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11 ноября отмечается 
День офтальмолога.

Каждому из нас с детства 
знакома фраза о том, что 
«Глаза — это зеркало души». 
Действительно, зрение, 
этот бесценный дар приро-
ды, является для нас основ-
ным источником информа-
ции об окружающем мире. 
К сожалению, проблемы 
со зрением в современном 
мире приобрели такие ко-
лоссальные масштабы, что 
многие учёные уже возво-
дят их в ранг эпидемии. Об 
этом и не только мы пого-
ворили с офтальмологом 
Центра охраны зрения, вра-
чом высшей категории Еле-
ной Базаровой. 

Несколько лет главными пациен-
тами Елены Гармаевны были дети, 
поскольку доктор вела приём в оф-
тальмологической клинике «Детство» 
— одном из подразделений Центра 
охраны зрения. Буквально недавно 
она стала совмещать эту работу с при-
ёмом во вновь организованной кли-
нике под названием «Глаза и глазки», 
что на улице Артёменко. Как понятно 
из названия, пациентами лечебного 
учреждения могут стать как юные за-
байкальцы, так и взрослые.

По словам доктора, зачастую и 
взрослые приходят к доктору с про-
блемами, которые с большим понима-
нием воспримет детский офтальмо-
лог, хотя как такового деления в этой 
области медицины не предусмотрено. 
Тем не менее специалист всегда уде-
ляет детской офтальмологии повы-
шенное внимание, регулярно прохо-
дит дополнительное обучение. Так, в 
2010 году она получила ещё один сер-
тификат по этой отрасли медицины 
на кафедре детской офтальмологии 
в Санкт-Петербурге. К слову, совсем 
скоро её ожидает знаменательное со-
бытие — вышел приказ о присвоении 
Елене Базаровой звания заслуженного 
врача Забайкальского края.

«В гости» — по
нескольку раз

Наблюдать за тем, как Елена Гарма-
евна общается с маленькими пациен-
тами — одно удовольствие. Она легко 
находит подход к ребёнку любого воз-
раста, будь то малыш или подросток. 
В этом я убедилась на личном опыте, 
поскольку уже несколько лет доверяю 
этому доктору здоровье глаз своего 

сына. Положительные отзывы об этом 
враче на специализированных сай-
тах также не оставляют сомнений в её 
профессионализме.  

— Мне нравится работать с детьми, 
— начинает свой рассказ Елена Гарма-
евна. — Особых секретов в общении с 
маленькими пациентами у меня нет, 
просто, если ты их любишь, это полу-
чается само собой. Кроме того, это и 
взаимное обогащение, когда по мере ра-
боты с ними у меня самой формирует-
ся более непосредственное отношение к 
жизни и окружающим людям. Безуслов-
но, бывают разные ситуации — когда не 
получается сразу произвести осмотр 
совсем маленького пациента. Тогда даю 
ему время расслабиться, поиграть, а 
потом снова приглашаю его к себе «в го-
сти». Считаю недопустимым формаль-
ный подход к осмотру, ограниченный 
какими-то временными рамками.

Вот и в новой клинике Елена Гарма-
евна, даже работая со взрослыми, бу-
дет заниматься проблемами, больше 
характерными для детского возраста:

— Случается такое, что, к примеру, у 
взрослого человека появляется косогла-
зие, и эту проблему, конечно же, лучше 
поймёт детский офтальмолог, и здесь я 

буду, как говорится, полезнее. Если же 
человек пришёл, скажем, с катарак-
той или глаукомой, то я после первич-
ного приёма перенаправлю его другому 
специалисту, которому наиболее близ-
ка эта область офтальмологии. 

Такой подход к лечению пациен-
тов, применяемый в Центре охраны 
зрения, является по-настоящему про-
фессиональным и очень удобным как 
для пациентов, так и для самих специ-
алистов. В лечебном учреждении поч-
ти у каждого сотрудника есть какая-то 
своя узкая специализация, в которой 
он наиболее компетентен. К примеру, 
Елена Гармаевна очень плотно зани-
мается проблемами детского и взрос-
лого косоглазия, в этой области у неё 
много наработок.

Стоп. Это не норма!
Хотя, по признанию самого док-

тора, наиболее частыми поводами для 
обращения становятся рефракцион-
ные нарушения — миопия, дальнозор-
кость, астигматизм.

 — Действительно, сегодня близо-
рукость поистине носит масштабы 
чуть ли не эпидемии, настолько широ-

ко сейчас распространено это заболе-
вание, — комментирует специалист. 
— Совсем недавно мы даже начали рас-
сматривать миопию как один из ва-
риантов нормального зрения. Однако 
новые  научные исследования доказыва-
ют, что это всё-таки патология. Кро-
ме того, если мы дадим возможность 
этой близорукости в детском возрасте 
вырасти выше определённых значений, 
становится очень велик риск различно-
го рода осложнений у взрослого человека 
— это и катаракта, и глаукома, и про-
чие серьёзные заболевания.  

По словам доктора, близорукость — 
заболевание многофакторное, и при-
чин, способных спровоцировать её 
развитие, множество. Как бы это ба-
нально ни звучало, основной причи-
ной этого вида нарушения зрения, 
сделавшей это мировой тенденцией, 
становятся пресловутые гаджеты — 
это чрезмерная зрительная нагрузка, 
связанная с увлечением телефонами, 
планшетами и прочим.

Остаётся актуальным и наслед-
ственный фактор, когда плохое зре-
ние ребёнок «получает в дар» от ро-
дителей и даже бабушек и дедушек. 

Елена Базарова: заглянуть 
человеку в глаза…

Окончание на стр. 6

Фото Екатерины СКОРОХОД

Ëþäèродного 
города
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преступлений, совершённых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий или в сфере компью-
терной информации, зарегистрировано на территории За-
байкальского края за 9 месяцев 2022 года, в соответствии с 
данными правовой статистики.2828цифра 

недели

Всероссийский конкурс проектов и лучших прак-
тик в сфере экологического, этнокультурного и креа-
тивного видов туризма завершился в Москве. Коман-
да Забайкалья с проектом «Гастрофестиваль. Агинская 
баранина на камнях» вошла в десятку лучших. «Мы 
прорабатывали проекты под руководством экспертов, 
имеющих опыт работы в туризме, маркетинге, креа-
тивных индустриях, экономике», — рассказала замми-
нистра экономического развития, курирующая сферу 
туризма в Забайкалье, Юлия Иванова.

Дальневосточный экспресс» в пятый раз старто-
вал в Московском метрополитене 2 ноября. В новых 
брендированных вагонах представлены 11 регионов 
ДФО, в том числе и Забайкальский край. Поезд «Даль-
невосточный экспресс» вышел на Арбатско-Покров-
скую линию московского метро. Вице-премьер — пол-
номочный представитель президента России в ДФО 
Юрий Трутнев дал старт отправке состава — запуск со-
стоялся в рамках комплекса мероприятий «Дни регио-
нов Дальнего Востока в Москве – 2022».

Спортивный зал «Антей» в посёлке Энергетиков му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва №6» Читы открылся после 
ремонта. Работы проведены за счёт средств городско-
го округа «Город Чита». Новое оборудование закупили 
за счёт субсидии «На приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения организации 
спортивной подготовки в нормативное состояние» из 
федерального и краевого бюджета, а также бюджета го-
родского округа «Город Чита».

В Забайкальском крае началась под-
готовка к проведению ЧЕМПИОНА-
ТА РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
ЛУКА, который состоится с 4 по 9 июля 
2023 года в Агинском. 1 ноября губер-
натор Александр Осипов провёл засе-
дание оргкомитета по проведению со-
ревнований. Глава региона отметил, 
что уже не первое спортивное меро-
приятие национального масштаба бу-
дет проводиться на территории регио-
на — оно должно быть организовано на 
максимально высоком уровне.

По версии следствия, вечером 5 ноября 
2022 года в городе Шилке Шилкинского 
района около одного из местных кафе в 
ходе конфликта нескольких мужчин один 
из них привёл в действие НЕУСТАНОВ-
ЛЕННОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, 
в результате чего четверо человек полу-
чили травмы, один из них госпитализиро-
ван в медицинское учреждение. Следова-
тели СКР по Забайкальскому краю вместе 
с сотрудниками полиции и Росгвардии 
задержали подозреваемого в совершении 
данного преступления.

Стелу «Чита — 
город трудовой 
доблести» торже-
ственно открыли 
7 ноября. Мемори-
альный комплекс 
разместили на 
углу улиц Лени-
на и Полины Оси-
пенко, напротив 
кинотеатра «Удо-
кан». Указ о при-
своении почётно-
го звания столице 
Забайкалья был 
подписан прези-
дентом России в 
сентябре прошло-
го года.

Историки, общественники, поли-
тологи, работники музеев и госархи-
ва провели большую работу по сбору 
документов, подтверждающих право 
Читы на высокое звание. Её жители во 
время Великой Отечественной войны 
внесли огромный вклад в Победу над 
немецко-фашистскими захватчиками. 
На территории города работали эвако-
госпитали, различные предприятия. 

Сбор подписей в поддержку инициа-
тивы стартовал весной 2021 года, было 
собрано почти 250 тысяч голосов. Ме-
сто установки будущего монумента в 
ходе онлайн-голосования выбрали жи-
тели края. 9 мая на этом месте устано-
вили знак, а летом начались строитель-
ные работы.

Высота центрального шпиля, выпол-
ненного из натурального красного гра-

нита, достигает 12 метров, вокруг уста-
новлены барельефы с историческими 
портретами забайкальских тружени-
ков: железнодорожники, работники 
перерабатывающей промышленности, 
шахтёры, врачи и так далее.   

Установка стелы стала возможна при 
поддержке Российского военно-истори-
ческого общества, губернатора Забайка-
лья Александра Осипова, правительства 
региона, а также администрации города 
Читы. В торжественном митинге при-
няли участие жители краевой столицы 
и почётные гости.  В их числе — заме-
ститель председателя Российского во-
енно-исторического общества Николай 
Овсиенко и скульптор-монументалист 
Денис Стритович.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Справедливости ради!

В зимний период времени на 
ЗабЖД для очистки путей от сне-
га будут задействованы 27 сне-
гоочистительных и СНЕГО-
УБОРОЧНЫХ МАШИН. 
Специализированная техника рас-
пределена по 14 станциям дороги. 

Театр кукол представит зрите-
лям новую постановку — семейный 
мюзикл «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮН-
ХГАУЗЕНА» (6+) с элементами 
рок-оперы и сценами фехтования. 
Премьера состоится 20 ноября в 
КДЦ «Родина».

С января по октябрь 2022 года 
на переездах ЗабЖД произошло 8 
СЛУЧАЕВ СТОЛКНОВЕНИЙ ав-
томобилей с поездами, из них 2 
случая с участием пассажирских 
поездов.  В результате 3 человека 
пострадали, 6 погибли. 

Заслуженный артист России, ис-
полнитель главных ролей в мю-
зиклах «Нотр Дам де Пари» и «Иисус 
Христос — суперзвезда» ВАЛЕРИЙ 
ЯРЁМЕНКО выступит в Забайка-
лье с 23 по 26 ноября в рамках про-
екта «Читаем со смыслом».

Зампред правительства Рос-
сии Марат Хуснуллин на заседании 
президиума правительственной ко-
миссии по региональному разви-
тию назвал РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ 
по приросту ввода жилья, среди них 
и Забайкальский край. 

Сельхозорганизации и фермеры 
Забайкалья приступили к проведе-
нию случной кампании в овцевод-
стве. Для получения приплода под-
готовлена 131 ТЫСЯЧА ОВЕЦ, 
сообщил руководитель краевого 
минсельхоза Денис Бочкарёв.

Директор Забайкальского центра 
специального образования и раз-
вития «Открытый мир» АЛЕКСЕЙ 
НОМОКОНОВ занял первое место 
в IV Всероссийском конкурсе крае-
ведов, работающих с молодёжью.

Жители Забайкалья могут за-
дать ВОПРОСЫ ПО ОСЕННЕМУ 
ПРИЗЫВУ, который стартовал 1 
ноября, на горячей линии по номе-
ру 122, рассказал начальник управ-
ления пресс-службы краевого пра-
вительства Роман Шадрин.

Минсельхоз России рассматрива-
ет возможность проведения в 2023 
году в Чите одного из этапов еже-
годной РОССИЙСКОЙ ВЫСТАВ-
КИ племенных овец и коз, сообщил 
руководитель краевого аграрного 
ведомства Денис Бочкарёв.

Все сотрудники министерства 
финансов Забайкалья направили 
сумму дневного заработка на ОКА-
ЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОБИ-
ЛИЗОВАННЫМ забайкальцам 
и добровольцам, участвующим в 
специальной военной операции.

короткой строкой С места события

Будни города

Глава Читы: «Открывая сте-
лу «Чита — город трудовой добле-
сти», мы можем честно сказать 
нашим героическим предшествен-
никам: «Мы помним о вашем тру-
довом подвиге. Мы гордимся».

Евгений Ярилов, Глава города Читы, 
обратился к землякам с приветствен-
ным словом по случаю открытия стелы 
«Чита — город трудовой доблести». 

— В то время, как в странах, осво-
бождённых Красной армией от немец-
ко-фашистских захватчиков, в том чис-
ле, в бывших советских республиках, на 
волне оголтелой русофобии разрушают 
памятники воинам-освободителям, пы-
таясь всеми силами стереть память об 
освободительной миссии нашей великой 
страны, мы не только восстанавлива-
ем имеющиеся памятные знаки, но и на-
ходим в себе силы, а порой и мужество 
устанавливать новые, отдавая в полной 
мере дань боевому и трудовому подвигу 
наших дедов и прадедов, отстоявших для 
нас мир. 

Евгений Ярилов выразил надежду на 
то, что «присвоение столице Забайкалья 
почётного звания «Город трудовой до-
блести» и возведение стелы станут сво-
еобразным триггером для повышения 
интереса забайкальцев, особенно юных, 
к истории своей малой Родины. Которая, 
как недра Забайкалья богаты природны-
ми ископаемыми, богата на ярчайшие 
события, вписавшие наш край заглавны-
ми буквами в историю Великой России.

Евгений Ярилов также выразил бла-
годарность «многочисленной армии 
неравнодушных забайкальцев, поддер-
жавших проект»; руководителю оргко-
митета по присвоению Чите высоко-
го звания, депутату Государственной 
Думы Александру Скачкову и истори-
кам-краеведам, руководителю адми-
нистрации Читы Александру Сапожни-
кову, председателю комитета культуры 
администрации Читы Вячеславу Де-
вяткину, депутатам и администрации 
городского округа, нашим проекти-
ровщикам и строителям за огромную 
проделанную работу. Благодаря это-
му коллективному труду мы, читинцы 
и забайкальцы, открывая стелу, можем 
честно в очередной раз сказать нашим 
героическим предшественникам: «Мы 
помним о вашем трудовом подвиге. Мы 
гордимся». 

Пресс-служба Главы Читы

Мы помним о 
трудовом подвиге!
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В забайкальской столи-
це состоялось долгождан-
ное, замечательное меро-
приятие, направленное 
на укрепление духовно-
сти земляков. 

После реконструкции была 
открыта одна из главных до-

с т о п р и м е ч а -
тельностей и ви-
зитных карточек 
Читы — Часов-
ня Святого Бла-
говерного князя 
Александра Не-
вского. С этого 
утёса Титовской 
сопки открыва-
ется удивитель-
ный вид на наш 
город. Здесь в 
1830 году дека-
брист Михаил 
Лунин устано-
вил массивный 
лиственничный 
крест, с этой 
точки были сде-
ланы одни из 
первых пано-
рамных фото-
графий Читы. 
Работы по вос-
становлению ве-

лись с середины лета с благо-
словения главы Забайкальской 
митрополии, митрополита Чи-
тинского и Петровск-Забай-
кальского Димитрия. Люди, 
причастные к реконструкции 
Часовни получили заслужен-
ные награды. Особые слова 

признательности Главе Забай-
кальской Митрополии, руко-
водству и коллективам ПАО 
«ТГК-14», «Службы единого за-
казчика», ЖКС №8, филиала 
«Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» ми-
нистерства обороны, МП 
«Горсвет», ООО «Специализи-
рованный застройщик «Мир», 
ООО «Алюком», ООО «Атолл», 
ООО «Сила тока», а также ИП 
Белимов, Просветов, Казан-
ков. Отмечен и руководитель 
администрации краевой сто-
лицы Александр Сапожников 
и глава Ингодинского райо-
на Михаил Шибаев. Благода-
ря всем этим неравнодушным 
людям часовня прекрасна в 
любое время суток. Днём она 
сверкает на солнце, а вечером 
и ночью словно парит над го-
родом — такой оптический 
эффект создаётся с помощью 
современной подсветки. Уве-
рены, что теперь это место 
станет ещё более популярным. 
И тысячи земляков захотят по-
бывать здесь, чтобы полюбо-
ваться прекрасной панорамой 
забайкальской столицы.

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

Первый заместитель руководителя го-
родской администрации Андрей Гренишин 
провёл в понедельник, 7 ноября, традици-
онное еженедельное планёрное совещание 
в администрации краевого центра. 

28 новых контейнеров для сбора бумаги и карто-
на (синие) и 3 контейнера для сбора пластика (оран-
жевые) были установлены за прошедшую неделю на 
территории краевого центра. Всего в забайкальской 
столице установлено уже 1102 контейнера для раз-
дельного сбора мусора. Установка продолжается.

Подрядная организация ООО «НоСтол» продол-
жает вывоз мусора с кладбищ краевого центра.   За 
минувшую неделю с территории Центрального 
кладбища было вывезено 80 кубометров отходов, с 
территории Железнодорожного — 10 кубометров.

Заметно активизировался отлов безнадзорных 
собак. Подрядная организация комитета культуры 
ООО «Пять звёзд» отловила за прошедшую неделю 
на территории города 257 животных. Всего с нача-
ла года отловлено 2574 особи. В приюте содержит-
ся 87 агрессивных собак. Кроме этого на прошедшей 
неделе продолжалась работа по установке автоном-
ных пожарных извещателей. Их было установлено 
96. Всего с начала года в краевом центре их уста-
новлено 1374. Данная работа проводится на безвоз-
мездной основе. Также за неделю в городе было де-
монтировано 10 несанкционированных объектов.

Андрей Гренишин поручил коллегам закончить 
на текущей неделе, пока погодные условия ещё по-
зволяют, все работы, связанные с асфальтировани-
ем и дорожными ремонтами. 

Алексей БУДЬКО
Фото Виолетты ВДОВЯК

Часовня на Титовской сопке

В честь Дня тренера

В здании бассейна «Дельфин» про-
шёл замечательный спортивный 
праздник, посвящённый Дню тре-
нера. В таком формате спартаки-
ада проводилась впервые.  90 луч-
ших тренеров из восьми спортивных 
школ Читы  состязались  в плаванье, 
стрельбе, дартсе, скакалке «Великан» 
и других  видах спорта. Главное, что 
объединило всех этих замечатель-
ных людей — преданность выбранно-
му делу, любовь к ученикам, высокий 
профессионализм. В зале собрались 
не соперники, а друзья, которые ис-
кренне «болеют» друг за друга и ра-
дуются успехам коллег. 

Благодаря этим людям Чита носит звание 
спортивного города. Победителям и призёрам 
смотра-конкурса среди тренеров муниципаль-
ных спортивных школ комитета физической 
культуры и спорта краевого центра  в этот 
день  были вручены благодарственные письма 
и ценные подарки. 

В номинации «Молодые и перспективные»:
3 место - Андрей Григорьевич Климов, тре-

нер второй категории по лёгкой атлетике, 
«СШОР 2»;

2 место - Айгюн Гейбулаевна Карлина,тре-
нер высшей категории по спортивной гимна-
стике, «СШ 1»;

1 место - Наталья 
Александровна Хау-
стова, тренер высшей 
категории по плава-
нию, «СШ 3»;

В номинации 
«Опыт и профессио-
нализм»:

3 место - Ирина 
Владимировна Соко-
лова, тренер высшей 
категории по плава-
нию, «СШ 3»;

2 место - Ирина 
Олеговна Бармыки-
на, тренер высшей 
категории по плава-
нию, «СШ 3»;

1 место - Ксения 
Олеговна Бекетова, 
тренер высшей ка-

тегории по спортивной аэробике, «СШ 1».
В номинации «Высокие результаты»:
3 место - Игорь Геннадьевич Миронов, тре-

нер высшей категории по тяжёлой атлетике, 
«СШОР 6»;

2 место - Сергей Олегович Сафронов, тре-
нер высшей категории по тяжёлой атлетике, 
«СШОР 6»;

Итоги спартакиады тренеров:
1 место - Наталья Владимировна Каверзина, 

тренер высшей категории по лёгкой атлетике, 
«СШОР 2».

В номинации «Командные виды спорта»:
3 место - Виктор Борисович Захаров, тре-

нер высшей категории по хоккею с мячом, 
«СШОР 9»;

2 место - Вячеслав Сергеевич Семёнов, тре-
нер высшей категории по футболу, «СШ 7»;

1 место - Александр Хуреппаевич Тангыт-
оол, тренер высшей категории по волейболу, 
«СШ 4».

В номинации «Детский тренер»:
3 место - Маргарита Борисовна Макарова, 

тренер высшей категории по спортивной гим-
настике, «СШ 1»;

2 место - Андрей Павлович Шкляр, тренер 
высшей категории по плаванию, «СШ 3»;

1 место - Александра Эдуардовна Быкова, 
тренер первой категории по спортивной аэро-
бике, «СШ 1».

Уважаемые тренеры! Низкий вам поклон за 
ваш благородный труд на благо  подрастающе-
го поколения! С  праздником!

Ольга ХАРЧЕВА
Фото автора

В городской 
администрации

За плодотворное 
сотрудничество — 

благодарность министерства
Директору Читинского филиала «Рослесин-

форга» Ольге Иннокентьевне Пеховой вручено 
Благодарственное письмо министерства образо-
вания и науки Забайкальского края «За плодот-
ворное сотрудничество в вопросах практическо-
го, дуального, целевого обучения».

Читинский филиал был первым, кто несколько лет назад 
заключил договор о дуальном обучении с Читинским поли-
техническим колледжем и в этом году — с Забайкальским 
аграрным институтом.

Ольга Пехова справедливо считает, что кадры нужно вос-
питывать со студенческой скамьи. Выпускники данных учеб-
ных заведений уже работают в филиале инженерами, такса-
торами, техниками.

Надежда ПАВЛЕНКО

Страница городской администрации
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Накануне Дня народ-
ного единства состо-
ялась рабочая встре-
ча Главы Читы, одного 
из координаторов шта-
ба «Забайкальский 
фронт» Евгения Ярило-
ва с президентом Союза 
женщин Забайкальско-
го края — руководите-
лем регионального от-
деления Союза женщин 
России Валентиной По-
дойницыной.

Во встрече также приняли 
участие члены правления дан-
ной общественной организации.

Отметив, что Союз женщин 
Забайкальского края — авто-
ритетная организация, кото-
рая «очень многое делает для 
отстаивания интересов мате-
ринства, детства, для обучения 
женщин-лидеров, для патрио-
тического воспитания молодё-
жи в нашем городе и крае», Ев-
гений Ярилов также выразил 
благодарность за то, что «вы 
активно включились в рабо-
ту по организации сборов и от-
правки гуманитарной помощи 
мобилизованным забайкаль-
цам, и, к счастью, у нас в штабе 
«Забайкальский фронт» работа-
ют лидеры нескольких не менее 
авторитетных общественных 

организаций, которые также 
ведут такую работу. И штаб по 
координации действий станет 
ещё сильнее, если вы войдёте в 
его состав».

На сегодня Союз женщин 
Забайкальского края с участи-
ем инициативных забайкаль-
цев отправил в зону линии бо-
евого соприкосновения для 
воинов-земляков 23 тонны гу-
манитарного груза, и эта рабо-
та продолжится. Валентина По-
дойницына отметила большую 
роль в доставке посылок на-
шим землякам-воинам коман-
дования 29-й общевойсковой 
армии, которое также входит 
в состав штаба «Забайкальский 
фронт»: «искренне благодарю 
за постоянную помощь». 

Речь также шла о необходи-
мости ещё большего объедине-
ния всех патриотических сил 
Забайкалья, координации их 
работы и на идеологическом, 
информационном «фронте».

В завершение участники 
встречи пришли к выводу, что 
девиз Союза женщин Забай-
кальского края – «Объединяя 
усилия, определяем будущее», 
по сути, актуален и для тех, 
кто с оружием в руках, а также 
«оружием» слова, гуманитар-
ной поддержки единым фрон-
том выступил на защиту Ро-
дины, её идейных ценностей, 
мира на Земле.

М е г а - к а ч е л и , 
скейт-рампа и верёвоч-
ный парк.... Вместе с де-
путатами, представите-
лями администрации 
Читы и советом обще-
ственности микрорай-
она Северный жители 
обсудили проект благо-
устройства территории. 

На днях, 3 ноября, в микро-
районе Северный депутаты 
Виталий Козак и Алексей Му-
сорин совместно с Советом 
общественности микрорайо-
на, представителями админи-
страции города, представите-
лями организаций инвестора 
и застройщика провели ра-
бочую встречу на месте пред-
стоящего благоустройства для 
обсуждения концепции бу-

дущего сквера в районе дома 
№58 перед торговым центром 
«Царский».

— Мы рассмотрели и ут-
вердили предложения, которые 
лягут в основу проекта, — го-
ворит депутат Виталий Козак. 
— Микрорайон Северный, а, 
значит, наш город обретёт 
новую благоустроенную тер-
риторию.

Площадь территории в гра-
ницах благоустройства — 
16196 кв. метров. Из них зона 
озеленения составит 6421 
кв. метр. По словам депута-
тов, проект предусматрива-
ет смотровую площадку, ве-
рёвочный парк, мега-качели, 
скейт-рампу и другие «атрибу-
ты» сквера, который по замыс-
лу создателей должен стать 
современным местом отды-
ха, проведения спортивных и 
культурных мероприятий.

Депутат Виктор Поляков: «Если бы 
таких людей на моём избирательном 
округе, во всем городе было   больше, 
помощь была бы неоценимая!».

«…Если звёзды зажигают — значит, это ко-
му-нибудь нужно», если много радостных, 
счастливых лиц на празднике двора — значит, 
это было нужно  многим  жителям!

— Именно так, без преувеличения, — говорит 
Вячеслав Днепровский, председатель совета 
дома № 16 по ул. Журавлёва. — Сегодняшний 
праздник, организованный для жителей наших 
домов — Журавлёва, 16 и Лермонтова, 15 по-
казал, насколько это было необходимо и для де-
тей, и для взрослых, мы ещё больше сплотились, 
и спасибо от всех нас за подаренное настроение 
депутату Виктору Владимировичу Полякову и 
нашей управляющей компании «Северный»!

Виктора Полякова поддержали и коллеги-
единороссы: тот самый  белый мишка стал лю-
бимцем публики, рядом с ним фотографиро-
вались,  с ним дети разговаривали и даже об-
нимали его. Вдохновлённые этим образом, 
дети под руководством взрослых сделали бе-
лого медведя-оригами из бумаги и подарили 
его сотрудникам управляющей компании. В 
конкурсах (исполнении любимых песен, тан-
цевальных и других) рядом со взрослыми уча-
ствовали и маленькие жители. 

По словам депутата Виктора Полякова, без 
волнения не обошлось: 

— Это было первое моё мероприятие после 
того, как был избран в состав Думы Читы (до-
выборы состоялись в минувшем сентябре 2022 
года – авт.) Ещё во время избирательной кам-
пании мне по душе пришлись жители этих до-
мов — инициативные, искренние, у которых не-
мало интересных идей, и я обещал в ответ на 
их просьбы провести такое мероприятие. Оно 
получилось, эмоции у меня светлые, сам ощу-
щаю подъём, хочется что-то доброе для жите-
лей делать и дальше. И если бы таких людей на 
моём избирательном округе, во всём городе было   

больше, помощь была бы неоценимая!
В планах  депутата —  по возможности от-

ветить практическими делами на просьбы жи-
телей  о дальнейшем благоустройстве при-
домовой  территории, организации детского 
пространства, создании парковочных мест. 
Поддерживает депутат жителей и в их наде-
ждах на создание ТОСа: значит, больше будет 
возможностей, в том числе, через участие в 
конкурсе на право получения гранта, для ре-
ализации всех замыслов жителей, которые с 
каждым добрым делом всё больше ощущают 
себя если не друзьями, то единомышленника-
ми точно.

Как всегда: гордо, красиво!

Праздник нашего двора

Материалы подготовили Лариса СЕМЕНКОВА и Мария ПИЩУЛИНА, пресс-служба Главы городского округа «Город Чита»

Вместе, сплочённо, 
в единении

Сквер по 
современным канонам

Накануне Дня народного единства 
на территории «Среднего специаль-
ного училища олимпийского резер-
ва» края торжественно подняли флаг 
России.

Содействие в этом оказал депутат Думы 
Читы Никита Жданов. 

— Раньше мы торжественно поднимали флаг 
Российской Федерации в здании. Теперь это бу-
дет проходить во время проведения торже-
ственных линеек с участием спортсменов, роди-

телей на площадке училища. Как всегда, гордо, 
красиво! Благодарим депутата за инициативу. 
Никита Сергеевич — спортсмен, имеющий до-
статочно внушительный послужной список по-
бед, его знают и ценят в спортивной среде. Он 
взял на себя все расходы по реализации это-
го важного проекта, а также заверил, что и в 
дальнейшем продолжит внимательно следить 
не только за успехами студентов, но и за ма-
териально-техническим обеспечением будущих 
олимпийцев! — сказал заместитель министра 
физической культуры и спорта Забайкальского 
края Артур Акжигитов.

Отметим, что в честь праздника в учили-
ще олимпийского резерва для студентов также 
провели урок мужества.

Напомним, ранее три флагштока появились 
у памятника «Землякам-забайкальцам, погиб-
шим при исполнении воинского и служебного 
долга в локальных войнах и конфликтах» в по-
сёлке КСК. Депутат изготовил флагштоки са-
мостоятельно и установил вместе с главой ад-
министрации Черновского района Василием 
Турсабаевым и его заместителем Сергеем Ла-
дью накануне традиционного митинга, посвя-
щённого Дню памяти забайкальцев, погибших 
при исполнении воинского и служебного долга.

Страница городской Думы
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте»

В Чите 2 ноября со-
стоялось торжествен-
ное открытие школы 
креативных индустрий. 
Учреждение дополни-
тельного образования 
нового формата для 
школьников 5-11 клас-
сов разместилось в сте-
нах краевого училища 
культуры. Это стало воз-
можным благодаря реа-
лизации на территории 
Забайкальского края 
федерального проекта 
«Придумано в России».

Прибывшие на открытие 
министр культуры Забайкаль-
ского края Ирина Левкович, 
вице-премьер регионального 
правительства Татьяна Цым-
пилова совместно с дирек-
тором образовательного уч-
реждения Лидией Макаровой 
нажали красную кнопку, тем 
самым официально запусти-
ли учебный процесс.

В школе креативных ин-
дустрий  юные забайкальцы 
смогут освоить современные 
и востребованные творческие 
профессии — звукорежиссура, 
электронная музыка, фото- и 
видеопроизводство, анима-
ция и 3D-графика, дизайн, 
интерактивные цифровые 
технологии VR и AR. 

