каб.5.

График работы:
 понедельник - четверг: 8:30 до 17:45, пятница: с 8:30 до 16:30, перерыв на 

обед: с 13:00 до 14:00,
 пятница: с 8:30 до 16:30, перерыв на обед: с 13:00 до 14:00,
выходные - суббота, воскресенье.
Установленные часы работы с посетителями: понедельник, вторник, чет-

верг с 9:00 до 13:00;
Справочный телефон отдела разрешений - 32-20-40.
 Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в части приема документов и выдачи результата предоставления 
услуги осуществляется в Комитете (отдел разрешений) и Краевом государствен-
ном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» (далее - КГАУ 
«МФЦ Забайкальского края»).

Официальный раздел

Окончание на стр. 12
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Адрес места нахождения КГАУ «МФЦ Забайкальского края»:
- Забайкальский край, 672000, г. Чита, ул. Генерала Белика, 12;
- Забайкальский край, 672007, г. Чита, ул. Бутина, 72.
Телефон: 8 (302-2) 21-10-10,
8-800-234-01-75 (бесплатная линия);
Официальный сайт КГАУ «МФЦ Забайкальского края»: www.mfc-chita.ru.
Электронная почта: info@mfc-chita.ru
 Индивидуальное устное информирование о порядке и ходе исполнения му-

ниципальной услуги обеспечивается специалистами отдела разрешений на 
строительство и ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры и 
градостроительства комитета градостроительной политики администрации 
городского округа «Город Чита», осуществляющими работу по предоставле-
нию муниципальной услуги (ул. 9-го Января, 55, каб.5):

 - лично, в установленные часы работы с посетителями: понедельник, втор-
ник, четверг с 9:00 до 13:00;

- по телефону: 32-20-40.
В качестве заявителей могут выступать физические и юридические лица.
От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги 

вправе подавать его представитель при предоставлении документа, удосто-
веряющего представительские полномочия, и документа, удостоверяющего 
личность.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 
представляет:

1) Заявление на предоставление муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публично-
го сервитута;

3) градостроительный план земельного участка, представленный для полу-
чения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осущест-

вления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства техническим условиям и под-
писанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям проектной документации (включая проектную документа-
цию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государствен-
ного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее - орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использова-
ния;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Комитет градостроительной политики
администрации городского округа «Город Чита»

Окончание.
Начало на стр. 11

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Дума городского округа «Город Чита» извещает жителей городского округа о 

проведении 29 ноября 2022 года с 10:30 до 11:30 часов публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа «Город Чита» «О внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Чита».

Публичные слушания проводятся в зале заседаний администрации городского 
округа «Город Чита» по адресу: г. Чита, ул. Бутина, д. 39, 2 этаж.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу заинтересованными 
лицами вносятся в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (г. Чита, ул. Бутина, д. 39, 3 этаж, каб. 44) не позднее 23 ноября 2022 года.

Проект муниципального правового акта, вынесенный на публичные слушания, 
опубликован в данном номере газеты. Ознакомиться с текстом проекта можно 
также в официальном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Офи-
циальный сайт правовой информации городского округа «Город Чита» (http://
msuchita.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2022                                                                                                           года № 85

О  внесении изменений в Положение о муниципальной службе в город-
ском округе «Город Чита», принятое решением Думы городского округа 
«Город Чита» от 22 октября 2009 года № 158

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об  общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Забайкальского края от 8 июня 2009 года № 192-ЗЗК «О Реестре должностей му-
ниципальной службы в Забайкальском крае», статьями 23, 40 Устава городского 
округа «Город Чита», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1 . Внести в Положение о муниципальной службе в городском округе «Город 

Чита», принятое решением Думы городского округа «Город Чита» от 22 октября 
2009 года № 158, следующие изменения:

1.1. В части 3 статьи 5:
1.1.1. Пункт 31 признать утратившим силу;
1.1.2 П ункт 32 изложить в следующей редакции:
« 32. должности категории «специалисты»:
главная группа должностей - главный инспектор;
ведущая группа должностей - старший инспектор, инспектор, консультант;
старшая группа должностей - главный специалист, ведущий специалист;»;
1.1.3. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. должности категории «обеспечивающие специалисты»:
ведущая группа должностей - в едущий специалист 1 разряда, ведущий специ-

алист 2 разряда.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие после его вступления в силу.

3 . Опубликовать настоящее решение в газете «Читинское обозрение» и в офи-
циальном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт 
правовой информации городского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Глава городского округа Е.В. ЯРИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2022 года                                                                                                      № 86
О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Чита» 

от 27 ноября 2014 года № 71 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории городского округа «Город Чита»

В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе «Город Чита», на основании решения Совета Думы городского окру-
га «Город Чита» от 24 марта 2022 года № 12, в соответствии со статьей 5, частью 4 
статьи 12, статьями 15, 406 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 23 Устава городского округа «Го-
род Чита», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Чита» от 27 ноября 2014 

года № 71 «Об установлении налога на имущество физических лиц на террито-
рии городского округа «Город Чита» следующие изменения:

В пункте 4:
 1.1.1. В абзаце девятом цифры «2022» заменить цифрами «2027»;
1.1.2. В абзаце десятом цифры «2022» заменить цифрами «2027»;
1.1.3.  После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2022 - 2026 годах в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации: кадастровой стоимостью ниже 5 миллионов рублей - 0,8 
процента; кадастровой стоимостью от 5 миллионов рублей (включительно) до 15 
миллионов рублей - 0,9 процента; кадастровой стоимостью 15 миллионов рублей 
и свыше - 1,05 процента;»;

1.1.4. Абзац четырнадцатый считать абзацем пятнадцатым.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Читинское обозрение» и в офи-
циальном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Официальный сайт 
правовой информации городского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Глава городского округа Е.В. ЯРИЛОВ

Официальный раздел
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2022 года                                                                                                   № 87
О внесении изменений в отдельные решения
Думы городского округа «Город Чита»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ча-

стью 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», частью 7 статьи 3 Бюджета город-
ского округа «Город Чита» на 2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов, 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Чита» от 23 декабря 
2021 года № 118, руководствуясь пунктом 17 части 2 статьи 23, частью 2 статьи 
65 Устава городского округа «Город Чита», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 

и денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности в 
городском округе «Город Чита», принятое решением Думы городского округа 
«Город Чита» от 25 января 2007 года № 11 (далее – Положение), следующие из-
менения:

1.1. В части 2 статьи 1.1:
в пункте «а» цифры «45490» заменить цифрами «47310», цифры «9284» заме-

нить цифрами «9656»;
в пункте «б» цифры «37434» заменить цифрами «38932», цифры «8706» заме-

нить цифрами «9055»;
в пункте «в» цифры «36915» заменить цифрами «38392», цифры «8585» заме-

нить цифрами «8929»;
в пункте «г» цифры «31809» заменить цифрами «33082», цифры «7665» заме-

нить цифрами «7972»;
в пункте «д» цифры «30538» заменить цифрами «31760», цифры «7359» заме-

нить цифрами «7654»;
в пункте «е» цифры «30116» заменить цифрами «31321», цифры «7257» заме-

нить цифрами «7548»;
1.2. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению о денежном содержании муници-
пальных служащих и денежном вознагражде-
нии лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в городском округе «Город Чита»
Единая схема должностных окладов муници-
пальных служащих в органах местного самоу-
правления городского округа «Город Чита»

Должности муниципальной службы Должностной оклад
Дума городского округа «Город Чита»
Должности категории «Руководители»
Высшая группа должностей
Руководитель аппарата Думы 7548
Главная группа должностей
Заместитель руководителя аппарата Думы 6376
Ведущая группа должностей
Начальник отдела аппарата Думы 6058
Должности категории «помощники (советники)»
Главная группа должностей
 Помощник Главы городского округа, пресс-секретарь Главы городского округа 5314
Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей
Консультант 5314
Старшая группа должностей
Главный специалист 5050
Ведущий специалист 4308
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда 3739
Старший специалист 2 разряда 3531
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда 3481
Специалист 2 разряда 3031
Администрация городского округа «Город Чита»
Должности категории «руководители»
 Высшая группа должностей
 Руководитель администрации городского округа 9635
 Первый заместитель руководителя администрации городского округа 9055
 Заместитель руководителя администрации городского округа 8929
Глава администрации административного района 7972
Председатель комитета администрации городского округа 7548
Руководитель аппарата администрации городского округа 7654
Главная группа должностей
Заместитель руководителя аппарата администрации городского округа 6378
Заместитель главы администрации административного района 6168
Начальник управления администрации городского округа 7205
Заместитель председателя комитета администрации городского округа 6378
Заместитель начальника управления администрации городского округа 6123
Ведущая группа должностей
Начальник отдела администрации городского округа 6123
Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей
Начальник отдела администрации административного района, комитета, управ-
ления, управления комитета администрации городского округа

6123

Заместитель начальника отдела администрации городского округа, комитета, 
управления, управления комитета администрации городского округа

5050

Консультант 5314
Старшая группа должностей
Главный специалист 5005
Ведущий специалист 4308
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей
Ведущий специалист 1 разряда 4825
Ведущий специалист 2 разряда 4154
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда 3739

Старший специалист 2 разряда 3531
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда 3481
Специалист 2 разряда 3031
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Чита»
Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей
Председатель Контрольно-счетной палаты 8929
Должности категории «специалисты»
Главная группа должностей
Аудитор Контрольно-счетной палаты 6802
Ведущая группа должностей
Инспектор Контрольно-счетной палаты 5314
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей
Ведущий специалист 1 разряда 4825
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда 3481
Управление регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»
Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей
Начальник управления регулирования цен и тарифов 7205
Главная группа должностей
Заместитель начальника управления регулирования цен и тарифов городского 
округа

6123

Ведущая группа должностей
Начальник отдела управления регулирования цен и тарифов городского округа 6123
Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела управления регулирования цен и тарифов город-
ского округа

5050

Старшая группа должностей
Главный специалист 5005
Ведущий специалист 4308
Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда 3739
Старший специалист 2 разряда 3531

»
2. Внести в Порядок оплаты труда работников органов местного самоуправ-

ления городского округа «Город Чита», замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, водителей автомобилей органов 
местного самоуправления городского округа «Город Чита» и работников, осу-
ществляющих хозяйственное и техническое обеспечение органов местного са-
моуправления городского округа «Город Чита», принятый решением Думы го-
родского округа «Город Чита» от 11 октября 2012 года № 120 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

2.1. Приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Порядку оплаты труда работников органов 
местного самоуправления городского округа 
«Город Чита», замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной служ-
бы, водителей автомобилей органов местного 
самоуправления городского округа «Город Чита» 
и работников, осуществляющих хозяйственное и 
техническое обеспечение органов местного са-
моуправления городского округа «Город Чита»

Единая схема должностных окладов работников органов местного самоу-
правления городского округа «Город Чита», замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы

Наименование должностей Должностной оклад

Начальник инспекции 6369
Помощник руководителя администрации городского округа 
«Город Чита» 5526

Заместитель начальника инспекции 5251
Ведущий специалист 1 разряда 5018
Ведущий специалист 2 разряда 4321
Старший специалист 1 разряда 3890
Старший специалист 2 разряда 3673
Специалист 1 разряда 3621

»
2.2. Приложение 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Порядку оплаты труда работников органов 
местного самоуправления городского округа 
«Город Чита», замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, 
водителей автомобилей органов местного са-
моуправления городского округа «Город Чита» 
и работников, осуществляющих хозяйствен-
ное и техническое обеспечение органов мест-
ного самоуправления городского округа «Город 
Чита»

Единая схема должностных окладов водителей автомобилей органов местно-
го самоуправления городского округа «Город Чита» и работников, осуществля-
ющих хозяйственное и техническое обеспечение органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Чита»

Наименование должностей Должностной оклад

Заведующий бюро пропусков 2982
Бухгалтер 3890
Комендант 3314
Заведующий хозяйством 2982
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2718
Техник 4439
Водитель автомобиля 4872

Продолжение на стр.14

Официальный раздел
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Электрик 2616
Гардеробщик, вахтер, сторож, уборщик служебных помещений, дворник 2616

»
3. Внести в Порядок оплаты труда работников муниципальных казенных уч-

реждений «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений го-
родского округа «Город Чита», «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры городского округа «Город Чита», «Централизованная бухгалтерия му-
ниципальных общеобразовательных организаций городского округа «Город 
Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 23 июня 
2016 года № 93 (далее – Порядок оплаты труда), следующие изменения:

3.1. Приложение 2 к Порядку оплаты труда изложить в следующей редакции:
« Приложение 2
к Порядку оплаты труда работников муни-
ципальных казенных учреждений «Центра-
лизованная бухгалтерия муниципальных уч-
реждений городского округа «Город Чита», 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры городского округа «Город Чита», 
«Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных общеобразовательных организаций город-
ского округа «Город Чита»

Схема должностных окладов работников, замещающих должности в муници-
пальных казенных учреждениях «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений городского округа «Город Чита», «Централизованная бухгалте-
рия учреждений культуры городского округа «Город Чита», «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа «Город Чита» 

Наименование должностей Должностной оклад
Руководитель учреждения:

1 группа 7495
2 группа 7092

Заместитель руководителя учреждения:
1 группа 7119
2 группа 6731

Главный бухгалтер:
1 группа 6744
2 группа 6574

Заместитель главного бухгалтера:
1 группа 6444
2 группа 5251

Начальник отдела 6369
Заместитель начальника отдела 5251
Ведущий специалист 1 разряда 5018
Ведущий специалист 2 разряда 4321
Старший специалист 1 разряда 3890
Старший специалист 2 разряда 3673

Специалист 1 разряда 3621
Специалист 2 разряда 3153

»
3.2. Приложение 3 к Порядку оплаты труда изложить в следующей редакции:

« Приложение 3
к Порядку оплаты труда работников муни-
ципальных казенных учреждений «Центра-
лизованная бухгалтерия муниципальных уч-
реждений городского округа «Город Чита», 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры городского округа «Город Чита», 
«Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных общеобразовательных организаций город-
ского округа «Город Чита»

Схема должностных окладов работников, замещающих должности по хозяй-
ственному и техническому обеспечению деятельности в муниципальных казен-
ных учреждениях «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
городского округа «Город Чита», «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры городского округа «Город Чита», «Централизованная бухгалтерия муни-
ципальных общеобразовательных организаций городского округа «Город Чита»

Наименование должностей Должностной оклад
Архивариус 3890

Водитель автомобиля 4439
Заведующий хозяйством 3314

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2616
Уборщик служебных помещений, сторож, дворник, гардеробщик, вахтер 2616

»
4. Администрации городского округа «Город Чита», Думе городского округа «Го-

род Чита», Контрольно-счетной палате городского округа «Город Чита», Управле-
нию регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита» привести свои 
правовые акты по оплате труда в соответствие с настоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Читинское обозрение» и в 
официальном сетевом издании городского округа «Город Чита» «Официальный 
портал правовой информации городского округа «Город Чита» (http://msuchita.
ru).

Глава городского округа Е.В. ЯРИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 года                                                                                                   № 88
О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Чита» 

от 22 декабря 2011 года № 282 «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа «Город Чита»

В соответствии со статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа «Город 
Чита», Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Чита» от  22  дека-

бря 2011 года № 282 «Об утверждении Генерального плана городского округа 
«Город Чита» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В подразделе 1.1.1 «Объекты социальной инфраструктуры в области об-

разования»:
1.1.1.1. В графе 6 строки 1.1.1.10 цифры «210» заменить цифрами «350».
1.1.1.2. В графе 6 строки 1.1.1.13 цифры «200» заменить цифрами «230».
1.1.1.3. В графе 6 строки 1.1.1.24 цифры «150» заменить цифрами «350».
1.1.1.4. В графе 6 строки 1.1.1.42 цифры «280» заменить цифрами «450».
1.1.1.5. В графе 6 строки 1.1.1.95 цифры «800» заменить цифрами «1500».
1.1.1.6. В графе 6 строки 1.1.1.120 цифры «600» заменить цифрами «900».
1.1.2. Таблицу подраздела 1.1.1. «ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» после строки 1.1.1.130 дополнить строками 
1.1.1.131, 1.1.1.132, 1.1.1.133 следующего содержания:

«

1.1.1.131
учеб-

но-обра-
зователь-

ное

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-

ние

Детский 
сад (стро-

итель-
ство)

мест 90
Ингодинский район, п. Антипиха, 
п. Песчанка, ул. Казачья. Зона за-

стройки среднеэтажными жилыми 
домами

не требу-
ется

1.1.1.132
учеб-

но-обра-
зователь-

ное

дошкольное 
образователь-
ное учрежде-

ние

Детский 
сад (стро-

итель-
ство)

мест 170
ул. Нерчинско-Заводская. Зона за-
стройки многоэтажными жилыми 

домами
не требу-

ется

1.1.1.133
учеб-

но-обра-
зователь-

ное

общеобразо-
вательное уч-

реждение

Школа 
(строи-

тельство)
мест 300

Центральный район, ул. Нерчин-
ско-Заводская. Зона застройки мно-

гоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более)

не требу-
ется

».
1.1.3. В графе 7 строки 1.1.2.6 таблицы подраздела 1.1.2. «Объекты социаль-

ной инфраструктуры в области культуры и искусства» слова «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» заменить словами «Мно-
гофункциональная общественно-деловая зона».

1.1.4. Таблицу подраздела 1.1.3 «Объекты социальной инфраструктуры в об-
ласти физической культуры и массового спорта» дополнить строкой 1.1.3.64 
следующего содержания:

«

1.1.3.64 Спортивное 
сооружение

Занятие физи-
ческой куль-

турой и массо-
выми видами 

спорта

Плоскостное спортивное 
сооружение (строитель-

ство)
м2 1200

Центральный 
район, ул. Желе-

зобетонная
Зона застройки 

многоэтажными 
жилыми домами

не требуется

».
1.1.5. Таблицу подраздела 1.2 «Объекты транспортной инфраструктуры» до-

полнить строками 1.2.152 - 1.2.160 следующего содержания:
«

1.2.152
Улицы и до-
роги местно-
го значения

Внутрирайонные 
транспортные связи

ул. 1-я Коллек-
тивная (строи-

тельство/рекон-
струкция)

км 0,45 на всем протя-
жении

не предусма-
тривается

1.2.153
Объект транс-
портной ин-

фраструк-
туры

Преодоление искус-
ственных и естествен-

ных препятствий

Мостовое соору-
жение (рекон-

струкция)
ед. 1

ул. Генерала Бе-
лика через р. 

Чита
не предусма-

тривается

1.2.154
Объект транс-
портной ин-

фраструк-
туры

Улучшение движения 
транспорта

Саморегулируе-
мое пересечение 
в одном уровне 
(строительство)

ед. 1
на пересечении 
ул. Трактовая и 

ул. Г. Белика
не предусма-

тривается

1.2.155
Объект транс-
портной ин-

фраструк-
туры

Преодоление искус-
ственных и естествен-

ных препятствий

Мостовое соору-
жение (рекон-

струкция)
ед. 1

ул. Комсомоль-
ская через р. 

Чита
не предусма-

тривается

1.2.156
Улицы и до-
роги местно-
го значения

Внутрирайонные 
транспортные связи

ул. Весенняя (ре-
конструкция) км 0,45 ул. Весенняя не предусма-

тривается

1.2.157
Улицы и до-
роги местно-
го значения

Внутрирайонные 
транспортные связи

ул. Фадеева (ре-
конструкция) км ул. Фадеева не предусма-

тривается

1.2.158
Улицы и до-
роги местно-
го значения

Внутрирайонные 
транспортные связи

ул. Девичья (стро-
ительство) км ул. Девичья не предусма-

тривается

1.2.159
Объект транс-
портной ин-

фраструк-
туры

Улучшение движения 
транспорта

Саморегулируе-
мое пересечение 
в одном уровне 
(строительство)

ед. 1
на пересечении 
ул. Верхнеудин-
ская и ул. Ярос-

лавского

не предусма-
тривается

1.2.160
Объект транс-
портной ин-

фраструк-
туры

Преодоление искус-
ственных и естествен-

ных препятствий
Путепровод 

(строительство) ед. 1
через железную 
дорогу на 6191-

6192 км перегона 
Чита-I – Кадала

не предусма-
тривается

».
1.1.6. Таблицу подраздела 1.3.2 «Теплоснабжение» дополнить строками 

1.3.2.6 – 1.3.2.8 следующего содержания:
«

1.3.2.6
Объект те-
плоснабже-

ния

выработка те-
пловой энер-

гии

Закрытие котельной по 
ул. Верхоленская, с пе-

реводом на централизо-
ванное теплоснабжение 
(ликвидация/строитель-

ство)

км 0,9

ГО «Город Чита», 
ул. Верхолен-
ская, много-

функциональная 
общественно-де-

ловая зона

Охранная 
зона 3 м

1.3.2.7
Объект те-
плоснабже-

ния

выработка те-
пловой энер-

гии

Закрытие котельной по 
ул. Шилова, с переводом 
на централизованное те-
плоснабжение (ликвида-

ция/строительство)

км 0,2

ГО «Город Чита», 
ул. Шилова, зона 
застройки мало-
этажными жилы-
ми домами (до 4 
этажей, включая 

мансардный)

Охранная 
зона 3 м

1.3.2.8
Объект те-
плоснабже-

ния

выработка те-
пловой энер-

гии

Строительство те-
плотрассы в районе Сиб-

ВО (реконструкция)
км 0,2

ГО «Город Чита», 
ул. Подгорбун-

ского
Охранная 
зона 3 м

».
1.1.7. В таблице подраздела 1.3.5 «Инженерная подготовка территории» стро-

ку 1.3.5.4 изложить в следующей редакции:

Официальный раздел

Продолжение на стр. 15

Окончание.
Начало на стр. 13
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«

1.3.5.4
Объект от-

ведения по-
верхностного 

стока

Прием и 
очистка дож-

девых сточных 
вод

Локальные очистные 
сооружения дож-

девой канализации 
(строительство)

ед. 19

ГО «Город Чита»,
Зона озеленен-

ных территорий 
специального 
назначения

Санитарно-защит-
ная зона в соот-

ветствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

».
1.1.8. Таблицу подраздела 1.3.5 «Инженерная подготовка территории» допол-

нить строкой 1.3.5.11 следующего содержания
«

1.3.5.11
Объект от-

ведения по-
верхностного 

стока

Прием и 
очистка дож-

девых сточных 
вод

Локальные очистные 
сооружения дождевой 
канализации (строи-

тельство)
ед. 2

ГО «Город Чита», 
Зона индивиду-

альной жилой за-
стройки

Санитарно-защит-
ная зона в соот-

ветствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

».
1.1.9. В таблице раздела 2. «ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИ-
НЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»:

1.1.9.1. В графе 4 строки «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» цифры «4551,09» заменить цифрами «4508,13».

1.1.9.2. В графе 4 строки «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 
4 этажей, включая мансардный)» цифры «487,54» заменить цифрами «497,84».

1.1.9.3. Строку «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный)» изложить в следующей редакции:

«
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Детский сад в Ингодинском районе на 200 мест (ул. Забайкальского ра-
бочего) местное

Детский сад в Ингодинском районе на 350 мест (п. Антипиха) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 280 мест, в районе п. Био-

фабрика (западнее оз. Камышинское) местное

Детский сад в Черновском районе на 240 мест (ул. Энтузиастов) местное
Детский сад в Ингодинском районе на 125 мест (ул. Оздоровительная) местное
Детский сад в Черновском районе на 140 мест (ул. Раздольный проезд) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 130 мест (ул. Усуглинская) местное

Детский сад в Ингодинском районе, п. Антипиха, п. Песчанка на 90 мест 
(ул. Казачья) местное

Школа в Железнодорожном районе, на 900 мест около п. Биофабрика 
(западнее оз. Камышинское) местное

Учреждение детского творчества школьников на 400 мест в Железнодо-
рожном районе, мкр. Витимский местное

Дом-интернат для детей на 1165 мест региональ-
ное

Спортивный зал для занятий боксом по ул. Нагорная, 85б региональ-
ное

».
1.1.9.4. Строку «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 

более)» изложить в следующей редакции:
«
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Детский сад в Ингодинском районе на 350 мест (ул. Кирова – от ул. Лени-
на до Агинского тракта) местное

Детский сад в Ингодинском районе на 250 мест (ул. Богдана Хмельниц-
кого) местное

Детский сад в Ингодинском районе на 200 мест (п. Песчанка, ул. Дивизи-
онная) местное

Детский сад в Ингодинском районе на 300 мест (ул. Бабушкина) местное
Детский сад в Ингодинском районе на 250 мест (ул. Новозаводская) местное

Детский сад в Ингодинском районе на 350 мест (ул. Ярославская) местное
Детский сад в Ингодинском районе на 300 мест (ул. 2-я Забайкальская) местное

Детский сад в Центральном районе на 300 мест (ул. Кастринская/ул. Мо-
стовая) местное

Детский сад в Центральном районе на 190 мест (ул. Кастринская/ул. Мо-
стовая) местное

Детский сад в Центральном районе на 200 мест (ул. Проезжая) местное
Детский сад в Центральном районе на 300 мест (мкр. Каштакский) местное

Детский сад в Центральном районе на 320 мест (ул. Костюшко-Григоро-
вича / ул. Кастринская) местное

Детский сад в Центральном районе на 280 мест (мкр. Северный) местное
Детский сад в Центральном районе на 300 мест (ул. Е. Гаюсана) местное

Детский сад в Центральном районе на 200 мест (ул. Шилова) местное
Детский сад в Центральном районе на 300 мест (ул. Новобульварная) местное

Детский сад в Центральном районе на 320 мест (пер. Лесотехнический) местное
Детский сад в Центральном районе на 320 мест (ул. Шилкинская) местное
Детский сад в Центральном районе на 320 мест (ул. Уссурийская) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 280 мест (Романовский тракт) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 280 мест (Романовский тракт) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 450 мест (ул. Ковыльная / ул. 

Железобетонная) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 150 мест (ул. Ковыльная) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 280 мест (ул. Магистральная) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 220 мест (ул. Магистральная 

/ ул. Заозерная) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 220 мест (ул. Магистральная 
/ ул. Заозерная) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 200 мест (ул. Набережная / ул. 
Недорезова) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 320 мест (ул. Народная) местное
Детский сад в Черновском районе на 200 мест (мкр. Молодежный) местное
Детский сад в Черновском районе на 200 мест (ул. 40 лет Октября) местное

Детский сад в Черновском районе на 240 мест (ул. Жукова / ул. Иванов-
ская) местное

Детский сад в Черновском районе на 220 мест (ул. Жукова / ул. Иванов-
ская) местное

Детский сад в Черновском районе на 300 мест (ул. Назара Широких / ул. 
Текстильщиков) местное

Детский сад в Черновском районе на 192 места (ул. Космонавтов / ул. 
Алексея Брызгалова) местное
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Детский сад в Центральном районе на 170 места (ул. Нерчинско-Завод-
ская) местное

Школа в Ингодинском районе, на 1100 мест (ул. Ленина / ул. Кирова) местное
Школа в Центральном районе, на 800 мест (ул. Кайдаловская) местное

Школа в районе улиц Новобульварная, Богомягкова, Красноармейская на 
1100 мест местное

Школа в Центральном районе, на 800 мест (ул. Мостовая) местное
Школа в Центральном районе, на 1100 мест по ул. Шилкинская (мкр. Ок-

тябрьский, ул. Народная / ул. Алданская) местное

Школа в Центральном районе в Центральном районе, ул. Геодезическая, 
на 1100 мест местное

Школа в Центральном районе, на 800 мест, мкр. Каштакский, ул. Красной 
Звезды местное

Школа в Железнодорожном районе, на 800 мест (Романовский тракт) местное
Школа в Железнодорожном районе, на 1500 мест (ул. Ковыльная) местное

Школа в Железнодорожном районе, на 700 мест (ул. Магистральная) местное
Школа в Железнодорожном районе, на 900 мест (ул. Магистральная / ул. 

Советская) местное

Школа в Центральном районе, ул. Народная на 700 мест местное
Школа в Черновском районе, на 1050 мест (п. Восточный) местное

Школа в Черновском районе, на 1100 мест (п. КСК, пр. Жукова) местное
Школа в Центральном районе, на 300 мест (ул. Нерчинско-Заводская) местное

Центр детского технического творчества и робототехники в Ингодинском 
районе на 700 мест (ул. Кирова / ул. ул. Ленина) местное

Центр детского технического творчества и робототехники в Центральном 
районе на 600 мест (ул. Фрунзе) местное

Центр детского технического творчества и робототехники в Центральном 
районе на 500 мест (ул. Генерала Белика) местное

Учреждение детского творчества школьников в Центральном районе на 
600 мест (ул. Шилкинская) местное

Детско-юношеская спортивная школа в Центральном районе на 600 мест 
(ул. Е. Гаюсана) местное

Учреждение эстетического воспитания детей в Железнодорожном райо-
не на 600 мест (ул. Народная) местное

Центр детского технического творчества и робототехники в Железнодо-
рожном районе на 600 мест (ул. Магистральная) местное

Учреждение эстетического воспитания детей в Железнодорожном райо-
не на 600 мест (Романовский тракт) местное

Учреждение детского творчества школьников в Черновском районе на 
700 мест (пр-т Жукова) местное

Детский эколого-биологический центр в Центральном районе (мкр. 
Каштакский) на 400 мест местное

Детская школа искусств в Центральном районе, мкр. Северный на 500 
мест местное

Библиотека в Ингодинском районе (ул. Новозаводская) местное
Библиотека в Центральном районе (ул. Кастринская / ул. Мостовая) местное

Плавательный бассейн в Центральном районе ул. Е. Гаюсана / ул. Геоде-
зическая местное

Плавательный бассейн в Железнодорожном районе (ул. Народная) местное
Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Красно-

армейская /ул. Генерала Белика местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Шилкин-
ская / ул. Геодезическая местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе (ул. 
Магистральная / ул. Прибрежная) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Хабаров-
ская местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Железо-
бетонная местное

Физкультурно-спортивный зал в Ингодинском районе (п. Песчанка)  местное
Физкультурно-спортивный зал в Железнодорожном районе (Романов-

ский тракт) местное

Физкультурно-спортивный зал в Черновском районе (п. Восточный, ул. 
40 лет Октября) местное

Детская поликлиника в Центральном районе, мкр. Царский регио-
нальное

».
1.1.9.5. В графе 4 строки «Зона смешанной и общественно-деловой застрой-

ки» цифры «199» заменить цифрами «200,39».
1.1.9.6. Строку «Многофункциональная общественно-деловая зона» изло-

жить в следующей редакции:
«
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Детский сад в Железнодорожном районе (ул. Высокая) на 180 мест местное

Детский сад в Черновском районе (к югу от п. Ивановка) на 100 мест местное

Детский сад в Черновском районе (к югу от п. Ивановка) на 100 мест местное

Школа в Черновском районе на 1000 мест, ул. Назара Широких местное

Школа в Черновском районе к югу от с. Застепь на 700 мест местное

Школа в Черновском районе (к югу от п. Ивановка) на 600 мест местное
Детско-юношеская спортивная школа на 900 мест в Железнодорожном 

районе, ул. Ковыльная / ул. Железобетонная местное

Учреждение детского творчества школьников на 250 мест в Черновском 
районе к югу от с. Застепь местное

Центр детского технического творчества и робототехники на 600 мест в 
Черновском районе, ул. Н. Широких местное

Учреждение детского творчества школьников на 250 мест в Черновском 
районе к югу от п. Ивановка местное

Развлекательный центр с двумя кинозалами в Ингодинском районе, ул. 
Кирова / ул. ул. Ленина местное

Театрально-концертный зал на 300 зрительских мест в Центральном 
районе (ул. Народная / ул. Новобульварная) местное

Театр в Центральном районе на 400 зрительских мест (ул. Ипподром-
ная 3-я) местное

Многофункциональный культурно-досуговый центр с библиотекой на 
50 читательских мест, культурно-досуговым центром на 200мест и ки-

нозалами на 300 мест в Железнодорожном районе (Романовский тракт)
местное

Культурно-развлекательный центр с двумя кинозалами на 100 мест в 
Черновском районе (ул. Рокоссовского/пр-т Фадеева) местное

Концертный зал на 500 мест в Черновском районе (Олимпийский про-
езд) местное

Киноконцертный зал на 400 мест в Черновском районе (ул. Ивановская) местное

Официальный раздел

Продолжение на стр.16

Продолжение.
Начало на стр. 14
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Плавательный бассейн на 250 кв. м зеркала воды в Ингодинском районе, 
ул. Кирова / ул. Ленина местное

Плавательный бассейн на 275 кв. м зеркала воды в Железнодорожном 
районе, ул. Ковыльная местное

Плавательный бассейн на 275 кв. м зеркала воды в Железнодорожном 
районе (ул. Магистральная / ул. Заозерная) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Ингодинском районе, ул. Кирова 
/ ул. Ленина местное

Плоскостной спортивный объект в Ингодинском районе ул. Проезжая местное
Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Красно-

армейская / ул. Матвеева местное

Аквапарк с плавательным бассейном в Центральном районе ул. Иппод-
ромная 1-я местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Но-
вобульварная / ул. Народная местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Инстру-
ментальная / ул. Геодезическая местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе, мкр. Су-
хая Падь местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе, мкр. Се-
верный, ул. Красной Звезды местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе, мкр. 
Каштак местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе, напротив 
мкр. Светлый, Карповский тракт местное

Плоскостное спортивное сооружение в Центральном районе ул. Смо-
ленская / ул. Подгорбунского местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе (п. 
Заречный, Романовский тракт) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе (ул. 
Трактовая) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе (ул. 
Трактовая) местное

Плоскостной спортивный объект в Железнодорожном районе (ул. Недо-
резова / ул. Мостовая) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе, ул. 
Народная (на территории, прилегающей к Парку Победы) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе, ул. 
Генерала Белика (на территории, прилегающей к Парку Победы) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (ул. Олим-
пийский проезд) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (ул. Олим-
пийский проезд) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (ул. Весенняя) местное
Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (п. Застепь) местное
Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (Дворцов-

ский тракт) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (Дворцов-
ский тракт) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (ул. Гайдара) местное
Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (к югу от п. 

Ивановка) местное

Спортивный комплекс в Центральном районе ул. Матвеева /ул. Журав-
лева местное

Спортивный комплекс в Железнодорожном районе (ул. Ковыльная) местное

Спортивный комплекс в Центральном районе (п. Антипиха, ул. Казачья) местное
Физкультурно-спортивный зал в Ингодинском районе, ул. Кирова / ул. 

Ленина местное

Физкультурно-спортивный зал в Центральном районе ул. Новобульвар-
ная / ул. Народная местное

Физкультурно-спортивный зал в Центральном районе ул. Инструмен-
тальная / ул. Геодезическая местное

Физкультурно-спортивный зал в Центральном районе, мкр. Каштак местное
Физкультурно-спортивный зал в Железнодорожном районе (ул. Ползу-

нова / пер. Октябрьский) местное

Физкультурно-спортивный зал в Железнодорожном районе, ул. Народ-
ная (на территории, прилегающей к Парку Победы) местное

Физкультурно-спортивный зал в Железнодорожном районе (ул. Маги-
стральная / ул. Заозерная) местное

Физкультурно-спортивный зал в Черновском районе к югу от с. Застепь местное

Плавательный бассейн с юго-восточной стороны стадиона СибВО региональ-
ное

Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым спортивным за-
лом в Железнодорожном районе по ул. Олимпийская

региональ-
ное

Футбольный манеж в Черновском районе по ул. Олимпийская региональ-
ное

Стадион для регби в Черновском районе по ул. Олимпийская региональ-
ное

Специализированный региональный центр компетенций по стрельбе из 
лука в Железнодорожном районе по ул. Генерала Белика

региональ-
ное

Центр единоборств в Черновском районе в мкр. КСК региональ-
ное

Конно-спортивный манеж в Железнодорожном районе по ул. Беговая / 
Объездное шоссе / Романовский тракт

региональ-
ное

Конный утепленный манеж ГБУСО «Центр медико-социальной реаби-
литации инвалидов» (для иппотерапии), Железнодорожный район, ул. 

Беговая
региональ-

ное

Легкоатлетический манеж в Центральном районе по ш. Объездное региональ-
ное

Историко-этнографический музей национальных культур под откры-
тым небом в Центральном районе по ул. Ковыльная

региональ-
ное

Музыкальный театр в Ингодинском районе по ул. Верхоленская региональ-
ное

Этнографический парк Театра национальных культур «Забайкальские 
узоры» в Черновском районе (Фадеева проспект, 1)

региональ-
ное

Инновационный центр культуры в г. Чите, Центральный район (ул. Н. 
Островского, 56)

региональ-
ное

Детская поликлиника в Черновском районе п. Текстильщиков, мкр. КСК региональ-
ное

Детская поликлиника в Ингодинском районе, ул. Ленина / ул. Даурская региональ-
ное

Женская консультация в Центральном районе, ул. Красной Звезды, 50 а региональ-
ное

Туберкулезная больница в Черновском районе, п. Текстильщиков, пос. 
КСК (около Краевой клинической инфекционной больницы на ул.

Труда, 21)
региональ-

ное

Станция технического обслуживания 6 ед. местное
Автозаправочная станция 4 ед. местное

Культурно-развлекательный центр с кинотеатром в Центральном райо-
не, ул. Новобульварная / ул. Бутина местное

1.1.9.7. Строку «Зона специализированной общественной застройки» изло-
жить в следующей редакции:
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Детский сад в Железнодорожном районе на 100 мест (п. Биофабрика) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 120 мест (п. Биофабрика) местное
Детский сад в Железнодорожном районе на 120 мест (в районе п. Биофа-

брика (западнее оз. Камышинское)) местное

Детский сад в Железнодорожном районе на 180 мест (ул. Баранского) местное

Детский сад на 200 мест в Черновском районе на 180 мест (п. Дворцы) местное

Детский сад в Черновском районе на 180 мест (с. Застепь) местное

Детский сад в Черновском районе на 100 мест (Раздольный проезд) местное

Детский сад в Черновском районе на 110 мест (к югу от с. Застепь) местное

Детский сад в Черновском районе на 100 мест (к югу от с. Застепь) местное

Детский сад в Черновском районе на 110 мест (мкр. Майский) местное

Школа в Ингодинском районе, на 1000 мест (ул. Нерчинско-Заводская) местное

Школа в Железнодорожном районе, на 600 мест (мкр. Витимский) местное

Школа в Черновском районе, на 700 мест (к югу от с. Застепь) местное
Детский центр дополнительного образования лингвистической направ-
ленности в Центральном районе на 500 мест (ул. Нерчинско-Заводская) местное

Детско-юношеская спортивная школа в Ингодинском районе на 400 мест 
(пер. Кустарный) местное

Учреждение детского творчества школьников в Центральном районе на 
700 мест (ул. Смоленская) местное

Здание для МБУ ДО «Детская школа искусств №6» Черновском районе 
(пос. Восточный, ул. Юбилейная) на 400 мест местное

Учреждение эстетического воспитания детей на 250 мест в Черновском 
районе, с. Застепь местное

Плоскостное спортивное сооружение в Ингодинском районе (пер. Ку-
старный) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Ингодинском районе ул. Могзон-
ская / ул. Каменистая местное

Плоскостное спортивное сооружение в Ингодинском районе ул. Ремес-
ленная / ул. Амурская / ул. Столярова местное

Плоскостное спортивное сооружение Ингодинском районе, п. Антипиха местное
Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе (ул. За-

сопочная / ул. Горбунова) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Железнодорожном районе (в рай-
оне п. Биофабрика (западнее оз. Камышинское)) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (Кутузовский 
проезд) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (Кутузовский 
проезд) местное

Плоскостное спортивное сооружение в Черновском районе (с. Застепь) местное
Физкультурно-спортивный зал Центральном районе, ул. Токмакова местное

Физкультурно-спортивный зал в Железнодорожном районе (ул. Вайн-
штейна / ул. Байкальская) местное

Горнолыжный комплекс по ул. Высокогорный проезд регио-
нальное

Лыжно-биатлонный комплекс по ул. Высокогорный проезд регио-
нальное

Физкультурно-оздоровительный комплекс для адаптивных видов спорта 
в Центральном районе по ш. Объездное

регио-
нальное

Зал для спортивной гимнастики в Железнодорожном районе ул. Г. Бели-
ка, возле бассейна «Нептун»

регио-
нальное

Дворец настольного тенниса в Железнодорожном районе по ул. Горбу-
нова

регио-
нальное

Физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 
метров в Черновском районе в мкр. КСК

регио-
нальное

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 
залом и плавательным бассейном в Черновском районе (Кутузовский 

проезд)
регио-

нальное

Детская клиническая больница в Центральном районе, ул. Коханского регио-
нальное

Краевой центр высоких медицинских технологий в Центральном районе, 
ул. Коханского

регио-
нальное

Травматологический пункт на базе ГУЗ «Городская клиническая больни-
ца №1», Ингодинский район, ул. Ленина, 8

регио-
нальное

Взрослая поликлиника для ГУЗ «Городская больница №2», Черновский 
район, п. Восточный, мкр Агрогородок «Опытный»

регио-
нальное

ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кан-
динского» (II этап I очереди строительства) , Черновский район, п. Тек-

стильщиков, пр. Окружной
регио-

нальное

Пансионат для престарелых граждан и инвалидов в г. Чита (строитель-
ство)

регио-
нальное

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Чита 
(строительство)

регио-
нальное

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище» (реконструкция) регио-
нальное

ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и серви-
са» (реконструкция)

регио-
нальное

1.1.9.8. В графе 4 строки «Производственная зона» цифры «2718,87» заменить 
цифрами «2802,90».

1.1.9.9. В графе 4 строки «Коммунально-складская зона» цифры «490,78» за-
менить цифрами «489,09».