Федеральный проект «При-
думано в России» направлен 
на развитие и повышение до-
ходности творческой сферы, 
обучение россиян креативным 
профессиям. Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин заявлял, что правитель-
ство создаёт такие условия, 
чтобы «люди могли раскрыть 
и свой собственный творче-
ский потенциал. Формируется 
система поддержки креатив-
ного сектора от идеи до вос-
требованного продукта и его 
выхода на международные 
рынки».

По условиям проекта ми-
нистерство культуры РФ в ре-
зультате конкурсного отбора 

определило ре-
гионы, кото-

рые получи-
ли субсидии 
на созда-
ние школ 
к р е а т и в -
ных инду-
стрий. 

Субсидии предоставляют-
ся из федерального бюджета с 
2022 года. Господдержка рас-
считана на закупку, достав-
ку и монтаж современного 
оборудования и сценических 
конструкций, необходимых 
для организации учебного 
процесса. Остальные затраты 
покрываются из средств ре-
гиональных бюджетов и са-
мих образовательных орга-
низаций. Первая в России 
школа креативных индустрий 
открылась в Кузбассе в 2020 
году, на сегодняшний день та-
ких образовательных площа-
док уже 35.

— Открытие такой школы 
в Забайкалье — это огромный 
шаг в развитии креативных ин-
дустрий на территории нашего 
региона. Она  станет хорошим 
трамплином для подготовки 
первоклассных специалистов в 
области современных техно-
логий, которые очень нужны 
учреждениям культуры наше-
го края. Это направление очень 
востребовано и активно разви-
вается по всей стране. Теперь 
благодаря федеральной под-

держке всё это доступно забай-
кальским детям и молодёжи. 
С точки зрения технического 
оснащения учреждения ниче-
го подобного в крае нет, — от-

метила министр куль-
туры Забайкальского 

края Ирина Левко-
вич.

В школе полностью обо-
рудованы четыре отде-
ления или, как их ещё 

называют, студии: зву-
корежиссуры и звуково-
го дизайна, анимации и 
3D-графики, электрон-
ной музыки, фото- и 
в и д е о п р о и з в о д с т в а . 
Например, тон-ателье 
— специальная ком-
ната, где вокал и звук 
музыкальных инстру-
ментов можно запи-

сывать вживую, с нуля 
создавать музыкальные ком-
позиции, миксы, новые про-
изведения. В студии звукоре-

жиссуры школьников научат 
искать звуки и применять 
их при монтаже фильмов и 
мультфильмов. В студии ви-
деосъёмки дети узнают, как 
профессионально запечат-
леть момент на фото или ви-
деокамеру.

На бюджетной основе смо-
гут обучаться 60 ребят в воз-
расте от 12 до 17 лет, которые 
прошли предварительный 
конкурсный отбор. Образо-
вательная программа пре-
дусматривает двухгодичный 
период обучения. В первый 
год учащиеся поочерёдно за-
нимаются в каждой из студий 
и знакомятся со спецификой 
креативных индустрий в це-
лом. Во второй год — само-
стоятельно выбирают про-
фильное направление и 
углублённо занимаются в од-
ной из студий, разрабатыва-
ют оригинальные творческие 

проекты и учатся их продви-
гать в условиях современ-
ного рынка. Предусмотрены 
мастер-классы, лекции и дру-
гие мероприятия с участием 
экспертов: фотографы, виде-
ооператоры, режиссёры, са-
унд-дизайнеры, аниматоры, 
мультипликаторы, звукоре-
жиссёры и многие другие. Ко-
нечно, за это время нельзя 
стать первоклассным специ-
алистом, но по крайней мере 
ребёнок сможет осознанно 
определиться с профессией.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Кузница творческих кадров
Время молодых

зультате конкурсного отбора 
определило ре-

гионы, кото-
рые получи-
ли субсидии 
на созда-
ние школ 
к р е а т и в -
ных инду-
стрий. 

благодаря федеральной под- го подобного в крае нет, — от-
метила министр куль-

туры Забайкальского 
края Ирина Левко-
вич.

В школе полностью обо-
рудованы четыре отде-
ления или, как их ещё 

называют, студии: зву-
корежиссуры и звуково-
го дизайна, анимации и 
3D-графики, электрон-
ной музыки, фото- и 
в и д е о п р о и з в о д с т в а . 
Например, тон-ателье 
— специальная ком-
ната, где вокал и звук 
музыкальных инстру-
ментов можно запи-

сывать вживую, с нуля 
создавать музыкальные ком-
позиции, миксы, новые про-
изведения. В студии звукоре-
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Елена Базарова: заглянуть человеку в глаза…

Существует и так называе-
мая «расовая» теория при-
чин возникновения близору-
кости, например — доказано, 
что азиаты в большей мере 
подвержены развитию и росту 
близорукости. Спровоциро-
вать развитие этой патологии 
также могут неврологические 
заболевания, серьёзную роль 
играют нарушения осанки. 
Толчком для развития бли-
зорукости могут послужить и 
другие хронические заболе-
вания, при которых организм 
ослаблен. Образ жизни совре-
менного человека, к сожале-
нию, отнюдь не способствует 
сохранению зрения — люди, 
особенно горожане, редко бы-
вают на свежем воздухе, мало 
уделяют времени физической 
активности, а также имеют 
ограниченные возможности в 
условиях городских ландшаф-
тов для тренировки глаз.

— Если раньше мы отмеча-
ли единичные случаи появления 
близорукости во взрослом воз-
расте, то сейчас такие случаи 
быстро растут, учитывая ус-
ловия работы большинства 
людей — тесные офисы, ком-
пьютеры и прочее. Ещё не-
сколько лет назад редкостью 
была приобретённая миопия у 
ребёнка дошкольного возраста, 
сегодня первые очки приходит-
ся назначать уже трёхлетним 
деткам. И это вполне предска-
зуемо, поскольку уже с полуто-
рогодовалого возраста многие 
из них буквально «залипают» в 
маленьких экранах. Уже мож-
но сказать, что офтальмоло-
ги почти исключили телевизор 
из разряда опасных для зрения 
предметов — там хоть экран 
большой. Хотя и он, несомнен-
но, для детских глаз противо-
показан в большом количестве, 
— рассказывает Елена Гарма-
евна.

Можно ли обмануть 
глазное яблоко?

Конечно же, как любое дру-
гое направление медицины, 

офтальмология не стоит на 
месте — постоянно меняются 
и совершенствуются подходы 
к лечению заболеваний глаз. 
По словам доктора, к приме-
ру, кардинально изменился 
подход к хирургическому ме-
тоду лечения:

— Сейчас подходы совсем 
иные, и если раньше склеро-
укрепляющую операцию для 
торможения роста близо-
рукости детям делали поч-
ти массово, то сейчас она 
уже  считается крайне мало-
эффективной в большинстве 
случаев миопии, и к ней суще-
ствует буквально несколько 
показаний. Могу утверждать 
это на собственном опыте че-
ловека с близорукостью, что 
во времена моего детства это 
вмешательство назначали 
уже при миопии с показателем 
минус четыре диоптрии. Сей-
час же даже аппаратное лече-
ние я назначаю далеко не всем, 
а лишь в тех случаях, когда на-
блюдается дисбаланс в работе 
мышц, настраивающих зре-
ние на даль и близь. Для меня 
в данный момент настоящей 
надеждой на то, что мож-
но реально подействовать на 
рост близорукости, стало по-
явление специальных видов оп-
тической коррекции — очков и 
контактных линз, способных 
затормозить рост заболева-
ния. Внешне они выглядят как 
обычные, однако их линза име-
ет неодинаковую оптическую 
силу по своей площади. В цен-
тре линза имеет оптику, со-
ответствующую оптике гла-
за, а по периферии оптическая 
сила линзы другая. Это созда-
ёт периферический миопиче-
ский дефокус на сетчатку. В 
итоге, выражаясь простыми 
словами, происходит обман 
глазного яблока, в результате 
чего оно начинает расти не в 
длину, что даёт рост близо-
рукости, а в ширину, то есть 
происходит процесс стабили-
зации миопии.

Как утверждает доктор, к 
вопросу бережного отноше-
ния к своему зрению нужно 
подходить системно, не за-

бывая про те же упражнения 
для глаз, одним из самых про-
стых и эффективных из кото-
рых является попеременный 
взгляд в близь, на наклеен-
ную метку на стекле, и в даль. 
Не стоит забывать о том, что 
глаз — это оптический аппа-
рат, способный менять свой 
фокус, и поэтому подобные 
упражнения Елена Базарова 
активно рекомендует своим 
пациентам. Не стоит забывать 
и о сбалансированном пита-
нии, поскольку этот фактор 
играет важную роль в разви-
тии всего организма, и глаза 
не являются исключением.

— В чудодейственные вита-
мины для глаз я не верю и не 
назначаю их своим пациентам, 
— смеётся она. — В организме 
должен быть баланс витами-
нов, а что эти пойдут именно 
в глаз, а другие — ещё куда-то, 
это предубеждения. 

Что касается операции по 
лазерной коррекции глаза, то 
это дело исключительно до-
бровольное, она относится к 
косметическим вмешатель-
ствам и может быть выполне-
на человеку по достижению 
им восемнадцати лет. К сло-
ву, некоторым пациентам мо-
гут сделать и раньше, но такое 
решение принимается после 
консультации лазерного хи-
рурга. 

Как специалист Елена База-
рова даёт советы родителям 
не пропускать профосмот-
ры детей, заниматься общим 
здоровьем ребёнка, следить 
за его питанием, организо-
вать ему правильную во всех 
отношениях рабочую зону и 
следить за тем, чтобы ребёнок 
почаще был на свежем возду-
хе.

— Зачастую мы сами прово-
цируем наших детей на то, что 
много времени они проводят за 
гаджетами, когда сами заняты 
тем же, — рассуждает Елена 
Гармаевна. — Могу даже себе 
в укор сказать такое. Хотя, 
с другой стороны, полностью 
лишить ребёнка доступа к ним 
тоже не выход — это всё-та-
ки и дополнительный источник 

информации, и способ обще-
ния со сверстниками. Гаджеты 
— это наша реальность, и от 
этого никуда не денешься. Пол-
ные запреты также не будут 
иметь эффективности, мож-
но дойти вплоть до того, что 
у подростка могут начать-
ся психологические проблемы. 
Безусловно, для глаз человека 
куда полезнее, когда тот на-
ходится в естественных ус-
ловиях существования, а не в 
тесных офисах. Однако время 
диктует свои условия, и нужно 
научиться приспосабливаться 
и, как говорится, выходить из 
этого с минимальными поте-
рями.  

Зеркало души
Доктор признаётся, что для 

неё лично неким показателем 
профессионализма в области 
детской офтальмологии ста-
ло то, что она стала доверять 
себе лечение собственных де-
тей, а их у неё трое. Старшему 
уже двадцать четыре, он жи-
вёт в Санкт-Петербурге и ра-
ботает программистом. Сред-
ний сын-школьник, как шутит 
Елена Гармаевна, пока ещё 
не внимает маминым намё-
кам по поводу того, чтобы вы-
брать для себя медицинскую 
профессию. Пятилетняя до-
ченька радует маму и не даёт 
ей скучать после тяжёлого ра-
бочего дня.

— Если я себе доверяю сво-
их детей, то могу работать и 
с другими, а востребованность 
на работе даёт некую силу, 
стимул и мотивацию. Напри-
мер, эффективность очков, 
стабилизирующих миопию, мы 
уже проверили, как говорится, 
на себе. Очень хорошо понимаю 
всю родительскую боль и пере-
живания за деток, у которых 
серьёзная близорукость. Осо-
бенно, когда дети совсем ма-
ленькие, а проблемы со зрени-
ем у них большие. Например, 
врождённая близорукость ча-
сто бывает высоких степеней. 
Когда на первом приёме наде-
ваешь маленькому пациенту 
первые очки, у него даже взгляд 

меняется, он по-другому начи-
нает видеть этот мир, — рас-
сказывает она.

Доктор вспоминает из сво-
ей практики случай, когда де-
вочка с диагнозом врождён-
ный гиперметропический 
астигматизм очень ярко опи-
сала своё состояние:

— Зачастую дети с врож-
дёнными изменениями зрения 
своим поведением никак не по-
казывают наличие этого диа-
гноза, по ребёнку не заметно, 
что он видит плохо. Как пра-
вило, проблемы выявляются в 
ходе прохождения медосмотра. 
Вот и в этом случае родители 
привели девочку на профилак-
тический осмотр перед её по-
ступлением в первый класс. На 
мой вопрос о жалобах, ответи-
ли, что всё в порядке. К моему 
немалому удивлению, а также 
к неподдельному изумлению ро-
дителей в ходе осмотра выяс-
нилось, что у малышки зрение 
плюс восемь, и смогла она уви-
деть на экране с оптотипами 
только самую верхнюю строку. 
Выписала ей очки, девочка про-
шла курс аппаратного лечения. 
Спустя полгода маленькая па-
циентка вновь была у меня на 
приёме и сказала мне фразу, 
которая стала для меня своео-
бразным открытием: «Оказы-
вается, когда я раньше играла 
в куклы, я глаз-то их не виде-
ла!». То есть малышка, держа 
вблизи игрушку, даже не пони-
мая этого, не могла заглянуть 
в глаза кукле…

Наверное, не зря глаза на-
зывают зеркалом души — в 
них отражается всё, что мы 
чувствуем: и радость, и то-
ска, и любовь, и ненависть, и 
даже равнодушие. «По взгля-
ду очень многое можно уви-
деть. Заглянешь человеку в 
глаза и понимаешь, груст-
но ему или радостно, добрый 
он или не очень», — говорит 
человек, который стоит на 
страже здоровья наших глаз, 
чтобы мы видели окружаю-
щий мир ярким и во всех его 
красках.

Екатерина СКОРОХОД

Окончание.
Начало на стр. 1

По общему правилу при 
осуществлении расчётов про-
давец обязан выдать покупа-
телю кассовый чек или отпра-
вить его в электронном виде 
на представленный ранее 
адрес электронной почты или 
абонентский номер (п. 2 ст. 1.2 
Федерального закона от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ). 

Невыдача кассового чека на 
бумажном носителе с учётом на-
правления фискальных данных в 
виде фискальных документов в 
налоговые органы через операто-
ра фискальных данных в момент 
расчёта (при соблюдении требо-
ваний о применении контроль-
но-кассовой техники и записи 
сведений о расчётах в фискаль-
ный накопитель) при наличии 
вины пользователя кассовой тех-
ники (например, закончилась 
кассовая лента, в момент расчё-
та вышло из строя чекопечатаю-
щее устройство и прочее) влечёт 
административную ответствен-

ность (ч. 4 ст. 14.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях). 

При этом, если покупатель 
просит продавца направить кас-
совый чек в электронной фор-
ме на абонентский номер либо 
адрес электронной почты и не 
просит его на бумажном носите-
ле, обязанность в части выдачи 
кассового чека считается испол-
ненной в момент его направле-
ния (письмо ФНС России от 24 
марта 2022 г. № АБ-3-20/2677@). 
Но если покупатель предоставил 
адрес электронной почты или або-
нентский номер, но при этом по-
просил бумажный чек, то за невы-
дачу бумажного чека также будет
предусмотрена административ-
ная ответственность. Причём даже 
формирование кассового чека без 
выдачи его по требованию поку-
пателя на бумажном носителе так-
же является нарушением.

Если не выдали кассовый чек 
в магазине, то потребитель мо-
жет подать соответствующую 
жалобу. Такое же право возника-
ет и при отказе выдать товарный 
чек по требованию потребите-
ля. Пожаловаться на нарушения, 
допущенные продавцом, можно 
в контролирующие его деятель-
ность органы.

К их числу относятся: налого-
вая инспекция, Роспотребнадзор.

Большинство покупателей 
воспринимают выдачу кассово-
го чека, как стандартную, но не-
нужную процедуру, не заслужи-
вающую внимания. 

С юридической точки зрения, 
данный документ является удо-
стоверением факта оплаты и со-
вершения сделки купли-продажи 
в розницу. Такой договор счи-
тается заключённым с момента 
предоставления кассового (то-
варного) чека потребителю.

Необходимость в нём возни-
кает, когда выясняется, что надо 
подтвердить факт покупки. К по-
добным случаям можно отнести 
такие, как:

- возврат качественного това-
ра по той причине, что он не по-
дошёл покупателю;

- возврат или обмен товара 
ненадлежащего качества;

- подача претензии, если про-
изошел обсчёт покупателя;

- оспаривание совершённой 
сделки через суд.

Отметим, что, согласно  За-
кону Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» при 
отсутствии у потребителя то-
варного чека или кассового чека 
либо иного подтверждающего 
оплату товара документа потре-
бителю необходимо  ссылаться 
на свидетельские показания.

Кассовый чек и бланк строгой 
отчётности, за исключением слу-

чаев, установленных  Федераль-
ным законом от 22 мая 2003 г. № 
54-ФЗ, содержит следующие обя-
зательные реквизиты: 

- наименование документа;
- порядковый номер за смену;
- дата, время и место (адрес) 

осуществления расчёта (при рас-
чёте в зданиях и помещениях — 
адрес здания и помещения с по-
чтовым индексом, при расчёте в 
транспортных средствах — наи-
менование и номер транспорт-
ного средства, адрес органи-
зации либо адрес регистрации 
индивидуального предпринима-
теля, при расчёте в сети «Интер-
нет» — адрес сайта пользовате-
ля);

- наименование организации -
пользователя или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индиви-
дуального предпринимателя — 
пользователя;

Если вам не выдали кассовый чек…
Полезно

Окончание на стр. 8

Люди родного города
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этот день в календаре
14 НОЯБРЯ. Всемирный день борьбы с диабетом — 
это заболевание требует своевременного выявления, 
лечения и профилактики. Международный день лого-
педа — специалиста, исправляющего дефекты речи у 
взрослых и детей. Профессиональный праздник отме-
чают социологи, изучающие общественное мнение. По 
народному календарю Кузьминки осенние — соглас-
но приметам, даже самый невероятный замысел, кото-
рый вы сегодня задумали, при должном усердии сбу-
дется. Именины у Дениса, Елизаветы и Ульяны.

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 
IV. 

11.50, 12.10 Д/с “Великие династии. 
Демидовы”. [12+]

12.55 Д/ф “Михаил Задорнов. От 
первого лица”. [16+]

14.10, 15.30 Т/с “А у нас во дворе...”. 
[12+]

15.00, 18.00 Новости (с субтитрами).
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 

Информационный канал. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Премьера. Т/с “Шифр”. 

Новые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса. [16+]

22.40 “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 “Баренцево море”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.20 Судьба человека с Борисом 

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

06.40, 13.05, 20.20, 01.00, 03.45 Все 
на Матч!

07.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии. 

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 20.50, 
23.20, 04.30 Новости. 

09.05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нового. Уренгоя. 

10.05 Футбол. “Фрайбург” - “Унион”. 
Чемпионат Германии. 

12.00 Профессиональный бокс. У. 
Саламов - В. Мероро. Трансляция 
из Казани. [16+]

16.05, 19.00 Специальный репортаж. 
[12+]

16.25, 21.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура. 

17.30 “Есть тема!”.
19.20 “Катар. Обратный отсчёт”. [12+]
20.55 География спорта. [12+]
22.15 “Громко”.
23.25 Гандбол. “Ростов-Дон” 

(Ростов-на-Дону) - “Луч” 
(Москва). Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция.

01.15 Хоккей. “Динамо” (Москва) 
- “Спартак” (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

04.35 Бильярд. “BetBoom Лига 
Чемпионов”. 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, 

22.35 “Сегодня”.
07.25, 09.35 Т/с “Лесник”. [16+]
12.25 “Чрезвычайное происшествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Х/ф “Спецбат”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]

23.25 Х/ф “Беглецы”. [16+]
01.05 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25, 04.30 Т/с “Дознаватель”. 
[16+]

05.20 Х/ф “Ржев”. [12+]
07.20, 08.25 Т/с “Прощаться не 

будем”. [16+]
07.55 “Знание - сила”. 
10.15 Х/ф “Солдатик”. [6+]
12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.00, 17.40 Т/с “Дознаватель-2”. 
[16+]

18.35, 19.15, 19.50, 20.40, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с “След”. 
[16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
[16+]

02.05, 02.40, 03.05, 03.35 Т/с 
“Детективы”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.

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

невозможного”.
07.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
07.50, 15.35 Х/ф “Личное счастье”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10 ХХ век.
11.15 Д/с “Дороги старых мастеров”.
11.30, 21.15 Х/ф “Клуб женщин”.
12.35 Линия жизни.
13.30 Д/с “История русского быта”.
14.05 Новости. Подробно. АРТ.
14.20 “Агора”.
15.25 Цвет времени.
16.50, 00.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова.

18.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 “Сати. Нескучная классика...”.
22.20 Д/с “Первые в мире”.
23.00 Д/ф “Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью”.
23.55 Д/ф “Бастионы власти”.

06.00 Х/ф “Звезда”. [16+]
07.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд”. [16+]
09.40 Х/ф “Как я провёл этим 

летом”. [16+]
11.45 “Новости Совета Федерации”. 

[12+]
12.00 ОТРажение-1. 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 “Календарь”. [12+]
14.40 Т/с “Мама-детектив”. [12+]
15.35 “Потомки”. [12+]
16.00 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. [12+]
16.15, 04.40 Д/ф “Моя поэма - Русь! 

Дорогами Сергея Есенина”. 
[12+]

17.10 ОТРажение-2. 
19.35, 01.55 Т/с “Тайны города Эн”. 

[12+]
20.35 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
21.15 Х/ф “Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского”. [12+]
22.40 “Большая страна: открытие”. [12+]
23.20 ОТРажение-3. 
01.00 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
01.40 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
02.50 “Дом “Э”. [12+]
03.15 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]
03.45 “Большая страна”. [12+]
05.30 “Вспомнить всё”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.20 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.55 Х/ф “Я иду тебя искать-5”. 

[12+]
09.45, 23.30, 01.55 “Петровка, 38”. 

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

События.
10.50 Х/ф “Чёрная месса”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/с “Анатомия убийства”. 

[12+]
15.55, 00.25 Прощание. [16+]
17.05 Х/ф “Некрасивая подружка”. 

[12+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 “Знак качества”. [16+]
23.45 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Фотограф”. [12+]
01.05 Д/ф “Мэрилин Монро и её 

последняя любовь”. [12+]
03.40 Д/ф “Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф”. [12+]

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

05.00, 17.00 “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+]
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, 03.05 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Отмель”. [16+]
20.25 Х/ф “Линия горизонта”. [16+]
22.25 “Документальный спецпроект”. 

[16+]
23.30 Х/ф “Парк Юрского периода”. 

[16+]
01.30 М/ф “Ранго”. [12+]

06.05, 03.40 Т/с “Девочки не сдаются”. 
[16+]

06.55, 07.15, 05.20 “6 кадров”. [16+]
07.30 М/ф “Замок лгунов”. 
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.20 М/с “Как приручить дракона. 

Легенды”. [6+]
08.40 М/ф “Как приручить дракона. 

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

друзей”. 
09.55 “100 мест, где поесть”. [16+]
11.00 Х/ф “Лжец, лжец”. 
12.40 Х/ф “Мой папа - вождь”. [6+]
14.30, 21.00, 21.30 Т/с “Корни”. [16+]
22.00 Х/ф “Красотка”. [16+]
00.30 Х/ф “Полтора шпиона”. [16+]
02.40 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]

07.10 Д/с “Порочные связи”. [16+]
08.30 “6 кадров”. [16+]
08.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]
11.20, 06.20 Давай разведёмся! [16+]
12.20, 04.40 Тест на отцовство. [16+]
14.35, 03.00 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.35, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
16.05, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.40, 02.35 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
17.15 Х/ф “Бархатный сезон”. [16+]
21.00 Х/ф “По ту сторону солнца”. 

[16+]
03.50 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

03.25 Т/с “Тёмный инстинкт”. [16+]
06.00 “Сегодня утром”. [12+]
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. [16+]
08.15, 00.00 Х/ф “Неуловимые 

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

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

[16+]
12.15 Т/с “СМЕРШ”. [16+]
16.30 Д/с “Москва - фронту”. [16+]
17.50 Д/с “Оружие холодной 

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

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

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Гонка с 

преследованием”. [12+]
01.20 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей”. [16+]

02.20, 04.00 Т/с “Кадеты”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 “Белорусский стандарт”. 

[12+]
09.20, 00.40, 04.00 Т/с “Гаишники”. 

[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+]

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

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

Спецдайджест”. [16+]
13.00, 13.30 Т/с “Интерны”. [16+]
14.05 Д/ф “Остров лемуров: 

Мадагаскар”. [12+]
15.00 “Звёзды в Африке”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

20.00 “Женский Клуб”. [16+]
00.00 Х/ф “Отчаянные дольщики”. 

[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+]
05.30 Х/ф “Будь моим Кириллом”. 

[16+]

05.00, 05.00 Мультфильмы.
08.30, 09.05, 09.40, 16.20, 16.55, 

17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [16+]
10.15, 10.50 Знаки судьбы. [16+]
11.20 Вернувшиеся. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

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

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Х/ф “Помпеи”. [12+]
00.15 Х/ф “Белоснежка: Страшная 

сказка”. [18+]
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 

“Касл”. [16+]

ЧИТА
14 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 «Колос». [12+]
17.35 «Страницы поэзии». [12+]

15 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 «Диалоги о времени». 

[12+]

16 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 «Православное Забай-

калье». [12+]
17.35 «Забайкалье много-

национальное». [6+]

17 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 «Общество – это мы». [12+]
17.35 «Открытая книга». [12+]

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

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

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

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

Портреты земляков». [12+]

19 НОЯБРЯ, СУББОТА
08.10, 11.10 «Вести-Чита». [12+]
08.20 «Колос». [12+]
08.36 «Забайкалье 

многонациональное». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода. [12+]
11.20 «Вдохновение». [12+]
11.36 «Общество – это мы». [12+]

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

Портреты земляков». [12+]
08.55, 11.55 Реклама, погода.  [12+]
11.20 «Воскресный концерт». [6+]

Давление, мм рт. ст.

Максимальная скорость ветра, м/сек.

НА 10, 12, 13 НОЯБРЯ

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

2D 08:05 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб 
Доступен по Пушкинской карте

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

(историч/биография, 1 ч 53 мин, Россия, 2022 г.)
2D 10:20 – цена 200-250 руб, сб-вс 250 руб 

2D 14:30 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ВОЛШЕБНИКИ» 12+
(семейный,1 ч 37 мин, Россия, 2022 г.)
2D 12:35 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб

Доступен по Пушкинской карте 

«ЛЮБОВНИКИ» 18+
(комедия, 1 ч 47 мин, Россия, 2022 г.)
2D 16:45 – цена 250 руб, сб-вс 300 руб

Доступен по Пушкинской карте

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 16+ 
(драма/исторический, 2 ч 39 мин, Россия, 2021 г.)

2D 18:45 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ПО-МУЖСКИ» 16+
(драма/триллер, 1 ч 46 мин, Россия, 2022 г.)

2D 21:50 – цена 300-350 руб, сб-вс 350 руб

С 14 ПО 16 НОЯБРЯ

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

2D 08:20 – цена 200-250 руб
Доступен по Пушкинской карте

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

(историч/биография, 1 ч 53 мин, Россия, 2022 г.)
2D 10:20 – цена 200-250 руб 

2D 14:30 – цена 250 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ВОЛШЕБНИКИ» 12+
(семейный,1 ч 37 мин, Россия, 2022 г.)

2D 12:35 – цена 250 руб
Доступен по Пушкинской карте 

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

2D 16:45 – цена 250 руб
 Доступен по Пушкинской карте

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 16+ 
(драма/исторический, 2 ч 39 мин, Россия, 2021 г.)

2D 19:05 – цена 300-350 руб
Доступен по Пушкинской карте

«ПО-МУЖСКИ» 16+
(драма/триллер, 1 ч 46 мин, Россия, 2022 г.)

2D 22:10 – цена 250 руб

По данным сайта gismetio.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ

понедельник, 14 ноября
программа тв и радио с 14 по 20 ноября
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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 Премьера. Т/с “Шифр”. 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 “Баренцево море”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

06.05 Тотальный футбол. [12+]
06.35, 13.05, 20.20, 03.45 Все на 

Матч!
07.15 Гандбол. “Пермские медведи” 

(Россия) - “СКА Минск” 
(Белоруссия). SEHA-Газпром 
Лига. 

08.45, 16.05, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

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

09.05 Д/с “Несвободное падение”. 
[12+]

10.05, 19.20 “Катар. Обратный 
отсчёт”. [12+]

11.00 “Громко”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.25, 22.25 Еврофутбол. Обзор. 
22.55 Мини-футбол. “Синара” 

(Екатеринбург) - “Торпедо” 
(Нижегородская область). 
Чемпионат России. PA-
RI-Суперлига. Прямая 
трансляция.

00.55 Хоккей. “Крылья Советов” 
(Москва) - “СКА-1946” (Санкт-
Петербург). Olimpbet Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

03.15 География спорта. [12+]
04.35 Бильярд. “BetBoom Лига 

Чемпионов”. 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, 

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

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Х/ф “Спецбат”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.20 Д/с “Англия - Россия. 

Коварство без любви”. “Мокрая” 
дипломатия”. [16+]

00.20 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.40 Т/с “Прощаться не будем”. [16+]
06.40, 07.35, 08.25, 09.05, 10.05, 

11.05 Т/с “Легавый”. [16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.30 Т/с “Дознаватель-2”. 
[16+]

18.25, 19.10, 19.55, 20.40, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/с “След”. 
[16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
[16+]

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

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 00.00 Д/ф “Бастионы власти”.
07.35, 17.45 Цвет времени.
07.45, 15.35 Х/ф “Личное счастье”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.15 Д/с “Забытое ремесло”.
11.30, 21.15 Х/ф “Клуб женщин”.
12.50 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
13.30 Д/с “История русского быта”.
14.05 Новости. Подробно. Книги.
14.20 Д/с “Передвижники”.
14.50 “Сати. Нескучная классика...”.
16.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестеренко.

18.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.50 Искусственный отбор.
20.30 “Белая студия”.
00.55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлантов.

06.00, 14.40 Т/с “Мама-детектив”. 
[12+]

07.00 ОТРажение. Главное. [12+]
09.30 Х/ф “Двадцать шесть дней из 

жизни Достоевского”. [12+]
10.55, 22.30 “Большая страна: 

открытие”. [12+]
11.15 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
12.00 ОТРажение-1. 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 “Календарь”. [12+]
15.35, 05.30 “Сделано с умом”. [12+]
16.00 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
16.15, 04.40 Д/ф “Судьба одного 

химика”. [12+]
17.10 ОТРажение-2. 
19.35, 01.55 Т/с “Тайны города Эн”. 

[12+]
20.35 “За дело!”. [12+]
21.15 Х/ф “Долгая счастливая 

жизнь”. [16+]
23.20 ОТРажение-3. 
01.00 “Коллеги”. [12+]
01.40 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. [12+]
02.50 “Потомки”. [12+]
03.15 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]
03.45 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.20 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Я иду тебя искать-5”. 

[12+]
09.35 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф “Чёрная месса”. [12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
15.55, 23.45 Прощание. [16+]
17.10, 23.30, 02.00 “Петровка, 38”. 