1.1.9.10. Строку «Зона сельскохозяйственных угодий» изложить в следующей 
редакции:

«

Зона сельскохозяйственных 
угодий - - 6785,69

Транспортно-ло-
гистический 

центр
региональ-

ное

»;
1.1.9.11. В графе 4 строки «Зона садоводческих, огороднических или дач-

ных некоммерческих объединений граждан» цифры «2369» заменить цифрами 
«2541,87».

1.1.9.12. В графе 4 строки «Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий» цифры «381,42» заменить цифрами «442,15».

1.1.9.13. В графе 4 строки «Зона озелененных территорий общего пользо-
вания (парки, скверы, бульвары, сады)» цифры «2478,32» заменить цифрами 
«2514,79».

Официальный раздел

Окончание на стр. 17

Продолжение.
Начало на стр. 14, 15
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1.1.9.14. В графе 4 строки «Зона складирования и захоронения отходов» циф-

ры «286,04» заменить цифрами «312,33».
1.1.9.15. Строку «Зона режимных территорий» изложить в следующей редак-

ции:
«

Зона режимных терри-
торий - - 5604,70 Центральный тепловой 

пункт (строительство) местное
».
1.1.9.16. В графе 4 строки «Иные рекреационные зоны» цифры «365» заме-

нить цифрами «340,06».
1.1.9.17. В графе 4 строки «Зона транспортной инфраструктуры» цифры 

«1791,19» заменить цифрами «1790,85».
1.1.9.18. Строку «Зона инженерной инфраструктуры» изложить в следующей 

редакции:
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ПС 110 кВ Угдан-2 региональное

Читинская СЭС мощностью 35 МВт (1 и 2 этап) (строительство) региональное

Черновская СЭС мощностью 35 МВт (1 и 2 этап) (строительство) региональное
ПС 110 кВ Заречная с расширением ОРУ 110 кВ (на 2 ячейки) (рекон-

струкция) региональное

ПС 110 кВ Кайдаловская с заменой силовых трансформаторов 2х25 
МВА на 2х40 МВА, установка 2 элегазовых колонковых выключателя 

(реконструкция)
региональное

ПС 110 кВ КСК с заменой силовых трансформаторов 2х20 и 1х6,3 
МВА на 2х40 МВА, установка 2 элегазовых колонковых выключателя 

(реконструкция)
региональное

ПС 110 кВ Северная с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА 
на 2х40 МВА (реконструкция) региональное

Котельная в Железнодорожном районе местное
Водопроводные очистные сооружения (станция доочистки воды) на 

ВНС №14 местное

Водопроводные очистные сооружения (станция обезжелезивания) 
на водозаборе «Прибрежный» местное

Водопроводные очистные сооружения (станция озонирования 
воды) на водозаборе «ТГК-14» местное

Водопроводные очистные сооружения (станция доочистки воды) на 
водозаборе «Ингодинский» местное

РЧВ на площадке ВНС «Каштак» местное
РЧВ на водозаборе ВНС «Сапун-гора» местное

Водопроводные очистные сооружения (станция доочистки воды) на 
водозаборе ВНС «Сапун-гора» местное

РЧВ на водозаборе «243 СК» местное
РЧВ на водозаборе ВНС «Гайдара» местное

Водопроводные очистные сооружения (станция доочистки воды) на 
водозаборе ВНС «Гайдара» местное

Водопроводные очистные сооружения (станция доочистки воды) на 
водозаборе «ЧЗСК» местное

Водопроводные очистные сооружения (станция доочистки воды) на 
водозаборе «Новопутейский»

местное

РЧВ на площадке ВНС№732 местное
РЧВ на площадке ВНС№764 местное

Канализационные очистные сооружения (КОС ГО «Город Чита») местное
Головная канализационная насосная станция (ГКНС) местное

КНС-1 в Заречной части местное
КНС-2 в Заречной части местное

КНС пос. Застепь местное
КНС пос. Ивановка местное

КНС в районе оз. Угдан местное
КНС в районе пос. Кадала местное

Очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа (1 
ед.) местное

1.1.9.19. В графе 4 строки «Зона озелененных территорий специального на-
значения» цифры «4785,2» заменить цифрами «4735,52».

1.1.9.20. В графе 4 строки «Иные зоны» цифры «1742,78» заменить цифрами 
«1819,98».

2. Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему ре-
шению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администра-
цию городского округа «Город Чита».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Читинское обозрение» (без 
приложений), и полный текст решения в официальном сетевом издании город-
ского округа «Город Чита» «Официальный сайт правовой информации город-
ского округа «Город Чита» (http://msuchita.ru).

Глава городского округа Е.В. ЯРИЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 

РЕШЕНИЕ
27 октября 2022 года                                                                                                  № 97
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы город-

ского округа «Город Чита» «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Чита», принятый решением Думы городского округа «Го-
род Чита» от 25 мая 2017 года № 53

Рассмотрев проект решения Думы городского округа «Город Чита» «О  вне-
сении изменений в Устав городского округа «Город Чита», принятый решени-
ем Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 года № 53», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 15 Устава городского округа «Город Чита», пунктами 11, 21, 33 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушании в город-
ском округе «Город Чита», принятого решением Думы городского округа «Город 
Чита» от 29 сентября 2022 года № 81, Дума городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы го-

родского округа «Город Чита» «О внесении изменений в Устав городского окру-
га «Город Чита», принятый решением Думы городского округа «Город Чита» от 
25 мая 2017 года № 53», на 29 ноября 2022 года, начало в 10-30, окончание в 11-
30.

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

3.  Установить, что предложения и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су заинтересованными лицами вносятся в рабочую группу по проведению пу-
бличных слушаний не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных 
слушаний. Участие граждан в обсуждении проекта решения Думы городского 
округа «Город Чита», вынесенного на публичные слушания, осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе «Город Чита», принятым решением Думы город-
ского округа «Город Чита» от 29 сентября 2022 года № 81.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

Председатель рабочей группы:
Агафонова Л.Н. – председатель комитета по социальной и молодежной по-

литике, местному самоуправлению, культуре и спорту Думы городского округа 
«Город Чита».

Члены рабочей группы:
Барковский А.Е. – заместитель Председателя Думы городского округа «Город 

Чита»;
Глущенко А.И. – заместитель руководителя администрации городского окру-

га по социальным вопросам и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами;

Часовитина Е.Ю. – заместитель руководителя администрации городского 
округа «Город Чита» по аппарату;

Суханов Е.Б. – консультант по организационным вопросам аппарата Думы 
городского округа «Город Чита»;

Щукин Г.Л. – предсе датель Читинского городского Совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

5. Поручить рабочей группе по подготовке и проведению публичных слуша-
ний:

- оповестить население городского округа «Город Чита» через средства мас-
совой информации о времени и месте проведения публичных слушаний;

- осуществлять учет и хранение поступивших от заинтересованных лиц пред-
ложений и рекомендаций по обсуждаемому вопросу, передать указанные мате-
риалы в Думу городского округа «Город Чита» по окончании публичных слуша-
ний;

- на основе поступивших предложений и рекомендаций разработать проект 
рекомендаций по обсуждаемому вопросу для представления на публичные слу-
шания;

- доработать проект рекомендаций по обсуждаемому вопросу с учетом пози-
ций и мнений участников публичных слушаний, направить их в Думу городско-
го округа «Город Чита» для учета мнения населения городского округа при рас-
смотрении проекта соответствующего муниципального правового акта.

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

Глава городского округа Е.В. ЯРИЛОВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»
РЕШЕНИЕ

_________2022 года                                                                                                 №________
О внесении изменений в Устав городского округа «Город Чита», приня-

тый решением Думы городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 года 
№ 53

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 мар-
та 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Забайкаль-
ского края от 10 июня 2020 года № 1826-ЗЗК «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Забайкальском крае», Дума городского округа

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

городского округа «Город Чита» от 25 мая 2017 года № 53, следующие измене-
ния:

 1.1. В статье 10:
1.1.1.  В части 8 слова «Избирательной комиссией городского округа» заме-

нить словами « избирательной комиссией, организующей подготовку и прове-
дение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;

1.1.2. В части 9 слова «Избирательная комиссия городского округа» заменить 
словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;

1.2. В пункте 2 части 2 статьи 23 слова «формирование в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законодательством Забайкальского 
края, Избирательной комиссии городского округа» исключить;

1.3. В статье 26:
1.3.1. В части 2 слова «: глава городского округа, первый заместитель Пред-

седателя Думы городского округа, заместитель Председателя Думы городского 
округа» исключить;

1.3.2. В подпунктах «а», «б» пункта 2 части 4 статьи 26 слова «аппарате изби-
рательной комиссии городского округа» заменить словами «аппарате избира-
тельной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы 

Официальный раздел

Продолжение на стр.19

Окончание.
Начало на стр. 13, 14, 15, 16
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На дворе уже вовсю ра-
зыгралась осенняя пора, 
а значит скоро настанет 
время наших читинских 
моржей — откроется 
зимний сезон купания 
на озере Кенон. И перед 
этим событием я хочу 
поведать вам историю 
о наших замечательных 
моржах, об их клубе, и 
о закаливании в целом, 
о его пользе для жизни 
каждого из нас.

Холод помог 
исцелиться

Перед тем, как начать рас-
сказывать историю о наших 
читинских моржах, я хочу  на-
помнить вам о человеке, ко-
торый стал основателем си-
стемы оздоровления, который 
однажды понял, что люди мо-
гут исцеляться от болезней и 
укреплять здоровье благодаря 
закаливанию организма. Пор-
фирий Корнеевич Иванов в 30 
лет заболел раком, и никто не 
хотел браться за его лечение. 
И тогда будущий предводи-
тель моржей решил заболеть 
ещё чем-нибудь, и в мороз 
вышел на улицу раздетым. Но 
у него не получилось, и тог-
да он вылил на себя ведро ле-
дяной воды. Он повторил это 
несколько раз и, вдобавок, хо-
дил раздетым по морозу, как 
вдруг стал замечать, что не 
заболевает, а совсем наобо-
рот. Его болезнь начала от-
ступать, а тело наполнялось 
энергией и силой. Он продол-
жил закаливание, и в резуль-
тате полностью исцелился от 
рака. Это его поразило, и од-
нажды он и вовсе снял шапку, 
обувь, одежду, в итоге стал хо-
дить в одних шортах. Со вре-
менем его здоровье стало го-
раздо крепче, чем до болезни. 
И тогда Порфирий Корнеевич 
решил поделиться своим опы-
том с другими.

Он создал собственную оз-
доровительную практику, ко-
торая основывается на зака-
ливании организма, а также 
тесной связи человека с при-
родой. Иванов был убеждён, 
что наш организм — слож-
ная, но в то же время совер-
шенная саморегулирующаяся 
система. У каждого человека 
есть три основных качества: 
разум, совесть, любовь к при-
роде и людям. И чем актив-
нее он реализует их в жизни, 
тем крепче здоровье. В осно-
ву системы легла закалка, но 
при этом под ней подразуме-
валось не только обливание 
холодной водой, но и устой-
чивость к любым неблагопри-
ятным воздействиям, вклю-
чая микробов, загрязнённый 
воздух, вредную идеологию. 
Система Порфирия Иванова 
направлена не только на оз-
доровление тела, но также и 
нравственности человека.

Идеи Порфирия Иванова 
оказали большое влияние на 
его современников. Он на сво-
ём примере доказал, что за-
каливание, в том числе мор-
жевание, действительно, 
укрепляет здоровье и придаёт 
сил каждому человеку. И наши 
читинские моржи разделяют 
его учение. Они также придер-

живаются постоянной закалки 
организма. Из года в год они 
ныряют в прорубь, обливают-
ся дома или на улице, ведут 
здоровый образ жизни, полны 
здоровья, энергии и сил.

«Даёшь моржизм!»
В читинском клубе моржей 

занимаются зимним плавани-
ем от 6 до 85 лет. Многие люди 
увлечены этим более 20 лет. 
Все члены клуба ведут здоро-
вый образ жизни: не пьют и 
не курят. Стоит отметить, что 
они также выглядят намного 
моложе своих лет. В наше не-
простое время, когда бушуют 
эпидемии, когда вирусными 
заболеваниями люди болеют 
практически круглый год, всё 
это выбивает каждого челове-
ка из колеи. Наипервейшая за-
дача для людей в наше время 
заключается не в том, чтобы 
бежать в аптеку и покупать ле-
карства, а в том, чтобы повы-
шать свой иммунитет. Фарма-
цевтическая промышленность 
всё больше развивается, и мы 
уже видим, что на каждом углу 
появляются аптеки, но при 
этом никто не говорит о том, 
что именно сильный иммуни-
тет побеждает любую болезнь.

Ну, а теперь немного из 
истории клуба любителей 
зимнего плавания «Родник». 
Он был основан в 1993 году. 
Сначала в клубе было 5 чело-
век и ныряли они не на Кено-
не, а на Читинке. Потом, по-
степенно, количество членов 
клуба увеличивалось. Читин-
ские моржи постоянно ведут 
активную работу по привле-
чению людей к здоровому об-
разу жизни. В 2014 году члены 
клуба читинских моржей ез-
дили в Китай, в город Хайлар, 
где встречались с китайскими 
моржами. И тогда читинскую 
организацию моржей пригла-
сили для участия в соревнова-
ниях по заплыву в холодной 
воде на дистанции в 50 ме-
тров. И с этого момента со-
ревнования стали ежегодной 
традицией клуба «Родник». 
Однажды наши моржи даже 
готовили совместные сорев-
нования по заплыву с китай-
скими моржами, которые хо-

тели провести подобное у нас, 
в Чите, но, к сожалению, из-за 
пандемии коронавируса осу-
ществить это не удалось.

На данный момент предсе-
дателем клуба является Ана-
толий Иванович Хробуст, ко-
торый посвятил моржеванию 
достаточно много времени 
в своей жизни — уже больше 
25 лет. Именно моржевание, 
в совокупности со спортом, 
даёт ему столько энергии, и 
благодаря этим двум состав-
ляющим он и по сей день дер-
жит себя в хорошей форме, 
полон сил и имеет крепкое 
здоровье и хороший иммуни-
тет.

Немного о том, 
с чего началась 

его история
Он переехал в Пензу, и там 

у него начались проблемы с 
бронхами, а именно разви-
лась бронхоэктатическая бо-
лезнь. Врачи ничего не мог-
ли сделать. Тогда он начал 
заниматься закаливанием 
организма. Поначалу он об-
ливался холодной водой на 
улице, а после начал морже-
вать — нырять зимой в про-
рубь, которая находилась в 
реке Сура, в Пензе. И имен-
но это помогло ему побороть 
болезнь, которую не могли 
вылечить даже врачи. Позже 
он переехал в Читу и вступил 
уже в наш читинский клуб 

любителей зимнего плава-
ния «Родник» и вскоре стал 
его председателем.

— Когда я приехал в Читу, 
я узнал, что здесь существу-
ет клуб моржей. На тот мо-
мент председателем клуба 
был Селин Валерий Петрович. 
Это было в 2006 году. Через 2 
года меня избрали председа-
телем. Наш клуб существует 
уже больше 26 лет. Постоян-
ные члены клуба — 200 чело-
век, от 6 до 85 лет. Все они ве-
дут здоровый образ жизни, не 
курят и не пьют. Если хоти-
те быть здоровыми, приходи-
те в наш клуб «Родник», кото-
рый находится на озере Кенон. 

У нас здоровый и позитивный 
коллектив», — говорит Анато-
лий Хробуст.

И у каждого из членов 
клуба «Родник» своя исто-
рия прихода к моржеванию 
и к закаливанию в целом. У 
каждого из них жизнь раз-
делилась на «до» и «после». 
Теперь они гораздо меньше 
болеют, выглядят моложе 
своих лет, полны энергии, 
сил и наполнены позити-
вом.

Нам метели — хоть в апреле,
вьюга, ветер — ерунда!
Изнутри разогревает 
нас холодная вода.
В речке, в озере, в пруду, 
в ванне, в море и в бассейне
В дружбе с ледяной водой 
от проблем нашли спасенье.

Клуб читинских мор-
жей развивается. Ещё не-
сколько лет назад, готовясь 
к заплывам, люди перео-
девались в машинах или в 
школе №15, а сейчас чле-
ны клуба базируются уже 
в специально оборудован-
ном для них домике, где 
можно в тепле переодеться, 
а также согреться чашеч-
кой чая, беседуя с дружным 
коллективом. Также клуб с 
каждым годом пополняет-
ся. Приходят люди совер-
шенно разных возрастов: 
от детей до людей пожило-
го возраста. И это, действи-
тельно, здорово.

— Я занимаюсь моржева-
нием уже 22 года. Что оно мне 
даёт? Во-первых, повышает-
ся иммунитет, настроение, 
а также жизненная энергия 
и тонус, что необходимо ка-
ждому человеку. Я приобщи-
ла к моржеванию своих род-
ных и многих знакомых. Все 
чувствуют себя замечатель-
но и практически перестали 
болеть вирусными заболева-
ниями. Советую всем лю-
дям заняться закаливанием 
в виде зимнего плавания, так 
как это единственный спо-
соб укрепить своё здоровье 
и выжить в наше непростое 
время, — приглашает член 
клуба любителей зимнего 
плавания «Родник» Марина 
Викторовна Сухинина.

И, действительно, в наше 
время у большинства людей 
очень слабый иммунитет, 
они только и делают, что хо-
дят по врачам, пьют лекар-
ства в надежде на то, что это 
поможет им вылечиться и не 
заболеть, но этого не проис-
ходит. Остаётся только одно 
— следовать советам Пор-
фирия Иванова и людям, за-
нимающимся закаливанием 
и моржеванием, присоеди-
няться к ним — закаляться, 
моржевать, укреплять свой 
иммунитет, здоровье, на-
полняться энергией и силой, 
чтобы радоваться жизни и 
больше не знать, что такое 
болезни.

Мария ФИРСОВА
Фото из архива автора

Увлеченные
..

Они первые во всём, 
им морозы нипочём!

О читинских моржах и пользе закаливания для каждого из нас
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05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.05 Премьера. “АнтиФейк”. 

[16+]
09.40 “Жить здорово!”. [16+]
10.30, 15.20, 02.40 

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+]
00.05 Д/ф “Достоевский 201. 

“Между адом и раем”. [12+]
01.40 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, 14.30 
(с сурдопереводом), 21.15 
Вести-Чита. [12+]

09.00 Вести – Дальний Восток. 
[12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. [12+]
00.20 “Улыбка на ночь”. [16+]
01.25 Х/ф “Никто кроме нас”. 

[12+]

06.40, 13.05, 20.20, 03.45 Все на 
Матч!

07.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. [16+]

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 20.50 
Новости. 

09.05 Д/с “Рождённые 
побеждать”. [12+]

10.05, 19.20 “Катар. Обратный 
отсчёт”. [12+]

11.00 “Третий тайм”. [12+]
11.30 “Голевая неделя РФ”. 
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.05 Д/ф “15 лет спустя”. [12+]
16.35 Еврофутбол. Обзор. 
19.00 Лица страны. [12+]
20.55 Самбо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Киргизии.

22.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Авангард” (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

01.15 Хоккей. ЦСКА - “Спартак” 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

04.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Р. Нуньес. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

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

05.30 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+]

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

07.25 Д/с “Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. [6+]

08.25, 09.35 “Следствие вели...”. 
[16+]

10.00 “ДедСад”. 
11.00 Д/с “Еда будущего”. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова. [12+]

12.25 “Чрезвычайное проис-
шествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “ДНК”. [16+]
16.55 “Жди меня”. [12+]

19.00 Т/с “Балабол”. [16+]
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
22.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
00.25 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
00.55 “Квартирный вопрос”. 
01.45 Т/с “Зверобой”. [16+]
03.15 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

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

04.25, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.00, 17.25 Т/с 
“Дознаватель”. [16+]

05.15 Х/ф “Турист”. [16+]
07.00, 08.30 Х/ф “Ржев”. [12+]
09.45 Х/ф “Белый тигр”. [16+]
18.25, 19.10, 19.45, 20.35, 21.20 

Т/с “След”. [16+]
22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.35, 01.10, 01.45 Т/с 

“Свои-5”. [16+]
02.25, 03.05, 03.45 Т/с “Спецы”. 

[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.20 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Последнее 

путешествие викингов”.
07.35, 12.05 Цвет времени.
07.45 Х/ф “Мы, 

нижеподписавшиеся”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10 Шедевры старого кино.
12.15 Открытая книга.
12.50 Власть факта.
13.30 Гении и злодеи.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
15.15 Х/ф “Это случилось в 

милиции”.
16.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. 
“Картинки с выставки”.

17.45 “Царская ложа”.
18.45 “Смехоностальгия”.
19.15, 00.40 Д/с “Искатели”.
20.00 Линия жизни.
20.55 Х/ф “Отец”.
22.40 Х/ф “Магазинные 

воришки”.
01.25 Мультфильмы.

06.00 “Коллеги”. [12+]
06.40 Т/с “Тайны города Эн”. 

[12+]
07.30, 10.50 “Календарь”. [12+]
08.00 ОТРажение. Главное. 

[12+]
10.05 “Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом”. [12+]
11.15, 03.00 Х/ф “Смешные 

люди”. [12+]
12.55 Д/с “Диалоги без грима”. 

[6+]
13.10 Д/с “В поисках утраченного 

искусства”. [16+]
14.00 ОТРажение-1. 
16.00, 19.00, 21.00, 01.00 

Новости.
16.10 “На приёме у главного 

врача с Марьяной Лысенко”. 
[12+]

17.00 “Вспомнить всё”. [12+]
17.20 Х/ф “Валентина”. [12+]
19.10 ОТРажение-2. 
21.10 Х/ф “Чтец”. [16+]
23.15 Х/ф “Ласковое 

безразличие мира”. [16+]
01.20 ОТРажение-3. 
04.45 Х/ф “Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.10, 23.10 Д/с “Большое 

кино”. [12+]
07.45, 10.50 Х/ф “Город 

ромашек”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.05 Х/ф “Женщина с 

котом и детективом”. [12+]
13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Ревнивцы”. [12+]
17.10 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Х/ф “Тихие воды”. [12+]
19.10 Х/ф “Тихие воды-2”. [12+]
21.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.
22.00 “Хорошие песни”. [12+]
23.35 Х/ф “Золотая мина”. 
01.45 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...”. 

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

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

“Новости”. [16+]
08.00 “Документальный 

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

Тимофеем Баженовым”. 
[16+]

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная програм-
ма 112. [16+]

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

13.00, 02.45, 04.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Перевозчик”. [16+]
20.40 Х/ф “Перевозчик-2”. [16+]
22.20 Х/ф “22 мили”. [18+]
00.00 Х/ф “Ночной рейс”. [16+]
01.20 Х/ф “Иллюзия полёта”. 

[16+]

07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.30 М/ф “Драконы. Гонки 

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

его друзей”. 
10.00 Т/с “Корни”. [16+]
11.00 Т/с “Воронины”. [16+]
12.00 Маска. Танцы. [16+]
14.20 Уральские пельмени. 

[16+]
15.05, 21.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/ф “Золушка”. [6+]
01.05 Х/ф “Как стать 

принцессой”. 
03.20 Х/ф “Милые кости”. [16+]
05.30 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]

06.55 “6 кадров”. [16+]
07.10, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
10.45 Давай разведёмся! [16+]
11.45, 04.50 Тест на отцовство. 

[16+]
13.55, 03.10 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
14.55, 01.15 Д/с “Порча”. [16+]
15.25, 02.20 Д/с “Знахарка”. 

[16+]
16.00, 02.45 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.35 Х/ф “Пряный вкус любви”. 

[16+]
20.45 Про здоровье. [16+]
21.00 Х/ф “Чужие дети”. [16+]
04.00 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

05.25 Х/ф “Голубые молнии”. 
[12+]

08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
[16+]

08.20, 12.20 Т/с “Тёмный 
инстинкт”. [16+]

17.45 Д/с “Битва оружейников”. 
[16+]

18.35 Х/ф “28 панфиловцев”. 
[16+]

21.00 “Здравствуйте, товарищи!”. 
[16+]

22.00 Музыка+. [12+]
22.55 Х/ф “Гость с Кубани”. [12+]
00.10 Х/ф “Урок жизни”. [12+]
02.00 Х/ф “Светлый путь”. [12+]
03.35 Д/с “Легендарные 

самолёты”. [16+]
04.15 Х/ф “Шаг навстречу. 

Несколько историй весёлых и 
грустных...”. [12+]

05.30 Х/ф “Акваланги на дне”. 
[6+]

06.10, 09.20 Т/с “Меч”. [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “В гостях у цифры”. [12+]
12.15 “Дела судебные. Деньги 

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

Битва за будущее”. [16+]
14.15, 16.55 “Дела судебные. 

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

[16+]
17.50 “Слабое звено”. [12+]
18.40 Х/ф “Возвращение Святого 

Луки”. 
20.30 Х/ф “Тайна “Чёрных 

дроздов”. [12+]
22.20 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”. 
00.00 Х/ф “Моя любовь”. [6+]
01.15 Т/с “Школа выживания от 

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

02.35, 04.00 Мультфильмы. [6+]

08.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

09.30 “Импровизация”. [16+]
10.20, 11.05 “Comedy Баттл”. [16+]
11.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.40 “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 Т/с 

“Универ. Новая общага”. [16+]
17.00 “Вызов”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

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

00.00 “Концерты”. [16+]
01.00 “Я тебе не верю”. [16+]
02.00 “Однажды в России”. [16+]
03.00, 04.00 “Комеди Клаб”. [16+]
05.00 “Открытый микрофон”. [16+]
06.00 Х/ф “Бен-Гур”. [16+]

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

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

09.35 Я хочу такой дизайн. [12+]
10.15 Новый день. [12+]
11.20 Мистические истории. [16+]
12.25, 13.00 Гадалка. [16+]
13.30, 14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30 Х/ф “Авангард: Арктические 

волки”. [16+]
20.30 Х/ф “Мой парень из 

зоопарка”. [12+]
22.30 Т/с “Дом дорам. Легенда 

синего моря”. [16+]
01.00 Х/ф “Напряги извилины”. 

[16+]
05.00, 05.45 Т/с “Гримм”. [16+]

11 НОЯБРЯ. Всемирный день шопинга — по сути, 
это день больших скидок, предоставляемых магази-
нами. Международный день энергосбережения — 
призывает активнее использовать возобновляемые 
источники энергии. День экономиста — отвечает за 
финансовое и хозяйственное благополучие предпри-
ятий. Железнодорожники отмечают день работников 
восстановительных поездов. День военного пенсионе-
ра, отдавшего силы и молодость на служение Отече-
ству. Именины у Анастасии, Евгения и Марии.
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Официально

местного самоуправления, местного референдума»;
1.4. В статье 34:
1.4.1. В наименовании  дополнить словами «, 

председателя, заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты городского округа»;

1.4.2. В абзаце первом части 1 после слов «Думы 
городского округа» дополнить словами «,  предсе-
дателю, заместителю председателя, аудитору Кон-
трольно-счетной палаты городского округа»;

1.4.3. Абзац первый части 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Главе городского округа и депутатам Думы го-
родского округа, осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе,  председателю, замести-
телю председателя, аудитору Контрольно-счетной 
палаты городского округа, кроме гарантий, уста-
новленных частью 1 настоящей статьи, гарантиру-
ются:»;

1.4.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок, условия назначения и размер еже-

месячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) главе городского округа, депута-
там Думы городского округа осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе,  председателю, 
заместителю председателя, аудитору Контроль-
но-счетной палаты городского округа устанавли-
ваются за счет средств бюджета городского окру-
га нормативным правовым актом Думы городского 
округа.

Указанная гарантия устанавливается в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно) 
депутата, главы городского округа, осуществляв-
ших свои полномочия на постоянной основе, пред-
седателя, заместителя председателя, аудитора Кон-
трольно-счетной палаты городского округа, и в этот 
период достигших пенсионного возраста или поте-
рявших трудоспособность, и не применяется в слу-
чае прекращения полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, ча-
стью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 ча-
сти 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктами 1, 3, 5, 7-8 части 5 статьи 8 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований.»;

1.4.5. Дополнить частью 5 следующего содержа-
ния:

«5. Председателю, заместителю председателя, 
аудитору Контрольно-счетной палаты городско-
го округа, кроме гарантий, установленных частями 
1 и 2 настоящей статьи, гарантируется профессио-
нальное развитие, в том числе получение дополни-
тельного профессионального образования, а также 
другие меры материального и социального обеспе-
чения, установленные для лиц, замещающих муни-
ципальные должности.»;

1.5. В статье 38:
1.5.1. В пункте 1 части 5 слова «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» заме-
нить словами «на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

Продолжение.
Начало на стр. 17

окончание на стр.20
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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 Д/ф “Вечер с Адель”. [16+]
01.30 Д/с “Великие династии. 

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

[12+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная часть. 

[12+]
08.20 «Национальные проекты – в 

действии. Демография». [12+] 
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+]
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 Т/с “Тайны следствия”. [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 Х/ф “Светлана”. [12+]
00.40 Х/ф “Опавшие листья”. [12+]
04.00 Х/ф “Домоправитель”. [12+]

06.00 “Точная ставка”. [16+]
06.20, 13.05, 20.00, 22.10, 04.00 Все 

на Матч!
07.05 Баскетбол. МБА (Москва) - 

“Автодор” (Саратов). Единая 
лига ВТБ. 

09.00, 13.00, 16.00, 22.05 Новости. 
09.05 Д/с “Рождённые побеждать”. 

[12+]
10.05, 16.25 “Катар. Обратный 

отсчёт”. [12+]
11.00 “Всё о главном”. [12+]
11.30, 17.25 “РецепТура”. 
12.00 “Есть тема!”. [16+]
16.05 М/ф “Болек и Лёлек”. 
17.55 Футбол. “Урал” (Екатеринбург) 

- “Факел” (Воронеж). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

20.25 Гандбол. “Мешков Брест” 
(Белоруссия) - “Зенит” (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. “Наполи” - “Удинезе”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

01.00 Футбол. “Локомотив” 
(Москва) - “Спартак” (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

03.40 Один на один. [12+]
04.30 Профессиональный бокс. 

И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. 
Прямая трансляция из Москвы.

04.15 Д/с “Спето в СССР”. [12+]
05.00 Т/с “Инспектор Купер”. [16+]
06.30 “Смотр”. 
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “Поедем, поедим!”. 
08.20 “Едим дома”. 
09.20 “Главная дорога”. [16+]
10.00 “Живая еда” с Сергеем 

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 Т/с “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы”. [12+]
21.30 “Ты не поверишь!”. [16+]
22.30 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
00.35 “Дачный ответ”. 
01.25 Т/с “Зверобой”. [16+]
03.40 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

04.00, 04.25, 05.05, 05.50, 06.25, 
07.05 Т/с “Спецы”. [16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.00 Они потрясли мир. [12+]
09.45, 10.45, 11.50, 12.50, 

13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с 
“Каменская”. [16+]

17.55, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.15 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
23.55, 00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 

03.05 Т/с “Последний мент”. 
[16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 М/ф “Заколдованный 

мальчик”.
06.50 Х/ф “Дети капитана Гранта”.
08.15 “Мы - грамотеи!”.
08.55 Неизвестные маршруты 

России.
09.35 Х/ф “В погоне за славой”.
11.00 Д/ф “Фарн”. К 1100-летию 

крещения Алании.
11.45 “Эрмитаж”.
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
13.25, 00.40 Д/ф “Земля, взгляд из 

космоса”.
14.20 “Рассказы из русской 

истории”.
15.20 Линия жизни.
16.20 Х/ф “Семён Дежнёв”.
17.35 Д/с “Энциклопедия загадок”.
18.05 Д/с “Острова”.
18.45 Х/ф “Любовь земная”.
20.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф “Лили Марлен”.
23.55 Д/ф “Пётр Великий. История с 

французским акцентом”.
01.35 М/ф “Догони-ветер”. “Великая 

битва Слона с Китом”.

06.00 “Потомки”. [12+]
06.30, 11.20 Д/с “Неслыханное 

кощунство!”. [16+]
07.00 “Вспомнить всё”. [12+]
07.25, 02.50 Х/ф “Свадьба”. [12+]
08.30, 14.30 “Календарь”. [12+]
09.00 “Эсмеральда”. Спектакль 

театра “Кремлёвский балет”. 
[12+]

10.10 “Коллеги”. [12+]
10.50 Д/с “Свет и тени”. [12+]
11.50, 17.50 “Большая страна”. 

[12+]
12.40 Х/ф “Валентина”. [12+]
14.15, 18.45 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

15.00 ОТРажение. Детям.
15.30 Д/ф “Главная улица страны - 

Волга”. [12+]
16.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Суббота.
19.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
19.40 “Ректорат с Анатолием 

Торкуновым”. [12+]

20.20, 21.05 Х/ф “Как я провёл этим 
летом”. [16+]

22.30 Х/ф “Ла-Ла Ленд”. [16+]
00.35, 01.05 Х/ф “Дикая охота 

короля Стаха”. [12+]
03.55 Х/ф “Чтец”. [16+]

03.10 Х/ф “Моя земля”. [12+]
06.05 “Православная 

энциклопедия”. [6+]
06.30 Х/ф “Железная маска”. [12+]
08.50 Д/с “Большое кино”. [12+]
09.20, 10.45 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...”. 
10.30, 13.30, 22.20 События.
11.10 Х/ф “Не могу сказать 

“Прощай”. [12+]
12.50, 13.45 Х/ф “Пианистка”. [12+]
16.35 Х/ф “Судьба по книге 

перемен”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.05 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Фотограф”. [12+]
23.10 Прощание. [16+]
23.50 Специальный репортаж. [16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45 Д/ф “Шоу “Развод”. [16+]
01.25 Д/ф “На экран - через 

постель”. [16+]
02.05 Д/ф “Фальшивая родня”. 

[16+]
02.45 Д/ф “Звёздные обиды”. [16+]
03.25 “10 самых...”. [16+]

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+]
13.30 “Совбез”. [16+]
14.30 “Документальный 

спецпроект”. [16+]
16.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00 Т/с “И снова здравствуйте!”. 

[16+]
22.25 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища”. [12+]
00.00 Х/ф “Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвалидов”. 
[18+]

01.25 Х/ф “Бабло”. [16+]
02.50, 04.00 “Тайны Чапман”. [16+]

06.20, 05.15 “6 кадров”. [16+]
07.20, 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, 13.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00, 11.30 ПроСТО кухня. [12+]
12.00 “100 мест, где поесть”. [16+]
14.10 Х/ф “Как стать принцессой”. 
16.35 Х/ф “Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой”. 
18.55 Х/ф “Золушка”. [6+]
21.00 М/ф “Холодное сердце-2”. 

[6+]
23.00 Х/ф “Аладдин”. [6+]
01.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 

несчастья”. [12+]
03.35 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]

06.30 Давай разведёмся! [16+]
07.20 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
08.30 “6 кадров”. [16+]

09.25 Х/ф “Ты мой”. [16+]
13.10, 03.15 Т/с “Никто не узнает”. 

[16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
23.35 Х/ф “Пропасть между нами”. 

[16+]
06.20 Д/с “Порочные связи”. [16+]

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

07.20 “Морской бой”. [6+]
08.25 Х/ф “Разные судьбы”. [12+]
10.40 Легенды музыки. [12+]
11.10 “Легенды кино”. [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+]
15.20, 17.30 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
20.10 Легендарные матчи. [12+]
23.15 Д/с “Битва оружейников”. 

[16+]
23.55 Х/ф “Путь в “Сатурн”. [12+]
01.15 Х/ф “Конец “Сатурна”. [12+]
02.50 Х/ф “Бой после победы...”. 

[12+]
05.30 Д/ф “13 ноября - День войск 

радиационной, химической и 
биологической защиты”. [16+]

05.55 Х/ф “28 панфиловцев”. [16+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 04.20 Мультфильмы. [6+]
06.00 Х/ф “Тайна “Чёрных дроздов”. 

[12+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Возвращение Святого 

Луки”. 
10.50, 15.15, 17.45 Т/с “Гаишники”. 

[16+]
15.00, 17.30 Новости.
03.00, 04.00 Т/с “Школа выживания 

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

08.15 “Импровизация”. [16+]
09.00, 09.50 “Comedy Баттл”. [16+]
11.05, 11.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
12.40, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
15.00 “Модные игры”. [16+]
15.30 “Звёздная кухня”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00 “Однажды в 
России”. [16+]

20.00 “Вызов”. [16+]
23.50, 01.30 “Новая битва 

экстрасенсов”. [16+]
03.00 “Новые танцы”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.15 “Битва экстрасенсов”. [16+]

06.30, 07.30, 08.30, 05.30 Т/с 
“Гримм”. [16+]

09.15 Х/ф “Хоббит: Нежданное 
путешествие”. [12+]

12.45 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга”. [12+]

16.00 Наследники и самозванцы. 
[16+]

18.00 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств”. [12+]

20.45 Х/ф “Помпеи”. [12+]
23.00 Х/ф “Возвращение 

Супермена”. [12+]
01.30 Х/ф “Забирая жизни”. [16+]
03.00, 03.45, 04.30 Т/с “Касл”. [16+]
05.00 Дом исполнения желаний. 

[16+]
05.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. [16+]

12 НОЯБРЯ. Профессиональный праздник работников 
Сбербанка России. День специалиста по безопасно-
сти, обеспечивающего охрану людей, объектов и ин-
формации. Синичкин день — российский экологиче-
ский праздник в честь пернатых друзей человека. По 
народному календарю Зиновий и Зиновия — на Руси 
отмечался день охотников и рыболовов. День рожде-
ния Людмилы Гурченко — советская и российская ак-
триса театра и кино, певица появилась на свет в 1935 
году. Именины у Елены, Леонида и Семёна.

ýòîò äåíü â êàëåíäàðå

Официально

1.5.2. В пункте 2 части 5 слова «служебного най-
ма» заменить словами «найма служебного жилого 
помещения»;

1.5.3.  Пункт 3 части 5 дополнить словами «и иные 
полномочия в соответствии с жилищным законода-
тельством;»;

1.5.4. Пункт 11 части 5 признать утратившим 
силу;

1.5.5. Часть 5 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13) осуществляет муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния.»;

1.6. В пункте 9 части 6 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и использова-
ния»;

1.7. Часть 6 дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

«10) разрабатывает и осуществляет меры, на-
правленные на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.»;

1.8. Пункт 5 части 8 дополнить словами «, моби-
лизационной подготовке и мобилизации;»;

1.9. Статью 42 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опублико-
вания.

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

Глава городского округа, исполняющий
полномочия председателя

Думы городского округа Е.В. ЯРИЛОВ

Окончание.
Начало на стр. 17, 19

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.

Внимание!
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05.20, 06.10 Х/ф “Зимний роман”. 
[12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
07.40 “Часовой”. [12+]
08.10 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. Национальная 

Лотерея. [12+]
09.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Премьера. “Жизнь своих”. 

[12+]
11.05 Премьера. “Повара на 

колёсах”. [12+]
12.15, 15.15 Т/с “Брежнев”. [16+]
16.45 “Горячий лёд”. Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап IV. 

17.50 Премьера. Д/ф “Михаил 
Задорнов. От первого лица”. 
[16+]

19.00 Премьера. “Поём на кухне 
всей страной”. [12+]

21.00 “Время”.
22.35 Д/ф “Выбор агента Блейка”. 

К 100-летию знаменитого 
советского разведчика. [12+]

00.35 “Горячий лёд”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
IV. 

01.55 Д/с “Романовы”. [12+]
02.50 “Камера. Мотор. Страна”. 

[16+]
04.10 “Наедине со всеми”. [16+]

05.30, 02.30 Х/ф “Оазис любви”. 
[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, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф “Найди нас, мама!”. [12+]
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

18.00 “Песни от всей души”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

06.30, 15.05, 18.55, 20.00, 00.45, 
06.40 Все на Матч!

07.10, 07.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Киргизии. 

08.30, 15.00, 16.30, 04.35, 09.00 
Новости. 

08.35 Гандбол. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) - “Звезда” 
(Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. 

10.05 Футбол. “Шальке” - “Бавария”. 
Чемпионат Германии. 

12.00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Прямая трансляция из США.

16.35 Один на один. [12+]
16.55 Футбол. “СКА-Хабаровск” - 

“КАМАЗ” (Набережные Челны). 
Мелбет-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

19.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Нового 
Уренгоя.

20.25 Футбол. “Аталанта” - “Интер”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

22.25 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Казахстана. Международный 
турнир “Лига Ставок Кубок 
Будущего”. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

01.00 Футбол. “Динамо” (Москва) 
- ЦСКА. МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

03.30 “После футбола” с Георгием 

Черданцевым.
04.40 Футбол. “Ювентус” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

09.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Нового. 
Уренгоя. 

10.05 Футбол. “Фрайбург” - 
“Унион”. Чемпионат Германии. 

04.10 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+]
17.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Суперстар! Возвращение”. 

[16+]
22.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.25 “Основано на реальных 

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

04.00 Х/ф “Белый тигр”. [16+]
05.40 Х/ф “Ветер северный”. [16+]
07.10, 08.10, 09.05, 09.55 Т/с 

“Посредник”. [16+]
10.55, 11.45, 12.40, 13.35 Х/ф 

“Раскалённый периметр”. [16+]
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45 
Т/с “След”. [16+]

22.40 Х/ф “Гранит”. [18+]
00.25, 01.10, 01.55, 02.40, 03.20 Т/с 

“Дознаватель”. [16+]

05.30 М/ф “Робинзон Кузя”.
05.55, 00.10 Х/ф “Вратарь”.
07.10 “Обыкновенный концерт”.
07.40 Тайны старого чердака.
08.05 Диалоги о животных.
08.50 Передача знаний.
09.40 Х/ф “Чучело”.
11.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
“Созвездие”.

12.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.

13.05 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.

13.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема.

14.25 Х/ф “Удивительные 
приключения”.

15.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.