[16+]

17.20 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Чёрный кот”. [12+]

19.10 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Дело о четырёх блондинках”. 
[12+]

21.40 “Закон и порядок”. [16+]
22.10 Д/ф “Секс-бомбы со стажем”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
00.25 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+]
01.05 Д/ф “Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре”. 
[12+]

03.40 Д/с “Короли эпизода”. [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 “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, 02.20 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Мир Юрского периода”. 

[16+]
21.10 “Водить по-русски”. [16+]
22.25 “Знаете ли вы, что?”. [16+]
23.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода-2: Затерянный мир”. 
[16+]

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

07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.25 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 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Т/с “Воронины”. [16+]
12.45 М/ф “Человек-паук. Через 

вселенные”. [6+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Х/ф “Предложение”. [16+]
00.10 Х/ф “Новый Человек-паук”. 

[12+]
02.55 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]
04.45 “6 кадров”. [16+]

07.10, 08.30 По делам несовершен-
нолетних. [16+]

10.45, 06.20 Давай разведёмся! 
[16+]

11.45, 04.40 Тест на отцовство. 
[16+]

14.00, 03.00 Д/с “Понять. Простить”. 
[16+]

15.00, 01.00 Д/с “Порча”. [16+]
15.30, 02.05 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.05, 02.35 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.40 Х/ф “Юрочка”. [16+]
20.45 Про здоровье. [16+]
21.00 Х/ф “Несколько дней из 

жизни доктора Калистратовой”. 
[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, 00.05 Х/ф “Новые прик-

лючения неуловимых”. [12+]

09.55, 17.15 “Специальный 
репортаж”. [16+]

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.15 Т/с “СМЕРШ. Камера 
смертников”. [16+]

16.05 Д/с “Легенды гос-
безопасности”. [16+]

17.50 Д/с “Оружие холодной 
войны”. [16+]

18.40 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

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

22.25 Х/ф “Весенний призыв”. 
[12+]

01.25 Х/ф “Гонка с 
преследованием”. [12+]

02.55 Д/ф “Сквозной удар: 
Авиабаза особого 
назначения”. [12+]

03.40 Д/с “Москва - фронту”. 
[16+]

04.00 Х/ф “Классные игры”. [16+]

*08.00 Профилактика на канале. 
16.00 “Мировое соглашение”. 

[16+]
16.55 “Дела судебные. Деньги 

верните!”. [16+]
17.30 Новости.
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+]
22.30 Т/с “Меч-2”. [16+]
00.10 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.35 Х/ф “Аршин Мал Алан”. 
02.10 Т/с “Развод”. [16+]
02.40, 04.00 Мультфильмы. [6+]
04.25 Т/с “Гаишники-2”. [16+]

07.20 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

08.35 “Импровизация”. [16+]
09.25, 10.10 “Comedy Баттл”. 

[16+]
11.00, 11.50 “Открытый 

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

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]

20.00 “Женский Клуб”. [16+]
00.05 Х/ф “Жених”. [12+]
02.00, 02.30 Т/с “Отпуск”. [16+]
03.00, 03.30 Т/с “Девушки с 

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

[16+]
05.30 Х/ф “Отчаянные дольщики”. 

[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+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

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

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Х/ф “Меч дракона”. [18+]
00.15 Д/ф “Западные звёзды”. 

[12+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15 

Т/с “Касл”. [16+]
05.00 Мультфильмы.

этот день в календаре
15 НОЯБРЯ. Всемирный день вторичной переработки 
или рециклинга — учит грамотно сортировать и пере-
рабатывать мусор. День создания подразделений по 
борьбе с организованной преступностью в России — 
в 1988 году было создано 6-е управление МВД СССР, 
ставшее прообразом знаменитого УБОП. День призыв-
ника — формирует у новобранцев положительное от-
ношение к армейской службе. По народному календарю 
Житницы — голубое небо предвещает скорые холода. 
Именины у Александра, Дмитрия и Константина.

Полезно

Окончание. Начало на стр. 6

Если вам не выдали 
кассовый чек…

- идентификационный номер налогоплательщика 
пользователя;

- применяемая при расчёте система налогообложения;
- признак расчёта (получение средств от покупателя 

(клиента) — приход, возврат покупателю (клиенту) средств, 
полученных от него, — возврат прихода, выдача средств 
покупателю (клиенту) — расход, получение средств от по-
купателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода);

- наименование товаров, работ, услуг (если объём и 
список услуг возможно определить в момент оплаты), пла-
тежа, выплаты, их количество, цена (в валюте Российской 
Федерации) за единицу с учётом скидок и наценок, стои-
мость с учётом скидок и наценок, с указанием ставки на-
лога на добавленную стоимость (за исключением случаев 
осуществления расчётов пользователями, не являющи-
мися налогоплательщиками налога на добавленную стои-
мость или освобождёнными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а 
также осуществления расчётов за товары, работы, услуги, 
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от на-
логообложения) налогом на добавленную стоимость);

- сумма расчёта с отдельным указанием ставок и сумм на-
лога на добавленную стоимость по этим ставкам (за исклю-
чением случаев осуществления расчётов пользователями, 
не являющимися налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость или освобождёнными от исполнения обя-
занностей налогоплательщика налога на добавленную сто-
имость, а также осуществления расчётов за товары, работы, 
услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);

- форма расчёта (оплата наличными деньгами и 
(или) в безналичном порядке), а также сумма оплаты 
наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;

- должность и  фамилия лица, осуществившего расчёт с 
покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или 
бланк строгой отчётности и выдавшего (передавшего) его 
покупателю (клиенту) (за исключением расчётов, осущест-
влённых с использованием автоматических устройств для 
расчётов, применяемых в том числе при осуществлении 
расчётов в безналичном порядке в сети «Интернет»);

- регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
- заводской номер экземпляра модели фискального на-

копителя;
- фискальный признак документа;
- адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интер-

нет», на котором может быть осуществлена проверка факта 
записи этого расчёта и подлинности фискального признака;

- абонентский номер либо адрес электронной почты 
покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового 
чека или бланка строгой отчётности в электронной форме 
или идентифицирующих такие кассовый чек или бланк 
строгой отчётности признаков и информации об адресе 
информационного ресурса в сети «Интернет», на котором 
такой документ может быть получен;

- адрес электронной почты отправителя кассового чека 
или бланка строгой отчётности в электронной форме в 
случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или 
бланка строгой отчётности в электронной форме;

- порядковый номер фискального документа;
- номер смены;
- фискальный признак сообщения (для кассового чека или 

бланка строгой отчётности, хранимых в фискальном накопи-
теле или передаваемых оператору фискальных данных);

- QR-код.
Для получения консультаций по вопросам  нарушений 

прав потребителей,  для оказания помощи при составле-
нии жалоб в  налоговую инспекцию, Роспотребнадзор   при 
невыдаче кассового (товарного) чека по требованию мож-
но обратиться  в управление потребительского рынка ад-
министрации городского округа «Город Чита» по месту на-
хождения управления по адресу:  г. Чита, ул. Чайковского,  
д. 28, кабинет 3, 2 или по телефонам: 32-52-87, 35-60-83.

Управление потребительского рынка
администрации городского округа «Город Чита»

вторник, 15 ноября
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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 Премьера. Т/с “Шифр”. 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 «Шажан мургэл» - мир 
буддизма (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 “Баренцево море”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

06.05, 16.05, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

06.25, 13.05, 20.20, 23.15, 02.00 Все 
на Матч!

07.05 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- “ПАРМА-ПАРИ” (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. 

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 20.50, 
23.50, 04.30 Новости. 

9.05 Д/с “Несвободное падение”. 
[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+]
16.25 Смешанные единоборства. А. 

Волкановски - Б. Ортега. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

20.55 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Белоруссии. Международный 
турнир “Лига Ставок Кубок 
Будущего”. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

23.55 Футбол. “Факел” (Воронеж) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Fonbet Кубок России. Прямая 
трансляция.

02.25 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

04.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. 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, 

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

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Х/ф “Спецбат”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.20 Д/с “Англия - Россия. 

Коварство без любви”. “Крым и 
Корона”. [16+]

00.20 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25 Х/ф “Солдатик”. [6+]
05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 09.10, 

10.05, 11.05 Т/с “Легавый”. 
[16+]

07.55 “Знание - сила”. 
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.35 Т/с 
“Дознаватель-2”. [16+]

18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/с “След”. 
[16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

23.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”. [16+]

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

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Бастионы власти”.
07.35, 17.45 Цвет времени.
07.45, 15.35 Х/ф “Личное 

счастье”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.20 Д/с “Забытое ремесло”.
11.35, 21.15 Х/ф “Запомните меня 

такой”.
12.45 Эпизоды.
13.30 Д/с “История русского быта”.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 “Библейский сюжет”.
14.50 “Белая студия”.
16.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва.

18.00 Д/с “Жизнь замечательных 
идей”.

18.45 Главная роль.
19.05 “Правила жизни”.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.50 Абсолютный слух.
20.30 Д/с “Острова”.
22.20 Д/с “Первые в мире”.
00.10 Д/ф “Великая французская 

революция”.
01.05 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Нестеренко.

06.00, 14.40 Т/с “Мама-детектив”. 
[12+]

07.00 ОТРажение. Главное. [12+]
09.30 Х/ф “Долгая счастливая 

жизнь”. [16+]
10.50 “Большая страна: открытие”. 

[12+]
11.15 “За дело!”. [12+]
12.00 ОТРажение-1. 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 “Календарь”. [12+]
15.35 “Вспомнить всё”. [12+]
16.00 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [12+]
16.15, 04.40 Д/ф “Петербург 

космический”. [12+]
17.10 ОТРажение-2. 
19.35, 01.55 Т/с “Тайны города Эн”. 

[12+]
20.35 “Ректорат с Анатолием 

Торкуновым”. [12+]
21.15 Х/ф “Шапка”. [12+]
22.45 “Большая страна: территория 

тайн”. [12+]
23.20 ОТРажение-3. 
01.00 “Моя история”. [12+]
01.40 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
02.50 “Потомки”. [12+]
03.15 Д/с “Книжные аллеи. Адреса 

и строки”. [12+]
03.45 “Большая страна”. [12+]
05.30 Д/с “Свет и тени”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.20 “Доктор И...”. [16+]
07.50 Х/ф “Я иду тебя искать-6”. 

[12+]
09.35 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф “Кукольный домик”. 

[12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/с “Анатомия 

убийства”. [12+]
16.00 Прощание. [16+]
17.10, 23.30, 02.00 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.25 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат”. [12+]
19.10 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки”. [12+]
21.40 “Хватит слухов!”. [16+]
22.10 “Хроники московского быта”. 

[16+]
23.00 События. 25-й час.
23.45 Д/с “Актёрские судьбы”. [12+]
00.25 “Знак качества”. [16+]
01.05 Д/ф “Григорий Бедоносец”. 

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

05.00, 17.00, 00.55 “Самые 
шокирующие гипотезы”. [16+]

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

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

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

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

программа 112. [16+]
12.00, 22.25 “Загадки человечества 

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

истории”. [16+]
16.00, 01.45, 04.00 “Тайны Чапман”. 

[16+]
19.00 Х/ф “Мир Юрского 

периода-2”. [16+]
21.15 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода-3”. [16+]
04.10 “Документальный проект”. 

[16+]

07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.35 М/ф “Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало”. [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 “Новый Человек-паук”. 

[12+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Х/ф “Соник в кино”. [6+]
00.00 Х/ф “Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение”. [16+]
02.45 Т/с “Девочки не сдаются”. 

[16+]
04.35 “6 кадров”. [16+]

07.10, 08.30 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

10.40 Давай разведёмся! [16+]
11.45, 04.55 Тест на отцовство. 

[16+]
14.00, 03.15 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.10, 01.20 Д/с “Порча”. [16+]
15.40, 02.25 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.15, 02.50 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.50 Х/ф “По ту сторону солнца”. 

[16+]

21.00 Х/ф “Прозрение”. [16+]
04.05 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]
08.15, 00.05 Х/ф “Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые”. [12+]

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

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. 
[16+]

12.15, 02.45, 04.20 Т/с “Трасса”. 
[16+]

16.05 Д/с “Легенды 
госбезопасности”. [16+]

17.50 Д/с “Оружие холодной 
войны”. [16+]

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

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

22.25 Х/ф “Сувенир для прокурора”. 
[16+]

01.10 Х/ф “Весенний призыв”. [12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10, 04.30 Т/с “Гаишники-2”. [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-2”. [16+]
00.05 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
00.30 Х/ф “Учитель”. 
02.10 Т/с “Развод”. [16+]
03.45, 04.00 Мультфильмы. [6+]

07.25 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. 
[16+]

08.40 “Импровизация”. [16+]
09.25, 10.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.00, 11.45 “Открытый микрофон”. 

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
23.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]

20.00 “Женский Клуб”. [16+]
00.15 Х/ф “Наша Russia: Яйца 

судьбы”. [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+]
05.30 Х/ф “Жених”. [12+]

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+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

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

[16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.15 Х/ф “Дело Ричарда Джуэлла”. 

[18+]
00.45, 01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с “Касл”. [16+]
05.00 Мультфильмы.

16 НОЯБРЯ. Международный день терпимости — 
каждый из нас имеет право придерживаться своих 
убеждений, традиций, взглядов и должен признавать 
такое же право за другими людьми. День проекти-
ровщика — создаёт проекты и готовит документы 
для строительства будущего объекта. По народному 
календарю Анна Холодная — самое время заняться 
нерешёнными делами и проблемами. Всероссийский 
день самбо — культивируется в нашей стране с 1938 
года. Именины у Анны, Богдана и Светланы.

этот день в календаре

Объявления

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

ПРОДАМ 

…земельный участок в 
живописном месте, Новая 
Кука, 16 сот. 8-914-468-85-
63, 8-914-496-56-30.
…стартер, динамо, карбю-
ратор на «УАЗ-469»; ко-
робку после капремон-
та 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 совет-
ского производства. 8-914-
358-20-36.
…срочно! Вязальную руч-
ную машинку новую, пр-во 
СССР; шубу каракулевую 
новую, р. 50-52. 36-09-88, 
8-924-378-02-52.
…пылесос – 1800 р. 8-914-
443-32-69.
…пианино «Красный Ок-
тябрь» с переключением 
на звук клавесина – 30 т. р. 
8-929-481-14-52.
…стенку, пр-во Италия; ев-
родиван-софу; детскую ко-
ляску; автолюльку, цена до-
говор. 8-914-441-61-55.
…детскую кровать – 3 т. 
р.; торговый прилавок для 
торговли – 8-9 т. р. 8-914-
518-02-79.
…мужскую норковую шап-
ку, р. 58, б/у, в хор. сост. 
недорого; женскую норко-
вую шубу, цвет графит, р. 
60-62; жен. туфли, замше-
вые, новые, р. 41. 8-914-
468-85-63.
…книги в мягком переплё-
те: серия «Шарм Очаро-

вание» – 20 р./1 кн., серия 
«Панорама Любовный ро-
ман» – 10 р./1 кн. 8-914-
483-61-07.
…коллекцию фарфоровых 
кукол в национальных ко-
стюмах ручной работы, 100 
шт., цена договор. 41-44-
94, 8-914-492-76-23.
…тыквы с дачного участ-
ка. 8-914-468-85-63, 8-914-
496-56-30.
УСЛУГИ 

…ремонт в квартирах, до-
мах, офисах, покраска, 
шпаклёвка, обои, кладка 
кафельной плитки, лами-
нат, услуги сантехника. Ко-
роткие сроки, низкие цены, 
качество. Без выходных, 
пенсионерам скидки. 20-
52-73, 8-914-477-89-71.
…электрика в короткие 
сроки. Ремонт электропе-
чей и водонагревателей. 
Электромонтажные работы. 
Низкие цены, качество. Без 
выходных, пенсионерам 
скидки. 20-52-73, 8-914-
477-89-71.

В связи с утерей считать 
недействительным ди-
плом № 050281, реги-
страционный номер 576, 
выданный Читинским тор-
гово-кулинарным учили-
щем в 1987 году на имя 
Дмитриевой Ольги Вале-
рьевны.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по 
телефону 8-924-273-02-63 и по 
адресу: г. Чита, ул. Журавлёва, 
20, кабинет 708.

среда, 16 ноября

НА 11 НОЯБРЯ
«Я БУДУ ЖИТЬ» 16+

(комедия, 2 ч 03 мин, Россия, 2022 г.)
2D 09:20 – цена 200-250 руб

Доступен по Пушкинской карте

 «ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И 
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
(историч/биография, 1 ч 53 мин,

Россия, 2022 г.)
2D 11:35 – цена 200-250 руб

Доступен по Пушкинской карте

«ВОЛШЕБНИКИ» 12+
(семейный,1 ч 37 мин, Россия, 2022 г.)

2D 13:50 – цена 250 руб
Доступен по Пушкинской карте 

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

Россия, 2021 г.)
2D 19:00 – цена 300-350 руб

Доступен по Пушкинской карте

«ПО-МУЖСКИ» 16+
(драма/триллер, 1 ч 46 мин,

Россия, 2022 г.)
2D 22:05 – цена 300-350 руб

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

2D 00:05 – цена 250 руб
Доступен по Пушкинской карте

Спасибо!
Слова благодарности и признательности хочу сказать 

инженеру ТГК-14 Сергеевой Оксане Георгиевне. Это энер-
гичная, отзывчивая, неравнодушная и внимательная жен-
щина, с искренним желанием помочь обратившимся к ней 
людям. Хотелось бы, чтобы во всех сферах обслуживания 
были такие работники. Хочу пожелать ей здоровья, творче-
ских успехов и всегда позитивного настроения.

С уважением, Лидия Александровна ГОЛИКОВА



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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17 НОЯБРЯ. Учащиеся различных учебных заведений 
по всему миру отмечают день студента. В третий чет-
верг месяца всемирный день философии, науки о 
смысле человеческого бытия. В третий четверг ноя-
бря проводится день отказа от курения — это пагуб-
ная привычка ежегодно уносит миллионы жизней. В 
России день участковых уполномоченных полиции 
— история этой даты берёт начало в 1923 году, ког-
да была утверждена «Инструкция участковому надзи-
рателю». Именины у Евгении, Ивана и Степана.

этот день в календаре

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 Премьера. Т/с “Шифр”. 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 “Баренцево море”. [16+]
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом 

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

06.05, 13.05, 20.20, 23.25, 02.00 Все 
на Матч!

07.00 География спорта. [12+]
07.30 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля. Трансляция из Москвы. 
“Гордость России!”. 

08.45, 16.05, 19.00 Специальный 
репортаж. [12+]

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 20.50, 
04.30 Новости. 

09.05 Д/с “Несвободное падение”. 
[12+]

10.05, 19.20 “Катар. Обратный 
отсчёт”. [12+]

11.00 “Третий тайм”. [12+]
11.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. 
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.25 Смешанные единоборства. 

Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

20.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - “Химки” 
(Московская область). PARI 
Чемпионат России. Суперлига. 
Прямая трансляция.

22.55 “Вид сверху”. [12+]
23.55 Футбол. Таджикистан 

- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана.

03.00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

04.35 Бильярд. “BetBoom Лига 
Чемпионов”. 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, 

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

шествие”.
13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “За гранью”. [16+]
16.50 “ДНК”. [16+]
19.00 Х/ф “Спецбат”. [16+]
21.00, 23.00 Т/с “Скорая помощь”. 

[16+]
23.25 “Поздняков”. [16+]
23.40 “Мы и наука. Наука и мы”. 

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

камер”. [16+]

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

04.35, 05.25, 06.15, 07.10, 08.25, 
09.10, 10.05, 11.05, 02.45, 03.30 
Т/с “Легавый”. [16+]

07.30 “День ангела”. 
07.55 “Знание - сила”. 
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.35 Т/с “Дознаватель-2”. 
[16+]

18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30, 02.10 Т/с 
“След”. [16+]

21.25, 22.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

23.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
[16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Новости культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35, 00.05 Д/ф “Великая 

французская революция”.
07.35, 11.15 Цвет времени.
07.50, 15.35 Х/ф “Личное счастье”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10, 23.00 ХХ век.
11.35, 21.15 Х/ф “Запомните меня 

такой”.
12.45 Д/ф “Под знаком Льва”. К 

85-летию со дня рождения Льва 
Николаева.

13.30 Д/с “История русского быта”.
14.05 Новости. Подробно. Театр.
14.20 Д/с “Пряничный домик”.
14.50 “2 Верник 2”.
16.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина.

17.40 Д/с “Забытое ремесло”.
18.00 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.50 Д/ф “Зеркало для героя”. Заело 

время”.
20.30 “Энигма”.
22.25 Д/с “Первые в мире”.
01.00 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва.

06.00, 14.40 Т/с “Мама-детектив”. 
[12+]

07.00 ОТРажение. Главное. [12+]
09.30 Х/ф “Шапка”. [12+]
11.00 Специальный проект ОТР 

“Конструкторы будущего”. [12+]
11.15 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
12.00 ОТРажение-1. 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 “Календарь”. [12+]
15.35 Д/с “Свет и тени”. [12+]
16.00 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [6+]
16.15, 04.40 Д/ф “Петербург 

космический”. [12+]
17.10 ОТРажение-2. 
19.35, 01.55 Т/с “Тайны города Эн”. 

[12+]
20.35 “Коллеги”. [12+]
21.15 Х/ф “Портрет жены художника”. 

[12+]
22.45 “Большая страна: открытие”. 

[12+]
23.20 ОТРажение-3. 
01.00 “Дом “Э”. [12+]
01.25 “Вспомнить всё”. [12+]
02.50, 05.30 “Потомки”. [12+]
03.15 Д/с “Книжные аллеи. Адреса и 

строки”. [12+]
03.45 “Большая страна”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.15 “Доктор И...”. [16+]

07.50 Х/ф “Я иду тебя искать-6”. [12+]
09.40, 23.45 Д/с “Актёрские судьбы”. 

[12+]
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События.
10.50 Х/ф “Кукольный домик”. 

[12+]
12.40, 04.20 “Мой герой”. [12+]
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Т/с “Анатомия убийства”. 

[12+]
15.55 Прощание. [16+]
17.10, 23.30, 02.00 “Петровка, 38”. 

[16+]
17.25 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство”. [12+]
19.10 Х/ф “Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки”. [12+]
21.40 “10 самых...”. [16+]
22.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Осторожно: фанаты!”. [12+]
23.00 События. 25-й час.
00.25 Д/ф “Ирина Цывина. Не могу 

одна”. [16+]
01.05 Д/ф “Советский космос: четыре 

короля”. [12+]
03.45 Д/ф “Сергей Бондарчук. Триумф 

и зависть”. [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 “Засекреченные списки”. [16+]
10.00 “Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112. [16+]
12.00, 22.25 “Загадки человечества с 

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

истории”. [16+]
14.00 “Неизвестная история”. [16+]
16.00, 01.55 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Схватка”. [16+]
21.05 “Смотреть всем!”. [16+]
23.30 Х/ф “Коллекторы-2”. [18+]
03.30, 04.00 “Документальный 

проект”. [16+]

07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.15 М/ф “Как приручить дракона. 

Возвращение”. [6+]
08.40 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 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Т/с “Воронины”. [16+]
12.10 Х/ф “Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение”. [16+]
15.05 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Х/ф “Неуправляемый”. [16+]
00.00 Х/ф “Автобан”. [16+]
02.00 Х/ф “Джек Райан. Теория 

хаоса”. [12+]
03.55 “6 кадров”. [16+]

06.35, 10.45, 06.15 Давай 
разведёмся! [16+]

07.25 “6 кадров”. [16+]
07.35, 08.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+]
11.45, 04.35 Тест на отцовство. [16+]
14.00, 02.55 Д/с “Понять. Простить”. 

[16+]
15.00, 00.55 Д/с “Порча”. [16+]
15.30, 02.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
16.05, 02.30 Д/с “Верну любимого”. 

[16+]
16.40 Х/ф “Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой”. [16+]
20.45 Спасите мою кухню. [16+]
21.00 Х/ф “Горький мёд...”. [16+]
03.45 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

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

дня. [16+]
08.15, 23.55 Х/ф “Корона 

Российской империи, или Снова 
неуловимые”. [12+]

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

10.20, 20.15 “Открытый эфир”. [16+]
12.15 Т/с “След Пираньи”. [16+]
16.05 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
17.50 Д/с “Оружие холодной войны”. 

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

Метлиной. [12+]
22.25 Х/ф “Поезд вне расписания”. 

[12+]
01.05 Т/с “Плен страсти”. [16+]
04.00 Д/ф “Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения”. 
[16+]

05.10 Х/ф “Стрелы Робин Гуда”. 
[12+]

09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
09.10 Т/с “Гаишники-2”. [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-2”. [16+]
00.05 “Наше кино. История большой 

любви”. [12+]
00.30 Х/ф “Вратарь”. 
01.40, 04.00 Т/с “Меч”. [16+]

07.20 “Ты_Топ-модель на ТНТ”. [16+]
08.30 “Импровизация. Дайджесты”. 

[16+]
09.20, 10.05 “Comedy Баттл”. [16+]
10.55, 11.40 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.30 “Однажды в России. 

Спецдайджест”. [16+]
13.00 Х/ф “Пэн: Путешествие в 

Нетландию”. [6+]
15.00 “Перезагрузка”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
23.50 Т/с “СашаТаня”. [16+]

20.00 “Женский Клуб”. [16+]
00.15 Х/ф “Мужчина с гарантией”. 

[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+]
05.30 Х/ф “Наша Russia: Яйца 

судьбы”. [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+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 

15.10 Гадалка. [16+]
13.25 Я хочу такой дизайн. [12+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30, 19.30, 20.15 Т/с “Гримм”. [16+]
21.15 Т/с “Эпидемия”. [16+]
22.30 Х/ф “Медальон”. [16+]
00.15, 00.45, 01.00, 01.30, 01.45 Т/с 

“Женская доля”. [16+]
02.15, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Следствие по телу”. [16+]
05.00 Мультфильмы.

четверг, 17 ноября

В Северном 
теперь красиво!

Администрацией Центрального района со-
вместно с депутатом Думы городского окру-
га «Город Чита» Алексеем Мусориным в до-
мах 42, 43, 44 мкр. Северный было проведено 
праздничное открытие двора.

Эта территория была благоустроена в рамках ре-
ализации федеральной программы благоустройства 
«1000 дворов Дальнего востока».

Особенную торжественность добавило награжде-
ние благодарственными письмами активных жите-
лей домов, которые вносят значимый вклад в благо-
устройство своего любимого двора. 

В течение праздника жители дружно всем двором 
пели песни, танцевали и весело провели время!

Пресс-служба Главы Читы

Охраняют 
безопасность города

Лучших сотрудников вневедомственной ох-
раны наградили грамотами и благодарствен-
ными письмами Главы города и Думы Читы. 
Торжественное мероприятие в преддверии 
70-й годовщины создания ведомства прошло 
28 октября в театре «Забайкальские узоры». 

По информации пресс-службы Управления 
Росгвардии по Забайкальскому краю, начальник 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» 
полковник полиции Андрей Пальманов поздравил 
своих коллег с праздником, отметив, что «каждый 
сотрудник приходит сюда осознанно, и  каждый по-
нимает, что за непростой службой стоит безопас-
ность его земляков.

В приветственном адресе Главы Читы Евгения 
Ярилова также, в частности, говорится: «за эти годы 
служба претерпела множество изменений. Неиз-
менным остаётся только одно — профессиональный 
коллектив, который во все времена выполняет свои 
непростые задачи, борясь с преступностью. И в этом 
заслуга ветеранов службы, нового поколения со-
трудников, верных своему делу, служению людям, 
сохраняющих и приумножающих лучшие традиции 
ведомства. Каждый из вас, уважаемые сотрудники, 
ежедневно сталкивается с риском для жизни и здо-
ровья. Отправляясь на очередное задание, вы муже-
ственно и ответственно выполняете свой долг перед 
страной, обществом». 

Заместитель председателя Думы городского 
округа «Город Чита» Алексей Барковский от име-
ни Евгения Ярилова вручил 16-ти сотрудникам вне-
ведомственной охраны Благодарственные письма 
Главы Читы, 13 полицейских получили Почётные 
грамоты Думы Читы и  13 — Благодарственные 
письма Думы Читы.

Пресс-служба Главы Читы

Будни города
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поступления  и расходования денежных  средств кандидата в депутаты Думы
Городского округа «Город Чита» седьмого созыва

(наименование выборов)

 Коренев Кирилл Константинович   
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

 № ХХХХХХХХХХХХХХХХ0366, ПАО Сбербанк №8600/0200,г.Чита, ул. Богомягкова, д.23,пом 115
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисления 
средств на счет

Источник 
поступления 

средств*

Шифр строки 
финансового 

отчета

Сумма в 
рублях

Документ, подтверждающий 
поступление средств

Средства, поступившие с нарушением установленного 
порядка и подлежащие возврату

1 2 3 4 5 6

Итого:00,00
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)**
Дата возврата 

средств на счет
Кому перечислены 

средства
Шифр строки 

финансового отчета
Возвращено средств 

на счет
Основание возврата средств 

на счет
Документ, подтверждающий возврат 

средств
1 2 3 4 5 6

Итого:00,00

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, ин-
формация о гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений.

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.

Окончание на стр. 12

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления 

средств на счет

Дата возврата 
(перечисления)
средств со счета

Источник 
поступления 
средств∗∗∗

Шифр строки 
финансового 

отчета

Возвращено, 
перечислено в бюджет 

средств

Основание возврата 
(перечисления) 

средств

Документ, 
подтверждающий возврат 

(перечисление) средств
1 2 3 4 5 6 7

Итого:00,00

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расходной 
операции

Кому перечислены 
средства

Шифр строки 
финансового 

отчета****

Сумма в 
рублях

Виды 
расходов

Документ, 
подтверждающий 

расход

Основание для 
перечисления 

денежных 
средств

Сумма ошибочно 
перечисленных, 

неиспользованных
средств, возвращенных в фонд

Сумма 
фактически 

израсходованных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:00,00

Кандидат/ Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения

Подпись 02.11.2022

(подпись дата)

Коренев К.К.
______________________

(ФИО)

∗∗∗Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для 
юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты.

****По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Итоговый финансовый отчёт 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва 

 Коренев Кирилл Константинович   
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

 № ХХХХХХХХХХХХХХХХ 0366, ПАО Сбербанк №8600/0200,г.Чита, ул. Богомягкова, д.23,пом 115 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме  чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 00,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 00,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 00,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 00.00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 00,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 00,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением  п.п.2,5,7 ст. 69 Закона 

Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»  от 06.07.2010 г. № 
385-ЗЗК1*

70 00,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 00,00
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 00,00
1.2.3 Средства гражданина 100 00,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 00,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 00,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 00,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 00,00

из них
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Официальный раздел

Извещение 
о проведении аукциона на  право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 75:32:040508:8929, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа
«Город Чита»

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род Чита» в  соответствии со статьями  39.11-39.12  Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает   о   проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «Город  Чита», с кадастровым номером 
75:32:040508:8929, площадью 3 613 кв. м, расположенного по  адресу: За-
байкальский край, город Чита, проспект Фадеева.

I. Общие положения
1.1.  Сведения об организаторе аукциона:    комитет по управлению иму-

ществом администрации городского округа «Город Чита»    (местонахож-
дение: 672000, Забайкальский край, город    Чита, улица  Чайковского,  д.  28; 
ИНН  7536009390; ОГРН 1027501166483; телефон/факс:    (3022)  26-57-38; адрес 
электронной почты: kui@chita.e-zab.ru; телефон для   консультаций по вопро-
сам проведения аукциона: (3022)32-56-42).

1.2.  Сведения об уполномоченном органе на предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Город   Чита»:   администрация городского округа «Город Чита» (ме-
стонахождение: 672090, Забайкальский край, город  Чита, улица  Бутина, д. 39; 
ИНН   7536031229; ОГРН   1027501183467; телефон/факс:  (3022) 32-10-68; адрес 
электронной почты:  info@admin.chita.ru; официальный сайт: http://admin.msuchi-
ta.ru).

1.3. Сведения о реквизитах решения о проведении аукциона:  распоря-
жение администрации городского округа «Город Чита» от 01 августа 2022 года 
№ 1092-р «О  подготовке и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

1.4. Форма проведения торгов:  аукцион, открытый по составу участников 
и по  форме подачи предложений о ежегодном размере арендной платы за зе-
мельный участок.

1.5. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе:  10 ноя-
бря  2022   года в 09:00 часов по местному времени.

1.6.  Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе:    07 дека-
бря 2022 года в 16:00 часов по местному времени.

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

1.8. Дата, время и место определения участников аукциона:  08 декабря  
2022 года в  16:00 часов по местному времени по адресу: Забайкальский край, 
город Чита, улица Чайковского, д. 28, 2 этаж, кабинет № 39.

1.9. Дата и время начала проведения аукциона:   13 декабря 2022 года в 
10:00 часов по  местному времени. 

Аукцион проводится в следующем режиме:  начало проведения аукциона – 
10:00 часов; в случае незавершения аукциона  до 13:00   часов организатором 
аукциона объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов текущего дня;    
в случае незавершения  аукциона до 16:00  часов текущего дня организатором 
аукциона  объявляется перерыв в его проведении до  10:00 часов  следующего 

рабочего дня. В  последующие дни со   дня начала аукциона аукцион  проводит-
ся  в указанном режиме до момента его завершения. 

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

1.11. Дата, время и место  проведения  регистрации участников аукцио-
на:   13   декабря  2022 года с 09:30 часов до  09:57 часов по местному времени по 
адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 13 (актовый 
зал). Лица, не зарегистрированные для  участия в аукционе до  указного време-
ни окончания регистрации, не  допускаются к участию в аукционе. 

1.12. Решение об отказе в проведении аукциона    принимается уполно-
моченным органом в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на  официальном сайте организа-
тором аукциона в  течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об  отказе 
в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в  проведении 
аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки.

1.13. Осмотр земельного участка на местности, ознакомление с доку-
ментами на земельный участок  осуществляется в течение всего срока приё-
ма заявок на участие в аукционе, в  рабочее время по  письменному заявлению 
любого заинтересованного лица, поданному организатору аукциона не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока приёма заявок на  уча-
стие в аукционе.

II. Сведения о предмете аукциона
2.1.  Предмет аукцион:    право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа «Го-
род  Чита»,  с  кадастровым номером  75:32:040508:8929, площадью 3 613 кв. м, 
расположенного по   адресу: Забайкальский край, город Чита, проспект Фадее-
ва, с видом разрешенного использования «Для  обеспечения занятий спортом  
в помещениях». 

По  результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы 
за  земельный участок.

2.2. Сведения о праве на земельный участок:  муниципальная собствен-
ность городского округа «Город Чита».

2.3. Категория земель:  земли населенных пунктов.
2.4. Сведения о территориальной зоне, в которой расположен земельный 

участок: Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1). 
2.5. Сведения о границах земельного участка:  
2.5.1.  Описание месторасположения земельного участка: земельный уча-

сток расположен на территории Черновского административного района по 
адресу: Забайкальский край, город  Чита, проспект Фадеева, между многоквар-
тирными жилыми домами:  г. Чита, 5 мкр.,  36а, г. Чита,  мкр. 5-й, дом 36 и г. 
Чита, Проспект Фадеева, 24. Выезды непосредственно на земли общего поль-
зования - пр. Фадеева.

2.5.2. Характерные точки границ земельных участков:
Координаты (МСК-75)

X Y
660561,37 2343370,57
660594,80 2343404,75
660543,51 2343458,64
660508,57 2343425,38
660554,25 2343377,96

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 00,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 00,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 00,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 00,00
3 Израсходовано средств, всего 190 00,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 00,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 00,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»
220 00,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 00,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 00,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 00,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 00,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 00,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 00,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам**

290 00,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой только 
в итоговом финансовом отчете) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 00,00

 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
      Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанных в учете поступления и расходования денежных средств 
избирательного фонда, прилагаемом к настоящему финансовому отчету, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения 

М.П. Подпись 02.11.2022 К.К. Коренев 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии 
___________________________________
(наименование комиссии)***

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

** Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения (Приложение № 5) является 
обязательным приложением к первому и итоговому финансовым отчетам.
     ***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

 Окончание. 
Начало на стр. 11
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Официальный раздел
2.6. Обременения земельного участка:  отсутствуют.
2.7. Сведения об ограничении в использовании земельного участка:
2.7.1. в пределах земельного участка проходят инженерные сети те-

плоснабжения, в  охранной зоне которых действуют особые условия ис-
пользования территории. В    охранных зонах запрещается осуществлять 
любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов инже-
нерной сети, в том числе привести к их повреждению или  уничтожению. Раз-
мещение объектов капитального строительства, благоустройства территории в 
пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых ор-
ганизаций юридическим и физическим лицам не допускается. 

2.7.2. земельный участок расположен в III (третьем) поясе зоны сани-
тарной охраны  источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения -  ВНС «Угданский» и  его  использование должно осуществлять-
ся в соответствии с     требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Выполнение требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее 
- СанПиН 2.1.4.1110-02) являются обязательными для граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц. Зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов. В каждом из них, соответственно их 
назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. III 
(третий) пояс предназначен для   защиты подземных вод от химического за-
грязнения.

На территории III (третьего) пояса:
1)  бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушени-

ем почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с цен-
тром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (п.  3.2.2.2. 
СанПиН 2.1.4.1110-02);

2) запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего 
пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при усло-
вии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизон-
та от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданно-
го с учетом заключения органов геологического контроля (п. 3.2.2.4. СанПиН 
2.1.4.1110-02);

3) требуется проведение мероприятий по санитарному благоустройству тер-
ритории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностно-
го стока и др.) (п. 3.2.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02).

Целью указанных выше мероприятий является сохранение постоянства 
природного состава в водозаборе путем устранения и предупреждения воз-
можности ее загрязнения. Использование земельного участка возможно толь-
ко при условии соблюдения вышеуказанных требований СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

2.8. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капитального строительства и предель-
ные размеры земельного участка:

№ Наименование параметра Ед. 
изм.

Значение 
параметра

1 Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков

- не подлежит 
установлению

2 Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

2.1 Минимальный отступ строений от 
границы земельного участка

м 3

2.2 Минимальное расстояние от стен 
детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных 
линий магистральных улиц

м 25

3 Предельное количество этажей или 
предельную высоту зданий, строений, 
сооружений

3.1 Предельное количество этажей - не подлежит 
установлению

4 Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

4.1 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

% не подлежит 
установлению

5 Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

5.1 Максимальное расстояние от края 
основной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии 
застройки

м 25

5.2 Минимальное расстояние между 
длинными сторонами зданий (для 
5-этажных зданий и по 5 м на каждый 
дополнительный этаж)

м 25

2.9. Сведения о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

2.9.1. по информации Акционерного общества «Водоканал-Чита»:
Централизованные водопроводные и канализационные сети в районе зе-

мельного участка имеются.
Расстояние до ближайших точек подключения к централизованным систе-

мам:
1) водоснабжения  –  20-50 метров,
2) водоотведения   –  20-50  метров;
Свободная мощность существующих сетей отсутствует.
Максимальная нагрузка, возможная для использования подключения объ-

екта, отсутствует.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения определяются согласно поданных документов 
заявителя, но  не  позднее срока действия технических условий. 

Срок действия технических условий (3-5 лет), зависит от  характера застрой-
ки. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным сетям АО «Водоканал-Чита» установлена Приказом Региональной служ-
бы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края 08 ноября 2021 года 
№ 322-НПА.

АО  «Водоканал-Чита» на основании Правил подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2021 года № 2130, и   Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых по-
становлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644, может выдать 
разрешение на    подключение объекта при условии заключения договора 
с  АО  «Водоканал-Чита» на право подключения (технологического присоеди-
нения) дополнительной подключаемой нагрузки к  централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения и 100 %  оплаты по договору  на  подключе-
ние (технологического присоединения) объекта к  централизованным систе-
мам водоснабжения и канализации.

2.10. Разрешенное использование земельного участка:   Для  обеспече-
ния занятий спортом  в помещениях.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года № 540 
«Об  утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», Правилам землепользования и застройки городского округа «Город 
Чита», утвержденным решением Думы городского округа «Город Чита» от 09 
июля 2020 года № 77:

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка

Код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного 
использования 

земельного
Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

 Размещение 
спортивных клубов, 
спортивных 
залов, бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях

 5.1.2

2.11.  Начальный размер годовой арендной платы, «шаг аукциона», 
размер задатка для участия в аукционе:

2.11.1. Начальный размер ежегодной арендной платы:  342 936  рублей.
2.11.2. Шаг аукциона:  10 288 рублей.
2.11.3. Размер задатка для участия в аукционе: 171 468 рублей.
2.12. Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.

III. Порядок проведения аукциона, внесения задатка на участие в аук-
ционе и  его  возврата, заключения договора аренды земельного участка

3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

 1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счёта для возврата задатка;

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 3.2. Задаток в размере, указанном в пункте 2.11.3. настоящего извещения,  

должен быть внесен в  валюте Российской Федерации по  следующим банков-
ским реквизитам:

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, комитет по управлению имуществом, 
л/с 05913015050), Единый казначейский счёт № 40102810945370000063, 
Казначейский счёт  03232643767010009100, БИК  017601329, ИНН 
7536009390, КПП 753601001, ОКТМО 76701000, Наименование банка: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита, КБК 
00000000000000000130 с указанием назначения платежа: «Задаток для 
участия в аукционе на право аренды на земельный участок: Забайкаль-
ский край, город Чита, проспект Фадеева».

3.3.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знаётся заключением соглашения о задатке.

3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не.

3.5. Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в  журнале приёма заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с  указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

3.6.  Указанные документы в части их оформ-

 Продолжение. 
Начало на стр. 12
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ления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день её поступления.

3.8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на  участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

3.9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не на счёт, указанный в настоящем извещении;
в) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации не имеет права быть участником дан-
ного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

3.10. Организатор аукциона ведёт протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и  признанных участниками аукциона, датах подачи зая-
вок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение 1 (одного) дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на  официальном сайте не  позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

3.11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к  участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания указанного выше протокола.

3.12. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 
не   допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
оформления протокола о признании заявителей участниками аукциона.

3.13.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в  аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или  о  допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион  признается несо-
стоявшимся.

3.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня подписания протокола направляет заявите-
лю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в  аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в    аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и    указанным в    извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в   течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
3 (три)  экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При   этом  размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.

3.16.  При проведении аукциона участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды земельного участка с соответствующим размером ежегодной 
арендной платы.

Предложение считается поданным участником аукциона при поднятии кар-
точки на  вытянутой руке вверх. Карточка должна быть повернута лицевой сто-
роной к аукционисту.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на  «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку. Затем аукционист объявляет следующий ежегодный размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названным аукционистом ежегодным раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет этот ежегодный размер аренд-
ной платы 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

Во время всей процедуры торгов участникам запрещается разговаривать, 
перебивать и    переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать 
действия аукциониста и  членов  комиссии, вступать в переговоры между со-
бой,  покидать место проведения аукциона  и пользоваться телефонной связью.

Карточки подлежат возврату участниками аукциона после завершения аук-
циона. 

В   случае, если карточка будет возвращена участником аукциона до момента 
завершения аукциона, то  данный участник аукциона считается прекратившим 
своё дальнейшее участия  в  аукционе.

Аукцион проводится в следующем режиме:  начало проведения аукциона – 
10:00 часов; в случае незавершения аукциона  до 13:00   часов организатором 

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

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

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

3.16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет ор-
ганизатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2  (двух) 
экземплярах, один    из    которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В  протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3)  сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и  предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4)  наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя 
аукциона и  иного  участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5)  сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размере 
ежегодной арендной платы).

3.17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.

3.18.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.

3.18. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но  не  победившим в нём.

3.19.   В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если  после  троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не  поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

3.20.  Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта   договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или  в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не   допускается заключение указанных договоров ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

3.21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с    пунктом  13,    14 или    20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счёт арендной платы за него. 
Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

3.22. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и    представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о  цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

3.23. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

3.24. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пун-
ктом  13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

3.25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного 
договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры, уполномоченный орган в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня ис-
течения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включе-
ния их в реестр недобросовестных участников аукциона.

3.26. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения 
об    отказе в  проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и  возвращает его участникам внесенные задатки.

Настоящее извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие в 
аукционе, проект  договора аренды  земельного участка, протокол рассмотрения 
заявок на участие в  аукционе, протокол о результатах аукциона в электронном 
виде размещаются в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Российской    Федерации (http://torgi.gov.ru), а также на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Чита» http://ad-
min.msuchita.ru. 

Т елефон для справок: (3022) 32-56-42.

Официальный раздел
 Окончание. 

Начало на стр. 12,13
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Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа «Город Чита» 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Чита» в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «Ведение садоводства», находящихся 
в муниципальной собственности городского округа «Город Чита» и расположен-
ных в городе Чите, с кадастровыми номерами: 75:32:040318:72 (территория ПО 
НСТ № 145 Атлант, д. 82), 75:32:040318:223 (территория ДНТ Степной, участок 
№ 87), 75:32:040318:582 (территория ДНТ Степной, участок № 116).

I. Общие положения
1.1.  Сведения об уполномоченном органе на предоставление земель-

ных участков, находящихся в  муниципальной собственности городско-
го округа «Город Чита»: администрация городского округа «Город Чита» (ме-
стонахождение: 672090, Забайкальский край, город Чита, улица Бутина, д. 39; 
ИНН  7536031229; ОГРН  1027501183467; телефон/факс:  (3022)  32-10-68; адрес 
электронной почты: info@admin.chita.ru; официальный сайт:  http://admin.
msuchita.ru).

1.2.  Сведения об организаторе аукциона:  комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа «Город Чита»  (местонахож-
дение: 672000, Забайкальский край, город  Чита, улица  Чайковского,  д.  28; 
ИНН  7536009390; ОГРН 1027501166483; телефон/факс:  (3022)  26-57-38; адрес 
электронной почты: kui@chita.e-zab.ru; телефон для консультаций по вопро-
сам проведения аукциона: (3022) 26-42-25).

1.3.  Сведения о реквизитах решений о проведении аукциона:  аукци-
он проводится на  основании распоряжения администрации городского окру-
га «Город Чита» «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных 
участков» от 09 августа 2022 года № 1135-р.

1.4. Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере платы за земельный участок. 

Участниками аукциона могут быть только граждане (пункт 10 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации).

1.5. Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе: 10 ноября 
2022 года в 09:00 часов по местному времени.

1.6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 14 декабря 
2022 года в 16:00 часов по местному времени.

1.7. Время и место приёма заявок на участие в аукционе, дачи консуль-
таций по вопросам проведения аукциона: по рабочим дням с 09:00 часов до 
16:00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 13:00 часов до 14:00 ча-
сов) по адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 30, теле-
фон для справок: (3022) 26-42-25. 

1.8. Дата, время и место определения участников аукциона: 15 декабря 
2022 года в 16:00 часов по местному времени по адресу: город Чита, улица Чай-
ковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 30.

1.9.  Дата и время начала проведения аукциона:  20 декабря 2022  года в 
10:00 часов по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем режиме: начало проведения аукциона – 
10:00 часов; в случае незавершения аукциона до 13:00 часов организатором аук-
циона объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов текущего дня; в слу-
чае незавершения аукциона до 16:00 часов текущего дня организатором аукциона 
объявляется перерыв в его проведении до 10:00 часов следующего рабочего дня. 
В последующие дни со дня начала аукциона аукцион проводится в указанном ре-
жиме до момента его завершения. 

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

1.11. Дата, время и место проведения регистрации участников аукцио-
на: 20 декабря 2022 года с 09:30 часов до 09:57 часов по местному времени по 
адресу: город Чита, улица Чайковского, д. 28, 1 этаж, кабинет № 13 (актовый 
зал). Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до указного времени 
окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе. 

1.12. Решение об отказе в проведении аукциона принимается уполномо-
ченным органом в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвращает его участникам внесенные задатки.

1.13. Осмотр земельных участков на местности, ознакомление с доку-
ментами на  земельные участки и аукционной документацией:  осущест-
вляется в течение всего срока приёма заявок на участие в аукционе в рабочее 
время по письменному заявлению любого заинтересованного лица, поданному 
организатору аукциона не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты оконча-
ния срока приёма заявок на участие в аукционе.

II. Сведения о предмете аукциона
2.1. Предмет аукциона: продажа следующих земельных участков:

№ 
лота Местоположение (адрес) земельного участка Кадастровый номер

земельного участка
Площадь, 

м2

1 Забайкальский край, город Чита, 
территория ПО НСТ № 145 Атлант, д. 82 75:32:040318:72 805

2 Забайкальский край, город Чита, 
территория ДНТ Степной, уч. № 87 75:32:040318:223 818

3 Забайкальский край, город Чита, 
территория ДНТ Степной, уч. № 116 75:32:040318:582 814

Продажа земельных участков осуществляется лотами, при этом каждый лот 
содержит один земельный участок. По результатам аукциона определяется 
цена земельного участка.

2.2. Сведения о правах на земельные участки: земельные участки являют-
ся муниципальной собственностью городского округа «Город Чита»

Кадастровый номер земельного участ-
ка

Сведения о государственной регистрации права муниципальной 
собственности городского округа «Город Чита»

дата регистрации номер регистрационной записи в ЕГРП
75:32:040318:72 28 мая 2008 года 75-75-01/060/2008-088

75:32:040318:223 28 апреля 2008 года 75-75-01/033/2008-376
75:32:040318:582 02 декабря 2008 года 75-75-01/135/2008-421

2.3. Категория земель: земли населенных пунктов.

2.4. Территориальная зона, в которой расположены земельные участки: 
Зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огород-
ничества (СХ-2).

2.5. Сведения о границах земельных участков: 
2.5.1. Описание местоположения земельных участков:
Кадастровый номер 
земельного участка Основные ориентиры земельного участка Наименование админи-

стративного района

75:32:040318:72 расположен примерно в 2 км от кольца п. Биофабри-
ки и в 400 м от Лапочкиного проезда

Черновский75:32:040318:223 находятся примерно в 2 км от кольца п. Биофабрики 
и в 100 м от Лапочкиного проезда75:32:040318:582

2.5.2. Характерные точки границ земельных участков:
2.5.2.1. с кадастровым номером 75:32:040318:72:

Координаты (МСК-75)
X Y

668661,99 2345196,52
668651,7 2345196,17

668651,79 2345237,06
668671,1 2345237,48
668671,9 2345196,86

668661,99 2345196,52
2.5.2.2. с кадастровым номером 75:32:040318:223:

Координаты (МСК-75)
X Y

668996,02 2344363,38
668997,98 2344405,54
668977,55 2344403,57
668976,25 2344364,24
668996,02 2344363,38

2.5.2.3. с кадастровым номером 75:32:040318:582:
Координаты (МСК-75)

X Y
668992,93 2344495,45
668992,91 2344536,3
668972,6 2344536,58

668972,96 2344496,62
668992,93 2344495,45

2.6. Обременения земельных участков: отсутствуют.
2.7. Ограничения использования земельных участков: 
2.7.1 возможно подтопление всех земельных участков грунтовыми водами. По-

купатель обязан за счёт собственных средств провести комплекс предупредитель-
ных мероприятий по предотвращению подтопления и заболачиваемости земель-
ного участка;

2.7.2. все земельные участки расположены в границах приаэродромной террито-
рии аэродрома гражданской авиации Чита (Кадала), установленной в соответствии 
со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Размещение объектов на данных земельных 
участках разрешается по согласованию с Федеральным агентством воздушного 
транспорта (Росавиация).

2.8. Разрешенное использование земельных участков: Ведение садовод-
ства.

2.9. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства:

В соответствии с Картой зонирования Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Чита», принятых Решением Думы городского окру-
га «Город Чита» от 09 июля 2020 г. № 77 (в действующей редакции), земельные 
участки находятся в  зоне, предназначенной для ведения сельского хозяйства, 
садоводства и огородничества (СХ-2).  Зона предназначена для размещения са-
довых и огородных участков. 

Садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для от-
дыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-
хозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хо-
зяйственных построек и гаражей. Огородный земельный участок - земельный 
участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размеще-
ния хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в территориальной зоне СХ-2:

№ Наименование параметра Ед.
изм.

Значе-
ние па-
раметра

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: -

1.1 Минимальная и максимальная площадь земельных участков для видов разрешенного 
использования: -

1.1.1 13.1. Ведение огородничества га 0,01-0,25
1.1.2 13.2. Ведение садоводства га 0,04-0,25

1.1.6 для остальных видов разрешенного использования -
не под-
лежит 

установ-
лению

2.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений:
-

2.1 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до соседнего участка м 3
2.2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
2.3 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: -

3.1 Предельная высота зданий м 15

4.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:

4.1 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 20

5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

5.3 Минимальное расстояние до границы соседнего участка от постройки для содержания 
мелкого скота и птицы м 4

Продолжение на стр. 16
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№ Наименование параметра Ед.
изм.

Значе-
ние па-
раметра

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и про-
ездов м 5

5.4 Минимальное расстояние от других построек м 1

5.5
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-

струкций (камень, бетон и т.п.)
м 6

5.6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-

щенными трудногорючими и негорючими материалами
м 8

5.8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных 

ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
м 15

5.9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-

струкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций 
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

5.10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строения-
ми, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждаю-

щих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми 

строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, труд-
ногорючих и горючих материалов

м 10

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах зон, обозначенных в Карте зонирования Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Чита», осуществляют-
ся в соответствии с градостроительными регламентами по видам разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельным параметрам разрешенного строительства и реконструкции, с учё-
том ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми 
актами. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства установлены Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Чита», принятыми решением 
Думы городского округа «Город Чита» от 9 июля 2020 г. № 77 (в действующей 
редакции).

2.10.  Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, срок действия технических условий, плата за подклю-
чение (технологическое присоединение): 

1) по информации Акционерного общества «Водоканал-Чита» сведения 
о ближайших точках подключения от земельных участков к централизован-
ным системам водоснабжения и водоотведения, находящимся на обслужива-
нии АО «Водоканал-Чита»:

Кадастровый номер
примерное расстояние 
до точки подключения 

водоснабжения, м

примерное расстояние до 
точки подключения во-

доотведения, м

наличие централизованных 
сетей АО «Водоканал-Чита» 

в районе участка
75:32:040318:72 9 000 – 10 000 8 000 – 9 000

нет75:32:040318:223 10 000 – 11 000 9 000 – 10 000
75:32:040318:582 10 000 – 11 000 9 000 – 10 000

Наличие централизованных канализационных и водопроводных сетей в рай-
онах земельных участков: отсутствуют.

Свободная мощность существующих сетей отсутствует. 
Максимальная нагрузка, возможная для использования подключения объек-

та, отсутствует. 
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения определяются согласно поданным документам 
заявителя, но позднее срока действия технических условий. Срок действия тех-
нических условий (3-5 лет), зависит от характера застройки. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным сетям АО  «Водоканал-Чита» установлена Приказом Региональной служ-
бы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 ноября 2021 года 
№ 322-НПА.

Тарифы для расчета платы на технологическое присоединение 
к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Производствен-

ное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» на территории 
муниципального образования городской округ «Город Чита» на 2022 год

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Ставка та-
рифа

(с НДС)

1

Тариф на подключаемую нагрузку водопроводной сети 
на покрытие расходов на подключение объектов капитального строительства к 
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Производственное 

управление водоснабжения и водоотведения города Читы», за исключением расхо-
дов на прокладку сетей водоснабжения

руб. за м3 
в сутки

58 312,09

2
Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения объек-

та заявителя до точки подключения к централизованным сетям водоснабжения 
АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы»

руб. за 
п. м. 8 843,89

Тарифы для расчета платы на технологическое присоединение к централи-
зованной системе водоотведения АО «Производственное управление водоснаб-
жения и водоотведения города Читы» на территории муниципального образо-
вания городской округ «Город Чита» на 2022 год

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Ставка 
тарифа
(с НДС)

1
Тариф на подключаемую нагрузку водоотведения на покрытие расходов на подклю-
чение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотве-
дения АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города 

Читы», за исключением расходов на прокладку сетей водоотведения
руб. за м3 
в сутки

58 870,43

2
Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения объекта зая-
вителя до точки подключения к централизованным сетям водоотведения АО «Про-

изводственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» руб. за 
п. м.

11 371,32

Источник официального опубликования Приказа Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 08 ноября 2021  года 
№ 322-НПА: http://право.забайкальскийкрай.рф.

АО  «Водоканал-Чита» на основании Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, утверждённого постановлением Прави-

тельства РФ от 29 июля 2013 года № 644 может выдать разрешение на подключе-
ние объекта при условии заключения с АО «Водоканал-Чита» договора на право 
подключения (технологического присоединения) дополнительной подключа-
емой нагрузки к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения и 
100 % оплаты по договору на подключение (технологического присоединения) 
объекта к централизованным системам водоснабжения и канализации.

Рекомендации: 
для водоснабжения объектов использовать привозную воду с  колонки или 

воду из собственной скважины, бурение которой предварительно согласовать 
с Государственным унитарным предприятием «Читагеомониторинг»; 

для водоотведения объектов использовать водонепроницаемый выгреб, ме-
сто размещения которого согласовать в Комитете городского хозяйства адми-
нистрации городского округа «Город Чита»;

2) по информации Филиала «Читинский теплоэнергосбыт» Публично-
го акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 
№ 14»: подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения не-
возможно ввиду отсутствия источника тепловой энергии в данных районах. На 
всех земельных участках трубопроводы тепловых сетей отсутствуют;

3) по информации Филиала открытого акционерного общества «МРСК 
Сибири» - «Читаэнерго» возможность подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям энергоснабжения уточ-
няется после определения необходимой подключаемой нагрузки. Для подготов-
ки технических условий (технологического присоединения) к электрическим 
сетям объекта капитального строительства необходимо подать заявку на тех-
нологическое присоединение, в которой необходимо указать сведения о при-
соединяемом объекте, в том числе мощность энергопринимающих устройств 
и степень обеспечения надежности электроснабжения. Обязанность предостав-
ления данных сведений предусмотрена разделом 2 «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановление Правительства 
РФ от 28 декабря 2018 года № 861 в действующей редакции. Плата за техно-
логическое присоединение (технологического присоединения) энергоприни-
мающих устройств определяется Приказом Региональной службы по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края от 18 декабря 2020 года № 593-НПА 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул для расчёта размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на терри-
тории Забайкальского края на 2021 год». Размер платы за  подключение (тех-
нологическое присоединение) зависит от величины заявленной максимальной 
мощности, уровня напряжения в точке подключения (технологического присо-
единения), степени обеспечения надежности электроснабжения и расстояния 
от границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства.

2.11. Начальные цены за земельные участки, «шаг аукциона», размеры 
задатков для участия в аукционе:

№ 
лота

Местоположение (адрес),
кадастровый номер земельного участка

Началь-
ный размер 
цены за зе-

мельный 
участок, 

руб.

«Шаг аукци-
она», 
руб.

Размер за-
датка 

для участия 
в аукционе, 

руб.

1 Забайкальский край, г. Чита, тер. ПО НСТ № 145 Атлант, д. 82, 
75:32:040318:72 150 866,16 4 525 75 433

2 Забайкальский край, город Чита, территория ДНТ Степной, уч. 
№ 87, 75:32:040318:223 150 316,69 4 509 75 158

3 Забайкальский край, город Чита, территория ДНТ Степной, уч. 
№ 116, 75:32:040318:582 150 484,61 4 514 75 242

Начальной ценой предмета аукциона является кадастровая стоимость зе-
мельного участка (пункт 12 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации).

III. Порядок проведения аукциона, внесения задатка на участие в аукционе и 
его возврата, заключения договора купли-продажи земельного участка

3.1. Участниками аукциона могут быть только граждане. Для участия в 
аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
3.2. Задаток в размере, указанном в пункте 11 настоящего извещения, дол-

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

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02, комитет по управлению имуществом, 
л/с 05913015050)

Единый казначейский счёт № 40102810945370000063
Казначейский счёт 03232643767010009100
БИК 017601329
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забай-

кальскому краю г. Чита
ИНН 7536009390
КПП 753601001
КБК 00000000000000000130 
с указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе по 

продаже земельного участка: г. Чита, _____________________________________.».
  (указывается адрес земельного участка)
3.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ётся заключением соглашения о задатке.
3.4. Продажа земельных участков осуществляется лотами, при этом каждый 

лот содержит один земельный участок. Претендент на участие в аукционе впра-
ве подать только 1 (одну) заявку в отношении каждого лота предмета аукциона.

3.5. Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале приёма заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.  На ка-
ждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

 Продолжение. 
Начало на стр. 15

Официальный раздел

Окончание на стр. 17
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3.6. Указанные документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

 3.7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 
заявок, возвращается заявителю в день её поступления.

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

3.9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а)  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

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

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

конодательством Российской Федерации не имеет права быть участником дан-
ного аукциона, покупателем земельного участка

г)  наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона, ведение которого осуществляет уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти.

3.10. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение 1 (одного) дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

3.11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания указанного выше протокола.

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

3.13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 10 (де-
сяти) дней со дня подписания протокола направляет заявителю 3 (три) экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 10  (десяти) 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

3.16. При проведении аукциона участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить дого-
вор купли-продажи земельного участка с соответствующим размером платы.

Предложение считается поданным участником аукциона при поднятии кар-
точки на вытянутой руке вверх. Карточка должна быть повернута лицевой сто-
роной к аукционисту.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «Шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку. Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-про-
дажи земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером 
платы, аукционист повторяет этот размер платы 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.

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

Карточки подлежат возврату участниками аукциона после завершения аук-
циона. 

В случае, если карточка будет возвращена участником аукциона до момента 
завершения аукциона, то данный участник аукциона считается прекратившим 
своё дальнейшее участия в аукционе.

Аукцион проводится в следующем режиме: начало проведения аукцио-
на – 10:00 часов; в случае незавершения аукциона до 13:00 часов органи-
затором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 14:00 часов 
текущего дня; в случае незавершения аукциона до 16:00 часов текущего 
дня организатором аукциона объявляется перерыв в его проведении до 
10:00 часов следующего рабочего дня. В последующие дни со дня нача-
ла аукциона аукцион проводится в указанном режиме до момента его за-
вершения. 

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

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

3.16.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
2 (двух) экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4)  фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства победителя 

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размере 
платы).

3.17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.

3.18.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер платы за земельный участок.

3.18. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нём.