16.15 “Пешком...”.
16.45 Д/ф “Дальневосточный 

исход”.
17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Х/ф “Судьба”.
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра.
01.25 М/ф “Перевал”.

06.00, 03.30 “Потомки”. [12+]
06.30, 11.20 Д/с “Неслыханное 

кощунство!” [16+]
07.00 “От прав к возможностям”. 

[12+]
07.15 Х/ф “Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем”. [12+]

08.30, 14.30 “Календарь”. [12+]
09.00, 03.55 “Эсмеральда”. 

Спектакль театра “Кремлёвский 
балет”. [12+]

10.00 “Моя история”. [12+]

10.40 “На приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко”. [12+]

11.50, 17.50 “Большая страна”. 
[12+]

12.40, 18.45 Специальный проект 
ОТР “Отчий дом”. [12+]

12.55 Х/ф “Тридцать три”. [12+]
14.15 “Песня остаётся с 

человеком”. [12+]
15.00 ОТРажение. Детям.
15.30 Д/ф “Главная улица страны - 

Волга”. [12+]
16.00, 21.00, 01.00 Новости.
16.05 ОТРажение. Воскресенье.
19.00 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.40 “Вспомнить всё”. [12+]
20.10, 21.05 Х/ф “Звезда”. [16+]
21.50 Д/ф “Сахар”. [12+]
23.35, 01.05 Х/ф “Маменькины 

сынки”. [12+]
01.25 Х/ф “Как я провёл этим 

летом”. [16+]

03.55 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай”. [12+]

05.20 Х/ф “Тихие воды”. [12+]
06.50 Х/ф “Тихие воды-2”. [12+]
08.25 “Здоровый смысл”. [16+]
08.55 “Женская логика. 

Фактор беспокойства”. 
Юмористический концерт. 
[12+]

09.55 “Страна чудес”. [6+]
10.30, 13.30, 23.15 События.
10.50 Х/ф “Золотая мина”. 
13.50 “Когда кто-то кое-где у нас 

порой...”. Юмористический 
концерт. [12+]

14.50 Х/ф “Мама напрокат”. [12+]
16.40 Х/ф “Кочевница”. [12+]
20.00 Т/с “Звёзды и лисы”. [12+]
23.30 “Петровка, 38”. [16+]
23.40 Х/ф “Пианистка”. [12+]
02.35 Д/ф “Тайны пластической 

хирургии”. [12+]
03.15 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
03.55 “Закон и порядок”. [16+]
04.20 Д/ф “Ия Саввина. Что будет 

без меня?”. [12+]

06.00 “С бодрым утром!”. [16+]
07.30, 11.30 “Новости”. [16+]
08.00 “Самая народная программа”. 

[16+]
08.30 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
09.30 “Наука и техника”. [16+]
10.30 “Неизвестная история”. [16+]
12.00 Х/ф “Парк Юрского периода”. 

[16+]
14.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода-2: Затерянный мир”. 
[16+]

17.00 Х/ф “Мир Юрского периода”. 
[16+]

19.30 Х/ф “Мир Юрского 
периода-2”. [16+]

22.00 “Итоговая программа с 
Петром Марченко”. [16+]

22.55 “Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

07.20, 08.25, 07.20 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 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 Рогов+. [16+]
12.00 Х/ф “Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой”. 
14.20 М/ф “Холодное сердце-2”. 

[6+]
16.20 Х/ф “Аладдин”. [6+]
19.00 Маска. Танцы. [16+]
21.10 Х/ф “Чёрная вдова”. [16+]
23.55 Х/ф “Призрак в доспехах”. 

[16+]
02.00 Х/ф “Ритм-секция”. [18+]
04.05 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]
05.40 “6 кадров”. [16+]

08.00, 08.30, 08.00 “6 кадров”. 
[16+]

09.00 Х/ф “Пропасть между нами”. 
[16+]

12.45 Х/ф “Тень прошлого”. [16+]
16.25 Х/ф “Чужие дети”. [16+]
20.45 Пять ужинов. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
23.35 Х/ф “Ты мой”. [16+]
03.15 Т/с “Никто не узнает”. [16+]
06.25 Д/с “Порочные связи”. [16+]

08.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым. [16+]

08.25 “Служу России”. [12+]
08.55 “Военная приёмка”. [12+]
09.45 “Скрытые угрозы” с 

Николаем Чиндяйкиным. [16+]
10.30 “Код доступа”. [12+]
11.20 “Легенды армии с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

12.05 “Специальный репортаж”. 
[16+]

13.05 Т/с “СМЕРШ. Камера 
смертников”. [16+]

17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 
[16+]

18.45 Д/с “Легенды советского 
сыска”. [16+]

22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Д/ф “Путешествие сквозь 

войну”. [12+]
23.35 Т/с “Тёмный инстинкт”. [16+]

06.00 “Осторожно, вирус!”. [12+]
06.50 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”. 
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с 

“Гаишники-2”. [16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
02.25 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
03.05 Мультфильмы. [6+]

07.50, 07.00, 08.20 “Битва 
экстрасенсов”. [16+]

09.05, 04.00, 09.35, 10.20 
“Импровизация”. [16+]

09.50 “Импровизация. Дайджест”. 
[16+]

10.40, 11.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.25, 11.55 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.15, 12.45 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 Х/ф “Пэн: Путешествие в 

Нетландию”. [6+]
15.05 Х/ф “Богатенький Рич”. [12+]
17.00 “Перезагрузка”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

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

23.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 
“Отпуск”. [16+]

01.00 “Звёзды в Африке”. [16+]
03.00 “Концерты”. [16+]
05.00 “Новые танцы”. [16+]

06.00, 07.00 Т/с “Гримм”. [16+]
08.00 Новый день. [12+]
08.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя. [16+]
09.30, 10.00, 10.30 Д/с “Слепая”. 

[16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с “Постучись в 
мою дверь”. [16+]

18.00 Х/ф “Геракл: Начало 
легенды”. [12+]

20.00 Х/ф “Меч дракона”. [16+]
22.00 Х/ф “Авангард: Арктические 

волки”. [16+]
00.10 Дом исполнения желаний. 

[16+]
00.15 Х/ф “Калифорнийский 

дорожный патруль”. [18+]
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

“Касл”. [16+]

13 НОЯБРЯ. Всемирный день доброты — творить до-
бро совсем не сложно, сегодня каждый может в этом 
убедиться. Международный день слепых — напомина-
ет, что люди, имеющие проблемы со зрением, нужда-
ются в нашей поддержке. Армия России отмечает день 
войск радиационной, химической и биологической за-
щиты, а также день службы защиты государствен-
ной тайны Вооружённых сил. День рождения сосиски 
— новый рецепт приготовления колбасок известен с 
1805 года. Именины у Анатолия, Романа и Фёдора.
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Объявления

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

ПРОДАМ 
…стартер, динамо, кар-
бюратор на «УАЗ-469»; 
коробку после капре-
монта 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.

…мост на ГАЗ-029 
«Волга»; три рессо-
ры, недорого; колонки 
к музыкальному центру. 
8-924-276-40-48.

…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.

…машинку швейную руч-
ную «Подольск», новую, 
в чемодане. 20-37-51.

…телевизоры в раб. 
сост., 5 шт., диаг. 51, 72, 
32, 64, возможна достав-
ка – 2 т. р./1 шт. 8-914-
486-48-49.

…пылесос – 1800 р. 
8-914-443-32-69.

…стенку, пр-во Италия; 
евродиван-софу; дет-
скую коляску; автолюль-
ку, цена договор. 8-914-
441-61-55.

…диван. 8-914-503-
75-66.

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

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

…дублёнку «Канзас» 
мужскую, кожаную, но-
вую, пр-во Турция, не-
дорого. 8-924-276-40-
48. 

…книги в мягком пере-
плёте: серия «Шарм Оча-

рование» – 20 р./1 кн., 
серия «Панорама Любов-
ный роман» – 10 р./1 кн. 
8-914-483-61-07.

…коллекцию фарфоро-
вых кукол в националь-
ных костюмах ручной 
работы, 100 шт., цена до-
говор. 41-44-94, 8-914-
492-76-23.

СДАМ 

…1-к. кв. в Железнодо-
рожном р-не на длит. 
срок. 8-914-506-28-29.

СНИМУ 

…1-к. или 2-к. кв. в городе 
или Атамановке, оплату 
гарантируем. 8-914-807-
04-79.

УСЛУГИ 

…построим всё, что нуж-
но: дом, дачу, гараж, 
крыши, заборы. Быстро 
и качественно, работаем 
в городе и по районам. 
8-914-807-04-79.

ОТДАМ 

…в добрые руки ко-
шечку с доставкой на 
дом, красивая, ухожен-
ная, стерилизованная. У 
меня аллергия, помоги-
те, пожалуйста. 8-914-
807-04-79. 

…отдам даром посуду. 
8-914-503-75-66.

В связи с утерей считать 
недействительным удо-
стоверение участника бо-
евых действий серия БК 
№ 0550521, выданное 
министерством обороны 
Российской Федерации 
31.01.2014 года на имя 
Рязанова Константина 
Валерьевича.

В связи с утерей считать 
недействительным атте-
стат А 9615251, выдан-
ный в 2003 уч. г. МОУ 
средней общеобразова-
тельной школой № 20 на 
имя Шкапий Петра Бог-
дановича. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и 
по адресу: г. Чита, ул. Журав-
лёва, 20, кабинет 708.
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— Так что передать 
Застёгнутому?

— Пусть расстег-
нётся.

(Фраза из фильма, слу-
жащая ныне как тесто-
вый вопрос для проверки 
возраста кинозрителя).

Пролог: 
Ucho ze śledzia
Очереди за билетами в 

«Родину» и «Удокан», а в 
их переполненных залах, 
тем временем, сотни, а за-
тем и тысячи зрителей. На 
экранах — октябрь 1934 
года, Польша. Где-то в од-
ной из тюряг данной стра-
ны выходит на свободу 
знаменитый, солидный, 
опытный и усатый спец 
по сейфам, медвежатник, к 
тому же ещё и музыкант. От-
кинувшийся узнаёт, что ушёл 
из жизни его друг, с которым 
он играл когда-то в джазо-
вом оркестре. И смерть его в 
виде выпадения из окна была 
явно не самоубийственной. 
Вскоре медвежатник-музы-
кант узнаёт, что друга «зака-
зал» мошенник, а ныне — со-
лидный банкир, к которому 
просто так не подступиться. И 
тогда медвежатник, завязав-
ший с прошлым, решает ото-
мстить негодяю с помощью 
старого верного кореша жули-
ка-пройдохи и двух молодых 
талантливых любителей-гра-
бителей. Отомстить хитро. 
Оригинально. С дьявольским 
юмором, да так, чтобы у бан-
кира ещё и крыша поехала… 
И музыкант-медвежатник с 
троицей коллег-подельни-
ков идут на дело и устраивают 
налёт на банк алчного него-
дяя. Да так, что 
у банкира дей-
ствительно 
н а ч и н а е т 
к р ы ш а 
ехать, и он 
сам заслу-
женно от-
правляется 
в места не 
столь отда-
л ё н н ы е … 
А бывший 
медвежат-
ник, ныне 
музыкант, 
издалека лишь показывает 
негодующему, вконец оторо-
певшему арестованному своё 
ухо, улыбается и произносит 
напоследок, теперь уже кры-
латое: Ucho ze śledzia — «Ухо 
от шлезя» (Ухо от селёдки!). И 
звучит в финале Та Самая му-
зыка, в ритме регтайм, с тру-
бой…

…1985 год. 
Октябрь. Чита…

Зрители восторженно хо-
хочут над финальным кадром 
фильма, сюжет которого я на-
помнил выше. В Чите, области 
и в СССР идёт с аншлагами 
криминальная комедия «Ва-
банк». Сегодня в «Синеско-
пе», в юбилейный 40-й год 
со дня премьеры, мы говорим 
об этой знаменитой и люби-
мой уже не первым поколе-
нием зрителей блистательной 
картине режиссёра Юлиуша 
Махульского. Я не оговорил-
ся — именно юбилейный, ибо 
данный киношедевр был снят 

в 1981 году и вышел на экра-
ны в 1982-м. В силу некото-
рых причин фильм попал на 
экраны СССР лишь через три 
года, что, впрочем, не стало 
препятствием. Лента заняла 
лидерские позиции проката в 
нашей стране в 1985 г. Ну, что, 
начнём? Uwaga! Вперёд…

Недоучёный 
и кино-заражённый

Кино, как известно, может 
быть штукой крайне зараз-
ной, и если попадает его «ми-
кроб» в человеческий орга-
низм, то заставляет человека 
страдать киноманией в раз-
ной степени тяжести. Видимо, 
им был поражён молодой ин-
теллигентный очкарик-сту-
дент второго курса Варшав-
ского университета, будущий 
учёный-филолог 18-летний 
Юлиуш Махульский. Зараже-
ние было настолько в тяжёлой 

форме, что сту-
дент бросил 
универ и 

…поступил 
в 1975 
г о д у 
в ки-
н о ш к о -
л у , 
располо-
ж е н н у ю 
в горо-
де Лодзь. 
« З а р а з -
ным» ки-
н о м и к р о -

бом стала ныне классическая 
американская семикратно-
ос кароносная картина жан-
ра «фильм-ограбление» ре-
жиссёра Джорджа Роя Хилла 
«Афёра» от 1973 года с уча-
стием Роберта Редфорда и 
Пола Ньюмена, рассказыва-
ющая о двух мошенниках, 
желающих отомстить боссу 
мафии за смерть их обще-
го друга. Причём отомстить 
с помощью самой невероят-
ной афёры в истории кино… 
В первую очередь, именно 
«Афёра», с успехом шедшая 
на экранах Польши весной 
1975 года, вдохновила Юлиу-
ша в желании снять что-ни-
будь подобное криминаль-
но-эдакое, залихватское и с 
юмором, но на родной, поль-
ской почве… Вдохновляла и 
французская лента «Мужские 
разборки» (1955), являюща-
яся, кстати, одним из пер-
вых фильмов жанра «ограбле-
ние»… Между тем, будущий 
режиссёр продолжал усердно 
грызть гранит кинонаук.

Когда папа 
мешает

Надо заметить, в эпоху СССР 
и союзных соцстран, куда вхо-
дила тогда дружественная 
братская Польская народная 
республика, кроме высшего 
учебного заведения, готовяще-
го кинематографистов (анало-
га нашего ВГИКа), находилась 
ещё и обучающая организа-
ция рангом пониже, но даю-
щая возможность большему 
числу желающих работать в 
кино. Подобные киношколы 
имелись также в Югославии и 
на Кубе. Итак, несостоявший-
ся учёный Махульский решил 
стать режиссёром. Однако, ув-
лечённому кинематографом 
парню учёба давалась нелег-
ко. Нет, как студент он жадно 
схватывал всё налету, но глав-
ной «проблемой» Юлиуша стал 
его родной …папа. Дело в том, 
что Ян Махульский был весьма 
известным в стране актёром 
театра и кино, исполнившим 
немало ролей положительных 
и обаятельных персонажей. 
Получилось так, что слава отца 
серьёзно вредила Махульско-
му-младшему, которого ста-
ли считать выскочкой, при-
мазавшейся к популярности 
Махульского-старшего и жела-
ющего «по блату» сделать ка-
рьеру в кино. Парень, скрепя 
сердце, терпел все нападки и 
продолжал учиться.

Студент, «гоп-стоп» 
и ретро

Сюжет будущего «Ва-бан-
ка» у Юлиуша в общих чертах 
сформировался ещё во время 
учёбы: главным героем будет 
человек, которого выставля-
ют виновником ограбления 
банка, а он этого не совершал.

Любопытная ки-
но-ва-банк-улика. Самой 
первой сценой для фильма 
Махульский выдумал эпизод, 
в которой грабители отключа-
ют сигнализацию в банке, ис-
пользуя металлический пре-
рыватель, вырезанный 
перед этим из же-
сти весёлым по-
жилым жуликом 
Датчаниным.

Время и место 
действия филь-
ма Юлиуш ре-
шил сделать в 
Варшаве 1930-
х годов. Причина? 
«Польша межвоенно-
го двадцатилетия была 
настоящей, по-своему ро-

мантической, — объяснял 
впоследствии свой выбор 
режиссёр, — в ней были 
настоящие большие день-
ги, настоящие частные 
банки, настоящие взлом-
щики сейфов, каждый мог 
купить себе оружие и ма-

шину, а полицейские, 
следователи-комиссары 
выглядели куда внуши-
тельнее работников ми-
лиции социалистической 
Польши конца 1970-х».

О жуликах 
реальных

Однажды, ещё только 
вынашивая планы сце-
нария, Юлиуш, листая 
в библиотеках Лодзи 
подшивки газет 1930-х,

случайно наткнулся 
на ряд заметок о жулике со 
странной «около-музыкаль-
но-интервальной» кличкой 
Квинто. Этот Квинто уму-
дрился провернуть несколь-
ко хитроумных дел со своим 
подельником по фамилии Ду-
нчик с «погонялом» …Датча-
нин. Имена и профессиональ-
ные качества так пришлись 
Юлиушу по душе, что он ре-
шил дать их героям своего бу-
дущего фильма.

Основные черты главного 
персонажа — бывшего взлом-
щика, а затем джазмена-тру-
бача Квинто Махульский по-
заимствовал также у вполне 
реального криминального ма-
стера и авторитета, некоего 
Станислава Цихоцкого, име-
новавшегося в своей среде 
как Эспаньолка. Этот самый 
Эспаньолка был самым знаме-
нитым медвежатником эпо-
хи Второй Речи Посполитой, 
а карьеру он начинал ещё при 
Николае II, обучаясь у име-
нитых одесских грабителей. 
Орудовал Эспаньолка и в Рос-
сии, и в Германии, затем Лит-
ве и Чехии. На родине, в Поль-
ше, устраивал «красивые» 
налёты на ювелирные магази-
ны, не менее «изящно», дерз-
ко и «остроумно» брал бан-
ки в Варшаве и Ченстохове. 
Был Эспаньолка немало раз 
арестован, но каждый раз не 
хватало доказательств, чтобы 
упечь «остроумца» за решёт-
ку на сколь-нибудь большой 
срок…

Как «авторитет» 
Юлиуша «кинул»
Первую версию сценария 

22-летний Махульский напи-
сал летом 1977 года, перейдя 
на третий курс учёбы. Автор 
понимал, что ему, студенту, 
вряд ли доверят самому сни-
мать полнометражный и до-
статочно дорогой, по-свое-
му даже масштабный фильм 
с многочисленным истори-

ческим ан-
туражем, а 
потому стал 
предлагать 
свой сцена-
рий извест-
ным ре-
жиссёрам. 
О д н а к о 
никто не 
з а и н т е -
ресовался 

с т р а н н о й 
«несерьёзной» криминаль-
но-грабительской историей. 
Вскоре Юлиуш получил ещё 

один серьёзный удар — он 
узнал, что в Варшаве режис-
сёрами М. Яходой и Я. Же-
шевским в это время ведутся 
съёмки фильма о …Цихоцком, 
о том самом, комедийном, да 
ещё и с элементами …мюзик-
ла (фильм «Эй, Эспаньолка, или 
Лебединая песня короля медве-
жатников» вышел на экраны в 
1978 году).

Юлиуш идёт ва-банк
Махульский этот удар вы-

держал и твёрдо решил, что 
сценарий «Ва-банка» перепи-
шет и поставит фильм сам. 
Правда, парня смущало, что 
у него нет в личной фильмо-
графии ни одной картины, да 
и выглядел он внешне не рас-
полагающе для режиссёра — 
как подросток. Фильм всё же 
сумел снять — дипломную ра-
боту — телевизионную лен-
ту «Непосредственная связь», 
которая получилась совсем 
…посредственной. При всём 
при этом Махульский-млад-
ший не собирался искать про-
текции в кино через Махуль-
ского-старшего. Парень был 
на редкость упрямый и прин-
ципиальный и не желал поль-
зоваться родственным «бла-
том». И неизвестно, чем бы 
кончилась вся эта история, 
не попади случайно перепи-
санный сценарий «Ва-бан-
ка» на самую крупную студию 
ПНР — творческое объедине-
ние «Кадр». Возглавлял его 
известный режиссёр Ежи Ка-
валерович («Поезд» 1959 — в 
СССР под названием «Зага-
дочный пассажир», масштаб-
ный исторический «Фараон» 
1966). Тот за один присест 
прочёл сценарий и решил — 
снимать обязательно! На во-
прос оробевшего перед зна-
менитостью Юлиуша: «Кто 
будет ставить картину?» по-
лучил короткий ответ: «А вот 
сам и будешь!». Парень не по-
верил своим ушам. «Фильм 
будет достаточно дорогой. 
Готов рискнуть? Сам пойти 
ва-банк?». Юлиуш был готов.

Где город взять?
По сценарию действие 

фильма разворачивалось в 
Варшаве середины 1930-х, ко-
торую, как оказалось, воссоз-
дать было невозможно — тот 
город, в котором орудует в по-
рыве праведной мести Квин-
то с подельниками, был, за 
исключением немногих зда-
ний, разрушен ещё во время 
войны и сохранился только на 
старых фотоснимках. Махуль-
ский поначалу растерялся: 
«Где же и, самое главное, как 
снимать старую Варшаву?». 
Никаких денег не хватит на 
громадные декорации и ника-
кие комбинированные съём-
ки не справятся полноценно с 
такой задачей. И вдруг…

…Впрочем, время сделать 
паузу! Продолжение исто-
рии появления знаменитого, 
блистательного классическо-
го и любимого миллионами 
соучастников-зрителей ки-
но-гоп-стопа под названием 
«Ва-банк», коему со дня пре-
мьеры исполнилось юбилей-
ных 40 лет, в следующем «Си-
нескопе». Do zobaczenia! (в 
голове каждого читающего эти 
строчки должен начать играть 
Тот Самый регтайм из фильма).

— Так что передать 
Застёгнутому?

— Пусть расстег-

(Фраза из фильма, слу-
жащая ныне как тесто-
вый вопрос для проверки 
возраста кинозрителя).

Пролог: 
Ucho ze śledzia
Очереди за билетами в 

«Родину» и «Удокан», а в 
их переполненных залах, 
тем временем, сотни, а за-
тем и тысячи зрителей. На 
экранах — октябрь 1934 
года, Польша. Где-то в од-
ной из тюряг данной стра-
ны выходит на свободу 
знаменитый, солидный, 
опытный и усатый спец 
по сейфам, медвежатник, к в 1981 году и вышел на экра- Когда папа 

мантической, — объяснял 
впоследствии свой выбор 
режиссёр, — в ней были 
настоящие большие день-
ги, настоящие частные 
банки, настоящие взлом-
щики сейфов, каждый мог 
купить себе оружие и ма-

шину, а полицейские, 
следователи-комиссары 
выглядели куда внуши-
тельнее работников ми-
лиции социалистической 
Польши конца 1970-х».

Однажды, ещё только 
вынашивая планы сце-
нария, Юлиуш, листая 
в библиотеках Лодзи 
подшивки газет 1930-х,

случайно наткнулся 
на ряд заметок о жулике со 

ют сигнализацию в банке, ис-
пользуя металлический пре-
рыватель, вырезанный 
перед этим из же-
сти весёлым по-
жилым жуликом 

Время и место 
действия филь-
ма Юлиуш ре-
шил сделать в 
Варшаве 1930-
х годов. Причина? 
«Польша межвоенно-
го двадцатилетия была 

с многочисленным истори-
ческим ан-
туражем, а 
потому стал 
предлагать 
свой сцена-
рий извест-
ным ре-
жиссёрам. 
О д н а к о 
никто не 
з а и н т е -
ресовался 

с т р а н н о й 
«несерьёзной» криминаль-
но-грабительской историей. 

дяя. Да так, что 
у банкира дей-
ствительно 
н а ч и н а е т 
к р ы ш а 
ехать, и он 
сам заслу-
женно от-
правляется 
в места не 
столь отда-
л ё н н ы е … 
А бывший 
медвежат-
ник, ныне 
музыкант, 

форме, что сту-
дент бросил 
универ и 

…поступил 

располо-
ж е н н у ю 
в горо-
де Лодзь. 
« З а р а з -
ным» ки-
н о м и к р о -
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Защитница земли русской и День 
народного единства: связь времён

Казанская икона Бо-
жией Матери — один 
из самых почитаемых 
образов Богородицы в 
России, и то, что она 
стала поистине обще-
русской святыней, во 
многом обусловлено 
исторически. По той же 
причине один из празд-
ников Казанской иконы 
Божией Матери и День 
народного единства от-
мечаются в один день.

В церковном календаре 
есть два дня, посвящённых 
Казанской иконе Божьей Ма-
тери. Так называемая Лет-
няя Казанская празднуется 
21 июля, когда православные 
вспоминают явление иконы 
Пресвятой Богородицы во го-
роде Казани, то есть чудесное 
Её обретение в 1579 году.

Существует легенда, что 
после страшного бедствия — 
бушевавшего в Казани пожа-
ра, который почти полностью 
уничтожил город, девятилет-
ней девочке Матроне, доче-
ри купца Онучина, трижды 
во сне явилась Богородица 
и поведала ей о своей ико-
не, зарытой под развалинами 
сгоревшего дома. В итоге на 
пепелище был действительно 
найден Святой лик, причём 
не пострадавший от огня. 
По-видимому, икона Богоро-
дицы была спрятана в земле 
кем-то из христиан во време-
на их гонений. После обре-
тения иконы начались чуде-
са, связанные с исцелением 
больных, особенно слепых.

Осенью, 4 ноября (22 ок-
тября по старому стилю), 
церковь чтит память этой 
иконы в знак благодарно-
сти за изгнание с русской 
земли поляков, и именно 
эта дата совпадает с рос-
сийским государственным 
праздником — Днём на-
родного единства. Имен-
но в этот день в 1612 году 
войска народного опол-
чения, собранные Кузь-
мой Мининым и возглав-
ляемые князем Дмитрием 
Пожарским, выбили поль-
ских захватчиков из Ки-
тай-города, что и стало 
началом конца великой 
смуты, когда русское го-
сударство было букваль-
но на волоске от гибели. 
Казалось, исчезновение 
страны и порабощение 
народа были неизбежны. 
К тому времени Казанская 
икона Божией Матери уже 
успела стать духовным 
символом ополчения, и 
именно перед Ней вои-
нами совершались посто-
янные молебны. Икона 
сыграла роль Спаситель-
ницы земли русской, ког-
да по призыву томяще-
гося в неволе патриарха 
Гермогена была передана 
князю Дмитрию Пожар-
скому и его дружине, со-

бирающейся в осво-
бодительный поход. 
Православные всего 
мира верят, что это 
чудо помогло выи-
грать борьбу и со-
хранить нацию.

Позже, в 1649-м, 
указом царя Алексея 
Михайловича день 
Казанской иконы 
Божией Матери (22 
октября по старому 
стилю) был объявлен 
г о с у д а р с т в е н н ы м 
праздником. Он стал 
поистине народ-
ным — в этот день в 
храмах и не только 
вспоминали победы, 
связанные со спасе-
нием нации. Приме-
чательно, что празд-
новался он вплоть 
до 1917 года. В Рос-
сии День народно-
го единства впервые 
отметили в 2005-м, и 
его также приурочи-
ли к дате празднова-
ния Казанской ико-
ны Божией Матери.

Как гласит исто-
рия, после победы 
над поляками Пожарский дал 
себе обет — построить храм в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, и выполнил его, 
возведя на Красной площа-
ди в благодарность за заступ-
ничество Царице Небесной 
деревянный собор, который 
позже сгорел и был восста-
новлен из кирпича. Именно 
в нём и был помещён чудо-
творный образ.

По понятным причинам 
версии историй, касающихся 
перемещения и ме-
ста нахождения 
обретённо-

го Святого лика разнятся, и 
уже в XIX веке не было ясно-
сти, где находился подлин-
ник. Большинство авторов 
склонялись к тому, что он на-
ходился в Казанском Богоро-
дицком монастыре, откуда в 
1904 году был похищен охо-
тившимися за драгоценной 
ризой иконы. Чудотворный 
образ исчез без следа — есть 
версии, что он был изрублен 
и сожжён либо продан старо-
обрядцам.

Кто-то из учёных и 
вовсе ставит под 

с о м н е н и е 

подлинность Казанской ико-
ны Божией Матери, бывшей 
в казанском ополчении. Как 
бы то ни было, эксперты не 
утверждают однозначно, что 
подлинная икона уничтоже-
на, а многих верующих согре-
вает мысль о том, что святыня 
чудесным образом уцелела и 
когда-нибудь явит себя миру. 
Впрочем, православные уве-
рены и в том, что икона сама 
по себе является заступницей 
и путеводительницей, и её 
многочисленные списки уже 
давно пошли крестным ходом 
по всему миру. Множество из 

них прославились чудеса-
ми исцелений и милости к 
людям. Именно Её препод-
носят крестившимся после 
Таинства Крещения, дарят 
молодожёнам при венча-
нии, молятся перед ней об  
исцелении от болезней, бе-
рут с собой в путешествия. 
Выполняет эта почитаемая 
икона и своё первоначаль-
ное назначение — Её счита-
ют спасительницей нашего 
Отечества в лихую годину 
смут, войн и народных бед-
ствий. Наши предки моли-
лись, постились и каялись 
перед решительным боем, 
а все свои достижения при-
писывали не себе, дабы не 
войти в гордыню, а мило-
сти Божией.

Православные уверены 
и в том, что святой образ 
сыграл свою особую роль 
во времена Великой Отече-
ственной войны, когда пе-
ред началом наступатель-
ных операций советских 
войск на борту самолётов, 
совершавших облёты рай-
онов расположения войск, 
находились списки ико-
ны. Согласно некоторым 
версиям, именно эту ико-
ну поднимали на самолё-
те над Москвой в самые 
трудные дни октября 1941 

года, а в обстановке полной 
секретности чудотворную Ка-
занскую икону Божьей Мате-
ри по личному распоряжению 
Сталина якобы на самолёте 
пронесли по кругу над Ленин-
градом. На той границе, над 
которой её пронесли, и уда-
лось потом остановить нем-
цев. Есть свидетельства того, 
что во время блокады Ленин-
града верующие жители го-
рода пронесли чудотворную 
икону крестным ходом. Не-
смотря на мощную атеисти-
ческую пропаганду того вре-
мени, существует немало 
свидетельств того, что святой 
образ спасал воинов от смер-
ти, причём и атеистов, и лю-
дей других вероисповеданий. 
Верить в эти истории или счи-
тать их мифами — дело, ко-
нечно, каждого. Однако это 
нисколько не умаляет народ-
ной любви к этой иконе.

Символично, что глубин-
ный смысл названия празд-
ника Дня народного единства 
основан на идеях сплочения 
граждан страны, в том числе и 
под эгидой православия.

Один из списков Казанской 
иконы Божией Матери даже 
находится в космосе — на рос-
сийском сегменте Междуна-
родной космической станции. 
По поручению Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла он был до-
ставлен туда российским кос-
мическим кораблём «Гага-
рин» в 2011 году, чтобы, как 
выразился священнослужи-
тель, «… над нашим мятущим-
ся, раздираемом противоре-
чиями миром, в котором так 
много скорби и человеческого 
горя, простирался Покров Пре-
чистой Царицы Небесной».

Подготовила
Екатерина СКОРОХОД

Фото с сайтов: 
blogspot.com и  myschool

са, связанные с исцелением 
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Таинства Крещения, дарят 
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икона и своё первоначаль-
ное назначение — Её счита-
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Отечества в лихую годину 
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перед решительным боем, 
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войти в гордыню, а мило-
сти Божией.
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сыграл свою особую роль 
во времена Великой Отече-
ственной войны, когда пе-
ред началом наступатель-
ных операций советских 
войск на борту самолётов, 
совершавших облёты рай-
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версиям, именно эту ико-
ну поднимали на самолё-
те над Москвой в самые 
трудные дни октября 1941 
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Вдоль забора на моей даче 
растёт несколько кустов 
шиповника. Я с огромным 
уважением отношусь к этому 
неприхотливому кустарнику.

Посудите сами: шиповник 
прекрасен в пору цветения, его 
колючки являются отличной 
защитой от вторжения 
непрошенных гостей и, 
наконец, он обладает целым 
набором полезных свойств. 
Ягоды шиповника я храню 
во всех видах: и сушу их, 
и замораживаю, и делаю 
пюре, и варю сиропы. А ещё 
заготавливаю листья и корешки: 
беру лишние во время обрезки и 
разрастания.

В мякоти плодов шиповника, 
как утверждает в своей книге 
«Лекарственные растения 
Восточной сибири» известный 
формаколог В.В. Телятьев, 
содержатся аскорбиновая кислота, 
каротин, витамины В2, Р, К, 
флавоноиды, сахара, яблочная и 
лимонная кислоты и др. В семенах 
— жирные масла. В листьях и 
корнях — дубильные вещества.

Плоды шиповника 
применяют при авитаминозах в 
виде настоя, сиропа и порошка. 
Они оказывают положительное 
влияние на секрецию 

желудочного сока, увеличивают 
кислотность и переваривающие 
свойства. Добавление в пищу 
пюре из плодов шиповника 
или использование настоев 
оказывает влияние на 
углеводный обмен, на функции 
костного мозга, помогает при 
язвенной болезни, переломах, 
истощении, малокровии, при 
заживлении ран, оказывает 
положительное влияние на 
функции печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих 
путей.

Листья и корни шиповника, 
благодаря наличию дубильных 

веществ, используют как 
вяжущее средство при поносах. 
Из настоя корней делают 
тёплые ванны при ревматизме, 
а также применяют внутрь 
при заболеваниях сердца. В 
тибетской медицине шиповник 
употребляется при туберкулёзе, 
неврастении и атеросклерозе.

Все эти свойства шиповника 
я давно проверил на себе и 
своих родных. Но кроме этого я 
просто люблю зимой заваривать 
чай с шиповником. С утра такой 
напиток поднимает настроение 
и даёт заряд бодрости на весь 
день.

Пересадка комнатных 
растений

М о ж -
но ли переса-

живать комнат-
ные цветы осенью? 

Да, в это время года пересадка 
не только допустима, а часто 
просто необходима.

Наиболее благоприятное вре-
мя для пересадки комнатных 
цветов и других растений — это 
сентябрь, октябрь. Правда, в 
сентябре и начале октября нам 
хватает других забот. А вот те-
перь, наконец, можно заняться 
сменой горшков на подоконни-
ках.

Растения сейчас готовятся к 
«зимней спячке», но ещё актив-
ны. У цветущих и прибавляю-
щих в росте в холодное время 
года остаётся время на привыка-
ние к новому горшку, подготов-
ку к периоду цветения. Ноябрь 
менее благоприятен для цветоч-
ного новоселья, поскольку одни 
растения в это время уже впада-
ют в спячку, а другие, наоборот, 
нуждаются в дополнительной 
энергии для выброса бутонов и, 
потревожив их, можно получить 
плачевные результаты.

Признаков того, что растение 
нужно пересадить, несколько. 
Во-первых, земляной ком начал 
быстро пересыхать. Это значит, 
что корневая система разрос-
лась и ей недостаточно воды, 

которая помещается в горшке. 
Во-вторых, растение выглядит 
больным, вянет, хотя почва ув-
лажнена. Возможная причина 
этого — перелив и появление 
гнили прикорневой. В-третьих, 
цветок здоров внешне, но пло-
хо растет. Произошло уплотне-
ние почвы, она плохо пропуска-
ет кислород. Требуется замена 
грунта. И, наконец, последнее. 
Мы видим, что крона цветка 
разрослась, он стал неустойчи-
вым или слишком плотно за-
полнил всё пространство сте-
бельками и листьями. В этом 
случае нужен либо горшок боль-
шего размера, либо серьёзное 
удаление лишних отростков и 
пасынков.

Старая шутка. Осень... Отдохнув и 
набравшись сил и здоровья на дачах, 

пенсионеры возвращаются в поликлиники.  Не знаю, 
так ли это. Честно говоря, не проверял. Но вот то, 
что я знаю точно — так это рецепты долголетия и 
бодрости. Все составляющие для них растут на моей 
даче! И сегодня я поделюсь одним из них. А какими 
рецептами дачно-народной медицины пользуетесь 
вы, дорогие читинцы?  Расскажите. Для этого 
достаточно написать на нашу почту chitobozrenie@
mail.ru, или в социальные сети Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте. 
И не забудьте указать, как вас зовут и как можно с вами связаться, для возможных 
уточнений. Итак, начинаем!

Страничку подготовил весёлый дачник Сан Саныч (АТАМАНОВ)
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набравшись сил и здоровья на дачах, 

пенсионеры возвращаются в поликлиники.  Не знаю, 
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Шиповник — мой колючий друг

Труд делает нас стройнее
Закончилось лето, и осенние хлопоты почти 

уже позади. Самое время подсчитать, какую 
пользу принёс нашему организму обычный 
дачный труд.

Я тут на досуге полистал литературу, почитал про 
исследования учёных и вот что вычитал. Оказывается, 
когда мы поливаем огород, тратим в среднем аж от 
350 до 450 килокалорий. 

400-500 ккал тратим, когда копаем грядки.
250-350 — когда сажаем деревья.
500-600 ккал уходит на рубку дров.
350-450 — расходуем, сгребая опавшие листья и 

прочий мусор.
350-400 ккал требуется израсходовать на работу с 

газонокосилкой или триммером.
350-450 ккал нужно затратить, чтобы покрасить 

забор или стены дачного домика.
500-600 ккал наш организм расходует, когда мы 

работаем с тяжёлыми инструментами — пилой, 
дрелью, культиватором.

200-400 ккал уходит на прополку грядок или 
посадку семян.

400-600 ккал — таковы средние затраты организма 
на перетаскивание камней, кирпичей, брёвен или 
других тяжелых предметов дачного быта.

Какие крышки выбрать
Важно правильно выбирать крышки для кон-

сервирования и защищать их от ржавчины.
Во время хранения консервации в погребе, где 

влажность воздуха повышена, на крышках может поя-
виться ржавчина. Из-за неё содержимое закруток не-
редко становится непригодным к употреблению. По-
этому при покупке выбирайте крышки не бездумно.

В магазинах крышки бывают из жести белого цве-
та, покрытые оловом и жёлтые металлические. Белы-
ми жестяными крышками и теми, на которых имеет-
ся покрытие из олова, допустимо закрывать любые 
виды варенья, повидло, желе, джем.

Внутри банки, во время контакта с консервацией, 
крышки окисляются. Именно поэтому сроки пригод-
ности закатанной такими крышками консервации 
ограничены 12 месяцами. Как вы понимаете, заготов-
ку, закрытую такой крышкой, необходимо съесть как 
можно быстрее.

Жёлтые металлические крышки для консервации 
покрыты слоем лака. Он-то и защищает металл от 
окисления. Поэтому банки с консервацией, закрытые 
такими крышками, могут простоять в погребе до 3 
лет. Однако качество таких крышек нередко разнит-
ся, как и толщина слоя нанесённого на них лака. Что-
бы не приобрести некачественный товар, проведи-
те простой тест. Смочите кусочек ваты в ацетоне или 
жидкости для снятия лака, хорошенько протрите им 
крышку. Если лаковое покрытие качественное — вы 
не увидите изменений.

Так что дачный труд нас не только кормит, но и 
облагораживает!

Готовим домик к зиме
Есть несколько важных вещей, которые жела-

тельно сделать с осени, чтобы весной вернуться 
на дачу и не столкнуться с проблемами.

Обязательно проведите проверку печей перед отъ-
ездом. Проверьте, нет ли повреждений, хорошая ли 
тяга. Очистите печь от пепла, золы, копоти и хорошо 
проветрите её. Не забудьте, что нужно также прочи-
стить дымоход. Уберите из него мусор и сажу одним 
из способов:

— механическим — с помощью металлического 
троса, щетки и груза;

— химическим — специальным поленом «Трубо-
чист» либо другим средством для чистки дымоходов.

В холодное время года  мыши  или крысы могут 
найти уютное пристанище в вашем доме. А если им 
понравится, то и потом будут наносить вред своим 
присутствием. Но выход есть — разложите отраву от 
вредителей. 

Если в последнее время вы замечали щелкающие 
и шуршащие звуки, неизвестно откуда взявшуюся 
стружку или древесную пыль — в доме поселились 
короеды и надо срочно от них избавляться! С корое-
дами очень сложно и дорого бороться, поэтому лучше 
проводить ежегодную профилактику. 

Рекомендую смазать замки, дверные петли, пет-
ли на дверцах печи и мебели, оконную фурнитуру 
специальной смазкой или солидолом: воздух зимой в 
дачном доме влажный и холодный, в таких условиях 
металл легко может заржаветь.

Фото с сайта kleo.ru

Фото с сайта greensotka.ru
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Наша история
Команда известного 

краеведа, ветерана орга-
нов госбезопасности Ви-
талия Юрьевича Апрел-
кова продолжает работу 
по восстановлению исто-
рической памяти. Ими 
подготовлен седьмой 
том серии «Георгиевские 
кавалеры Забайкалья», 
который одновременно 
является вторым томом 
«Героев Даурии». 

Хочу сразу отметить, что для 
Апрелкова и его, как их команду 
образно назвал другой извест-
ный краевед Геннадий Алексан-
дрович Жеребцов, «поисковой 
сотни» с самого начала отсут-
ствовал так называемый «кра-

еведческий сепаратизм» (это 
когда исследователи замыка-
лись только в современных ад-
министративных границах). Да, 
история забайкальского каза-
чества — это история большой 
Забайкальской области (1851-
1920), включавшей не толь-
ко современный Забайкаль-
ский край, но и современную 
же Республику Бурятию, а также 
часть районов нынешней Амур-
ской области.

И новая книга содержит не 
только списки новых выявлен-
ных героев-забайкальцев войн 
начала ХХ века, но и бойцов Се-
ленгинского пехотного и Иркут-
ского драгунского полков, уча-
ствовавших в Отечественной 

войне 1812 года и заграничных 
походах 1813-1815 годов.