3.19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

3.20.  Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер платы по договору купли-продажи земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те.

3.21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом  13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счёт платы за него. 
Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

3.22. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного догово-
ра не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

3.23. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

3.24. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

3.25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор 
купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 
указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

3.26. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам внесенные задатки.

Настоящее извещение о проведении аукциона, форма заявки на участие в 
аукционе, проект договора купли-продажи земельного участка, протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, протокол о результатах аукциона в 
электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.
ru), а также на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Чита» http://admin.msuchita.ru. 

И звещение о проведении аукциона публикуется в газете «Читинское обозре-
ние».

Телефон для справок: (3022) 26-42-25.

Официальный раздел
 Окончание. 

Начало на стр. 15, 16
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Сложная внешнеполити-
ческая ситуация, сложив-
шаяся на восточных грани-
цах Советского Союза после 
оккупации северо-восточ-
ного Китая японской ар-
мией в сентябре 1931 года, 
серьёзно усугублялась вну-
тренними проблемами. Не-
хватка квалифицированных 
специалистов в железнодо-
рожной отрасли, крайняя 
изношенность подвижного 
состава, безобразное состо-
яние пути шли в совокуп-
ности с низкой трудовой 
дисциплиной, а порой и 
откровенным вредитель-
ством. Самостоятельно на 
местах руководители дорог 
с этими проблемами спра-
виться не могли, поэто-
му непопулярное решение 
было принято на самом вы-
соком уровне.

13 декабря 1932 года Цен-
тральный комитет ВКП(б) из-
даёт постановление «По улуч-
шению работы железных 
дорог Востока». За нейтраль-
но-казённой формулировкой 
стояли жёстко регламенти-
рованные пункты, обязатель-
ные к выполнению в указан-
ные сроки. Партия требовала 
от железных дорог навести 
порядок, собраться и подго-
товить личный состав к рабо-
те в условиях военного вре-
мени. Обстановка указывала 
на скорое начало большой во-
йны на восточных границах.

Работа по всем 
направлениям

Преамбула постановления 
конкретно подчёркивала сло-
жившееся положение дел на 
дорогах Востока (Забайкаль-
ская и Уссурийская). Особо 
выделялась крайне неудов-
летворительная работа дорог 
по причине развала трудовой 
дисциплины и засорённости 
личного состава враждебными 
элементами. Исходя из этих 
тезисов, на железных дорогах 
Востока вводился военный ре-
жим эксплуатации, без фор-
мального перевода на военное 
положение. Все рабочие и слу-
жащие считались призванны-
ми на военную службу с рас-
пространением на них всех 
соответствующих положений 
РККА. Директоры (именно так 
называлась должность руко-
водителей) Забайкальской и 
Уссурийской железных дорог 
становились военными дирек-
торами. Первым военным ди-
ректором Забайкальской был 
назначен Оскар Борисович 
Раскин. В дирекциях (управле-
ниях) дорог вместо парткомов 
формировались политотде-
лы, не подчинявшиеся дирек-
торам дорог, а замыкающиеся 
на свое руководство в Москве. 
Помимо этого, при управле-
ниях также организовывались 
военно-железнодорожные 
трибуналы, подчинявшиеся 

напрямую Военной коллегии 
Верховного Суда.

Все железнодорожные вой-
ска, находившиеся на эксплу-
атационных участках желез-
ных дорог, переподчинялись 
из оборонного ведомства во-
енным директорам железных 
дорог, и командиры желез-
нодорожных бригад стано-
вились заместителями ди-
ректора дороги по войскам. 
Подробно об этом описыва-
лось в материале, посвящён-
ном Дальневосточной бригаде 
Особого железнодорожного 
корпуса. Военный представи-
тель (служба ВОСО) при ди-
рекции (управлении) стано-
вился первым заместителем 
директора дороги. Полностью 
переход на военную эксплуа-
тацию был запланирован с 1 
февраля 1933 года.

Особо выделялся вопрос 
кадрового обеспечения За-
байкальской и Уссурийской 
железных дорог. Наркомату 
путей сообщения было ука-
зано направить на Дальний 
Восток и в Забайкалье стро-
го проверенных коммуни-
стов, комсомольцев и удар-
ников. Всего требовалось 
подготовить 800 специали-
стов различного профиля — 
300 паровозных машинистов, 
помощников и кочегаров, 250 
слесарей, 15 паровозных ма-
стеров, 200 начальников стан-
ций и их помощников, 20 
телеграфистов и др. Ответ-
ственность за подбор и тща-
тельную проверку команди-
руемых была возложена лично 
на наркома путей сообщения 
Андрея Андреева, пришедше-
му на смену Моисею Рухимо-
вичу. В этом потоке молодых 
специалистов на Забайкаль-
скую железную дорогу прибы-
ли прославленные в будущем 
машинисты, Герои Социали-
стического Труда Иван Тро-
фимович Соловьёв и Виктор 
Фёдорович Лихитченко.

Заведующему организаци-
онным отделом ЦК ВКП(б), 
будущему печально извест-
ному наркому НКВД Николаю 
Ивановичу Ежову предписы-
валось в двадцатидневный 
срок направить на постоян-
ную работу 50 квалифициро-
ванных партработников для 
укрепления местных партий-
ных органов. Особое внима-
ние требовалось уделить Зи-
ловскому и Бочкарёвскому 
(Белогорскому) районам. Уси-
ление партийных кадров при-
езжими говорило о недоверии 
Центра местным управлен-
цам, что было весьма показа-
тельно в преддверии вероят-
ного военного конфликта на 
дальних границах.

Получили указания на про-
ведение специальных меро-
приятий и органы безопасно-
сти. ОГПУ в течение месяца 
было предложено провести 
очистку Забайкальской и Ус-
сурийской железных дорог 
от «враждебного элемента», 
а выездным сессиям Верхов-
ного суда организовать над 
ними показательные процес-
сы. К сожалению, сведений о 
проведённых «операциях» ор-

ганов и судебных процессах 
найти не удалось, но, безус-
ловно, таковые имели место.

Не допустить 
прежних ошибок
Причинами для принятия 

такого чрезвычайного поста-
новления стали обстоятель-
ства, сложившиеся в Совет-
ском государстве, регионе 
Дальнего Востока и железно-
дорожном транспорте в це-
лом. Советское правительство 
взяло курс на индустриализа-
цию, и первая пятилетка, про-
шедшая под этим знаменем, 
уже дала свои результаты.

Вместе с тем, также выяви-
лись серьёзные проблемы в 
транспортной отрасли — же-
лезнодорожные перевозки 
не соответствовали требова-
ниям и не позволяли решать 
поставленные задачи в сфе-
ре тяжёлой промышленно-
сти. Это стало одной из при-
чин отставки наркома НКПС 
Моисея Рухимовича. Осо-
бенно печальное положение 
дел было на железных доро-
гах востока страны. Послед-
ствия Гражданской войны, 
разрушившей народное хо-
зяйство региона, в частности, 
его транспортную систему, не 
были устранены до конца. Со-
ветское правительство, в пер-
вую очередь, занималось вос-
становлением и развитием 
центральных промышленных 
районов, примером может 
служить строительство желез-
нодорожной магистрали Мо-
сква – Донбасс. Исключением 
было сооружение Туркеста-
но-сибирской железной доро-
ги, ставшей символом Пер-
вой пятилетки.

О к к у п а ц и я 
М а н ь ч ж у р и и 
японцами и 
угроза большой 
войны заста-
вили обратить 
внимание на 
отложенную 
проблему. Уже 
в марте 1932 
года Совет на-
родных комис-
саров СССР из-
даёт важное 
постановление 
о строитель-
стве вторых пу-
тей от станции 
Карымская до 
станции Уру-
ша и возведе-
нии железной 
дороги от Уру-
ши через зимо-
вье Тында до села 
Пермское-на-Амуре. 
Пермское, в декабре 
получившее имя Ком-
сомольск-на-Аму-
ре, по замыслу 
станет 

крупнейшим военно-про-
мышленным центром на 
Дальнем Востоке. Градо-
образующими предприя-
тиями Комсомольска будут 
судостроительный и авиаци-
онный заводы, производящие 
боевые корабли и самолёты 
для дальневосточного театра 
боевых действий. Сама же-
лезная дорога, проложенная 
до Комсомольска и далее, до 
порта Советская Гавань, ста-
нет предтечей великой строй-
ки СССР и получит название 
БАМ.

Постановление Централь-
ного комитета «Об улучше-
нии деятельности железных 
дорог Востока» в череде дру-
гих документов заложило 
основы железнодорожного 
строительства и развития уже 
существующей инфраструк-
туры Забайкалья и Дальне-
го Востока, в условиях бурно 
развивающейся экономики 
Советского государства в до-
военный период. Кроме того, 
этот документ рассматривал 
железные дороги Востока как 
важнейший стратегический 
ресурс в условиях предстоя-
щей войны и необходимость 
всесторонней подготовки 
этого ресурса к будущим ис-
пытаниям на прочность. На 
повестке дня стоял боль-
шой военный конфликт в 
Азии, к которому Совет-
ский Союз, учитывая печаль-
ный опыт 30-летней давно-
сти (Русско-японская война 
1904-05  гг.), подошёл весьма 
серьёзно.

Владислав РЕУТОВ,
член Российского исторического 

общества в г. Чита
Музей истории 

Забайкаль-
ской же-

лезной 
доро-

ги

«Документ особой силы»
Забайкальская железная дорога в требованиях нового времени

Наша история

90 лет назад на Забайкальской железной дороге 
был введён порядок работы, применимый к режи-
му военной эксплуатации (военная дисциплина, 
военно-судебная и военно-дисциплинарная ответ-
ственность).
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Виктор Фёдорович Лихитченко,Виктор Фёдорович Лихитченко,
машинист локомотивного депо Чита-1 Забай-машинист локомотивного депо Чита-1 Забай-
кальской железной дороги, Читинская область.кальской железной дороги, Читинская область.
Герой Социалистического трудаГерой Социалистического труда

Иван Трофимович Соловьёв,Иван Трофимович Соловьёв,
старший машинист локомотивного старший машинист локомотивного 
депо Зилово ЗабЖД, Читинская областьдепо Зилово ЗабЖД, Читинская область
Герой Социалистического трудаГерой Социалистического труда
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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, 01.50 

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+]
23.50 Премьера. Д/ф “Софи 

Лорен. Несравненная”. [16+]
00.50 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), 21.05 
Вести-Чита. [12+]

09.00 Вести – Дальний Восток. 
[12+]

09.34 Утро России – Чита. [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. [12+]
14.55 “Кто против?”. [12+]
16.30 “Малахов”. [16+]
21.30 Дуэты. [12+]
23.45 “Улыбка на ночь”. [16+]
00.50 Х/ф “Держи меня за руку”. 

[16+]

06.05, 13.05, 20.20 Все на Матч!
07.00 Футбол. Таджикистан - 

Россия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Таджикистана. 

09.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.20 
Новости. 

09.05 Д/с “Несвободное падение”. 
[12+]

10.05, 19.20 “Катар. Обратный 
отсчёт”. [12+]

11.00 “Вид сверху”. [12+]
11.30 Д/ф “Продам медали”. [12+]
12.00, 17.30 “Есть тема!”. [16+]
16.05 Лица страны. [12+]
16.25 Смешанные единоборства. 

Н. Диаз - Т. Фергюсон. UFC. 
Трансляция из США. [16+]

19.00 Специальный репортаж. 
[12+]

22.25 Матч! Парад. 
22.55 Д/ф “Марадона. Смерть 

бога”. [16+]
00.45 Хоккей. “Спартак” (Москва) 

- ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

04.00 Смешанные единоборства. 
М. Магомедов - О. Оленичев. 
АСА. Прямая трансляция из 
Сочи.

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 “Неизлечимого 

всё меньше”. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова. [12+]

12.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.

13.00 “Место встречи”. [16+]
15.45 “ДНК”. [16+]

16.55 “Жди меня”. [12+]
19.00 Х/ф “Спецбат”. [16+]
21.00 Т/с “Скорая помощь”. [16+]
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном.
00.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
01.10 “Квартирный вопрос”. 
02.05 Т/с “Зверобой”. [16+]

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

04.25, 04.40, 05.25, 06.15, 07.10 
Т/с “Легавый”. [16+]

08.25 Т/с “Свои”. [16+]
10.45, 11.40, 12.25, 13.10, 14.05, 

14.55, 15.55, 17.00, 17.20, 
18.15 Т/с “Дознаватель-2”. 
[16+]

19.10, 20.00, 20.45, 21.25 Т/с 
“След”. [16+]

22.10 “Светская хроника”. [16+]
23.10 Они потрясли мир. [12+]
23.55, 00.35, 01.10, 01.50, 02.25, 

03.05 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

05.30, 06.00, 06.30, 07.40, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.

05.35 “Пешком...”.
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Д/ф “Великая французская 

революция”.
07.35, 15.15 Цвет времени.
07.45, 15.30 Х/ф “Личное счастье”.
09.15 “Наблюдатель”.
10.10 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Власть факта.
13.15 Д/с “Острова”.
14.05 Письма из провинции.
14.35 “Энигма”.
16.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир 
Атлантов.

17.45 “Билет в Большой”.
18.45 Х/ф “Жестокий романс”.
21.05 “Необъятный Рязанов”. 

Гала-концерт в Московском 
международном Доме музыки.

23.05 Х/ф “Месяц май”.
00.25 Д/с “Искатели”.
01.10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина.

06.00 Т/с “Мама-детектив”. [12+]
07.00 ОТРажение. Главное. [12+]
09.30 Х/ф “Портрет жены 

художника”. [12+]
11.00 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
11.15 “Моя история”. [12+]
12.00 ОТРажение-1. 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 19.10 “Календарь”. [12+]
14.40 Х/ф “Старики-разбойники”. 

[12+]
16.10 Д/с “В поисках утраченного 

искусства”. [16+]
17.10 ОТРажение-2. 
19.40 Х/ф “Безумный день”. [12+]
20.45 Х/ф “Знахарь”. [16+]
23.20 ОТРажение-3. 
01.00 Х/ф “Воспитательница”. 

[18+]
02.40 Х/ф “Джейн Эйр”. [12+]
04.35 Д/ф “Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры”. [12+]

05.00 “Настроение”.
07.10 Д/с “Большое кино”. [12+]
07.50, 10.50 Х/ф “Кочевница”. 

[12+]
10.30, 13.30, 16.50 События.

11.40, 14.05 Х/ф “Судьба по книге 
перемен”. [12+]

13.50 Город новостей.
15.55 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой”. [12+]

17.10, 02.45 “Петровка, 38”. [16+]
17.25 Х/ф “Таёжный детектив”. 

[12+]
19.10 Х/ф “Таёжный детектив. 

Тайна Чёрного болота”. [12+]
21.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
22.00 “Приют комедиантов”. [12+]
23.40 Х/ф “Туз”. [12+]
01.10 Х/ф “Большая любовь”. 

[12+]
02.55 Х/ф “Рок”. [16+]

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 программа 
112. [16+]

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

13.00, 03.05, 04.00 “Невероятно 
интересные истории”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

16.00 “Тайны Чапман”. [16+]
19.00 Х/ф “Русский рейд”. [16+]
20.30 Х/ф “Бультерьер”. [16+]
22.20 Х/ф “Схватка”. [16+]
00.10 Х/ф “Дэнни - цепной пёс”. 

[18+]
01.45 Х/ф “Линия горизонта”. 

[16+]

07.20 Мультфильмы.
07.50, 08.00 Ералаш. 
08.05 М/с “Три кота”. 
08.20 М/с “Как приручить 

дракона. Легенды”. [6+]
08.40 М/с “Драконы и всадники 

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

его друзей”. 
10.00 Т/с “Корни”. [16+]
11.00 Маска. Танцы. [16+]
13.10 Х/ф “Неуправляемый”. [16+]
15.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
23.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

семью”. [16+]
01.25 Х/ф “Предложение”. [16+]
03.35 “6 кадров”. [16+]

07.05 “6 кадров”. [16+]
07.20, 08.30 По делам 

несовершеннолетних. [16+]
10.25, 06.15 Давай разведёмся! 

[16+]
11.20, 04.35 Тест на отцовство. 

[16+]
13.30, 02.55 Д/с “Понять. 

Простить”. [16+]
14.30, 00.55 Д/с “Порча”. [16+]
15.00, 02.00 Д/с “Знахарка”. [16+]
15.35, 02.30 Д/с “Верну 

любимого”. [16+]
16.10 Х/ф “Прозрение”. [16+]
20.45 Про здоровье. [16+]
21.00 Х/ф “Найди меня, счастье”. 

[16+]
03.45 Т/с “Восток-Запад”. [16+]

07.05 Д/с “Память”. [16+]
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 

[16+]
08.20 “Специальный репортаж”. 

[16+]
08.55 Х/ф “Сувенир для 

прокурора”. [16+]
12.20, 17.20 Т/с “Мины в 

фарватере”. [12+]
21.00 “Здравствуйте, товарищи!”. 

[16+]
22.00 Музыка+. [12+]
22.55 Х/ф “Женя, Женечка и 

“Катюша”. [12+]
00.20 Х/ф “Поезд вне расписания”. 

[12+]
01.40 Д/ф “Восхождение”. [16+]
02.35 Д/с “Оружие Победы”. [12+]
02.50 Х/ф “Армия “Трясогузки”. 

[6+]
04.15 Х/ф “Армия “Трясогузки” 

снова в бою”. [6+]
05.40 Х/ф “После дождичка, в 

четверг...”. [6+]

05.00, 09.20 Т/с “Меч-2”. [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+]
14.10, 16.55 “Дела судебные. 

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

[16+]
17.50 “Слабое звено”. [12+]
18.40 Х/ф “Гараж”. 
20.35 Х/ф “Жестокий романс”. 

[12+]
23.15 Х/ф “Женитьба Бальза-

минова”. [6+]
00.45 Х/ф “Цирк”. 
02.15 “Наше кино. История 

большой любви”. [12+]
02.40, 04.00 Мультфильмы. [6+]

07.10, 08.25 “Ты_Топ-модель на 
ТНТ”. [16+]

09.35 “Импровизация. 
Дайджесты”. [16+]

10.25, 11.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.55, 05.00 “Открытый 

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

Спецдайджест”. [16+]
13.00 Х/ф “Богатенький Рич”. 

[12+]
15.00 “Звёздная кухня”. [16+]
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+]
06.00 Х/ф “Доктор Свисток”. [18+]

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+]
12.30, 13.00 Гадалка. [16+]
13.30, 14.40 Вернувшиеся. [16+]
15.45 Секреты. [16+]
18.30 Х/ф “Доспехи Бога: Миссия 

Зодиак”. [12+]
21.00 Х/ф “Геракл: Начало 

легенды”. [12+]
23.00 Т/с “Дом дорам. Легенда 

синего моря”. [16+]
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 

04.30 Т/с “Следствие по телу”. 
[16+]

05.00 Мультфильмы.

18 НОЯБРЯ. Главный волшебник новогодних праздни-
ков Дед Мороз празднует свой день рождения — счита-
ется, что именно с этого дня на его вотчине в Великом 
Устюге наступает настоящая, морозная зима. По народ-
ному календарю Иона — выпавший сегодня снег сулит 
снежную зиму. День рождения Микки Мауса — первый 
мультфильм с его участием «Пароходик Вилли» вышел 
в прокат в 1928 году. В 1885 году в Германии состоялся 
заезд первого в мире мотоцикла. Именины у Григория, 
Ильи и Николая.

этот день в календаре

Официально
Уважаемые жители 
улицы Советская!

В соответствии со ст. 154, 156, 159  Жи-
лищного кодекса РФ гражданам, прожи-
вающим в  жилых помещениях, нахо-
дящихся в муниципальном жилищном 
фонде городского округа «Город Чита», 
необходимо производить оплату за 
пользование (наём) жилыми помещени-
ями.

Должникам, имеющим задолженность по опла-
те за наём жилых помещений  в домах по улице 
Советская:

№ 15 (общий долг составляет 47154,40); 
№ 7 (общий долг составляет 52378,03); 
№ 17 (общий долг составляет 18041,11); 
оплату  необходимо производить ежемесячно 

по следующим реквизитам: УФК по Забайкальско-
му краю (Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Чита», л/с 
04913015050), 

Единый казначейский счёт № 
40102810945370000063, Казначейский счёт  
03100643000000019100 

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

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

По всем имеющимся вопросам необходимо об-
ращаться по адресу:  г. Чита, ул.Чайковского, д.28, 
каб. 4, 5, тел. 26-07-76.

Комитет по управлению имуществом
администрации городского

округа «Город Чита»

С Юбилеем!

пятница, 18 ноября

Горелову Ирину Николаевну 
с 90-летием!
90 — это мудрость, это опыт, это 
честь 
И прожить не каждый сможет 90 слав-
ных лет. 
Дорогая тётя Ирина Николаевна, 
прекрасный добрый человек, с юбилейным 
Днём Рождения! Будьте здо-
ровы, живите в мире, в счастье до 
столетия! Вы многое сумели 
повидать, вы интересный чело-
век и вы нам всем нуж-
ны!

г. Ангарск, г. Иркутск. 
Семья Назаренко, 

Орловы, Суярковы, Фирсовы

Днём Рождения! Будьте здо-
ровы, живите в мире, в счастье до 
столетия! Вы многое сумели 
повидать, вы интересный чело-

г. Ангарск, г. Иркутск. 
Семья Назаренко, 

Поздравляем!



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

за достоверность публикуемой программы несёт руководство телеканалов
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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?”. 
13.40 Т/с “Судьба на выбор”. [16+]
14.35, 15.15 Д/ф “Софи Лорен. 

Несравненная”. [16+]
15.55 Х/ф “Графиня из Гонконга”. 

[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+]
00.15 “Горячий лёд”. Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. 

01.20 Д/с “Великие династии. 
Голицыны”. [12+]

03.30 Х/ф “Простая история”. [12+]

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести-Чита. [12+]
08.05 Вести-Чита. Дежурная часть. 

[12+]
08.20 «Синилгэн-2022». [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 “Под одной крышей”. 

[12+]
00.45 Х/ф “Сердечные раны”. [12+]
04.00 Х/ф “Любовь по расписанию”. 

[12+]

06.05, 14.05, 18.25, 21.15, 00.00, 
05.10 Все на Матч!

06.45 “Точная ставка”. [16+]
07.05 Баскетбол. “Астана” 

(Казахстан) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. 

09.00, 14.00, 16.00, 18.20, 00.50, 
05.00 Новости. 

09.05 Д/с “Несвободное падение”. 
[12+]

10.05 “Катар. Обратный отсчёт”. 
[12+]

11.00, 12.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
- Хьюстона Александра. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

16.05 Д/ф “Марадона. Смерть бога”. 
[16+]

17.55 Матч! Парад. 
18.55 Хоккей. “Авангард” (Омск) 

- “Ак Барс” (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.30 Смешанные единоборства. 
Х. Акимото - П. Петчфергус. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.

00.55 Футбол. “Балтика” 
(Калининградская область) - 
“Шинник” (Ярославль). Мелбет-
Первая Лига. Прямая трансляция.

03.00 Чемпионат мира по 
футболу-2022. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир.

05.40 “Футбол после полуночи”. 
[16+]

04.10 Д/с “Спето в СССР”. [12+]
04.55 Т/с “Инспектор Купер”. [16+]
06.30 “Смотр”. 
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “Поедем, поедим!”. 
08.20 “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+]
23.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+]
00.35 “Дачный ответ”. 
01.25 Т/с “Зверобой”. [16+]
03.35 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. [16+]

04.00, 04.40 Т/с “Великолепная 
пятёрка-5”. [16+]

05.15, 05.55, 06.35, 07.10 Т/с 
“Спецы”. [16+]

08.00 “Светская хроника”. [16+]
09.00 Они потрясли мир. [12+]
09.45, 10.50, 11.50, 12.50, 13.45, 

14.50, 15.45, 16.40 Т/с 
“Каменская”. [16+]

17.45, 18.30, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20 Т/с “След”. [16+]

23.00 “Известия. Главное”. [16+]
23.55, 00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 

03.00 Т/с “Последний мент”. 
[16+]

05.30 “Библейский сюжет”.
06.05 Х/ф “Жестокий романс”.
08.25 “Мы - грамотеи!”.
09.05 “Обыкновенный концерт”.
09.35 Х/ф “Без свидетелей”.
11.10 Д/с “Земля людей”.
11.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.20 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
12.50, 23.35 Д/ф “Земля, взгляд из 

космоса”.
13.40 “Рассказы из русской 

истории”.
14.50 Отсекая лишнее.
15.35 Х/ф “Три толстяка”.
17.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.35 Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово”.
20.15 Д/ф “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф “Дэйзи Миллер”.
00.25 Д/с “Искатели”.
01.15 М/ф “Персей”. “Возвращение 

с Олимпа”.

06.00, 15.40 “Большая страна”. [12+]
06.55, 17.00 Д/с “Неслыханное 

кощунство!”. [16+]
07.20 Д/с “Диалоги без грима”. [12+]
07.35, 01.20 Х/ф “Близнецы”. [12+]
09.00, 13.30 “Календарь”. [12+]
09.30 “Коллеги”. [12+]
10.10, 16.35 Специальный проект 

ОТР “Конструкторы будущего”. 
[12+]

10.25 Д/с “Свет и тени”. [12+]
10.55 Д/с “Хроники общественного 

быта”. [12+]
11.10 Д/ф “Главная улица страны - 

Волга”. [12+]
11.50 Х/ф “Безумный день”. [12+]
13.00 ОТРажение. Детям.
14.00, 15.35, 19.00, 23.00 Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
17.30 Х/ф “Уроки французского”. 

[12+]
19.05 “Очень личное с Виктором 

Лошаком”. [12+]
19.45 Х/ф “Джейн Эйр”. [12+]
21.45, 23.05 Х/ф “Выше неба”. [16+]
23.30 Х/ф “На пределе”. [18+]
02.45 Х/ф “Актриса”. [12+]
04.00 Х/ф “Берегись автомобиля”. 

[12+]
05.30 Музыкальная шкатулка 

Даниила Крамера. [12+]

04.30 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат”. [12+]

06.00 “Православная энциклопедия”. 
[6+]

06.25 Х/ф “Таёжный детектив”. [12+]
08.05 Х/ф “Зимняя вишня”. [12+]
09.40 Д/ф “Актёрские драмы. 

Зимняя вишня - ягода горькая”. 
[12+]

10.30, 13.30, 22.20 События.
10.45 “Петровка, 38”. [16+]
10.55 Х/ф “Трембита”. [6+]
12.40, 13.45 Х/ф “Заложница”. [12+]
16.30 Х/ф “Дела житейские”. [12+]
20.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
21.05 Право знать! [16+]
22.30 Д/ф “Власть без любви”. [16+]
23.10 Д/с “Приговор”. [16+]
23.50 Специальный репортаж. 

[16+]
00.20 “Хватит слухов!”. [16+]
00.45, 01.30, 02.10, 02.50 Прощание. 

[16+]
03.30 “Закон и порядок”. [16+]
03.55 “10 самых...”. [16+]
04.25 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата 

за успех”. [12+]

05.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Минеев - Ф. Родригес. 
Суперсерия. Прямая трансляция. 
[16+]

06.35 “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+]
13.20 “Совбез”. [16+]
14.25 “Документальный спецпроект”. 

[16+]
16.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 Х/ф “Я - четвёртый”. [12+]
19.00 Х/ф “Терминатор: Генезис”. 

[16+]
21.25 Х/ф “Терминатор-3: Восстание 

машин”. [16+]
23.30 Х/ф “Терминатор: Да придёт 

спаситель”. [16+]
01.15 Х/ф “Коллекторы-2”. [18+]
02.45, 04.00 “Тайны Чапман”. [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+]
13.45 М/ф “Мегамозг”. 
15.40 Х/ф “Соник в кино”. [6+]
17.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 

[6+]
19.20 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
21.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт”. [6+]
23.00 М/ф “Душа”. [6+]
00.55 Х/ф “Красотка”. [16+]
03.20 Х/ф “Роковое искушение”. 

[18+]
05.00 “6 кадров”. [16+]

07.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
08.40 Д/с “Предсказания 2.2”. [16+]
09.35 Х/ф “Бархатный сезон”. [16+]
13.15, 3.55 Х/ф “Убийства по 

пятницам”. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Х/ф “Ради жизни”. [16+]

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

07.15 “Морской бой”. [6+]
08.15 Д/ф “19 ноября - День 

ракетных войск и артиллерии”. 
[16+]

08.45, 01.25 Х/ф “Земля Санникова”. 
[12+]

10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10 “Легенды телевидения”. [12+]
12.15 “Время героев”. [16+]
12.35 Главный день. [16+]
13.20 “СССР. Знак качества” с 

Иваном Охлобыстиным”. [12+]
14.10 “Не факт!”. [12+]
14.35 Д/с “Война миров”. [16+]
15.25, 17.30 Т/с “Снайпер. Оружие 

возмездия”. [16+]
19.45 Легендарные матчи. [12+]
22.45 Х/ф “Стрелы Робин Гуда”. 

[12+]
00.05 Х/ф “Женя, Женечка и 

“Катюша”. [12+]
03.00 Х/ф “После дождичка, в 

четверг...”. [6+]
04.20 Д/ф “Кашира. Южный рубеж”. 

[16+]
04.50 Т/с “След Пираньи”. [16+]

05.00 “Всё, как у людей”. [6+]
05.15, 03.25, 04.00 Мультфильмы. 

[6+]
05.30 Х/ф “Гараж”. 
07.10 “Наше кино. Неувядающие”. 

[12+]
07.40 “Исторический детектив с 

Николаем Валуевым”. [12+]
08.05 “Слабое звено”. [12+]
09.00 Погода в мире.
09.10 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”. 

[6+]
10.45, 15.15, 17.45 Т/с “Лучше не 

бывает”. [12+]
15.00, 17.30 Новости.
23.05 Х/ф “Старики-разбойники”. 
00.35 Х/ф “Сердца четырёх”. 
02.05 Т/с “Школа выживания от 

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

07.35, 08.20 “Импровизация. 
Дайджесты”. [16+]

09.10, 10.00 “Comedy Баттл”. [16+]
10.45, 11.35 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.25, 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+]
23.45, 01.30 “Новая битва 

экстрасенсов”. [16+]
03.00 “Новые танцы”. [16+]
05.00 “Женский стендап”. [18+]
06.05 “Такое кино!”. [16+]
06.40 “Битва экстрасенсов”. [16+]

07.30 Х/ф “Хоббит: Пустошь Смауга”. 
[12+]

10.45 Х/ф “Хоббит: Битва пяти 
воинств”. [12+]

13.45 Х/ф “Робин Гуд: Начало”. [16+]
16.00 Наследники и самозванцы. 

[16+]
17.45 Х/ф “Вурдалаки”. [12+]
19.30 Х/ф “Легенда о Коловрате”. 

[12+]
21.45 Х/ф “Человек-волк”. [16+]
00.00 Х/ф “Медальон”. [16+]
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

“Следствие по телу”. [16+]
05.00 Дом исполнения желаний. 

[16+]
05.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. [16+]
05.30 Мультфильмы.

19 НОЯБРЯ. Международный мужской день — прово-
дится с целью подчеркнуть важную роль представите-
лей сильного пола в семье и обществе. Армия России 
празднуют день ракетных войск и артиллерии — это 
основное средство огневого и ядерного подавления 
противника. В день рождения выдающегося русского 
учёного Михаила Ломоносова, который появился на 
свет в 1711 году, профессиональный праздник отме-
чают работники стекольной промышленности. Имени-
ны у Александры, Никиты и Нины.

этот день в календаре

Возвращаемся к теме

Внимание, частные 
распространители!
В связи с закрытием газетных киосков 

по ряду адресов города Читы 
редакция газеты предлагает

сотрудничество 
частным распро-
странителям.

Обращаться по 
телефону: 32-01-71 или в 

редакцию по адресу: ули-
ца Чкалова, 145 а.

В связи с закрытием газетных киосков 
по ряду адресов города Читы 
редакция газеты предлагает

сотрудничество 
частным распро-
странителям.

Обращаться по 
телефону: 32-01-71 или в 

редакцию по адресу: ули-
ца Чкалова, 145 а.

Кассы ТГК-14 
продолжают работать
Как уже сообщала наша газета, ряд пред-

приятий ЖКХ в нашем городе переходят на 
безналичную и удалённую оплату услуг, за-
крывая кассы. Эта новость вызвала неодно-
значную реакцию читинцев: всё-таки в кра-
евом центре не так много жителей могут 
оплачивать услуги через электронные устрой-
ства. Тем временем, ПАО «ТГК-14» сохраня-
ет для своих потребителей разные способы 
оплаты услуг.

В кассах энергокомпании можно рассчитаться за 
услуги как наличностью, так и картой. 

— Наши потребители по-прежнему могут распла-
чиваться за тепло и горячую воду удобными для них 
способами, без комиссии, — прокомментировала Свет-
лана Анциферова, заместитель директора филиа-
ла «Читинский теплосбыт» по реализации тепловой 
энергии.  — При этом, для людей, ориентирующихся 
в цифровых технологиях, существует мобильное при-
ложение ТГК-14. В мобильном приложении вы можете 
подключить несколько лицевых счетов и оплачивать 
самим за своих бабушек и дедушек. Также за услуги 
компании можно рассчитаться через банки, к приме-
ру, сервис Сбербанк-онлайн, ПСБ. Есть возможность 
открыть свой личный кабинет на сайте компании и 
оплачивать через него. Мы стремимся создать благо-
приятные условия для всех потребителей, понимая, 
что многие люди не могут или не хотят оплачивать 
онлайн. В ближайшее время кассы ТГК-14 закрываться 
и переводиться на онлайн-оплату не будут. 

В расчётно-кассовых центрах ТГК-14 есть воз-
можность платить и за остальные жилищные и ком-
мунальные услуги, с комиссией. Дополнительные 
офисы оплаты открываться не будут, однако все дей-
ствующие кассы энергокомпании остаются на своих 
местах. В Чите на данный момент действует РКЦ на 
Профсоюзной, 23, на Ленина, 27, по проспекту Фаде-
ева, 2, РКЦ в посёлке ГРЭС (по ул. Энергетиков 19а).

Подготовила Виолетта ВДОВЯК

суббота, 19 ноября

Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил Читу 
и читинцев с открытием стелы «Город трудовой 
доблести».

— Этот монумент — дань глубокому уважению на-
шему старшему поколению. В этом году Чита и Ир-
кутск стали побратимами. Месяц назад мы открыва-
ли стелу трудовой доблести в столице Прибайкалья. 
Пусть эти монументы служат ещё одним символом 
нашего единения, — сказал Руслан Болотов. 

Почётное звание «Город трудовой доблести» было 
присвоено Иркутску 2 июля 2020 года.

Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Чи-
той и Иркутском было подписано 8 июня 2022 года. 

Пресс-служба администрации Читы

Символ единения
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«Праздник в 
дом приходит»

05.20 Играй, гармонь любимая! [12+]
06.05, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. А. Егоров (Россия) - 
А. Гуламирян (Франция). Прямая 
трансляция из Парижа.

07.20 “Часовой”. [12+]
07.55 “Здоровье”. [16+]
09.20 “Мечталлион”. Национальная 

Лотерея. [12+]
09.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.05 Премьера. “Повара на колёсах”. 

[12+]
12.15 Д/ф “Человек-праздник”. 

К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. [16+]

14.00, 15.15 Х/ф “Вокзал для двоих”. 
[12+]

17.00 “Горячий лёд”. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. 

18.00, 00.00 Д/с “Романовы”. [12+]
19.05 Премьера. “Поём на кухне всей 

страной”. [12+]
21.00 “Время”.
22.35 “Горячий лёд”. Фигурное 

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

01.00 Д/ф “Маршал советского кино”. 
К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. [12+]

01.55 “Моя родословная”. [12+]
02.35 “Наедине со всеми”. [16+]
03.20 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]

05.30, 02.30 Х/ф “Осторожно! Вход 
разрешён”. [12+]

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
12.00 Х/ф “Кузница счастья”. [12+]
17.00, 19.00 “Песни от всей души”. 

[12+]
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

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+]

06.00 Смешанные единоборства. Д. 
Льюис - С. Спивак. UFC. Прямая 
трансляция из США.

09.00, 13.00, 15.35, 03.45, 09.00 
Новости. 

09.05, 09.05 Д/с “Несвободное 
падение”. [12+]

10.05 Волейбол. “Динамо” 
(Москва) - “Югра-Самотлор” 
(Нижневартовск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. 

12.00 Смешанные единоборства. К. 
Лейнер - К. Бернардо. INVICTA FC. 
Трансляция из США. [16+]

13.05, 20.15, 03.50 Все на Матч!
15.40 Х/ф “Пеле: Рождение легенды”. 

[12+]
17.55 Хоккей. “Красная Армия” 

(Москва) - МХК “Спартак” 
(Москва). Olimpbet Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Узбекистан - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Узбекистана.

23.00, 00.15, 03.00 Катар.
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Катара.

00.45 Футбол. Катар - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 

трансляция из Катара.
04.30 Футбол. Узбекистан - Россия. 

Товарищеский матч. Трансляция 
из Узбекистана. 

06.30 “Футбол после полуночи”. 
[16+]

06.50 Плавание. Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Трансляция из 
Казани. 

08.30 Матч! Парад. 
10.05 Баскетбол. “МИНСК” 

(Белоруссия) - “Локомотив-
Кубань” (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 

04.05 Т/с “Инспектор Купер”. [16+]
05.40 “Центральное телевидение”. 

[16+]
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.20 “У нас выигрывают!”. [12+]
09.20 “Первая передача”. [16+]
10.00 “Чудо техники”. [12+]
10.55 “Дачный ответ”. 
12.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
13.05 “Однажды...”. [16+]
14.00 “Своя игра”. 
15.20 “Следствие вели...” [16+]
17.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+]
18.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
19.20 “Суперстар! Возвращение”. 

Новый сезон. [16+]
22.20 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.50 “Основано на реальных 

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

04.00 Т/с “Свои”. [16+]
05.45 Х/ф “Возвращение”. [16+]
07.10, 08.05, 09.05, 09.55, 00.45, 

01.25, 02.10, 02.55 Т/с 
“Мститель”. [16+]

10.45, 11.40, 12.35, 13.35 Т/с 
“Телохранитель”. [16+]

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.15 Т/с “След”. [16+]

23.00 Х/ф “Человек ниоткуда”. [18+]

05.30 М/ф “Храбрый оленёнок”. 
“Скоро будет дождь”.

06.20 Х/ф “Три толстяка”.
07.45 Тайны старого чердака.
08.15, 01.05 Диалоги о животных.
09.00 Передача знаний.
09.50 Х/ф “Месяц май”.
11.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 

невозможного”.
11.35 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
12.15 Д/с “Элементы” с Антоном 

Успенским”.
12.45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. 
Ансамбль “Аллегро” под 
управлением Николая 
Левиновского.

13.45, 23.20 Х/ф “Банда честных”.
15.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”.
16.10 “Пешком...”.
16.40 Линия жизни.
17.35 “Романтика романса”.
18.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
19.10 Д/ф “Ульянов про Ульянова”. 

95 лет со дня рождения Михаила 
Ульянова.

20.00 Х/ф “Без свидетелей”.
21.35 Московский театр “Геликон-

опера”. Опера “Альфа & Омега” 
в постановке Д. Бертмана. 2022 
год.

01.45 М/ф “Раз ковбой, два 
ковбой...”.

06.00, 15.40 “Большая страна”. [12+]
06.55, 17.00 Д/с “Неслыханное 

кощунство!”. [16+]

07.25 “От прав к возможностям”. [12+]
07.40, 00.25 Х/ф “Актриса”. [12+]
09.00, 13.30 “Календарь”. [12+]
09.30 “На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко”. [12+]
10.10 Специальный проект ОТР 

“Отчий дом”. [12+]
10.25 “Моя история”. [12+]
11.05 Д/ф “Главная улица страны - 

Волга”. [12+]
11.35 Х/ф “Уроки французского”. 

[12+]
13.00 ОТРажение. Детям.
14.00, 15.35, 19.00, 23.00 Новости.
15.05 ОТРажение. Воскресенье.
16.35 “Песня остаётся с человеком”. 

[12+]
17.25 Х/ф “Старики-разбойники”. 

[12+]
19.05 “Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым”. [12+]
19.45 “Игра в классики”. [12+]
20.30 Х/ф “Берегись автомобиля”. 

[12+]
22.05 Сергей Жилин представляет. 

“Эльдар Рязанов. Музыкальный 
вечер”. [12+]

23.05 Д/ф “Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры”. [12+]

01.40 Д/с “Хроники общественного 
быта”. [12+]

01.55 Х/ф “На пределе”. [18+]
03.45 Х/ф “Знахарь”. [16+]

05.05 Х/ф “Трембита”. [6+]
06.35 Х/ф “Таёжный детектив. Тайна 

Чёрного болота”. [12+]
08.15 “Здоровый смысл”. [16+]
08.45 Х/ф “Большая любовь”. [12+]
10.30, 13.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф “Добровольцы”. 
12.35, 04.10 “Москва резиновая”. 

[16+]
13.45 “Один весёлый день”. 

Юмористический концерт. [12+]
14.55 Х/ф “Секрет неприступной 

красавицы”. [12+]
16.45 Х/ф “Алиса против правил”. 

[12+]
20.05 Х/ф “Алиса против правил-2”. 

[12+]
23.35 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ”. [12+]
02.35 Х/ф “Зимняя вишня”. [12+]
04.00 “Петровка, 38”. [16+]

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 “Законопослушный 

гражданин”. [16+]
13.40 Т/с “Варяг”. [16+]
22.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. [16+]
22.55 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
03.05 “Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко”. [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, 12.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00 Рогов+. [16+]
12.55 М/ф “Монстры на каникулах”. [6+]
14.40 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
16.20 М/ф “Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт”. [6+]
18.15 Х/ф “Чёрная вдова”. [16+]
20.55 М/ф “Холодное сердце-2”. 

[6+]
23.00 Х/ф “Золушка”. [6+]
01.00 Маска. Танцы. [16+]
03.00 Х/ф “Джек Райан. Теория 

хаоса”. [12+]
04.55 “6 кадров”. [16+]

06.55, 06.55 Д/с “Порочные связи”. 
[16+]

08.30 “6 кадров”. [16+]
09.00 Х/ф “Юрочка”. [16+]
12.45 Х/ф “Горький мёд...”. [16+]
16.40 Х/ф “Найди меня, счастье”. 

[16+]
20.45 Пять ужинов. [16+]
21.00 Т/с “Ветреный”. [16+]
00.30 Х/ф “Ирония любви”. [16+]
04.00 Х/ф “Убийства по пятницам-2”. 

[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+]
12.40 Д/с “Освобождение”. [16+]
13.10 Т/с “СМЕРШ. Умирать приказа 

не было”. [16+]
17.00 “Главное” с Ольгой Беловой. 

[16+]
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
22.00 “Фетисов”. [12+]
22.45 Т/с “Мины в фарватере”. [16+]

06.00 “Осторожно, вирус!”. [12+]
06.50 Х/ф “Старики-разбойники”. 
08.30 “ФазендаЛайф”. [6+]
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф “Жестокий романс”. [12+]
11.45, 15.15, 18.30 Т/с “Светлана”. 

[16+]
17.30, 23.00 “Вместе”.
20.25, 00.00 Т/с “Брежнев”. [12+]
01.15 Мультфильмы. [6+]
02.40 Т/с “Школа выживания от 

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

08.00, 07.00, 08.20 “Битва 
экстрасенсов”. [16+]

09.15 “Импровизация. Дайджесты”. 
[16+]

10.00, 04.00, 09.35, 10.20 
“Импровизация”. [16+]

10.50, 11.10 “Comedy Баттл”. [16+]
11.35, 11.55 “Открытый микрофон”. 

[16+]
12.25, 13.00, 12.45 “Однажды в 

России. Спецдайджест”. [16+]
13.20 Х/ф “Космический джем”. [12+]
15.00 “Перезагрузка”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 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 Т/с “Отпуск”. [16+]

23.30 Т/с “Батя”. [16+]
01.00 “Звёзды в Африке”. [16+]
03.00 “Концерты”. [16+]
05.00 “Новые танцы”. [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, 16.45 Т/с “Постучись в мою 
дверь”. [16+]

17.45 Х/ф “Робин Гуд: Начало”. [16+]
20.00 Х/ф “Дикий, дикий Запад”. 

[12+]
22.15 Х/ф “Доспехи Бога: Миссия 

Зодиак”. [12+]
00.30 Дом исполнения желаний. 

[16+]
00.35, 01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с “Следствие по телу”. 
[16+]

20 НОЯБРЯ. Всемирный день ребёнка — призывает 
обеспечить всестороннее развитие и становление лич-
ности несовершеннолетних жителей планеты Земля. 
Профессиональный праздник отмечают детские вра-
чи — день педиатра. Все, кто связан с воздушными, 
водными, наземными и подземными перевозками, 
празднуют день работника транспорта России. В тре-
тье воскресенье месяца проводится всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Именины у Валерия, Евгения и Фёдора.

этот день в календаре

Внимание, конкурс!

Внимание!

воскресенье, 20 ноября

Военной прокуратурой Читинского гар-
низона обеспечено надзорное сопровожде-
ние мероприятий осеннего призыва граждан на 
военную службу. Пристальное внимание уде-
лено размещению призывников, обеспечению 
их питанием, обмундированием и медикаментами.

Для профилактики правонарушений в войсках и 
создания благоприятных условий для адаптации мо-
лодых людей к военной службе в текущем году про-
курорскими работниками совместно с командовани-
ем проведены мероприятия по сплочению воинских 
коллективов, лекции, индивидуальные беседы 
с военнослужащими, склонными к нарушению дис-
циплины.

Возобновили работу консультацион-
но-правовые пункты и телефоны «горя-
чих линий». Призывники, их родственники и 
другие заинтересованные граждане могут обра-
титься к военным прокурорам за консультацией 
и с обращениями, связанными с проведением при-
зыва на военную службу или направлением на аль-
тернативную гражданскую службу.

Задать вопросы по призыву можно по адресам и 
телефонам военных прокуратур округа и гарнизона:

военная прокуратура Восточного военного округа
(г. Хабаровск, ул. Шеронова, 55, тел. 8 (4212) 37-82-43);

военная прокуратура Читинского гарнизона
(г. Чита, ул. Пушкина, 3, тел. 8 (3022) 26-68-48).

Возобновлена работа 
консультационных пунктов и 
телефонов «горячих линий» 

по вопросам призыва

Под таким названием редакция га-
зеты «Читинское обозрение» и Дом 
офицеров Забайкальского края прово-
дят новогоднюю акцию.

Уважаемые читатели, мы ждём ваши письма с 
рассказами о том, какие в ваших семьях есть но-
вогодние традиции. Может быть, кто-то из вас 
в последнюю неделю уходящего года большой 
семьёй собирается за столом и лепит 200 пельме-
ней, а кто-то делает календарь и ведёт обратный 
отсчёт до Нового года или готовит с детьми само-
дельные открытки и дарит их родным… Расска-
жите нам об этом!  

В конце декабря журналисты нашей редакции 
и сотрудники Дома офицеров Забайкальского 
края выберут наиболее интересные сообщения и 

их авторам подарят пригласительные 
билеты на детскую новогоднюю ёлку 

или на Рождественский концерт.
Акция действует с 9 ноября 

по 30 декабря. Свои письма с 
пометкой «Новогод-

ние традиции» от-
правляйте по адре-
су: город Чита, ул. 

Чкалова, 145-а (зда-
ние редакции «Чи-

тинского обозрения») 
или по электронной по-

чте chitobozrenie@mail.ru, 
lenalosk888@mail.ru), теле-
фоны для справок: 32-56-01, 

8-914-505-0020.

их авторам подарят 
билеты на детскую новогоднюю ёлку 

или на Рождественский концерт.
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Осень. Парк. Золото 
листвы. Дорогое, бога-
тое авто. Двое молодых 
парней в салоне «тач-
ки» и один в возрасте. 
Все одеты в элегантные 
пальто. Один из пар-
ней вынимает из кар-
мана металлический 
цилиндр и спрашивает 
пожилого: «Вы знаете, 
что это такое?».

«Глушитель», — отвечает 
мужчина в возрасте. Второй 
парень, ухмыляясь, произно-
сит: «Договоримся или доба-
вить к нему револьвер?». По-
жилой спокойно суёт руку в 
карман и вынимает малень-
кий металлический блестя-
щий предмет. Парни замерли 
в напряжении и …недоуме-
нии. «А вы знаете, что это та-
кое? — также спокойно гово-
рит пожилой. — Мундштук… 
От трубы. Я музыкант».

…В темноте зала — при-
ветственный гул с нотками 
восторга. 40 лет назад, в 1982 
году у себя на родине, в Поль-
ше, затем в остальных стра-
нах, а затем, в 1985-м, и в ки-
нотеатрах СССР с аншлагами 
идёт блистательная картина 
поджанра «фильм-ограбле-
ние» и комедия в одном «фла-
коне» молодого польского 
режиссёра Юлиуша Махуль-
ского, ставшая ныне класси-
кой под названием «Ва-банк». 

Сегодня «Синескоп» про-
должает рассказывать исто-
рию появления этого ше-
деврального кино-гоп-стопа, 
его «подельников» и компа-
нии… Ну что? Понеслась…

Где город взять?
По сценарию действие 

фильма разворачивалось в 
Варшаве середины 1930-х, ко-
торую, как оказалось, воссо-
здать было невозможным 
— тот город, в котором ору-
дует в порыве праведной 
мести Квинто с подельни-
ками, был, за исключением 
немногих зданий, разру-
шен ещё во время войны  
и сохранился только на 
старых фотоснимках. Ма-
хульский, коему к моменту 
съёмок было  всего 25 лет, по-
началу растерялся: «Где же, и 
самое главное, как снимать 
старую Варшаву?». Никаких 
денег не хватит на громадные 
декорации и никакие комби-
нированные съёмки не спра-
вятся полноценно с такой за-
дачей. И вдруг выяснилось, 
что «роль» старой Варшавы 
может запросто «исполнить» 
…город Лодзь и её окрестно-
сти. Именно в 
Лодзи была «об-
наружена» 
г о с т и н и -
ца, где 
д о л ж е н 
был про-
ж и в а т ь 
т о л ь к о 
что «отки-
н у в ш и й с я » 
бывший медве-
жатник Квинто 
(лодзинский Гранд-отель). А 
ресторанчик, в котором му-
зицировал на трубе главный 
герой, отыскался неподалёку 
от Лодзи, в городе Пётркув — 
Трыбунальски.

Любопытная ки-
но-ва-банк-улика. Вышеупо-
мянутый ресторан «испол-
нил» в будущем фильме ещё 
одну «роль»  — после «грима» 
он стал …банком мошенника 
Крамера, тем самым, который 
и пошёл брать Квинто.

Итак, в фильме, по большей 
части, всё было с учётом лёг-
кого декорационного «грима» 
натуральным, включая даже 
внутренние интерьеры квар-
тир, ресторанов, офисов, ма-
газинов и прочих помещений. 
Лишь для одной сцены была 
построена полноценная деко-
рация — труба, через которую 
криминальные мстители про-
никли в банк.

Пан медвежатник и 
…музыкант 

Тем временем Махульский 
на крупнейшей киностудии 
страны — «Кадр» занялся от-
бором актёров для «ва-банко-
вой» «киноавантюры».

…Ещё работая над сцена-
рием фильма, Юлиуш в об-
разе главного героя будущей 
картины видел своего отца — 
популярного актёра театра и 
кино Яна Махульского, роль 

Хенрика Квин-
то изначально 
писал под него. 
Однако, когда 
дело дошло до 
утверждения ак-
тёра на роль, по-
явилась серьёзная 
проблема. Дело в 
том, что Махуль-
ский-старший и в 

театре, и в кино был известен 
как исполнитель положитель-
ных, добрых, мягких 
интеллигентов. Актёр 
ну никак уж не подхо-
дил, по мнению худ-
совета «Кадра» и его 
руководителя — из-
вестного режиссёра Ежи  
Кавалеровича («Поезд» 
1959 — в СССР под назва-
нием «Загадочный пасса-

жир», масштабный 
исторический «Фара-
он» 1966) на мрачного, 
жестковатого медве-
жатника. Тем более на 
роль Квинто претендо-

вали уже двое других 
артистов. Но Юлиуш 
и здесь пошёл ва-
банк, буквально за-
ставил отца прой-

ти ещё одни фото- и 
кинопробы. Во время 

съёмки сын запретил 
папе маскировать свои за-
лысины, которых тот  всегда 
стеснялся. Одел по европей-
ской моде середины 1930-х, в 
пальто. Настоял, чтобы папа 

говорил низким голо-
сом (между тем Ян Махуль-
ский и на сцене, и в кино всег-
да произносил свои реплики 
в более высокой тонально-
сти). И запретил …улыбать-
ся. Когда Кавалерович увидел 
на фото и на экране мрач-
ного, даже угрюмо-
го мужчину, явно не-
давно вернувшегося из 
мест заключения, хотя 
и по-своему элегантно-
го, но и обдумывающе-
го планы мести, он понял, 
это было 100% попадание 
в образ.

Ян Махульский исчез и 
в мир явился Хенрик Квинто, 
бывший медвежатник, музы-
кант и мститель.

Забавная кино-ва-банк-
улика. В одном из интервью, 
вскоре после триумфальной 
премьеры «Ва-банка» жур-
налисты спросили у «Квин-
то»: «Что для вас, товарищ 
Махульский, было самым по-
ложительным, приятным во 
время работы над картиной? 
«Квинто» не задумываясь, за-
явил: «Пальто». И пояснил,  
глядя на удивлённые лица пи-
шущей и телевизионной бра-
тии: «Знаете, у меня было 
шикарное, чертов-
ски удобное паль-
то. Теперь такие 
не шьют... Хотел я 
его себе оставить, 
да вот только жена 
«наехала» и сказала, 
что выгляжу я в этом 
старомодном оде-
янии как старый хрыч»… И 
«Квинто» рассмеялся…

Подельники
У нашего героя их 

было трое: молодые, 
талантливые и пер-
спективные братья 
— жулики-грабите-
ли Мокс и Нута и 
старый опытный 
мошенник-пройдо-
ха по фамилии Дун-

чик (Duńczyk с польск. — дат-
чанин) — с соответственным 
прозвищем Датчанин.

Первого — красавчика 
Мокса, «косящего» под бога-
тенького интеллигента, про-
летария из автомастерской  
27-летнего актёра Яцека Хме-
лика Юлиуш нашёл случай-
но — забрёл как-
то выпить пивка 
в один из лодзин-
ских ресторанчи-
ков и увидел сидя-
щего за столиком 
парня, одетого сре-
ди «джинсовой» и 
кожано-курточ-
ной молодёжи вы-

зывающе странно — в ко-
стюм-тройку, со шляпой на 
голове — в стиле 1930-х годов.  
Махульский уже слышал о нём 
— это был выпускник актёр-
ского факультета лодзинской 
киношколы, закончивший её 
пять лет назад и успевший 
сняться в трёх не слишком 
громких телесериалах. Юлиуш 
подсел к парню, представил-
ся и без обиняков предложил: 

«Хочешь исполнить одну из 
главных ролей в фильме, 
который я собираюсь сни-
мать?». Хмелик назвал своё 
имя и сказал, что не против. 

«У меня только условие, 
— предупредил Махульский, 
— отвечай сразу и прямо 

сейчас, не читая сценария». 
Хмелик согласился и стал… 
Моксом. Персонажем, ко-
торый прославит его в бу-
дущем, как актёра.

Нута. На роль бра-
та-эстета Мокса – также 

пролетария–ме-
ханика, служив-
шего в частной ав-
томастерской Нуты, 
был приглашён 
30-летний актёр 
Кшиштоф Керш-
нофский, также в 
прошлом выпуск-
ник лодзинской 

киношколы, имевший ки-
ноопыт участия во второсте-
пенных ролях в трёх филь-
мах (один из них — «Наркоз» 
от 1978 года, был снят извест-
ным режиссёром Анджеем 
Вайдой).

Датчанин. Стать этим 
немолодым, но чер-
товски обаятель-
ным авантюри-
стом-жуликом и 
продувным бести-
ей Махульский с жа-
ром предложил зна-
менитому польскому 
актёру Анджею Лапиц-

кому (известен в СССР по 
фильму «Земля обе-
тованная» 1973, Золо-

той приз IX Москов-
ского МКФ — 1974, 
реж. Анджей Вай-

да). Но Лапицкий от-
казался. Режиссёр рас-
строился: в противовес 

солидному по габаритам 
Квинто требовалась для до-
полнительной «иронии и 
комизма» «противополож-
ность» — небольшого роста, 
худенькая, шустрая, оптими-
стическая в меру и со специ-
фическим юморком. С месяц 
в «Кадре» перебирали канди-
датуры. Безрезультатно. Пока 
однажды кто-то не упомянул 
о Витольде Пыркоше, 
снявшемся более чем 
в 50 кино и телефиль-
мах, исполнившем 
одну из значительных 
ролей в недавно вышед-
шей и успешной карти-
не Кшиштофа Занусси 
«Константа» (1980).

Познавательная ки-
но-ва-банк-улика. В. Пыр-
кош засветился в картинах, 
снискавших популярность в 

СССР: «Рукопись, най-
денная в Сарагосе» (фэн-
тези—драма и комедия 
1966), «Знаки на дороге» 
(1969 с участием в одной 
из главных ролей актри-
сы Галины Польских), се-
риалах: «Четыре танкиста 
и собака» (1966-70 гг. — 
капрал Вихура) и «Ставка 

больше, чем жизнь» (1968, — 
оберштурмбанфюрер Кляйн).

…Когда Юлиуш на ближай-
шей фотопробе поставил сво-
его папу в образе Квинто ря-
дом с невысоким поджарым 
Витольдом Пыркошем-Дат-
чанином, щеголевато оде-
тым по той же  моде 1930-х, 
он был в восторге — парочка 
мстителей-грабителей была 
что надо.

Крамер-банкир и 
негодяй

Роль главного антагониста 
Квинто — банкира, мошен-
ника и негодяя  Густава Кра-

мера была предложена 
Леонарду Петра-
шаку (был изве-
стен, прежде все-
го, по сериалам: 

военно-приклю-
ченческому «Ставка 

больше, чем жизнь» 
и историческому 
«Чёрные тучи» 1973, 

где исполнил главную 
роль). Петрашаку было инте-
ресно почувствовать себя в 
роли мошенника, и он согла-
сился.

Законники
Комиссаром Пшигодой, 

расследующим ограбление 
банка, мошенника и банки-
ра по совместительству Кра-
мера стал актёр Юзеф Пара 
(известен советскому зрите-
лю по фильму «Гангстеры и 

филантропы» 1962 и драме, 
одной из лидеров прока-

та в СССР 1976 года — 
«Прокажённая»).

Комиссар Кар-
мелицкий. В этой 

небольшой, но при-
мечательной роли 
комиссара, ставшего 

полюбовником и со-
жителем жены Квинто, с ко-
торым «откинувшийся» ге-
рой сталкивается, придя к 
себе домой,  а затем и при 
аресте — проверке алиби ре-
жиссёр очень хотел видеть 
популярного драматическо-
го и комедийного актёра Ежи 
Штура (позже снялся в дру-
гих знаменитых фильмах Ма-
хульского «Сексмиссия» 1983, 
«Кингсайз» 1987, «Дежа Вю» 
совм. с СССР 1989 — главная 
роль — киллер Джон Поллак, 
по прозвищу Профессор). И 
Штур …отказался. Молодого 
26-летнего очкарика Махуль-
ского-младшего актёр счёл 
каким-то невразумитель-
ным и ненадёжным парнем, 

который даже не смог 
объяснить, о чём его 
фильм. Позже Штур, 
хотя и в ирониче-
ской форме, но будет 
выговаривать Ма-
хульскому за то, что 
тот не сумел убе-
дить его сниматься в 

«Ва-банке».
Теперь о дамах, задейство-

ванных в фильме! Это…
…Но нет. Об этих замеча-

тельных и таких разных пани 
— в следующей нашей встре-
че, как и об истории рожде-
ния любимого миллионами 
соучастников-зрителей ки-
но-гоп-стопа под названи-
ем «Ва-банк», коему со дня 
премьеры исполнилось юби-
лейных 40 лет. Wszystkim — 
powodzenia!

…город Лодзь и её окрестно-
сти. Именно в 
Лодзи была «об-
наружена» 
г о с т и н и -

был про-
ж и в а т ь 
т о л ь к о 
что «отки-
н у в ш и й с я » 
бывший медве-
жатник Квинто 

нием «Загадочный пасса-
жир», масштабный 
исторический «Фара-
он» 1966
жестковатого медве-
жатника. Тем более на 
роль Квинто претендо-

вали уже двое других 
артистов. Но Юлиуш 
и здесь пошёл ва-

ти ещё одни фото- и 
кинопробы. Во время 

Варшаве середины 1930-х, ко-
торую, как оказалось, воссо-
здать было невозможным 
— тот город, в котором ору-
дует в порыве праведной 
мести Квинто с подельни-
ками, был, за исключением 
немногих зданий, разру-
шен ещё во время войны  
и сохранился только на 
старых фотоснимках. Ма-

кино Яна Махульского, роль 
Хенрика Квин-
то изначально 
писал под него. 
Однако, когда 
дело дошло до 
утверждения ак-
тёра на роль, по-
явилась серьёзная 
проблема. Дело в 
том, что Махуль-
ский-старший и в 

шущей и телевизионной бра-
тии: «Знаете, у меня было 

то. Теперь такие 
не шьют... Хотел я 
его себе оставить, 
да вот только жена 
«наехала» и сказала, 
что выгляжу я в этом 
старомодном оде-

актёру Анджею Лапиц-
кому (известен в СССР по 

фильму «Земля обе-
тованная» 1973, Золо-

той приз IX Москов-

да). Но Лапицкий от-
казался. Режиссёр рас-
строился: в противовес 

солидному по габаритам 

как исполнитель положитель-
ных, добрых, мягких 
интеллигентов. Актёр 
ну никак уж не подхо-
дил, по мнению худ-
совета «Кадра» и его 
руководителя — из-
вестного режиссёра Ежи  

(«Поезд» 
 в СССР под назва-

нием «Загадочный пасса-
жир», масштабный 
исторический «Фара-
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У нашего героя их 

было трое: молодые, 
талантливые и пер-
спективные братья 
— жулики-грабите-
ли Мокс 
старый опытный 
мошенник-пройдо-
ха по фамилии Дун-

чик (Duńczyk с польск. — дат-

но — забрёл как-
то выпить пивка 
в один из лодзин-
ских ресторанчи-
ков и увидел сидя-
щего за столиком 
парня, одетого сре-
ди «джинсовой» и 
кожано-курточ-
ной молодёжи вы-

СССР: «Рукопись, най-
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тези—драма и комедия 
1966), «Знаки на дороге» 
(1969 с участием в одной 
из главных ролей актри-
сы Галины Польских), се-
риалах: «Четыре танкиста 
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и по-своему элегантно-
го, но и обдумывающе-
го планы мести, он понял, 
это было 100% попадание 

Ян Махульский исчез и 

пролетария–ме-
ханика, служив-
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Кшиштоф Керш-
нофский
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сейчас, не читая сценария». 
Хмелик согласился и стал… 
Моксом. Персонажем, ко-
торый прославит его в бу-

 На роль бра-
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пролетария–ме-
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и историческому 
«Чёрные тучи» 1973, 

где исполнил главную 

 Стать этим 
немолодым, но чер-
товски обаятель-

продувным бести-
ей Махульский с жа-
ром предложил зна-
менитому польскому 
актёру Анджею Лапиц-

лю по фильму «Гангстеры и 
филантропы» 1962 и драме, 

одной из лидеров прока-
та в СССР 1976 года — 

«Прокажённая»).