Концептуальная статья 
Апрелкова «Затенённая правда 
Даурии», которой открывается 
книга, и «отчётный» материал 
Жеребцова «Георгиевский кор-
пус Даурии» дают чёткое на-
правлении о работе этой груп-
пы историков и краеведов. 
Восстановив тысячи забытых 
имён наших героических зем-
ляков, они справедливо ставят 
вопрос о необходимости более 
масштабного увековечивания 
их памяти. Пока ни одна улица 
Читы не носит имён полных ге-
оргиевских кавалеров, нет им и 
ни одного памятника, а тем бо-
лее мемориала. 

Кроме списков том пред-
ставляет собой и сборник ста-
тей о малоизвестных или забы-
тых страницах нашей истории. 
Назову лишь некоторые из них: 
Михаил Харитонов написал о 
«Полках Селенгинских», Вита-
лий Апрелков о «Конвойцах» 
(казаках, служивших в охране 
дипломатических посольств и 
представительств), Игорь Пуш-
карёв о «Караулах Даурии» (ка-
заках-пограничниках), Вла-
димир Косенков о «Стражах 
Великого пути» (казаках на ох-
ране Транссибирской маги-
страли), Александр Петров о 
том, как казаки были «На стра-
же порядка и благополучия».

Традиционно вошли в сбор-

ник и стихи Виталия Юрьеви-
ча «Господа офицеры» и поэма 
«Иван и Бадма», а также отлич-
ные иллюстрации, среди кото-
рых масса уникальных фото-
графий из семейных архивов. 

Так что новый том, эта новая 
книга будет интересна не только 
специалистам, занимающимся 
историей нашего края, но и всем 
интересующимся и историей 
Забайкалья, его героев и восста-
новленными страницами нашей 
истории. Издан этот том, как и 
все предыдущие, в Чите в «Экс-
пресс-издательстве», тиражом 
500 экземпляров.

Презентация двух томов «Ге-
роев Даурии» пройдёт 9 дека-
бря, в День Героев Отечества, 
в краевой библиотеке им. А.С. 
Пушкина. 

Александр БАРИНОВ

Седьмой и одновременно — второй

— У нас в Забайкалье очень 
добрый и тёплый народ. Вас все 
ждут, мечтают с вами позна-
комиться и посмотреть на ваше 
творчество. Уверена, что вы бу-
дете, как говорится, нарасхват!

Юные забайкальцы дружно ис-
полнили гимн фестиваля «Гура-
нёнок», текст которого, как отме-
тила Ирина Левкович, придётся 
выучить всем участникам фести-
валя, поскольку он на протяже-
нии нескольких дней будет зву-
чать на мероприятиях праздника.   

Виват фестивалю!
В день торжественного от-

крытия фестиваля в зале теа-
тра «Забайкальские узоры», что 
на проспекте Фадеева, 1, не было 
свободных мест. Силами органи-
заторов была подготовлена инте-
рактивная развлекательная про-
грамма для участников фестиваля 
под названием «Здравствуй, Гура-
нёнок!», которая с первых же ми-
нут захватила внимание и юных, 
и взрослых зрителей. Увлекатель-
ный сюжет эксклюзивного спекта-
кля «Волшебная страна Гурания», 
по сюжету которого волшебную 
планету творчества и радости ре-
шила захватить шайка злодеев, 
навеяв на её маленьких жителей 
страх, ужас и хаос, и лишить их 
творческой энергии, не оставил 
равнодушным маленьких зрите-
лей. Девчонки и мальчишки ста-
ли полноценными участниками 
действа, они вскакивали со своих 
мест, подсказывая доброму оле-
ню Гуранёнку, ставшему главным 
действующим героем праздника, 
и его добрым друзьям, выход из 
сложившейся ситуации, когда фе-
стиваль, который существует бла-
годаря творчеству земных детей, 
якобы был обречён на провал. В 
итоге, к огромному облегчению 
детворы, победили друзья фести-
валя, и маленькие зрители тор-
жественно пообещали Гуранён-
ку нести в этот мир только добро 
и любовь, чтобы победить любое 
зло на нашей планете. «Верь в себя, 
в добро, и ты никогда не будешь 
повержен!» — эти слова стали не-
гласным девизом фестиваля.

Детские и недетские 
вопросы

Чуть позже, когда началась 
официальная часть программы, 
своими эмоциями от спектакля 

со сцены поделилась депутат За-
конодательного собрания региона 
Виктория Бессонова:

— Это интерактивное шоу с, ка-
залось бы, детскими вопросами, ещё 
раз показало и нам, взрослым, что 
самое ценное слово для нас всех се-
годня — это «мир». И фестиваль 
«Гуранёнок», и все те культурные 
мероприятия, которые проводятся 
на территории нашего края, — всё 
об этом. Чтобы мы ценили этот 
хрупкий мир, чтобы мы его восста-
новили. Дети, выступая на этой 
сцене, должны понимать, что они — 
граждане большой, сильной и самой 
лучшей в мире страны — России.

Под дружные аплодисменты 
поднялась на сцену руководитель 
проекта, директор Государствен-
ного музыкального театра нацио-
нальных культур «Забайкальские 
узоры», лауреат премии прави-
тельства России, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, председатель 
жюри фестиваля Галина Сыроват-
ка, которая и дала торжественный 
старт юбилейному фестивалю.

— Я не просто «мама» этого фе-
стиваля — я и «папа», и «бабушка», 
и «дедушка», — пошутила Гали-
на Петровна. — Однако это дет-
ское мероприятие не получилось бы 
таким красочным и масштабным, 
если бы не помощь большого количе-
ства взрослых людей, многие из ко-
торых находятся в этом зале. Оно 
не состоялось бы и без помощи на-
шего губернатора, Александра Ми-
хайловича Осипова, обладателями 
гранта которого мы являемся.

Слова благодарности в адрес ор-
ганизаторов мероприятия от ми-
нистерства культуры региона и от 
себя лично высказала Ирина Левко-
вич, которая призналась в том, что 
была просто очарована этим фести-
валем ещё в 2006-м, когда ей впер-
вые пришлось побывать на нём:

— Желаю фестивалю дальней-
шего развития, чтобы его музы-
ка, песни и танцы летели далеко 
за пределы Забайкалья и всей на-
шей необъятной страны, чтобы все 
слышали ваши голоса. Дальнейших 
успехов руководителю и основате-
лю этого праздника творчества 
— Галине Петровне, этому боль-
шому профессионалу и свободному 
в творчестве человеку. Дерзайте, 
юные забайкальцы, любите твор-
чество, живите им и не переста-
вайте удивлять нас такими вот 
радостными событиями! 

На мероприятии присутство-
вала и глава Фонда развития За-
байкальского края, организации, 
оказавшей огромную поддержку в 

проведении фестиваля, 
Наталья Макарова. Она 
также обратилась со 
сцены к гостям празд-
ника:

— Я испытываю 
волнительный тре-
пет, находясь на этой 
сцене и понимая, что 
все усилия, которые 
мы прикладываем в 
Фонде развития За-
байкальского края и 
которые активно под-
держивает глава ре-
гиона, для улучшения 
всего, что мы называ-
ем качеством жизни, 
действительно прино-
сят свои плоды. Сегод-
ня со сцены звучал во-
прос, обращённый к детям: «В чём 
наша сила?». Мне кажется, что она 
заключается в любви — друг к дру-
гу, к тому, что мы делаем, к наше-
му родному краю. Галина Петровна 
показывает нам всем пример этой 
деятельной любви, и пусть у неё всё 
и дальше получается!

Слова признательности в адрес 
Галины Сыроватка высказала и 
министр образования и науки Та-
тьяна Клименко:

— Этот фестиваль помогает 
реализовать себя в творчестве и 
детям, и взрослым. Первые «гура-
нята» давно вышли во взрослую 
жизнь, и многие из них уже ведут 
за собой подрастающее поколение. 
Думаю, в этой преемственности 
поколений и состоит смысл и гор-
дость вашей работы.

«Сразу же начался 
творческий замес…»

Под громкие аплодисменты 
зрителей Галина Петровна при-
гласила на сцену руководителя 
народного ансамбля танца «Зи-
ронька», лауреата многочис-
ленных творческих фестивалей, 
заслуженного работника культу-
ры, пятьдесят семь лет возглав-
ляющую луганский творческий 
коллектив, Ангелину Шевчук. 
Опытный работник культуры, 
вошедшая в состав жюри фести-
валя, также отметила достойный 
уровень работы организаторов 
мероприятия:

— Потрясающий контакт ак-
тёров со зрителем, спектакль 
посмотрела на одном дыхании. 
Всего второй день в Чите, и уже 
успела убедиться в том, как у 
вас любят искусство — в «Забай-
кальских узорах» полные залы.

Позже, в личной беседе, Анге-
лина Анатольевна высоко оцени-
ла уровень приёма гостей:

— Самая первая картинка — ду-
шевная встреча в аэропорту, и на 
сердце как-то сразу полегчало — 
нам действительно здесь рады. Вы-
сочайший уровень приёма, начиная 
от бытовых условий и заканчивая 
сценой. Сразу же после приезда на-
чался этот самый творческий за-
мес, ради которого мы, собствен-
но говоря, и приехали. Даже порой 
неловко становится от такого по-
вышенного внимания. Когда в тебя 
вкладывают такой большой задел, 
очень хочется, чтобы была и от-
дача. Ребята очень долго готови-
лись к поездке, чтобы порадовать 
забайкальцев своим творчеством. 
Галина Петровна, ваш руководи-
тель — большая молодец, просто 
золотая женщина, вам просто по-
везло. И работа у вас организова-
на на достойном уровне. Как го-
ворится, каков пастух, такое и 
стадо. 

Юные подопечные Ангелины 
Анатольевны также с неподдель-
ной искренностью тепло отзыва-
лись о наших земляках.

— Первый раз у вас, и очень рады, 
что поездка, о которой мы дав-
но мечтали, всё-таки состоялась, 
— говорит участница коллектива 
«Зиронька» Анастасия Устинских. 
— Искренне благодарны организа-
торам и всем забайкальцам в том 
числе и за то, что вы поддержива-
ете нас в такое непростое время. 
Город очень нравится, люди искрен-
ние и дружелюбные. Думаю, это бу-
дет незабываемо.

— В нашей памяти надолго 
останется встреча в аэропорту 
и тот душевный приём, который 
оказали нам ваши земляки. Честно, 

говоря, мы даже не ожидали тако-
го, — признаётся Максим Тузиков.

— Неожиданно тёплая встреча, 
приятное общение со сверстника-
ми. Ребята и девочки очень добрые, 
открытые и приятные в общении, 
плюс колоссальный обмен опытом. 
Спасибо вам за такой душевный 
приём, — присоединяется к разго-
вору Кристина Киселёва. 

Воспоминания, 
которые будут 

согревать сердца
А дальше была творческая кон-

курсная программа с потрясающи-
ми номерами, шикарными костю-
мами и бесконечным фейерверком 
эмоций. Ещё сегодня и завтра го-
стей и участников праздника, а их 
ни много ни мало около трёх тысяч, 
на сцене фестиваля «Гуранёнок» 
ждут незабываемые события, яр-
кие впечатления и наполненное те-
плотой общение. Опытный балет-
мейстер Ангелина Шевчук проведёт 
для всех желающих мастер-клас-
сы по русскому народному танцу. 
Кроме творческих состязаний го-
стей из Луганска ждёт развлека-
тельная программа, экскурсии по 
городу и много-много интересно-
го. Завтра в театре «Забайкальские 
узоры» состоится завершающий га-
ла-концерт и награждение победи-
телей фестиваля. Никто из участни-
ков мероприятия не останется без 
подарка и заряда положительных 
эмоций, а воспоминания о счастли-
вых моментах, проведённых в вол-
шебной стране Гурании, наверняка 
ещё долго будут согревать сердца её 
юных гостей.

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

Незабываемые каникулы в стране Гурании
Окончание.
Начало на стр. 1
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Поводом к написанию это-
го материала стало обраще-
ние нашего читателя, чи-
тинца, жителя микрорайона 
Большой Остров Сергея Васи-
льева.

— Хотелось бы, чтоб на мою 
проблему (которая является 
типичной для представите-
лей старшего поколения), об-
ратили внимание сотрудни-
ки Роспотребнадзора. То, что 
происходит — вопиющее безо-
бразие и нарушение моих прав 
как добросовестного потреби-
теля и плательщика, — гово-
рит он. — Невозможно стало 
платить за квартиру в офи-
сах Сбербанка, Читаэнергос-
быта и управляющей компа-
нии «Лидер». Дело в том, что 
и без того большие комиссии 
в Сбербанке (30 рублей за одну 
услугу) увеличились до 50 ру-
блей. Это же сколько средств 
мне придётся выложить, чтоб 
заплатить за все жилищные и 
коммунальные услуги? Мне го-
ворят, что при онлайн-опла-
те комиссии меньше. Управля-
ющая компания «Лидер» вовсе 
не берёт оплату. И такое же 
объяснение: платите онлайн! С 
компанией «Читаэнергосбыт» 
всё настолько сложно, что 

возникает большое искушение 
совсем не платить. Ранее за 
свет можно было рассчитать-
ся на Ленина, 27, на Профсоюз-
ной, 23 (офис ТГК-14), а сейчас 
только в одном месте: в офи-
се компании по Бабушкина, 38 и 
то через терминал, по сути — 
компьютер! На Профсоюзной 
ранее работало окошко «Чи-
таэнергосбыт», и платить за 
услуги можно было в том чис-
ле и наличными. Ну, есть же 
закон о защите прав потреби-
телей, и я считаю, что имею 
право оплачивать услуги лю-

бым доступным для меня спо-
собом! Возможности приоб-
рести домашний компьютер 
у меня нет, на это мне при-
дётся ещё копить. Почему бы 
не учесть мнение и положение 
таких людей как я? Почему за 
воду и теплоснабжение можно 
платить в расчётно-кассовых 
центрах, а за остальные услуги 
нет и только онлайн?

Что тут добавить? В наше 
цифровое время ещё много лю-
дей, кто не пользуется смартфо-
нами (телефонами с функцией 
компьютера) и компьютерами 
для расчёта за услуги. Пока го-
товился этот материал, в редак-
цию «ЧО» обратились и другие 
люди, которые посетовали на 
закрытие касс «Читаэнергос-
быт» в краевом центре. Положа 
руку на сердце, отмечу, что опа-
сения горожан можно понять. 
Во-первых, не все могут нау-
читься сходу, как пользовать-
ся терминалом. «Зависает» эта 
техника нередко. Во-вторых, 
функционал ряда умных теле-
фонов, как и компьютеров, пря-
мо зависит от их дороговизны. 
А граждане, в основном, у нас 
небогатые. Установишь пару 
приложений на телефон, вот он 
и барахлит.

Тем временем, в ответ на 
технологическое неравен-
ство (следствие экономиче-
ского неравенства) в нашем 
обществе среди некоторых 
обывателей порой возника-
ет цифровой шовинизм: «ха-
ха, ну как так, это разве день-
ги, 20 тысяч за телефон? Ни за 
что не поверю, что у вас нет 
смартфона, надо же разви-
ваться, какие вы несовремен-
ные, ретрограды, отсталые!».

Обескураживает и настойчи-
вость банковских сотрудников, 
их призывы к гражданам пе-
ревести все финансовые опе-
рации на смартфон. Предла-
гается хранить деньги в одном 
месте… В маленькой коробоч-
ке, которая время от времени 
«сбоит». …И которую так легко 
украсть злоумышленнику.

Немало случаев зависания 
компьютерных программ и 
когда отключается интернет. 
В тех же супермаркетах на 
случай помех предусмотре-
ли оплату старой доброй на-
личностью. Автор этих строк, 
как ярый сторонник цифро-
вых технологий, давно не но-
сит мелочь и купюры. Удоб-
но же: поднесёшь банковскую 
карту и рассчитаешься, а вот 
и стоп! Зависло. И в элек-
тричках можно платить кар-
той, только вот связь подво-
дит: завернул поезд за сопку, 
и сигнала нет.

Даже если представить, что 
интернет, все электронные 
программы приёма и оборо-
та средств стали вдруг надёж-
но работать, что у всех граж-
дан появилась удобная техника 
и адекватное электронное при-
ложение к ней, никогда нельзя 
исключать банального скачка 
напряжения в сети, аварии, сти-
хийного бедствия и т.п., после 
чего всё отключается, даже про-
водной и мобильный интернет. 
И здесь очень подходит пого-
ворка: «думал программист, что 
он — Бог сети, да пришёл элек-
трик и выкрутил пробки».

То есть, к мнению таких го-
рожан, как Сергей Васильев, 
думаю, стоит прислушаться. 
Пусть будет несколько вари-
антов расчёта, для надёжно-
сти при обмене данными и со-
хранности средств.

Техника дошла
А у кого нет смартфона, тот за бортом?

Клик, клик и готово! Спасибо цифровизации, за 
квартиру теперь можно рассчитаться, не выходя из 
дома, благодаря компьютеру, телефону и автопла-
тежу. Но как быть тем людям, у которых нет воз-
можности воспользоваться электронной техникой 
и кому удобнее платить в офисе ЖЭКа?

При оплате товаров (ра-
бот, услуг) продавцу (испол-
нителю) запрещено устанав-
ливать в отношении одного 
вида товаров (работ, услуг) 
различные цены в зави-
симости от способа опла-
ты посредством наличных 
расчётов или в рамках при-
меняемых форм безналич-
ных расчётов.

Продавец (исполнитель, 
владелец агрегатора (серви-
са онлайн-торговли) в слу-
чае использования в сво-
ей деятельности наличных 
расчётов с потребителем) 
обязан обеспечить возмож-
ность оплаты товаров (ра-
бот, услуг) путём исполь-
зования национальных 
платёжных инструментов, 
а также наличных расчётов 
по выбору потребителя.

Статья 16.1 Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
14.07.2022) «О защите прав 
потребителей».

Кстати
Мы попросили специа-

листов компании «Читаэ-
нергосбыт» прокоммен-
тировать сложившуюся с 
приёмом платежей ситуа-
цию. Отметим, что закры-
тие платёжных окон в Сбы-
тах и переход на цифровые 
технологии — тенденция, 
которая происходит по всей 
стране.

Автор этих строк побывала 
в офисе компании на Бабуш-
кина, 38. Да, платёжные кас-
сы закрыты с сентября, горо-
жан перенаправляют платить 
через терминалы. Сотрудни-
ки «Читаэнергосбыта» стара-
тельно помогают и подска-
зывают посетителям, какие 
кнопки нажимать, куда об-
ратиться. «Сегодня в АО «Чи-
таэнергосбыт» для удобства 
расчётов и экономии вре-
мени потребителям предло-
жены широкие возможно-
сти онлайн-взаимодействия 
с компанией, которые плано-
мерно обновляются», сообщи-
ли в пресс-службе акционер-
ного общества. «Практически 
все вопросы энергоснабже-

ния (от передачи показаний 
и оплаты — до направления 
различных обращений) мож-
но решить без посещения 
офиса.

Но при этом учитываются и 
возможности старшего поко-
ления, привыкшего доверять 
наличным расчётам. Поэтому 
переход от оплаты наличны-
ми — до использования циф-
ровых сервисов — проводится 
постепенно, без исключения 
из цепочки взаимодействия с 
клиентами возможности рас-
чётов наличными.

В городе Чите после сокра-
щения 4-х касс возможность 
оплаты наличными средства-
ми стала доступна через тер-
миналы, которые в достаточ-
ном количестве введены в 
расчётно-кассовых центрах 
на ул. Бабушкина, 38; Фадее-
ва, 2; Онискевича, 8. Помощь 
при расчётах в клиентских за-
лах оказывают консультанты. 
Среди плюсов оплаты через 
терминалы клиенты отмеча-
ют кратное сокращение вре-

мени посещения центра: не 
нужно отстаивать очереди 
к администратору и в кассу. 
Простая операция оплаты че-
рез терминал занимает не бо-
лее двух минут.

Важно: оплата через циф-
ровые сервисы компании и 
терминалы доступна без ко-
миссии.

Также без комиссии вне-
сти оплату за электроэнергию 
можно через Личный каби-
нет ГИС ЖКХ и банкоматы в г. 
Чите: ВТБ, Почта банк, Пром-
связьбанк. С комиссией пре-
доставляют подобную услу-
гу Сбербанк (от 1% до 1,5%) и 
отделения Почты России (1%). 
Всего количество точек приё-
ма платежей за электроэнер-
гию по Чите насчитывается на 
сегодняшний день более 300.

С 15 сентября и до конца 
2022 года АО «Читаэнергос-
быт» в Забайкальском крае 
проводит акцию «С заботой о 
близких», по условиям кото-
рой каждый абонент может 
подключить лицевые счета 

своих близких (прежде всего, 
старшего поколения) к своему 
лицевому счёту, тем самым 
упростив взаимодействие с 
энергосбытовой компанией 
родителям, бабушкам и де-
душкам, для которых новые 
технологии недоступны по 
тем или иным причинам. По 
условиям акции, на счёт або-
нента, подключившего лице-
вые счета своих близких, за-
числяется 50 руб. и 100  руб. 
при активном пользовании 
мобильного приложения или 
личного кабинета.