мелицкий.
небольшой, но при-
мечательной роли 
комиссара, ставшего 

полюбовником и со-

однажды кто-то не упомянул 
Витольде Пыркоше, 

снявшемся более чем 
в 50 кино и телефиль-
мах, исполнившем 
одну из значительных 
ролей в недавно вышед-
шей и успешной карти-
не Кшиштофа Занусси 

Познавательная ки-

ным и ненадёжным парнем, 
который даже не смог 
объяснить, о чём его 
фильм. Позже Штур, 
хотя и в ирониче-
ской форме, но будет 
выговаривать Ма-
хульскому за то, что 
тот не сумел убе-
дить его сниматься в 

«Ва-банке».

Осень. Парк. Золото 
листвы. Дорогое, бога-
тое авто. Двое молодых 
парней в салоне «тач-
ки» и один в возрасте. 
Все одеты в элегантные 
пальто. Один из пар-
ней вынимает из кар-
мана металлический 
цилиндр и спрашивает 
пожилого: «Вы знаете, 

«Глушитель», — отвечает 
мужчина в возрасте. Второй 
парень, ухмыляясь, произно-
сит: «Договоримся или доба-
вить к нему револьвер?». По-
жилой спокойно суёт руку в Любопытная ки-

но-ва-банк-улика. 
говорил низким голо-

зывающе странно — в ко-
стюм-тройку, со шляпой на 
голове — в стиле 1930-х годов.  
Махульский уже слышал о нём 
— это был выпускник актёр-
ского факультета лодзинской 
киношколы, закончивший её 
пять лет назад и успевший 
сняться в трёх не слишком 
громких телесериалах. Юлиуш 
подсел к парню, представил-
ся и без обиняков предложил: 

«Хочешь исполнить одну из 
главных ролей в фильме, 
который я собираюсь сни-
мать?». Хмелик назвал своё 
имя и сказал, что не против. 

«У меня только условие, 
— предупредил Махульский, 
— отвечай сразу и прямо 

сейчас, не читая сценария». 
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Ищите «ЧО» в Telegram,
«Одноклассниках»,

«ВКонтакте» Из первых уст

— Андрей Викторович, 
как вы относитесь к ситуа-
ции, когда офицеры право-
охранительных ведомств, 
например, полиции, после 
мобилизации, либо в каче-
стве добровольцев идут слу-
жить рядовыми или стар-
шинами, потому что в их 
военном билете указана та-
кая военно-учётная запись? 
А командуют ими выпуск-
ники военных кафедр.

— Тут есть два момента. 
Во-первых, если старшие офи-
церы МВД или ФСБ в данный 
момент являются доброволь-
цами, то у них есть реальная 
возможность проявить себя в 
той ипостаси, в которой они 
находятся. Во-вторых, они не 
имеют военного образования, 
у них специальное образова-
ние, необходимое для выполне-
ния служебных обязанностей. 
Военком призывает по специ-
альности, указанной в военном 
билете. Полковник МВД по зва-
нию должен командовать пол-
ком, например, мотострел-
ковым, потому что в войсках 
первая полковничья должность 
— это командир полка. Будем 
смотреть на вещи реально, без 
опыта командовать на фронте 
полком не получится, нужны те, 
кто в состоянии это делать. А 
что касается выпускников во-
енных кафедр, исходя из личного 
опыта я бы не относился к ним 
с таким пренебрежением. При-
мер: когда я был командиром 
полка в Борзе — из девяти ко-
мандиров танковых взводов во-
семь были выпускниками воен-
ных кафедр гражданских вузов и 
они крайне достойно исполняли 
служебные обязанности. И это 
не единичный пример. Я вам на-
помню, что бывший начальник 
Генштаба ВС РФ Анатолий Ва-
сильевич Квашнин тоже был 
выпускником военной кафедры. 

— Как обстоят дела на 
фронтах информационной 
войны?

— К информационной войне 
мы уже адаптировались. Нау-
чились различать, где фейки, а 
где правда. Простые люди на-
учились не доверять первичной 
информации. Основная пробле-
ма — это отсутствие единого 
центра. Я бы создал министер-
ство информации и пропаган-
ды, которое занималось бы 
информационным противобор-
ством, вплоть до фейкомётов. 
Надо работать теми же сред-
ствами, что и они с нами, чего 
стесняться.

— Как будет участвовать 
Забайкальский край в раз-
витии оборонной промыш-
ленности ДФО?

— У нас два серьёзных завода, 
два флагмана. Дарасунский за-
вод горного оборудования и Сре-
тенский завод, который мы сей-
час пытаемся реанимировать. 

Постараемся в минпромторге 
РФ получить на него какой-ни-
будь гособоронзаказ, чтобы его 
можно было с места сдвинуть. 
Атамановский завод загружен, 
да и вертолётно-ремонтный 
завод на 3-4 года. Они работа-
ют на пределе возможностей. 
У нас добываются многие по-
лиметаллы, в том числе уран, 
которые используются в воен-
ном деле. Строительство но-
вых объектов оборонного сек-
тора пока не планируется, да 
и не получится, поскольку от-
сутствует такое количество 
специалистов. 

— Почему сегодня нельзя 
на передовой действовать 
более активно и жёстко, что-
бы быстрее завершить СВО?

— Для этого необходимо вы-
полнить ряд условий. Во-пер-
вых, из мобилизованных се-
годня реально в строй встало 
менее ста тысяч на пополне-
ние временного некомплекта 
частей, находящихся на фрон-
те. Оставшуюся группировку в 
двести тысяч человек необхо-
димо оснастить техникой, во-
оружением, продовольствием 
и всем необходимым. Их нуж-
но научить, тогда они смогут 
выполнять боевые задачи. На 
это необходимо время. На пе-
ремещения вновь формируе-
мых частей по железной доро-
ге необходимо время. Например, 
чтобы перебросить в ту сто-
рону полк, это от 8 до 12 же-
лезнодорожных эшелонов, из 
Забайкалья нужно ехать мини-
мум двадцать суток. У нас ведь 
Транссиб не особо скоростной. 
Во-вторых, необходимо осла-
бить противника, что сейчас 
активно и делается, например, 
разрушаем их энергосистему. 
Им, конечно, поставляют новое 
вооружение, но ведь это будет 
продолжаться не бесконечно. 
Свою живую силу они не бере-
гут. Мы победим в любом вари-
анте, в этом я уверен. Враг сла-
беет, мы крепчаем! 

— В обществе сложилось 
понимание необходимости 
перехода страны на воен-
ные рельсы?

— Лично моё мнение — в 
этом состоянии нам ещё дол-
го находиться. Те угрозы, кото-
рые существуют, причём Укра-
ина — это только часть из них, 
они по всему периметру Рос-
сии, даже в дальнем зарубежье. 
Те, которые нас касаются, раз-
решатся не раньше 27-30 года. 
Тогда наступит стабильность, 
а до этого времени нам жить в 
состоянии мобилизации эконо-
мики, промышленности, сель-
ского хозяйства, органов управ-
ления, мышления общества и 
так далее. За такое количество 
лет, пока мы будем отстаи-
вать право на независимую и 
суверенную жизнь России, всё 
встанет на свои места и от-

режет путь к тому, что было 
до этого. В обществе поначалу 
был шок, потом волнение, сей-
час стабилизация. Все уже от-
носятся с пониманием.

— Как оцениваете под-
готовку к отопительному 
сезону в свете аварии на 
центральной котельной в 
городе Борзе?

— Три года назад в Красном 
Чикое котлов 15 заменили за 
месяц, потому что не были го-
товы к отопительному сезону. 
С тех пор были сделаны выводы, 
и в принципе таких проблем не 
возникало. Сегодня, к сожале-
нию, эти выводы забыты. Ви-
димо, не зря губернатор заме-
нил всю властную верхушку, 
которая занимается жилищ-
но-коммунальным хозяйством 
— вице-премьера и министров 
ЖКХ. Понятно, что спраши-
вать с новых нельзя, они только 
вникают в ситуацию. В Борзе 
два момента: во-первых, объём 
работы очень большой, во-вто-
рых, самое главное — нет исход-
ных материалов, необходимых 
для того, чтобы приступить к 
работе. При необходимости к 
этому привлекут всех: от Заб-
ТЭКа до нашего ТГК-14, чтобы 
люди не замёрзли. 

— Кто виноват в этой ава-
рии на центральной котель-
ной в Борзе, которая лиши-
ла город отопления?

— Все! Кроме ЗабТЭКа ещё 
есть обязанности муници-
пальной власти и регионально-
го правительства. Самое глав-
ное, иметь реальные исходные 
данные на момент начала под-
готовки к отопительному се-
зону. После этого принима-
ется решение — что ЗабТЭК 
может сделать своими силами, 
что должно пойти на модерни-
зацию. Проблемы ЗабТЭКа, по 
моему глубокому убеждению, и 
всей систему ЖКХ — в том, что 
непрофессионалы стоят у руля 
компании. Вторая проблема 
заключается в некорректной 
тарифной политике — искус-
ственное сдерживание тарифов 
в течение последних трёх лет 
привело к тому, что на колени 
поставлены все концессионе-
ры, а не только ЗабТЭК. Сегод-
ня тариф такой, что прибы-

ли практически нет, не говоря 
уже о средствах на модерниза-
цию. Нужно понимать, что те-
плосети изношены на 80-90%. И 
третий момент — это кадро-
вая чехарда. Я со счёта сбился, 
сколько сменилось министров 
и вице-премьеров. Кто за что 
отвечал и с кого за что спра-
шивать. Проблема системная, 
её нужно решать по-другому. 
Можно, конечно, в Москве рас-
сказывать, что нужно 40 мил-
лиардов. Но сегодня, когда идёт 
спецоперация, кто-то даст  40 
миллиардов? Значит, нужно ис-
кать другие решения. Проблемы 
не только в Борзе, они везде.

— Как решить эти пробле-
мы?

— Что касается сферы ЖКХ, 
то здесь нужно начинать всё 
сначала. Брать и собирать всё 
по крупицам, делать единый 
коллектив, который будет ра-
ботать. Для этого необходимо 
провести полную ревизию хо-
зяйства, которое есть на сегод-
няшний день. А ревизия — это 
исходные данные для принятия 
решений, нужна правда. На-
пример, почему случилась ава-
рия в Борзе? Да потому, что все 
врали, что всё хорошо. В итоге 
получилось по Черномырдину: 
«Никогда не было и вот опять 
случилось».

— Прокомментируйте си-
туацию с «кадровой чехар-
дой» в краевом правитель-
стве. С чем это связано, в 
чём причина, почему люди 
увольняются и к чему это 
может привести?

— Не все просто взяли и уво-
лились, часть перевели на дру-
гие должности. Например, 
бывший министр строитель-
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского 
края Алексей Гончаров сегод-
ня возглавляет в Крыму энер-
госистему. У него сложные, се-
рьёзные задачи. Поддерживает 
стабильное состояние энерго-
системы, в том числе в Херсон-
ской и Запорожской областях. Я 
считаю, что он крайне достой-
ный министр был, пошёл на по-
вышение. Те, кто уволился… 
Нужно у них спрашивать, поче-
му они так решили. В кадровой 
чехарде ничего хорошего нет, 

она не лучшим образом сказы-
вается на ситуации. С кого сей-
час спросить за ту же Борзю? С 
министра ЖКХ и вице-премье-
ра, которые ничего не органи-
зовали и, мягко скажем, кинули 
бумаги на стол и уволились по 
собственному желанию? Да, я 
бы лично их уволил. Но коли гу-
бернатор принял такое реше-
ние, он сегодня хозяин в регионе, 
его в народе избрали, значит его 
на сегодняшний день такая си-
туация устраивает. 

— С каждым годом нали-
ваек становится всё больше, 
при этом никаких рычагов 
воздействия на их работу 
нет. Попытки поставить си-
туацию под контроль, вве-
сти ограничения отража-
ются исключительно на 
легальных и законопослуш-
ных предпринимателях, но 
не решают проблему под-
польной продажи алкоголя 
в наливайках.

— Я тему не знаю, потому 
что не употребляю спиртного 
вообще. Никакого — ни с нали-
ваек, никакого другого. Насколь-
ко я знаю, законодательным 
регулированием занимается 
Заксобрание края. Депутаты 
выбраны прямым голосованием 
жителей края. Почему бы жи-
телям не спросить своего де-
путата, что творится? Если 
надо разобраться на федераль-
ном уровне, в Государственной 
Думе, давайте предложения, 
мы их посмотрим — что сде-
лать, чтобы было меньше на-
ливаек, как ограничить их рабо-
ту, как сделать, чтобы не было 
несовершеннолетних там.

— Ваше мнение об отмене 
новогодних праздников?

— Жизнь не остановишь. И в 
Великую Отечественную вой-
ну люди работали, любили, же-
нились, детей рожали. Если ма-
лышня с тобой за руку идёт, ты 
его на Новый год куда поведёшь? 
Под ёлку, к Деду Морозу, их 
нельзя отменить. А вот с пьян-
ками-гулянками, корпорати-
вами повременить можно, не 
сдались они сегодня, а там, как 
будет — у каждого на совести.

Денис ПРИХОДЬКО
Фото автора

Андрей Гурулёв: Враг слабеет,
 мы крепчаем!

На минувшей неделе в Чите состоялась 
очередная пресс-конференция депутата Го-
сударственной думы Андрея Гурулёва с уча-
стием забайкальских журналистов. Общение 
проходило в формате вопрос-ответ, самые 
интересные из них мы представляем вашему 
вниманию.
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От Спасо-Преобра-
женского храма перехо-
дим улицу Чайковско-
го и вот мы — в самом 
сердце Читы. Сегод-
ня багуловый маршрут 
проведёт нас через пло-
щадь имени Ленина.

Родина — одна
Я советую на этом уголоч-

ке задержаться: поизучать 
стенд, посвящённый Багуло-
вой линии и полюбоваться 
видом на КДЦ «Родина» (се-
годня там находится театр 
песни и танца «Забайкалье»). 
К слову, это первый крупный 
в Читинской области двузаль-
ный кинотеатр на 800 мест. 
Строился он в 1938–56 годах. 
В год заведение посещало до 1 
млн. 400 тыс. чел. С 1997 этот 
кинотеатр был поэтапно пре-
образован в досуговый центр.

Если вы отправитесь на 
прогулку в вечернее время, 
когда зажигаются уличные 
фонари и вывески, то обра-
тите внимание на то, как све-
тятся буквы культурно-досу-
гового центра под козырьком 
бывшего кинотеатра, выстра-
ивая что-то похожее на ана-
грамму. Сначала в слове Роди-
на зажигаются только четыре 
буквы, что прочитывается как 
слово ОДНА. Так владельцы 
досугового центра напомина-
ют горожанам, что РОДИНА — 
ОДНА и другой у нас не будет.

Разумеется, как и многие 
уголки нашего города, терри-
тория Центральной площади 
разительно менялась со вре-
менем.

Православное 
прошлое

Со времени создания в 
1862 плана города простран-
ство между будущими ул. 
Зейской (Чайковского), Ар-
гунской (Лермонтова), Со-
фийской (Бутина) и  Ко-
рейской (Ленинградской) 
отводилось для строительства 
нового собора. Долгое время 
на этом месте не  было ника-
ких строений и  посадок. Ле-
том территория представляла 
собой пустырь, заросший кра-
пивой и  полынью, с извили-
стыми тропинками. На плане 
города 1885 г. вновь в райо-
не площади появилась над-
пись «для соборной церкви».
В конце 19 века было приня-
то решение о строительстве 
Александро-Невского кафе-
дрального православного хра-
ма. В 1888 году здесь был уста-
новлен и освящён крест. Ну, а 
строительство самого храма 
шло очень долго и т р у д -
но, по привычной 
причине: не хвата-
ло средств. Заложен 
храм 12 августа 1899 
года. Строитель-
ные работы завер-
шились в основном 

в 1913 году. 

Храм был каменным, в рус-
ско-византийском стиле. С 
появлением этого культово-
го сооружения площадь стали 
именовать Новособорной… 
Судьба храма была трудной 
и скоротечной. Ещё во время 
строительства в стенах появи-
лись трещины. Для обогрева 
столь массивного сооружения 
смонтировали отопление, но 
оно толком не работало. А по-
том грянула революция, рели-
гия оказалась в загоне.

На короткое время в граж-
данскую войну в Забайка-
лье, службы в церкви воз-
обновились. Но как только 
советская власть окончатель-
но расправилась с контррево-
люцией, здание пришло в упа-
док. Позднее в бывшем храме 
разместились клуб, кинотеа-
тры «Безбожник» и «Совет».

Новые власти пытались де-
лать ремонт, который впослед-
ствии затянулся. В 1936 году 
храм взорвали и разобрали ка-
мень на строительство других 
сооружений. Часть материала 
была использована при возведе-
нии школы № 4, часть — на стро-
ительстве здания штаба ЗабВО.

В окружении 
колонн

В 1938-м этот уголок горо-
да приобрёл знакомые нам 
черты. Были разбиты ал-
леи, газоны с яблонями и 
акациями, установлен па-
мятник Владимиру Ленину. 

Это не та скульптура, что се-
годня. Предыдущий «Ильич» 
с поднятой кверху рукой был 
обращён лицом к северу (где 
потом, в 70-х, построили зда-
ние регионального прави-
тельства). В 80-е на площади 
появился другой монумент 
Ленину, который тут нахо-
дится до сих пор. Старожилы 
отмечают, что в 60-80 годах 
здесь было много деревьев и 
клумб с цветами, как в парке.

В современной истории это 
место пережило ещё несколь-
ко реконструкций: в начале 
двухтысячных (плитка с иеро-
глифами) и совсем недавно, в 
2017-м.

А вообще, Центральную 
площадь нашего города мож-
но с уверенностью назвать 
площадью колонн. Её окружа-
ют здания досугового центра 
«Родина», управления Забай-
кальской железной дороги, 
военный штаб, которые по-
строены в стиле сталинско-
го ампира и неоклассицизма. 
Колонны, лепнина, купол и 
огромные размеры — отличи-
тельные черты этих сооруже-
ний, что придаёт облику пло-
щади величественный вид. 
Антураж для фотографирова-
ния, экскурсий, проведения 
праздничных мероприятий 
здесь просто потрясающий. 
Как в Питере.

***
Эта точка на карте города 

остаётся главной и по 
сей день, хоть в нашей 

Чите есть и другие 
площади и 

парки. 

Праздники, спортивные со-
ревнования, концерты, фей-
ерверки. Летом здесь рабо-
тает музыкальный фонтан, в 
декабре — появляются зим-
ние развлечения: катки, ле-
дяные горки для людей всех 
возрастов… И в любое время 

года здесь приятно про-
гуляться. Сюда при-

езжают горожане 

со всех районов Читы, сюда 
ведут иностранцев, как на 
Красную площадь в Москве. 
Словом, это поистине ме-
сто притяжения всего перво-
степенного в нашем городе, 
как и положено Центральной 
площади.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора и с сайта 

chitatravel.ru
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мятник Владимиру Ленину. 

Эта точка на карте города 
остаётся главной и по 
сей день, хоть в нашей 

Чите есть и другие 
площади и 

парки. 

ерверки. Летом здесь рабо-
тает музыкальный фонтан, в 
декабре — появляются зим-
ние развлечения: катки, ле-
дяные горки для людей всех 
возрастов… И в любое время 

года здесь приятно про-
гуляться. Сюда при-

езжают горожане 

Красную площадь в Москве. 
Словом, это поистине ме-
сто притяжения всего перво-
степенного в нашем городе, 
как и положено Центральной 
площади.

Виолетта ВДОВЯК
Фото автора и с сайта 

chitatravel.ru

По багуловой тропе

Красная 
площадь… Читы
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«К сожалению, на ваш заказ пока 
ещё не назначен автомобиль…»

Сегодня редко мож-
но встретить простого 
человека, которому бы 
ни разу не приходилось 
пользоваться услугами 
такси. Учитывая же спец-
ифику работы совре-
менных служб по заказу 
этого вида транспорта, 
нетрудно понять, что 
для многих пассажиров 
такая процедура стано-
вится сродни лотерее — 
«повезёт или нет».

«Тогда ждите»
Начнём с того, что повез-

ти или нет перво-наперво мо-
жет с временем ожидания ав-
томобиля. И не так страшно, 
когда ты ожидаешь завет-
ного звонка от диспетчера 
в уютной обстановке в го-
стях, когда минуты тянут-
ся не так долго и порой ста-
новятся лишним поводом 
продлить приятный разго-
вор. Случается и такое, что 
приходится ожидать маши-
ну под открытым небом и 
в не совсем комфортное по 
метеоусловиям время года. 
Однако верхом накала стра-
стей для несостоявшегося 
ещё пассажира становит-
ся мучительное ожидание 
автомобиля для поездки, 
скажем, в аэропорт или на 
вокзал. Да, в городских дис-
петчерских службах есть ус-
луга по предварительному 
заказу машины, но и она, к 
сожалению, не даёт стопро-
центной гарантии того, что 
вы вовремя прибудете на 
место назначения.

Одной из основных 
причин подобно-
го рода неу-
стоек ста-
н о в и т с я 
проблема 
э л е м е н -
т а р н о г о 
отсутствия 
автомоби-
лей на ли-
нии. Нач-
нём с того, что сегодня работа 
такси устроена так, что води-
тели с личными автомобиля-
ми от своего имени работают 
в той или иной службе такси. В 
соответствии с договором они 
получают от диспетчера ин-
формацию о заказах, осущест-
вляют извоз, предоставляя 
тем самым услугу для граж-
данина, и отдают определён-
ный процент прибыли служ-
бе. Особо предприимчивые 
таксисты работают в несколь-
ких службах одновременно и 
непременно стараются мак-
симум рабочего времени не 
ездить «в холостую», то есть 
без пассажира, не теряя уро-
вень дохода за смену. Это, ко-
нечно, понятное желание. Но 
ведь, с другой стороны, та-
кие желанные заказы нахо-
дятся не всегда, и если, на-
пример, ты увёз пассажира 
в отдалённый район города, 

вполне может быть и так, что 
там может не оказаться жела-
ющих заказать такси. Однако 
кто же подумает о другой сто-
роне — о пассажире, которо-
му срочно нужно попасть из 
точки А в точку Б? Разумеет-
ся, в сутках можно выделить 
время, так называемые часы 
пик, в которые по объектив-
ным причинам машин на ли-
нии может не хватать. Но ведь 
существует и другая причина, 
когда автомобили на линии 
имеются, просто их водители 
по тем или иным причинам 
не хотят ехать в какой-то рай-
он, чаще всего отдалённый. 
Причём сами таксисты этого 
не скрывают, и порой можно 
услышать: «Я взял вас только 
потому, что сам живу в этом 
районе и как раз поехал до-
мой».

— Большинство таксистов 
выбирают для себя район, на-
пример, работают только по 
центру. Некоторые и до По-
жарки вряд ли поедут, — гово-
рит один из читинских такси-
стов.

Вот и приходится людям, 
вызвавшим такси, ждать по-
ездки по 40-50 минут, а то и 
дольше.

«Чтобы сократить время 
ожидания, есть один простой 
способ — увеличить сумму за 
поездку», — продолжает со-
трудник такси. — «А если я не 
хочу этого делать?» — «Тогда 
ждите молча» — «То есть так-
сист, находясь рядом с адре-
сом, будет ждать увеличения 
суммы заказа хотя бы на двад-
цать рублей?» — «Я думаю, да».

Такой вот краткий разго-
вор. Возникает закономер-
ный вопрос: для чего тогда 
существуют установленные 

службой заказа такси тари-
фы, с которыми, впрочем, вы-
ходя на линию, соглашался 
и сам водитель? Это всё рав-
но что прийти в парикмахер-
скую и услышать от мастера 
заявление о том, что он готов 
сделать вам стрижку только в 
том случае, если вы накинете 
к сумме, прописанной в прей-
скуранте, некое количество 
рублей.

«Тогда ездите на обще-
ственном транспорте!», — 
можно услышать от некото-
рых таксистов, считающих, 
что своим приездом они про-
сто осчастливили пассажира. 
Хотя, честно говоря, далеко не 
каждая поездка в такси эко-
ном-класса (а именно таким 
чаще всего пользуется боль-
шинство горожан), сопрово-
ждается комфортом. Причин 

этому множе-
ство: и откро-
венно низкая 
водительская 

квалификация 
водителя, и нару-

шение им правил ПДД, и пло-
хое техническое состояние 
автомобиля, и отсутствие во 
многих из них детских кре-
сел, и плохое знание русского 
языка многими водителями, 
низкий уровень их культу-
ры и прочее. Отдельным пун-
ктом можно вынести нику-
дышное знание города, когда 
даже при наличии навигации 
водитель путается, и пасса-
жиру приходится выступать 
в роли штурмана. Времена, 
когда почти любой таксист 
мог выступить в роли гида и 
показать вам все достопри-
мечательности города, давно 
канули в Лету, впрочем, как 
и все те требования, которые 
предъявлялись к представи-
телям этой профессии. Сей-
час мы не знаем, к кому са-
димся в машину, а оператор 
службы не несёт ответствен-
ности за собственника авто-

мобиля, поскольку в его зада-
чи входит лишь сбор заявок и 
раздача их исполнителям.

Обратная сторона 
медали

Справедливости ради сто-
ит отметить, что и работу 
таксиста нельзя назвать лёг-
кой, не говоря уже о том, что 
она может стать откровен-
но опасной. Другими слова-
ми, та же схема «повезёт-не 
повезёт» действует и в отно-
шении таксистов, потому что 
далеко не все пассажиры 
во время поездки ве-
дут себя адекватно. 
«Приходится долго 
ждать пассажира 
или тот не выхо-
дит вовсе», «Са-
дится в машину 

в нетрезвом состоянии и начи-
нает качать права», «Грубит 
водителю, считая, что кли-
ент всегда прав» — это лишь 
неполный список претензий 
таксистов.

Очень много жалоб со сто-
роны водителей такси по-
ступает на людей, которые 
вызывают одновременно не-
сколько машин в разных 
службах, дожидаются первую 
подъехавшую и, не отменяя 
заказы в прочих, уезжают.

— Часто бывает такое, что 
на заказ приезжают две, а то 
и три машины, — рассказыва-
ет сотрудник такси. — Кто-
то не отменяет «лишний» за-
каз по забывчивости, кто-то 
и вовсе из принципа. А пред-
ставьте нашу ситуацию — я 
уже потратил своё время, при-
ехав по адресу, плюс ожидание, 
в это время я вполне мог бы об-
служить другую заявку. Соот-
ветственно, с клиента день-
ги за «пустой» вызов не берут, 
штрафы никакие не предусмо-
трены.

Здесь опять же хочется воз-
разить: ведь клиент обраща-

ется в несколько служб не по 
своей прихоти, а из опасения, 
что он может прождать маши-
ну долго или вовсе не уехать. 
Порой второй номер телефо-
на подключается после бес-
славных попыток дождаться 
автомобиль по первому вызо-
ву. И, в конце концов, за дли-
тельное ожидание и опозда-
ния пассажирам тоже никто 
не выплатит неустойки.

Тут впору подключить и 
третью сторону процесса — 
диспетчеров служб, фиксиру-
ющих вызовы. На них также 

найдётся немало жалоб 
и со стороны пасса-

жиров, и со сторо-
ны самих такси-

стов. «Неверно 
записали адрес, 
номер подъез-
да», «Не указа-
ли, что в числе 

пассажиров ма-
ленькие дети» и 

так далее.
— Случается, 

что и вовсе неадекват-
но распределяют заявки. 
К примеру, вижу, что че-
ловек заказал машину до 
железнодорожного вокза-
ла двадцать пять минут 
назад. Соответственно, я 
такую заявку уже не беру, 
предполагая, что не ис-
ключено опоздание и этот 
шквал негативных эмоций 
со стороны человека об-
рушится на меня. В ито-
ге страдает пассажир, — 
рассказывает таксист.

Как следствие, оби-
женные и возмущённые 
граждане пишут эмоцио-
нальные отрицательные 
отклики в интернете, де-
лятся негативным опы-
том со своими друзьями и 
коллегами.

Что уж говорить, и так-
систы бывают разные, и 
клиенты, и заказы… Тем 
не менее услуга такси не 

перестаёт быть востребован-
ной, и всегда приятно в че-
реде отрицательных и откро-
венно токсичных (ну, допекли 
человека!) отзывов прочесть 
строки благодарности води-
телю такси, который профес-
сионально выполнил свою 
работу и поднял настроение 
пассажиру.

Ну, а потенциальным кли-
ентам, которые, наверное, не 
в силах навести в этой сфере 
желаемый порядок, следует 
быть поактивнее — не стес-
няться обращаться в диспет-
черскую службу по спорным 
вопросам, пользоваться мо-
бильными приложениями, в 
которых можно оценить услу-
гу водителя. Это хоть и мини-
мально, но может повысить 
шансы того, что в следующий 
раз на протяжении сорока, а 
то и более минут вы не буде-
те в трубке телефона слышать 
назойливое: «К сожалению, на 
ваш заказ пока ещё не назначен 
автомобиль…».

Екатерина СКОРОХОД
Фото автора

вы вовремя прибудете на 
место назначения.

Одной из основных 
причин подобно-
го рода неу-
стоек ста-
н о в и т с я 
проблема 
э л е м е н -
т а р н о г о 
отсутствия 
автомоби-
лей на ли-

Нач-

этому множе-
ство: и откро-
венно низкая 
водительская 

квалификация 
водителя, и нару-

Актуально
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Сохраняя культуру, 
традиции, историю

В этом году исполня-
ется десять лет с момен-
та, как Дом офицеров 
Забайкальского края 
передали из министер-
ства обороны РФ реги-
ону. С того времени от-
крылась новая страница 
в истории этого замеча-
тельного учреждения 
культуры, которое по 
праву считается одним 
из лучших мест отдыха 
в крае, точкой притяже-
ния многих читинцев и 
гостей города.

О том, с каким настроени-
ем встречает юбилей коллек-
тив, о том, что уже сделано, а 
что ещё предстоит, рассказы-
вает директор Дома офицеров 
Забайкальского края Сергей 
Жеребцов.

Лучший в России
— Сергей Васильевич, 

я поздравляю вас и ваш 
коллектив с юбилеем! От 
наших читателей, от чи-
тинцев и гостей города 
благодарю за военно-па-
триотическую работу, за 
концертную деятельность. 
И первое, о чём не могу не 
спросить: как вы, инже-
нер-строитель по образо-
ванию, попали в культуру?

— Меня и самого вначале 
это удивляло... С другой сто-
роны, я имею опыт органи-
заторской и управленческой 
работы: трудился на осво-
бождённой комсомольской ра-
боте, был первым секретарём 
горкома ВЛКСМ в Балее, вто-
рым секретарём Читинско-
го обкома комсомола. С дет-
ства увлекаюсь творчеством: 
ходил в художественную шко-
лу, рисовал неплохо, самосто-
ятельно освоил игру на гита-
ре. Сколько себя помню, всегда 
участвовал в художествен-
ной самодеятельности и сей-
час иногда беру в руки гитару 
и в составе вокально-инстру-
ментальной группы выхожу на 
сцену.

В 2009 году руководителя-
ми учреждений культуры ми-
нистерства обороны ста-
ли гражданские, тогда меня и 
пригласили в Дом офицеров.

— В одном из интервью 
вы сказали о том, что «если 
бы знали, какой предсто-
ит объём работы, то не со-
гласились бы на эту долж-
ность». Почему?

— Когда я пришёл в Дом 
офицеров, снаружи торчали 
кирпичи, обваливалась шту-
катурка. Также было и вну-
три здания (оно, к слову, 1940 
года постройки). В течение де-
сяти лет мы сделали полный 
ремонт, сохранив и восста-
новив исторические детали 
интерьеров (а это 12,5 тысяч 
квадратных метров). Здесь 
и пригодилась моя профессия 
инженера-строителя! Много 
провозились с фасадом, но со-
хранили его исторический вид. 
Малый камерный зал был в за-
пущенном состоянии около 30 
лет. Мы его отреставрирова-
ли, по фотографиям вернули 
исторический вид и возобнови-
ли в нём работу театра-сту-
дии. Торжественную церемо-
нию запуска обновлённого зала 

в 2013 году открыл 
Народный артист 
СССР Иосиф Кобзон.

— Насколько 
мне известно, не-
сколько лет на-
зад Дом офицеров 
был признан луч-
шим в России. Это 
так?

— В 2018 году у 
нас был заммини-
стра обороны Рос-
сии генерал-пол-
ковник Андрей 
Картополов. Он вы-
соко оценил рабо-
ту нашего учрежде-
ния, о чём позднее 
на коллегии в Мо-
скве доложил мини-
стру обороны РФ. И 
это не единствен-
ное наше дости-
жение столь высокого уров-
ня. Например, по итогам 2021 
года наш Дом офицеров внесён 
в федеральный реестр «Все-
российская Книга Почёта». За 
этим фактом стоит огром-
ный труд. Судите сами: в те-
чение года нашим коллекти-
вом проводится около 700 
мероприятий, более 500 из них 
военно-патриотической на-
правленности.

На радость зрителю
— Что на сегодняшний 

день представляет собою 
Дом офицеров?

— Дом офицеров — это 
многопрофильное учрежде-
ние, но основная его функ-
ция — военно-патриотиче-
ское воспитание, поэтому 
все наши структурные под-
разделения направлены на 
эту работу. Администра-
тивно-хозяйственная часть 
(заместитель директора 
Михаил Вадимович Юркин) 
занимается содержанием 
здания и земельного участка, 
есть своя бухгалтерия, ка-
дры.

Творческая составляющая: 
Военно-исторический музей, 
библиотека, фонд которой —
порядка 60 тысяч экземпля-
ров не только военно-техни-
ческой, но и художественной, 
научной, исторической, дет-
ской литературы, а также 
периодических изданий. Ан-
самбль песни и танца (без-
жалостно ликвидированный в 
2011 году, но возрождённый и 
насчитывающий 80-летнюю 
историю). Художественный 
руководитель ансамбля Инна 
Михайловна Евтеева работа-
ет в Доме офицеров 28 лет. 
Под её началом служат искус-
ству 30 человек (это арти-
сты хора, балета, оркестра, 
музыкальная часть, костю-
меры). Многожанровый и раз-
ноплановый репертуар Ан-
самбля позволяет принимать 
участие во всех обществен-
но значимых мероприятиях 
Читы и края, федерального 
уровня, за рубежом.

— Правда ли, что Во-
енно-исторический му-
зей Дома офицеров самый 
большой в Сибири?

— Не только в  Сибири, но и 
на всём Дальнем Востоке. За 
десять лет мы открыли более 
ста новых экспозиций, появи-
лись интерактивные экспози-
ции, среди которых кабинет, 
где допрашивают полковни-
ка вермахта, партизанская 
землянка и другие. Наш музей 
— это своеобразная летопись 
мужества и героизма 
воинов-забайкальцев. 
Сотрудники береж-
но хранят материалы 
об освоении края, о во-
оружённых конфлик-
тах, военачальниках, 
истории Забайкаль-
ского военного окру-
га. В музее проводятся 
обзорные и тематиче-
ские экскурсии, Уроки 
мужества и историче-
ские часы.

— С кем сотрудни-
чаете, как склады-
ваются отношения с 
властями города?

— Как я уже отме-
тил, мы проводим бо-
лее 700 мероприятий в 
год. Свыше 500 из них — воен-
но-патриотической направ-
ленности. Приглашаем вете-
ранов и участников боевых 
действий, сотрудников си-
ловых структур, обществен-
ных организаций, в том чис-
ле, тех, которые работают 
на базе Дома офицеров. Это 
городской Совет ветеранов, 
Комитет солдатских мате-
рей Забайкальского края, об-
щественные организации 
«Боевое братство» и «Де-
сантное братство».

Большая работа ведётся с 
подрастающим поколением. 
Благодаря работе руководи-
теля военно-патриотиче-
ского клуба «Патриоты За-
байкалья» Константина 
Леонидовича Газинского наши 
юнармейцы являются одними 
из лучших в регионе.

— В Доме офицеров ра-
ботает и театр-студия. 
Расскажите о ней немно-
го.

— Театр-студия Дома 
офицеров ведёт своё начало 
с 1934 года. Сейчас главным 
режиссёром-постановщиком 
является Татьяна Алексан-
дровна Мамчур.

В 1957 году театр первым 
в Вооружённых Силах нашей 
страны получил звание «на-
родный», но в начале 90-х го-
дов закрылся… Мы возроди-
ли его в 2013-м после того, 
как отремонтировали Ма-
лый камерный зал. В основе 
репертуара театра-студии 
— военная тематика: спек-

такли «А зори здесь тихие», 
«Бурятский брянец», «Трубка 
снайпера», «Путь разведчи-
ка». Постановка «Её выбра-
ло небо» посвящена известной 
забайкальской фронтовичке, 
стрелку-радисту пикирую-
щего бомбардировщика ПЕ-2 
Марии Георгиевне Гетало. 
Это сложная работа, так как 
материал собирали по рас-
сказам её дочери Ирины Бори-
совны Щаповой, по фотогра-
фиям, письмам, документам.

Парк — любимое 
место отдыха

— Сергей Васильевич, а 
правда ли, что вы родились 
в парке Дома офицеров?

— Это не совсем так. Не в 
парке, но рядом, через дорогу. В 
тот год роддом на улице Кали-
нина (ныне Амурская) ремон-
тировали, а женщин распре-
делили в разные медицинские 
учреждения Читы. Моя мама 
оказалась в военном госпита-
ле Забайкальского погранич-
ного округа по улице Чкалова, 
что через дорогу от парка. Не-
сколько лет назад она мне рас-
сказывала: «Лежим с тобой, 

я посмотрела в окно, а там 
огромное колесо обозрения». 
Такая история. Может быть, 
это знак, а, может быть, про-
сто совпадение, что прошли 
годы, и я возглавил учреждение.

— Парк Дома офицеров 
— любимое место читинцев 
и гостей города. Правда ли, 
что когда-то на этой терри-
тории планировалось по-
строить дома офицерского 
состава (ДОСы)?

— Не только ДОСы, но и 
торговый центр. Я сам ви-
дел план застройки. Понимал, 
что, если такое произойдёт, 
забайкальцы лишатся одного 
из лучших мест отдыха. К сча-
стью, парк мы отстояли, мно-
гое в нём сделали. Сейчас в нём 
органично сочетаются совре-
менные убранства и развлече-
ния с восстановленными экс-
понатами и постройками.

— Есть ли у вас какие-то 
особые места в Доме офи-
церов, где хочется задер-
жаться подольше?

— Ретро-площадка. По 
пятницам и субботам в тё-
плое время года здесь проводим 
танцевальные вечера отдыха 
«В кругу друзей», артисты Ан-
самбля песни и танца испол-
няют хиты 70-х и 80-х. Здесь 
всегда душевно и весело.

— Юбилей — это не толь-
ко повод подводить итоги, 
но и намечать планы на бу-
дущее. Какие они у Дома 
офицеров?

— Многое из того, что пла-
нировалось, сделано. Вы може-
те сами видеть, каким стал 
парк, сколько новых форм ар-
хитектуры в нём появилось, 
как обновилось здание и рас-
ширилась культурно-просве-
тительская деятельность. С 
2012 года учреждение не име-
ет отношения к министер-
ству обороны РФ, но по фак-
ту сохраняет и преумножает 
все лучшие традиции предше-
ственника.

В планах — издание книги 
о Доме офицеров, фестиваль 
вокально-инструменталь-
ных ансамблей Забайкальского 
края. Есть ещё некоторые за-
думки, которыми пока не го-
тов делиться.

…Пользуясь случаем, я по-
здравляю коллектив Дома 
офицеров с юбилеем и же-
лаю интересных творческих 
находок, профессиональных 
успехов, движения вперёд! А 
читинцев и гостей города при-
глашаю посетить наши вы-
ставки, концерты, спектакли, 
экспозиции.

Елена ЛОСКУТНИКОВА
Фото из архива автора

Люди родного города
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Этот день в истории
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Иногда случается так, что 
вместе сходятся разные и, каза-
лось бы, не связанные события. 
Но понимаешь, что отделить их 
друг от друга уже не получится, 
да и не стои́т.

Упомяну о датах, на первый взгляд, 
не очень важных на фоне нашего неспо-
койного времени. Но может быть, именно 
сейчас о таком и нужно вспоминать как 
можно чаще.

 В школе я был мало склонен к точным 
наукам. Наверное, как и многие, я закон-
чил бы учёбу с лёгким к ним отвращени-
ем, если бы не две книги, случайно попав-
шие в руки и ставшие настольными. Одна 
из них — великая «Занимательная физи-
ка» Якова Перельмана, вышедшая поч-
ти 100 лет назад и многократно переиз-
дававшаяся как в нашей стране, так и во 
многих других. Позже я узнал, что у Пе-
рельмана — талантливейшего популяри-
затора науки — были ещё занимательные 
математика, механика, астрономия…

 Несколько слов о самом Якове Иси-
доровиче Перельмане, 140-летний юби-
лей которого выпал на ноябрь этого года. 
Вместе с коллегами ему удалось создать 
особый музей, может быть, первый в 
своём роде. Музей назывался «Дом за-
нимательной науки», а его экспонаты 
можно было брать в руки, рассматри-
вать, включать и использовать по назна-
чению. Увы, работу музея оборвала вой-
на, а его талантливый создатель умер от 
истощения в блокадном Ленинграде. 

Вторая великая научно-популярная 
книга — это «Математические досуги» 
американского писателя Мартина Гард-
нера. В этом году её русскоязычное из-
дание отмечает полувековой юбилей, но, 
как и книга Перельмана, она не потеряла 
своего обаяния для читателя. И даже если 
вы совсем далеки от математики, непре-
менно найдёте в ней для себя по-настоя-
щему увлекательные страницы. 

Отдельно хочется отметить вот что. Мож-
но за многое ругать советскую власть (и за-
частую заслуженно), но нельзя не отметить, 
что в своём существовании она пыталась 
быть, если так можно выразиться, прогрес-
систской — поддерживать науку и образо-
вание. Конечно, можно вспомнить трагедии 
Вавилова или Королёва, но нельзя забывать 
станции юннатов и юных техников и тыся-
чи научно-популярных книг, немалые тира-
жи которых государство распространяло по 
школьным библиотекам. Та же книга Гард-
нера вышла в 1972-м, спустя лишь несколько 
лет после появления её американского изда-

ния. И никакие идеологические препоны не 
помешали напечатать в СССР ещё десяток 
книг этого замечательного автора.

Прогресс любого общества невозможен 
без двух важнейших опор — науки и про-
свещения. Это как две мощные ноги, опи-
раясь на которые, человечество (и любая 
его часть) может смело смотреть в будущее. 
И это будущее есть лишь у той страны, ко-
торая готова сделать науку и просвещение 
главным общественным приоритетом. Ина-
че есть риск свалиться в болото замшелых 
средневековых стереотипов. Поднять такие 
стереотипы на флаг несложно, но двигать 
общественный прогресс уже не получится.

Новые времена создают новые фор-
мы. В мире действуют уже тысячи музе-
ев, подобных перельмановскому. В Рос-
сии придумали «Тотальный диктант», 
«Географический диктант», проект «Все-
наука» и множество других прекрасных 
просветительских проектов. 

Достаточно ли этого, чтобы общество 
не скатилось в средневековье? Не знаю.

Если меня спросят о том, как я 
отношусь к животным, я без раз-
думий отвечу, что без них про-
сто не представляю своей жиз-
ни, которая связана с ними как 
звенья цепочки друг с другом.

С самого детства меня окружали кош-
ки с собаками, аквариумные рыбки, хомяч-
ки с канарейками. Какое-то время пацаном 
я даже пытался разводить в крохотной сте-
клянной посудинке инфузорий-туфелек. И 
такое было... Животные научили меня люб-
ви ко всему живому и, если бы не они, кто 
знает, кем бы я вообще вырос. Может быть, 
поэтому я не смог пройти мимо ужасных ви-
деороликов, в которых человекоподобные 
издеваются над животными, видимо, полу-
чающие удовольствие от такого рода съё-
мок. В одном из роликов современный «ша-
риков» душит несчастную кошку. В другом 
— к людям подходит собака со стрелой от 
арбалета в глазу и ранами от стрел на теле. 
В следующем видео владелец дельфинария 
в одном из российских городов выбрасыва-
ет дельфинов в море, доподлинно зная, что в 
99, 99% они погибнут. Не слишком ли много 
стало таких видео и не является ли это некой 
особой приметой нашего времени? Думаю,  
скорее всего, это именно так и есть.

Мы всё больше дичаем и звереем, скаты-
ваясь до уровня мухоловки, схлопывающей 
свою пасть при первом к ней прикосновении 
мухи. Агрессия всех на вся и всё. Кто-то нас 
задел плечом в автобусе, и вот в обидчика ле-
тят комья словесной грязи. Нам показалось, 
что кто-то не так отозвался в комментари-
ях под нашей новостью в Одноклассниках, и 
мы сцепляемся с обидчиком в словесной пе-
репалке, превращаясь в идиотов, плюющих 
друг в друга на глазах у всех. Кто-то не так 
посмотрел на нас, кто-то не так про нас по-
думал, кто-то с нами не поздоровался, занял 
«наше» место на парковке, и вот мы, забыв 
про все заповеди и проповеди, летим отста-
ивать свою правду с кулаками, называя друг 
друга животными, с чем я категорически не 
согласен. До животных многим из нас очень 
далеко.

Много лет назад в нашем доме жила ма-
ленькая собачонка, которой мы дали про-
звище Найда. Она прибилась к нам в голод-
ные 90-е, показавшиеся лихими даже для 
братьев наших меньших. За все последую-
щие 27 лет жизни в нашем доме Найда, ко-
торую мы считали полноправным членом 
нашей семьи, ни разу не дала повода усом-
ниться в принятом нами решении. Для нас 
она была больше, чем собакой. Она приноси-
ла нам радость и счастье, периодически под-
кармливая котят нашей кошки, когда у неё 
забирали щенков. Был момент, когда Найда 
в буквальном смысле слова спасла мою мать 
от подвыпившей компании, напавшей на 
неё в лесу, прокусив одному из «мачо» ухо. 
Именно поэтому я понимаю тех, кто сделал 
кладбище для животных в Чите — людям 
трудно без своих «мурзиков» и «тузиков», 
уходящих по Белой дороге. Если они, конеч-
но, люди.

Перед глазами до сих пор стоит пёс со 
стрелой в глазу... Если очень честно, хочет-
ся отомстить за пса. Отомстить жёстко, как 
и положено в таких случаях. Надеюсь, са-
диста-арбалетчика найдут. Присмотритесь 
к подросткам, сушащим носки на Вечном 
Огне и запинывающим инвалидов ради при-
кола и лайков в соцсетях. Я не наговариваю 
на нашу поросль — это всё в интернете. Кем 
они растут? Какими станут мамами и папа-
ми? Вопросы без ответов... Нам всем жутко 
не хватает ДОБРОТЫ. Реформы, технологии 
и прочее не помогут обществу, лишённому 
сострадания, милосердия и доброты. Если 
мы этого не поймём, очень скоро со стрела-
ми в голове будут ходить уже наши дети.

Первое советское…
9 ноября (27 октября по ст. 

ст.) 1917 года II Всероссий-
ский съезд Советов утвердил 
первое советское правитель-
ство страны — Совет Народ-
ных Комиссаров (СНК) во 
главе с Владимиром Ульяно-
вым (Лениным).

Напомню, что в ночь с 7 ноября 
(25 октября) на 8 ноября (26 октя-
бря) на этом съезде сразу после 
того, как был взят Зимний дворец и 
арестовано Временное правитель-
ство, была провозглашена власть 
Советов. На следующий день при-
няли Декреты о мире и о земле. И 
вот дошла очередь до формирова-
ния нового правительства. В кулу-
арах вожди Октябрьской револю-
ции предварительно обсудили, как 
называть новых членов правитель-
ства. 

— Только не министрами, это 
гнусное, истрёпанное название, — 
твёрдо заявил Ленин. Троцкий 
предложил назвать их комиссара-
ми. Засомневался при определении, 
какими:

— Может быть, верховные… Нет, 
звучит плохо. Нельзя ли народные?

Вот с этим согласился и Ленин:
— Совет Народных Комиссаров. 

Это превосходно пахнет революцией.
В итоге в состав первого совет-

ского правительства (СНК) избрали 
15 большевиков (сразу предложили 
и три места левым эсерам, но те по-
считали, что это мало, и отказались, 
вошли уже в следующий состав). 

Интересно, что лишь у несколь-

ких из них было университетское 
образование, большинство были 
самоучками, при этом (сказалась 
жизнь в эмиграции), владевшие не-
сколькими иностранными языка-
ми. Почти все побывали в тюрьмах 
и в ссылке. Правда, в Забайкалье 
из них никого не ссылали. Только 
Троцкий и Ломов-Оппоков были в 
ссылке в Прибайкалье (в Иркутской 
губернии), да Глебов-Авилов  — в 
Якутии. 

Председателем, понятно, стал 
лидер партии большевиков Влади-
мир Ленин (1970-1924). 47-летний, 
он был и самым старшим по возра-
сту в этой команде. К слову сказать, 
его сверстником был назначенный 
наркомом финансов Иван Скворцов 
(Степанов) (1870-1928). Правда, ра-
ботать в этой должности он так и не 
стал — отказался, сославшись на то, 
что он теоретик, а не практик в этой 
сфере, и из Москвы в Петроград так 
и не приехал. 

Первый кризис в СНК произошёл 
через девять дней после их избра-
ния. «Замутили» вновь два друга, 
«мутившие воду» и до начала Ок-
тябрьской революции (они выдали 
планы вооружённого выступления), 
члены ЦК партии большевиков Зи-
новьев и Каменев. В этот раз они по-
требовали создания коалиционного 
правительства с участием «всех со-
ветских партий до народных соци-
алистов». После того, как ЦК их не 
поддержало, они и присоединив-
шиеся к ним наркомы земледелия 
Владимир Милютин (1884-1937), 
торговли и промышленности Вик-
тор Ногин (1878-1924), продоволь-

ствия Иван Теодорович (1875-1937) 
вышли из состава ЦК и СНК. Вместе 
с ними протестовал и нарком труда 
Александр Шляпников (1885-1937), 
но свой пост он оставлять не стал, а, 
наоборот, добавил к нему на неко-
торое время обязанности наркома 
торговли и промышленности.

«Твердокаменными» в этом кри-
зисе остались нарком иностран-
ных дел Лев Бронштейн (Троцкий) 
(1879-1940), нарком просвещения 
Анатолий Луначарский (1878-1933), 
нарком внутренних дел Алексей 
Рыков (1881-1938), нарком юсти-
ции Георгий Ломов-Оппоков (1888-
1938), нарком почт и телеграфов 
Николай Глебов-Авилов (1887-
1937), нарком по делам националь-
ностей Иосиф Джугашвили (Сталин) 
(1878-1953). На своих постах также 
осталась тройка, коллективно воз-
главлявшая наркомат по военным и 
военно-морским делам, Владимир 
Антонов-Овсеенко (1883-1938), Ни-
колай Крыленко (1885-1938) и са-
мый молодой член правительства, 
матрос-балтиец Павел Дыбенко 
(1889-1938). Все трое в начале 1918 
года уступят пост наркома Льву 
Троцкому, вместо которого нарко-
мом по иностранным делам станет 
Георгий Чичерин. После того, как в 
состав СНК всё же вошли и левые 
эсеры, ряд наркомов-большевиков 
оставили свои посты. Через полгода 
в составе СНК из тех первых нарко-
мов останутся на своих постах толь-
ко трое: Ленин, Сталин и Луначар-
ский. В 1937-1940 гг. 10 из них будут 
уничтожены в ходе сталинских ре-
прессий.

Нужные книги

Одна из площадок Географического диктанта-2022 в Чите. Фото А. Алексеева

Заметки натуралиста разговор по душам
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«Как пройти в 
библиотеку?..»

Что такое речевой этикет? Какие ситу-
ации он обслуживает? Сегодня рассмо-
трим ситуацию извинения.

Под речевым этикетом принято понимать 
устойчивую систему общения, принятую в со-
циуме как часть культуры. Это негласный свод 
правил, которые рекомендованы к соблюдению 
в целях построения хороших взаимоотношений 
с окружающими. 

Правила речевого поведения устанавливались 
на протяжении многих веков. Формирование ко-
декса неписаных правил общения начало склады-
ваться с глубокой древности. Тогда соблюдение 
этикетных норм являлось неким ритуалом, ко-
торый помогал собеседникам понять, что они не 
настроены враждебно и готовы к конструктивно-
му диалогу. Со временем ритуальный смысл мно-
гих действий и выражений утратился, но неко-
торые из них продолжают воспроизводиться, по 
крайней мере в той части, что касается вербаль-
ного (словесного) оформления.

Согласно правилам речевого этикета, автор-
инициатор какого-то негативного действия несёт 
ответственность за отрицательное состояние со-
беседника, вызванное этим действием, и поэтому 
должен извиниться (само слово «извинить», как 
известно, образовано от слова «вина»). 

Извинений требуют, прежде всего, некоторые 
случайные или намеренные поступки: человек 
наступил другому на ногу, толкнул, не придер-
жал дверь, не выполнил чего-то, подвёл, обидел 
и т.п. Репертуар средств выражения извинения в 
русском языке достаточно обширен: Извини(те); 
Прости(те); Прошу прощения; Приношу свои изви-
нения; Примите мои извинения; Хочу извиниться за 
то, что...; Извини, я не хотел; Весьма сожалею, из-
вините; Мне очень жаль; Виноват(а). В последнее 
время активно употребляются также иноязычные 
формулы извинения: пардон, сорри, сорян и т.п. Ко-
нечно, их использование уместно только в опреде-
лённых ситуациях — между хорошо знакомыми 
людьми, в неофициальном непринуждённом об-
щении, иронических или шутливых контекстах. 

Кроме того, извинения приносятся говоря-
щим и за речевые действия — в случае нару-
шения правил речевого поведения или просто за
какие-то непривычные для собеседника особен-
ности речи: Простите за грубые слова; Извините 
за резкость; Простите за глупую шутку; Извините, 
я неудачно выразился; Прости за прямоту и т.п.

Очень важно, чтобы извинением сопровождал-
ся жанр отказа, — это смягчит его категоричность 
и нанесёт адресату меньший ущерб. Особенно это 
актуально для сферы бытовых услуг, где на отка-
зы мы натыкаемся постоянно, а форма выраже-
ния этих отказов только усугубляет и без того не-
радостное настроение отвергнутого потребителя. 
К сожалению, работники сферы обслуживания, за 
редким исключением, не владеют жанром отказа, 
и мы слышим: «Талонов нет!», «Закрыто!», «Приём 
окончен», «У меня перерыв!», «Придёте завтра», 
«Терминал не работает!». Между тем, вежливый 
отказ должен начинаться словами: «Извините, 
но... (терминал не работает)»; «С удовольствием, 
но... (магазин уже закрыт)»; «К сожалению,.. (при-
ём окончен)»; «Простите, но... (не могли бы вы при-
йти завтра?)», «Боюсь, что… (мы уже закрыты)».

Извинения являются и необходимой со-
ставляющей в любой ситуации нарушения 
границ личной сферы собеседника (даже не-
значительного): к ним относятся обращения 
с неожиданной просьбой, вопросом и т.п. На-
пример: «Извините, вы не подскажете, где ули-
ца Чкалова?», «Простите, как пройти к универ-
ситету?», «Прошу прощения, где здесь переход?», 
«Извините, у вас есть карта «Абсолюта»?».

Итак, извиняться принято не только в слу-
чае реальной вины участника коммуникации. 
Оказывается, в нашей жизни довольно много 
ситуаций, которые желательно сопровождать 
или предварять извинениями.

Юлия ЩУРИНА, 
зав. кафедрой русского языка 

и методики его преподавания ЗабГУ
Продолжение следует... 

Совместный проект «ЧО» 
и кафедры русского 

языка и методики 
его преподавания 

историко-
филологического факультета 

Забайкальского государственного университета

ГОВОРИТЕ 
по-русски!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Богомолец, странствующий по свя-

тым местам. 8. Поварёшка, разливная 
ложка. 9. Геометрическая фигура. 11. На-
стоятель католического мужского мона-
стыря. 12. Добыча дичи. 13. Почитатель 
своей возлюбленной. 16. Китаист. 17. 
Травянистое ядовитое растение. 18. Ме-
ховое женское широкое пальто. 20. Ев-
ространа, по территории меньше Читы, 
а по численности населения в три раза 
меньше, чем в Краснокаменске. 21. В ар-
мии он не обсуждается, а выполняется. 
23. Головной убор или вялый, неэнер-
гичный, ненаходчивый человек. 24. Аф-
риканский ветер. 25. Расторжение брака. 
27. Простейшее одноклеточное живот-
ное. 31. Областной центр России. 33. 
Тыльная часть ружья. 35. Воздушная обо-
лочка Земли. 37. Финская баня. 38. Каза-
чий атаман, начавший освоение Сибири. 
39. Река, впадающая в Азовское море. 40. 
Обнажение деревьев осенью. 41. Тоже, 
что и муж, но со знаком качества.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Колючий кустарник с мелкими кис-

лыми ягодами. 2. Рюмка большого раз-
мера. 3. Сочетание двух гласных звуков, 
произносимых в одном слоге. 4. Склад-
ка, бороздка на коже лица. 5. Посредни-
ца в женитьбе. 6. Получение сложных хи-
мических соединений из более простых 
элементов. 9. В автомобиле – рычаг пе-
реключения скоростей. 10. Торжествен-
ный званый обед. 14. Математический 
прибор для измерения площадей произ-
вольной формы. 15. Воинское звание. 18. 
Деньги, богатство. 19. Убегающее тесто. 
20. Мягкая пушистая шерсть козы ангор-
ской породы. 22. То, что сделано про за-
пас. 26. Бывшее государство беглых не-
гров-рабов на территории Бразилии. 
28. Живущий чужим трудом. 29. Актёр, 
играющий комические роли. 30. Эрзац 
сливочного масла. 32. Папская обитель. 
33. Спасательное средство военного лёт-
чика. 34. Породистая публика. 36. Длин-
ные волосы на шее лошади.
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Анекдоты

Опыт всегда приходит сразу после того, как был ну-
жен.

***
Юмор — это убежище, в которое прячутся умные 

люди от мрачности и грязи.
***

У полезной пищи только 
один недостаток: после неё 
ещё сильнее хочется кушать.

***
— Рабинович, у вас 

есть тысяча до зарпла-
ты? 

— Да, спасибо. Толь-
ко не волнуйтесь за 
меня так! 

***
Когда мы слышим слово «ба-

бушка», то представляем милую ста-
рушку в платочке, которая печёт пи-
рожки. Моя же бабуля, которой уже 84 
года, каждый вечер смотрит по телеви-
зору бои без правил в тёмных очках и 
в кепке. При этом ругается забористым 
матом, если её фаворит проигрывает. 

***
Учительница на уроке спрашивает: 
— Дети, кто из вас может привести пример 

гармоничной жизни? 
Вовочка тянет руку: 

— Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. 
Дед храпит, а бабка — глухая. 

***
Момент истины: «Шесть заводов в Московской обла-

сти выпускают молокосодержащие продукты, 
не закупая при этом сырое молоко». 

***
Это пятый президент США, с которым 
встречается Владимир Владимирович. 

При такой текучке кадров мы диа-
лог не наладим. 

***
Жена работает в централизо-

ванной бухгалтерии и ведёт не-
сколько организаций одновременно. 

Вчера принесли ей приказы из одно-
го заведения. Особенно выделился приказ: 

«...Уволить Иванова И. И. по причине его 
смерти...» и ниже... с приказом ознаком-

лен. Подпись: Иванов.
***

Обидно, когда твои мечты сбывают-
ся у других!

***
Ребёнок сотрудников Яндекса, отве-

чая на уроке, сначала рассказывает две 
рекламы.

Подготовила Анна ПЕТРОВА
По материалам anekdotov.net

люди от мрачности и грязи.

У полезной пищи только 
один недостаток: после неё 
ещё сильнее хочется кушать.

Когда мы слышим слово «ба-
бушка», то представляем милую ста-
рушку в платочке, которая печёт пи-
рожки. Моя же бабуля, которой уже 84 
года, каждый вечер смотрит по телеви-
зору бои без правил в тёмных очках и 
в кепке. При этом ругается забористым 
матом, если её фаворит проигрывает. 

Учительница на уроке спрашивает: 
— Дети, кто из вас может привести пример 

сти выпускают молокосодержащие продукты, 
не закупая при этом сырое молоко». 

Это пятый президент США, с которым 
встречается Владимир Владимирович. 

сколько организаций одновременно. 
Вчера принесли ей приказы из одно-

го заведения. Особенно выделился приказ: 
«...Уволить Иванова И. И. по причине его 

смерти...» и ниже... с приказом ознаком-
лен. Подпись: Иванов.

Обидно, когда твои мечты сбывают-
ся у других!

Ребёнок сотрудников Яндекса, отве-
чая на уроке, сначала рассказывает две 

рекламы.

До встречи в следующем номере!