С р е д и 
д и с т а н ц и -
онных сер-
висов опла-
ты лидируют 
по востре-
бованности 
м о б и л ь н о е 
п р и л о ж е -
ние компа-
нии (доступное по QR-коду) 
и Личный кабинет на сайте 
www.e-sbyt.ru.

Также сервис оплаты и пе-

редачи показаний доступен 
на сайте компании и без реги-
страции — по кнопкам «Опла-
тить онлайн» или «Передать 

показания».
В случае необходимости 

потребители электриче-
ской энергии могут решить 
все вопросы по расчётам и 
энергоснабжению по бес-
платному телефону кон-
такт-центра АО «Читаэнер-
госбыт» в Забайкальском 
крае: 8 (800) 234-11-23. 

Количество операторов кон-
такт-центра сегодня увеличе-
но с целью сокращения вре-
мени ожидания ответа.

Помогают с терминалами

Страницу подготовила Виолетта ВДОВЯК. Фото автора.
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Этот день в истории

Заметки натуралиста разговор по душам

Так получилось…

Люди идут по светуОлег 
КОРСУН

Кандидат 
биологических 

наук

Максим
СТЕФАНОВИЧ
Член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России

В холле научного институ-
та было тесно. За длинным 
столом можно было уви-
деть самые разные лица — от 
юных до покрытых морщи-
нами. На последние я смо-
трел с особым почтением, 
ведь большинство из них 
принадлежало особой касте 
людей. Людей некогда мно-
гочисленной и авторитетной 
профессии, ставшей ныне 
почти легендарной.

Это были советские геологи — 
полевики-исследователи, открыва-
тели месторождений. Люди, труд и 
знания которых обеспечили ту рен-
ту, которую страна до сих пор сни-
мает, экспортируя полезные иско-
паемые. Когда-то лучшие артисты 
считали за честь спеть песню об 
этой профессии, требовавшей со-
четать обширные знания, интел-
лигентность и научную интуицию 
с тяжёлым физическим трудом, с 
жизнью у костра, с неизбежным 
нимбом в виде комариного роя. 
Многие люди старшего поколения 
улыбнутся, вспомнив: «Крепись, ге-
олог. Ты ветра и солнца брат...», «Го-
ворят, геологи — романтики...», «А 
вокруг голубая, голубая тайга!..».

Потом многое забылось. Но ка-
ста особых людей сохранилась, хоть 
и стала к нашему времени немно-
гочисленной. Собираются они не-

часто, поэтому было особенно при-
ятно видеть тех, кто и сейчас, на 
восьмом-девятом десятке, сохра-
нил сочетание твёрдого, неукроти-
мого духа исследователя-полевика 
с мягкостью интеллигента. Георгий 
Юргенсон, Алексей Трубачёв, Вла-
димир Павлык, Мария Кирилло-
ва, Баир Абрамов… Исследователи, 
создатели геологических фондов и 
музейных коллекций. Люди, кото-
рые уже не смогут забыть некогда 
сказанное о том, что наука — двига-
тель прогресса.

Повод для сбора был самый хоро-
ший — 85-летний юбилей славного 
представителя касты, палеонтолога 
Софьи Михайловны Синицы. Смею 
заверить, вы многое потеряли, если 
до сих пор не слышали её имя. За 
спиной этой маленькой женщины 
не только десятки сезонов в поле-
вых отрядах повсюду — от гор до 
пустынь, не только обнаружение 
загадочных удоканий из древне-
го протерозоя, но и одно из самых 
шумных открытий в мировой па-
леонтологической науке последних 
лет. «Science» — знаменитейший 
журнал — поместил его на почётное 
второе место в списке 10 самых важ-
ных научных открытий 2014 года.

Речь, конечно же, идёт о кулин-
дадромее забайкальском — первом 
из так называемых птицетазовых 
динозавров, для которого было до-
казано наличие оперения. До этого 
уже были известны перья у другой, 
параллельной ветви динозавров, 
ставших, в частности, предками 
птиц. Поэтому обнаружение кулин-
дадромея в Чернышевском районе 
Забайкалья заставило палеонтоло-
гов всего мира серьёзно задуматься, 

когда же на Земле появились пер-
вые оперённые животные.

Наверное, что-то в этом есть — 
нужно было «отпахать» столько по-
левых сезонов, чтобы на восьмом 
десятке лет разглядеть в камне от-
печаток когтистой лапы ещё неве-
домого существа. Чтобы собрать 
коллектив специалистов, способ-
ных всесторонне изучить находку 
и оценить её значение для мировой 
науки. Теперь, к слову, этот дино-
завр красуется на гербе Чернышев-
ского района.

Можно сказать, что Синице по-
везло с Забайкальем. Но, главное, 
Забайкалью повезло с Синицей — 
энергичной и неуёмной исследова-
тельницей, достойным представи-
телем славной геологической касты.

Здоровья и творческих успехов 
Вам, Софья Михайловна!

Тему для очередной авторской 
колонки, как всегда, подсказала 
жизнь. Есть у меня знакомая пара. 
Хорошие ребята, ещё нашего, совет-
ского образца — терпеливые, рабо-
тящие, с забайкальским юморком, 
с прищуром и характерной гуран-
ской хитринкой в глазах.

Ему — сорок три. Ей — сорок. Жили, пусть 
не душа в душу, но нормально, как говорит-
ся, «как все», деля пополам радости и горе-
сти. Как все, тянули свою трудовую лямку. 
Как все, отмечали праздники и строили пла-
ны. Димка каждый день ковырялся на своей 
домашней эстэошке, Марина приглядывала 
за домом, стараясь во всём угодить своему 
милому, которого много лет назад она по-
любила сразу и навсегда. Правда, жили ре-
бята, не расписываясь, но это уже дело двад-
цать пятое — в штампах, что ль, дело…

В общем, прожили наши герои вместе аж 
пятнадцать годков. И вдруг, в одну минуту 
всё их расписанное на годы вперёд семей-
ное благополучие рассыпалось в пыль. Как-
то вечером после работы Димка, последнее 
время пристрастившийся к водочке, под-
дал и, брякнувшись на кровать, отрубил-
ся. Марина в этот момент готовила ужин, 
с тревогой думая об участившихся загулах 
Димки, который последнее время стал ка-
ким-то скрытным. Как-то раз Марина спро-
сила Диму: «Ты меня любишь?». Ничего не 
ответив, он лишь как-то странно улыбнулся, 
уйдя в свой гараж.

Вдруг на димкин телефон пришло со-
общение. Из чистого любопытства Мари-
на взяла телефон, а там… до боли тёплое и 
очень личное: «Любимый, спокойной ночи! 
Твоя Женя».

На следующий день Димка, не смея по-
смотреть жене в глаза и скидав в спортив-
ную сумку первое попавшееся под руку 
тряпьишко, ушёл из дому, оставив Марину 
наедине с её бабьим горем. Все два дня она 
в слезах будет звонить своей родственнице 
с одним вопросом: «Чего ему не хватило? Я 
же для него всё, ну, всё делала!». В попытках 
найти ответ Марина перелопатит все их с 
Димкой пятнадцать, как ей казалось, счаст-
ливых лет, не понимая, в чём была причина 
измены супруга. Перед его уходом она спро-
сит его: «Ты хоть любишь её?». Он лишь тихо 
буркнет: «Нет». — «Тогда зачем?» — «Так по-
лучилось».

На этом я закончу описание того, во что, 
по глупости, вляпываются тысячи мужи-
ков на земле. Это то, что лично я называю 
«социальным ДТП», когда представителей 
сильного пола, как говорится, заносит. Сра-
зу хочу сказать, что Димку я не осуждаю. Это 
ни в коем случае не мужская солидарность — 
просто это может случиться с любым «дим-
кой», «мишкой», «колькой», «васькой». Так 
уж устроены все мужики — глазами жен-
щину любят. И всё-таки… Неужели ради не-
скольких ворованных минут удовольствия 
стоит разбивать то, что строилось собствен-
ными руками? Да, годы неизбежно стирают 
яркие краски первых чувств, принося с со-
бой привычку, седину и морщинки. Но зато 
они приносят другое, более ценное — благо-
дарность, уважение к своей половинке и бо-
язнь потерять её. Наверное, это и есть лю-
бовь, а то, что многие из нас понимают под 
этим великим словом, называется иначе.

Ещё раз — ни в коем случае не хочу мо-
рализировать. То, о чём я вам рассказал, 
печально. Лично я очень хочу, чтобы Дим-
ка купил огромный букет роз и помчался к 
своей Марине, которая пока, по понятным 
причинам, клянётся, что никогда не простит 
его. Я буду считать свою миссию выполнен-
ной, если эта история вовремя поставит на 
место мозги хотя бы одному великовозраст-
ному дураку, решившему доказать себе, что 
он ещё ого-го.

Как русский царь 
стал императором, 

а Россия — империей
2 ноября (22 октября по ста-

рому стилю) 1721 года Петру 
I был присвоен титул Импе-
ратора Всероссийского, Отца 
Отечества и Великого. Имен-
но с этого момента царь стал 
именоваться императором, а 
Россия — империей. 

Это стало итогом победы России 
в долгой и тяжёлой войне со Шве-
цией, завершившейся подписани-
ем Ништадтского мирного договора. 
Один из самых выдающихся совет-
ских исследователей эпохи и лично-
сти Петра I доктор исторических наук 
Николай Иванович Павленко (1916-
2016), чьи работы о Петре Велико-
го переиздаются по сей день, писал 
по этому поводу: «Война продолжа-
лась 21 год. Петр назвал её «троевре-
менной кровавой и весьма опасной 
школой». Почему «троевременной»? 
Пётр пояснял: «Все ученики науки в 
семь лет оканчивают обыкновенно, 
но наша школа троекратное время 
была. Однако ж, слава Богу, так хоро-
шо окончилось, как лучше быть не-
возможно». Он считал, что Россия ни-
когда ранее «такого полезного мира 
не получала. Правда, долго ждали, да 
дождались». В этом Пётр был прав. 
Приморские приобретения возводи-
ли Россию в иное качественное состо-
яние, превращая её в морскую дер-
жаву. По Ништадтскому договору к 
России отходили Эстляндия, Лифлян-

дия, Ингерманландия, города Выборг 
и Кекскольм». 

Известный польский русофоб, 
историк Казимир Валишевский (1849-
1935), откровенно ненавидевший 
Россию, тем не менее вынужден был 
признать: «Великая эволюция Мо-
сковского государства завершилась: 
настал конец периода восточного и 
континентального в его истории и 
начинается период западного, ког-
да Россия становится морской держа-
вой. Политическая Европа, бесспор-
но, обогатилась новым фактором, всё 
более и более приобретающим вли-
яние на её будущие судьбы. И Пётр 
завершил свой тяжёлый труд, свою 
ужасную науку. Он мог наслаждаться 
ликованием своего народа, измучен-
ного и не покинувшего своего царя и 
разделявшего с ним его радость».

В тот день радостный Пётр I вместе 
с вельможами присутствовал на обед-
не в Троицком соборе на Троицкой 
площади Петербурга. После оконча-
ния службы был зачитан текст мирно-
го договора со Швецией. Затем архи-
епископ Псковско-Великолукский и 
Нарвский Феофан (Прокопович) про-
изнёс в честь заключения мира про-
поведь, в которой рассказал обо всех 
знаменитых делах Петра, достойных 
присвоения ему титула Великого и 
императора Всероссийского. После 
него выступил канцлер, граф Гаври-
ил Иванович Головкин, который зая-
вил, что «токмо единые вашими неу-
сыпными трудами и руковождением 

мы, ваши верные подданные, из тьмы 
неведения на феатр славы всего света 
и тако рещи из небытия в бытие про-
изведены и в общество политических 
народов присовокуплены». Отвечая, 
Пётр I сказал: «Надлежит трудитца о 
пользе, и прибытке общем, который 
Бог нам пред очи кладёт как внутрь, 
так и вне, от чего облегчен будет на-
род». Раздавались залпы сотен пу-
шек Адмиралтейства, Петропавлов-
ской крепости и 125 галер, введённых 
в Неву, а также 27 полков. По словам 
очевидца, «всё казалось объято пла-
менем и можно было подумать, что 
земля и небо готовы разрушиться».

Пять европейских государств при 
жизни Петра I признали за ним но-
вый статус — Венеция, Турция, Прус-
сия, Швеция и Дания. Уже после его 
кончины и остальные признали его 
потомков императорами, а Россию 
империей. «Наименование Русского 
государства империей, а Петра им-
ператором Всероссийским, — делал 
вывод историк Павленко, — отразило 
глубокие изменения во внутреннем 
и международном положении стра-
ны. Государство, участие которого в 
международных отношениях ранее 
ограничивалось соседними странами 
Восточной и Юго-Восточной Европы, 
теперь прочно вошло в круг великих 
европейских держав. С могуществом 
России считались, с нею стремились 
установить дружеские отношения и 
заручиться её поддержкой. Короче, 
ни один вопрос международной по-
литики в Европе не решался без уча-
стия России».

Александр
БАРИНОВ
краевед, кандидат 
исторических наук
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По горизонтали: 7. Карандаш. 8. Бойскаут. 9. Пас. 11. Ладья. 12. Вальс. 13. 
Барракуда. 16. Рессора. 17. Кенгуру. 18. Карта. 20. Штопка. 21. Рацион. 23. Бахча. 
24. Стопка. 25. Моцион. 27. Наина. 31. Приклад. 33. Простой. 35. Аллегрова. 37. 
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Топ-4 слов 
похожих, но 

разных
«Русский язык такой сложный!» — не-

редко жалуются иностранцы, изучаю-
щие русский. И действительно — даже 
«опытные» носители языка нередко 
оказываются в тупике: как правильно 
написать то или иное слово, какое слово 
лучше выбрать? 

Составили для вас небольшой список 
слов, которые часто смешивают в речи либо 
пишут неправильно.

Гелевый или гелиевый?
«И не забудьте взять гелиевые ручки», — 

пишет учитель в школьном чате, приглашая 
учащихся на экзамен. Что тут не так? «Гелие-
вый» — прилагательное, образованное от сло-
ва «гелий», означает «сделанный из гелия, 
содержащий гелий, свойственный гелию или 
относящийся к нему». А гелий, напоминаем, 
— это один из инертных газов. Едва ли наши 
пишущие ручки наполнены гелием. Есть ведь 
и другое прилагательное — «гелевый» (состо-
ящий из геля, содержащий гель или относя-
щийся к нему). Поэтому — «гелиевые шары» 
(наполненные газом) и «гелевые ручки» (в них 
используются чернила, в которых пигмент 
взвешен в геле на водной основе).

Вообще, в общем или вообщем?
Именно между этими вариантами напи-

сания зачастую возникает путаница, в ре-
зультате которой появляется не существу-
ющее в русском языке слово «вообщем». А 
вот слова «вообще» и «в общем» есть, и, кста-
ти сказать, их значения весьма схожи. «Во-
обще» может выступать в качестве наречия 
в значениях «в самом общем смысле сло-
ва» (например, «Речь идёт о людях вообще и 
о тебе в частности»), «обычно, как прави-
ло» (например, «Дети вообще очень воспри-
имчивы»), «совсем, совершенно» («Сегодня 
он вообще не спал), а может использовать-
ся как вводное слово (например, «Эта дверь 
плохо закрывалась, и, вообще, в ней давно 
пора было поменять замок»). 

Что касается «в общем», то оно тоже мо-
жет иметь значение «в целом», «не касаясь 
подробностей и частностей», а может при-
меняться в качестве вводного слова, в том 
числе в тех случаях, когда употребляется 
«вообще»: «В общем, налицо картина посте-
пенного и несомненного вырождения».

Главное — запомнить, что «вообще» пи-
шется слитно, а «в общем» — раздельно.

Колоритный и калорийный?
«Этот калорийный персонаж интересен 

всем», — встретилось как-то в одном блоге. 
Мило, конечно, но значения у слов совер-
шенно разные.

«Калорийный» — обладающий значитель-
ной калорийностью («калорийная пища»).

«Колоритный» имеет два значения: 1. 
Отличающийся разнообразием сочета-
ния красок, цветов; красочный («колорит-
ные мазки»). 2. Своеобразный, характерный, 
выразительный («колоритный язык народ-
ной поэзии», «он обладает колоритной внеш-
ностью»). Следовательно, персонаж может 
быть колоритным, но никак не калорийным.

Кардинальный или координальный?
В русском языке есть слово «кардиналь-

ный» (имеет значение «главный, самый су-
щественный», например, «кардинальные из-
менения»). Почему это слово с упорством, 
достойным лучшего применения, пишут как 
«координальный» — загадка, ответ на кото-
рую связан, вероятно, с влиянием написания 
слов «координата», «координация» и т.п.

Между тем, всё просто — слова «коорди-
нальный» не существует. 

Юлия ЩУРИНА, 
зав. кафедрой русского языка 

и методики его преподавания ЗабГУ

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 
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филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Быстро тупеющая канцелярская 

принадлежность. 8. Пионер с синим гал-
стуком. 9. Передача мяча партнёру. 11. 
Шахматная фигура. 12. Популярный та-
нец. 13. Морская щука. 16. Тип амор-
тизатора. 17. Сумчатое животное, пе-
редвигающееся прыжками. 18. Чертёж 
земной поверхности. 20. Ремонт носков. 
21. Порция и состав пищи на опреде-
лённый срок. 23. Арбузное поле. 24. Не-
большой стаканчик для вина. 25. Ходь-
ба, прогулка для укрепления здоровья. 
27. Имя жены Б. Ельцина (или персо-
наж А. Пушкина «Руслан и Людмила»). 
31. Тыльная часть ружья. 33. Непредви-
денная остановка в работе, вынужден-
ное бездействие рабочих, механизмов. 
35. Певица, «императрица», угнавшая 
«девятку». 37. Ощущение холода, сопро-
вождаемое дрожью. 38. Стиль плавания. 
39. Посёлок у алтайцев. 40. Идущий ря-
дом. 41. Лентяй, бездельник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сильная воля, стойкость, упорство 

в достижении цели. 2. Деревянное око-
ванное или металлическое ведро. 3. Ев-
ростолица. 4. Слесарный инструмент, 
делающий ямку для сверла. 5. Твёрдая 
зарплата. 6. Просвещённость, образован-
ность, начитанность человека. 9. Мягкий 
матрас. 10. Тайна. 14. Водное растение 
без корней, стеблей и листьев. 15. Веще-
ство, снижающее в организме биологи-
ческую активность. 18. Свинья-самец. 19. 
Пастушковый журавль. 20. Колёса само-
лёта. 22. Ансамбль из девяти исполните-
лей. 26. Своеволие, деспотизм. 28. Меди-
цинский магазин. 29. Техническое масло 
для коробки перемены передач. 30. Муж-
чина, вызывающий особый интерес у не-
замужних женщин. 32. Животное из по-
дотряда зубастых китов, поддающееся 
дрессировке. 33. Его привязывают к со-
бачьему ошейнику. 34. Лошадиное ярмо. 
36. Муза, покровительница поэзии.

До встречи в следующем номере!
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Смешные запросы в интернете

«Обратитесь в Интернет, 
он всё знает». Эту функцию 
современной электроники, 
пожалуй, можно сравнить с 
волшебным зеркальцем или 
серебряным блюдечком из 
сказки. И чего там только нет, 
во всемирной паутине! Прав-
да, никто не может гаранти-
ровать, что информация, ко-
торую вы почерпнёте, будет 
достоверной и безвредной. 
Более того, порой люди зада-
ют в строке поиска самые аб-
сурдные, а порой и забавные 
вопросы. А бывает, и сам по-
исковик подсовывает стран-
ные варианты поиска, стоит 
только написать, к примеру, 
«что, если…».

Если салат «греческий» просро-
ченный, можно ли называть его 
древнегреческим?

***
Как сделать вид от третьего лица 

в реальной жизни?
***

Сколько раз надо удалить страни-
цу, чтобы обратили внимание?

Почему у меня в жизни складыва-
ется только диван и то не всегда?

***
Что будет, если сказать слово Ян-

декс наоборот?
***

Почему нет дзена в Яндексе?
***

Кто будет знать, что будет напе-
рёд, где радость и любовь живёт?

***
Почему Укупник не ковбой?

***
Сколько раз нужно сложить лист 

бумаги чтобы достать до Луны?
***

Можно ли жарить шашлык на бал-
коне?

***
Как сделать айфон из бумаги?

***
Что делать, если моя бабушка — 

глава наркокартеля?

Как сделать помаду из бумаги для 
уточки?

***
Что лучше: пиво или огурцы?

***
Если Лариса Долина выйдет за-

муж за мистера Пропера…
***

Если туалет напротив входной 
двери, что делать?

***
Что делать, если в доме нет ком-

наты?
***

Почему Волан де Морт моется 
моим шампунем?

***
Как сделать Бенджамина пуши-

стым?
***

Сколько раз нужно ударить вил-
кой по стакану, чтобы появился ми-
стер Пропер?

Подготовила 
Анна ПЕТРОВА


